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ЕЖЕГОДНАЯ ОТКРЫТАЯ  
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ  
И АСПИРАНТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ИГУ «КЛИО-2015» 

СЕКЦИЯ 
«АРХЕОЛОГИЯ. ЭТНОЛОГИЯ.  
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА» 

М. Е. Абрашина 
Иркутский государственный университет 

ЖЕНЩИНА И ЦАРИЦА  
В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

В культуре Древнего Египта женщине принадлежало особое 
место в силу того, что ее социальный статус отличался от статуса 
женщин в других странах Древнего мира. Его характеризовали: 
почтительное и уважительное отношение в обществе, высокая 
роль в хозяйстве и культуре, особый ряд прав и привилегий.  

С приходом в Древний мир патриархата многочисленные 
материнские божества избежали забвения и по-прежнему сосу-
ществовали с мужскими. Например, в патриархальных религиоз-
ных верованиях верховное мужское начало символизировало не-
бо и дневной свет, а с женским началом связывалось низменное, 
греховное и земное. В религии древних египтян небо восприни-
малось как женское божество. Согласно египетской мифологии, 
женщины заложили основу не только земледелия, но и духовной 
культуры. 
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Говоря о древнеегипетском искусстве, можно сказать, что оно 
является кладезем женских образов, тонких и изысканных, пол-
ных некого таинственного величия. И это не только могущест-
венные богини, но и вполне земные женщины – жены, царицы, 
дочери фараонов, а также особы незнатного происхождения – 
рабыни и танцовщицы, служанки и плакальщицы. 

Все, начиная от занятий древних египтянок и заканчивая их 
одеждой и косметикой, символизировало особое положение в 
обществе. Каждая из них уделяла особое внимание сохранению 
собственной красоты и старалась приумножить данное от приро-
ды богатство. Для египтянки красота – синоним вечной юности, 
неотделимая часть полноценной жизни. Это подтверждается 
многочисленными археологическими находками, такими как 
портреты, скульптуры, статуэтки, фрески и т. п.  

Несмотря на долгое господство матриархата в Египте, жен-
щине все-таки непросто было достичь определенных социальных 
высот. Традиции господства мужчин всегда давали о себе знать, 
поэтому о равенстве или, наоборот, о превосходстве женщины 
речи и быть не могло. Этот парадокс объясняется особой чертой 
религиозных верований египтян: сущность мужчин и женщин 
утверждалась разной по установленному миропорядку. 

Несмотря на некую непопулярность выбранной мною темы, 
количество источников представляет собой весьма объемную со-
вокупность информации, в основном касающейся изучения зна-
менитых древнеегипетских цариц и женщин-фараонов, таких 
как Нефертити, Нефертари, Хатшепсут и, конечно же, Клеопат-
ра. Уже меньшую совокупность составляет изучение женского 
менталитета. 

Именно поэтому появляется необходимость в исследовании 
не только цариц, но и женщин в целом, а конкретно – их поло-
жения и поведения в обществе и быту, роли в культуре и искусст-
ве, а также ценностных ориентаций и установок, эмоциональных, 
умственных и культурных особенностей. 

Научный руководитель: Т. В. Алаева  
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С. Ю. Давыденко 
МБОУ СОШ № 19 г. Иркутска 

ИСТОЧНИКИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ  
ДРЕВНИХ МЕТАЛЛУРГОВ ПРИОЛЬХОНЬЯ 

Одними из интересных археологических объектов Приоль-
хонья (западное побережье озера Байкал) являются древние желе-
зовосстановительные горны. Начиная с III в. до н. э. Приольхонье 
было местом массового производства железа [2]. Важным, и в то 
же время малоизученным, является вопрос об источниках желез-
ной руды, которую могли использовать древние металлурги. 

Железные руды различного происхождения и состава широ-
ко представлены в Приольхонье. В качестве сырья древней ме-
таллургии железа специалисты в основном рассматривают бурые 
железняки, которые связаны с областями контактов архейских 
гнейсов с кристаллическими известняками. Образование субвер-
тикальных залежей руд, состоящих из лимонита, гематита и мар-
тита, связано с инфильтрацией гидротермальных растворов в 
проницаемые зоны дробления и трещиноватости [1]. 

Проведенные в последние годы исследования выявили, что в 
почвах у подножья и на склоне Приморского хребта встречаются 
высокие концентрации магнетита, источником которого являются 
ожелезненые породы Иликтинской свиты протерозоя. Повышен-
ная магнитность грунтов у подножья Приморского хребта являет-
ся результатом плоскостного смыва со склона и накопления магне-
титового песка (продукт выветривания ожелезненных гнейсов) [1]. 

Авторами в качестве гипотезы было выдвинуто предположе-
ние о том, что древние жители Приольхонья могли использовать 
для получения железа магнетитовый песок из грунтов у подножья 
Приморского хребта. Для проверки этой гипотезы были проведены 
магниторазведочные работы с целью выяснения рудоносности де-
лювиальных отложений и масштаба их распространения. 

На участке предгорной равнины у подножья склона При-
морского хребта (площадью 700×500 м) были проведены площад-
ные измерения магнитной восприимчивости грунтов и напря-
женности магнитного поля по сети 40×10 м. Проведенные изме-
рения выявили контрастную, вытянутую вдоль склона магнит-
ную аномалию, которая пространственно совпадает с конусами 
выноса делювиального материала со склона по небольшим ло-
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щинам. Опробование грунтов показало, что эта аномалия созда-
ется приповерхностной залежью магнетитового песка, которая 
располагается в зоне перехода склона в пригорную равнину. 

Концентрация магнитных минералов по результатам опро-
бования грунтов изменяется в широких пределах. На участках ано-
малий содержание магнитной фракции в пробах составило от 9 до 
15 %. Ниже по пологому склону предгорной равнины концентрация 
магнитного материала в почве заметно снижается (0,5–4 %). 

Высокая концентрация магнетита в подпочвенном слое по-
зволяет рассматривать его потенциальным источником руды для 
получения железа древними металлургами. Горизонтальная 
приповерхностная залежь магнетитового песка площадью около 
6 000 м2 и мощностью до 25 см содержит около 950 т магнетита. 
Магнетитовый песок не требует дополнительных затрат по под-
готовке руды (дроблению), а его невысокая концентрация не яв-
ляется препятствием для использования в металлургии, так как 
для сыродутного процесса вполне подходят и бедные руды. Кро-
ме того, возможно, древние металлурги обогащали руду. Наибо-
лее доступным способом обогащения руды, известным с древно-
сти, является шлихование (промывка). 

Фактом, подтверждающим выдвинутую гипотезу, стали ре-
зультаты химического анализа проб металлургических шлаков, 
бурых железняков и ожелезненных гнейсов. По результатам ана-
лизов гнейсы и бурые железняки контрастно различаются по 
микроэлементному составу: у гнейсов наблюдается повышенное 
содержание Rb, Cs, K, Sr, Ba, Ga, Sn, Pb, Tl, La, Ce, Nd, W, Ti, Nb, Ta 
и Th; бурые железняки имеют повышенные концентрации Mo, 
Ni, Cu, Zn и U. Сравнение микроэлементного состава металлур-
гических железосиликатных шлаков с рудами показало, что они 
ближе к гнейсам и существенно отличаются от бурых железняков. 

Научный руководитель: С. В. Снопков  

Литература 
1.  Источники руды для производства железа в древности: Курминский ар-
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ский, Н. О. Кожевников // Изв. Лаборатории древних технологий : сб. науч. тр. – 
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. – Вып. 9. – С. 10–31. 

2.  Харинский А. В. Производство железа населением Приольхонья в елгин-
ское время / А. В. Харинский, С. В. Снопков // Изв. Лаборатории древних техно-
логий : сб. науч. тр. – Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2004. – Вып. 2. – С. 167–187. 
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О. П. Зарицкий 
МБОУ Лицей № 3 г. Иркутска 

ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗА 
 ДРЕВНИМИ ЖИТЕЛЯМИ ПРИОЛЬХОНЬЯ 

В течение нескольких последних лет в Приольхонье работает 
детская краеведческая экспедиция Центра развития дополни-
тельного образования Иркутской области. Одним из исследова-
тельских проектов, реализуемых в рамках экспедиции, является 
изучение следов древней металлургии в Приольхонье. Вопрос о 
масштабах и технологии получения железа древними жителями 
Прибайкалья является одним из интереснейших вопросов древ-
ней истории. Образцы металлургических шлаков на поверхности 
грунта были обнаружены во многих местах Прибайкалья: на 
Ольхоне и в Приольхонье, в Тункинской долине, на реках Белая 
и Куда и в других местах. Первые комплексные исследования 
этих археологических памятников в Приольхонье были начаты в 
1997 г. под руководством профессора ИрГТУ, доктора историче-
ских наук А. В. Харинского [1, с. 112–125]. Целью нашей работы 
является описание технологии металлургического производства 
и определение условий, учитываемых древними металлургами 
для выбора мест сооружения металлургических центров. 

Широкое распространение следов металлургического произ-
водства в Приольхонье свидетельствует о том, что производство 
железа было важным элементом хозяйственной деятельности 
древних жителей. Только в районе д. Курма во время детской 
краеведческой экспедиции на территории в несколько квадрат-
ных километров было обнаружено более 20 участков локального 
скопления шлаков и обожженной глины. Результаты раскопок 
показали, что в Прибайкалье на рубеже эр использовалась слож-
ная технология получения железа, основой которой был ком-
плекс увязанных между собой железовосстановительных и куз-
нечных горнов [2, с. 167–187]. 

Жители Прибайкалья получали железо широко известным в 
мире с древнейших времен способом «прямого восстановления» 
непосредственно из руды с помощью сыродутного горна. В мире 
известны два основных типа сыродутных горнов: ямные и назем-
ные. На рубеже эр металлурги Приольхонья использовали ямные 
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горны. Сооружение горна происходило следующим образом. В 
грунте выкапывалась предгорновая яма глубиной до 2 метров. На 
краю ямы сооружались рабочие камеры железовосстановитель-
ных горнов, нижнее отверстие которых выходило в яму, а верх-
нее – на дневную поверхность. Верхние отверстия горнов имеют 
треугольную форму с закругленными углами. Рабочая камера 
горна имеет форму перевернутой наклонной треугольной пира-
миды с закругленными гранями. Нижняя стенка рабочей камеры 
представляет собой наклонную плоскость, опускающуюся в пред-
горновую яму под углом 45–55°. Нижнее отверстие горна закры-
валось куполообразным каменно-кирпичным сооружением с от-
верстиями для поддува воздуха и каналом для вытекания шлаков. 
Внутреннюю поверхность горна футеровали. Футеровка делалась 
из огнеупорной глины и необожженных кирпичей с использова-
нием арматуры из прутьев. При раскопках на «Курминском озе-
ре-1» было обнаружено пять железовосстановительных сыродут-
ных горнов, имеющих похожее строение, но разные размеры. 
Объем рабочих камер горнов изменялся от 0,12 до 0,35 м3. 

Проведенный анализ позволил реконструировать процесс 
получения железа древними жителями Приольхонья и сформу-
лировать условия, определяющие выбор места сооружения ме-
таллургических горнов: близкое расположение источника руды; 
близкое расположение леса (древесина необходима для отжига 
древесного угля); подходящий грунт; подходящий ландшафт 
(открытое проветриваемое место); близость источников воды и 
удобное место для жизни. Большое количество горнов, соору-
женных в одном месте, свидетельствует о том, что люди в этих 
местах находились подолгу. 

Сравнение технологии получения железа в Приольхонье и 
других территориях (Забайкалье, Алтай, Минусинская долина, 
Урал, Поволжье и др.) позволяет сделать вывод о самобытности 
древней металлургии Прибайкалья. Эта самобытность определя-
ется оригинальной (аналоги пока не обнаружены) формой рабо-
чей камеры горна, широким применением кирпичей (особенно 
треугольных), расположением нескольких горнов вокруг пред-
горновой ямы и др. 

Научный руководитель: С. В. Снопков 
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К. А. Крутикова  
Иркутский государственный университет 

ЦЕРЕМОНИЯ БРАКОСОЧЕТАНИЯ  
В ДРЕВНЕМ РИМЕ 

Брак в Древнем Риме, прежде всего, был именно священным 
таинством. Такой союз мужчины и женщины поднимал граждан-
ский статус человека, во многом помогал начать свою собствен-
ную жизнь, т. е. выйти из-под власти родителей. Брак не требовал 
какого-либо юридического закрепления, однако необходимы бы-
ли обряды. Смысл многих из них был утерян, однако те знания и 
факты, которые дошли до нас, могут воссоздать примерную кар-
тину церемонии. 

На р я д  н е в е с т ы  

За день до свадьбы на девушку надевали прямую длинную 
тунику и повязывали голову красным платком. Белый пояс из 
овечьей шерсти на талии завязывался сложным «геракловым уз-
лом». У древних римлян узел был оберегом от порчи, сглаза и 
колдовства. Сам же шерстяной пояс был символом преданности, 
верности и единства.  

Волосы невесты делили на шесть частей с помощью специ-
ального изогнутого предмета – hasta caelibaris (наконечник копья), 
а потом укладывали поверх и вокруг головы в форме конуса. На 
голову как украшение надевали венок из цветов, которые невеста 
должна была собрать сама. На невесту накидывали одеяло, кото-
рое чуть прикрывало лицо. Само одеяло было огненным, желто-
красным, поэтому получило свое название «фламмеум». Поверх ту-
ники надевалась палла. Обувь должна была быть цвета паллы. На-
кануне, перед тем как надеть свадебный наряд, невеста брала 
свое девичье платье с игрушками и приносила их в жертву Ларам. 
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Ц е р е м о н и я  б р а к о с о ч е т а н и я  

В свадебном наряде, описанном выше, невеста со своей семь-
ей выходила к своему жениху и его семье. Открывала церемонию 
ауспиция – гадание по поведению птиц. О том, что боги соглас-
ны, громко сообщалось всем присутствующим на свадьбе. Обыч-
но приглашенных было достаточно много – звали всех друзей и 
родственников. После десять свидетелей подписывали брачный 
контракт и ставили к нему свои печати. Данный договор записы-
вался на так называемых брачных табличках (tabulae nuptiales или 
tabulae dotales), которые не дошли до наших дней; главным пунк-
том было приданое жены. Также на свадьбе присутствовала поч-
тенная женщина, состоявшая только в одном и первом браке – 
pronuda, которая скрепляла правые руки жениха и невесты, что 
называлось dextrarum iunctio. Следом начинался пир, который мог 
продолжаться до ночи. За столом обязательно подавались осо-
бенные пирожные – mustasea. 

Deductio – проводы невесты в дом жениха. Присутствующие 
делали вид, что девушку похищают, отрывают от рук матери. 
Процессия шла по городу к дому жениха, неся факелы и играя на 
флейте. Двое мальчиков вели невесту за руки, а третий нес над 
невестой факел из боярышника. За невестой несли прялку и ве-
ретено, так как это были символы ее будущей работы в доме му-
жа. Также распевались фесценнины – насмешливые и непри-
стойные песни. В толпу, сбежавшуюся посмотреть, бросали оре-
хи – это было символом того, что жених входит во взрослую 
жизнь и оставляет детские забавы. 

Заключительная часть церемонии начиналась с того, что не-
веста, подойдя к дому жениха, мазала двери жиром и обвивала 
дверные столбы шерстяными повязками. Невеста не перешагива-
ла порог, ее переносили на руках. Муж, в свою очередь, прини-
мал ее «огнем и водой» – обрызгивал водой из своего колодца и 
подавал факел, который был зажжен от его домашнего очага. По-
сле этого жена, усаженная на стул, обращалась к богам с молит-
вой, pronuda укладывала ее на брачную постель, и церемония 
удалялась. В постели муж развязывал пояс на тунике и, соответст-
венно, геркулесов узел, в знак того, что у него будет столько же 
детей, сколько и у Геркулеса. 

Утром жена надевала наряд матроны и приносила жертву на 
очаге нового дома Ларам, принимала родственников, которых 
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встречала с угощением, как хозяйка. Это небольшое застолье назы-
валось repotia. Также в этот день жена принимала подарки от мужа. 

Научный руководитель: Е. А. Липнина  
 
 

М. В. Толстова 
Иркутский государственный университет 

СТОЯНКА РУЧЕЙ АКИМОВ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 2011 г.) 

Первые свидетельства о наличии археологических древно-
стей в Северном Приангарье были добыты еще в XVIII в. 
Д. Г. Мессершмидтом, Г. Ф. Миллером и А. Н. Радищевым. В XIX в. 
уже целенаправленные исследования осуществляли И. А. Лопа-
тин и Н. И. Витковский, среди исследователей Северного Приан-
гарья первой половины XX в. фигурируют имена представителей 
Иркутской школы археологии В. И. Подгорбунского, Н. Я. Ходу-
кина, Г. Ф. Дебеца и А. П. Окладникова. 

В связи с планами по строительству Богучанской ГЭС и 
строительством Усть-Илимской ГЭС в 60-х гг. XX в. силами Ир-
кутского государственного университета и Института истории, 
филологии и философии СО АН СССР в ложе будущих водо-
хранилищ были развернуты археологические исследования, 
длившиеся с перерывами вплоть до начала 80-х гг. В связи с во-
зобновлением строительства Богучанской ГЭС, археологический 
отряд ИГУ в 2007 г. провел разведочные работы в зоне будущего 
Богучанского водохранилища. В результате только на иркутском 
участке будущего водохранилища было обнаружено 56 новых 
археологических объектов. Начиная с 2008 г. на Богучанах Ин-
ститутом археологии и этнографии развернуты спасательные 
работы. Участие в раскопках приняли археологи из Новосибир-
ска, Иркутска, Красноярска, Абакана, Кемерово, Тобольска и 
других городов Сибири [1; 4]. 

Раскопки проходили на более чем 120 местонахождениях и 
длились вплоть до 2012 г. В результате совместной шестилетней 
работы сибирских археологов Богучанская коллекция находок, 
по самым приблизительным подсчетам, составила более миллио-
на единиц хранения. В числе местонахождений, на которых про-
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ходили спасательные раскопки, далеко не рядовым является па-
мятник Ручей Акимов. Памятник Ручей Акимов был открыт в 
2007 г. сотрудниками ИГУ Е. О. Роговским и С. П. Таракановским 
в ходе разведочных работ в зоне затопления ложа Богучанского 
водохранилища на территории Иркутской области [3]. 

Стоянка Ручей Акимов, предварительно датируемая эпохой 
позднего неолита – раннего железного века (V тыс. до н. э. – I тыс. 
н. э.), расположена в Усть-Илимском районе Иркутской области 
на правом приустьевом участке ручья Акимов при впадении его в 
р. Ангару в 3,75 км к СВ от д. Ёдарма [3]. 

Рекогносцировочные работы, уточняющие границы объекта, 
были продолжены в 2010 г. Была определена глубина залегания 
археологического материала, зафиксирована ситуация его мно-
гослойного залегания, определены возрастные рамки ископаемых 
культурных остатков от неолита до раннего железного века, на-
мечена площадь последующих спасательных работ [3]. 

Спасательные археологические раскопки на объекте Ручей 
Акимов велись два года: в 2011–2012 гг. За полевой сезон 2011 г. 
была вскрыта площадь в 1 000 м2, а также рекогносцировочными 
работами заложено 13 шурфов общей площадью в 50 м2. Терри-
тория, на которой были заложены земляные выработки, пред-
ставлена частью 9–13-метровой надпойменной террасы р. Ангары 
при впадении в неё ручья Акимов. В результате проведенных на-
учно-исследовательских работ в раскопе обнаружено около 15 
тыс. предметов. Археологический материал стратиграфически 
фиксировался в трехслойном залегании, ранний из которых 
предварительно отнесён к позднему неолиту, поздний – к ранне-
му железному веку. 

