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Сегодня общеизвестным фактом является то, что глобализация - процесс акту-

альный. И как отмечают многие исследователи, на данный момент, мы находимся на 
этапе, характеризующимся переходом к информационному типу общества, где для ка-
ждого индивида информация и знания являются одним из необходимых и жизненно 
важных ресурсов. Главным источником такого ресурса является Интернет (социальные 
сети, открытые электронные библиотеки и энциклопедии, новостные порталы и т.д.) 
Исследователь А. Д. Иоселиани  отмечает, что “современная глобальная информацион-
но-коммуникативная сфера Интернет – это особая форма взаимодействия людей, кото-
рая может пользоваться традиционными средствами общения, но одновременно может 
строить альтернативные системы и формы передачи информации, вводить новые эле-
менты понятийного аппарата. При этом отмеченные формы и средства взаимодействия 
одновременно имеют и смысловую нагрузку, так как они не могут быть лишь техниче-
скими формами коммуникаций” [1]. В рамках нашего исследования мы ставим вопрос 
о перспективах образования глобального общества в виртуальном пространстве, а так-
же о его возможных характеристиках. 

Итак, Интернет используют 198 стран из 251.  По состоянию на 2014 год в мире 
2,9 миллиарда пользователей, что составляло 40% от всего населения планеты [2]. Ог-
ромное количество контента глобальной сети часто потребляется пользователями со 
всего мира. Сеть позволила уже существующим на территории стран культурным со-
обществам обмениваться информацией с сообществами-коллегами из других стран, об-
разовывая тем самым межнациональные или даже мировые сообщества, в основе кото-
рых лежит какой-либо род деятельности или идеи. С увеличением числа пользователей 
форумов, блогов, социальных сетей и прочего стали появляться сообщества, в которых 
возникают новые культурные единицы, которые могут существовать внутри этих со-
обществ и передаваться пользователями Интернет в другие сообщества. Таким обра-
зом, могут формироваться более крупные сообщества. Получается, что появляющийся 
в сети контент, потребляется сообществами из людей, принадлежащих к разным наци-
ям и становится характерным культурным элементом этого сообщества. Тем самым, мы 
получаем международное сообщество, социальную группу, которая имеет свои харак-
терные элементы культуры. Такими элементами культуры (элементарные единицы 
культуры) называются мемами. Их, их появление и распространение изучает пока ста-
новящаяся наука меметика, аналогичная в своих принципах с генетикой, только объек-
том её изучения является не ген, а мем — квант информации, распространяющийся с 
помощью носителей информации, и изменяющийся в ходе распространения. 

Наша культура насчитывает большое число всевозможных народных и автор-
ских произведений искусства, которые расходились между людьми устно или письмен-
но, с помощью языка, и надежно (иногда нет, в зависимости от актуальности информа-
ции) закреплялись в памяти народа. Такие же процессы на данный момент происходят 
и в Интернете, только в общемировом масштабе, ввиду того, что в наше время имеется: 
1) самый распространенный язык на планете — английский и 2) имеется возможность 
устанавливать контакты с пользователями сети, живущих на разных континентах в раз-
ных странах и обмениваться с ними информацией. С первым все понятно, исторически 
сложилось, что на английском стали разговаривать во всех частях света, язык имеет 
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сейчас статус международного; второй пункт обусловлен работой социальных сетей 
(блоги, форумы, социальные сети), которые пользователям взаимодействовать и таким 
образом выстраивать социальные сети с различными структурами. В сети Интернет 
есть большое количество социальных сетей, например: Facebook (Вконтакте, Одно-
классники) – классический пример социальной сети, пользователь имеет профиль  с 
данными о себе, список добавленных профилей друзей, новостную ленту, возможность 
создавать деперсонализированные профили (сообщества, группы, публичные страни-
цы) возможность оценивать записи других пользователей с помощью кнопок “мне нра-
вится” и “поделиться записью”, тем самым вовлекая посты внутри сообществ в некое 
подобие рейтинга. В таких социальных сетях могут наблюдаться всевозможные типы 
структур. 

Youtube — видеосервис, имеющий функции социальной сети. У пользователя 
Youtube есть свой профиль, за которым закрепляется загружаемый видеоконтент; есть 
возможность оставлять комментарии на страницах видеороликов, позитивно или нега-
тивно оценить видеоролик или комментарии к нему (кнопки “нравится”, “не нравит-
ся”). 
            Twitter — сервис для ведения микроблога (блог, в котором размер поста ограни-
чен небольшим сообщением). Сервис распознает ключевые символы (“@”, “#”), кото-
рые позволяют адресовать свои посты кому-либо из пользователей или ввести ключе-
вое слово, по которому можно будет найти посты того же типа, при условии, что в них 
будет включен такой же тэг. 

Last.fm —  социальная сеть, главной особенностью которой является возмож-
ность отследить  прослушивание всевозможных аудиозаписей в окне своего профиля. В 
окне профиля можно узнать, как много вы слушаете композиций какого-либо конкрет-
ного исполнителя, получить рекомендации по прослушиванию похожих. Есть возмож-
ность создавать сообщества, составить список друзей и оценить схожесть ваших музы-
кальных вкусов. 

Tumblr — сервис, который позволяет быстро создать свой собственный блог. 
Блоги пользователей, как правило, не ограничены какими-либо рамками выбора содер-
жания, поэтому контент имеет разные формы. 

Deviantart — сервис-социальная сеть для художников, фотографов и т.д. Вклю-
чает в себя возможность создания профиля, в который можно загружать ваши изобра-
жения, возможность смотреть профили других пользователей. 

Каждая из них имеет типичные структуры характерные для её социальной сети. 
В результате взаимодействия спонтанно начинают возникать новые культурные едини-
цы, выражающиеся в языковой форме, изображении, звукоряде, видеоряде, распро-
страняющиеся по элементам сетей, переходя из одной в другую и в процессе возможно 
изменяясь и преобразуясь (медиавирусы). Информация, имеющая актуальность для 
группы пользователей активно перемещается. С помощью социальных сетей можно 
собирать информацию об аудитории той или иной тематики. Например, сообщества 
“ВКонтакте” имеют функцию, которая отображает статистику посещения группы в ви-
де параметров: количество уникальных пользователей, просмотревших контент сооб-
щества, общее количество просмотров, сколько нажавших “мне нравится”, сколько на-
жавших “поделиться записью”, количество пользователей каких-либо возрастных 
групп, количество пользователей из определенной страны. Таким же статистическим 
функционалом обладают профили пользователей на Youtube. Благодаря таким инстру-
ментам, виртуальное пространство “Всемирной паутины”, в котором информация мо-
жет передаваться от каждого и к каждому, вне зависимости от территориального при-
знака, может использоваться как среда для наблюдения за процессами становления 
межнациональных и мировых сообществ и их  моделирования. 
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Возможно, культурная интеграция сообществ стран в мировое сообщество про-
изойдет даже без каких-либо изменений в границах стран, при условии, что появится 
общемировая культурная система, каждый элемент которой (индивид) будет иметь 
культурную установку, имеющую общее направление с другими индивидами. При этом 
необходимо, чтобы каждый индивид имел и свои уникальные установки, которые бу-
дут определять его функцию и мировом культурном сообществе, что будет достигнуто 
при гармоничном совместном протекании процессов интеграции и дифференциации 
сообществ. Такой совместный процесс называется глокализацией [4]. Таким образом, 
дальнейшее функционирование человечества как единого целого и решение его задач 
будет протекать ввиду того, что каждое сообщество с уникальными свойствами вносит 
с цикл свой вклад и имеет в нём свою обязанность и место. Соблюдается негласность 
общей культурной установки, её направление формируется в результате взаимодейст-
вия между индивидами - диалога, обсуждения вопроса. Члены мирового сообщества 
будут обсуждать проблемы (возникающие вопросы), касающиеся членов мирового со-
общества. Можно утверждать, что культурная глобализация в какой-то степени про-
изошла. Идеальная (законченная) глобализация - это становление такого мирового со-
общества, при котором каждый представитель человечества включен в мировое сооб-
щество и имеет связи с каждым из его членов.   

Однако очевидны и некоторые проблемы, которые возникнут в ходе этого про-
цесса. Экономическая интеграция затруднена, потому что отдельные блоки стран в ре-
зультате становятся богаче, а менее обеспеченные ресурсами блоки беднее. Не во всех 
странах граждане разговаривают на английском языке. Существует ряд стран, в кото-
рых нет Интернета. Интеграция будет заторможена из-за конфликтов, возникающих из-
за необходимости стран защищать свой суверенитет, сопротивляться насаждению чу-
жеродной культуры, вовлечению в выгодный только для страны инициатора цикл 
взаимодействия стран. На основе данной работы мы пришли к следующим выводам: 1) 
Процесс глобализации бесконечен, но его развитие в результате увеличивает средний 
уровень жизни и продуктивность культурной сферы; 2) Пользователи сети Интернет — 
один из самых активных акторов глобализации; 3) Виртуальные социальные сети в Ин-
тернет — эффективный инструмент для наблюдения реальных социальных сетей, даю-
щий возможность моделировать большой спектр социальных явлений; 4) Дальнейший 
рост популярности виртуальных сообществ и их культуры отодвинет на второй план 
культурное наследие реальных сообществ, что может привести к его потере. 
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В социальных и экономических исследованиях последнего десятилетия 
глобализация представлена в качестве главного атрибута современности: она 
определяет изменения общественных отношений, является основополагающей 
тенденцией развития мирового хозяйства. Однако даже такие значимые вопросы как 
становление глобальной экономики, её устойчивость и перспективы, воздействие на 
экономику России и других стран трактуются в научном дискурсе не однозначно. 
Вероятно, это связано с тем, что гипотетически экономическая глобализация, как 
процесс объективный и неизбежный, сулит позитивные изменения, однако 
осуществляемая сегодня модель объединения финансовых субъектов вступает в явное 
противоречие с ожиданиями. На практике возникает нехватка адекватного 
регулирования, направленного на обеспечение устойчивого развития мировой 
экономики и валютныхотношений и защиты стран от  кризисов и их последствий. 
Вместе с тем отсутствие единой позиции в мировой валютно-финансовой сфере 
актуализирует прогнозирование вероятных направлений её развития. В частности в 
своей работе автор рассматривает перспективы глобальной резервной валюты на фоне 
различных точек зрения.До сегодняшнего дня в мировой экономике доминирует доллар 
США. Данный факт обусловлен последовательностью конкретных исторических 
событий двадцатого века, в частности: 

1) Вторая Мировая война подорвала экономики стран Европы, в то время когда 
Америка вышла самой мощной державой, отодвинув на второй план Великобританию; 

2) реализация программы  “План Маршалла”, в рамках которой предоставлялось 
ассигнование в виде доллара США, что способствовало усилению его влияния; 

3) результаты Бреттон-Вудской системы, благодаря которым произошла 
глобализация доллара США и увеличение его значимости для экономик других стран. 

В свою очередь, увеличение значимости доллара в мире привело к «Парадоксу 
Триффина», а его решение – во-первых,  к началу превышения обычных норм эмиссии 
доллара, во-вторых, уходу от золотовалютного стандарта, то есть переход к Ямайской 
валютной системе, которая закрепила основные валюты. Сначала доллар США, позже – 
евро, английский фунт стерлинга, японская йена.Таким образом, мировая 
экономическая политика поэтапно содействовала процессу превращения доллара в 
валюту глобального масштаба, и даже потери США за время действия Бреттон-Вудской 
системы не переломили его ход.Теперь обратим внимание на то, как воспользовалась 
штаты особым положением национальной валюты. Как известно, особенностью 
Америки является то, что две статьи ее бюджета являются самыми оплачиваемыми в 
мире – социальные субсидии и армия. Собственной экономикой обеспечить подобные 
расходы практическиневозможно, поэтому проблема была решена другим способом – 
огромной эмиссией денег и системой государственных займов, также известной, как 
«трежерис».Для того чтобы увеличить рост экономики, государство решило 
простимулировать потребительский спрос через дешёвые кредиты, субсидируя в той 
или иной форме банки. Во всех сферах экономики вырос спрос на товары, поскольку 
граждане имели возможность купить товар в данное время в данном месте, отдавая за 
это позже лишь немногим большую сумму. Но рост спроса не сопровождался 
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увеличением количества производственных ресурсов и технологическим ростом, то 
есть не было увеличения предложения. Естественным для данной ситуации был бы 
рост цен, или инфляция, однако проблема была решена повышением экспорта, 
оплачиваемое системой «трежерис».«Трежерис», или «Ценные бумаги Казначейства 
США» – государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов 
США (Казначейством США) через действующее в его составе “Бюро государственного 
долга”. Выкупая доллары за трежерис, государство берет на себя обязательство вернуть 
эту сумму с процентами. Трежерис различаются по времени действия и сумме 
возвращения, но их неизменной чертой остается высокая надежность ликвидность, так 
как основой их стоимости являются доллары США, а гарантом возвращения – само 
государство.Так, с начала двадцатого века, государственный долг США безостановочно 
рос, и к 2014 году достиг значения $ 18 трлн. Единственная причина, по которой 
экономика США может стабильно существовать при таких значениях долга, это 
глобальная значимость доллара США как мировой валюты. Именно готовность стран с 
развитой экономикой обеспечивать долг США позволяло им эксплуатировать 
значимость доллара как мировой валюты, обеспечивая её постоянный выпуск для 
инвестирования в свою экономику и обеспечения внешнего долга.Однако очевидно, 
что такое своевольное отношение к мировой экономике, ее эксплуатация не может 
продолжаться бесконечно. Обеспечение долга способами, описанными выше, требует 
готовности остальных стран и далее обеспечивать экономику Америки лишь для того, 
чтобы обеспечивать экономические связи за счет доллара. Но последние события 
внутри США и на мировой политической арене говорят о том, что в США 
разворачивается новый кризис и все возможные методы, которые использовали или 
используют американцы, уже в ближайшее время перестанут работать, 
поскольку:продолжение эмиссии невозможно, так как большинство стран, не готовы 
покупать низко доходные трежерис;увеличение дохода по трежерис сделает долг 
неподъемным;попытки увеличения ценности доллара поднимут цены за границей, что 
сделает их неконкурентоспособными;агрессивная политика США провоцирует Россию 
и Китай отказаться от покупки трежерис и использования доллара; 

В свою очередь девальвация доллара станет смертью американской экономики, 
поскольку при огромном государственном долге вся экономика США держится на 
доверии к доллару. При девальвации капитал уйдет в более стабильные валюты, а США 
останутся с огромными долгами (при их индексации), либо же навсегда потеряют 
возможность проводить махинации с трежерис. В том или ином случае, доллар 
потеряет прежнее значение в мировой экономике.Таким образом, можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, все преимущество, которое сейчас имеет доллар, 
существует только из-за успехов во второй половине XX века. Во-вторых, на 
сегодняшний день по всем законам экономики, доллар должен иметь гораздо меньшую 
цену. Причина, по которой до текущих событий столь долгое время международная 
торговля производилась с помощью доллара, неизвестна, но как основная теория, 
напрашивается именно инертность глобализационных процессов. Чтобы справиться с 
данной ситуацией, в консервативной Америке должны произойти качественные 
изменения. В первую очередь это должно обозначать отказ от высокого уровня 
субсидирования и снижение затрат на ВПК, а также более суровые условия труда и 
жесткий контроль экономики. При любом раскладе, ситуация в стране приведет к 
недовольству населения. Развитие событий неуклонно ведет к падению гегемонии 
США и переходу инициативы к другим экономическим гигантам (в первую очередь 
Китаю). Но с полной уверенностью говорить об исходе событий мы не можем. Ведь 
именно в экономике такое явление, как “чудо”, перестало быть редкостью. 
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Информатизация системы образования и общества в целом изобретает на 

современном этапе развития глобальный характер и является одним из стратегически 
важныхнапрвлений модернизации в России. Внедрение новых информационных 
технологий, в том числе дистанционных, и форм образования – это вызов времени. 

В настоящее время становится популярным дистанционное обучение. Это, на 
самом деле достаточно удобно – получать и отправлять задания нужно прямо по 
интернету. К тому же, зачисление в образовательные учреждения, занимающиеся 
дистанционным обучением, происходит круглый год. 

Как правило, на сайтах присутствует вся необходимая информация – начиная от 
способов оплаты и заканчивая лицензиями и образцами выдаваемых по окончанию 
документов. Но в этом месте есть подводные камни – во-первых, нет гарантии, что 
лицензии действительно настоящие. Ведь современные технологии позволяют сейчас 
подделать любой документ. Следующий момент, на который стоит обратить внимание 
– оплата. Нет гарантии, что получив от вас деньги, это учебное заведение не решит 
«вдруг» закрыться. Поэтому, прежде чем отдать свои деньги, лучше поискать 
информацию об этом ВУЗе и ознакомиться с отзывами. 

Существует два вида обучения: с использованием кейс-технологии и интернет-
система. При выборе кейс-технологии, студент получает график занятий и весь 
методический комплект в печатном виде. Свои работы учащийся отправляет тоже в 
печатном виде (или по электронной почте). Помимо этого, он имеет возможность 
лично посещать консультации и зачеты. Естественно, итоговые экзамены и защита 
дипломной работы происходит лично.  

Что касается интернет-системы, то здесь обучение происходит исключительно 
на электронных носителях, по электронной почте и посредством веб-конференций. При 
поступлении на обучение многие ВУЗы предоставляют возможность выбора одной из 
этих технологий. 

Большинство исследований дистанционного образования  направлены в целом 
на удовлетворение потребностей непосредственной практики, служат решению задач 
завоевания новой, экономически выгодной формой образования своего места в 
существующей системе образования в государстве и обществе. Поэтому 
рассматриваются в основном такие вопросы как: чем выгодно развитие дистанционного 
образования для государства и общества, для преподавателей, для различных категорий 
граждан и т.п. 

Рассмотрим возможные плюсы и минусы дистанционного обучения. 
К плюсам можно отнести: 
1. Расширение доступа к образованию для тех людей, кто не имеет никаких 

других возможностей в связи с работой, семьей или физическими ограничениями. 
2. Индивидуальный подход, индивидуальный график обучения 
При традиционном обучении преподавателю довольно трудно уделить 

необходимое количество внимания всем учащимся группы, подстроиться под темп 
работы каждого. Использование дистанционных технологий подходит для организации 
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индивидуального подхода в обучении. Кроме того, что учащийся сам выбирает себе 
темп и траукторию обучения, он может оперативно получить у преподавателя ответы 
на возникающие вопросы. 

3. Большая гибкость при планировании обучения:  
Учащимся дистанционно не нужно беспокоиться о том, что они отстанут от 

своих однокурсников. Всегда можно вернуться к изучению более сложных вопросов, 
несколько раз посмотреть видео-лекции, перечитать переписку с преподавателем, а уже 
известные темы можно пропустить. Главное-успешно проходить промежуточные и 
итоговые аттестации. 

4. Большая гибкость в плане привязки к месту: студенты могут заниматься на 
работе, дома, в парке, отпуске. Везде, где есть электричество и сеть. 

Дистанционно можно обучаться на нескольких курсах одновременно, получать 
очередное высшее образование. Для этого совсем не обязательно брать отпуск на 
основном месте работы, уезжать в командировки. Существуют образовательные 
организации, которые организуют корпоративное обучение (повышение квалификации) 
для сотрудников фирм и госслужащих. В этом случае учеба не прерывает трудовой 
стаж, а изученные вопросы можно сразу применить в трудовой деятельности. 

5. Дистанционное образование делает студентов более самостоятельными и 
дисциплинированными. 

6. Облегчает взаимодействие студент-преподаватель. 
Тьюторы, учителя, репетиторы, преподаватели, занимающиеся педагогической 

деятельностью дистанционно, могут уделять внимание большему количеству учеников 
и работать, находясь, например, в декретном отпуске. 

7. Возможность познакомиться с новыми людьми из разных городов во время 
онлайн лекций. 

8. Экономия времени и других ресурсов, в том числе бумаги. Большая часть 
материалов обрабатывается в электронном виде. 

9. Более доступная цена обучения, чем при очном обучении. 
Если сравнивать обучение по отдельно взятой специальностина коммерческой 

основе очно и дистанционно, то второе окажется дешевле. Студенту не приходится 
оплачивать дорогу, проживание, а в случае с зарубежными вузами не нужно тратиться 
на визу и загранпаспорт. 

10. Демократичность и возможность получить образование независимо от места 
проживания, физическихспособностей и других критериев. Такой тип образования 
имеет важное социальное значение. 

11. Доступность учебных материалов 
Обучающимся дистанционно незнакома такая проблема, как нехватка учебников 

и методичек. Доступ ко всей необходимой литературе открывается студенту после 
регистрации на сайте университета, либо он получает учебные материалы по почте. 

Теоретический материал, размещенный по разделам в интерактивной форме в 
курсе, значительно упрощает поиск необходимой информации и в какой-то мере 
исключает возможность использования некачественной, а порой вредной информации 
из Интернета[1, 2]. 
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Рисунок 1. Электронный курс 
 
Студенты приходят в ВУЗ по разным причинам. Они могут быть 

заинтересованы в улучшении своей карьеры, или же просто хотят расширить свой 
кругозор.кто-то хочет выучить новый язык, или получить ученую степень, которая 
была отложена в связи с потребностями семьи или других причин. И основной 
причиной выбора именно дистанционного образования является то, что студенты могут 
учиться в своем собственном темпе или в определенное время и место, которые удобны 
для них. 

Вместе с тем, следует отметить определенные издержки и минусы 
дистанционного образования: 

1. Отсутствие социального взаимодействия.Дистанционное образование мало 
подходит для развития коммуникабельности. 

При дистанционном обучении личный контакт учащихся друг с другом и с 
преподавателями минимален, а то и вовсе отсутствует. Поэтому такая форма обучения 
не подходит для развития коммуникабельности, уверенности, навыков работы в 
команде. 

2. Формат не является идеальным для всех учащихся. Если вы знаете, что у вас 
есть проблемы с мотивацией, дисциплиной и другими организационными моментами, 
то подумайте сможете ли вы быть собранными и все делать вовремя. Онлайн обучение, 
это тоже обучение с жестким графиком. 

3. Некоторые работодатели не принимают всерьез дипломы, полученные путем 
дистанционного образования. Безусловно, это временный фактор. Все идет к цифровым 
технологиям. 

4. Требуется определенная адаптация к новым технологиям. Если Вы никогда не 
были тем, кто любит работать с новыми технологиями, вероятно, вы получите намного 
меньше из ваших онлайн-курсов, чем ваши более технически подкованные 
коллеги. Убедитесь, что вы чувствуете себя комфортно работая с компьютерами и с 
онлайн-программами, прежде чем поступать на такой вид обучения. 
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5. Не все специальности могут быть предложены в Интернете. Логично, что 
более практические специальности, например, медицинские профессии не могут 
преподаваться заочно. Но список доступных профессий все же большой. 

6. Недостаток приобретения практических и лабораторных знаний. 
Обучение специальностям, предполагающим большое количество практических 

занятий, дистанционно затруднено. Даже самые современные тренажеры не заменят 
будущим медикам или учителям «живой» практики. 

7. Недостаточная компьютерная грамотность и обеспеченность на местах 
В России особенная потребность в дистанционном образовании возникает в 

отдаленных районах. Однако в глубинке не у всех желающих учиться есть компьютер с 
доступом в Интернет. 

Что касается эффективности дистанционного обучения, то фактически здесь все 
зависит от вас. Никто не собирается контролировать, освоили вы курс самостоятельно 
или просто списали или скачали с интернета ответы. Одна из опасностей в том, что 
бывает сложно сосредоточится и, все-таки сесть и начать заниматься. Поэтому не 
забывайте, что в первую очередь образование нужно вам. 

Социально-философский анализ развития дистанционного образования 
показывает, что дистанционное образование представляет собой не конечную, а 
промежуточную форму развития образования в переходе от традиционного к 
информационному типу образования. Этот переход связан с существенным изменением 
всей культуры человечества. В основе происходящих изменений лежит переход от 
традиционных носителей информации к электронным. В результате этого перехода 
существенным образом меняется характер производства, передачи, хранения и 
потребления знаний. Одной из важных черт этих изменений является резкое 
увеличение объема информации, расширение и ускорение темпа обновления знаний. В 
этих условиях в системе образования и обучения происходят глубокие перемены, в 
основе которых лежит переход от усвоения готовых знаний к усвоению способов 
производства нового знания, от господства потребления готового знания к господству 
процесса производства и потребления нового знания. Изменение целей образования 
требует и изменения средств и способов достижения этих целей, организационных, 
технологических, правовых и других условий их осуществления. 

Подводя итоги отметим, что информационные технологии дистанционного 
обучения играют новую и принципиально важную роль в модернизации Российского 
образования. С социально-философской точки зрения информатизация образования, на 
наш взгляд, это вызов 21 века и в дальнейшем будет во многом определять облик 
человечества и общества в целом. 
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Война– это слововызывает у людей прошлых поколений разные чувства, глав-

ные из которых – страх и боязнь. Но у нового поколения это слово не вызывает таких 
чувств, они не знают что это на самом деле. Так что же такое война? Как сформулиро-
вал Карл фон Клаузевиц: «Война – это  есть продолжение политики иными, насильст-
венными средствами» [1]. Война – это конфликт между политическими образованиями 
(государствами, политическими группировками), происходящий в форме вооруженного 
противоборства,военных(боевых) действий между ихвооруженными силами.Главная 
цель войны – навязываниеоппонентусвоейволи. Это когда один субъект пытается силой 
изменить поведение другого, заставить его отказаться от своейсвободы,идеологии, от 
прав насобственность (отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое). 

С развитием технологий менялись виды и способы ведения войн. Люди начина-
ли с деревянных палок, а за какие-то десятки веков человечество разработало и поста-
вило на вооружение, казалось бы, самое страшное и смертоносное оружие – ядерное. 
Но, как мы видим, это не предел, и в данное время главным оружием войны становится 
информация. Информационная война – комплекс мероприятий по информационному-
воздействию на массовое сознание общества, для изменения поведения людей и навя-
зывания им целей, которые не входят в число их интересов. 

Начало информационным войнам было положено в XVI веке, когда впервые на 
Руси появились так называемые «летучие листки» – бумажные документы объемом от 
4 до 8 страниц, иногда с примитивными гравюрами, которые стали прообразом нынеш-
ней «желтой прессы». Эти листки проявили себя в 1514 году, после того, как Россия в 
битве при Орше потерпела поражение от литовских войск. Это сражение никоим обра-
зом не повлияло на исход войны, но польская дипломатия и пропаганда поспешили 
представить его как историческое событие, означающее перелом в борьбе литовско-
польского содружества с «еретиками и схизматиками московитами» [2]. 

Но на первый план  информационная война стала выходить в сороковые года 
XX века против СССР. Так, известно, что 7 февраля 1947 года радиостанция «Голос 
Америки» начала свое вещание на Советский Союз на русском языке. Позднее к ним 
присоединились «Радио Свобода», «Немецкая волна» и другие. Так и началась новая 
эпоха информационной войны, заменившая и развязавшая еще много горячих войн в 
современном мире. Главной целью этих радиостанций было формирование мышления                             
и направление воли народов. В целом, основные цели информационной войны: сеять 
вражду между народами, проживающими в этой стране;подрывать доверие союзни-
ков;распространять дезинформацию, разжигать националистические чувства. В этой 
войне отсутствуют видимые разрушения. Интенсивное информационное воздействие 
на страну в течение нескольких месяцев можетпривести к смене власти в ней, причем 
население даже не ощутит, что на него оказывается давление. Главным механизмом для  
ведения информационной войны  являются технологии.Это война позволяет за кон-
кретную сумму и при наличии соответствующих специалистов и без людских потерь 
своей страны, сменить правительство любой малой или средней страны. При этом, как 
было отмечено выше, страна даже не ощущает, что она подвергается такого рода воз-
действию извне. В недалеком прошлом эта война разрушила СССР, а в наше время она 
в результате своего воздействия уже разрушила много стран. В эти страны попали: 
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Ирак, где искали химическое оружие и не находили, но под этим предлогом бомбили и 
захватывали страну. Тот же сценарий через некоторое время повторился в Ливии, Си-
рии. Также пример использования информационной войны сегодня мы видим в ситуа-
ции Украины и России. Когда люди с одинаковым менталитетом видят одну и ту же 
ситуацию совершенно противоположно. Налицо попытка столкнуть лбами братские 
народы и решить свои интересы. Главное «оружие» – разговоры  о демократии и сво-
бодном выборе каждого народа. 

Один из известных деятелей российской IT-индустрии, разработчик систем ис-
кусственного интеллекта Игорь Ашманов предупреждает, что «современные войны 
начнутся со слома информационного суверенитета», что первый удар современной 
войны примут не пограничники, а информационные войска, которые стоят на защите 
цифровой независимости страны. Первым, ключевым инструментом слома суверените-
та служат информационные войны. Обычная, горячая война, которую надо еще ре-
шиться начать, причиняет материальный ущерб и противоречит международному пра-
ву, запрещена законами. Это всегда чрезвычайное событие. Она опасна для нападаю-
щего. На большие державы не нападают – пока.Холодная же, информационная война, 
идет постоянно – прямо сейчас – и не запрещена никакими законами. И нападают на 
всех. Мы просто этого не замечаем.Войны последнего времени в Югославии, Ираке, 
Ливии, Сирии показывают, что информационными средствами можно сменить режим, 
обосновать военное вторжение внешних сил, скрыть правду о реальных событиях 
вторжения и итогах смены режима.Фактически, сейчас информационное доминирова-
ние – аналог господства в воздухе прошлых лет. Если у тебя есть информационное до-
минирование, ты можешь начинать и обычную войну. А иногда его одного хватает для 
победы.Для избегания поражения в этой войне необходимо создать свой цифровой су-
веренитетт.е. устойчивость, защищенность в кибервойне. Это не только защищенность 
от вирусов, атак, взломов, утечек, кражи данных, спама, но и от выключения критиче-
ской инфраструктуры внешними силами. Если у тебя нет цифрового суверенитета, то 
ты и обычный, в конце концов, потеряешь. Эти виртуальные, как бы неощутимые вещи, 
в конце концов, кончаются бомбежками, пожарами, кровью, сиротами и вдовами. Это 
хорошо видно на примере сербской войны или "арабской весны" [3]. 

Информационная война, по моему мнению, – один из самых страшных видов 
войн, ведь в результате ее воздействия можно разделить страну, настроить братские 
народы друг против друга и все это приведет к огромным ненужным и бесполезным 
человеческим жертвам, полному краху страны, как это было с CCCР. Как же избежать 
воздействия, которое оказывает на людей информационная война?  Это очень просто. 
Во-первых, как говорит Игорь Ашманов, нужно создать «цифровой суверенитет стра-
ны». Во-вторых, это научиться людям «фильтровать» предлагаемую им информацию и 
выбирать верную. В заключении так и хочется сказать: «Люди следите за информаци-
ейи не поддавайтесь на разные провокации враждебно настроенных стран. И всегда 
нужно помнить, что наша страна – одна из великих держав в мире и самая дружная и 
единая, а пока мы едины, нас никакой войной не победить». 
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Глобализация – это процесс, который воздействует не только на мировую 

экономику, финансовую сферу, СМИ, но и на государственную и общественную жизнь, 
в том числе и право. Как отмечалось, в научной литературе процесс глобализации 
оказывает очень большое влияние на изменение некоторых государственно-правовых 
институтов, норм права и отношений на мировом и внутригосударственном уровнях, 
тем самым ускоряя процесс универсализации в области права. Следует отметить, что 
то, как глобализация воздействует на право, имеет кое-какие особенности. Во-первых, 
это разностороннее влияние и системное воздействие, а во-вторых, фундаментальность, 
сопряженная с радикальным характером влияния глобализации не только на право, но и 
на процесс его развития. Поэтому многие ученые отмечают, что данную область в 
ближайшее время ждут кардинальные изменения. Также кроме вышеперечисленных 
особенностей есть еще и другие, более четко отражающие существующую реальность. 

В связи с этим, возникает целый ряд вопросов: каковы пути и формы влияния 
процесса глобализации на право? В каких направлениях проявляется ее воздействие? и 
так далее. Западные ученые, отвечая на подобные вопросы, выявили три основных 
направления ее воздействия на право: 

1) воздействие глобализации на характер отношений, возникающих 
междунациональными правовыми системами, которые, в настоящее время уже 
недостаточно исследовать каждую в отдельности из-за их интенсивного 
взаимодействия друг с другом, а необходимо рассматривать их в общей системе. На 
сегодняшний день теории, основывающиеся на «самодостаточности 
внутригосударственного права» и направленности международного публичного права 
на регулирование только внешних связей, возникающих между различными 
государствами, перестали быть актуальны и идут в разрез с действительностью.  

2) воздействие глобализации на право, и на его теорию в области 
англосаксонского права, чьим основным направлением стало акцентирование внимания 
на проблемах мирового (глобального) правопорядка.  

3) воздействие глобализации не столько на право, как явление, сколько на его 
теорию и соответствующую методологию. При этом ученые не без оснований считают, 
что под влиянием процесса глобализации с неизбежностью будут «видоизменяться» 
старые правовые теории и возникать новые «правовые модели», в основу которых 
будет «заложена» новая правовая культура, идеология, а также новая методология 
познания окружающей человека правовой среды [2, с. 282].  

Здесь также следует обратить внимание на изменения в праве, которые 
происходят под воздействием глобализации, влияющей на изменение сущности права 
как феномена. Глобализационные процессы все более активно проявляют себя в 
качестве регулятора общественных отношений не только на национальном, но и на 
надгосударственном уровне, изменяя, при этом, социальную сущность права. 
Например, в советский период сущность права представлялась в классовом ключе, то 
есть как выражение, защита и закрепление интересов господствующих классов, то 
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сейчас в эпоху российского права она трактуется как выражение общечеловеческих, 
интересов.  

Процесс глобализации оказывает влияние еще и на его источники права.Оно 
проявляется на всех уровнях существования правовой материи, то есть на глобальном, 
региональном и национальном. На первых двух уровнях это связано в основном с 
правотворчеством надгосударственных и международных институтов, а на 
национальном уровне - с деятельностью государства. На современном этапе, как 
доказывает практика, большевсех воздействию со стороны глобализации подверглись 
источники регионального и национального права. Примером тому может служить 
процесс становления и развития в период после окончания Второй мировой войны 
различных источников права Европейского Союза - таких, как учредительные 
договоры; договоры, вносящие изменения и дополнения в учредительные документы; 
договоры о присоединении новых государств к Европейскому Союзу; прецеденты, 
создаваемые Европейским судом справедливости, и так далее.  

Если же говорить о России, то примеромявляется эволюция ее источников 
права. То есть широкое использование в различных отраслях права правового договора 
как источника права; фактическое признание и применение судебных прецедентов в 
качестве источника права; появление в системе нормативно-правовых актов указов 
Президента; закрепление в Конституции 1993 года положения о том, что 
«общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы» и 
что «если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора» (ст. 15, п. 4) [3, с. 7].К тому же, данный процесс оказывает особое влияние на 
процессы правотворчества, правоприменения и правоохранения, так как в данные виды 
деятельности государственных органов происходит вовлечение межнациональных, 
надгосударственных и региональных институтов.  

Для более глубокого и всестороннего познания права, которое существует и 
функционирует в условиях нарастающего процесса глобализации мира, важное 
значение, имеетвыявление и рассмотрение основных тенденций его развития. Здесь 
следует сделать акцент на вопросы «правовой материи», которые  позволят определить 
не только ее состояние в настоящем, но и перспективы, а также общее направление 
развития права в будущем. Так как тенденции развития права, как известно, весьма 
многочисленны и разнообразны, их следует классифицировать на основе разных 
критериев и изучать их не в общем, а дифференцированно, в зависимости от их 
принадлежности к тем или иным группам.  

Такими критериями могут быть, например, формы и степень проявления тех или 
иных тенденций (ярко выраженные тенденции, формирующиеся и т.д.), уровни их 
проявления (глобальный, региональный, национальный), сферы жизни, отрасли или 
институты права, в пределах которых возникают и развиваются те или иные тенденции, 
и другие. Среди тенденций глобального и регионального уровней особо следует 
выделить, тенденцию универсализации и унификации права [4, с. 146]. Основой 
возникновения и развития этой, собственно говоря, как и других, ей подобных 
тенденций лежит объективный процесс интеграции мировой экономики, финансов, 
средств массовой информации, который не мог не отразиться как на эволюции права в 
целом, так и на формах и способах его дальнейшего развития.  

Конечно, мнение большинства ученых о том, что универсализация права, 
которая проявляется в стремлении выработки общего, всеобъемлющего подхода к 
праву, и его унификация, означающая «введение в правовые системы государств 
единообразных норм», - явления далеко не новые в государственно-правовой жизни 
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различных стран [5, с. 21]. «Формирование и развитие права (от его примитивных до 
современных развитых форм)», - писал по этому поводу В. С. Нерсесянц, при учете 
всех существующих особенностейвнутригосударственных систем права по сути своей 
представляют собой «историю его все большей универсализации и унификации, 
историю движения ко все более глобальному праву», и эти «исторически 
прогрессирующие свойства и характеристики развивающегося права находят свое 
выражение, закрепление и осуществление как в отдельных национально-
государственных системах права, так и в международном праве» [6, с. 40]. Хотя 
универсализацию и унификацию права можно проследить почти на всех исторических 
этапах эволюционного развития государственно-правовой материи, в условиях 
глобализации они проявляютскорее взрывной, революционный характер.  

Поэтому многие правоведы характеризуют процесс глобализации как 
«макромасштабный, многоплановый», хотя и «внутренне противоречивый процесс 
нарастания общего в элементах мировых экономической, социальной и правовой 
систем». Наиболее ярко тенденция универсализации и унификации права можно 
лицезреть на глобальном и региональном уровнях в сфере торговли, бизнеса, финансов 
и так далее. Несомненно, степень развитости данной тенденции в разных регионах в 
силу целого ряда объективных причин не может быть одинаковой. Например, она не 
может быть одинаковахотя бы в силу того, что в них различный уровень интеграции. 
Так, в пределах Европейского Союза интеграция на данное время во всех сферах жизни 
этого сообщества достигла весьма высокого уровня, то в пределах других регионов, к 
примеру, вСНГ, она находится на весьма незначительном уровне.  

Если говорить о глобальном уровне, то, основываясь на мнении большинства 
ученых-правоведов считающих, что интеграция является неотъемлемой и важной 
частью глобализации, можно сделать вывод о том, что каков уровень всемирной 
интеграции, таковым будет и уровень глобализации мира, а вместе с тем - степень 
развития и проявления тенденции универсализации и унификации права. Без сомнения 
при этом нужно исходить не из среднего статистического показателя, а из факта 
неравномерности развития данных явлений в различных регионах мира.Также особое 
внимание следует обратить на тенденцию усиления роли и значения судейства и его 
источников в виде прецедента и судебной практики.  

В научной литературе часто встречается мнение, что по мере развития процесса 
глобализации право становится все более сложной системой. Отсюда следует, что и 
предусмотреть все в нем нельзя, поэтому и возрастает роль судебной практики в 
решении ряда вопросов. Вследствие этого в западной юридической литературе в 
последниегодыусиленно разрабатывают концепцию формирования единой глобальной 
юриспруденции, целью которой является, с одной стороны, содействие процессу 
универсализации и унификации права на глобальном и региональном уровнях, а с 
другой - стремление к сохранению правовых основ национальной и локальной 
культуры. Основываясь на концепции: «глобальная экономика вызывает появление 
глобальных споров», так как «товары производятся в одних странах, а продаются и 
покупаются совсем в других», исследователи с запада на этой основе не только 
пытаются сформировать глобальную юриспруденцию, но и развитьидеи о создании 
глобального сообщества судов. Такое сообщество должно быть сформировано, прежде 
всего, на принципах: «сдержек и противовесов» между различными судебными 
инстанциями; признании «позитивного конфликта», смысл которого заключается в том, 
что при разрешении спора в судебном порядке стороны идут навстречу друг другу 
путем взаимных уступок, сохраняя и укрепляя при этом основы своих 
взаимоотношений; плюрализма и легитимации различных подходов, используемых 
судами при разрешении тех или иных споров и рассмотрении конкретных дел; и 
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принципе, согласно которому судебные инстанции при рассмотрении уголовных или 
административных дел отдают предпочтение скорее методам «убеждения и 
побуждения», нежели методу принуждения. По мере усиления роли и значения 
судовнеминуемо повышается значимость формируемых ими прецедентов и других 
форм судейского права[7, с. 400].  

В итоге, переступив порог нового тысячелетия человечество должно 
переосмыслить множество фундаментальных ценностей общественного сознания и 
серьезно заняться поиском гарантий устойчивого развития и правовой регламентации 
общественного бытия в условиях постепенного исчезновения границ между 
пространством и временем, между людьми и народами. Понятия «глобализация», 
«универсализация», «интернационализация права», «международный правопорядок», 
«международный терроризм и борьба с ним» и многие другие требуют не только 
гносеологического, но и глубокого юридического и политологического 
переосмысления, такого сопоставления с основополагающими принципами 
демократического правового государства, которое помогло быопределить критерии 
устойчивого и цивилизованного развития, рамки плодотворного международного 
сотрудничества в условиях новой действительности»[8, с. 27]. 
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Публичные мероприятия в России представляют собой сложные и очень значи-

мые социальные явления. Но они далеко неоднородны, поэтому  общепризнанные оп-
ределения понятия "публичные мероприятия" и единая классификация 1в науке пока 
отсутствуют. 

В связи с тем, что развитие политической и гражданской инициативы граждан 
имеет как положительные, так и негативные аспекты, право граждан на проведение 
публичных мероприятий не может быть абсолютным,  оно может быть ограничено в 
интересах охраны общественного порядка. 

Новые формы публичных мероприятий возникли после событий октября 1917 г.  
Публичные театрализованные шествия народа, проходили во многих городах. Не слу-
чайно они вызывали огромный интерес не только в нашей стране, но и за рубежом. По-
этому целесообразно определить, что именно понимается под понятием публичного 
мероприятия в науке. 

Н.В. Караханов публичное мероприятие определяет как организованную, санк-
ционированную или несанкционированную форму активных действий больших масс 
людей (групп), которые нацелены на выражение воли, защиту своих прав и свобод, за-
конных интересов, на удовлетворение потребностей в экономической, политической, 
социально-культурной и других материальных и духовных сферах <18>.3 

Д.К. Нечевин говорит о том, что публичное мероприятие представляет собой ор-
ганизованную форму активных действий большого числа граждан, осуществляемых в 
общественных местах в целях выражения коллективного мнения по различным вопро-
сам общественной жизни, духовного и эмоционального удовлетворения2. 

В приведенных определениях внимание акцентировано на организационно-
правовых аспектах публичных мероприятий. Данные определения содержат прямое 
указание на обязательную организацию или санкционирование проведения активных 
действий компетентными государственными органами или общественными организа-
циями. Однако и здесь сущность и содержания этого сложного социального явления 
также выявлены не в полной мере.3 

В зависимости от характера собраний публичные мероприятия подразделяются 
на толпу - случайное собрание, сходку - нелегальное собрание, собственно собрание - 

1   См.: Звягин М.М., Костенников М.В., Куракин А.В. Административно-правовая ох-
рана общественного порядка при проведении публичных мероприятий в Российской 
Федерации. Домодедово, 2008. С. 88. 
2   См.: Нечевин Д.К. Организация деятельности органов внутренних дел по обеспече-
нию правопорядка при проведении массовых мероприятий // Предупреждение пре-
ступности и обеспечение безопасности в городах. М., 2001. С. 90. 
3  См.: Звягин М.М., Костенников М.В., Куракин А.В. Административно-правовая ох-
рана общественного порядка при проведении публичных мероприятий в Российской 
Федерации. Домодедово, 2008. С. 18 
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если оно устроено легально лицами, живущими в определенной местности, и съезд или 
конференцию - если собрание устраивалось лицами, живущими в разных местностях.4 

Д.К. Нечевин классифицирует публичные мероприятия по следующим критери-
ям: 

а) по значимости: международные, общегосударственные, региональные и ме-
стные; 

б) по месту проведения: мероприятия, проводимые в зданиях, сооружениях, 
спортивных комплексах, на открытой местности; 

в) по периодичности проведения: разовые, повторяющиеся, повседневные; 
г) по возможности участия: общедоступные, с ограничением числа участников; 
д) по составу участников: массовые мероприятия могут быть дифференциро-

ваны на мероприятия со смешанным составом участников, либо представлены участни-
ками, имеющими особый социальный статус; 

е) по содержанию: общественно-политические, культурно-зрелищные, спор-
тивно-массовые, религиозные (похоронные); 

ж) по масштабу: международные, общефедеральные, региональные и муници-
пального значения5. 

Публичные мероприятия могут быть классифицированы в зависимости от орга-
низационно-правовой формы. 

В зависимости от вида публичного мероприятия арсенал административно-
правовых средств охраны общественного порядка при их проведении различен. Кроме 
того, как отмечает И.С. Полянская, "любое публичное мероприятие независимо от це-
лей должно быть мирным, то есть не носить насильственного или подстрекательского 
характера" 

Классификации публичных мероприятий имеют важное практическое для орга-
нов внутренних дел в сфере организации охраны общественного порядка при проведе-
нии собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования. Классификация 
массовых мероприятий по сходным признакам дает общее представление об их широ-
ком спектре, что, в свою очередь, предполагает и многообразие правовых норм, регла-
ментирующих их организацию и проведение". 

Известно, что  участие граждан в различных публичных мероприятиях - одна из 
форм реализации их прав и свобод, закрепленная в Конституции РФ.  