В первом культурном горизонте были найдены фрагменты 
гладкостенных сосудов, представленных венчиками с налепны-
ми, косорассеченными валиками по бортику и под ним, скопле-
ниями керамики с параллельными тонкими налепными валика-
ми, а также фрагментами венчиков, орнаментированных гори-
зонтальными и косыми вдавлениями. Среди найденной керами-
ки выделяется фрагмент керамического сосуда с налепным вали-
ком по венчику с пальцевыми вдавлениями, подвергавшийся ре-
монту в виде промазки трещины глинистым раствором. Один из 
пикетов выделяется содержанием шлака, в скоплениях которого 
был обнаружен фрагмент зашлакованной керамической трубки. 
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Каменный инвентарь представлен отщепами, пластинами, 
скребками, из реестра изделий следует выделить два ножа из от-
щепов, призматическую пластину с поперечными сколами по 
одному из фасов, торцовый нуклеус, черешковый наконечник 
стрелы и наконечник стрелы иволистной формы, наконечник 
дротика, а также нож из ретушированного по краю с дорсальной 
стороны отщепа. 

Помимо каменных и керамических изделий были найдены 
серьги из меди овальной формы с крючком для подвешивания. 
По краю украшены точечными наколами, также наколами нане-
сены три коротких вертикальных линии посередине. 

Слой 2 дал наибольшее количество артефактов по сравнению 
с 1-м и 3-м слоями. В отличие от предшествующего слоя, во вто-
ром появляются фрагменты кости и рога. Каменный инвентарь 
представлен преимущественно отщепами, пластинами, скребка-
ми. Выделяются многочисленные скребла, ножи-бифасы, клино-
видные нуклеусы, наконечники стрел с вогнутой и прямой базой, 
а также треугольные наконечники стрел, клинки-бифасы и тесла 
с подшлифованным лезвием; здесь встречаются топоры «с ушка-
ми», отсутствующие в первом слое. 

В отличие от многообразного каменного инвентаря, керами-
ческих изделий обнаружено меньше. Фрагменты керамики пред-
ставлены скоплениями гладкостенных сосудов с отпечатками 
рубчатой лопатки. Фиксировались фрагменты гладкостенных 
сосудов с отпечатками сетки-плетёнки и с налепным валиком, а 
также сосуд, орнаментированный зубчатым штампом и отсту-
пающей лопаткой, помимо этого выделяются еще и фрагменты 
гладкостенного сосуда с выпуклинами-жемчужинами под кром-
кой венчика. 

В третьем слое, датируемым временем среднего неолита, 
орудийный набор представлен шлифованными ножами, допол-
нительно подработанными краевой ретушью, призматическими 
нуклеусами, пластинами, скребками, теслами, клиновидными 
нуклеусами с распространением фронта на латерали, наконеч-
никами стрел иволистной формы с прямой базой, а также с пря-
мым по горизонтали острием. Интересными находками являются 
еще и фрагменты изделий дисковидной формы с просверленным 
по центру отверстием. Особого внимания заслуживает скопление 
10 нуклеусов и их заготовок, которые были распределены на 3 
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группы по степени их утилизации: в первую группу вошли заго-
товки призматических нуклеусов, во вторую – призматические 
нуклеусы на начальной стадии утилизации, и третья группа 
включает в себя призматические нуклеусы, находящиеся на 
«средней» стадии утилизации изделий [2]. 

Керамика представлена фрагментами тулова и венчика 
гладкостенного сосуда с отпечатками рубчатой лопатки, также 
найдены два фрагментированных сосуда с ушками со следами 
заглаженной сетки-плетенки, орнаментированные горизонтальны-
ми и зигзагообразными линиями из округлых вдавлений. 

В данной статье находки с раскопок 2011 г. представлены 
пунктирно. Анализ результатов полевых исследований, плани-
графический, техноморфологический, морфотипологический и 
иные аспекты изучения полученных материалов, а также выявле-
ние корреляционных и культурных связей стоят в планах бли-
жайших и очередных задач в работе с интереснейшим археоло-
гическим объектом Северного Приангарья Ручей Акимов. 

Научный руководитель: Е. О. Роговской  
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СЕКЦИЯ 
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

М. В. Журавлёва 
Иркутский государственный университет 

ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННЫХ ИРКУТСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

(НА ПРИМЕРЕ МБОУ СОШ № 39 г. ИРКУТСКА) 

2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне – самой ожесточенной битве XX в., как цунами, прокатив-
шейся по истории десятков государств, результатом чего стали 
множество разрушенных городов и миллионы погибших. Вели-
кая Отечественная война оставила наиболее глубокий след в па-
мяти российского народа и кардинально повлияла на дальней-
ший ход отечественной и мировой истории. Но останется ли она 
в памяти будущих поколений? 

К сожалению, у всей воспитательной и образовательной по-
литики есть одно «но»: большая часть работы проводится к юби-
лейным торжествам – проведение различных мероприятий, та-
ких как уроки мужества, тематические уроки по истории Великой 
Отечественной войны, фестивали патриотической песни и кон-
курсы строевой подготовки и т. д. В иное же время о патриотизме 
говорится не так много. Автор данной статьи решил проанали-
зировать результаты воспитательной работы в этом направлении 
с помощью социологического опроса, участниками которого ста-
ли учащиеся 6–8-х классов одной из иркутских школ. 

Опрос состоял из двух вопросов: «С какими книгами, песня-
ми, фильмами о Великой Отечественной войне Вы познакоми-
лись за последний год и какое значение Вы придаете победе 
СССР в Великой Отечественной войне?» 

В опросе приняли участие 142 человека, из которых 126 (89 %) 
за последнее время познакомились с работами отечественного 
кинематографа: самыми популярными фильмами оказались 
«Сталинград», «Цель вижу», «Туман», «А зори здесь тихие». Из 
литературных произведений (а читают книги всего 17 человек из 
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142) были названы «Повесть о настоящем человеке» и «Завтра 
была война». Что же касается песен, то здесь «Катюшу», «День 
Победы» и «Журавли» назвал 21 человек. 

Отметим, что большинство учеников не проявляют интереса 
к военной тематике: в основном знания они получили только во 
время проведенных мероприятий в школе. Дома тема не подни-
мается, с родителями практически не обсуждается, поэтому все 
ответы школьников однообразны, не несут никаких эмоций. Соб-
ственно, понятие «патриотизм» присутствует, но имеет различ-
ные виды и характеристики – от серьезного «это чувство гордости 
за подвиги своих прадедов, возможность жить в свободной стра-
не, чтить ее историю и говорить на родном языке» до убийствен-
ного «мне наплевать, я живу в свое удовольствие, за это – спасибо!». 

Более серьезная проблема, с которой столкнулся автор при 
исследовании, – это абсолютное или частичное незнание событий 
Великой Отечественной войны, следовательно, и недооценка, не-
понимание важности произошедшего события. В школьной про-
грамме на тему войны не отводится должного времени, если со-
бытия войны и изучаются, то только как героическая победа с 
именами маршалов Советского Союза. С «окопной» правдой или 
тем, что происходило в тылу, не знаком и вовсе никто. 

Причина здесь одна – военной тематикой не интересуется и 
более старшее поколение. В городе почти нет специалистов по 
истории Второй мировой войны, поэтому и учителя могут чер-
пать информацию только из общедоступных источников или 
сети Интернет, где встречаются и неточности. Интерес к изуче-
нию истории своего края также оставляет желать лучшего. Но 
даже в таких условиях учителя стараются дать знания молодому 
поколению. 

«Наверное, мы мало знаем о событиях Великой Отечествен-
ной, потому что мы родились в спокойное время. Наше поколе-
ние почти не интересуется годами войны. Моё мнение: каждый 
ребёнок в России должен знать, благодаря кому он живет» – так 
видит проблему незнания отечественной истории ученица 7-го 
класса Воронцова Дарья. В свою очередь, ее учитель истории, ав-
тор данной статьи, считает, что незнание не освобождает от от-
ветственности: добавить уроки, проводить военно-
патриотические мероприятия в течение всего учебного года, а не 
только в преддверии праздников, будет недостаточным, если се-
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мья не будет прививать детям чувство долга, благодарности за мир-
ную жизнь, которую им подарили воевавшие на полях сражений. 

Главное, что учителя и ученики в целом смотрят в одном на-
правлении, будем надеяться, что и государство выберет правиль-
ную позицию в данном вопросе. 

Научный руководитель: А. В. Петров  
 
 
 

В. В. Макаревич 
Иркутский государственный университет 

АРКАДИЙ ГАЙДАР. МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Детство Аркадия Гайдара (настоящая фамилия – Голиков) 
было наполнено обычными мальчишескими делами – учебой в 
реальном училище, играми, первыми стихами, «морскими сра-
женьями» на пруду. Аркадий знал множество песен, увлекался 
поэзией и сочинил первые стихи, когда еще не умел читать. Но 
он был вовсе «не тихий “книжный” мальчик» [1, с. 42]. Еще ре-
бенком впервые воспользовался своим маузером при конфликте с 
ребятами из класса. К счастью, никто не пострадал. Детство его 
совпало с Первой мировой войной и революцией. Он назвал это 
время веселым. Сбывались мечты – можно было запросто выме-
нять на базаре револьвер, увидеть революционеров – эсеров, ка-
детов, большевиков. Мальчишкой десяти лет он поехал на фронт 
к отцу втайне от всех, но по дороге был найден и водворен домой. 
Аркадий в столь юном возрасте был очень озабочен обстановкой 
на фронте и заинтересован военным делом. 

В тринадцать лет Аркадий стал активным помощником ар-
замасских большевиков, ему поручили роль связного и разведчи-
ка. Четырнадцати лет от роду Аркадий Голиков был принят в 
коммунистическую партию (РКП(б)) «с правом совещательного 
голоса по молодости и впредь до законченности партийного вос-
питания» [1, с. 48]. 

В декабре 1918 г. Аркадий вступил в Красную армию, служил 
в штабе командующего обороной и охраной железных дорог, 
сначала адъютантом, затем начальником команды связи. Окон-
чив Киевские курсы красных командиров, Аркадий в должности 
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взводного отправился на фронт, на борьбу с деникинцами. Вес-
ной 1920 г. в возрасте шестнадцати лет Голиков уже командовал 
ротой. Получил ранение и две контузии, но уверенно определил 
свой жизненный путь – кадровый командир Рабоче-крестьянской 
Красной армии. 

Учился в Высшей стрелковой школе. В начале 1921 г. Арка-
дий во главе батальона, а затем сводного отряда действовал про-
тив двух повстанческих «армий» Антонова в Тамбовской губер-
нии. В конце июня 1921 г. командующий войсками в Тамбовской 
губернии М. Н. Тухачевский подписал приказ о назначении Ар-
кадия Голикова, которому в то время ещё не исполнилось и во-
семнадцати лет, командиром 58-го отдельного полка по борьбе с 
бандитизмом. Временно исполняющий обязанности командира 
боевого участка – самая высокая должность из тех, которые дове-
лось Аркадию Голикову занимать в Красной армии. Многие био-
графы и историки до сих пор спорят, почему командующий вой-
сками Тамбовской губернии назначил на эту должность семна-
дцатилетнего парнишку. Советский биограф Борис Камов ут-
верждает, что Тухачевский еще в самом начале, после приезда 
Голикова в губернию, отметил для себя способности юноши. Он 
прислушался к совету Аркадия изменить приказ о скрывающихся 
мятежниках – отпускать их домой без суда и следствия. После 
этого 6 тыс. мятежников вышли из леса. 

Затем в Хакасии, на границе с Тувой, начальник второго бое-
района ЧОН Голиков боролся с крупной бандой Соловьева. Вто-
рой боевой район включал шесть нынешних районов юга Крас-
ноярского края. Поиски Соловьева и усмирение мятежей затяну-
лись на долгое время. Но вскоре на юного командира стали по-
ступать многочисленные жалобы о превышении полномочий. К 
тому времени у него уже развился травматический невроз, при-
ступы которого его мучили все оставшиеся годы жизни. Именно 
по этой причине Аркадий всецело решил посвятить себя писа-
тельскому творчеству. 

После распада Советского Союза в свет стали выходить мно-
гочисленные публикации о том, что найдены и рассекречены 
документы о действиях Аркадия Гайдара в Красной армии, в ча-
стности в отрядах частей особого назначения. Все эти документы, 
по мнению современных писателей и биографов, например Вла-
димира Солоухина, подтверждают самоуправство, превышение 
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полномочий и незаконные убийства мирного населения при вы-
полнении Аркадием приказов на территории Кавказа, Тамбов-
ской губернии и в Хакасии. 

Сейчас мы можем только предполагать, почему человек во-
енной закалки решил писать детские произведения, в которых 
были отражены идеалы любви, дружбы, справедливости и верно-
сти. Действительно ли это было по зову сердца или таким обра-
зом Аркадий хотел оставить после себя добрую память, которую 
запятнал в юности, служив в отрядах ЧОНа? 

В самый расцвет писательского творчества Гайдара началась 
Великая Отечественная война, в ходе которой, 26 октября 1941 г., 
писатель погиб. 

Научный руководитель: Ю. А. Петрушин  

Литература 
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РОЛЬ С. Ю. ВИТТЕ В ФОРМИРОВАНИИ  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

В данной работе исследуется роль министра финансов 
С. Ю. Витте в формировании политики мирной экономической 
экспансии на Дальнем Востоке в последнее десятилетие XIX в. В 
задачу работы входит не только определение степени его влияния 
на формирование новой внешнеполитической концепции, но и 
необходимость проследить эволюцию взглядов сановника по дан-
ному вопросу. Актуальность данной темы определяется интере-
сами внешней политики России на современном этапе.  

На рубеже XIX–XX вв. перед Россией всё явственней вставали 
вопросы о вывозе капитала и расширении внешних рынков, всё 
острей становилась конкуренция между великими державами за 
политическое и экономическое преобладание, и в этих условиях 
Дальний Восток выходит на первый план в вопросах внешней по-
литики. В марте 1893 г. Витте представил Александру III доклад о 
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задачах России на Азиатском Востоке в связи с постройкой Сибир-
ской железной дороги, указав, что торговое значение России в 
этих странах находится в самой тесной связи с ее политическим 
влиянием [2, с. 242]. В основу доклада была положена «Записка» 
П. А. Бадмаева, содержавшая проект отторжения значительной 
части территории Китайской империи с использованием народ-
но-освободительного движения. Попытка привязать эту фанта-
стическую программу к идее железнодорожного строительства с 
последующим масштабным развитием торговли и сбыта продук-
ции русской промышленности являлась отражением взглядов са-
мого Витте [1, с. 55]. Последний стремился использовать усилия 
доктора тибетской медицины для осуществления собственной 
программы государственной экспансии России на Дальнем Восто-
ке, не намереваясь передавать инициативу в регионе в чужие руки.  

Но уже в 1895 г. обстоятельства, необходимые для реализации 
бадмаевского плана, изменились в ходе японо-китайской войны. 
С. Ю. Витте объявил себя сторонником исключительно мирного 
проникновения в Китай посредством линии Сибирской железной 
дороги через Маньчжурию по направлению к Владивостоку. Ос-
новой всех воззрений Витте на внешнюю политику являлось глу-
бокое убеждение, что Россия не может и не должна воевать, но и 
не может допустить утверждения другой державы как гегемона на 
Дальнем Востоке [3, с. 19]. После победы в 1895 г. Япония навязала 
Китаю грабительский мирный договор, и именно Россия добилась 
его пересмотра, заставив агрессора вернуть большую часть захва-
ченных территорий. Позиция Витте по сохранению статуса-кво в 
Китае оказалась решающей: он считал необходимым выиграть 
время для окончания строительства Сибирской железной дороги, 
что позволит России «выступить во всеоружии наших материаль-
ных средств и занять соответствующее положение в делах Тихого 
океана» [4, с. 62–67]. Он полагал целесообразным увеличить мор-
ские силы России на Дальнем Востоке и побудить другие державы 
к совместному воздействию на Японию.  

Апогеем политики министра финансов стало заключение со-
юзного договора с Китаем в 1896 г. и получение права вести строи-
тельство Сибирской железной дороги через Маньчжурию. Китай-
ско-Восточная железная дорога (КВЖД) должна была стать осно-
вой русского экономического влияния в Северном Китае, а заодно 
соединить Центральную Россию с её азиатской частью. Однако 
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уже в конце 1897 г. русско-китайский союз оказался основательно 
подорванным вследствие занятия русскими войсками Порт-
Артура и утверждением на Квантунском полуострове, против чего 
выступал Витте.  

Дальнейший отход от курса был связан с подавлением восста-
ния ихэтуаней в Цинской империи, а именно с выводом царских 
войск из Маньчжурии. Тут наблюдается всё возрастающая ком-
промиссность политики министра финансов, проявившаяся в ис-
пользовании силового давления. Но, идя на уступки военному 
министру А. Н. Куропаткину, Витте всё еще призывал оставаться 
верными прежнему курсу, так как осложнение отношений с Япо-
нией грозит войной, которая станет большим бедствием для Рос-
сии. Как следует из доклада императору о поездке в Маньчжурию 
летом 1902 г., Витте выступал против любых агрессивных целей в 
дальневосточной политике, ратуя за мирное окончание начатых 
дел, носящих исключительно экономический характер [2, с. 332].  

Однако позднее сравнительно осторожный курс на постепен-
ное решение внешнеполитических задач стал вызывать сомнения 
в правящих кругах. Возобладало авантюристическое течение, 
приверженцы которого выступали за скорейшее достижение успе-
хов на мировой арене. С. Ю. Витте был снят с поста министра фи-
нансов в 1903 г. и уже никак не мог влиять на ход событий Русско-
японской войны. Но его роль в формировании политики на Даль-
нем Востоке исключительна по своему характеру: обладая важны-
ми рычагами власти благодаря занимаемому посту, Витте выстро-
ил удивительный механизм мирной экономической политики 
проникновения в регион, главными инструментами которого яв-
лялись КВЖД и Русско-Китайский банк. Не отрицая экспансио-
нистских планов насчёт Китая, достичь он их хотел методами, от-
личными от тех, что предлагались Безобразовым и Ко, в более 
продолжительные сроки, но без излишних потрясений как для 
бюджета, так и для общества. 

Научный руководитель: Л. В. Шапова  
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НИЖНЕИЛИМСКИЙ АЭРОДРОМ  
НА ТРАССЕ АЛЯСКА – СИБИРЬ:  

СОБЫТИЯ, ВОСПОМИНАНИЯ, ФАКТЫ 

В условиях успешного продвижения гитлеровцев вглубь 
СССР в начале Великой Отечественной войны прокладывалась 
секретная трасса Алсиб для перегонки самолетов из Аляски до 
Красноярска и далее на Западный фронт. Ф. Д. Рузвельт 23 июня 
1942 г. писал И. В. Сталину о готовности американского экипажа 
доставлять самолеты до Байкала. Сталин заявил, что перегонку 
можно поручить советским летчикам [4, с. 50–51]. Идет ли речь о 
политических амбициях или подозрительности вождя, сказать 
трудно. Очевидно, что возникшие разногласия были преодолены 
и союзники сделали важный шаг на пути к сотрудничеству. 

7 октября 1942 г. началась перегонка. Крайне тяжелые пере-
летные условия: устойчивая холодная погода на участке трассы 
Киренск – Красноярск, проблемы с дозаправкой и ремонтом са-
молетов, отсутствие систем навигации – стали причинами частых 
аварий к концу 1942 г. (например, в районе Усть-Кута) [6, с. 15]. 

В начале 1943 г. стало очевидным, что на трудном участке 
требуется запасной аэродром. Краевед Т. Скрябиков по этому 
поводу отмечает, что в конце сентября – начале октября 1942 г. на 
Сталинградском направлении особенно требовалась авиация [7]. 
В это время ГКО принял решение о строительстве аэродрома в 
Нижнеилимском районе. 