В условиях демократии, дальнейшее развитие форм участия граждан в публич-
ных мероприятиях, требует более детального изучения и уточнения терминологическо-
го аспекта проблемы публичных мероприятий, это позволит совершенствовать право-
вые акты, регулирующие общественные отношения во время подготовки и проведения 
этих мероприятий. 

Административная ответственность является одним из основных средств обес-
печения правопорядка при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирования.  

Практика охраны общественного порядка при проведении публичных мероприя-
тий показала, что административная ответственность является одним из эффективных 
средств предупреждения и пресечения различного рода правонарушений при проведе-
нии публичных мероприятий. В этой связи предписания КоАП весьма востребованы. 
Ответственность устанавливается прежде всего для стимулирования правомерного по-

4 Евтихиев А.Ф. Основы советского административного права. Харьков, 1925. С. 219. 
 
5  См.: Деятельность нарядов милиции по охране общественного порядка и безопасно-
сти в обычных и особых условиях. М., 1996. С. 3. 
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ведения, а не для применения наказания, т.е. главное назначение юридической ответст-
венности - в профилактическом, превентивном применении.  

В отличие от уголовной ответственности административная не влечет судимо-
сти, отличается меньшей тяжестью наказания и более коротким сроком давности.  

От дисциплинарной отличается тем, что она не связана с подчиненностью, слу-
жебными отношениями субъекта, применяющего меры административной ответствен-
ности и правонарушителя, и наступает за административное правонарушение. 

От гражданско-правовой в том, что она, как правило, связана с причинением 
имущественного ущерба или морального вреда. 

Административная ответственность за нарушение законодательства о публич-
ных мероприятиях реализуется в административно-процессуальном порядке путем 
применения санкций норм Особенной части КоАП РФ, а также предписаний законов 
субъектов РФ об административных правонарушениях.6 

Так, КоАП РФ содержит в себе ряд составов, предусматривающих администра-
тивную ответственность за нарушения законодательства о собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях. В частности, ст. 5.38 КоАП РФ, ст. 20.2 и др. 

Необходимо сказать, что в практике применения мер административной ответ-
ственности за нарушение законодательства о собраниях, митингах,  имеется достаточно 
много правовых и организационных проблем. 

6 См.: Костенников М.В., Куракин А.В. Административная юрисдикция. М., 2004. С. 34 
                                                           

22

consultantplus://offline/ref=1C2B4AC86E99884ACC65444EA8897AA5A1129D55D5E5BCD9E037FD05A968AE9C8A7CE4611B2244E9v15AI
consultantplus://offline/ref=1C2B4AC86E99884ACC65444EA8897AA5A1129D55D5E5BCD9E037FD05A9v658I
consultantplus://offline/ref=1C2B4AC86E99884ACC65444EA8897AA5A1129D55D5E5BCD9E037FD05A968AE9C8A7CE4611B2246EEv15AI
consultantplus://offline/ref=1C2B4AC86E99884ACC65444EA8897AA5A1129D55D5E5BCD9E037FD05A968AE9C8A7CE4631D22v454I


УДК 17.021.2 
 

ИСТОКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗЛА 
Василенкова Т.Ф. 

научный руководитель доцент Якуба В. М. 
Сибирский федеральный университет 

 
Актуальность исследования в данном направлении обусловлена следующими 

основными причинами. Во-первых, в условиях глобального мира все человеческие 
пороки не носят локального характера, как раньше, а с ускорением распространяются 
во все уголки современного мира. Во-вторых, современные информационные 
технологии угрожают умножением человеческого зла до бесконечности, что ставит 
человечество на грань выживания. В-третьих, молодежь в максимальной степени 
страдает от несправедливости и зла, поэтому именно в студенческой среде должен быть 
выработан иммунитет против их распространения. 

В нашем исследовании наиболее ярко иллюстрирует и раскрывает заявленную 
тему концепция Эриха Фромма, которая отличается своеобразием и в определенной 
мере противостоит таким течениям, как экзистенциализм, русская 
религиознаяфилософия и т.д. Человеческая субъективность развертываетсебя в 
реальном историческом континууме. Антропологическое соображение неможет 
вытекать только из последовательно проведенной экзистенциальной идеи.Данная 
установка возвращает Фромма к проблеме человеческой природы. Если мырешили 
вернуть нашему мышлению антропологическое измерение, то начинать, видимо, 
следует не с культа индивида, не с безоговорочного признания егосамоуправства, а с 
осмысления человеческой сущности.  

В  "Анатомиичеловеческой деструктивности"  Э. Фроммделает  поразительный  
и  парадоксальныйвывод: человеку вовсе нет нужды перерастать дочеловеческую 
историю. Он ни  в коей мере не является разрушителем по  самой  своей  природе.  
Присущая  ему деструктивность – это благоприобретенное свойство. Именно история  
совратила человека, породив в нем погромные и погибельные страсти.Гуманистическая 
риторика, захлестнувшая нашу публицистику, страдает, как намкажется, врожденным 
изъяном: мы прославляем человека, не задумываясь о его сущности, о его месте в мире, 
о человечестве в целом. 

Э. Фромм отмечает: в попытке дать определениечеловеческой сущности мы 
опираемся не на такие абстракции, какими оперируетспекулятивная метафизика в лице, 
например, Хайдеггера и Сартра. В "Анатомиичеловеческой деструктивное Фромм 
подчеркивает, что он обращается к реальнымусловиям существования живого 
действительного человека.В обширной психологической литературе по проблемам 
насилия и агрессивностиобнаружилось, как показывает Фромм, противостояние двух, 
казалось бы,диаметрально противоположных точек зрения. Одну позицию он 
определяет какинстинктивистскую, возводящую все разрушительное в человеке 
кдосознательному, докультурному, животному началу. Другую позицию Фромм 
определяет как бихевиористскую, всецело выводящую деструктивность изсоциального 
окружения. Философ не склонен толковать эти установки какальтернативные. Он 
предлагает соединить их в контексте биосоциального. 

Э. Фромм достаточно убедительно критикует два крайних научных направления: 
инстинктивизм и бихевиоризм. По мнению исследователя, одинаково заблуждаются 
как те, кто видит истоки агрессивности лишь в биологических инстинктах, так и те, кто 
отрицает значимость этих инстинктов и интерпретирует человека как марионетку 
социальной среды. Ученый считает, что агрессивность - достаточно сложный феномен, 
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компоненты которого имеют разную генетическую природу и различную причинную 
обусловленность: "Если обозначать словом "агрессия" все "вредные" действия, т.е. все 
действия, которые наносят ущерб и приводят к разрушению живого или неживого 
объекта (растения, животного и человека в том числе), то тогда, конечно, поиск 
причины утрачивает свой смысл, тогда безразличен характер импульса, в результате 
которого произошло это вредное действие.Дифференцируя исследуемый феномен, Э. 
Фроммвыделяет поведение, связанное с обороной, ответной реакцией на угрозу. Это 
поведение он называет агрессией (или доброкачественной агрессией). Механизм 
доброкачественной агрессии передается человеку генетически, у человека и у Диких 
зверей он практически аналогичен. 

Поддерживает биологическое существование индивида, предоставляет ему 
возможность адаптироваться и защищать себя. Предполагается, что доброкачественная 
агрессия встроена  в механизм исторического развития видов, в том числе 
человеческого, и выступает как реакция на угрозу с целью ее устранения. Формами 
доброкачественной агрессии выступают: 

1. Псевдоагрессия; 
2. Оборонительная агрессия, как фактор биологической адаптации. 
Вторая разновидность агрессии, проявляющаяся в формах немотивированной 

жестокости и деструктивности, называется у Фромма злокачественной. 
Сопровождающаяся стремлением к максимально возможному разрушительному 
эффекту, она отсутствует у животных и свойственна только человеку.  Злокачественная 
агрессияпроявляется страстью к разрушению и господству и не связана с защитой 
жизненноважных интересов. Рассматривается в большей степени как приобретаемый 
опытным путём человеческий потенциал, в отличие врожденной и инстинктивной 
доброкачественной агрессии. Злокачественной агрессией, с точки зрения Э. Фромма, 
являются: 

1. Кажущаяся деструктивность (жестокие ритуальные практики); 
2. Спонтанные формы агрессии (проявление деструктивных импульсов, которые 

активизируются в благоприятных ситуациях); 
3. Деструктивность отмщения (агрессивность по мотивам мести); 
4. Деструктивность характера (садизм); 
5. Деструктивность экстатическая (различные формы экстаза, связанные с 

агрессивностью); 
6. Поклонение деструктивности (идеологизация и почитание культа силы и 

жестокости); 
7. Некрофилия. 
Для обоснования своей концепции Э. Фромм использует обширную 

аргументацию из самых различных областей науки: нейрофизиологии, психологии 
животных, палеонтологии, антропологии. Опираясь на данные нейрофизиологии, 
человека в одинаковой степени правомерно оценивать как агрессивное существо и как 
существо, уклоняющееся от конфликтов: "Если рассуждения этих "теоретиков" о 
рефлексе борьбы перенести на рефлекс бегства, то едва ли не придется констатировать 
следующее: "Человека ведет по жизни врожденный рефлекс бегства; он может 
попытаться взять его под контроль, но это даст лишь незначительный эффект, даже 
если он найдет способы для приглушения этой "жажды бегства". Импульсы 
агрессивности преобладают над импульсами бегства у хищников. Однако к хищникам 
относятся лишь представители семейства кошек, гиен, волков и медведей. Ни человек, 
ни его предки, ни приматы вообще к хищникам не относятся. Палеонтологические 
исследования также не дают никаких оснований считать первобытного человека 
хищником. 
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Итак, книга Фромма "Анатомия человеческой деструктивности" посвящена 
философскому переосмыслению самой острой проблемы нашего времени - природе 
агрессивного поведения. Автор попытался рассмотреть проблему деструктивности с 
глобальных позиций, а не только с точки зрения отдельной научной дисциплины.Как 
мы видим, Э. Фромм различает два вида агрессивности: "доброкачественную" и 
"злокачественную". Первая отчасти восходит к миру человеческих инстинктов. Она 
представляет собой врожденную способность к реагированию на внешнюю опасность 
либо нападением, либо бегством. Вторая коренится в человеческом характере, в 
человеческих страстях, за которыми стоят побуждения отнюдь не природного, но 
экзистенциального свойства. К формам злокачественной агрессии (деструктивности) в 
рассматриваемой теории отнесены садизм и некрофилия. По мнению Фромма, 
инстинкты категория чисто натуралистическая, тогда как страсти, укорененные в 
характере человека, категория социобиологическая и историческая. Страсти вовсе не 
обеспечивают физического выживания, но они не менее стойки и глубоки, нежели 
инстинкты. Они образуют фундамент человеческого интереса к жизни, человеческих 
порывов. 

Дифференцированное исследование феномена агрессии позволило ученому 
доказать, что биологически запрограммированной у человека является лишь 
оборонительная (доброкачественная) агрессия. Наиболее крайние проявления 
жестокости - деструктивность - социальный продукт. Этот вывод имеет огромное 
методологическое значение для всех социальных наук, в том числе и криминологии: 
если злокачественная доля агрессии не является врожденной, а значит, она не может 
считаться неискоренимой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что человеческое зло имеет 
глубинные истоки и способно распространяться и умножаться, если мы не достигнем 
достаточно высокого уровня воспитания Добра и  противодействия Злу. 
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Тяжелое экономическое состояние страны, проблема нехватки рублей в 

экономике, зависимость страны от экспорта сырья говорят о том, что проблема 
национализации рубля является чрезвычайно актуальной в наше время. 

Свободная и независимая страна, сильная и свободная в своем выборе, страна 
которой гордится население, и которую уважают на мировой арене. Разве не об этом 
мы все мечтаем? Что нам мешает стать такими? Попробуем ответить на эти непростые 
вопросы. 

Что правит миром? Не секрет – ДЕНЬГИ. Как бы странно это не звучало, чаще 
всего, деньги не принадлежат большинству стран (таким как Россия, Китай, Евросоюз 
и т.п.). Все деньги привязаны к долларам. А возможность выпускать свои денежные 
знаки получается в результате наличия золото-валютных резервов в стране.  По-моему 
мнению, именно наличие ЗОЛОТА, как эквивалента, дает возможность быть свободной 
стране, но  сейчас не о нем, а о валюте, то есть о долларе. Так как наша страна 
ориентирована на экспорт сырья (в основном нефть и природный газ, но не 
ограничиваясь ими, не забываем лес, цветные металлы и прочее) за все эти ресурсы мы 
получаем ДОЛЛАРЫ, по сути, бумагу напечатанную в США, структурами 
Федеральной Резервной Системы (ФРС).   

ФРС это организация банкиров-«бумагопечатников». Возможность создавать 
деньги из воздуха это самое гениальное их изобретение. Но напечатать деньги это 
половина дела. Если их печатать непрестанно, то они очень быстро обесценятся из-за 
своего большого количества. Их нужно собрать и вернуть назад в страну-эмитент(в ту 
страну, которая их выпускает). Как это сделать? Да очень просто. США (то есть по сути 
ФРС) выпускают еще один вид «бумаги», называя их ценными и высоко ликвидными -  
государственные облигации  США. И как следствие доллары, выпущенные в США, 
возвращаются в США. И Америка, купив реальные ресурсы (нефть, металлы и пр.), 
заплатив долларами, получила свои доллары назад, оставшись «должной» всему миру 
по своим облигациям.  

По данным статистики Америка имеет государственный долг 15 триллионов 
долларов. Проникновение долларов в экономики всех стран это такой тихий захват 
сфер влияния. Шестьдесят лет назад захват стран и передел сфер влияния происходил 
военным путем, кто сильнее тот и прав. Сейчас же это происходит с помощью денег, 
кто богаче то и правит миром. Танки любых чужих стран на своих улицах вряд ли кому 
понравятся и мало кто с эти смирится. А вот хождение долларов и использования их 
как эквивалент ни у кого не вызывает отторжения. Захват уже произошел и мы часто 
сами того не замечаем, поддерживаем все «западное».  

Еще один важный момент насаждения долларов в мире это как бы там ни было 
армия сильная, мобильная, боеспособная и готовая действовать в любой точке мира, 
«миротворцы». Вы не хотите покупать наши доллары – тогда мы идем к вам, мы вас 
научим демократии и цивилизации! Примеров таких стран много – Ливия, Ирак, Сирия 
и пр.  и события последнего года показывают как близко эта «демократия» подошла к 
границам нашей страны. США не нужна сильная Россия. И как только мы начали 
стабильно и уверенно развиваться мы оказались втянутыми в различные конфликты, 
резко изменилась мировая цена на энергоносители, экспортируемые нами на мировой 
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рынок. При всех декларациях капиталистов, что свободный рынок и конкуренция 
позволяют определить и создать справедливую цену по факту (в государственных 
масштабах точно) приводят к обратному. Им нужен однополярный мир! Им не нужны 
конкуренты. А если вы партнёр, то конечно младший и только на их условиях!  
Сырьевой придаток и не более.  

После  развала СССР хорошо видно, что мир стал однополярным, США хочет 
создать единый центр принятия ращений и управления, единую валюту. Единый 
мировой порядок. Какой существует выход из сложившийся ситуации? Выход таков,  
нужно менять эквивалент ценности, не бумага (доллар) которая не обеспечена ни чем 
кроме таких же бумажных обязательств США, а новый принцип. Принцип, который 
может заключаться в привязке к реальности, например, к энергоносителям и 
природным запасам. Как бы не развивалась наука, новых способов получения энергии 
нет (да, есть возобновляемые источники и солнце, и ветер и приливы отливы, но это 
хорошее, но далекое будущее).  Для самодостаточности страны нужен суверенитет. 

Как известно, существуют электронные валюты. Самая известная из них 
биткоин.В 2008 году группой лиц под псевдонимом СатосиНакамото был опубликован 
файл с описанием протокола и принципа работы. По словам Сатоси, разработка 
началась в 2007 году. В 2009 году он закончил разработку протокола и опубликовал 
клиент, после чего сеть была запущена. С помощью одной программы можно было 
получать деньги, то есть создавать их «из воздуха».  

Эта валюта была очень не стабильна, как пример - в мае 2010 года американец 
ЛаслоХанеч совершил первую покупку реального товара за биткойны, купив у другого 
биткойнера две пиццы за 10 000 монет.Сейчас стоимость одного биткойна примерно 
3000$. Так как биткойны не зависят от мировых банков, власти отказываются 
признавать данную валюту как равное средство платежей всемирно признанным 
валютам, хотя можно и согласится с вопросом,  что  эту валюту нельзя отследить, 
поэтому с помощью нее производится большинство криминальных операций (оплата за 
наркотики, оружие и т.д.), это одна из причин запрета биткойнов в некоторыхстранах. 
Возможно ограничения на использование биткойны  еще и  из-за того,что они 
претендовали на возможность замены доллара на мировой арене как новое 
универсальное платежное средство. 

Менталитет человека оказывает большое влияние на его распоряжение 
деньгами. Кто-то может «разбрасываться» ими направо и налево,а кто-то может беречь 
каждую копейку. Для нынешнего времени нет какой-то обобщенной категории людей, 
которые как-нибудь определенно относились к деньгам. Все зависит от окружения и 
материального положения самого человека либо от его воспитания.  

Большинство молодежи относятся к деньгам безалаберно и тратят их на то,что 
им не нужно. Со стороны западной культуры навязывается культ денег, поклонение им 
и часто показывается принцип «раз и в дамки», не поощряется долгий честный 
кропотливый труд. Все и сразу - основной принцип, что плохо влияет на неокрепшие 
умы молодежи.Опять же часто романтизируют криминальный мир «благородных 
разбойников»,что в свою очередь тоже не добавляет ничего хорошего в воспитание. 

Если рассматривать юань как альтернативу мировому господству доллару, то, 
конечно же, ни кто китайцам не даст так поступить. По очень простой причине, «что 
позволено Юпитеру,не позволено быку»! Даже при частично прямых расчетах стран, 
исключение из процесса бумажек  ФРС приводит к отрицательной реакции. И введение 
всевозможных ограничений и «штрафов».Такая же ситуация была в конце 80-х годов 
прошлого века когда считали,что Япония восходящая звезда и, что основной валютой 
станет йена.Но уже в 90-х экономика Японии просела. Мы не знаем наверняка,но 
можно предположить, что производители бумажных долларов не дали развиться 
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свободной иене. По мнению экспертов, Китай владеет золотыми резервами порядка 30 
тысяч тонн.  Это может свидетельствовать о том, что Китай готовится сделать юань 
мировой валютой, но «владельцы печатной машинки» будут максимально 
препятствовать. Так же Китай в попытках отвязаться от Доллара создал свою 
платежную систему  «UnionPay» это такой ответ таким системам,как «Visa», 
«Mastercard», «Maestro» и др. Но не все так радужно,как хотелось бы. «Жадный 
Американец» не дает жизни данной системе. К примеру, в Западной Европе,чтобы 
воспользоваться данной системой нужно прийти в любой другой банк и 
конвертировать свои деньги с учетом огромной комиссии и только потом их получить. 

По результатам моей работы можно сделать несколько выводов: 
- Суверенитет страны может быть обеспечен:  
-Территория с границей, Флаг, Гимн, Конституция 
-Дипломатический суверенитет (страна должна мочь принимать решения о 

своих действиях без оглядки на мировое мнение, СССР мог) 
-Военный суверенитет  (сильная армия, все должны понимать, что в случае 

агрессии против страны урон будет больше чем прибыли от захвата.Государство,  не 
желающее кормить свою армию, скоро будет кормить чужую!) 

-Экономический суверенитет (поддержка своей экономики, так как мы считаем 
нужным и возможным без оглядки на глобальный мир, например ВТО) 

-Культурный суверенитет (навязывание ценностей, англицизмы и пр.) 
Таким образом, необходимо создать разрыв связи между необходимостью 

продавать ресурсы за доллары и возможность развивать свою экономику напрямую - 
это и есть задача, которая стоит перед нами. Доллар в последнее время является 
причиной всех финансовых кризисов. Но он будет до последнего биться,чтобы остаться  
на мировой арене. В связи с этим, предполагаю, что попытки стран с сильной 
экономикой и развитой промышленностью, вводить новую мировую валюту будут 
продолжаться. 
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в 21 веке в высшем 

образовании происходит модернизация, информатизация, интеграция и глобализация. 
В современном обществе инженер – самая востребованная профессия. Человеческий 
ум, наделенный свежими идеями и подкрепленный хорошими знаниями – ценится не 
меньше, чем скважина нефти. Поэтому так важно разобраться в  системе инженерного 
образования и коснуться важности фундаментального предмета этой профессии.  

В последние годы многие страны рассматривают инженерное образование как 
главный ведущий фактор инновационного прорыва и прогресса общества. Болонское 
соглашение о трехуровневом инженерном образовании стало новым вариантом 
организации образования и призвано содействовать росту конкурентноспособности 
образования в международных масштабах.  

Итак, существует высшее инженерно – техническое образование и общее 
техническое образование, разница между ними очевидна. Мы непосредственно 
рассмотрим и сравним систему образования инженерных специальностей в таких 
странах, как: США, Германия, Япония и Россия. 

Система инженерного образования в США.В целом, в США принята 
многоступенчатая система высшего образования, в соответствии с которой обучение 
делится на несколько циклов. Первый – undergraduate–  продолжается четыре года и 
завершается получением степени бакалавра. Так как первые два года студенты изучают 
общеобразовательные дисциплины, они могут выбирать и смешивать довольно разные 
предметы (например, одновременно выбрать математику и литературу). Поэтому 
студентов первого курса называют Freshmen. Собственно специализация начинается на 
третьем курсе. В целом для получения степени бакалавра студент должен набрать 120 
кредитов (часть из которых может быть зачтена по результатам обучения в школе). 
Кредит засчитывается при условии, что студент прослушал определенное количество 
лекций, выполнил ряд практических и лабораторных работ, и сдал самостоятельную 
работу. Помимо определенного числа кредитов, студент должен получить средний балл 
(GraduatePointAverage). Вторая ступень (Graduate) обычно занимает два года и 
заканчивается присуждением степени магистра (MasterDegree). В конце курса студенты 
защищают магистерскую диссертацию. Возможен другой путь: узкая специализация – 
двухлетняя программа, по окончании которой выпускникам присваивается степень 
AdvancedProfessionalDegree. Докторантура (PhD– доктор философии) – третья ступень 
американской образовательной системы, трех– четырехлетний курс, аналог 
отечественной аспирантуры [1].  

Немного о статистике:сейчас и, видимо, на ближайшее время рейтинг десяти 
самых «доходных» профессий в США выглядит следующим образом: 

1 место –  инженерия (нефтедобыча и нефтепереработка); 
2 место –  инженерия (аэрокосмические технологии); 
3 место –  инженерия (химия); 
4 место –  инженерия (энергетика); 
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5 место –  инженерия (ядерная); 
6 место –  прикладная математика; 
7 место –  инженерия (биомедицина); 
8 место –  физика; 
9 место –  компьютерная инженерия; 
10 место – экономика; 
Таким образом, можно сделать вывод, что инженеры в США более чем 

востребованы. 
Система инженерного образования в Германии.Главным принципом высшего 

образования в Германии является "академическая свобода" – система, позволяющая 
любому студенту самостоятельно определять перечень изучаемых дисциплин, которые 
войдут в его диплом. Система высшего образования в ФРГ также подразумевает 
совмещение учебного процесса с научными исследованиями. Эти особенности 
определяют график учебного процесса в университетах: каждый семестр состоит из 
лекционных периодов (14-20 недель) и нелекционных, во время которых студент 
занимается самостоятельной научной работой [2].  

Основное обучение в высшем образовательном обучении ФРГ проходит 4 года. 
Затем идет стажировка 18 месяцев и, наконец, сдача экзаменов и получение 
диплома.Специализированные ВУЗы Германии выпускают до 70% инженеров. Они 
отличаются от обычных ВУЗов укороченным циклом обучения, включают 
теоретическую подготовку в течение трех лет и год практической работы. Обучение 
максимально приближено к практики.Итоги обучения в течение семестра выражаются 
в зачетных баллах, которые присуждаются студенту после каждой сессии. 
Университетский курс разделен на два этапа: базовый (3-4 семестра), по итогам 
которого присваивается степень лиценциата (Vordiplom-преддиплом), и основной (4-6 
семестров), по итогам которого присваивается степень магистра (MagisterArtium) 
(студенты технических специальностей вместо этой степени получают диплом 
специалиста). Помимо окончания основного курса университета, выпускник должен 
защитить дипломную работу или диссертацию. Государственный диплом, выдаваемый 
университетами и приравненными к ним высшими учебными заведениями Германии, 
дает право работать по профессиям, требующим высшего образования. После 
получения государственного диплома и степени магистра выпускники германских 
вузов могут сдать экзамен или защитить диссертацию на степень доктора (Doctorate). 
Эту степень могут получить только те студенты, которые имели преподавательскую 
практику и сдали предварительные квалификационные экзамены. Выпускники 
университетов, имеющие международный диплом, достаточно востребованы на рынке 
труда. Немецкое образование ценится в Европе и других странах. 

Система инженерного образования в Японии. Характерной особенностью 
организации учебного процесса в японских университетах является четкое деление на 
общенаучные и специальные дисциплины. Первые два года все студенты получают 
общеобразовательную подготовку, изучая общенаучные дисциплины – историю, 
философию, литературу, обществоведение, иностранные языки, а также слушая 
спецкурсы по своей будущей специальности [3].  

Среди японских специалистов по подготовке технических кадров уже давно 
укоренилось мнение о том, что выпускник технического вуза не должен быть лишь 
«узким технарем», он обязан обладать глубокими познаниями в области естественных 
и гуманитарных наук [4]. Срок обучения в технических институтах составляет 5 лет, и 
они дают широкую техническую подготовку своим студентам. Выпускники таких 
институтов устраиваются на работу на фирмы и исследовательские центры, связанные 
с разработкой новой передовой технологии и ноу-хау. Для получения звания 
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магистра,студент должен закончить 2-летнее образование, представить магистерскую 
диссертацию и получить за нее положительную оценку, а также сдать экзамен по 
специальности. Срок пребывания в аспирантуре составляет 3 года, но после 2-летнего 
обучения в магистратуре. Аспирант считается окончившим аспирантуру, если он 
представит докторскую диссертацию с положительной оценкой и сдаст экзамен по 
специальности[5]. 

Система инженерного образования в России.После краткого представления об 
образовании в разных странах, теперь можно сравнить его с российским. 

У нас существует четырехлетнее образование с присуждением степени 
бакалавра, затем еще двухлетнее обучение с присуждением степени магистра,  и на 
самое сладкое – аспирантура. Что бы защитить степень магистра необходимо 
заниматься научными исследованиями, писать статьи и тому подобное.  

Так же есть разделение по учебным дисциплинам: первые 4 семестра идет 
изучение общеобразовательных предметов, с некоторым введением в специальность, 
затем следует глубокое изучение специальных предметов. Так же, немало важно, в 
инженерных ВУЗах проходит так называемая «практика». Это практические занятия на 
заводах, предприятиях – крайне важно, чтобы посмотреть, кем ты можешь работать, 
как, может быть, даже зарекомендовать себя на приглашение в будущем работать на 
этом предприятии. 

Российское инженерное образование практически не отличается от разных 
ведущих стран, – это следует из сравнения, приведенного выше, что дает большое плюс 
для будущих и нынешних студентов [6]. 

Таким образом, подведем итоги из всего вышесказанного: инженерное 
образование – это сложно, престижно, за ним будущее. Поэтому важно уделять 
должное внимание в изучении всех фундаментальных научных дисциплин в этом 
направлении. Инженерное образование на наш взгляд, играет принципиально важную 
роль в преодолении негативных процессов технологического отставания России и её 
инновационного прорыва в 21 веке. Инженерное образование – это фактор 
безопасности России в современном жестком глобальном мире. 
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Человек неразрывно связан с той средой, в которой он живет. Загрязнение 

окружающей среды является мировой проблемой всего человечества.  
Сам факт появления и значительного распространения человека на Земле многие 

исследователи называют одной из катастроф древности [1].А после начала развития 
промышленности, транспорта и научно-технического прогресса вмешательство людей 
в среду обитания стало более заметным и ощутимым. И это приводит к громадным 
последствиям.  

Хотя попытка решения экологических проблем происходит на высшем уровне, 
даже в этом случае не удается контролировать данный процесс. Самое губительное 
воздействие на природу и человека оказывает загрязнение химическими веществами. В 
атмосферу они выбрасываются в огромных количествах промышленными 
предприятиями, котельными и другими организациями.  

Кроме того, выросла концентрация углекислого газав воздухе. Загрязненная 
атмосфера вызывает рак легких, горла и кожи, расстройство центральной нервной 
системы, аллергические и респираторные заболевания, дефекты у новорожденных и 
многие другие болезни. Поэтому охрана атмосферного воздуха и озонового слоя 
является наиболее приоритетной проблемой экологии и ей уделяется пристальное 
внимание во всех развитых странах [2]. 

Мировому океану большой вред наносит нефтеперерабатывающая 
промышленность, аварии нефтеналивных танкеров, нефтепроводов могут быть 
существенным фактором резкого ухудшения экологической обстановки на морских 
побережьях и акваториях. Отходы этой области попадают в окружающую среду и 
могут стать причиной сбоя в обмене водой и газами между атмосферой и гидросферой. 

Не меньше вреда наносит природе и сельское хозяйство. Ядохимикаты, 
которыми пользуются для борьбы с вредителями, попадают в почву, происходит 
разрушение ее структуры, а значит и экологической системы. Эти факторы и многие 
другие являются причинами, из-за которых происходит загрязнение окружающей 
среды.  

Существует и биологическое загрязнение окружающей среды. Причинами этого 
загрязнения являются выброс промышленных отходовв близлежащие водоемы, свалки, 
оросительные мероприятия, канализация. Именно оттуда губительные микроорганизмы 
проникают в почву, а затем в подземные воды. 

Наибольшую тревогу вызывает загрязнение окружающей среды инфекциями и 
паразитами. При взаимодействии с другими видами, они могут мутировать, изменяя 
свои свойства, и становиться более опасными для животных и человека. Поэтому в 
последнее время участились случаи заражения людей инфекционными заболеваниями. 
Человечество, занимается новыми биотехнологиями и экспериментами на генном 
уровне, и не осознает, что может нанести непоправимый вред природе и всем живым 
организмам. 

Радиоактивное загрязнение окружающей среды является одним из самых 
опасных. Последствия такой катастрофы могут стать непоправимыми. В результате 
повышается радиоактивный фон. Это происходит в момент ядерных взрывов, аварий на 
объектах с повышенной опасностью. При ядерном взрыве образуется громадное 
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количество мелкой пыли, которая долго держится в атмосфере и поглощает 
значительную часть солнечной радиации. Расчеты ученых показывают, что даже при 
ограниченном, локальном применении ядерного оружия образовавшаяся пыль будет 
задерживать большую часть солнечного излучения, наступит длительное похолодание 
(«ядерная зима»), которое неизбежно приведет к гибели всего живого на Земле[3]. 

И опять виновником этих явлений становится человек. Много технических 
разработок, применяющих радиационное излучение, нашли применение в таких 
отраслях как медицина (рентген, аппараты медицинской диагностики и др.), это тоже 
незначительно, но влияет на радиационный фон. Также причиной можно назвать 
разработку новых месторождений и добычу некоторых минералов. Реакции с 
использованием радиоактивных веществ приводят к нарушению общего фона. 
Использование и производство ядерного оружия стало проблемой всего мирового 
сообщества. 

Таким образом, загрязнение окружающей среды происходит из-за деятельности 
людей, т.е. его причины имеют антропогенный характер. Для выхода из экологического 
кризиса, предотвращения общемировой катастрофы, необходимы объединенные 
усилия всего человечества. Все государства должны сообща предпринять меры по 
очищению и сохранению нашей планеты, нашего дома, культивированию более 
бережного отношения к природе, пока еще не стало слишком поздно. Более того, 
каждый человек должен чувствовать и нести личную ответственность как гражданин и 
как специалист за сохранность нашей планеты, а значит – за будущее человечества. 
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Актуальность данного доклада обусловлена следующими ведущими причинами. 
Во-первых, глобальный мир в экономическом плане все больше разделяется на 

две противоположные группы – субъектов и объектов, где России, как показывает ми-
ровая практика последних десятилетий, отведено именно второстепенное место.  

Во-вторых, санкции, введенные против России в 2014 году, явно продемонстри-
ровали желание США вытеснить Россию из стран-мировых держав. Россия обладает 
крупнейшими в мире запасами ресурсов, как в целом, так и по многим отдельным 
видам ресурсов, однако у нас очень плохо развита отечественная промышленность. Ос-
новные товары, предлагаемые на рынках - продукция зарубежных стран. Мы не разви-
ваем отечественное производство и это наша большая ошибка. После введения США 
санкций против России это стало очень ощутимо: наша валюта очень упала в цене, 
следствием этого явилось повышение цен на предлагаемую потребителям продукцию. 
А всё это случилось потому, что мы не смогли заменить импортируемые товары отече-
ственными. Следует развивать экономику России и отдавать большое значение разви-
тию отечественного производства, а не искать новых стран-союзников, импортирую-
щим нам вновь уже готовую продукцию, иначе это может нам обернуться тем же спус-
тя некоторое время. 

На протяжении существования человечества экономические стандарты менялись 
несколько раз. Однако экономисты и политики и по сей день не могут создать совер-
шенные экономические отношения в мире или найти  «золотую середину» в стандартах 
сегодняшней экономики. Одни страны беднеют, а другие процветают. Но кто сказал, 
что эти люди (государственные деятели) работают над поиском «золотой середины»? 
Если мы рассмотрим сложившуюся ситуацию мировой экономики на сегодняшний 
день, то ничего хорошего не увидим. И более того, большинство стран хотят  растер-
зать Российскую федерацию на части из-за огромных запасов полезных ископаемых. 

Для нашего исследования принципиальными являются следующие хронологиче-
ские рамки: 40-ые годы ХХ века – последние годы золотого стандарта. В экономике, 
построенной на основе золотого стандарта, гарантируется, что каждая выпущенная де-
нежная единица может по первому требованию обмениваться на соответствующее ко-
личество золота. При расчётах между государствами, использующими данную эконо-
мическую политику, устанавливают фиксированный обменный курс валют на основе 
соотношения этих валют к единице массы золота. 

Сторонники золотого стандарта отмечали, что его использование делает 
экономику более стабильной, менее подверженной инфляции, поскольку при золотом 
стандарте правительство не может печатать деньги, не обеспеченные золотом, по 
своему усмотрению. Однако дефицит платежных средств вызывает спад в производстве 
из-за кризиса ликвидности. 

Кризис ликвидности — неспособность быстрой продажи активов 
(предприятия, фирмы, банка) по цене близкой к рыночной, а также неспособность 
бесперебойно оплачивать в срок свои обязательства и предъявляемые к ним законные 
денежные требования. Тем не менее, между кризисом ликвидности и банкротством 
существуют отличия, так как в случае принятия акционерами решения о несении 
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дополнительных затрат по привлечению средств, кризис ликвидности может быть 
преодолён, что обычно усиливает рыночные позиции банка. 

Однако 22 июля 1944 года в штате Нью-Гэмпшир, США в курортном городке 
Бреттон-Вудс было подписано новое соглашение, которое изменило финансовую сис-
тему во всем мире — Бреттон-Вудское соглашение. Принципы которого гласят, что це-
на золота фиксирована — 35 долларов за тройскую унцию; установлены твердые об-
менные курсы для валют стран-участниц к ключевой валюте; Центральные банки под-
держивают стабильный курс национальной валюты по отношению к ключевой валюте 
(+/- 1 %) с помощью валютных интервенций; допускаются изменения курсов валют че-
рез ревальвации или девальвации; организационные звенья системы : Международный 
валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР). 
МВФ предоставляет кредиты в иностранной валюте для покрытия дефицита платежных 
балансов и поддержки нестабильных валют, осуществляет контроль за соблюдением 
принципов работы валютных систем стран-участниц, обеспечивает валютное сотруд-
ничество. 

Ревальва́ция  — повышение курса национальной валюты по отношению к 
валютам других стран, международным счётным денежным единицам, золоту.  

Девальва́ция — уменьшение золотого содержания денежной единицы в 
условиях золотого стандарта. В современных условиях термин применяется для 
ситуаций официального снижения курса национальной валюты по отношению к 
твёрдым валютам в системах с фиксированным курсом валюты, устанавливаемым 
денежными властями. 

На сегодняшний день принята Ямайская валютная система, благодаря которой 
нет привязки национальной валюты ни к золоту, ни к другим полезным ископаемым. 
Но проблема заключается не в этом, а в том что наше государство и не только наше, 
позволило доминировать национальной валюте США. Это большая ошибка, которую, к 
сожалению, мало кто мог спрогнозировать. То, что доллар это международная платеж-
ная валюта — не основная проблема России. Главная проблема заключается в том, что 
она ничем не подкреплена, а печатный станок США выключать не хочет. 

Для того чтобы понять, что происходит вокруг нас сегодня, необходимо пони-
мать три вещи: 

1. Краеугольным камнем современной финансовой системы является 
доминирующая роль доллара. 

Это значит, что все цены в мировой экономике определяются только в долларах. 
Только за доллары продается нефть, газ, золото, алюминий , все полезные ископаемые, 
все металлы и их производные. Это значит, что именно в долларах определяются цены 
на всё продовольствие на мировом рынке.  Иначе говоря – почти всё, что предлагается 
на мировом рынке, продается только за доллары. Именно так устроена мировая 
экономика. Для этого мы меняем национальную валюту на доллары, и тем самым 
создаём дополнительный спрос на них. 

2. Сегодня доллар является не только основным средством платежа в 
международной торговле, но и основным средством накопления. 

Говоря об этом, мы имеем в виду накопления самих стран – так называемые зо-
лотовалютные резервы. Какую бы страну мы не взяли – золота в ее резервах будет 
меньше, чем валюты. 

3. Выпускает, то есть эмитирует главную валюту мира не государство 
Соединенные Штаты Америки, а частная структура под названием Федеральная 
резервная система США. 
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Доллар США не принадлежит государству США. О том, что доллар выпускает 
частная структура, свидетельствует даже надпись на зеленой купюре. На американских 
купюрах сегодня написано: Federal Reserve Note – Банкнота Федерального резерва.  

Перед вами не доллар США, а доллар Федеральной резервной системы. Но такая 
ситуация была в США не всегда. ФРС была создана в декабре 1913 года, когда 
президент США Вильсон подписал акт о Федеральном резерве. Когда деньги 
эмитировало правительство, а не частная «контора», на долларах было написано совсем 
другое: United States Note – Банкнота Соединенных Штатов. 

Получается очень любопытная картинка: главные деньги для торговли и  для 
накопления в мировом масштабе выпускает организация, принадлежащая неизвестной 
группе частных лиц. Но в первую очередь нас интересует собственная страна. 

Теперь самое время поговорить о рубле. На нашей купюре будет написано: 
«Билет Банка России». Но это не значит, что он произведен именно в нашей стране: 
географически – да, он произведен в России, а юридически – нет. Эмитирует нашу на-
циональную валюту монопольный Центральный банк России – он же Банк России. 

Так что принадлежит государству? Имущество Банка России, то есть – 
недвижимость. Также ему принадлежит «уставной капитал» Центрального банка в 
размере 3 млрд рублей. Но главное это не уставный капитал, а активы ЦБ, то есть его 
золотовалютные резервы. Золотовалютные резервы Банка России самой России не 
принадлежат. Формально являясь федеральной собственностью, Центральный банк не 
несет каких-либо обязательств по отношению к государству. Более того государство не 
может использовать золотовалютные резервы ЦБ на строительство новых заводов, 
дорог, то есть на нужды государства. «Банк России осуществляет свои расходы за счет 
собственных доходов». 

ЦБ вписан в целую систему центральных банков, которые, в свою очередь, 
включены в целостную паутину под названием Международный валютный фонд 
(МВФ). И главное – ЗВР Центрального банка России лежат не в России. Исключение 
составляет небольшой процент золота, хранящийся на территории нашей страны. Все 
остальные «резервы» нашего ЦБ представляют собой компьютерные «нолики» 
,лежащие, между прочим, в компьютерах других государств. Это происходит потому, 
что золотовалютные резервы нашего ЦБ вкладываются в государственные облигации 
других стран. В основном в облигации правительства США. Покупка всевозможных 
облигаций Центральным банком России происходит только  в то время, когда 
кредитные ресурсы очень нужны российской экономике.  

Еще один важный аспект состоит в том, что вся экономика России искусственно 
поставлена в прямую зависимость от экспорта природных ресурсов. Вот почему, на-
пример, при падении цен на нефть рушится всё и вся. Дело вовсе не в недоборе налогов 
от продажи самой нефти. Дело в том, что в экономике исчезают рубли. А уже потом 
падает торговля, строительство, урезаются зарплаты, и встает весь производственный 
процесс.  

Существует зависимость и жесткая привязка денежной массы внутри России и 
долларовой массы, которую получает Россия извне. А это значит, что мы уязвимы и не  
самостоятельны, и нашим положением пользуются другие страны. 

Система, когда страна увязывает объем своей денежной массы с коньюнктурой 
внешнего рынка и валютой другого государства, связывает экономику России по 
рукам:  предприятия не могут получить кредиты на развитие и строительство новых 
заводов. Внутри России  получить кредит сложно – процент, который берут наши 
банки внутри страны, очень велик,зато получить кредит за рубежом дешевле. Это 
помогает сохранять систему. Получив кредит за рубежом в долларах, российское 
предприятие ввозит их в страну и точно так же, как продавец нефти или газа, продает 
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валюту на бирже. Где ее покупает Центральный банк, чтобы сложить в ЗВР. 
Напечатаны новые рубли, их количество вновь соответствует числу долларов в ЗВР.  

Нашей экономике вновь нужна индустриализация. Сегодня ее называют 
модернизацией, но суть от этого не меняется. Нужны новые предприятия, нужны новые 
технологии. Всего этого в рамках сегодняшней мировой финансовой системы мы не 
дождемся, потому что никому в мире не нужна экономически сильная страна.  

Уход США в нынешнем виде в небытие – это лишь вопрос времени. Крах 
порочной системы печатания денег «из ниоткуда» предрешен самой системой, 
разлагающей целые народы и континенты. США и их сателлиты неизбежно ослабнут и 
уйдут. Ведь природа, как известно, не терпит пустоты. Точно так же не может 
существовать вакуум и в финансовой сфере. Чтобы после коллапса(разрушения) 
доллара и нынешней системы мир не рухнул, нужно подготовить страховочный 
вариант.  

А вариантов может быть всего три: 
1. Появление нескольких резервных валют. 
2. Другое государство займет место США. Следствие: повышение уровня жизни, 

расцвет и очень быстрый закат.  
3. Необходимо национализировать рубль. Это наиболее приемлемый вариант. 

Это жизнь по средствам, это жизнь по возможностям для всех государств планеты. Это 
возврат к здравому смыслу. Россия должна показать пример и выступить локомотивом 
третьего варианта, наиболее приемлемого для планеты, ресурсы которой бездумная 
гонка потребления стран, печатающих резервные валюты, грозит просто исчерпать. 
Золотой стандарт сегодня также не годится. Вера в доллар ничем не лучше веры в 
золото. Мировые запасы золота находятся в руках тех же сил, в которых находится и 
доллар. Имея печатный станок, они скупили за последние сто лет главные запасы 
золотого металла. 

Нужно отделить рубль от доллара, ликвидировать привязку рублевой эмиссии к 
объему золотовалютных резервов. Сегодня рубль не является полностью нашим, 
потому что его эмиссия требует целого ряда факторов, не зависящих от России.  

Первый шаг: отвязка рубля от мировых резервных валют, объявление о выходе 
России из МВФ и других структур, призванных держать весь мир в кабале. Отныне 
рубли будут печататься не под массу имеющихся долларов, а под потребности нашей 
экономики.  

Второй шаг: национализация ЦБ и изменение законодательства, которое 
регулирует его функции и задачи. Теперь Центральный банк обязан следить за 
денежным обращением и устойчивостью национальной валюты.  

Третий шаг: торговля российскими товарами только за рубли. 
Никто из граждан России не рискнет поехать в Париж или в Египет, имея в 

кармане только рубли. А когда продажа наших ресурсов начнется только за рубли, 
принимать российскую валюту начнут с охотой, потому что на нее будут покупать 
наши ресурсы и наши товары. Это и есть полная конвертация рубля, о которой давно 
говорят, и которой всё не происходит и не произойдет, пока Россия не начнет торговлю 
со всем миром за рубли.  

Таким образом, можно заключить, что национализация рубля – это кратчайший 
и простой путь к его полной конвертации и укреплению, потому что должна существо-
вать разница между необходимостью продавать ресурсы за доллары и возможностью 
развивать свою экономику напрямую - вот задача, которая стоит перед нами. 

Национализация рубля – вот настоящий путь к свободе и полному суверените-
ту России. 
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Сибирский федеральный университет 
 
«Существо, недостаточно энергичное, чтобы бороться за своё существование, 

должно погибнуть» [1]. Именно так звучит универсальный закон природы Герберта 
Спенсера – английского философа и социолога, одного из основоположников теории 
социального дарвинизма, положениями которой буквально через сто лет будут оправ-
дываться самые страшные преступления против человечества. 

Актуальность исследования социального дарвинизма обусловлена следующими 
факторами. 

Во-первых, социальный дарвинизм является крайне жестокой идеей превосход-
ства сильного над слабым.  

Во-вторых, по моему мнению, несмотря на все заявления мировых политиков, 
принципы социального дарвинизма проявляются по всему миру, и при определенной 
поддержке приводят к началу гражданских войн и развитию гуманитарных катастроф, 
как это происходит на нынешний момент на Украине. 