Наиболее удобными для этого стали участки колхозов 
«Красный Октябрь» и «Советы». Вся работа по строительству 
была четко организована по нескольким направлениям, назна-
чены ответственные лица. Штаб по руководству строительством 
возглавлял И. Ф. Янович, первый секретарь РК партии. 
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Е. В. Романова, председатель райисполкома, отвечала за мобили-
зацию работников, доведение сведений о графике и объемах ра-
бот до колхозов, организаций и учреждений; Н. А. Норкин, ре-
дактор районной газеты «Илимский партизан», – за массовую 
политическую работу, социалистические соревнования, а за дос-
тавку горючего – П. С. Юмашев. Непосредственно строительст-
вом на площадке руководил инженер Я. М. Подышев [2, с. 2]. 

Почти все мужчины были мобилизованы. Рабочих рук не 
хватало, по воспоминаниям старожилов, на работы выходило бо-
лее 700 человек – подростки, женщины, старики. Все работы вы-
полнялись вручную и на лошадях ввиду отсутствия техники, при 
любых погодных условиях с режимом работы 48 часов. 
23 сентября 1943 г. аэродром с оценкой «отлично» на 40 дней 
раньше срока был сдан в эксплуатацию и отмечен благодарст-
венным письмом в адрес трудящихся [6, с. 15]. 

Илимчане с воодушевлением восприняли возложенную на 
них задачу. Г. И. Замаратский, известный писатель Нижнеилим-
ского района, в своих произведениях отразил ту гордость, кото-
рая переполняла всех жителей Илима, за труд, вложенный в 
строительство аэродрома [5, с. 32]. Т. Скрябиков писал следующее 
о пролетавших клином самолетах: чем длиннее был клин, тем 
сильнее он вселял в людей веру в Победу [8, с. 4]. 

В начале 1946 г. перегоночная трасса прекратила свою рабо-
ту. В 1974 г. Нижнеилимский аэродром оказался затоплен при 
строительстве Усть-Илимского водохранилища.  

Поисковые отряды сегодня пытаются восстановить истории, 
по выражению М. И. Денискина, «без вести пропавших» [4, с. 36–
37], что значит забытых летчиков [3, с. 4]. Восстановлена одна 
справедливость: в заметках можно увидеть точные данные о ко-
личестве доставленных самолетов на фронт. По трассе было пе-
регнано почти 8 тыс. самолетов из США и Великобритании из 
общего количества в 18 тыс. (23 % военной техники в СССР, ранее 
цифра занижалась) [1, с. 1]. 

Научный руководитель: А. В. Петров  
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путей сообщения 

К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА  
НА КВЖД 1929 г. 

Советско-китайский конфликт 1929 г. в советской историо-
графии зачастую рассматривается с позиций борьбы с империа-
листическими провокациями и «белогвардейщиной». Действи-
тельно, статус КВЖД, в соответствии с соглашением от 1924 г., не 
мог не спровоцировать дипломатических попыток крупных госу-
дарств распространить свое влияние на железную дорогу, учиты-
вая политическое положение СССР и внутренние проблемы Ки-
тая. «Возвращение дороги в собственность Советскому Союзу вы-
звало откровенную зависть у США, Японии, Англии, Франции. 
Они неоднократно выдвигали идею интернационализации 
КВЖД, целью которой являлось устранение СССР из числа её 
владельцев» [5].  

Правительство Чжан Сюэляна стремилось занять КВЖД по 
нескольким причинам. Имело место политическое давление со 
стороны правительства Чан Кайши и других государств. Сильное 
влияние на Чжан Сюэляна оказало убийство Чжан Цзолина, его 
отца. Это, по мнению большинства исследователей, привело к 
антияпонским настроениям в северном Китае. В. Ополев в своей ста-
тье приводит версию, что «Чжан Цзолина посредством взрыва поезда 
«ликвидировала» Москва, «подставив» японских военных» [3], что 
вполне сочеталось с антикоммунистическим настроем в Китае.  
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Стоит также отметить некоторую материальную заинтересо-
ванность Нанкина – КВЖД приносила СССР и Китаю опреде-
ленный доход, хотя суммы были нестабильны. В заявлении за-
местителя Председателя Правления КВЖД В. Г. Чиркина москов-
скому корреспонденту агентства «Юнайтед Пресс» от 6 сентября 
1929 г. [1, с. 491] приводятся финансовые данные по КВЖД (они 
были опубликованы с целью опровержения обвинения советской 
администрации КВЖД во взяточничестве). Попытки советской 
стороны разрешить зарождающийся конфликт дипломатическим 
путем не увенчались успехом – китайская сторона либо выдвига-
ла неприемлемые для Советского Союза требования, либо игно-
рировала ноты Наркомата иностранных дел СССР. 

Такой ход конфликта подогревался США и Японией. «На-
падки» американской прессы на советскую администрацию 
КВЖД в течение 1929 г. были нередки. Помимо этого, в ходе со-
ветско-китайского конфликта американская сторона неодно-
кратно дезинформировала СССР о положении советских граж-
дан, заключенных в китайские тюрьмы [2]. Их немедленного ос-
вобождения требовал СССР, однако безуспешно. Небольшую по-
мощь заключенным, среди которых были беременные женщины 
и маленькие дети, оказало лишь немецкое консульство, через ко-
торое Советский Союз вел диалог с Китаем. Дипломатические 
миссии других европейских государств и САСШ заняли ней-
тральную позицию, однако это косвенно подтверждает их заин-
тересованность в советско-китайском конфликте. 

Советско-японские же отношения на протяжении 1929 г. сво-
дились к разрешению двух основных проблем. Во-первых, регу-
лярные попытки пересмотра положений Рыболовной конвенции 
между СССР и Японией в отношении участков для рыбной ловли 
и предприятий, к ним прикрепленных. Во-вторых, это судебное 
дело о передаче Советскому Союзу золота, положенного в япон-
ские банки Г. Подтягиным, бывшим военным атташе при посоль-
стве России. Изначально было оговорено, что это государствен-
ные деньги и частными лицами использоваться не могут. Потому 
СССР как правопреемник Российской империи потребовал вер-
нуть эти деньги. В то же время на эти деньги претендовал Г. Се-
менов, а также японские военные круги. Японской судебной сис-
темой дело умышленно затягивалось. Сначала было принято ре-
шение передать золото Семенову, затем это решение было обжа-
ловано [1, с. 548, 549, 551, 564, 567]. Судьба этих денег и проблема 
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спонсирования японцами белоэмигрантов также отражена у 
К. Е. Черевко [4, с. 16–17]. 

Таким образом, возникновение конфликта на КВЖД, будучи 
исключительно советско-китайской проблемой, дало толчок ан-
тисоветской деятельности на Дальнем Востоке. Китайское проти-
водействие СССР, включая и белоэмигрантские выступления, и 
скрытую их поддержку Японией, а также позиции Европы и 
США, показало всю сложность любых попыток расширения 
влияния СССР в Азии. В то же время неразрешенность проблемы 
с КВЖД заставит СССР уделять самое пристальное внимание 
этому региону вплоть до окончания Второй мировой войны. 

Научный руководитель: В. Г. Третьяков  
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Б. П. ТОКИН – РЕКТОР  
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 (1936–1937 гг.) 

13 июня 1936 г. приказом наркома просвещения 
А. С. Бубнова заведующий отделением онтогенеза животных Ин-
ститута эволюционной морфологии и экологии животных им. 
А. Н. Северцова, бывший директор Биологического института 
им. К. А. Тимирязева, доктор биологических наук Б. П. Токин 
был назначен директором (ректором) Томского государственного 
университета (ТГУ) [3, с. 112–113]. 
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3 августа того же года Б. П. Токин прибыл из Москвы в Томск. 
Ознакомившись с жизнью вуза, установив контакты со своими 
новыми коллегами, Б. П. Токин 8 августа составил записку на имя 
первого секретаря Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) 
Р. И. Эйхе. В записке им была дана подробная характеристика 
состояния университета, намечались перспективы его дальней-
шего развития. 

Одной из ключевых проблем ТГУ в то время была острая не-
хватка кадров, прежде всего профессоров по ряду специально-
стей. Из четырех факультетов, имевшихся тогда в ТГУ (не считая 
заочного отделения), преподавателями вполне был обеспечен 
только физико-математический факультет, который, как отмеча-
лось в записке, «в отношении кадров стоял не ниже лучших уни-
верситетов Советской страны» [2, л. 55]. 

Иначе ситуация складывалась на 3-х других факультетах: 
геолого-почвенно-географическом, биологическом и химическом. 

Для обеспечения преподавателями хотя бы по основным 
дисциплинам Б. П. Токин попросил у Р. И. Эйхе оказать содейст-
вие в том, чтобы уже до начала учебного года для работы в ТГУ 
были присланы профессора по кафедрам аналитической, физиче-
ской и коллоидной химии. Он также попросил подыскать кандида-
туру на должность заведующего кафедрой экономической геогра-
фии, специалистов по физиологии животных и генетике [2, л. 57]. 

Вместе с тем Б. П. Токин давал оценку и качеству преподава-
тельского состава, особо отметив заведующего отделом агрохи-
мии и физиологии растений Биологического института ТГУ 
(БИН), профессора агрохимии и физиологии растений 
П. В. Савостина. 

Неудовлетворительным при этом директор университета 
признал руководство институтами в составе ТГУ – Сибирским 
физико-техническим институтом ТГУ (СФТИ) и БИНом. Послед-
ний он предлагал расформировать [2, л. 55]. В СФТИ же вскоре 
сменился руководитель. С сентября 1936 г. исполняющим обя-
занности директора СФТИ стал В. Д. Кузнецов (директор с 
1937 г.) [3, с. 92]. 

В университете также наблюдалось тяжелое положение с 
учебными и лабораторными помещениями, квартирами для 
преподавателей и научных работников. 
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В целом оптимистично оценивая перспективы ТГУ, Б. П. То-
кин допускал возможность превращения сибирского университет-
ского Томска «в советский, социалистический город-университет, в 
“Советский Гейдельберг” или “Кембридж”» [2, л. 60]. Все необхо-
димые условия для развития этого, по его мнению, имелись. 

Несколько слов об университете, когда его возглавлял 
Б. П. Токин. Тогда в составе ТГУ было 40 кафедр, 3 научно-
исследовательских института, 5 музеев, гербарий, ботанический 
сад, несколько мастерских и лабораторий. Бюджет ТГУ на 1937 г. 
составлял более 11 млн руб. Предполагалось также открытие ис-
торического и литературного (филологического) факультетов [4, 
с. 33, 34]. 

В работе Б. П. Токина приоритетным было развитие научной 
деятельности ТГУ [1, л. 2]. 

Одним из главных начинаний, которыми запомнился недол-
гий период ректорства Б. П. Токина, стало преобразование актового 
зала Фундаментальной библиотеки в студенческий читальный. 
Сделано это было с целью повышения успеваемости студентов. 

Закончилась ректорская деятельность Б. П. Токина при пе-
чальных обстоятельствах. 9 ноября 1937 г. в университете был об-
народован приказ о его освобождении от обязанностей директо-
ра ТГУ. Преждевременный уход с должности не дал Б. П. Токину 
реализовать многие из его начинаний. 

Научный руководитель: С. Ф. Фоминых  
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РОЛЬ С. И. ЗАРУДНОГО В РАЗРАБОТКЕ  
И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1862 г. 

Одним из выдающихся деятелей судебной реформы 1862 г. 
является С. И. Зарудный. Его заслуги в развитии юридической 
науки признаны как его современниками, так и учеными после-
дующих поколений. Он принимал активное участие в разработке 
и подготовке реформы. 

Несмотря на то что Сергей Иванович окончил Харьковский 
университет со степенью кандидата математических наук, он 
стал выдающимся юристом благодаря своему трудолюбию и же-
ланию. Ему пришлось изучать законодательство не в учебном 
заведении, а на практике. В 1843 г., после прихода Зарудного в 
министерство юстиции, он начал изучать современную судебную 
систему с ее недостатков, а именно по запискам председателей и 
прокуроров судов о проблемах в гражданских процессуальных 
законах, которые они присылали начальнику министерства юс-
тиции. Сергей Иванович знакомился и с законодательством ино-
странных государств, сравнивал с ними русские законы, ездил за 
границу для изучения европейской судебной практики. За ко-
роткий срок, к 1849 г., он приобрел авторитет, стал сначала 
юрисконсультом, затем старшим юрисконсультом при министер-
стве юстиции, к нему часто за советом обращались обер-
прокуроры и сенаторы. 

С 1857 г. он начинает свою деятельность по изменению ста-
рой судебной системы. Образованная в 1858 г. комиссия по раз-
работке реформы полиции уже к 1860 г. составила «Закон о су-
дебных следователях», который был высочайше утвержден. В ее 
состав вошли: С. И. Зарудный, В. А. Арцимович, Я. А. Соловьев, 
Н. И. Стояновский. 

29 сентября 1862 г. утверждены «Основные положения судеб-
ного преобразования», разработанные Государственной канце-
лярией совместно с прикрепленными юристами. «Прикомандиро-
ванные юристы»: А. М. Плавский, Н. А. Буцковский, Н. И. Стоянов-
ский, Д. А. Ровинский, К. П. Победоносцев; члены Государствен-
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ной канцелярии: П. Н. Даневский, С. П. Шубин, А. П. Вилинба-
хов. Руководили В. П. Бутков и его сотрудник С. И. Зарудный.  

Дальнейшая работа заключалась в составлении судебных ус-
тавов с опорой на «Главные начала». Для этого при Государст-
венной Канцелярии была образована специальная комиссия. Она 
делилась на три секции: 1) гражданская: С. И. Зарудный, 
К. П. Победоносцев, Н. В. Калачов; 2) уголовная: Н. А. Буцков-
ский, М. Е. Ковалевский, Я. Г. Есинович; 3) судопроизводства: 
А. М. Плавский, Д. А. Ровинский, П. В. Даневский. Уже к осени 
1863 г. комиссией были подготовлены проекты Уставов. Их от-
правили сначала министерству юстиции и II отделению, а затем в 
Государственный совет для обсуждения. К 1864 г. они были дора-
ботаны и 20 ноября утверждены Александром II. 

Таким образом, судебная реформа – это огромный труд вы-
дающихся юристов и деятелей того времени, одним из которых 
был С. И. Зарудный. После проведения реформы он продолжил 
заниматься юридической наукой и систематизировал все труды 
по реформе 1864 г. За время своей работы он составил огромное 
множество трудов, проектов, записок и др. Вот некоторые из них: 
«Судебные Уставы с рассуждениями, на коих они основаны» 
(1866 г., 6 тыс. экземпляров); «Дела о преобразовании судебной 
части в России, 74 тома»; переводы уставов гражданского судо-
производства Сардинии 1854 г., Венгрии 1852 г. и законов судоус-
тройства Пьемонта 1859 г.; Судебно-статистические сведения о 
Харьковской губернии, записка «О специальных присяжных для 
особого рода дел в Англии, Франции и Италии». 

Научный руководитель: Л. М. Дамешек  
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ.  
ИТАЛО-ГЕРМАНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ И ПОЛИТИКА 

«НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА» 

18 июля 1936 г. в Испании началась Гражданская война меж-
ду республиканцами в лице Народного фронта и мятежниками 
под предводительством генерала Ф. Франко [4]. Победа послед-
них во многом связана с поддержкой Италии и Германии, а также 
с позицией Англии и Франции. 

Почти сразу же после начала войны Германия и Италия ста-
ли оказывать помощь испанским мятежникам. Они поставляли 
самолеты, войска, технику, совершали воздушные атаки [7]. Ка-
ковы были их цели? Прежде всего, страны искали военного союз-
ника. Контроль над Испанией был выгоден в случае войны с 
Францией и Англией: Франции пришлось бы воевать на два 
фронта, а проход английского флота через Гибралтар зависел бы 
от Испании. Были и экономические интересы. Государства хоте-
ли поставить под контроль пути, связывающие Англию и Фран-
цию с их колониями. Также Испания обладала значительными 
залежами полезных ископаемых – ртути, железной руды и др. 

Что касается республиканского правительства, оно искало 
поддержки у Франции. Франция в лице главы правительства На-
родного фронта Блюма была готова встать на сторону испанской 
республики, что было вызвано нестабильной ситуацией внутри 
страны и её стратегическими интересами [6, с. 200]. Среди насе-
ления же многие боялись, что таким образом страна втягивает 
себя в войну. Великобритания также высказывалась против этой 
помощи, так как это противоречило её собственным интересам: 
«Английское руководство опасалось, что с коммунизацией Испа-
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нии там будут потеряны британские инвестиции» [2]. Так, в связи 
с давлением Англии и разногласиями внутри страны, Франция 
выбрала обходной путь помощи Республике: заявив об отказе 
поддерживать Испанию, она отправила свою груз через Мексику. 

Во время войны на территории Испании под вывесками раз-
личных фирм создавались подконтрольные Гитлеру организа-
ции. Кстати говоря, по окончании конфликта Германия постави-
ла под свой контроль значительную часть испанской экономики. 
Германия также создала специальную военно-морскую станцию 
«Нордзее», создавшую «мост» между германскими, португаль-
скими и испанскими портами [3] и специальный штаб «W» для 
переброски в Испанию воинов, техники, оружия [1, с. 200]. «В 
Италии в августе 1936 г. была создана правительственная комис-
сия по организации интервенции в Испанию» [1, с. 220]. 

3 августа 1936 г. Франция предложила установить «политику 
невмешательства» в дела Испании [6, с. 239], включавшую запрет 
поставок оружия. Великобритания и США одобрили предложе-
ние. СССР принял соглашение, но настаивал на включении в не-
го Португалии, так как именно через её территорию мятежникам 
поставлялось оружие. Позднее к соглашению формально присое-
динились Германия и Италия. 

Что же повлияло на предложение Францией идеи «невмеша-
тельства»? Дело в том, что Англия фактически объявила ей уль-
тиматум, говоря, что, если правительство продолжит оказывать 
помощь испанской республике, это может вызвать войну с Гер-
манией, и Англия не станет оказывать Франции помощь, как ус-
танавливалось в Локарнском договоре [6, с. 241]. Франция, боясь 
пойти против Англии, вынуждена была отступить. На деле же 
установленную политику не соблюдали как Франция, так и Гер-
мания, Италия, Португалия и СССР. 

В сентябре 1936 г. в Лондоне [6, c. 245] начал свою работу Ме-
ждународный Комитет по невмешательству в испанские дела. 
Так как соглашение не соблюдалось, а Комитет не предпринимал 
никаких действий, СССР в октябре того же года заявил о начале 
своей помощи испанской республике. До этого же Советский 
Союз официально поставлял только гуманитарную помощь [7]. 

25 октября 1936 г. Германия и Италия заключили соглашение 
о сотрудничестве, по сути оформившее «ось Берлин – Рим», в ко-
тором были оговорены и позиции по поводу испанского кон-
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фликта. 18 ноября 1936 г. страны официально признали прави-
тельство Франко [3]. 

В феврале 1939 г., разорвав отношения с республиканцами, 
правительство Франко официально признали также Англия и 
Франция [5]. Чем это было вызвано? Проведем параллель с дру-
гим событием. В 1938 г. Германией, Францией, Англией и Итали-
ей было подписано Мюнхенское соглашение о расчленении Че-
хословакии. Здесь страны делали ставку на то, что захват терри-
тории Чехословакии успокоит Германию, сдержит агрессию. То 
же самое произошло и с признанием правительства испанских 
мятежников. В этом, конечно, был просчет английской и фран-
цузской дипломатии. Также Франция и Англия стремились со-
хранить сильную Германию как противовес СССР. 

1 апреля 1939 г. официально закончилась Гражданская война 
в Испании. Итало-германская интервенция оказала значительное 
влияние на победу фашистской группы во главе с Ф. Франко. Во 
многом благодаря немецкой и итальянской технике, оружию, 
специалистам и войскам, армия генерала Франко одержала побе-
ду, а политика «невмешательства» прекрасно помогла в этом. 