В-третьих, концепция социального дарвинизма в современном глобальном мире 
вновь негласно набирает популярность в некоторых странах и может стать первой сту-
пенью построения нового нацистского государства.  

Долгое время меня не оставляло желание написать про что-то, что будет важно 
не только сегодня, но также сыграет огромную роль в не столь отдаленном будущем. 
Таким предметом для меня стал социальный дарвинизм. Чем больше я читаю о проис-
ходящих на нынешний момент в мире событиях и сопоставляю это с изученным мной 
социальном дарвинизме, тем больше я осознаю, какой «дамоклов меч» нависает над 
человечеством. И хотя считается, что теории социального дарвинизма ушли вместе с 
идеалами нацисткой Германии я готов утверждать, что они не только продолжают свое 
существование, но и приобретают всё более изощрённые формы. И если семьдесят лет 
назад его оружием служили лагеря смерти, то сегодня активно применяются экономи-
ческие, политические и другие инструменты. 

Я хотел бы начать с имени, пожалуй, одного из самых известных учёных за всю 
историю человечества Чарльза Роберта Дарвина. Этот английский путешественник и 
натуралист создал теорию происхождения видов, перевернувшую взгляды на мир, со-
гласно которой доминирующее положение в природе занимает наиболее приспособ-
ленный из видов. Признавая справедливость теории Дарвина, Герберт Спенсер, являв-
шийся представителем классической школы социологии, выдвинул «органическую» 
теорию, согласно которой общество является эволюционирующим организмом, как и 
рассматриваемый биологической наукой природный организм. Общества самооргани-
зуются  и контролируют все происходящие внутри процессы и адаптации. При этом 
неумолимость эволюции приводит к тому, что эти самые адаптации становятся «не 
случайностью, но необходимостью». Спенсер вывел три формулы, объясняющие соци-
альную эволюцию, такие как «естественный отбор», «борьба за существование», «вы-
живание сильнейшего». Будучи резким противником социальных  идей, Герберт Спен-
сер считал, наихудшим типом общества то, которое поддерживает наименее защищен-
ные социальные группы. «Выживание и процветание слабейших» приведёт к деграда-
ции всего социума. С момента выдвижения данных постулатов, молодая теория социал-
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дарвинизма стала быстро набирать популярность на территории Европы, На мой 
взгляд, объясняется это тем, что господствовавшая на тот момент капиталистическая 
система очень походила на социальный дарвинизм своими принципами индивидуализ-
ма, выживания сильнейшего и «животной» конкуренции на рынке. О популярности со-
циал-дарвинизма говорит также тот факт, что многие философы и социологи активно 
подхватывали волну эволюционисткой риторики. Так, например, в конце 19 века Томас 
Мальтус выпустил в свет труд «Опыт закона о народонаселении» (1878 год), которая 
моментально стала «бестселлером» в кругах дарвинистов. Мальтус в своей работе 
предвосхищал идею о том, что любая благотворительность не только ни снизит соци-
альной напряженности, но и усилит общественные проблемы [2]. Однако особую попу-
лярность теории Спенсера получили в 30-х годах двадцатого века наряду с такими схо-
жими течениями как, евгеника и расизм. Центром распространения новой мировой 
идеи стала нацистская Германия. Теории естественного отбора в человеческом общест-
ве распространялись как в речах Гитлера, так и в литературе, кинематографе. Яркий 
пример – пропагандистская лента «Вся жизнь - это борьба» в которой лабораторные 
жуки борются друг с другом за доминирующую позицию, позволяющую им выжить, 
подтверждая правильность идей теоретиков нацизма.  Далеко идущие планы Гитлера 
по захвату «жизненного пространства» в эволюционной борьбе также идеально аргу-
ментировались положениями теории социального дарвинизма. К счастью, мечтам но-
воявленной «высшей расы» не суждено было сбыться.  

Итак, возникает вопрос, существует ли на нынешний момент социальный дарви-
низм? Я утверждаю, что ДА. В процессе изучения мной проблем глобализации в наши 
дни, я познакомился со статьей Майкла Паренти «Как богатство создает бедность во 
всем мире» [3]. В данной статье Паренти выступает с жесткой критикой внешнеэконо-
мической деятельности западных стран. Так, транснациональные компании вытесняют 
местный бизнес стран третьего мира, оккупируя его рынки. Используя почти не огра-
ниченные ресурсы и рычаги социального давления, создаются перенасыщения на рын-
ках аграрного сектора, являющегося основным для них. В поисках любой доступной 
работы люди вынуждены трудоустраиваться на предприятия западных компаний за 
нищенскую оплату труда, где работают в практически рабских условиях, не имея при 
этом социальных гарантий. В таких условиях люди вынуждены бороться за своё суще-
ствование, что приводит к социальной нестабильности и напряженности.  

Нельзя забывать и о так называемой экономической помощи Международного 
Валютного Фонда (далее МВФ) и Всемирного Банка. При создании их предполагалось, 
что целью данных организаций станет помощь бедным и развивающимся странам, од-
нако, реальность отличается от задуманного.  Нуждающаяся в финансовой помощи 
страна, занимает у МВФ средства для укрепления определенного сектора экономики, 
при этом обязуется вернуть их в установленный договором срок. Как правило, это не 
осуществимо, в таком случае страна попадает в финансовую кабалу МВФ и ключевых 
западных стран, являющихся членами ООН соответственно. Единственный выход, ос-
тающийся у страны – кредитора, принять пакет экономических требований МВФ, со-
гласно которым «должник» обязан снижать налоги для западных транснациональных 
компаний, осуществляющих свою деятельность на территории этих стран. Правитель-
ство в целях нахождения средств,  для погашения внешних долгов вынуждено сокра-
щать или отказываться от социальных программ, сокращать льготы и повышать ставки 
налогов. Кроме того,  запрещаются любые попытки проведения протекционистской по-
литики. Происходит приватизация государственных предприятий, земель и т.п. кото-
рые акционируются и распродаются по скандально низким ценам. Таким образом, пол-
ноправными владельцами всего этого становится «горстка» предприимчивых дельцов, 
а государство-должник теряет материальные ресурсы способные обеспечить возврат 
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внешнего долга. Государство слабеет и теряет свой авторитет. Оно либо погибает вме-
сте со своим народом, либо выходит из кризиса с огромными потерями, как это сделала 
Россия после распада СССР. С 1992 года Россия воспользовалась кредитами МВФ на 
сумму, составляющую 22 млрд. долларов. Россию, наравне со странами третьего мира 
на протяжении 90-х годов загоняли в финансовое рабство. Однако, в связи со сменой 
руководства страны и изменением курса экономической политики  Россия с 2000 года 
ни разу не обращалась за помощью в МВФ, кроме того,  к 2005 году был полностью 
погашен внешний долг. В настоящее время новой целью экономической помощи МВФ 
становится Украина, находящаяся в экономическом упадке и ведущая бессмысленную 
и кровавую войну внутри страны, не то в интересах западных государств, не то в инте-
ресах олигархической верхушки. Ей уже был представлен пакет требований, выполне-
ние которых необходимо для получения финансовой помощи от МВФ.  И тут же по-
следовало  поручение премьер-министра Украины Арсения Яценюка к членам прави-
тельства, о внесении  изменений в законодательство «ликвидирующее установленные 
различным категориям населения льготы, и сокращающее социальные стандарты в 
пенсионном обеспечении». В итоге первый транш кредита на нынешний момент уже 
поступил в Киев 17,5 млрд. долларов, однако очевидно, что эти средства будут потра-
чены на приобретение вооружения, которое будет вновь использованы для бесплодной 
попытки подтвердить силу украинского руководства. Бесконечно ведущиеся бомбежки 
населенных пунктов Донбасса, приводящие к разрушениям и что самое важное к гибе-
ли людей, введенная экономическая блокада и отключение от системы снабжения энер-
гоносителями, также красноречиво говорят сами за себя.  

Другим примером ужасов социального дарвинизма могут служить страны пере-
жившие «Арабскую весну». В условиях борьбы за свое выживание набирали самые 
жестокие и радикальные социальные группы.  В таких странах, как Сирия, Ливия уси-
лилась активность террористических организаций, ярким примером этого является 
«Исламское государство»,  которое когда-то поддерживалась рядом западных стран, а  
в настоящее время представляет угрозу, своими террористическими актами. Мир раз за 
разом сотрясают новости об ужасных казнях пленников, разорении музеев и прочих 
актах устрашения. Причиной появления и развития этого явления я считаю именно 
процессы социального дарвинизма, которые активно поддерживались и распространя-
лись в Арабских странах с 2010 года.  

Если рассмотреть социальный дарвинизм с точки зрения геополитики, то можно 
увидеть, что правила социального дарвинизма действуют и на уровне геополитического 
взаимодействия государств. Для победы в этой борьбе используются все средства – как 
военные, так и идеологические. Новым веяньем можно считать методы воздействия на 
государства через «культурные» рычаги. Западные государства подменяют националь-
ные культуры чуждой им глобальной культурой, построенной на принципах космопо-
литизма и потребления. Подменяется историческая память, в качестве героев препод-
носятся радикалы и националисты. Ослабленное распрями, озлобленное и обессилен-
ное общество становится верным «цепным псом» своего хозяина, доказавшего свое 
превосходство. Это мы можем увидеть на примере стран Прибалтики, в Польше, и, те-
перь на Украине. Необходимо также отметить то, что Польша является самой милита-
ризированной страной бывшего Варшавского блока, продолжающая вкладывать ог-
ромные средства в оборонную промышленность, несмотря на проблемы экономики 
внутри страны. Главную угрозу Польша видит в России, что не раз подтверждали аг-
рессивные заявления польского руководства. Судя по всему, Украина планирует после-
довать именно по пути ее западного собрата.  

Таким образом, можно сделать выводы. 
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Во-первых, все вышеперечисленное носит характер социального дарвинизма. 
Эволюционная борьба ведет к своеобразному «развитию» общества, но какой ценой? В 
процессе жесткой борьбы противники затрачивают огромные ресурсы всех видов для 
достижения высшей точки пищевой пирамиды. Однако, на долго ли задерживается но-
воявленный победитель на вершине? Всегда появляется более амбициозный и дерзкий 
противник, свергающий предыдущего победителя, и этот круговорот продолжается 
вновь и вновь.  Все важнейшие сферы жизни общества приходят в упадок там, где ос-
новным принципом существования становится идея выживания сильнейшего и процве-
тание наиболее приспособленного.  

Во-вторых, следует отметить, что Россия дорого заплатила за разгул «хищниче-
ского капитализма» действовавшего в нашей стране течении десятилетия.  Как раз эти 
десять лет и являются «праздником социального дарвинизма», в условиях которого 
большинство людей не жили, а боролись за  возможность жить.  

В-третьих, по моему мнению, социальный дарвинизм, как и идеи нацизма не не-
сут в наш мир ничего, кроме ненависти и страданий.  Не смотря на то, что общество 
развивается по схожим с природой законам, между их процессами нельзя ставить знак 
равенства. Сострадание, помощь слабому и т.п. всегда были признаками человечности. 
Это ни в коем случае не может тормозить развитие общества, скорее наоборот, соци-
альная и экономическая стабильность, общественная взаимовыручка снижают напря-
женность в обществе, и  позволяют ему стабильно эволюционировать и развиваться.  
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Производство товаров в России на душу населения в десятки раз ниже, чем в 
любой развитой стране. Мы серьезно не инвестируем в основной капитал уже более 
двадцати лет. Зато мы лидеры по доле торговли в ВВП. Если так пойдет дальше, то 
скоро мы окажемся в доиндустриальной фазе. Одной из проблем российских предпри-
ятий является низкая добавленная стоимость. Это связано  с большой долей товаров и 
услуг, приобретенных компаниями у внешних организаций, высокой стоимостью  ма-
териалов и прочих расходов, оплаченных внешним организациям. Чтобы функциони-
рование предприятий было довольно стабильным и прибыльным, необходимо увеличи-
вать добавленную стоимость. На сегодняшний день тема импортозамещения является 
актуальной темой для России. Импортозамещение — это создание таких условий, при 
которых отечественные производители могут конкурировать с зарубежными компа-
ниями на честных рыночных основаниях. На данный момент возможности импортоза-
мещения рассматриваются почти во всех отраслях экономики. Есть свои плюсы и ми-
нусы. К плюсам можно отнести расширение производства отечественных товаров, ук-
репление отечественных производителей на рынке, снижение импортозависимости, по-
вышение конкурентоспособности, предоставление предприятиям возможностей для 
увеличения добавленной стоимости. Но существуют так же и минусы для России такие 
как, ограниченность ресурсов, низкие темпы экономического развития, недостаток зна-
ний и развития технологий. Для зарубежных производителей это является большим 
минусом, так как снизится их доход и возможность сбыта своей продукции.  

Политика импортозамещения является в первую очередь государственной стра-
тегией, которая представляется собой программу развития экономики страны, вклю-
чающую перечень мероприятий, направленных на снижение зависимости отечествен-
ной экономики от импорта. Организация выступает основным участником рынка, кото-
рый непосредственно реализует стратегию импортозамещения, и от ее подготовленно-
сти, правильно составленных и реализованных мероприятий зависит успех осуществ-
ления стратегии в рамках всех страны. Потребность в разработке более действенной 
системы управления импортозамещениемобусловила формирование нового механизма 
управления импортозамещением, ориентированного на повышение эффективности дея-
тельности предприятия путем замещения импортных комплектующих, материалов, 
технологий, оборудования, готовых изделий на соответствующие товары отечественно-
го производства, оценку успешности осуществляемых мероприятий, выявления суще-
ствующих резервов в данном направлении.Чиновники выделили наиболее приоритет-
ные отрасли импортозамещения. Оборудование для пищевой промышленности, тяже-
лое машиностроение, энергетическое машиностроение, электрохимическая и кабельная 
промышленность, судостроительное оборудование(в части судового комплектующего 
оборудования), радиоэлектронная промышленность, химическая и нефтехимическая 
промышленность, фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, 
гражданское авиастроение, двигателестроение, комплектующие и оборудование для 
транспортного машиностроения. Одним из направлений импортозамещения является 
холодильная промышленность. Предприятия данной отрасли имеют очень маленькую 
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добавленную стоимость. Это связано с очень большой долей покупных материалов и 
комплектующих.  

Объектом нашего исследования является предприятие КЗХ «Бирюса». В ходе 
проведенного анализа мы выявили, что в структуре производимой продукции большим 
спросом на рынке пользуются вертикальные шкафы-витрины. Предприятие расширяет 
производство данного вида продукции. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура реализуемой продукции 
 
Результаты анализа свидетельствуют, что на предприятии КЗХ "Бирюса" почти 

половина покупных комплектующих изделий. Наибольший удельный вес в переменных 
затратах занимают материальные затраты (85%), вторыми по значимости являются за-
траты на оплату труда (10%), затем следует электроэнергия (5%). Материальные затра-
ты включают в себя основные материалы, которые изготавливаются на заводе(63% от 
общей суммы затрат), и покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты, услуги 
производственного характера (47% от материальных затрат). Закупают 26% изделий из 
пластмассы, а собственное производство составляет всего 5%.Таким образом, предпри-
ятие почти половину комплектующих изделий и полуфабрикатов закупает, несмотря на 
имеющиеся возможности изготовления на производстве. Для увеличения добавленной 
стоимости, расширения производства предлагается изготовление деталей из пластмасс, 
которые закупают у сторонних производителей. Предлагается создать дополнительный 
участок литья деталей в цехе пластмасс. Капитальных вложений для создания участка 
мероприятие не потребует, так как после ликвидации цеха компрессоров на заводе име-
ется не загруженное литейное оборудование, которое будет использовано на участке 
литья для изготовления деталей. Дополнительные затраты на производство деталей со-
ставят 279 900 тыс. руб. При этом затраты на приобретения этих деталей на стороне 
составляли 676 012 тыс. руб. Следовательно прибыль составит 336 112 тыс.руб. В ре-
зультате реализации проекта годовые затраты на производство будут снижены на 9%. 
Кроме этого, расширение собственного производства позволит увеличить занятость ра-
бочих предприятия и более рационально использовать технологическое оборудование и 
пустые площади. Структура материальных затрат изменится, увеличится удельный вес 
собственного производства. Подводя итоги, можем сделать вывод о том, что предпри-
ятие увеличит свою добавленную стоимость, снизит затраты и сделает шаг на путь к 
импортозамещению.  
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Сегодня мы не представляем мир без компьютеров, мобильных телефонов, 

планшетов, электронных книг, микроволновок, мультиварок, стиральных машин. Мир 
заполнен автоматикой, от GPS-навигаторов, которые нам с точностью объяснят, как 
проехать куда угодно, до самоотключающихся чайников, как только в них начинает 
кипеть вода. Но куда это все ведет? Куда так устремился весь технологический 
прогресс? Успевает ли за ним человечество? Правильно ли нам, людям, облегчать себе 
жизнь, делая ее легкой до не узнаваемости? Часто ли мы задумываемся о том, как 
незаметно вошли в нашу жизнь микропроцессоры, и о том, как незаметно уже мы 
выйдем из их жизни?  

Сейчас, если посчитать по затрачиваемой силе и энергии, то машины и техника в 
целом за нас делают 95% всей работы, тем самым пересадив людей в офисы за 
персональные компьютеры. А  последнее десятилетие и вовсе потрясает своими 
достижениями. К примеру, одно из таких достижений 3D принтер. Поначалу он 
использовался для мелкого серийного производства. Но сейчас масштабы просто 
огромны! В 2011 году 3D принтер мог распечатывать любую одежду, из различных 
видов ткани и с полным учетом всех индивидуальных анатомических особенностей 
человека. В 2012 году была распечатана на 3D принтере скрипка Страдивари. В 2013 
году был совершен выстрел из первого распечатанного на 3D принтере пистолета.                   
В 2014 году шанхайская архитектурная компания Winsun наладила 3D печать 
небольших жилых зданий. В этом же 2014 году было распечатано человеческое ухо и 
человеческая печень из живых клеток, а так же глазные  и зубные протезы. 

           Научно-технический прогресс проникает если не во все сферы жизни, то в 
очень многие, и из вышесказанного видно, что на очереди «в отставку» портные, ткачи, 
строители, агрономы, врачи, повара, оружейные мастера, часть технических профессий, 
часть инженеров и часть стоматологов.        

           Многие писатели-фантасты и кинорежиссеры считают, что компьютер 
опасен для человека, так как может напасть на него. Но почему этого никогда не 
случится? Никакого самосознания и осмысленного поведения у компьютера никогда не 
будет! Почему это утопия? Микропроцессор – это кусок кремния, на котором 
выращены транзисторы, а транзистор – это полупроводник, через который проходят 
электрические импульсы. Вот и получается: импульс либо есть, либо его нет. Для 
процессора это значит либо ноль, либо единицу. И все. Третьего какого-либо действия 
транзистору не дано. Первые транзисторы были размером с волейбольный мяч, сейчас 
же они в среднем 22 нанометра. Размеры изменились, суть осталась прежней! Также в 
недалеком будущем предсказывают появление квантовых и нейронных процессоров, 
которые будут выполнять в сорок раз больше действий за одну секунду. Растет всего 
лишь число выполненных задач за короткий промежуток времени, но никак не 
интеллект, и не самосознание! Мир, в котором мы живем, весьма агрессивен к 
человеку. Дома сами собой не построятся, агро-сельхозкультуры сами собой не 
вырастут, а проблема перемещения на больших расстояниях по-прежнему остается.  

          Нагнетаемый страх того, что компьютер получит самосознание, полностью 
отвлек внимание от реальной проблемы, которая действительно все больше 
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приобретает место в нашей жизни. Проблемы перехода от частичной зависимости                        
к полной зависимости от технического прогресса. Сейчас это еще не так заметно. 
Складывается и появляется общество с совершенно иным мышлением. Проводить 
время в сетях, общаться, встречаться, работать, развлекаться, пользоваться разными 
услугами, и вообще жить практически виртуальной жизнью – лишь первая ступень 
новообразованного общества. Дома, которые сами у себя наведут порядок, машины, 
которые сами довезут куда угодно, аэропоника, которая сама будет следить за урожаем, 
3D принтер, который создаст все, что угодно от еды до любой одежды, – благодаря 
всему этому общество будет все больше терять самостоятельность. И, в конце концов, 
перейдет от частичной зависимости в полную. Ведь человечество всегда стремилось 
победить ненужную монотонную работу. Зачем тратить время и силы на постройку 
дома, когда можно заняться тем, чем ты хочешь? Или зачем внимательно вести 
машину, когда это время в дороге можно провести за более интересными вещами? Или 
зачем тратить время на такую грязную работу, как уборка, если умная компьютерная 
система сделает все сколько  угодно раз (и каждый раз будет идеален) и при этом не 
попросит оплаты за свой труд? Впервые за всю историю человека его повседневную 
работу могут выполнять никогда не устающие железные рабы, которые будут отлично 
справляться с любой задачей. 

           США считаются единственной страной, совершившей трехстадиальный 
переход от аграрного общества к индустриальному и от него  к информационному, но 
общество, которое описано выше, выходит далеко за рамки этих трех стадий общества. 
Так, информационное общество состоит в том, что оно, в основном, занимается 
производством, хранением и распространением информации. Постинформационное же 
общество почти не будет делать даже этого. Такое общество можно назвать «Хай-тек» 
обществом или «цифровым обществом». Главная задача такого общества – обеспечение 
физического и морального благополучия народа. 

Еще в XVIII веке французский философ, социолог, историк и писатель Сен-
Симон высказывался о новейшем обществе: «Нет других средств, кроме наук, искусств 
и ремесел. Ведь только получив возможность удовлетворить свои физические и 
моральные потребности, люди могут быть счастливыми. При новом строе они получат 
возможность прекрасно питаться, иметь наилучшее жилище, свободно путешествовать. 
Население будет обеспечено как предметами первой необходимости, так и “прелестями 
жизни”» [1].  

Таким образом, по мнению Сен-Симона, создание всеобщего благосостояния 
легко достижимо. До сих пор громадные силы тратились одной частью общества на 
утверждение своего господства, а другой – на борьбу против этого господства. 
Несмотря на такую растрату сил, достигнута значительная степень достатка и 
благосостояния. Ясно, что когда не будет этой борьбы в обществе и между народами, а 
объединенные усилия будут использованы для воздействия на природу, благосостояние 
общества неизмеримо возрастет. Научно-технический прогресс будет входить в жизнь 
всех народов, вне зависимости от национальностей, культур, традиций, обычаев, 
исторических взглядов, религиозных взглядов. Жить хорошо хотят все без исключения. 

Запрограммировать компьютер, чтобы он напал на человека, к примеру, пуск 
ракеты на густонаселенные районы, конечно, можно. Но это будет не воля компьютера, 
а террористический акт, совершенный человеком. Компьютеру незачем на нас 
нападать, чтобы уничтожить, он просто выполняет все наши желания, и все наши 
потребности. От того, как ответственно мы к этому отнесемся, такая судьба и будет 
уготована нам. 
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Актуальность исследования в данном направлении обусловлена как внутренни-

ми, так и внешнеполитическими факторами. В частности,  последние экономические 
санкции против России вынудили принципиально пересмотреть всю предыдущую фи-
нансовую политику и на первый план выдвинулась проблема национализации рубля. 

Когда это началось и как это исправить?Это два ключевых вопроса на которые 
по-моему мнению нужно найти ответ чтобы узнать как нам нужно в данный момент 
действовать.Начнем с первого вопроса “Когда это началось?” 

По мнению Николая Старикова, это началось после второй мировой войны 
[1]. И действительно в результате войны воюющие страны стали закупать вооружение 
и амуницию у США.Среди этих стран оказалась и СССР.Из слов Николая Старикова 
можно сделать вывод о том, что СССР оказалсявтянут во вторую мировую войну.Это 
обосновано огромным интересом Англии и США к нашим запасам полезных ископае-
мых и большим территориям.Именно это и стало причиной того,что Англия и США 
пытались заставить Германию напасть на СССР.Англия даже подключила своих шпио-
нов, которые тайно работали в Германии и именно они поспособствовали лишним шес-
ти часам прохождения письма главы одного государства главе другого. 

Но, несмотря на это Сталину все-таки удалось оттянуть вступление СССР в вой-
ну.Чего же он этим добился? Самое страшное для любой страны это вступить в войну. 
Это легко объясняется тем,что экономика страны вступившей в войну резко начинает 
падать за счет военных расходов. Поэтому  первостепенная обязанность главы любого 
государства это постараться избежать войны ну или вступить в нее как можно позд-
нее.Что и сделал Сталин. Могу предположить что если бы  у него ничего не вышло 
экономика нашей страны могла быть и еще хуже. Итак, почти все золото стран втяну-
тых в войну перетекло в банки к тем странам, которые занимались продажей военной 
техники и амуниции, а именно США. 

После второй мировой войны банкиры этих стран построили очень странную и 
противоречивую здравому смыслу  финансовую систему. Поскольку после войны все 
золото перекочевало в США, то они решили, что послевоенную экономику нужно 
строить на базе доллара. Это значит, что только доллар будет иметь золотое содержа-
ние(и в значительно меньших масштабах британский фунт), а все остальные валюты 
иметь золотого содержания не будут. И уже через свой курс к американской и британ-
ской валюте они будут иметь некое золотое содержание. Весами которые будут взве-
шивать разные валюты по отношению друг к другу теперь вместо золота будут долла-
ры. Для этого весь мир должен был собирать не желтый металл, а доллары и фунты. И 
только имея эти валюты в своих запасах другие страны могли бы выпускать свои валю-
ты в эквивалентном размере. А чтобы избежать того что другие страны будут произво-
дить больше чем надо они поставили в каждую страну своих людей. Эти люди зовутся 
независимыми банкирами. Вот собственно так это и началось. Теперь рассмотрим вто-
рой вопрос “как это исправить?”. Стариков выдвигает всего три варианта: 

1. Все захотят стать, как доллар. Появление нескольких резервных валют. Хаос, 
войны. 

2. Один станет, как доллар. Это быстрый конец той страны, что займет место 
США. Повышение уровня жизни, расцвет и очень быстрый закат.  
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3. Все не как доллар. Это наиболее приемлемый вариант. Это жизнь по средст-
вам, это жизнь по возможностям для всех государств планеты. 

И наиболее благоприятным вариантом является третий. Так что же делать? Не-
обходимо национализировать рубль. Что это значит? Это значит отделить внутренний 
рынок от внешнего. Сегодня рубль не является полностью нашим. Потому, что его 
эмиссия требует целого спектра факторов, не зависящих от России. Китайцы произво-
дят товары и продают их на мировом рынке. Продают дешево и благодаря этому так 
активно развиваются. Но почему они могут торговать дешево? Они что не едят и не 
пьют? Едят и пьют. Но внутри Китая цены на все это копеечны. Поэтому китайцы мо-
гут работать за такие деньги, за какие американец работать не может. Стоит поднять 
цены до мирового уровня внутри Поднебесной и ее экономика пострадает.  Именно по-
этому Запад так часто просит Китай ревальвировать, то есть сделать более дорогим по 
отношению к доллару юань. Вместе с юанем автоматически вырастет и зарплата и це-
ны в долларах. 

 Итак, первый шаг – объявление о выходе России из МВФ и других структур, 
призванных держать весь мир в кабале. Объявление о разрыве долларовой удавки. От-
ныне рубли будут печататься не под массу долларов, а под потребности нашей эконо-
мики. Как это сосчитать? А также, как США считают количество долларов потребное 
для своей экономики. Как Евросоюз делает подобный расчет для себя. Наилучшее объ-
яснение – отныне Россия эмитирует рублей столько, сколько природных богатств в 
рублевом эквиваленте имеется (разведано) на ее территории. Что интересно — все 
дальнейшие шаги диктует простая логика. Раз мы ломаем невыгодную нам систему, 
значит, ЦБ в нынешнем его виде нам больше не нужен. Но финансовый регулятор 
стране необходим. Всегда было Казначейство, при любой власти. Пусть будет и сейчас. 
Пусть называется оно Центральный Банк. Зачем вывески менять? Поменяем суть. Вто-
рой шаг – национализация ЦБ и изменение законодательства, которое регулирует его 
функции и задачи. Теперь ЦБ обязан следить за денежным обращением и устойчивости 
национальной валюты. Ведь у нас на рубль очень большие планы. Второй шаг делается 
одновременно с первым. И сразу делается третий. Третий шаг – торговля российскими 
товарами только за рубли. Хотите купить нефть или газ? Пожалуйста, милости просим 
на российскую биржу. Никакого диктата –рыночная экономика. Меняете ваши доллары 
на наши рубли и вперед. Вот собственно так мы это и исправим.  

Таким образом, реальная свобода России, ее суверенитет тесно связаны с необ-
ходимостью национализации рубля, поскольку все другие варианты ведут в тупик пол-
ной экономической зависимости. 
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Международное право должно идти в ногу с международными отношениями, 

которые подвержены постоянной трансформации. Одним из наиболее острых и 
спорных вопросов остается вопрос о применении силы. Международное право 
закрепляет принцип невмешательства во внутренние дела государств, что видится 
обоснованным постулатом. Однако, как показывает практика последних десятилетий, 
международные разногласия в 1990-е гг., затрагивающие полярности мнений 
относительно того, как международное сообщество должно реагировать на массовые 
убийства, проявили пробел в международном законодательстве, в котором, с одной 
стороны, существует принцип суверенитета государства, а, с другой стороны, принцип 
невмешательства во внутренние дела государств [1]. 

Отсюда проистекает два важных вопроса: «Каким образом, в случае 
необходимости, должно осуществляться вмешательство во внутренние дела 
суверенного государства, и как достигнуть того, чтобы такое вмешательство служило 
общим интересам международного сообщества?» При этом важно помнить, что ООН в 
ее нынешнем виде, как и другие международные организации, представляет собой 
группу суверенных государств, которые, несмотря на сотрудничество в некоторых 
сферах, по-прежнему ставят свои национальные интересы выше общих.Разработка 
концепции «ответственность за защиту» началась как ответ на прозвучавшую речь 
Генерального секретаря ООН Кофи Аннан (2000 г.), обратившемуся к государствам-
членам с призывом о поиске действенного и законного пути реагирования на 
нарушения прав человека. Специальный советник Генерального секретаря ООН М. 
Сахнуном и бывший министр иностранных дел Австралии Г. Эвансом возглавили 
международную комиссию по вопросам вмешательства и государственного 
суверенитета, которая была создана по инициативе Канадского правительства. Ими был 
подготовлен доклад «Ответственность за защиту», в котором подчеркивалось, что  в 
тех случаях, когда государство не способно защитить людей, проживающих в пределах 
его границ, ответственность переходит к международному сообществу.  

В 2000 г. в рамках ООН была создана Международная комиссия по вопросам 
вмешательства и государственного суверенитета. Именно данная Комиссия через год 
предоставила Генеральному секретарю и Генеральной Ассамблее доклад под названием 
«Ответственность по защите». В 2005 г. на Всемирном саммите ООН все страны-
участницы официально признали принцип «Ответственности по защите»[2].В 2002 г. 
США провозгласили «доктрину превентивной войны», в соответствии с которой США 
возложили на себя право применения военной силы против государств, 
поддерживающих террористов по всему миру. Как следствие, в 2003 г. США вторглись 
в Ирак, обвинив режим Саддама Хусейна в пособничестве террористам и разработке 
оружия массового уничтожения. Несмотря на то, что оружия так и не было найдено, на 
судьбу страны, которая до сих пор не восстановилась после войны, это не 
повлияло.После этого основным противником США был объявлен «терроризм с 
глобальными возможностями». На этом основании фактически любое государство 
можно обвинить в сотрудничестве с терроризмом и начать против него военные 
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действия в рамках концепции гуманитарной интервенции. Ключевым принципом, на 
который опирается концепция «Ответственность за защиту», является идея о том, что 
суверенитет является не только привилегией, но и  обязанностью. Соответственно, 
концепция подразумевает, что предоставляет правительству государства право 
заниматься своими внутренними делами, но и требует от правительства 
ответственности по защите своих граждан и вообще всех людей, живущих в границах 
данного государства. В случае если государство не осуществляет защиту обитающих в 
нем людей должным образом, из-за отсутствия воли, ответственность по защите этих 
людей переходит к международному сообществу. Несмотря на общее принятие 
государствами-членами ООН концепции, некоторые государства, в том числе Россия и 
Китай, критически настроены по отношению к самой концепции и/или методам ее 
реализации. В поддержку своей точки зрения, приводят следующие аргументы: 
концентрация на западные ценности, разделение мира на «цивилизованные» и 
«нецивилизованные» страны. Часть критиков концепции отмечают, что вся риторика о 
защите прав человека, лишь маскировка для распространения мировой гегемонии США 
[3].Произвольный характер силовых акций по гуманитарной интервенции, наносящий 
удар по их легитимности. Британский политолог, Дэвид Чендлер, охарактеризовал 
принятие решений в обход официальных институтов ООН как «законотворчество 
элитной группы западных государств» [4]. 

Негативное влияние на международные отношения, в целом, так как из-за того, 
что в основном решения о реализации подобных мер принимаются западными 
странами, они могут вызвать создание коалиций против Запада и способствовать 
повышению международной напряженности. Также право на подобную практику не 
закреплено в международных документах, что особенно важно- в Уставе ООН, и 
соответственно, нелегитимно. Еще одним проблемным аспектом является то, степень 
добросовестности  подхода страны к реализации гуманитарной интервенции видится 
практически неподконтрольной, и выявить мотивы, которыми руководствуется страна 
крайне сложно.В связи с несовершенством концепции представители стран-партнеров 
России по БРИКС (Китай и Бразилия) занялись разработкой альтернативной 
концепции.Несмотря на различия, варианты Китая и Бразилии достаточно близки, и их 
вариант концепции представляется более взвешенным. Важно помнить, что 
применение государством военной силы в его взаимоотношениях с другим 
государством – нарушение международного права. Единственное исключение – 
применение силы в соответствии с мандатом ООН. 

Таким образом, рассматривая данную концепцию, можно прийти к выводу о 
еенедоработанности и поверхности. Мировому сообществу следует уделить внимание к 
разработке более конкретного по содержанию варианта концепции, в который 
необходимо включить положение о том, что применение силы возможно только с 
мандатом ООН, а также необходимо закрепить ответственность государств за 
посткризисное восстановление и развитие  государства, против которого применена 
сила.  
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Актуальность данной темы не вызывает сомнений, что подтверждается многими 
политическими событиями, происходящими в современном мире. Но, чтобы нам 
начать говорить о геополитике  Российской Федерации, нужно сначала разобраться с 
самим термином «геополитика». Этот термин впервые употребил шведский политолог 
Рудольф Челлен еще в конце  XIXвека, но большую известность термин получил в 1916 
году после выхода в свет его книги «Государство как форма жизни»[1]. Геополитика 
как  наука ни чем не отличается от других наук, она также имеет свой предмет и свою 
методологию. В широком смысле эта наука занимается влияниемтерриториального 
фактора на политику.  

Но вернемся к теме нашего исследования. С 90-х годов ХХ века Россия 
переживает нелегкое для себя время. Исторически так уж сложилось, что одним из 
основных участников всех событий является русский народ. И сейчас, позиция каждого 
из нас - отнюдь не последнее из обстоятельств, определяющих облик нашей страны в 
будущем. Из всех исторических событий, через которые прошла наша страна, может 
быть, последние 15-20 лет являются самыми «переломными». И последние события 
тому подтверждение. Мы затронем период с момента распада СССР, чтобы постараться 
более подробно изложить свою позицию. 

Как никогда, события последних полутора – двух лет заставляют нас задуматься 
о будущем нашей страны. А точнее не события, а их последствия. В первую очередь 
это касается событий на Украине. Если не вдаваться в подробности событий конца 
2013 года и начала 2014 года, то все события, произошедшие на Украине можно 
назвать государственным переворотом, начало которому было решение правительства 
Украины оботложении процесса подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. 
Это решение положило начало многочисленным акциям протеста, которые в итоге 
переросли в массовыебеспорядки в центре Киева. Позже эти беспорядки начали 
называть «Евромайдан». В ходе всех этих беспорядков в феврале 2014 года президент 
Украины, Виктор Янукович вместе с семьей был вынужден прибегнуть к бегству из 
страны в целях собственной безопасности и безопасности своей семьи. Как позже стало 
известно из интервью президента России Владимира Путина, именно силами наших 
военных была организована эвакуация Януковича на территорию Российской 
Федерации. После бегства президента, на Украине происходит смена власти, которая и 
принимает решение о назначении досрочных выборов президента страны в связи с 
«самоустранением президента неконституционным способом». 

Тем временем в Республике Крым массовые беспорядки, связанные с решением 
об отложении процесса подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, не 
находят своих сторонников, а даже наоборот, проходят акции в поддержку решения 
легитимного президента Украины. Позже эти акции перерастают в выражении 
недоверия к новому правительству страны. Вследствие этого принимается решение об 
обращении за помощью к России, и Россия выражает готовность помочь в решении 
данного вопроса. После многочисленных беспорядков в Крыму, организованными 
сторонниками «Евромайдана» принимается решение о проведении референдума. 
Жителям было предложено ответить на два основных вопроса: вхождение в состав РФ 
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в качестве субъекта и возвращение конституции 1992 года при сохранении статуса в 
составе Украины. Итоги референдума нам всем хорошо известны, и останавливаться на 
них нет смысла. Хотя, по мнению «западного сообщества» («Большая семёрка», 
государства-члены НАТО, Евросоюза, Совета Европы), присоединение Крыма к России 
имело характер аннексии, последовавшей за вооружённым вмешательством России во 
внутренние дела Украины. Согласно официальной позиции России, присоединение 
Крыма к России явилось реализацией права местного населения на самоопределение. 

После присоединения Крыма и событий в столице страны,активистыЛуганской 
и Донецкой областей решили провести референдум о независимости ДНР (Донецкая 
Народная Республика)  и ЛНР (Луганская Народная Республика). В апреле – мае 2013 
года правительство Украины заявляет о решении начать принимать  меры по 
регулированию обстановки на востоке Украины, которые  они называют 
«антитеррористическими мероприятиями». С того времени по сегодняшний день 
продолжаются бои на данной территории. Принимаются разные  меры по прекращению 
боевых действий, но все они являются безуспешными. НАТО, ЕС, Великобритания, 
Украина, Америка и ряд других государств обвиняют Россию во вмешательстве в 
политику другого государства — в частности, это заключается в использовании 
регулярнойармии на стороне ополченцев, поставкамиим вооружения  и финансовой 
поддержке, или проще говоря, считают Россию «агрессором». Руководство нашей 
страны отвергает все заявления связанные с  военным вмешательством и 
поддержкой.Следом за выражением недовольства по Крымскому вопросу и событиям 
на востоке Украины, начались и конкретные действия, а именно, санкции в сфере 
экономики, которые ввели страны Запада против России. 

Мы более подробно остановились на Украинском вопросе потому что, на наш 
взгляд, он более наглядно и детально характеризуеткак внутреннюю, так и внешнюю 
политику нашего государства,После распада СССР в мире существенно изменилась 
геополитическая обстановка, что отразилось на мировом положении России. В 
условиях новой геополитической ситуации, перед РФ возникли новые проблемы, 
связанные с необходимостью самостоятельно решить множество актуальных задач, 
имеющих политический, геостратегический и экономический характер.Одна из 
ключевых задач – это сохранения единства самого государства и защита ее интересов. 
События на Украине являются подтверждением того, что спустя пару десятков лет 
Россия в состоянии сама диктовать миру свои условия, касающихся наших интересов. 
Может действия в Крыму и являются вынужденной мерой, но это никак не умоляет 
того, что Россия, наконец,  может вести свою политику без оглядки на другие 
государства. 

Пожалуй, сейчас уСША кроме РФ нетравного по силе геополитического 
соперника. И всё же Россия являетсяодной из стран, без согласия которой США не 
могутединогласно принимать решения.Основным инициатором введения санкций было 
руководство США, под давлением которого,к санкциям присоединились и другие 
страны, рискуя понести экономический ущерб.Главнойцелью введениясанкций 
является международная изоляция России.Важной же задачей «разыгрывания 
украинской карты» США, является не дать возможности России взять под свое 
«крыло» государства бывшего СССР, как это было в недалеком прошлом. Они 
прекрасно понимают, что случись это, Россия все больше будет становиться сильным  и 
опасным конкурентом, задачи которой во многом противоречат политике США. В 
связи с этим, постоянно висит угроза возникновения кризиса в российско-
американских отношениях. Роль единственной сверхдержавы требует такой 
концентрации ресурсов и политической воли, которой Америка не обладает, а в 
последнее время еще и теряет свои позиции. Сейчас многое зависит от политики США. 
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Если быАмерикане была против многополярного мира, в этой системе международных 
отношений Россия была бы ключевым партнером США. 

Основная же конкуренция между этими двумя странами разворачивается в 
области военной политики. В широком смысле военная политика – это внешняя и 
внутренняя  политика, совокупно проводимая для обеспечения в первую очередь 
безопасности страны.Военная политика включаетв себя различные виды политической, 
экономической, научной деятельности, направленных на решение задач, связанных с 
обеспечением безопасности прав и свобод человека, общества и государства.Наиболее 
важной составляющей отечественной науки является разработка и применения новых 
видов вооружения, соответствующих стандартам ХХI века. Одним из факторов 
подтверждающим эту политики является такая частая доработка военной доктрины, 
которая за последнее время изменялась и дополнялась много раз.  Одной из основной 
составляющей военной политики России XXIвека является космические технологии. В 
частности, космос сейчас является одним из приоритетных направлений науки, 
работающий на военную политику государства. Многие эксперты называют одной из 
основных военных угроз XXIвека – «звездную войну».  

Если в двух словах описывать нынешнюю внешнюю политику Америки, то она 
заключается в созданиимонополярного мира, вершиной которого и будут являться 
США. Для достижения своих целей Америке надо реализовать несколько основных 
задач. Если не вдавятся в подробности мы бы выделили 3 основных задачи. Во- 
первых, как мы уже говорили, это избавится от конкурентов, т.е. стран с большим 
запасом различных ресурсов. Будь то территория, минеральные ресурсы. Так в свое 
время это было и с СССР и Югославией, и с Россией сейчас. Во-вторых, еще одной 
немаловажной задачей является контроль над центром Евразии. Подтверждением тому 
являются военные действия в государствах, принадлежащим данной территории, это 
например, Афганистан, Ливия, Сирия, Ирак и т.п. Война в Ираке является прямым 
доказательством наших слов. Основным же предлогом является ликвидация на 
территории Ирака оружия массового поражения. Многие эксперты считали и считают, 
что причиной войны была нефть. На наш взгляд, истинной причиной войны является 
желание иметь контроль над территорией, а тем самым контроль над одной из стран 
находящихся в центре нашего континента. Контроль центра Евразии является очень 
важной задачей реализации политики с точки зрения расположения военно-
стратегических объектов. И в-третьих,  немаловажной задачей является контроль 
экономического пространства Европы. С этой целью и были созданы всяческие 
объединённые организации, типа ЕС, НАТО, ООН, и т. п.   

В заключении отметим, что Россия заинтересована в созданиимногополярного 
мира, когда каждая из цивилизаций представлена достаточно самостоятельным и 
могущественным центром геополитической силы.Желаемое для России место в 
геополитической конфигурации мира, определяется следующими  положениями: 
Россия заинтересована сохранить себя как Евразийский геополитический центр силы, в 
духовном, экономическом, территориальном и военном отношении.Россия 
заинтересована в формировании цивилизационного союза, как противовеса Западу, с 
объединением вокруг себя как Евразийского центра, так и  стран являющихся ее 
партнёрами и  союзниками. 
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2014 год был очень сложным для России. Это естественно связано с трагедией 

на Украине и с ухудшением отношений с рядом стран. Данная трагедия повлияла на 
многие процессы, как во внешней политике, так и во внутренней. Во внешней политике 
России необходимо было защищать и отстаивать свои интересы, в то время как, во 
внутренней политике России необходимо было защитить собственную экономику от 
действия санкций. В данной работе рассмотрены слабости внутри России. Данные 
слабости могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие России в 
современных условиях.Хотя внешняя политика и являетсяшироким предметом 
изучения, однако в данной работе акцент сделан, прежде всего, на проблемы 
внутренней политики, т.к. в современных условиях, именно внутренняя сила 
государства, обеспечивает успешную внешнюю политику, поэтому в сегодняшних 
реалиях необходимо основываться именно на внутренних проблемах. Данная проблема 
наиболее актуальна сегодня, т.к. из-за трагедии на Украине, Россия подверглась 
некоторой атаке со стороны других государств, и России сегодня приходиться 
организовывать успешную внешнюю политику.Мы считаем, что сегодня наиболее 
острые внутренние проблемывыделяются в две группы: 

1. Проблемы, связанные с независимостью национальной экономики от других 
стран;  

2. Проблемы, связанные с информационной войной. 
 Проблемы, связанные с независимостью национальной экономики от других 

стран.Одной из характерных черт мировой экономики, сегодня является процесс 
глобализации, который предполагает высокую степень взаимозависимости 
национальных экономик различных стран. Однако, возможны ситуации, когда данный 
процесс может оказать достаточно негативное влияние на развитие страны. Это 
касается тех ситуаций, когда наиболее важные отрасли находятся в прямой 
зависимости от решений других стран. К сожалению, данная ситуация характерна и для 
России. В данной работе приведены два примера такой ситуации. 