Научный руководитель: Е. А. Матвеева  
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УХУДШЕНИЕ СОВЕТСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
В 1960–1970-е гг. КОНФЛИКТ НА ОСТРОВЕ ДАМАНСКИЙ 

В 1960-е гг. отношения между Россией и Китаем ухудшились, 
и постепенно взаимные претензии стран стали возрастать. Кон-
фликт на Даманском – своеобразный апогей в практически враж-
дебных отношениях когда-то дружных стран. С момента завер-
шения самого кровопролитного вооруженного конфликта в ис-
тории русско-китайских отношений прошло уже 46 лет. Это по-
граничное противостояние, унесшее жизни 58 солдат и офице-
ров, стало национальной трагедией. Но со временем о подвиге 
наших соотечественников стали забывать. Этот на первый взгляд 
непродолжительный и локальный конфликт, к сожалению, не 
занимает должное место в истории. Если сравнивать его с войной 
в Афганистане или же со Второй мировой войной, то масштабы 
этого конфликта ничтожно малы. Но значимость нисколько не 
меньше. Борьба между СССР и Китаем шла не столько за не-
большой участок земли площадью 0,74 км2, сколько за право ге-
гемонии на Дальнем Востоке. Тот факт, что китайцы считали, что 
граница, проведенная согласно Пекинскому договору 1860 г., не 
соответствовала положениям Парижской конференции 1919 г., 
где был принят принцип проведения границ по главному фарва-
теру судоходной реки, являлся лишь поводом для конфликта с 
Советским Союзом. 

В ответ на вторжение хунвейбинов на территорию Даман-
ского 2 марта советское правительство направило ноту прави-
тельству КНР, в которой заявило о том, что сделает все возможное 
для оказания сопротивления вторгшимся китайцам [1, c. 151]. 
Скорее всего, нота была проигнорирована Пекином, поскольку 
китайские наступления не только продолжались, но и усилива-
лись. С самого начала силы противника были недооценены со-
ветским правительством. Кремль возлагал большие надежды на 
небольшой пограничный отряд, который, на его взгляд, смог бы 
оказать достойный отпор китайским захватчикам. Но советские 
силы были на исходе, а китайцы превосходили не только количе-
ством, но и вооружением. И только лишь примененная 135-й мо-
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тострелковой дивизией система залпового огня «Град» поспособ-
ствовала отступлению китайцев. 

Постепенно события на Даманском стали затихать. Прове-
денные переговоры фактически означали передачу Даманского 
Китаю, но официально он был признан китайским лишь в 1991 г. 
Уступки Китаю со стороны Советского Союза, а затем и России во 
многом помогли избежать настоящей войны. В Пекине прекрасно 
понимали, что Советский Союз, не отошедший и не реабилити-
ровавшийся после Второй мировой войны, маловероятно вступит 
с кем-то в крупный вооруженный конфликт. 

Для понимания причин агрессии с китайской стороны важно 
проследить цепь событий, предшествующих конфликту. Изна-
чально русско-китайские отношения строились на совпадении 
идеологий, СССР поддерживал социалистический строй, устано-
вившийся в Китае. Лишь затем, в процессе установления добро-
соседских отношений с Китаем, речь зашла о национальных ин-
тересах и сотрудничестве в важных государственных сферах [2, 
с. 6–9]. Дело в том, что в 1950-е гг. СССР оказывал активную по-
мощь Китаю по созданию ядерного оружия. СССР поделился не-
которыми ядерными разработками, проводил обучение и подго-
товку китайских специалистов. С приходом же к власти 
Н. С. Хрущева вся помощь со стороны СССР была прекращена. 
Это не помешало Китаю стать пятой ядерной державой, но спро-
воцировало разрыв дружественных отношений с Советским Сою-
зом. Не только ядерное оружие, но и признание коммунистиче-
ской партии Китая, огромная экономическая и техническая под-
держка – все это заслуги СССР. Но амбициозный Мао Цзэдун не 
считал, что Китай многим обязан Советскому Союзу. 

Локальный конфликт на острове Даманский – не просто 
продолжительные военные действия на границе двух государств, 
это была большая провокация в адрес СССР, направленная на 
развязывание крупномасштабных военных действий. Мао Цзэдун 
стремился ослабить позиции СССР на Дальнем Востоке. Китай-
ское правительство было намерено вызвать ответную агрессив-
ную реакцию со стороны Москвы, что послужило бы веским ос-
нованием для критики избранной Хрущевым политики мирного 
существования и поспособствовало бы снижению доверия со сто-
роны многих дружественных стран. 
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Не стоит забывать, что события на русско-китайской границе 
пришлись на время холодной войны. С запада Советскому Союзу 
угрожали США, с востока – Китай. Советский Союз оказался бук-
вально парализован. Именно поэтому советские дипломаты 
стремились урегулировать отношения с КНР в скорейшем по-
рядке. Ухудшение отношений между двумя обладательницами 
ядерного оружия не представлялось благоприятным никому. 
Скорейшее разрешение конфликта было одной из важнейших 
целей как для СССР, так и для других сильнейших стран.  

Научный руководитель: Ю. В. Елохина  
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СТАНОВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
АНГЛИЙСКОЙ ЗОНЫ АФРИКАНСКИХ  

ВЛАДЕНИЙ В 50–60 гг. XX в. 

Вторая мировая война оказала большое влияние на все сто-
роны жизни международного сообщества, в том числе и на коло-
ниальную систему. Провозглашение участниками англитлеров-
ской коалиции права народов распоряжаться своей судьбой, на 
свободу и независимость [1; 2] и общее ослабление позиций мет-
рополий привели к росту антиколониальных настроений как на 
подконтрольных территориях, так и в самих метрополиях. 

Великобритании, являвшейся одной из ведущих колониаль-
ных держав, пришлось осознать как растущую зависимость от 
своей колониальной периферии, так и неспособность сохранять 
жесткий контроль над своей колониальной империей. Так, на-
пример, в отношении Кении Лондон принял решение начать 
постепенную либерализацию политической системы, не затраги-
вающую, однако, основ британского господства [3, с. 32]. 
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В 1945 г. партия лейбористов во главе с К. Эттли формирует 
правительство большинства. Африканский регион изначально 
оказывался на периферии интересов правящей партии, однако 
необходимость экономического восстановления, усиление проти-
востояния между США и СССР и рост африканского национа-
лизма, а соответственно, и возникновение проблем в межэтниче-
ских отношениях, делали Африканский континент одним из ос-
новных объектов внешнеполитических интересов Соединенного 
Королевства. Министерство по делам колоний, ожидая рост по-
литического самосознания населения колоний, разработало но-
вые принципы в отношениях с периферией. Задачей британско-
го руководства стало не подавление национализма, а его перена-
правление в правильное «здоровое и легитимное» русло [4]. 

Важно отметить, что любое рассмотрение политического и 
конституционного развития должно начинаться с изменения ко-
лониального статуса на суверенный и процесса деколонизации. В 
1940 г. европейские и азиатские общины иммигрантов были эко-
номически и политически доминирующими, и до 1960 г. они бы-
ли убеждены в том, что они наследуют власть. Наличие белых 
поселенцев, для которых Африка была домом, усложнило при-
нятие африканского большинства в качестве управляющей силы, 
несмотря на то, что британская послевоенная колониальная по-
литика признала силу национализма в мире [6, с. 385]. 

Мирные выступления в конце 40-х – начале 50-х переросли в 
крупные народные, зачастую вооруженные (что, впрочем, зави-
село от конкретной страны) восстания, вспыхнувшие на фран-
цузской территории и вскоре перекинувшиеся на английские 
колонии. Деятельность появившихся в середине 40-х гг. полити-
ческих партий и профсоюзных организаций, в сотрудничестве с 
руководством антиколониальной борьбы в лице интеллигенции, 
привела к тому, что в середине 50-х гг. массовые выступления 
стали более организованными и эффективными и в конечном 
итоге увенчались победой. Вообще считается, что независимость 
африканскими государствами была достигнута без применения 
оружия, однако в некоторых странах, например в Кении, велась 
вооруженная борьба, которая привела к десяткам тысяч жертв, в 
том числе среди мирного населения [5, с. 479]. 

В 1960 г. семнадцать африканских стран получили независи-
мость. 14 декабря того же года Генеральной ассамблеей ООН бы-
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ла принята Декларация о предоставлении независимости коло-
ниальным странам и народам [2]. В связи с этими событиями 
1960 г. называют Годом Африки. 

С одной стороны, с принятием Декларации заканчивается и 
колониальная эпоха. С другой, мы можем говорить о новом этапе, 
о новой форме колониализма. Являясь независимыми государст-
вами, эти страны по-прежнему оставались одним из основных 
рынков сбыта и рабочей силы. Кроме того, получив статус доми-
ниона, бывшие английские колонии формально являются под-
данными британской короны. 

Таким образом, процесс становления независимых африкан-
ских государств оказался длительным и сложным как для самих 
колоний, так и для метрополий. К слову, британское руководство 
сумело уловить националистические настроения и изменить курс 
в отношениях с колониями. В дальнейшем же, после присвоения 
статуса доминиона Золотому берегу, Великобритания, следуя 
принципу «разделяй и властвуй», внесла раскол в антиколони-
альное движение, тем самым отсрочив предоставление независи-
мости некоторым колониям. Что же касается самих бывших ко-
лоний, то, учитывая низкий уровень организации и образования, 
по большому счету, после получения независимости жизнь их не 
улучшилась. Напротив, во многих государствах начался этап ре-
прессий, переворотов, установления диктатур и т. п. Кроме того, 
как уже было отмечено, две главных функции колониальных по-
селений – рынка сбыта и рынка дешевой рабочей силы – по-
прежнему выполнялись теперь уже суверенными африканскими 
государствами. 

Научный руководитель: Е. А. Матвеева  
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ  
В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ:  

СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

В работе рассматривается трансформация турецкого войска, 
превращение родоплеменного ополчения в регулярную армию, 
все более ориентировавшуюся на восприятие европейских прин-
ципов формирования вооруженных сил. 

Изначально турецкая армия состояла из турецких кочевни-
ков, которые сражались в составе акынджи, воинов-добровольцев, 
и юруков, формировавших племенные воинские ополчения. Но в 
XV в. возникла необходимость создания регулярной армии, кото-
рая начала формироваться в годы правления эмира Урхана и 
включила в свой состав бывших византийских военных. 

Армия состояла из конницы и пехоты, называвшихся соот-
ветственно мюсселем и яя. Они были сформированы по десятич-
ному принципу организации, т. е. армия состояла из десятков, 
сотен и тысяч. 

В скором времени в государстве османов стал складываться 
феодальный принцип комплектации войска. Тимариот, владелец 
феода тимар, был обязан лично выступать в поход по первому 
требованию султана. Беи и купцы, получившие феод зе’амет, са-
ми не подлежали воинской службе, но должны были снарядить 
определенное количество воинов. Воины, которые таким образом 
формировались, стали называться джебелю. Слово «сипахи» стало 
использоваться для обозначения конницы. 

В XV–XVII вв. сейифийя, вооруженные силы Османской им-
перии, состояли из провинциальных войск, называвшихся вилай-
ет аскерлери, и гвардии, или капыкулу аскерлери. Флот включал 
в себя военных моряков и левантов, или морскую пехоту. 
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На рубеже XIV–XV вв. возникла потребность создания частей 
гвардии. Этого требовала слабая боеготовность пехоты – яя. Кро-
ме того, султан нуждался в своеобразном противовесе тем вой-
скам, которые формировались в провинциях. 

Новое войско получило название капу-кулу и состояло из 
воинов-пехотинцев, или йени-чери, известных как янычары, и 
конницы-сувалери, в которой служили не только турки, но и 
арабы, персы, курды, а также бывшие янычары, получившие та-
ким образом повышение на службе султана. 

Провинциальное войско состояло из конных регулярных 
частей, в которых служили сипахи, и иррегулярных частей 
акынджи, которые занимались полевой разведкой, добывали фу-
раж, а также совершали ежемесячные рейды на территории со-
предельных неисламских государств. Пехота называлась азап и 
формировалась по принципу добровольного набора воинов. По 
боевым качествам она сильно уступала янычарам. 

Помимо собственно турецкой армии, для войны призыва-
лись вассалы султана. Наиболее известным и грозным было 
крымское ханство, которое выставляло многочисленную и дис-
циплинированную легкую конницу. Также своих воинов приво-
дили вожди курдов, арабов. Государи Балкан выставляли хорошую 
конницу и пехоту. Также надо не забывать и своенравных мамелю-
ков Египта, имевших свою армию, хотя и пребывавшую в упадке. 

Турецкая армия славилась своей дисциплиной. При устрой-
стве лагеря каждое подразделение знало свое место для дислока-
ции и зону боевого охранения. Расположение османской армии 
содержалось в чистоте, что сказывалось на внедрении техниче-
ских новшеств. Например, из-за той копоти, которая неизбежно 
появлялась при использовании огнестрельного оружия, сипахи 
не хотели брать его на вооружение. Даже янычары с недоверием 
отнеслись к мушкетам, и только жестокое поражение в ходе Венгер-
ской кампании 1441–1444 гг. заставило их изменить свое мнение. 

Несмотря на то что Османская империя была способна само-
стоятельно оснастить свою армию оружием, ей приходилось заку-
пать его у Венеции, а в XVI–XVII вв. – в Англии и Голландии.  

Таким образом, на протяжении XVI–XVII вв. вооруженные 
силы Османской империи постепенно превращались из родоп-
леменного ополчения в регулярное воинское формирование, 
приближавшееся к европейским образцам. 

Научный руководитель: Т. П. Кальянова  
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ЗОМИЯ И КОММУНА НИДЕРКАУФУНГЕН:  
«ДИВЕРГЕНТЫ» XXI в. 

В последнее время всё чаще можно наблюдать общественные 
настроения, в соответствии с которыми роль государства наме-
ренно занижается, а равенство людей и роль человека как главно-
го механизма в установлении успешного существования общест-
ва выходят на первый план. Слово «дивергент» было упомянуто в 
заглавии статьи (от англ. divergent – отличный, отличающийся, 
другой), чтобы обозначить такие современные формы организа-
ции сообществ людей, проживающих на определённой террито-
рии, которые демонстрируют своё желание ограничить влияние 
государства на них, обособиться от оказываемого давления госу-
дарства в виде правил, ограничений и норм. Одним из примеров 
«дивергентов» можно считать Зомию – регион, простирающийся 
на территории нагорий Юго-Востока Азии, включающий в себя 
части Лаоса, Камбоджи, Таиланда, провинции Шан в Мьянме и 
через нагорья юго-западных провинций Китая и северо-
восточную Индию вплоть до нагорий Афганистана. Народы, 
проживающие на этой территории, отличаются культурным и 
лингвистическим разнообразием. На территории Зомии прожи-
вает множество народов, среди них: ахра, карен, лаху, мьен, уа, 
хмонг и многие другие. Специфика данного региона, по мнению 
Джеймса Скотта, автора книги «The art of not being governed: an 
anarchist history of upland Southeast Asia» и исследователя Зомии, 
заключается в том, что народы, проживавшие на данной терри-
тории, в определённый период времени отказались от ведущей 
роли государства в регулировании жизни общества. Эти народы 
предпочли уединённое существование в горах как способ пре-
творения в жизнь своих идеалов существования общества: сохра-
нение свободы и независимости, эгалитарный, антиавторитар-
ный уклад общества, устная традиция обитателей и намеренный 
отказ от письменности [1]. К причинам подобного оттеснения в 
горы относят нежелание показать всю значимость производимой 
людьми продукции для государства. Критики Скотта считают, 
что жители Зомии не только не отрицают государство, но даже 
пользуются всеми благами, которое оно может предоставить, и вме-
сте с тем не упускают возможности отгородиться от государства [2]. 
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Другим примером «дивергента» можно считать коммуну 
Нидеркауфунген под Касселем в Германии, которая была созда-
на в декабре 1986 г. В основу принципов существования коммуны 
ложатся такие идеи, как: совместное ведение хозяйства, принятие 
решений на основе консенсуса, коллективные структуры быта и 
труда, демонтаж семейных и половых иерархий. В настоящее 
время это небольшое поселение представляет собой полноцен-
ный маленький город со всеми необходимыми коммуникациями, 
производством и инфраструктурой. Одним из часто озвучивае-
мых принципов коммуны служит идейный анархизм. Из мани-
феста коммуны Нидеркауфунген следует, что члены коммуны 
критикуют современное общество за ограниченность права рас-
поряжаться капиталом, за влияние на судьбы других людей у 
держателей капитала, за разрушающий здоровье труд, не ориен-
тированный на удовлетворение потребностей человека [3]. Соот-
ветственно, члены коммуны делают попытку избавиться от экс-
плуатирующего общества и даже, в некотором смысле, государст-
ва путём организации собственного общества, живущего по вы-
работанным принципам. Это помогает членам коммуны осуще-
ствлять собственные интересы, избегая чрезмерного давления со 
стороны государства. 

Такое неприятие государства как регулятора отношений ме-
жду людьми в обществе можно объяснить возможным нежелани-
ем людей идти в русле проводимой государством политики при 
угрозе, что эта политика станет агрессивной или даже захватни-
ческой – слишком много история знает примеров, когда амбиции 
отдельных лидеров заставляли людей идти под флагом государ-
ства на верную гибель. Возможно, поэтому человек пытается ог-
радить себя от печального опыта путём выстраивания других, 
новых форм жизни общества без диктующей правила жизни гла-
венствующей власти. 

Научный руководитель: Ю. В. Елохина  
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ВЛИЯНИЕ КАТОЛИЧЕСКИХ И ПРАВОСЛАВНЫХ  
МИССИЙ В КОРЕЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ  

КОНТАКТОВ С ЕВРОПОЙ И РОССИЕЙ 

Корея (Страна утренней свежести), так же как Япония и Ки-
тай, в течение нескольких веков была для европейцев закрытой 
страной. 

Первые католические миссии в Корею были осуществлены в 
XVII в. Однако контакты между раннесредневековыми корейски-
ми государствами и Европой существовали в гораздо более ран-
ний период. Исторические хроники сообщают, что в 635 г. в сто-
лице Танской империи начали проповедническую деятельность 
несторианские миссионеры во главе с Алопеном (Абрахамом) [2]. 

Но официально деятельность католиков развернулась только 
в XVII в. В конце XVIII в. там уже существовали первые католиче-
ские корейские общины. В конце 1770-х гг. в Сеуле возник кружок 
молодых дворян, занимавшихся изучением христианства по на-
ходившимся в их распоряжении книгам. В 1784 г. один из членов 
этого кружка, Ли Сын Хун, сумел добиться права посетить Китай 
в составе корейской дипломатической миссии (хотя в тот проме-
жуток времени выезд за границу был полностью запрещен ко-
рейцам). Ли Сын Хун встретился в Пекине с иностранными мис-
сионерами, принял крещение и вернулся на родину с многочис-
ленными католическими сочинениями. Таким образом, 1784 г. 
католики Кореи считают датой отсчета этой религии в их стране. 
По приезде Ли Сын Хун и его единомышленники начали актив-
ную миссионерскую работу, и количество сторонников нового 
вероучения среди корейских дворян стало быстро возрастать [2]. 

Но с начала XIX в., особенно с 1801 г., начались гонения на 
католиков, которые периодически прекращались, а потом вновь 
возобновлялись. В 1866 г. были даже казнены епископ Девелуи и 
многие члены католической миссии. Всего до 1870 г. были под-
вергнуты казни более 12 тыс. [1, с. 311] корейских христиан. Затем 
правительственная политика по отношению к христианству не-
сколько смягчилась, и к концу XIX в. корейцев-католиков насчи-
тывалось более 30 тыс. [1, с. 311]. 
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Первые православные миссии в Корею осуществлялись с се-
редины XIX в. Цель православной миссии была четко прописана 
в обращении в 1897 г. к Святейшему Синоду русскими диплома-
тами Н. А. Шуйским и З. М. Поляновским. Главная цель миссии 
заключалась в установлении контакта между Россией и Кореей, а 
также в эффективном влиянии России на проводимую политику 
в Корее для завоевания умов и сердец корейцев [1, с. 310]. В июле 
1897 г. решением Святейшего Синода была создана Российская 
духовная миссия в Корее. Но только в 1900 г. православной мис-
сии удалось попасть в Сеул. Начальником миссии был назначен 
архимандрит Хрисанф (Щетковский). Первоначально храм для 
молящихся в Корее расположился в одной из комнат квартиры 
дипломата Павлова А. И. Только в 1903 г. удалось построить цер-
ковь в честь Святого Николая. Причем строительство было осу-
ществлено при поддержке корейского императора. 