Зависимость в фармацевтической области. В России практически отсутствует 
собственное производство лекарств.  К сожалению, процесс “производства” лекарств в 
России сегодня представляет скорее фасовку таблеток, которые были завезены из 
зарубежа, в русифицированную коробку. О данной ситуации говорит директор НИИ 
эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик Александр Гинцбург: 
“Когда слышишь, что наша фармкомпания открывает завод или что крупный 
иностранный производитель локализует у нас свое производство, поначалу радуешься. 
Когда вникаешь, становится понятно, что это вторичная упаковка” [1]. В Калужской 
области существуют ряд заводов (AstraZeneca, Berlin-Chemie, Menarini, NovoNordisk), 
которые на основе импортного сырья делают лекарства на территории, однако данные 
заводы сложно назвать независимыми от зарубежных стран, т.к. они используют 
импортное сырьё, да и сами заводы имеют иностранное происхождение. Нужно 
отметить, что данная проблема является довольно острой для России, особенно 
сегодня, когда Россия имеет нестабильные отношения с рядом западных стран, от 
которых зависит наша фармацевтика,т.к. возможен такой исход событий, 
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когдазападные страны, потребуют от своих компаний, прекратить с Россией отношения 
в данной сфере. Это будет означать, что Россия осталась без лекарств, или с 
лекарствами, но по очень завышенной цене, из-за изменения процесса производства и 
доставки лекарств на российский рынок. Это, в свою очередь, нанесёт значительный 
удар по социальной сфере, что приведет к ухудшению не только социальных, но и 
макроэкономических показателей.  

Зависимое положение в нефтедобывающей отрасли. Зависимое положение 
проявляется также в отраслях, которые уже считаются традиционными для нашей 
экономики. Добыча и импорт энергоресурсов – сегодня отрасль, которая стратегически 
важна для России, т.к. Россия сегодня занимает 3 место по добыче нефти в мире [2]. 
Более того, удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в I 
полугодии 2014г. составил 31,8% . Поэтому можно утверждать, что экономика России, 
и как следствие уровень социально-экономического развития, в значительной степени 
зависят от добычи и экспорта нефти. Исходя из этого данная сфера, естественно, 
должна быть насколько возможно независимой от зарубежных стран. Однако, к 
сожалению, сегодня такого не наблюдается. Российская добывающая промышленность 
довольно серьёзно зависит от иностранных технологий, оборудования и капитала. 
Например, эта зависимость проявляется в том, что сегодня Россия использует для 
нефтедобычи в основном западные технологии. “Мы работаем в основном на 
французском оборудовании Sercel и частично на американском ARAM, - рассказывает 
замдиректора по производству “Геотек Сейсморазведка” [3]. Более того, для 
дальнейшей разведки перспективных участков на шельфе у России нет собственных 
технологий. Это означает, что дальнейшее развитие добывающей промышленности 
находится в постоянной зависимости от решений иностранных компаний. Однако 
дальнейшая добыча нефти зависит сегодня не только от технологий. Надо сказать, что в 
России устаревает парк буровых установок, а темпы добычи нефти только растут. 
Сегодня, количество действующих буровых установок – 1900, но из них 
работоспособны только – 1500. Нужно не только заменить существующие буровые 
установки, но и произвести новые, отечественное производство не справляется, из-за 
чего опять же возникает вопрос о степени самостоятельности добывающей отрасли 
России. Более того, даже отечественные производители не полностью независимы: 
“Наше в основном “железо”, а начинка – импортная”, говорит председатель совета 
союза нефтегазопромышленников России – Юрий Шафраник” [4]. 

Если в случае с фармацевтической отраслью зависимость от других стран пока 
не нанесла серьёзного ущерба развитию России, то сегодня данная зависимость в 
нефтедобывающей отрасли уже оказывает серьёзное негативное влияние на 
экономическое развитие России.Во-первых, из-за санкций остановились многие 
совместные проекты по разведке шельфовых месторождений, между иностранными и 
российскими компаниями.Во-вторых, “17 июля Соединенные Штаты ввели 
секторальные санкции против компаний «Новатэк», «Роснефть», Внешэкономбанк и 
Газпромбанк. Активы этих компаний не будут заморожены, но американским 
компаниям и гражданам отныне запрещено инвестировать в новые акции и облигации 
этих структур.Исходя из всего этого, многие эксперты говорят о том, что добыча 
энергоресурсов снизится, т.к. как мы уже упоминали, что нефтедобывающая отрасль 
находится в серьёзной зависимости от решений других стран. Нужно подчеркнуть, что 
необходимо обеспечить независимость в отраслях, от которых напрямую зависит 
развитие страны и более того её жизнь. Чтобы решить данную проблему, необходимо 
начать реальный процесс диверсификации экономики. Более того, необходимо 
развивать национальную промышленность в тех отраслях, которые наиболее 
нуждаются в независимости от других стран. Мы считаем, что здесь не стоит 
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рассматривать вопрос поддержки национальных отраслей с точки зрения 
экономической выгоды, т.к. выгода от приобретения товаров из-за рубежа, нежели 
развития собственного производства, может обернуться огромными потерями, часть 
этого уже сегодня можно наблюдать в отношении нашей страны.Необходимо и 
развивать научную базу: большое внимание уделять на подготовку первоклассных 
специалистов, в данных сфер; создавать и развивать НИИ, которые разрабатывали бы 
новые направления, что развивало и укрепляло бы независимость России в данных 
направлениях.Проблемы, связанные с информационной войной. Сегодня ни один 
конфликт, не обходится без соответствующей информационной подачи. 
Информационная война оказывает мощное влияние на население, что может привести к 
огромным потерям. Особенно это актуально в связи с Украинской трагедией. Поэтому 
государство должно обезопасить собственное население. В данной работе приведены 
пути, благодаря которым, данная проблема может быть решена. 

Проведение полномасштабных акций, которые подчеркивают интересы России 
на мировой арене. Сегодня все острее ощущаются попытки переписать очевидные 
факты истории. Особый акцент в этом делается на изменении победителей и 
результатов Второй Мировой Войны, и на недавнем присоединении Крыма и 
Севастополя в состав России. По мнению автора доклада, сегодня ряд стран 
умышленно пытаются изменить, переписать данные факты. Однако, противостоять 
данным странам очень сложно, т.к. их заинтересованность в данном изменении сильна, 
но несмотря на это необходимо проводить все возможные работы с населением по 
данной тематике. Причем необходимо проводить не только полномасштабные акции, 
которые связаны с тем или иным событием, но и проводить наиболее глубокую работу. 
Например, организовывать открытые лекции в университетах, в школах, создавать 
множество телепрограмм, которые объясняли бы те или иные события правдиво, без 
искажений, которые приходят из разных стран. 

Открытие центров внешней политики при университетах.Сегодня, многие 
страны открывают свои центры, которые представляют собой площадку для 
обсуждения каких-либо событий, всевозможной работы в первую очередь со 
студентами и другими группами населения. Тем самым в той или иной мере они 
представляют свои интересы и позиции. Наиболее активно в данном направлении 
работает ЕС. Существуют множество центров Европейского союза, которые 
естественно проводят всевозможную работу с населением. Исходя из этого, 
необходимо создавать свои центры не только за рубежом, но и внутри страны. Данные 
центры должны объяснять, продвигать, популяризировать политику России и создавать 
положительный образ, который строился бы на реальном положении дел на мировой 
арене и ценностях, которые присущи России. В заключение данной работы хочется 
подчеркнуть, что Россия имеет ряд слабых мест во внутренней политике, которые 
могут оказать серьёзный урон всестороннему развитию страны. Данные слабые места 
особенно опасны на фоне сегодняшней ситуации в мире, которая характеризуется 
ухудшением отношений со многими странами, от которых мы в некоторой мере 
зависим в тех или иных отраслях, и проведение агрессивной политики в отношении 
нашего государства. Я считаю, что государству необходимо ликвидировать данную 
зависимость и увеличить объем работы со всеми слоями населения, это позволит 
укрепиться России и преодолеть многие трудности. 
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Тема аксиологии актуальна во все времена. В те или иные исторические 
промежутки на первый план выходят разные ценности. На современном этапе развития, 
как и ранее, каждый человек имеет собственную аксиологическую шкалу, которая 
предполагает факторы, влияющие на распределение ценностей.Тему соционики 
затрагивает в своих работах Александр Сергеевич Панарин. Но исследований в плане 
общей аксиологической шкалы и соционики,на современном этапе не было проведено. 
В условиях глобализации, для России необходимы такие исследования, так как и 
соционика и аксиология непосредственно влияют на геополитическую ситуацию. Эта 
связь обусловлена тем, что на мир влияют не только внешние обстоятельства, но и 
каждая личность, и группа людей в частности. Их взаимодействие объясняется с 
помощью соционики, а аксиологическая шкала личностей непосредственно влияет на 
общую шкалу ценностей и потребностей. 

Целью данной работы является определение зависимости аксиологической 
шкалы от типа информационного метаболизма. Данное типирование является 
достаточно молодым, оно возникло в 70-х годах, какпродолжениеучений Зигмунда 
Фрейда и Карла. Юнга. Их дело продолжила Аушра Аугустинавичюте. Она соединила 
теорию психологических типов Юнга с теорией информационного метаболизма 
Антония Кемпинского, который уподобил процесс обмена информации психикой 
человека обмену веществ в организме: «Психика человека питается информацией. Его 
психическое здоровье зависит от количества и качества этой информации». Такое 
сравнение стало возможным в середине 20-го века, так как информация стала объектом 
научного интереса благодаря Норберту Винеру, создавшему в 40-х годах кибернетику. 
Тогда появилась возможность говорить и о функционировании психики человека в 
режиме обработки информации. Таким образом, базируясь на теориях Юнга и 
Кемпинского, Аушра Аугустинавичюте показала, что психологические типы - это 
различные способы информационного обмена. Поэтому в соционике личности типы 
называются типами информационного метаболизма. 

Из этого можно предположить, что у людей, с одними типами информационного 
обмена похожие взгляды на мир, следовательно, и аксиологическая шкала. Для 
подтверждения или опровержения гипотезы, было проведено анкетирование, в котором 
приняло участие 38 человек, возрастной категории от 17 до 65 лет. Возрастная группа 
до 20–44%; От 21 до 30–35%; От 31 до 45–8%; От 45 до 60–8%; От 60 и старше–5%. В 
гендерном соотношении–62% женщин и 38% мужчин.Для исследования было взято 10 
ценностных ориентаций, по методике Олега Ивановича Моткова: материальное 
благополучие, саморазвитие, любовь, физическая привлекательность и красота, 
природа и бережное отношение к ней, высокое социальное положение, хорошие 
отношения с окружающими людьми, уважение и помощь людям, известность и 
популярность, творчество. В процентном соотношении типы информационного 
метаболизма распределились следующим образом: 3% - Бальзак (интуитивно-
логический интроверт); 3% - Гамлет (этико-интуитивный экстраверт); 3% - Гексли 
(интуитивно-этический экстраверт); 3% - Джек (логико-интуитивный экстраверт); 3% - 
Дон Кихот (интуитивно-логический экстраверт); 3% - Дюма(сенсорно-этический 
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интроверт); 3% - Жуков (сенсорно-логический экстраверт); 3% - Робеспьер (логико-
интуитивный интроверт); 6% - Наполеон (сенсорно-этический экстраверт); 6% - 
Штирлиц (логико-сенсорный экстраверт);6% - Достоевский (этико-интуитивный 
интроверт); 7% - Гюго (этико-сенсорный экстраверт);7% - Горький (логико-сенсорный 
интроверт); 11% -Есенин (интуитивно-этический интроверт);16% - Гексли 
(интуитивно-этический экстраверт); 17% - Драйзер (этико-сенсорный интроверт).  

По установке интроверсия/экстраверсия – 55% и 45% процентов соответственно. 
По классам рациональныеи иррациональныераспределение получилось по 50%. По 
функциям этика, логика, сенсорика и интуиция – 74% и 26%,55% и 45%. 

Путем анкетирования не было выявленной прямой зависимости типа 
информационного метаболизма и аксиологической шкалой, в большинстве случаев, 
ценностная шкала не зависела от типа информационного метаболизма, но 
проанализировав данные, стала видна причина этого факта. Важную роль сыграл пол 
респондента и показатель рациональность/иррациональность. В связи с этим, будет 
рассмотрено 10 ценностей и зависимость их от пола и рациональности. В 83% для 
мужчин материальное положение на первом месте, вне зависимости от типа. Для 
женщин данная ценность имеет закономерность только в случае их рациональности, и 
составляет 64% из выборки. Для иррациональных женщин зависимости не выявлено. 
Для 100% мужчин саморазвитие так же встает на первое место, для женщин, как и по 
первому показателю, происходит зависимость от рациональности и иррациональности. 
82% рациональных женщин считают саморазвитие необходимой ценностью, Для 
иррациональных женщин закономерность отсутствует. На выбор ценности 
«известность и популярность» рациональность и иррациональность влияет не только на 
женщин, но и на мужчин. Для 100% иррациональных мужчин, данная ценность одна из 
приоритетных, когда для рациональных не имеет значения, так же в 100%. 
Рациональные женщины, полностью равнодушны к этой ценности. В случае 
иррациональности, закономерность прослеживается только у интуитивно-этических 
интровертов (равнодушны), в остальных случаях, закономерность не наблюдается.В 
ценности «уважение и помощь людям» закономерностей не выявлено.Физическая 
привлекательность и внешность важна для 67% мужчин, вне зависимости от 
рациональности. Для женщин закономерности в этом показателе нет.Для всех 
опрошенных иррациональных мужчин теплые и заботливые отношения важны, для 
рациональных мужчин зависимости нет. В случае женщин, 80% считают это 
приоритетным, вне зависимости от рациональности. Высокое социальное положение, 
как ценность, не зависит от типов и рациональности. Творчество является 
приоритетным, для иррациональных этиков в независимости от пола, для логиков не 
имеет значения. В случае рациональности, какая-либо закономерность отсутствует. 
Приоритетность роскошной жизни не зависит от типа.Любовь к природе и бережное 
отношение к ней, является приоритетной ценностью для рациональных мужчин и 
женщин, зависимости для иррационалов нет. Таким образом, зависимость наблюдается 
в 7 случаях из 10. В большинстве случаев она выявлена, если респондент является 
мужчиной. Сложнее всего, анализу поддаются иррациональные женщины, которые 
являются большинством в исследовании. Также, выводамииз данного исследования 
является то, что большинство женщин – иррациональны, а мужчины – рациональны; 
возрастная категория не является факторным признаком.  

Подводя итоги, можно сказать, что исследование требует доработки, и учета 
семейного положения, уровня образованности, материального положения, амбиций, и 
других показателей, непосредственно влияющих на ценностную шкалу личности.  

 

59



УДК 101.11: 316 
 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
Фокин Е.И., 

научный руководитель канд. филос. наук Бухтояров М.С. 
Сибирский федеральный университет 

 
Введение 
В эпоху войн, в эпоху кризисов, когда действительность чрезвычайно 

усложняется, все более востребованным является человек, который может 
противостоять каждодневным искушениям, человек, который будет лидером и в тоже 
время будет помогать человечеству развиваться в столь сложное время. Происходит 
смена жизненных ориентиров под влиянием научно-технического прогресса. Меняется 
человеческий быт, а вслед за ним меняются человеческое мышление и образ жизни. 

Возникает вопрос, деградирует ли человечество, и этим пользуются «злые 
силы», или то что происходит вокруг нас - это ступень эволюции, которая ведет всех 
нас к светлому будущему. Попытаемся разобраться в проблемах человечества и понять, 
к чему мы же движемся. 

Необходимо отметить, что человеческий индивид - очень необычное существо, 
он единственный обладает среди всех живых организмов сознанием. Именно он один 
из всех известных существ осознает себя и своё место в этом мире. Например, 
человечество в процессе эволюции начало изменять окружающую среду под себя и в 
своих интересах. Не нужно далеко ходить за примером: использование атома, 
гидроэлектростанции, теплоэлектростанции, постройка мегаполисов с населением в 
миллионы человек и освоение земной поверхности; сейчас происходит подготовка к 
освоению гидросферы, а чуть позже и космоса.  

Основная часть 
Кто создал наш мир: Бог, или это случайное стечение обстоятельств - никто 

точно не знает. В данное время становится понятно одно: люди относятся к друг другу 
потребительски. Капиталистическое общество навязывает нам образ жизни, в котором 
каждый должен быть интегрирован в какую-либо систему. Работать, как один 
сплоченный механизм. Мы с данным утверждением частично согласны. Люди – это 
социальные существа. Попробуйте провести неделю в тайге, где Вы останетесь в 
одиночестве. После этого эксперимента Вы начнете по-другому ценить человеческое 
общение.Вы осознаете, что для нормальной жизнедеятельности человеку нужен 
социум. Но этот социум должен быть для человека дружественен, чтобы он чувствовал, 
что важен, а не то, что он всего лишь винтик в системе, из которой его могут «списать в 
утиль», и он окажется на обочине жизни один на один со своими проблемами. 

В нас с самого рождения закладывается неправильная модель воспитания. 
Неправильное воспитание начинается с самых «азов», со школы. Школа должна 
заниматься воспитанием. Учитель должен быть примером для ученика. Ученик должен 
стремиться превзойти своего наставника, чтобы шел процесс эволюции. Для ребенка 
нет истинного духовного и физического ориентира на который он должен ровняться. 
Родители перекладывают ответственность с себя на школу, к которой они привыкли. 
Привыкли, что учитель - профессионал, он может заинтересовать ребенка, который 
тянется к знаниям. Но, к сожалению, тот педагогический состав, который может подать 
пример находится в пенсионном, либо в предпенсионном возрасте. Но это не самое 
страшное. Нет больше преемственности профессий, когда молодые специалисты 
перенимают опыт и знания у старшего поколения. 
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Мы прекратили читать в классическом понимании. Мы теперь прочитали и 
забыли, а если что-то нужно, то есть экспертная система, в которой есть все ответы на 
все интересующие нас вопросы. Посредством интерфейса пользователя мы делаем 
запросы в базу данных.  

Для того, чтобы сделать что-то, до чего «руки не доходят» нам нужна внешняя 
мотивация, а не внутренняя. Мы забыли, что все, что мы делаем, нужно нам самим. 
Человек должен развиваться, приносить пользу обществу, которое его вырастило. 
Необходимо заниматься саморазвитием. Это касается не только умственных 
характеристик, но и физических, потому что тело – это оболочка разума. Мысль 
представляет собой плод работы нейронной сети. Все наши эмоции, реакции и 
ощущения – это все биохимические процессы, и изменить что-то мы пока не в силах.  

Человечество всё своё существование старается адаптировать под себя 
окружающий мир. Мы - единственный вид на планете Земля, который не приспособлен 
для проживания на этом космическом объекте. У нас нет шерсти, чтобы согреться, 
когда холодно. Мы строим себе дома, а не живем в пещерах или норах. Не 
передвигаемся естественным способом на большие расстояние и в остальном мы хуже 
приспособлены к окружающей среде, чем животные. 

Тем не менее, человек смог за счет своей неприспособленности совершить 
прорыв в создании «второй природы» - искусственной. Вершиной этого стало развитие 
техники — своеобразного симбиота человечества. Физический труд уже начинают 
выполнять роботы. Во все сферы деятельности «пробирается» компьютер. Он помогает 
нам быстрее решать, думать, принимать решения. Он способен конкурировать с 
человеком в сферах деятельности, традиционно считающихся прерогативой 
«интеллекта»: управлении и обработке информации. Эпоха человека в классическом 
понимании вот-вот пройдет. Наступит эра роботов, либо киборгов – смесь 
человеческой плоти и машины, которая станет следующим звеном в эволюции 
человечества. В подтверждение этих слов говорит то, что человечество накапливает все 
свои знания в БД на электронных носителях, доступ к которым имеют программы, 
которые их анализируют и пытаются моделировать действия разумного существа. В 
нашем мире утрачивается роль личности. Наше общество становится одним большим 
механизмом. Любого могут уволить с работы, выкинуть на обочину жизни, а на его 
место поставить другого, того, кто продолжит работать во славу этого механизма. 

Итог 
Есть несколько вариантов развития будущего: человечество уйдет в небытие, а 

на его место придет искусственный интеллект, который осознает своё место в этом 
мире. Это пессимистичный вариант развития событий. Есть и более оптимистичный, о 
котором было написано выше. Появление сверхчеловека – гармоничного сочетания 
человека и робота.  Но до этого человечество пройдет войны, катаклизмы, социальные 
проблемы, потрясения и кризисы.  

По нашему мнению, ведущим вектором должно стать развитие человечества по 
пути совершенствования и познания собственного тела, «Я» и сознания посредством 
«натуральной» науки. Развитие возможностей мозга и его симбиоза с другими формами 
сознания. Воспитание каждого человека по таким принципам, которые бы открывали 
человеческие возможности и не служили для ущемления прав и свобод другого 
человека. 
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Известно, что в кризисные периоды развития истории наиболее остро встает 

вопрос о смысле и цели существования не только отдельного индивида, но общества в 
целом. И сегодня, когда человечество вступило на порог двадцать первого века под 
“знаменем” глобализации, проблемы философской антропологии выходят на первый 
план, поскольку возникает потребность в формировании нового наполнения и 
понимания сущности человека с учетом глобального измерения. Пока же новые 
ориентиры не выработаны, а традиционные - объявлены устаревшими, под ударом 
находится новое поколение. Теоретически можно сделать вывод о том, что молодые 
люди оказываются дезориентированными: вместо активного, творческого созидания 
будущего, поиска смысла собственного существования и предназначения их 
притязания, в силу сложившихся обстоятельств, сужаются до удовлетворения 
сиюминутных потребностей и пассивной адаптации к текущему моменту.  

Однако как отмечает в своей работе руководитель Центра комплексных 
социальных исследований Института социологии РАНВ.В. Петухов, опираясь  на 
различные социологические исследования, молодое поколение России, так называемое 
“поколение нулевых”, не является однородно аморфным, инертным или аполитичным 
[1]. Вопрос о том, что же из себя в действительности представляет поколение 
“нулевых”, можно назвать открытым и особо важным, учитывая, что от сегодняшней 
молодежи зависит характер будущих социально-политических, культурных изменений 
и, в частности, потенциальная возможность создания глобального общества. Поскольку 
происходит актуализация роли активного субъекта, без которого невозможно 
преображение существующих социальных отношений мы обращаем свое внимание на 
понятие “свобода”, на значение, которым она наделяется в молодежной среде. Мы 
соотносим социальную активность молодого человека с тем, как он измеряет пределы 
собственных возможностей, рамки и границы независимости и самореализации, 
необходимость  самостоятельного принятия решений.  

Особенностью нашего исследования является то, что объект и субъект в нем 
полностью совпадают: авторы являются представителями нового поколения. Поэтому 
главным методом исследования является рефлексия. Мы пытаемся ответить на вопрос 
о том, что, значит, свобода в наше время и как мы представляем свое будущее, как 
определяем свою роль?  

Итак, с нашей точки зрения, современная культура учит нас быть самими собой, 
жить, как хочется, быть самостоятельным в принятии своих решений, быть 
ответственным за свою жизнь. Сегодня, понятие “свобода” в нашей среде используется 
больше как свобода, прежде всего, личная.  Мы наблюдаем это в образовании и в 
отношении к новым технологиям. Например, большинство молодых людей выбирают 
специальности и направление не по интересам, а по принципу “где в дальнейшем на 
работе больше заплатят”. В технологиях мы видим, что чаще появляются различные  
гаджеты, которые имеют личный характер. Каждый пытается извлечь выгоду для себя, 
а не для общества, пытается таким образом обрести независимость от окружения, стать 
более “свободным” на общем фоне. Мы понимаем, что свобода без разумных границ 
сводится к произволу, что нельзя разводить “понятия как свобода и ответственность, 
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так как свобода не вседозволенность, за нарушение чужих прав и свобод личность 
несет ответственность перед обществом по закону, принятому обществом. 
Ответственность - это категория этики и права, отражающая особое социальное и 
морально-правовое отношение личности к обществу, человечеству в целом. 
Построение современного общества, внедрение сознательного начала в социальную 
жизнь, приобщение народных масс к самостоятельному управлению обществом и 
историческому созиданию резко увеличивает меру личной свободы и одновременно 
социальной и моральной ответственности каждого”[2].В современных реалиях наличие 
свободы выбора и желание участвовать в управлении обществом у каждого индивида 
находится под вопросом, в связи с попытками заинтересованных лиц сыграть на 
гражданах, непользующихся критическим мышлением.  

Чтобы оценить связь между отношением к понятию “свобода” и устойчивостью 
к манипуляции, мы провели опрос в социальных сетях в рамках нашего исследования. 
Опрошенные — поколение нулевых, условно устойчивые к манипуляции? 
Интерпретация результатов: если респондент отвечает “нет”, значит, не осознает 
влияния на себя манипуляций; “да” — респонденты, внезапно осознавшие влияние 
манипуляций; “сомневаюсь” — допускающие влияние на себя манипуляций, мыслящие 
критично.Преимущественная часть поколения нулевых может не осознавать 
необходимость проверить информацию, чтобы установить наличие ложной или 
отсутствие важной. В рамках нашего исследования, рассматриваем связь между 
отношением к понятию "свобода", так называемого, поколения нулевых, и 
устойчивости к манипуляциям. В проведенном нами опросе в социальных сетях 
приняло участие около 60%опрошенных. Больше половины опрошенных считают, что 
ими не манипулируют, около 20% уверены, что ими манипулируют, остальные не были 
уверены в своем ответе. Опрошенные не задумываются о том, что каждый день 
подвергаются манипуляциям, например, в социальных сетях, при просмотре телевизора 
или покупках продуктов в супермаркетах. Данный опрос показал, что современная 
молодежь понимает под свободой больше личную свободу и мыслит более узко, 
старается избегать мыслить более глобально. 

В итоге можем предположить, что молодежь, в целом, неоднородна. Каждый 
старается соответствовать современным “стандартам”, но всё же пытается идти 
собственным путем.  
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Говоря об актуальности теории пассионарности Л. Н. Гумилева, нужно для 

начала изложить ее сущность. Пассионарность - это признак, возникающий вследствие 
толчка (пассионарного толчка) и образующий внутри популяции некоторое количество 
людей, обладающих повышенной тягой к действию. Л. Н. Гумилев называет таких 
людей пассионариями. 

Пассионарии -  стремящиеся и способные изменить окружающее. Такая 
деятельность требует повышенной способность к напряжениям, она связанна с 
затратами определённого типа энергии. Теперь мы представляем, что с собою 
подразумевает пассионарность[1].  

Теория содержит в себе понятие этноса, а значит, существуют определённые 
фазы развития пассионарности в этносе: 

Первая фаза – пассионарный подъём, вызванная пассионарным толчком. 
Вторая фаза-акматическая - это наибольший подъём пассионарности. Эта фаза 
сопровождается внутренним соперничеством, стремлением не создавать целостность. 
Третья фаза - надлома. Пассионарный заряд этноса сокращается, или люди физически 
уничтожают друг друга. Энергия людей кристаллизуется в памятники культуры или 
искусства. Пассионарный заряд сокращается - это изменения сознания, поведения, 
формирование иного этноса.  Четвертая фаза - инерциональная - этнос живёт по 
инерции, благодаря приобретенным ценностям. Вновь идет образование государства и 
взаимному подчинению людей друг к другу. Тогда и образуется понятие 
«субпассионарии» - это люди, с пониженной пассионарностью, то есть- люди с другим 
поведением, разумом, новый этнос, который стремится уничтожить беспокойных 
пассионариев и трудолюбивых, гармонических людей. Новый этнос хочет уничтожить 
старый этнос или людей инакомыслящих. Инакомыслящие – люди, у которых не 
произошел спад пассионарности. И они являются потенциальными врагами для нового 
этноса. Вследствие этого наступает пятая фаза – обскурации - процесс распада, после 
уничтожения всего от героических времён. Новый этнос стремится уничтожить всё, что 
принадлежало ему когда-то, чтобы творить нечто новое. Идет создание новой 
культуры: быта, традиций, формирования нового сознания в новых поколениях, 
ведущего к полному уничтожению старого этноса. Конечная - шестая фаза -  
мемориальная - в это время былой этнос сохраняет память о своей культуре, оставляет 
след в истории о своём существовании. Затем исчезает и память, приходит время 
обывательного покоя. 

Итак, этнос может образовывать «цивилизацию» или «мир» - русский мир, 
русскую цивилизацию. Мы подразумеваем этнос как систему, состоящую из 
субэтносов, которые вне жизни этноса распадаются и гибнут. Фаза надлома русского 
этноса началась еще в ХХ веке и продолжается и в наши дни. Ярким примером распада 
общерусского этноса, по моему мнению, является политическая война на Юго-Востоке 
Украины, происходящая в наши дни. Русские и украинцы – это один 
восточнославянский этнос (вместе с белорусами). Но Украина  начала активно 
сопротивляться собственному восточнославянскому и общерусскому происхождению. 
Как утверждал Гумилев,«всё состоит из системы, и каждая система хочет сохранить 
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своё существование. А если система уничтожает себя, то это сбой в системе»[2]. За 
последние десятилетия  антирусская пропаганда извратила сознание украинского 
народа так, что вызвала сбой в системе. И вся энергия людей выходит в виде 
националистической идеологии на Украине.  

Таким образом, в данном случае, внешний расцвет культуры соответствует 
спаду пассионарности, а не её подъёму. Третья фаза заканчивается кровопролитием, 
что и происходит сейчас на Украине. Сбой в системе украинского народа привел к 
образованию Новороссии. Украинское государство еще не распалось полностью, хотя 
имеется не только новороссийский сепаратизм, но и сепаратистские тенденции в 
Прикарпатье, однако Прикарпатье, Одесская и Харьковская области сохранились в 
составе государства - люди осознают, что это приведет к тотальному разрушению 
этноса.  

Существование этноса от пассионарного толчка до мемориальной фазы длится 
примерно 1500 лет (за исключением, когда агрессия иноплеменников нарушает 
естественный ход этногенеза, так как этнос объединяется, становится целостным). Если 
Украина может быть спасена от чужеродного европейского сознания, то она вернется в 
общерусский этнос, и дальнейший распад прекратится.   

По моему мнению, теория пассионарности Льва Николаевича Гумилева будет 
научно актуальной всегда, так как фазы развития этногенеза универсальны, и Украина - 
яркий пример развития третьей фазы, фазы надлома. Теория актуальна и потому, что 
мы должны помнить себе в нарекание, как многие древние великие цивилизации 
распадались по фазам этногенеза.  
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Понятие глобализации было введено в обиход в 80-х годах прошлого века в 

научных кругах, а сегодня оно стало распространенным и  используется повсеместно 
как на высшем государственном уровне, так и на обывательском. Важно то, что за 
простыми обсуждениями с одной стороны осуществляются конкретные политические и 
экономические решения, а с другой – приходит массовое понимание тенденций, 
ведущих к возникновению нового глобального общества. 

В рамках нашей работы мы исследуем процесс духовного объединения людей. В 
частности, нами рассмотрена проблема формирования новой глобальной идейной 
основы, без которой, как показывает история, невозможно обеспечить 
жизнеспособность складывающейся социальной системы. Согласно нашей гипотезе 
данная система может быть построена на началах нового гуманизма, главным стержнем 
которого станет не просто любовь к Человеку, а сама Человечность. Это путь от 
самодостаточного субъекта,  (Абсолютный Субъект Гегеля)  и “успешного 
потребителя” уходящей эпохи, которые не зависят от окружения, игнорируя 
имеющиеся связи, к образу “духовного человека”, который объединен 
ответственностью с миром, через осознание своих возможностей в единстве с 
глобальным обществом.    

Поскольку существенным барьером на пути к объединению людей является 
неправильное представление человека о самом себе, в новом мироустройстве 
«духовный человек», с нашей точки зрения, освободится от излишней идеализации 
себя. Он будет воспринимать врожденную ограниченность и слабости человеческой 
природы как данность, которую нужно преодолеть посредством развития человечных 
отношений в глобальном масштабе, без уничтожения имеющихся, как это было, 
например, при фашизме. Индикатором такого пути развития, по нашему мнению, 
является положение в обществе людей, чья недостаточность и ограниченные 
возможности налицо. Речь идет об инвалидности, хотя и предельно 
индивидуализированном явлении, так как у каждого человека свой случай и своя 
история инвалидности,  но при этом обозначающем общую категорию людей, не 
страдающих иллюзией независимости от других. 

Исходя из нашей гипотезы, мы изучаем отношение к людям с ограниченными 
возможностями, которое сложилось в настоящее время, чтобы оценить потенциальную 
возможность становления идеи нового гуманизма. Итак, согласно докладу Всемирной 
Организации Здравоохранения  (ВОЗ), в современном мире насчитывается порядка 
одного миллиарда человек (около 16% от численности населения всего земного шара), 
которые имеют ту или иную разновидность инвалидности; значим тот факт, что в 
глобальном масштабе имеет место динамика численности людей с ограниченными 
возможностями, многие из них обладают признаками инвалидности уже с юношеских 
лет (с 14 лет и более) [1]. На сегодняшний день люди с ограниченными возможностями 
сталкиваются с множеством проблем: трудности, возникающие в процессе 
социализации и интеграции в общество; сложности в процессе инклюзивного 
профессионального образования; сложности в трудоустройстве. Вместе с тем, на 
государственном уровне обеспечение равенства возможностей всех членов общества, 
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включая людей с ограниченными возможностями, декларируется  в нашей стране 
одним из приоритетных направлений. 

С принятием Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в 1995 г. впервые целью государственной политики была 
объявлена не помощь инвалиду, а обеспечение инвалидам равных с другими 
гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и 
других прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ. Реализуется целый ряд 
федеральных целевых программ, посредством которых несколько вузов получили 
целевое финансирование на укрепление материально-технической базы высшего 
образования инвалидов, это позволяет увеличить прием инвалидов в вузы, расширить 
количество и вариативность образовательных программ, в том числе гуманитарного 
профиля. 

Можно с уверенностью сказать, что отдельные законы помогают в борьбе, 
которая направлена на помощь детям-инвалидам, чтобы адаптироваться в современных 
условиях жизни, получить образование, тем самым изменить общественное мнение 
восприятия инвалидов как бесполезных, ограниченных, «лишних» людей. При этом 
развитие возможностей полноценной жизни, свободного выбора жизненных стратегий 
для людей с ограниченными возможностями обсуждают лишь наиболее вовлеченные в 
данную проблематику круги – отдельные общественные организации инвалидов, 
некоторые университетские преподаватели и исследователи.  

В странах Запада, благодаря проводимой государством через СМИ политике, в 
общественном сознании укоренилась идея равенства человека с ограниченными 
возможностями с остальными членами социума. Активно популяризируется во всем 
мире деятельность людей с ограниченными возможностями, которые смогли себя 
реализовать, например, английского ученого Стивена Хокинга, австралийского пастора 
Ника Вуйчича, который без рук и ног смог обрести семью, известность, стать духовным 
наставником многих здоровых и смертельно больных людей.  

В России, где ранее для СМИ существовало негласное табу на проблемы людей 
с инвалидностью, в общественном сознании надолго закрепилось отношение к таким 
людям как к маргиналам, и только сейчас намечается перелом в общественном 
сознании. Хотя ещё советский философ Э.В. Ильенков в совместной работе с А.И. 
Мещеряковым доказал, что даже слепые и глухие от рождения люди могут со временем 
стать полноценными членами общества при надлежащем методе воспитания и 
обучения [2]; т.е. теоретическая и практическая работа по разработке методов 
адаптации к социальной жизни таких людей в российском обществе все-таки велась и 
во многом зависела от ценностных установок самих исследователей в определенной 
связи с коммунистической идеологией.  

На Западе же идеи интеграции инвалидов  возникают в контексте 
противостояния дискриминации по расовому, половому, национальному, 
политическому, религиозному, этническому и другим признакам. Например, в Европе 
выходит из употребления термин “инвалид”, поскольку считается некорректным, 
вместо него используется более толерантный “гандикап”, «гандикапированность» и 
т.п., служащие для обозначения данной категории граждан именно в социальном (а не 
медицинском) смысле. 

В России же интеграция декларируется как необходимость гуманного 
отношения к людям с инвалидностью в ситуации ухудшения жизни разных слоев и 
социальных групп населения [3].   

Также важным фактором для успешной реализации политики улучшения 
положения инвалидов в любом обществе является экономика. Однако, как отмечают 
многие исследователи, распространить и поддерживать уровень материального 
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благосостояния граждан развитых стран в глобальном масштабе невозможно, то есть 
при всей привлекательности и действенности нельзя говорить об универсальности этих 
подходов. К тому же на глобальном уровне для государств, добившихся значительных 
успехов в плане социальной защиты людей с ограниченными возможностями, 
распространение данного опыта не является приоритетным. Более того, действия США, 
которых называют гегемоном современной глобализации, на внешнеполитической 
арене направлены на продвижение собственных интересов, что зачастую только 
усугубляет положение инвалидов других стран. 

Таким образом, на сегодняшний день реальное положение таково, что человеку 
с ограниченными возможностями приходится отстаивать свои права и интересы в 
разных частях мира по-разному, но везде эта борьба сопряжена с преодолением 
устоявшегося представления о самодостаточности и ограниченности отдельного 
человека. По сути ни здоровый человек, ни с физическими особенностями не может 
чувствовать себя в современном обществе защищенным - все нуждаются в поддержке 
друг друга. Демонстрируя силу духа, многие инвалиды строят семьи, обретают 
истинное счастье, вносят свой вклад в развитие общества, в то время, когда люди 
физически здоровые и самодостаточные испытывают непреодолимые сложности для 
того, чтобы реализоваться в жизни.  Именно поэтому люди с ограниченными 
возможностями имеют равные права со здоровыми, ведь среди тех и других есть 
способные к учебе, талантливые, одаренные, но не способные «влиться» в 
общественную жизнь самостоятельно. 

Можно сделать вывод о том, что инвалидность – это проблема не только одного 
отдельного человека, но и общества в целом.  Для начала мы, как часть конкретного 
общества, можем сделать так, чтобы люди с ограниченными физическими 
возможностями раскрывали свой потенциал, реализовывали способности и таланты, 
находили свое место в жизни.  Наше исследование показало необходимость выносить 
данный вопрос на более широкую официальную аудиторию. Поскольку пока все меры 
по решению проблем инвалидов носят фрагментарный (частный) характер, без 
сознательного системного подхода, который включает тщательное философское и 
научное обоснование, реализация идей нового гуманизма - духовной основы 
 глобального общества не представляется возможной. 
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Постсоветская Центральная Азия является регионом, привлекающим внимание 

как государств находящихся в непосредственной близости к региону, так и таких, что 
расположены за полмира от него. В силу исторических трансформаций России при-
шлось заново открывать для себя регион, ибо важность Центральной Азии для страны 
обусловлена не только экономическим фактором, выраженным ресурсным потенциа-
лом, но и фактором безопасности. Регион имеет запасы природных ископаемых, в пер-
вую очередь углеводородов, а также урана, золота, стали, алюминия и редкоземельных 
металлов, что делает его экономически перспективным и интересным. Граница же с 
Афганистаном заставляет предпринимать шаги для усиления антитеррористической 
безопасности и противодействия наркотрафику. Эти же факторы в большей или мень-
шей степени притягивают в регион внимание таких государств как США и КНР, что 
превращает Центральную Азию в поле для новой «большой игры», где каждое из госу-
дарств стремится усилить свои позиции в регионе и минимизировать присутствие кон-
курентов.  

В 2014 году произошли события, которые впоследствии могут оказать серьезное 
влияние на расстановку сил в регионе. Первое - непосредственно на границах с Цен-
тральной Азией - вывода войск НАТО из Афганистана. Второе - усиление Исламского 
государства Ирака и Леванта (ИГИЛ) - террористической организации, которая не дей-
ствует в непосредственной близости к Центральной Азии, однако, может найти сторон-
ников в любом государстве с населением мусульманского вероисповедания. 

Начавшись в 2001г. антитеррористическая операция против движения «Тали-
бан» в Афганистане заключалась в нанесении мощных авиа ударов и проведении сек-
ретных операций против боевиков при поддержке сил НАТО. Это требовало, в свою 
очередь, развертывания военного контингента в Центральной Азии. То есть, антитер-
рористическая коалиция получила шанс использовать территорию четырех государств 
Центральной Азии: в Кыргызстане была создана военная база на территории междуна-
родного аэропорта Манас, в Узбекистане размещена авиабаза Карши-Ханабад. На тер-
ритории Таджикистана была размещена авиабаза НАТО. К тому же Россия разрешила 
транспортировку грузов через свою территорию для нужд коалиции. После окончания 
антитеррористической операции, по решению ООН в Афганистане была развернута во-
енная миссия НАТО под названием ISAF (International Security Assistance Force). 

Безопасность – важная составляющая интересов России в регионе. Начиная с 
Концепции внешней политики, Концепции национальной безопасности и Военной док-
трины принятых В.В. Путиным в 2000 году, далее, из документа в документ переходит 
тезис о том, что религиозный сепаратизм и экстремизм приводят к социальным, межэт-
ническим и религиозным конфликтам и терроризму. Поэтому, это является прямой уг-
розой стабильности конституционного порядка, суверенитета и территориальной цело-
стности России. Кроме того, усиление радикальных исламистов считается одной из 
главных проблем, с которой сталкивается Россия и государства региона, ведь экстреми-
стские группировки, действующие здесь, тесно связанные с организацией боевиков в 
самой России, что является актуальной проблемой внутренней безопасности страны, 
поскольку ставит под угрозу ее целостность [1, 2, 3]. Хотя, непосредственная угроза 
исходит не из региона Центральной Азии, но из соседнего Афганистана. Оттуда же ис-
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ходят и маршруты поставок наркотиков, проходящие через страны Центральной Азии в 
Россию и далее в Европу. По оценкам ООН, Афганистан ежегодно производит до 400 
тонн героина, 150 из которых потребляются в Европе. По так называемому «северному 
маршруту» через Центральноазиатские страны в Россию и Европу ежегодно проходит 
около 90 тонн героина. Из этих 90 тонн, 75-80 переправляется через Таджикистан, Уз-
бекистан, Туркменистан, Киргизию и Казахстан в Россию, около 10 тонн потребляется 
внутри Центральноазиатских стран и примерно 3 тонны наркотиков изымается [4, с. 
44].  

Необходимо отметить, что по данным управления ООН по наркотикам и пре-
ступности (UNODC), производство наркотиков в Афганистане увеличилось в несколь-
ко раз после вторжения войск НАТО. Сейчас на смену ISAF придет другая миссия, за-
дача которой будет ограничена участием в боевых действиях и обучении афганских во-
еннослужащих. Тем не менее, несмотря на то, что с сентября 2014 года в стране про-
изошла «демократическая передача власти» новому президенту, риск возврата страны к 
состоянию гражданской войны достаточно большой, учитывая многочисленные терак-
ты «Талибана» с целью срыва выборов. 

Что же касается угрозы со стороны ИГИЛ, то, как уже упоминалось, в силу гео-
графической удаленности, вряд ли возможна переброска боевых отрядов в Централь-
ную Азию, однако стоит обратить внимание на угрозу другого характера. Такой угро-
зой может стать появление в самих странах региона или на их границах групп, вдох-
новленных идеями и действиями ИГИЛ, особенно таких, которые готовы к военным 
действиям в случае получения необходимой финансовой помощи.  

Так, первыми в зоне риска является Таджикистан и Киргизия, сравнительно бед-
ные страны региона, не обладающих значительными запасами природных ископаемых 
и, по мнению западных экспертов Center for Systemic Peace and Center for Global Policy 
являются представителями «state fragility» - государствами с очень хрупкими институ-
тами власти, постоянно находящимися на грани внутриполитического кризиса [5]. Ин-
декс выведен из эффективности и легитимности государств в таких  сферах как:  поли-
тика, безопасность, экономика и социальная политика. Классификация страны как 
имеющей хрупкие институты власти связана со способностями страны решать кон-
фликты, разрабатывать и воплощать внутреннюю политику, поддерживать деятель-
ность институтов власти и обеспечивать достойный уровень жизни, эффективно решать 
проблемные ситуации и кризисы и поддерживать прогрессивное развитие. Казахстан и 
Туркменистан, хоть и обладают запасами углеводородов, которые обеспечивают внут-
риполитическую стабильность, также подвержены оказаться перед угрозой радикаль-
ного исламизации, особенно в условиях диспропорции между размером территории и 
количеством населения этих стран. 

Конечно, ни возможность возвращения Афганистана к состоянию гражданской 
войны, ни угроза со стороны ИГИЛ неприемлемы как для государств Центральной 
Азии, так и для их соседей КНР и России, для которых стабильность стран региона яв-
ляется залогом собственной безопасности. В случае дестабилизации Афганистана, пер-
выми под ударом окажутся Таджикистан, Киргизия и Туркменистан.  

Первые два государства со слабыми институтами власти, рискуют очень быстро 
оказаться в состоянии внутриполитического кризиса. В случае же проникновения в ре-
гион ИГИЛ последствия могут быть намного хуже как для самих государств Централь-
ной Азии, так и для соседних России и КНР. Таким образом, дестабилизация обстанов-
ки на границах Центральной Азии или внутри региона может привести к усилению ми-
грационных потоков из Центральноазиатских стран в Россию, в первую очередь - из 
Таджикистана и Киргизии. Кроме того, увеличится и поток наркотиков в страну, а их 
потребление на территории РФ создаст финансовую основу для усиления экстремизма. 
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То есть, произойдет обострение ситуации не только в Центральноазиатском регионе, но 
и возрастет напряжение в России. Чтобы избежать угрозы своей государственности, 
России необходимо активизировать сотрудничество в сфере безопасности с государст-
вами региона. Поэтому, как никогда актуальным становится усиление двустороннего 
сотрудничества по обеспечению безопасности как, например, соглашение между Рос-
сией и Таджикистаном от 2012 года о совместной охране таджикско-афганской грани-
цы и размещения на территории Таджикистана 201-й военной базы до 2042 года, так и 
действия многостороннего формата в рамках ОДКБ или ШОС.  
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