В 1904 г. началась Русско-японская война, и Япония оккупи-
ровала Корею. В том же году русская православная миссия была 
закрыта. В результате поражения России в Русско-японской вой-
не, Корея вошла в зону влияния Японии вплоть до 1945 г. В этот 
период христианство в Корее преследовалось и запрещалось. Хо-
тя, несмотря на это, миссии продолжались, и отправлялись архи-
мандриты в Корею для продолжения установления христианской 
веры и для поддержания контакта между Россией и корейским 
обществом. Например, с 1906 по 1912 г. Русскую духовную мис-
сию в Корее возглавлял архимандрит Павел, при котором было 
создано 5 миссионерских станов, 7 школ для 220 детей, а также 
молитвенные дома [1, с. 315]. 

Первые попытки установления контактов между миссионе-
рами России и корейским обществом были совершены позднее 
по сравнению с католическими миссиями. Как католическим, так 
и православным миссиям в Корее приходилось тяжело, учитывая 
то, что далеко не всегда правительство способствовало их пребы-
ванию в стране. Гонения, различные политические и междуна-
родные отношения с соседствующими странами, с такими как 
Китай и особенно Япония, усложняли миссионерство. Домини-
рующее положение все-таки осталось за католиками, и, как заме-
чают исследователи, православие в Корее никогда не играло за-
метной роли [3]. 
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Но несмотря на сложности с проникновением и приживани-
ем христианства, в настоящее время именно эта религия является 
господствующей в Корее наравне с буддизмом (по числу верую-
щих). Согласно статистике, в 1991 г. в Южной Корее христиан от 
общего числа населения было 23,6 %, в том числе протестантов – 
18,6 % (около 7 млн 739 тыс. человек), католиков – 5,7 % (около 
2 млн 386 тыс. человек) [1, с. 318]. 

Если брать последние данные статистики, то во время пере-
писи населения в Южной Корее в 2005 г. было выявлено, что 53 % 
корейцев не исповедуют никакой религии, из числа верующих 
18 % – протестанты, 11 % – католики, 23 % – буддисты. То есть 
около 30 % населения Южной Кореи, согласно статистике, – хри-
стиане [3, с. 53]. Примерно таково соотношение цифр и для Се-
верной Кореи в настоящее время. 

Научный руководитель: Е. И. Лиштованный  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  
ОСТРОВОВ СЭНКАКУ (ДЯОЮЙДАО)  

В КИТАЙСКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ  

Азиатско-Тихоокеанский регион все больше становится цен-
тром влияния на глобальную экономику и политику. Страны 
этого региона обладают значительным потенциалом в разных 
аспектах. Однако существуют и проблемы, которые сдерживают 
развитие данного региона. Одной из таких проблем, существую-
щих в регионе, являются старые территориальные претензии 
между странами АТР. Эти территориальные претензии в новой 
политической и экономической ситуации приобретают особую 
значимость и грозят перерасти в острые конфликты вплоть до 
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вооруженных столкновений. В этом исследовании рассматрива-
ется конфликт между Японией и Китаем из-за принадлежности 
островов Сэнкаку (Дяоюйдао). 

Дипломатические отношения между КНР и Японией были 
установлены в сентябре 1972 г. В 1978 г. страны заключили между 
собой договор о мире и дружбе. Тем не менее сложно назвать 
взаимоотношения КНР и Японии дружескими. В 2007 г. между 
странами наметились положительные тенденции в развитии от-
ношений. Однако период «потепления» быстро закончился. Это 
связано с обострением ситуации вокруг спорных островов Сэнка-
ку взаимными провокационными действиями сторон, заявлениями 
на международном уровне о том, что оба государства готовы до 
конца отстаивать свои интересы, в том числе с помощью оружия. 

В ходе исследования было выяснено, что Япония и КНР име-
ют принципиально разные позиции по вопросу островов Сэнка-
ку (Дяоюйдао) и их принадлежности. Позиция Китая сводится к 
тому, что острова были открыты китайцами и вошли в состав Ки-
тая как пункты береговой охраны и в дальнейшем входили в со-
став провинции Тайвань. Во время японо-китайской войны, при 
заключении Симоносекского мирного договора, острова были 
переданы Японии. Китай считает, что они были захвачены Япо-
нией. По результатам Второй мировой войны и договоренностям 
Каирской и Подстдамской конференций, Япония должна была 
вернуть Китаю все захваченные острова, включая Сэнкаку (Дяо-
юйдао). Однако острова были переданы под управление США 
вместе с архипелагом Рюкю (Нансэй). В 1971 г. США вернули ост-
рова Рюкю вместе с островами Сэнкаку (Дяоюйдао) Японии, что в 
Китае было воспринято как вероломное посягательство на суве-
ренитет и целостность Китая. 

Позиция Японии заключается в том, что острова Сэнкаку бы-
ли присоединены к Японии как ничья земля (terra nullius) и в те-
чение всего времени над островами осуществлялось эффектив-
ное управление. Острова были включены в состав провинции 
Окинава и являются частью архипелага Рюкю. Именно поэтому 
они не являются частью территорий, которые должны были быть 
возвращены Китаю после Второй мировой войны, были переда-
ны США по Сан-Францисскому мирному договору и были воз-
вращены в 1971 г. Япония считает эти острова неотъемлемой ча-
стью территории своей страны. На этом основании Япония не 
признает существование спора вообще. 
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На острова Сэнкаку (Дяоюйдао) также претендует Тайвань. Тай-
вань был первым государством, которое заявило о своих претензиях 
на эти острова в 1970 г. Позиция Тайваня схожа с позицией КНР. 

Ситуация осложняется вмешательством и двойственностью 
позиции США, которые являются союзником Японии, но офици-
ально заявляют, что не занимают позицию ни одной из сторон 
конфликта. Все страны, участвующие в конфликте, имеют к этим 
небольшим островам особый интерес, так как в 1968 г. на шельфе 
у этих островов были найдены значительные запасы нефти и газа. 

Современное состояние проблемы вокруг принадлежности 
островов Сэнкаку (Дяоюйдао) остается сложным. Вопрос остается 
нерешенным, а провокационные действия со стороны обеих 
стран еще больше подогревают ситуацию. Япония и Китай, тем 
не менее, пытаются решить этот вопрос. Например, шла речь о 
совместном освоении месторождения нефти и газа на шельфе 
островов. Однако принципиальность позиций стран пока не мо-
жет привести к положительному решению конфликта. Как сказал 
Дэн Сяопин: «Люди нашего поколения не имеют достаточной 
мудрости, чтобы решить этот спор, но люди следующего поколе-
ния, вероятно, будут мудрее нас. Тогда будет найдено приемле-
мое для всех решение». 

На мой взгляд, необходимо прекратить провокационные 
действия и начать переговоры, в том числе, о совместном исполь-
зовании богатств островов Сэнкаку и других практических шагах 
для выхода из ситуации. 

Научный руководитель: С. И. Кузнецов  

П. В. Мельниченко 
Иркутский государственный университет 

ФРАНЦИЯ И ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ  

В 1919–1939 гг. 

Обеспечение стабильности мирового порядка является од-
ним из основных направлений мировой политики, а проблема 
создания системы коллективной безопасности, как одной из ос-
нов сохранения мира, всегда будет пользоваться актуальностью. 
Для Франции же, как одной из держав-победительниц в Первой 
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мировой войне, крупнейшей страны Западной Европы и госу-
дарства, всегда стремящегося к гегемонии на материке, стабиль-
ность международного порядка в Европе в межвоенный период 
1919–1939 гг. и неприкосновенность основ Версальско-Вашингтонской 
системы были крайне важны. 

Несмотря на тщательно разработанную нормативно-
правовую базу, Версальско-Вашингтонская система международ-
ных отношений, созданная державами-победительницами после 
Первой мировой войны, не смогла создать стабильный междуна-
родный порядок. Деятельность Лиги наций, основанной в 1919 г. 
в качестве международной организации, призванной к обеспече-
нию коллективной безопасности и недопущению новой крупно-
масштабной войны, на деле оказалась маловлиятельной и мало-
эффективной. Международные отношения тех лет непрерывно 
сопровождались политическими и социальными кризисами, не-
редко перетекавшими в локальные военные столкновения (Рур-
ский кризис 1923 г., Корфуский инцидент 1923 г., Итало-
эфиопская война 1935–1936 гг.). Таким образом, главной целью 
французской внешней политики в межвоенный период стало 
обеспечение твердости и неприкосновенности границ Франции с 
Германией в сочетании с укреплением и поддержанием основ 
Версальско-Вашингтонской системы. 

Для обеспечения этого французские лидеры активно разви-
вали систему так называемых тыловых союзов (союзов со страна-
ми в тылу предполагаемого противника) в Восточной и Цен-
тральной Европе с такими странами, как Польша (1921 г.), Чехо-
словакия (1924 г.), Румыния (1926 г.) и Югославия (1927 г.), а также 
пытались создать систему коллективной безопасности в европей-
ском регионе. Первым шагом на пути к этому стало подписание 
Локарнских соглашений в 1925 г., которые не только обезопасили 
границы Франции с Германией, но и вдохновили другие евро-
пейские страны на создание собственных систем национальной 
безопасности. Существенным минусом данных соглашений стало 
то, что при закреплении западных границ Германии вопрос ее 
восточных границ оставался неурегулированным, и, следова-
тельно, путь для германской агрессии на восток был открыт. В 
1928 г. по инициативе французского министра иностранных дел 
А. Бриана совместно с государственным секретарем США 
Ф. Келлогом был подписан пакт Бриана-Келлога, который на ме-
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ждународно-правовом уровне осудил наступательную войну и 
агрессию. Однако данный пакт не оказал значительного влияния 
на политику тех лет, поскольку ни одно государство, как и сама 
Франция, не собиралось отказываться от ведения войны, если его 
национальным интересам будет угрожать опасность. 

Реальными действиями по созданию системы коллективной 
безопасности в Европе стали усилия французской дипломатии в 
области создания Восточного пакта – альтернативы Локарнских 
соглашений – в 1934 г. по инициативе Луи Барту, министра ино-
странных дел Франции. Целью данного проекта должно было 
стать обеспечение твердости и незыблемости границ восточноев-
ропейских стран в случае агрессии на них Германии. Однако 
предпринятые меры не увенчались успехом из-за отказа Герма-
нии принимать участие в системе множественных взаимосвязан-
ных договоров о взаимопомощи между СССР, Францией, Чехо-
словакией, Польшей, Финляндией, Латвией, Литвой, что, несо-
мненно, ограничило бы внешнеполитические действия наби-
рающего свою мощь Третьего рейха. Проект Восточного Локарно 
не был осуществлен, а проблемы безопасности в Восточной Евро-
пе по-прежнему сохранялись и требовали разрешения. 

Последней попыткой, предпринятой для создания системы 
коллективной безопасности в Европе как противовеса блоку фа-
шистских государств, стали тройственные англо-франко-
советские переговоры в Москве в апреле–августе 1939 г. Однако 
превалирование эгоистичных интересов СССР, Франции, Вели-
кобритании, нежелание идти на уступки и компромиссы, игно-
рирование и непонимание смертельной угрозы фашистской 
идеологии для всего человечества не позволили переговорам за-
вершиться успешно. Таким образом, к началу Второй мировой 
войны европейским государствам так и не удалось создать аль-
тернативную систему коллективной защиты против стран «оси» 
(Германия, Италия, Япония), и они фактически оказались один 
на один с блоком фашистских стран. 

Научный руководитель: Е. А. Матвеева  
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СЕКЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ  

ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА» 

В. А. Ильиных  
Уральский федеральный университет  

им. Б. Н. Ельцина 

ОБРАЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

Современное общество существует в эпоху распространения 
нетрадиционных угроз безопасности. Такое положение диктует 
необходимость выработки новейших подходов к их устранению. 
Однако и способы ведения борьбы между государствами также 
переходят на новый уровень. Термин «информационная борьба» 
известен уже давно, некоторые исследователи относят появление 
этого феномена к периоду Первой мировой войны. Но, несо-
мненно, в эпоху популярности средств массовой информации 
информационная война стала более распространённой, а обра-
ботка общественного мнения – более изощрённой. В связи с эти-
ми тенденциями, а также событиями, происходящими в настоя-
щий момент на международной арене, для изучения были вы-
браны двусторонние отношения России и США. А предметом 
исследования был выбран образ Российской Федерации, который 
может сложиться после знакомства с информацией таких амери-
канских изданий, как CNN News, Washington Post, The New York 
Times, CBS News и других. 

Россия была рассмотрена через призму образа президента 
В. В. Путина как лица, представляющего интересы страны за ру-
бежом. В статье портала TalkMarkets говорится, что согласно об-
щему мнению Владимир Владимирович – это диктатор, который 
«победил и запугал своих оппонентов и представляет сильней-
шую угрозу для близлежащих стран» [6]. Однако мнение самого 
автора расходится с этим утверждением. Он называет В. В. Пути-
на «эффективным и рациональным» лидером [6]. Но эту точку 
зрения разделяют далеко не все американские издательства. 
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Враждебность американских СМИ ясно проглядывается в 
следующих заголовках на портале CNN News: «Когда Путин 
принял решение о вторжении на Украину?» [1], «Может ли Пу-
тин построить новую Российскую империю?» [2], «Хилари Клин-
тон сравнивает Путина с Гитлером» [3], «Неважно – Ливия, Си-
рия или Ирак, он видит все действия Запада как попытку подор-
вать силу и авторитет России» [4] и др.  

Под этими заголовками скрываются оценки президента, как 
непредсказуемого человека, пытающегося восстановить если не со-
ветскую, то российскую империю. Делая это путем дипломатиче-
ского и финансового давления, а также прямого захвата территории 
Крыма и установления влияния в Абхазии и Северной Осетии. 

Портал CBS News поведал миру о 24 «диких» фактах о Пути-
не. Среди них были такие, как рыбалка с голым торсом, охота на 
редкого кита и полярного медведя «в научных целях», попытка 
запугать своим лабрадором во время переговоров канцлера Гер-
мании Ангелу Меркель, которая с детства боится собак, а также 
тот факт, что он является героем комикса «СуперПутин» [9]. По-
добные «факты» напоминают отчаянную попытку хоть каким-
либо образом опорочить образ президента РФ, хотя при более 
детальном рассмотрении сами эти сюжеты могут быть рассмот-
рены с нейтральной позиции и не носить подобной отрицатель-
ной коннотации. 

В издательстве The New York Times в статье «Путин наращи-
вает военное присутствие рядом с Украиной» [7] говорится о том, 
что Россия делает шаги военного характера как на границе, так и 
внутри Украины, что нарушает Минские соглашения. Звучит 
заявление о том, что российские военные тренируют сепарати-
стов и поставляют им вооружение. В то время как В. В. Путин во 
время прямой линии с россиянами 16 апреля 2015 г. заявил о том, 
что российских регулярных войск на Украине нет. В данном слу-
чае мы сталкиваемся с трактовкой фактов с разных точек зрения. 
Россия отказывается признавать себя стороной конфликта и 
предлагает решить украинский кризис путем переговоров, а За-
пад называет Россию агрессором и соответственно применяет 
санкции, с которыми Россия не согласна. Будучи лишь сторон-
ним наблюдателем, сложно сказать, на чьей стороне правда. 

В некоторых комментариях можно найти вполне адекватные 
оценки происходящего. Как, например, слова Дэвида Ремника о 
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том, что если экономическая изоляция России продолжится, то 
позиции Путина могут быть подорваны. В особенности из-за от-
сутствия поддержки элит экономики и бизнеса [5].  

В статье «Предполагалось, что это будет лучший год Путина, 
но он оказался самым худшим» газеты Washington Post говорится 
о сильнейшей зависимости российской экономики от продажи 
нефтепродуктов, эгоистичных запросах российского президента 
на сосредоточение своей власти в своих руках на долгое время, 
отсутствии в стране эффективной оппозиции режиму и контроле 
над СМИ [8]. В целом трудно найти опровергающие данные вы-
воды аргументы. 

После данного обзора можно сделать вывод, что о 
В. В. Путине отзываются либо негативно, либо вообще без какой-
либо оценки его действий, хотя и прослеживается линия на де-
монизацию образа президента Российской Федерации, а следова-
тельно, и самой страны. Также можно сделать вывод о том, что 
чем более издание «независимо», тем больше резких высказыва-
ний и негативных оценок можно найти на его страницах. Такие 
авторитетные источники, как The New York Times и Washington 
Post, склонны выражать схожую точку мнения, однако делая это 
более завуалированно. 

Научный руководитель: В. Д. Камынин  
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САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИРАНА:  
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Система экономических санкций, накладываемая правитель-
ствами различных стран против Ирана, была разработана еще в 
50-е гг. ХХ в. Изначально это был британский бойкот на нефте-
продукты Ирана, как ни странно, США поддержали этот бойкот, 
тем самым оба государства решили покончить с правительством 
страны в лице Мохаммада Моссадека. 

Новый этап санкций последовал сразу же после победы Ис-
ламской революции в 1979 г. Вплоть до 2000-х гг. санкции в ос-
новном вводили США. С 2002 г. отношения с Европой обостри-
лись из-за ядерной программы после передачи иранского ядер-
ного досье из Международного агентства по атомной энергии в 
Совет Безопасности ООН, и санкции приобрели более массовый 
характер. Таким образом, к санкциям против Ирана присоеди-
нились Совбез и Европейский союз, главные торговые партнеры 
страны. Нельзя точно говорить, кто прав, а кто виноват в ситуа-
ции, ведь отчасти Иран сам порой игнорировал и отвергал по-
мощь, вспомним аннулирование Саадабаского соглашения 
2003 г., заключенное Ираном с Великобританией, Германией и 
Францией, когда страна вновь начала ядерную деятельность. 

Первым последствием данного решения стало предупрежде-
ние Совета директоров МАГАТЭ 4 февраля 2006 г. Оно гласило, 
что если Тегеран не приостановит обогащение урана, то дело бу-



 

 54 

дет передано на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Тогда 
иранское правительство проигнорировало это обращение, и 
8 марта того же года иранское ядерное досье легло на стол Сов-
беза. В общей сложности этот орган принял шесть резолюций 
против Ирана, первая из которых имела характер предупрежде-
ния, а последующие пять вводили уже конкретные санкции. 

Но вернемся к тому, как повлияет отмена санкций на миро-
вое сообщество в целом, в частности и на Россию. Первую брешь 
в ограничениях положил Хасан Рухани, сменив старое прави-
тельство, новый кабинет министров поставил цель как можно 
конструктивней взаимодействовать с другими странами всего 
мира, и все свои усилия он бросил на урегулирование ядерной 
проблемы. Благодаря такой политике удалось подписать Женевское 
соглашение «Проект совместных действий» 24 ноября 2013 г. Таким 
образом, отношения, которые зашли в тупик, возобновились. 

В течение одного года после подписания Женевского согла-
шения постепенно из санкционного списка были исключены не-
которые крупные иранские компании. Ожидается, что этот про-
цесс продолжится и в будущем, а если стороны все же поставят 
свои подписи под универсальным устойчивым соглашением, то 
санкции не просто будут приостановлены, а отменены оконча-
тельно. Помимо этого, огромным плюсом соглашения стало соз-
дание оптимального торгового обмена гуманитарного характера 
с целью обеспечения внутренних потребностей Ирана в сфере 
пищевых и сельскохозяйственных продуктов, лекарств, медицин-
ского оборудования. 

Одна из основных санкций, подлежащих отмене, – это запрет 
на импорт сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа из 
Ирана. Скорее всего, Россия потерпит огромные убытки из-за 
снижения цены на нефть. Однако далеко не все разделяют мне-
ние, что снятие нефтяных санкций с Ирана так сильно ударит по 
ценам на нефть на мировом рынке. Пока шли переговоры, неф-
тяные котировки действительно снижались. Однако накануне 
заключения соглашения стало понятно, что снятие экономиче-
ских санкций с Тегерана в обмен на сокращение ядерной про-
граммы состоится не скоро, а только через три месяца. Стороны 
пришли к консенсусу: Иран пообещал сократить ядерную про-
грамму на две трети, США и ЕС – снять санкции. Однако оконча-
тельное решение будет принято только к концу июня 2015 г. и 
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только в том случае, если МАГАТЭ проверит и подтвердит мир-
ный характер иранской ядерной программы. 

Влияние иранского фактора на нефтяные цены сильно пре-
увеличено, и, скорее всего, соглашение окажет краткосрочное 
влияние на цены. В формировании цен на нефть также будут 
играть и роль геополитические игры на Ближнем Востоке. Ведь 
после введения санкций место Ирана заняла Саудовская Аравия, 
а если Иран захочет увеличить долю своего продукта (нефти), то 
это решение должно быть одобрено ОПЕК, которая в последние 
годы теряет свое значение. Вполне возможно, что организация 
исчерпает смысл своего существования после выхода на мировую 
арену Ирана, вследствие внутреннего конфликта между ним и 
Саудовской Аравией. К тому же не стоит забывать о противо-
стоянии между этими двумя державами в Йемене. В итоге мы ви-
дим вполне серьезного противника для Саудовской Аравии, и, 
скорее всего, неприязнь между этими странами будет возрастать. 

Что же касается России, то отечественные аналитики не счи-
тают, что выход на рынок иранской нефти как-то повлияет на 
наш экспорт. Здесь стоит учитывать то, что доля российский 
нефти намного выше: мы продаем 250 млн т сырой нефти в год, у 
Ирана эта цифра составляет только 25–30 млн т. Стоит учиты-
вать, что Иран уже давно потерял европейский рынок, но вот по-
ставки в Азию удалось нарастить. Также Иран за последние годы 
снизил добычу нефти наполовину, и это результат не только 
санкций, но и недостатка инвестиций, от которого в последние 
годы нефтяной сектор очень сильно пострадал.  

Основной причиной опасений в отношении возвышения 
Ирана, таким образом, может быть только постепенное возвра-
щение в страну инвестиций, не только в нефтяной сектор, хотя и 
он, конечно же, не будет ими обделен. Для того чтобы восстано-
вить прежний уровень добычи, Ирану потребуется огромное ко-
личество и времени, и денег. В ближайшие же годы страна будет 
наращивать производство, совершенствовать технологии и, по 
возможности, разрабатывать новые месторождения. Только после 
перечисленных действий России в какой-то степени придется 
потесниться на рынке нефти, но в первую очередь пострадает 
Саудовская Аравия.  

Интересна другая тема, касаемая Ирана и России, а именно 
их торговые отношения. Россиийские компании уже получили 
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предложения от иранских о разработке новых месторождений и 
расконсервировании старых скважин.  

Формально Россия не приостанавливала отношений с Ира-
ном, а отмена санкций выведет их на новый уровень. Существуют 
неофициальные данные о том, что Россия собиралась покупать 
иранскую нефть (с дисконтом) на 2,35 млрд долл. в год и пере-
продавать ее с маржой другим странам. Иран, вероятно, должн 
был тратить эти миллиарды на закупку российских товаров – 
зерна, машиностроительного оборудования, тяжелых грузовиков, 
рельс, металлов. 

Снятие банковских санкций упростит многие торговые про-
цедуры – это и банковские переводы, платежи, к тому же теперь 
можно будет проводить все операции напрямую, не ища обход-
ных путей. Это позволит увеличить товарооборот между нашими 
странами, откроются новые перспективы как для Ирана, так и 
для России. Мы сможем восстановить сотрудничество в метал-
лургии, авиастроении, сельском хозяйстве, энергетике. Расшире-
ние сотрудничества может быть выгодно и для РЖД, модерниза-
ции иранского оборудования, строительства и многого другого. 
Между нашими странами довольно тесные отношения в области 
исследования космоса, и уже сейчас Москва договорилась занять-
ся подготовкой иранских космонавтов. 

Но, конечно же, это пока что только планы. Несмотря на со-
хранение основной части введенных санкций, можно надеяться, 
что дальнейшего их ужесточения не будет, что откроет новые 
перспективы для Исламской Республики.  

В нынешней ситуации основной целью иранских диплома-
тов является полная отмена всех санкций. События, произошед-
шие после подписания Женевского соглашения, и активная 
внешняя политика действующего правительства позволяют наде-
яться на то, что, наряду с реализацией законных прав своего на-
рода, Иран добьется выхода из международной изоляции. 

Научный руководитель: В. Б. Калашникова  
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ САНКЦИЙ  
НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ И ЯПОНИИ В 2014 г.: 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ СБЛИЖЕНИЯ 

Российско-японские отношения, складывавшиеся на протя-
жении ХХ в. сложно, противоречиво и сохраняющие на сего-
дняшний день нерешенные проблемы, все же содержат потенци-
ал развития партнерских контактов в Северо-Восточной Азии. 
Россия заинтересована в возможных японских инвестициях, ко-
торые могут быть направлены в производственную инфраструк-
туру Сибири и Дальнего Востока. Для Японии, третьей экономи-
ки мира, немаловажную роль играет сотрудничество с Россией в 
сфере энергетики. Однако в 2014 г. позитивное развитие отноше-
ний этих стран отягощалось санкциями против российских офи-
циальных лиц и компаний, введенными США и странами Евро-
пейского союза. Япония также присоединилась к санкциям 18 
марта 2014 г. 

На протяжении периода с марта по декабрь 2014 г. Япония 
вносила корректировки в санкции. Они были направлены на 
ужесточение визового режима, отмену переговоров о спорных 
территориях, запрет на выпуск ценных бумаг в Японии некото-
рых российских банков, а также запрет на въезд и замораживание 
капиталов лиц и предприятий, имеющих непосредственное от-
ношение к включению Крыма в состав России. 

В декабре 2012 г. Абэ Синтаро возглавил новое правительст-
во, взяв курс на проведение политики «активного пацифизма». 
Это связано, прежде всего, с так называемой «китайской угрозой». 
Обострение конфликта вокруг островов Сэнкаку, усиление эко-
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номической, политической и военной мощи Китая повышает 
значимость России как страны, которая может оказать значи-
тельное влияние на стабильность в регионе. 

В связи с украинским кризисом Япония оказалась в достаточ-
но сложной ситуации. С одной стороны, в японской внешней по-
литике краеугольным камнем являются отношения с США и Ев-
росоюзом. Союзнические обязательства Японии заставили ее 
присоединиться к санкциям, поскольку она признает недопусти-
мость изменения действующего порядка в системе международ-
ных границ. Включение Крыма в состав России и поддержка Мо-
сквой непризнанных самопровозглашенных республик на юго-
востоке Украины рассматриваются как изменение статус-кво. 
Япония опасается, что Китай может поступить подобным обра-
зом в отношении островов Сэнкаку. С другой стороны, Токио не 
пытается дублировать все принимаемые Вашингтоном решения 
на российском направлении. Санкции в отношении России вы-
ступают скорее как символическая поддержка действий США, а 
масштабы санкций определяются Токио самостоятельно, остав-
ляя возможность для сомнений в целесообразности санкций. 

Эксперты в области международных отношений, в частности 
Кобаяси Кадзусигэ из Женевского института международных 
исследований и развития в Швейцарии, считают, что японские 
санкции против России являются формальной демонстрацией 
лояльности США. Доказательством данной гипотезы служит ви-
зит в июне 2014 г. Председателя Государственной Думы 
С. Е. Нарышкина, который входит в список западных санкций. 
Его появление в Японии и выступление на Токийском фестивале 
российской культуры не осталось без внимания США, которые 
выразили Японии свое недовольство посещением страны столь 
влиятельного российского политика, который входит в список 
западных санкций. 

Также следует отметить факт посещения Крымского полу-
острова Хатоямой Юкио, бывшим премьер-министром Японии, 
руководителем общества «Япония – Россия». По словам Хатоямы, 
целью визита, состоявшегося 11 марта 2015 г., является его личное 
желание убедиться в собственном стремлении крымчан воссо-
единиться с Россией. Нынешнее японское руководство негативно 
отнеслось к поездке данного рода, поскольку Япония не признает 
проведенный в Крыму референдум. Поскольку Хатояма поехал в 
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Крым по российской визе, это может быть воспринято как при-
знание присоединения Крыма к России. 

Основными проблемами в отношениях России и Японии ос-
таются вопросы подписания мирного договора и решения терри-
ториальной проблемы. Сложность и двойственность позиции 
Японии определяется, с одной стороны, стремлением выполнить 
союзнические обязательства в отношении США, с другой же сто-
роны, воздержаться от жесткой антироссийской политики, по-
скольку это может быть поводом для сближения России с Китаем. 
Для Японии важен вопрос о «китайской угрозе», но и для России 
этот вопрос имеет значение. 

Россия в отношении Японии стремится установить добросо-
седские отношения и проводить долгосрочную стратегию со-
трудничества, особенно в сфере развития Дальнего Востока. Не-
смотря на усиление антироссийских настроений, Россия воздер-
живается от критики наметившегося курса Токио в области безо-
пасности, проявившегося в новой трактовке права на коллектив-
ную самооборону. Стремясь проводить в отношениях с Японией 
сбалансированную, конструктивную, взвешенную политику, она 
не стала вводить против этой страны ограничения на импорт то-
варов продовольствия или иных товаров, как это было в отноше-
нии Европы. 

Несмотря на обострение ситуации на Украине, диалог двух 
стран в 2014 г. не прекращался. Так, состоялось несколько теле-
фонных разговоров между главами государств, прошло две 
встречи на различных саммитах, а с 2012 г. насчитывается шесть 
встреч. В ходе саммита АТЭС в Пекине в ноябре 2014 г. стороны 
подтвердили намерение поддержать диалог по вопросу мирного 
договора и провести подготовку к визиту В. В. Путина в Японию в 
2015 г. Развивается сотрудничество России и Японии в формате 
«2+2» между министрами обороны и министрами иностранных 
дел. В таком формате сотрудничество происходило только с со-
юзными Японии государствами – Австралией и США. 

Дальнейшее развитие отношений между Японией и Россией 
будет определяться ситуацией в американо-российских связях и 
развитием событий на Украине. Однако Япония продолжит по-
литику тонкого балансирования, с одной стороны, придержива-
ясь солидарности с Западом, а с другой стороны, не допуская 
серьезных ухудшений отношений с Москвой. Обе страны заин-
тересованы в мирном и конструктивном развитии международ-
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ных отношений, так как от этого зависит безопасность обеих 
стран и спокойная ситуация в регионе. 

Таким образом, сложившуюся проблему в отношениях меж-
ду Россией и Японией в 2014 г. можно решить путем проведения 
двусторонних переговоров на разных уровнях и развития тесных 
связей на уровне регионов двух стран. Это позволило бы прово-
дить более конкретную и взвешенную политику по вопросам ин-
вестирования сибирских и дальневосточных регионов России, а 
также развивать далее систему ВСТО в японском направлении, ди-
версифицируя поставки нефти и газа в Северо-Восточной Азии. 

Научный руководитель: С. И. Кузнецов  
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ШВЕДСКИЙ БИЗНЕС И «ОСОБЫЕ ЛЮДИ»:  
ЦЕННОСТЬ РАВЕНСТВА ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? 

Вторая половина XX в. – время развития рыночной экономики, 
ориентированной на потребности общества, а не на чистое извле-
чение прибыли. В это время и маркетинг становится социальным. 

Современные представления о «социальных аспектах» дея-
тельности различных коммерческих структур базируются на двух 
основных подходах. Согласно первому, социальный маркетинг – 
деятельность, при которой ценности общества потребителей ста-
новятся частью производимого продукта. По мнению известного 
маркетолога Ф. Котлера, «компании рассматривают людей <…> 
как полноценных человеческих существ, наделенных мыслями, 
эмоциями, душой. Со своей стороны, и потребители все чаще 
ищут решения, призванные улучшить современный глобализо-
ванный мир» [4]. По другим представлениям, социальный марке-
тинг выражает «ответственность организации за воздействие ее 
решений и деятельности на общество и окружающую среду через 
прозрачное и этичное поведение, которое содействует устойчи-
вому развитию, включая здоровье и благосостояние общества…» 
[5]. Данные подходы по-разному определяют инициатора этич-
ного поведения: общество как носитель ценностей, на которые 
опираются производители, преобразуя эти ценности в особый 
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результат своей работы, или компании. Компании выступают 
самостоятельными субъектами в разрешении острых проблем, 
опираясь на необходимые для этого ресурсы, находящиеся в их 
распоряжении. Однако эти подходы не исключают друг друга 
категорически, в конце концов, бизнес и общество просто обре-
чены на взаимодействие. 

Какими характеристиками обладает бизнес в Швеции по от-
ношению к «особым людям»? Эксперт Й. Густавсон отмечает сле-
дующее: бизнес-идея должна быть осознана как полезная обще-
ству, иначе она нежизнеспособна (в долгосрочной перспективе); 
потребитель должен ясно понимать цели и мотивы социальной 
деятельности компании; сама компания должна быть активной в 
своих действиях [7]. 

Модель Т. Гэда [3] позволит нам оценить деятельность неко-
торой «условной компании», в модель которой мы включаем дея-
тельность шведских компаний FEAL, IKEA, Panthera. 

Функциональное, ориентированное на полезность, поле бренда, 
как правило, связано с техническими средствами (рампами, пан-
дусами и т. д.), обеспечивающими реализацию доступной среды. 
Социальное – восприятие «особых людей» как части общества, но 
не однородной, а обладающей разнообразием интересов и по-
требностей. Этому могут служить творческие, цветовые, дизай-
нерские решения (Panthera) [2] или технические модификации 
для разных потребностей, повышающих мобильность (FEAL) [1]. 
Духовное – ответственность за «доступность», неприятие дискри-
минации «особых людей» в повседневной жизни и в образовании 
(последним особо отличается деятельность IKEA) [6, с. 12–13]. 
Ментальное – помощь любому человеку осознать отсутствие барь-
еров в окружающем его мире. 

Равенство и многообразие – ценности и ориентиры соучастия. 
Научный руководитель: С. Ф. Шмидт  
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ЕВРООПТИМИЗМ И ЕВРОСКЕПТИЦИЗМ  
В СТРАТЕГИЯХ ПРАВЫХ ПАРТИЙ ФРАНЦИИ:  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Несмотря на то что в конце XX в. в правом крыле француз-
ских партий имели место серьезные противоречия, в настоящее 
время прослеживается тенденция сближения идеологических 
платформ правых партий. В начале 1990-х гг. правые партии все 
больше отходят от идентифицировавших их идей. Неоголлисты 
отходят от идей традиционного голлизма, остальные же правые 
партии стремятся показать себя в качестве центристов. 

В данной статье мы будем рассматривать и анализировать 
повестку дня таких партий, как «Национальный фронт», «Союз 
за народное движение» и «Движение за Францию». 

Отдельное место в программных документах правых партий 
Франции занимают вопросы, связанные с европейским строи-
тельством, евроинтеграцией и Евросоюзом в целом. 

Тема европейского строительства и функционирования по-
литических институтов Европейского союза в начале нынешнего 
столетия является очень важной для основных партий Франции. 
Французская Республика вносила и вносит значительный вклад в 
процессы европейской интеграции. На протяжении всего суще-
ствования Евросоюза Париж последовательно выступал за рас-
ширение сфер деятельности ЕС и полномочий отдельных его ор-
ганов, в том числе и Европейского парламента. Для современных 
французских политических партий, общенациональных движе-
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ний именно вопрос о роли, функциях и будущем Европарламен-
та представляется весьма важным и актуальным. Дело не только в 
том, что одна из резиденций Европарламента находится во 
Франции. Важнее то, что, в отличие от Национального Собрания 
Франции, в Европарламенте за последнее десятилетие получили 
возможность поработать представители всего французского по-
литического спектра: крайне левые, коммунисты, левые респуб-
ликанцы, зеленые, левые радикалы, либералы-центристы, неогол-
листы-правоцентристы, правые патриоты, крайне правые [1]. 

Обратимся к первой партии «Союз за народное движение». 
Внешнюю политику и вопросы евроинтеграции партия рассмат-
ривает таким образом. На сегодняшний день франко-немецкое 
сотрудничество считается самым крепким в Европейском союзе. 
Это связано с историей основания Евросоюза. Рассматривая 
Францию и Германию странами – основательницами Евросоюза, 
партия считает эти две страны двигателями в политической и 
экономической областях. Также партия рассматривает Европей-
ский союз как идеал «единства в многообразии», который пока-
зывает всему миру свои сильные стороны. 

Несмотря на то что партия разделяет идею открытых границ, 
она всё-таки говорит о том, что государство – член Евросоюза 
должно сохранять свою национальную идентичность. Европа 
должна реагировать на двойную задачу – достижения разнообра-
зия и субсидиарности, если она хочет иметь поддержку людей, 
живущих в Евросоюзе. 

Партия полностью поддерживает Евросоюз, говоря, что он 
играет особую роль в мире для продвижения демократических 
идеалов и защиты прав человека. Партия «Союз за народное 
движение» старается всеми силами участвовать в европейском 
строительстве, чтобы создать сильную Европу, которая сможет 
ответить на вызовы современного конкурентного мира. 

Также для сторонников данной партии Европа – это не ры-
нок. Это, прежде всего, актор международной политики, который 
должен вдохновлять весь остальной мир, показывая, как нужно 
развиваться в экологическом, социальном и экономическом ас-
пекте. Партия защищает идеи глобализации и международной 
торговли. Также она считает, что Европа должна обеспечить 
большую защиту своих граждан. 
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Международная миссия Франции, по мнению партии, за-
ключается в том, что Франция должна выполнять свое междуна-
родное призвание, отстаивая свои интересы и продвигая свои 
ценности. Данный постулат стандартен для голлизма. 

Франция намерена защищать свои позиции в качестве по-
стоянного члена Совета Безопасности ООН и принимать участие 
в сдерживании ядерного оружия и продвижения концепции 
«мирного атома». 

В заключении программы партии отмечается следующее: 
«Мы защищаем права человека, право народов на самоопределе-
ние, окружающую среду, культурное разнообразие и охрану все-
мирного наследия. Сила наших дипломатических и военных 
союзов укрепляет наше международное сообщение и придает 
ему особый отклик на международной арене» [3]. 

Взгляды партии «Движение за Францию» во многих аспектах 
политики повторяют позиции «Национального фронта». Ситуа-
цию в стране данная партия видит следующим образом. Во 
Франции вследствие политики европейской интеграции образо-
вался огромный внешний долг, что требует серьезных решений 
со стороны правительства. Партия придерживается позиции, что 
экономика Франции страдает от колоссальной задолженности. 
Для решения этой серьезной проблемы партия предлагает три 
меры. Во-первых, нужно содействовать малому бизнесу, пред-
принимательской деятельности, и в частности семейному пред-
принимательству. Во-вторых, партия предлагает сокращать 
внешний долг путем отмены займов у других государств. В-
третьих, партия говорит о разработке нового подхода к глобали-
зации. Европа на сегодняшний день является весьма не защи-
щенной из-за своей открытой таможенной политики. В связи с 
этим партия требует пересмотра таможенной политики Франции 
и всего Евросоюза в целом. 

Также в программных документах партии содержится посту-
лат о том, что на сегодняшний день французская правящая вер-
хушка погрязла в коррупции и бороться с ней можно только пу-
тем полной смены правительства. 

Партия ратует за резкое сокращение нелегальной иммигра-
ции и за строгие правила интеграции во французское сообщест-
во. Иммиграция должна осуществляться выборочно, в соответст-
вии с нуждами французской экономики. 
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Также партия выступает против Маастрихтского договора и 
борется с такими понятиями, как коммунитаризм и глобализм [4]. 

Партия «Национальный фронт» обозначила следующие по-
зиции в отношении Европейского союза. Европейский союз за-
ключил договор между исторически соседствующими странами, 
уровни экономического и социального развития которых равны; 
договор основан на принципе общежития и коллективизма, но 
сегодня он полностью не соответствует своим целям. 

Результатами политики последних лет стали открытые гра-
ницы, вызывающие неконтролируемое перемещение, безработи-
ца, неуверенность, бедность, массовая миграция. Евро и открытие 
границ для недобросовестной конкуренции уничтожили мил-
лионы рабочих мест, особенно во Франции. И правительства 
тщетно пытаются поддерживать уровень жизни с помощью ог-
ромного внешнего долга. 

Более красочно выразить отношение партии к Евросоюзу 
может фраза лидера партии Марин Ле Пен, сказанная ею в од-
ном из интервью: «Итог пребывания Франции в Евросоюзе – от-
сутствие границ и полная потеря суверенитета. У Франции не 
осталось ничего: ни своих денег, ни суверенной территории, ни 
возможности принимать самостоятельные экономические или по-
литические решения. Мы на вассальном положении. Франция – не 
нация больше, а придаток Евросоюза и умирающего евро» [5]. 

Также партия борется против единой европейской валюты, 
считая, что проблемы, с ней связанные, появились задолго до соз-
дания «Национального фронта». Зона евро имеет самый низкий 
экономический рост и высокий уровень безработицы. Евро уже 
разрушил Грецию и Португалию и серьезно угрожает Италии, 
Испании и Бельгии. Франция должна подготовиться и со своими 
европейскими партнерами возвратиться к национальным валю-
там. Франко-немецкая пара также сможет сыграть ведущую роль 
при выводе Европы из депрессивного состояния. 

Лидеры партии заявляют о неравности вклада каждой от-
дельной страны в бюджет ЕС. Например, Великобритания с 
1985 г. уменьшает свой вклад в бюджет за счет своего привилеги-
рованного положения в Евросоюзе. Также партия выступает про-
тив помощи таким безнадежным государствам, как Греция, счи-
тая, что миллионы евро были потрачены впустую. Франция яв-
ляется вторым по величине вкладчиком в бюджет Европейского 



 

 66 

союза после Германии, но, в отличие от последней, она не извле-
кает выгоду из этого. 

В соответствии с этими проблемами партия предлагает сле-
дующие решения. Во-первых, инициировать перезаключение 
международных договоров. Это поможет заложить основу для 
Европы, которая будет уважать суверенитет народа, националь-
ные особенности языков и культур и которая действительно бу-
дет служить народу через конкретные действия. Во-вторых, 
Франция должна восстановить примат национального законода-
тельства над законодательством ЕС. 

В-третьих, Франция сама должна контролировать свою валю-
ту и денежную политику. И в-четвертых, Франция должна осво-
бодиться от власти супергосударства, управляющегося из 
Франкфурта и Брюсселя, которое контролирует все аспекты по-
литической, экономической, финансовой, социальной и куль-
турной жизни 450 миллионов европейцев [2]. 

Проанализировав три программы политических партий, 
можно сделать вывод об их принадлежности к сторонникам «ев-
роскептицизма» или «еврооптимизма». 

Несомненно, партия «Союз за народное движение» придер-
живается курса еврооптимизма, так как полностью поддерживает 
политику европейской интеграции и Европарламента. 

Партия «Движение за Францию» объединяет в своих рядах 
«жестких» евроскептиков. Выдвигая положения, выступающие 
против Маастрихтского договора, программные документы пар-
тии полностью подтверждают этот тезис. 

О партии «Национальный фронт» можно с уверенностью 
сказать, что она действует в тренде евроскептицизма. В своей по-
литической программе представители партии указывают на пря-
мое недоверие «правительству Брюсселя» и политике Евросоюза 
в целом. Своим политическим курсом партия пытается защищать 
национальные интересы своей страны и отстаивает её независи-
мость на международной арене. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, 
что все представленные партии принадлежат правому крылу, 
они демонстрируют разное отношение к идее Европейского сою-
за – от еврооптимизма до «жесткого» евроскептицизма. 

Научный руководитель: И. В. Олейников  
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СЕКЦИЯ 
«ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ» 

Р. В. Данилова 
Иркутский государственный университет 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ГОНКОНГЕ 

Э к с к у р с  в  и с т о р ию  

В середине XIX в. в результате опиумных войн, по условиям 
мирных договоров с Китаем, почти весь Гонконг переходит во 
владение Великобритании. В 1997 г. Гонконг передан под юрис-
дикцию Китая в соответствии с принятой в 1980-х гг. концепцией 
«одна страна – две системы». Большая часть властных полномо-
чий был передана Китаю, однако безопасность и внешняя поли-
тика находятся в ведении Великобритании. В настоящее время 
Гонконг пользуется огромной автономией: все денежные и зако-
нодательные вопросы, вопросы налогообложения и полиции ре-
шаются правительством Гонконга. В 2047 г. Гонконг будет лишен 
этой привилегии и войдет в число провинций Китая. 

О с о б е н н о с т и  д и а л е к т а  

Английский является одним из официальных языков в Гон-
конге. Его используют в правительстве, академических кругах, 
бизнесе и суде. Все указатели и дорожные знаки составлены на 
двух языках. 

Однако население Гонконга на 95 % состоит из этнических ки-
тайцев, которые в первую очередь говорят на кантонском диалекте. 
Отсюда можно сделать вывод, что английский Гонконга отличается 
от британского. Это больше всего заметно в произношении.  

Так, фонетическое сочетание [tr] трансформируется в [tʃ] и 
train звучит как chain, а [ð] превращается в [t], поэтому though 
произносится как [tou], а brother как [brata]. 

Кроме многочисленных особенностей произношения, свя-
занных с отсутствием звуков, аналогичных английским, у гон-
конгцев есть одна тенденция, которая свойственна и русскогово-
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рящим: они часто оглушают конечные согласные, что приводит к 
тому, что слова bat и bad звучат одинаково. 

С л о в а р н ы й  з а п а с  г о н к о н г ц е в  

Для большинства гонконгцев английский язык – это первый 
иностранный язык. Соответственно, в речи они чаще используют 
более формальные структуры, нежели сами носители, а также 
стараются избегать сокращений и сленга. Идиомы также почти 
не используются гонконгцами, потому что их смысл связан с осо-
бенностями британской истории и культуры, которые далеки от 
культурных реалий местного населения. 

Если говорить о популярности американского английского и 
британского английского, то британский вариант предпочтитель-
нее. Так, гонконгец скажет bin, а не garbage can, lift, а не elevator. 

Некоторые слова и фразы, которые можно услышать в Гон-
конге, редко используются за его пределами. Это чаще всего про-
изводные от китайского, индийского, английского или порту-
гальского. Вот некоторые примеры из аутентичных региону слов. 

•  A chop – печать. «A company chop» – печать организации 
(происходит от колониального индийского английского). В на-
стоящее время используется в некоторых странах Содружества в 
качестве неофициального термина. 

•  A Tai-Pan (or 'taipan') – слово, использовавшееся в начале 
XX в. для сотрудника большой корпорации. 

•  A shroff – кассир в больнице, госучреждении, на парковке. 
•  A body check – медосмотр. В стандартном английском это 

medical checkup, medical examination. 
• Jetso – скидка, или промоакция. В стандартном англий-

ском – discount or special offer. Также может означать «преимущество». 
•  «Over the puddle» – «по другую сторону», используется 

для обозначения противоположной стороны бухты, которая раз-
деляет полуостров Цзюлун и остров Сянган. Puddle (лужа) – это 
бухта Виктория, например: «This is Kowloon, Hong Kong Island is 
there over the puddle» По аналогии, Атлантический океан в по-
добных выражениях – «the pond» (пруд). 

•  Pitch – как в футболе, «поле». 
•  Hea – означает «болтаться без дела», в английском – fool 

around. 
Научный руководитель: Ю. В. Елохина  
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Н. А. Тик 
Томский государственный университет 

РОМАН А. С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»  
В ИТАЛЬЯНСКИХ ПЕРЕВОДАХ 

Необходимость раздвинуть рамки национального литера-
турного процесса и обратиться к «чужому» тексту – закономер-
ный этап в истории развития любой литературы, потому что в 
процессе диалогического взаимодействия происходит самоопре-
деление национальной литературы, уяснение своей собственной 
сущности. 

В настоящее время в Италии существует девять полных пере-
водов романа «Евгений Онегин», выполненных с 1856 по 2006 г.: 

1. Luigi Delatre, «Evgenii Onegin», 1856 г. (прозаический пе-
ревод). 

2. Giuseppe Cassone, «Eugenio Anieghin», 1906 г. (поэтиче-
ский перевод). 

3. Ettore Lo Gatto, «Evgénij Onégin», 1925 г. (прозаический 
перевод). 

4. Ettore Lo Gatto, «Evgénij Onégin», 1937 г. (поэтический пе-
ревод). 

5. Eridano Bazzarelli, «Eugenio Onieghin», 1960 г. (прозаиче-
ский перевод). 

6. Giacinta De Dominicis Jorio, «Evgenij Onegin», 1963 г. (про-
заический перевод). 

7. Giovanni Giudici, «Eugenio Onieghin», 1975 г. (поэтический 
перевод). 

8. Pia Pera, “Evgenij Onegin”, 1996 г. (поэтический перевод). 
9. Fiornando Gabbrielli, «Eugenio Onegin», 2006 г. (поэтиче-

ский перевод). 
Даже при беглом взгляде на хронологию переводов возника-

ют два закономерных вопроса: откуда берет начало переводче-
ское решение переводить «роман в стихах» прозой и почему ро-
ман начали переводить в стихотворной форме так поздно, учи-
тывая, что другие произведения А. С. Пушкина были переведены 
уже в XIX в., а некоторые – еще при жизни писателя? 

Ответ на первый вопрос – в истоках итальянской традиции 
стихосложения. В романском стихосложении рифма была уделом 
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народной поэзии, и до сих пор итальянская традиция переводить 
рифмованные стихи прозой достаточно устойчива, в переводче-
ской практике считается нормой пожертвовать стихотворной 
формой (несмотря на потери на уровне ритма и звукового 
оформления), чтобы в более полном объеме донести до читателя 
содержание произведения. 

Версию ответа на второй вопрос дает исследователь 
Н. П. Прожогин в своей статье о Чезаре Боччеле – одном из пер-
вых переводчиков Пушкина. Бочелла не включает «Евгения Оне-
гина» в свой сборник переводов «Четыре главные поэмы Алек-
сандра Пушкина» (1841 г.), пребывая в твердой убежденности, 
что роман не будет интересен публике за пределами России, и 
формируя это мнение у своих современников и соотечественни-
ков. Вследствие чего в XIX в. итальянский читатель знакомится 
только с одним переводом «Евгения Онегина» на итальянский 
язык, выполненным французом Луиджи Делатром. 

В ХХ в., в связи с развитием русско-итальянских связей, инте-
рес к русской литературе вообще и к Пушкину в частности возрас-
тает, ситуация меняется – роман начинают активно переводить. 

Обзор переводов ХХ в. позволяет дать предварительную ха-
рактеристику некоторых индивидуальных особенностей воспри-
ятия и интерпретации авторами художественного своеобразия 
«Евгения Онегина», выбранной ими поэтической формы для пе-
ревода «романа в стихах». 

Особое место в итальянской истории переводов романа за-
нимают два перевода (поэтический и прозаический) одного авто-
ра – итальянского слависта Этторе Ло Гатто. Переводы выполнены с 
разницей в 15 лет, в связи с чем представляется интересным иссле-
довать эволюцию творческой индивидуальности и переводческой 
стратегии автора. 

Несмотря на сравнительно позднее обращение итальянцев к 
роману, восемь переводов за последние сто лет свидетельствуют о 
том, что процесс проникновения «Евгения Онегина» в итальян-
скую литературу и культуру – процесс сложный, противоречи-
вый, не прекращающийся до сих пор. 

Таким образом, представляется значимым выявить общест-
венно-исторические и культурные предпосылки и условия, при 
которых в определенный период данный «чужой» текст делается 
необходимым, проследить, каким образом он вписывается в на-
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циональный историко-литературный контекст, а также выяснить, 
каковы возможности передачи подобного произведения с сохра-
нением всех его поэтических качеств, и исследовать проблему 
жанровой природы романа в контексте итальянской литератур-
ной традиции. 

Научный руководитель: О. Б. Лебедева  
 
 

Е. А. Федосова 
Иркутский государственный университет 

АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ  
В ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 

В современной международной обстановке, когда активно 
протекают процессы глобализации, английский язык по-своему 
влияет практически на все языки мира, в том числе и на итальян-
ский язык. Англицизмы в устной и письменной речи итальянцев 
весьма многочисленны; они оказывают существенное влияние на 
строение и звучание языка. 

Влияние двух языков друг на друга началось еще в эпоху 
Возрождения. Однако процесс заимствования английских слов 
приобрел особую активность после Второй мировой войны. Это 
произошло по нескольким причинам. Во-первых, в 1940-х гг. тер-
ритория Италии контролировалась союзническими англо-
американскими войсками, безусловно, взаимодействующими с 
местным населением. Во-вторых, заимствованиям способствовали 
тесные экономические и политические связи Италии с Велико-
британией и США в рамках европейской и трансатлантической 
интеграции. Наконец, распространение западной англоязычной 
массовой культуры после Второй мировой войны и утверждение 
английского языка как языка международного общения также 
активизировали процесс заимствования. 

Существуют различные способы освоения английских заим-
ствований итальянским языком. 

1. Слова переходят из одного языка в другой без изменений, 
сохраняя свое написание и произношение. В настоящее время это 
самый распространенный способ. Примеры: film, bar, sport, dead-
line, show. 
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2. Графическая ассимиляция. В этом случае английское на-
писание подстраивается под итальянские правила написания и 
произношения. Примеры: gol (goal), rosbiffe (roastbeef), bistecca 
(beefsteak). 

3. Морфологическая ассимиляция. К английским словам 
добавляются итальянские суффиксы: в существительных –  
-azione, -ismo, -enza, -o, в прилагательных – -ente, -iale, -iano, в гла-
голах – -are. Примеры: turismo (tourism), dollaro (dollar), manageri-
ale (manager), handicappare (handicap), stressare (stress). 

Английские заимствования проникли практически во все 
сферы жизни итальянцев. Названия многих технических нови-
нок и явлений приходят в итальянский язык именно из англий-
ского (computer, chat, mail, Internet, display). Англицизмы исполь-
зуются в политической и экономической сфере (globalizzazione, 
lobby, summit, meeting, business, budget, leasing), в спорте (sport, 
golf, tennis, gol), в искусстве (film, show, star, best-seller) и даже в 
кулинарии (bar, ketchup, toast, hamburger). Также значительное 
количество заимствований употребляется в повседневном обихо-
де; яркими примерами этого служат такие слова, как jeans, hotel, 
weekend, test, party, killer. 

Существуют различные точки зрения на проблему заимство-
ваний. Наиболее распространено мнение, что обильные заимст-
вования нарушают структуру и звучание языка, его гармонич-
ность. Подтверждение данной точке зрения можно найти в сле-
дующих отрывках итальянских текстов (англицизмы выделены 
курсивом): 

«Per una passeggiata in Riviera punto sul denim con un outfit che 
scopre le braccia e il mio lato più romantico. E quando scende la sera, 
niente mocassini ma sandali hot»;  

«I fan dell'open source manifesteranno contro il boss della 
Microsoft». 

В разные периоды истории отношение итальянского прави-
тельства к рассматриваемому явлению менялось. Так, в период 
фашистского правления принимались активные меры по борьбе 
с заимствованиями: слова иностранного происхождения заменя-
лись итальянскими аналогами (tramway – tramvai, bar – barro, 
sport – deporto) [1, с. 3]. Но эти замены не смогли прижиться и 
укорениться в языке. На данный момент, в то время как во Фран-
ции, например, запрещают слова «хештег» и «компьютер» [2], в 



 

 74 

Италии не предпринимают серьезных мер по защите чистоты 
языка. Хотя существуют такие учреждения, как Общество Данте 
Алигьери и Академия делла Круска, призванные защищать и 
распространять итальянский язык, они намного больше внима-
ния уделяют популяризации языка за рубежом и ограничиваются 
призывами минимизировать употребление иностранных слов в 
речи итальянцев. 

Таким образом, в итальянском языке все активнее происхо-
дит заимствование английских слов. Некоторые из них ассими-
лируются, но большинство переходит в итальянский язык без 
изменений. Англицизмы присутствуют во всех сферах жизни 
итальянцев. Однако, в то время как правительства других госу-
дарств (Франции, Испании) принимают активные меры по защи-
те своих языков, этого не происходит в Италии, и влияние англий-
ского языка на итальянский практически ничто не ограничивает. 

Научный руководитель: Е. А. Матвеева  
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«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

А. А. Баронина 
Иркутский государственный университет 

К ВОПРОСУ О РАЗНИЦЕ В ОЦЕНКАХ УРОВНЯ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ НАСТРОЕНИЙ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В ЭКСПЕРТНОЙ И СТУДЕНЧЕСКОЙ 

СРЕДАХ ГОРОДА ИРКУТСКА 

Проблема национальной и гражданской безопасности в со-
временном российском обществе тесно связана с противостояни-
ем экстремизму в различных формах его проявления. Распро-
странение молодежного экстремизма – одна из проблем совре-
менной России. Экстремизм зачастую проявляется в политиче-
ской, экономической, социальной, религиозной и других сферах 
жизнедеятельности общества. Существует стереотип, что прису-
щий молодежи экстремистский потенциал приобретает крайние 
формы в настоящее время. Иркутск не остается в стороне от этой 
проблемы, вопрос об уровне проявлений экстремистских на-
строений среди молодежи в г. Иркутске стоит достаточно остро. 
Данный феномен дает почву для дискуссий в обществе и органах 
государственного и муниципального управления. 

Экстремистские проявления среди молодежи являются объ-
ектом изучения многих исследователей, в частности М. М. Капу-
ра, С. Г. Беликова, О. Е. Хухлаева и др. Эти исследования прово-
дятся как в отдельных регионах, так и путем обобщения мате-
риалов нескольких субъектов России. 

Целью работы является установление разницы в оценках 
уровня экстремистских настроений и их проявлений среди мо-
лодежи в экспертной и студенческой среде. Данное исследование 
было проведено с использованием количественного метода – со-
циологического опроса, а также качественных методов – анализа 
текстов [2] и юридических документов [1], а также сопоставления 
полученных данных. 
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В рамках данного исследования был проведен анализ мате-
риалов круглого стола «Экстремизм в молодежной среде», орга-
низованного Общественной палатой Иркутской области совме-
стно с Общественным Советом Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Иркутской облас-
ти, который состоялся 5 марта 2015 г. [2]. Положения этого доку-
мента составили основу для характеристики экспертного мнения 
в работе. 

В ходе социологического исследования было опрошено 50 
студентов из различных вузов города Иркутска. В конечном ито-
ге, на основе сопоставления экспертного мнения и результатов 
социологического опроса студентов, были сделаны выводы и на-
мечены предполагаемые перспективы исследования.  

При анализе мнений экспертов круглого стола «Экстремизм 
в молодежной среде» было выявлено, что межнациональные от-
ношения являются одной из основных причин распространения 
экстремистских настроений среди молодежи. В этом контексте 
проявляется такой феномен, как национализм, причем в худших 
его формах [2]. 

Проявление экстремистских настроений в сети Интернет пу-
тем комментариев, визуальных изображений, оскорблений, по 
мнению экспертов, требует особого внимания при рассмотрении 
и профилактике данной проблемы. Заместитель руководителя 
третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 
по Иркутской области Д. В. Николаев отметил, что за период 
2014 г. было возбуждено 5 уголовных дел по признакам преступ-
ления. Из поступивших 10 сообщений о преступлениях экстре-
мистского характера: 7 сообщений о размещении в сети Интер-
нет материалов экстремистского характера, 2 – по факту обнару-
жения соответствующих материалов на листовках, 1 – о размеще-
нии указанных материалов в печатном периодическом издании. 
Как правило, это молодые люди в возрасте до 23 лет, студенты 
учебных заведений или безработные [2]. Однако участниками 
круглого стола было замечено, что 2010–2011 гг. были пиком про-
явления экстремизма. Сейчас же ситуация наиболее стабильная. 
Нет молодых людей, активно проявляющих экстремистские на-
строения, кроме тех, кто делает это по незнанию закона [2]. Экс-
перты пришли к выводу о том, что очень важно проводить про-



 

 77

филактику экстремизма, повышать сознательность молодежи для 
выявления и предупреждения его признаков. 

Что касается результатов социологического опроса студентов 
Иркутского государственного университета, то здесь можно сде-
лать достаточно интересные, на мой взгляд, выводы. Следует от-
метить, что студенты в большинстве своем понимают значение 
термина «экстремизм», по крайней мере, нет тех, кто совершенно 
не осведомлен о значении этого феномена. С тем тезисом, что 
сегодня в Иркутске происходит рост экстремистских проявлений 
среди молодежи, 65 % респондентов не согласны. Экстремистские 
настроения молодых людей в результате исследования можно 
оценить как крайне низкие. В ходе социологического опроса сту-
денты не показали ярких проявлений как политического и эко-
номического, так и социального и религиозного экстремизма. У 
60 % респондентов возникает желание в той или иной степени 
изменить политическую систему и систему управления региона и 
страны в целом, но практически все стремятся осуществить это 
желание путем компромиссов и сотрудничества, в рамках закона. 
При сравнении экспертного мнения участников круглого стола 
«Экстремизм в молодежной среде» и результатов социологиче-
ского опроса студентов достаточно явно прослеживается некото-
рая разница в оценках уровня экстремистских настроений и их 
проявлений среди студенческой молодежи города Иркутска. Это 
связано с тем, что эксперты считают эту проблему достаточно 
острой и распространенной в нашем городе и регионе в целом на 
основе официальных данных и исследований. Однако сами сту-
денты не видят опасности данной проблемы в г. Иркутске и 
практически не отмечают каких-либо действий, связанных с экс-
тремизмом. Здесь необходимо сосредоточить внимание на том 
моменте, что эксперты по большей части рассматривают органи-
зованные проявления экстремизма или деятельность группиро-
вок, к примеру, скинхедов, которые составляют меньшую часть 
студенческой молодежи. 

Несмотря на различия, можно выделить и совпадения мне-
ний участников круглого стола и студентов. В первую очередь, и 
те и другие считают, что следует проводить профилактику и 
предупреждение экстремизма в городе Иркутске. Во-вторых, от-
мечается необходимость взаимодействия органов государствен-
ной власти и молодежных организаций. И наконец, никто не от-
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рицает существование проблемы экстремистских проявлений 
в г. Иркутске. Речь идет только о различном представлении 
уровня этих проявлений, а также объектов, чьи действия рас-
сматриваются в данном контексте. 

Выводы, которые были сделаны в результате исследования, 
наталкивают на мысль о том, что следует расширить рамки вы-
борки и включить в число респондентов тех, кто непосредственно 
состоит в молодежных организациях различного типа, в том чис-
ле в неформальных организациях. Благодаря этому появится 
возможность провести более масштабное и репрезентативное ис-
следование, в том числе среди тех, чьи действия действительно 
несут угрозу для общества, и разработать определенные пути 
решения поставленной проблемы. 

Научный руководитель: Д. А. Мясников  
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Г. ИРКУТСКА 
 К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 ШЕСТОГО СОЗЫВА 

Важным показателем процесса функционирования органов 
местного самоуправления является отношение населения к дея-
тельности органов местной власти. Учитывая мнение граждан о 
результатах работы органов власти населенных пунктов, выяс-
няя, что лежит в основе данной оценки, определяя уровень соци-
альной активности (или пассивности) жителей, можно сделать 
вывод о развитии местного самоуправления в городах и других 
населенных пунктах. 
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Социологическое исследование общественного мнения насе-
ления муниципального образования является одним из наиболее 
эффективных способов получения информации об актуальных 
проблемах и настроениях местного сообщества, оценке деятель-
ности органов местной власти. 

В данной работе исследуется отношение жителей г. Иркутска 
к деятельности Городской Думы шестого созыва. Отсюда цель 
исследования: проанализировать отношение жителей г. Иркутска 
к Городской Думе шестого созыва и ее деятельности на основе 
социологического исследования общественного мнения. 

Исследование отношения населения к деятельности местных 
органов власти позволяет оценить степень удовлетворенности 
граждан деятельностью органов, что является одним из основных 
критериев оценки их эффективности. Тем не менее данный ас-
пект вызывает множество споров в научном сообществе касатель-
но методологии исследования. Круг проблем достаточно обши-
рен: начиная с определения генеральной совокупности и закан-
чивая организацией подготовительных исследовательских про-
цедур, т. е. подготовкой бланков анкет для социологического оп-
роса, составлением точных формулировок вопросов и так далее. 

Главным методом в изучении проблемы в рамках данного 
исследования является социологический опрос, проведенный как 
в очной, так и в заочной форме. В качестве респондентов были 
отобраны жители г. Иркутска, обладающие избирательным пра-
вом, иными словами, достигшие 18-летнего возраста. Широкий 
круг опрошенных позволяет выявить социальные и иные факто-
ры, влияющие на процесс формирования отношения респонден-
тов к органам местного самоуправления. 

В ходе анализа данных был выявлен общий характер общест-
венных настроений в отношении деятельности Думы г. Иркут-
ска, который отличается незаинтересованностью в сотрудничест-
ве с органами местного самоуправления, иными словами. Насе-
ление, таким образом, предстает по результатам опроса аполи-
тичным и склонным к критике городской власти. Это позволяет 
судить об общих характеристиках взаимоотношений населения с 
представительным органом местной власти. Удалось установить, 
что население не просто не владеет информацией об основных 
полномочиях и обязанностях Думы города и, более того, не стре-
мится с ними ознакомиться. Тем самым контакты власти и насе-
ления обладают низкой степенью интенсивности и эффективно-
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сти воздействия на Думу, которая, в соответствии с этим, прояв-
ляет себя как орган с достаточно высоким, по мнению иркутян, 
уровнем отчужденности от местного городского сообщества. 

Таким образом, результаты социологического исследования 
свидетельствуют об отрицательном отношении населения к Го-
родской Думе, а также о низком уровне взаимосвязи жителей на-
селенного пункта с его местным органом власти. 

Следует отметить, что проведение регулярного мониторинга 
ситуации позволяет следить за ее развитием и в случае необхо-
димости быстро реагировать на ее качественные изменения. 

Научный руководитель: Д. А. Мясников  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА  
У МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

Коренные преобразования в России в 1990-е – начале  
2000-х гг. ознаменовали серьезный поворот в истории страны, 
который сопровождался изменениями во всех сферах жизни об-
щества. Стала заметна постепенная утрата традиционного для 
России патриотического сознания. Разрушение теоретических 
основ патриотического воспитания явилось причиной мировоз-
зренческого и идейного кризиса. В этих условиях важной про-
блемой для современного российского общества и государства 
становится формирование высоких патриотических качеств, ко-
торые бы обеспечивали защиту интересов Отечества. 

Патриотизм – это любовь к Отечеству, родной земле, своей 
среде, а также чувство обязанности и добродетели, которое со-
единяется с ясным осознанием своих обязанностей по отноше-
нию к стране, в которой живешь, и верным их исполнением. Таким 
образом, высшей ценностью считается любовь к Родине [4, c. 1]. 

Гражданственность и патриотизм молодого человека не яв-
ляются свойствами личности или врожденными качествами, но 
формируются в процессе воспитания и саморазвития [2]. Значи-
тельное влияние на процесс формирования патриотизма у моло-
дежи оказывает социально-экономическая, политическая и ду-
ховная ситуация в обществе. 
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Цели, задачи и проблемы формирования патриотизма нахо-
дят свое отражение не только в программах, реализуемых феде-
ральной властью, но и в региональных. На федеральном уровне 
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» успешно действует с 2001 г., а в частности, в Иркут-
ской области с 2008 г. реализуется программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подго-
товка молодежи» [3]. 

Проблемы и задачи, которые призваны решить федеральные 
и региональные власти посредством реализации программ: 

•  обретение людьми статуса граждан и патриотов, для ко-
торого характерно обладание комплексом естественных прав и 
свобод, а также готовность и способность нести ответственность 
не только за себя и своих близких, но и за судьбы страны; 

• модернизация РФ не может быть проведена без наращива-
ния и эффективного использования социального капитала молодежи; 

•  оборотной стороной процессов глобализации в современ-
ном мире является усиление межгосударственной конкуренции 
за обладание, в частности, человеческими интеллектуальными 
ресурсами; 

•  глобализация не отменила военных опасностей и угроз 
для России, обладающей огромными территориями и природ-
ными ресурсами. Кроме того, возникли относительно новые уг-
розы: угроза международного терроризма, наркомафии; этниче-
ского сепаратизма [2, c. 98]. 

В рамках реализации Программ проводятся такие мероприя-
тия, как всероссийская акция «Георгиевская ленточка», выставки 
живописных работ художников, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне. Проводятся конкурсы научно-
исследовательских и творческих работ молодых ученых, конфе-
ренции, подготавливаются теле- и радиопрограммы [1]. В учеб-
ных заведениях проводятся такие мероприятия, как «Уроки му-
жества», военно-спортивная игра «Зарница», проведение област-
ного полевого лагеря «Юный спасатель». Отдельно стоит отме-
тить мероприятия, проводимые поисковыми и краеведческими 
отрядами, которые участвуют в экскурсиях, археологических 
раскопках, поисковых экспедициях. В работе данных организа-
ций участвуют учащиеся и студенты. Проводятся музейная рабо-
та, исследования, конференции и публикации по истории края, 
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по событиям, связанным с военным прошлым, которое влияло на 
развитие Иркутской области, и по истории жителей, которые 
принимали непосредственное участие в данных событиях. Одной 
из крупных организаций является Иркутская областная моло-
дёжная общественная организация «Дань памяти», в которую 
входит множество поисково-краеведческих организаций по Ир-
кутской области. 

В ходе реализации программ на федеральном и региональ-
ном уровне происходит совершенствование системы патриотиче-
ского воспитания, а также нормативно-правовой и организаци-
онно-методической базы. 

Научный руководитель: Р. Ю. Зуляр  
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ 1-го И 2-го ПОКОЛЕНИЯ 

Сфера образования является одним из ключевых направле-
ний внутренней политики государства, которое определяет не 
только будущее подрастающего поколения, но и дальнейшее 
развитие страны в целом. Образование – это первая ступень, че-
рез которую государство может добиться тех или иных долго-
срочных изменений в социальной, экономической, политической 
и иных сферах. Анализируя направления образовательной поли-
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тики, можно выявить, какие именно цели ставит перед собой 
власть в тот или иной период времени, каким она видит будуще-
го выпускника общеобразовательного учреждения и, следова-
тельно, какую сферу деятельности государство определяет как 
приоритетную для того или иного поколения. 

Стремление к стандартизации процесса образования про-
явилось в появлении федеральных государственных образова-
тельных стандартов, первое поколение которых вступило в силу в 
2004 г. Утверждённые в 2009, 2010 и 2012 гг. для различных ступе-
ней обучения федеральные государственные образовательные 
стандарты второго поколения начали реализовываться с 1 сен-
тября 2011 г. на младшей ступени обучения. Стандарты первого 
и второго поколения кардинально отличаются друг от друга и 
несут различную целевую нагрузку. 

В данной работе предпринята попытка сравнительного ана-
лиза федеральных государственных образовательных стандартов 
в период с 2004 по 2015 г., а также выявления основных измене-
ний и нововведений в сфере образования на базе ФГОСов, осве-
щение целей государственной политики в сфере образования и 
их изменения за указанный период времени. Основной метод, 
применявшийся в данной работе, – анализ нормативно-правовых 
документов. 

Так что же такое ФГОС? Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты (ФГОС) – совокупность требований, обя-
зательных при реализации основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го, начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию [1]. 
К образовательным стандартам, принятым до 2009 г., применя-
лось название «Государственные образовательные стандарты». 
До 2000 г., до принятия государственных стандартов по каждой 
ступени общего образования и специальности (направления под-
готовки) профессионального образования, в рамках общего госу-
дарственного образовательного стандарта применялись государ-
ственные требования к минимуму содержания и уровню подготов-
ки выпускника по каждой ступени образования и специальности [2]. 

Далеко не сразу родители обучающихся по ФГОСам 2-го по-
коления смогут осознать результат изменения в системе образо-
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вания Российской Федерации. И тем более не сразу смогут дать 
адекватную оценку уровню знаний своих детей и освоению ими 
универсальных учебных действий (УУД). В мае 2015 г. начальная 
школа подведёт первые итоги эффективности реализации новых 
стандартов образования. Но уже сегодня есть результаты, кото-
рые могут вызывать неоднозначное отношение к ФГОС не только 
у работников сферы образования, но и у всего общества. Пройдёт 
несколько лет, прежде чем мы сможем оценить уровень качества 
новых стандартов во время итоговой аттестации общего образо-
вания. Тогда же может возникнуть вопрос: а позволит ли такой 
уровень знаний получать обучающимся последующее образова-
ние в высшей школе? Можем ли мы с уверенностью говорить о 
том, что снижение доступности высшего образования не являлось 
одной из целей государства при введении ФГОС 2-го поколения? 

Научный руководитель: Д. А. Мясников  
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ПРОБЛЕМА НЕОДНОРОДНОСТИ 
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

В последнее время интерес к Байкальскому региону возраста-
ет. Конструкт «Байкальский регион» периодически фигурирует в 
программных и политических документах, научных и публици-
стических статьях и довольно часто является ключевой темой по-
литического процесса. 
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Байкальский регион вследствие своего экономико-
географического положения имеет важное геостратегическое 
значение для Российской Федерации, а его развитие (в альянсе с 
Дальним Востоком) является одной из приоритетных задач фе-
дерального центра. Развитие Байкальского региона требует од-
новременно разработки программно-политических документов 
для всего региона в целом и максимального учёта особенностей 
входящих в него субъектов. Здесь возникает прямое противоре-
чие, в котором явно прослеживается проблема неоднородности 
внешне единого Байкальского региона. 

Целью исследования является анализ степени неоднородно-
сти пространства Байкальского региона и возможности постанов-
ки единых целей и выработки единых мероприятий для Иркут-
ской области и Республики Бурятия. 

Несмотря на то что юридически понятие и состав Байкаль-
ского региона нигде не определены, фактически он понимается 
как совокупность административно-территориальных единиц, 
расположенных вокруг Байкала, и фигурирует в самых различ-
ных источниках как единое целое. Неформализованность этого 
понятия определяет сложность исследования: существуют раз-
личные интерпретации феномена Байкальского региона, его со-
става, границ и критериев выделения.  

В данной работе Байкальский регион представлен двумя 
субъектами Российской Федерации, непосредственно прилегаю-
щими к озеру Байкал, – Иркутской областью и Республикой Бу-
рятия. Республика Бурятия и Иркутская область объединены в 
Байкальский регион по причине их общей принадлежности к 
бассейну озера, геополитической и геоэкономической взаимоза-
висимости, значительного сходства природных условий и социо-
культурных особенностей [1, с. 8]. 

Подготовка работы основана на анализе статистических дан-
ных и нормативно-правовых документов, использованных для 
сравнительного анализа регионов – субъектов федерации в со-
ставе Байкальского региона. 

Работа условно делится на две части. В первом разделе ис-
следования рассматривается феномен Байкальского региона, 
вводятся понятия пространства (которое в рамках исследования 
понимается не как синоним «территории») и неоднородности, 
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выступающей в работе ключевой характеристикой этого про-
странства. 

Во второй части исследования представлено детальное срав-
нение пространств двух регионов – Иркутской области и Респуб-
лики Бурятия – по различным критериям: географическому, со-
циальному, демографическому, этнокультурному и политиче-
скому. В этом же разделе рассматриваются основные проблемные 
блоки во взаимодействии субъектов. Так, в качестве одного из са-
мых болезненных предметов взаимоотношений Иркутской об-
ласти и Республики Бурятия выступает энергетика, в частности 
тарифы на электроэнергию. Непосредственное столкновение ин-
тересов области и республики наблюдается также по вопросу ту-
ризма на озере Байкал: являясь сообладателями значительного 
туристического объекта, регионы тем не менее обладают различ-
ными ресурсами озера. 

Далее в работе выдвигается тезис о разности интересов ис-
следуемых регионов в силу неоднородности их пространств, фор-
мулируются выводы и дальнейшие перспективы исследования. 

Таким образом, в результате проведённого исследования бы-
ло доказано, что Иркутскую область и Республику Бурятия свя-
зывают неоднозначные и часто противоречивые взаимоотноше-
ния, которые не только не ограничиваются формальными дого-
ворами между субъектами, но и вызывают неоднозначную реак-
цию в обществе. Взаимоотношения между субъектами особенно 
осложняются различиями в структуре экономики и в уровне эко-
номического развития. Несмотря на возникающие в этом контек-
сте противоречия, обе стороны понимают необходимость со-
трудничества. 

Основываясь на проведённом исследовании, можно с уве-
ренностью утверждать, что говорить о Байкальском регионе как о 
едином целом нужно с большой осторожностью, а вопрос спра-
ведливости постановки единых целей и выработки единых меро-
приятий для Иркутской области и Республики Бурятия вызывает 
ещё больше сомнений. 

Научный руководитель: К. В. Григоричев  
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АНАЛИЗ РАБОТЫ БАЙКАЛЬСКОГО  
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА:  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ 

Начиная с 2000 г. в г. Иркутске было проведено семь крупных 
международных мероприятий, получивших название «Байкаль-
ский экономический форум». Данные конференции, организа-
торами которых являлись Совет Федерации России, Министерст-
во регионального развития, а также Министерство экономиче-
ского развития России совместно с Правительством Иркутской 
области, были направлены на улучшение экономического и ин-
вестиционного климата Сибири и Дальнего Востока, налажива-
ние международных контактов регионов Восточной Сибири, на 
проработку взаимовыгодных сделок участников форума. Среди 
них были члены федеральных и региональных органов власти 
Российской Федерации, представители стран СНГ и Азиатско-
Тихоокеанского региона, а также ученые и бизнесмены. 

Первоначально предполагалось, что мероприятие, проводи-
мое в регионе раз в два года, станет одним из ведущих экономи-
ческих форумов России, которое привлечет к себе внимание за-
рубежных инвесторов. На нем осуществлялись попытки решения 
экологических вопросов сохранения Байкала, рассматривались 
концепции развития нефтегазовой сферы, устанавливались кон-
такты с ведущими фирмами и компаниями. Именно на III БЭФе 
со стороны японской делегации были предложены идеи о разра-
ботке нефтяных месторождений в Восточной Сибири. Это пред-
ложение было закреплено на БЭФ-2006 [1]. 

Данные соглашения стали одними из немногих, касавшихся 
Иркутской области, которые не только обсуждались, но и были 
реализованы по результатам форума. Общая сумма инвестиций в 
область составила более 60 млрд. рублей. В частности, в 2011 г. 
соглашения с Правительством региона заключили такие компа-
нии, как: ОАО «Российские железные дороги», «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию», ОАО «Научно-
производственная корпорация «Иркут» и др. Это был последний 
экономический форум, прошедший в Иркутске. Следующее ме-
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роприятие было решено провести в соседнем регионе – в Респуб-
лике Бурятия. Предполагалось, что Байкальский экономический 
форум действительно станет главным политико-экономическим 
событием, способным решить множество инвестиционных про-
блем регионов удаленной Восточной Сибири, которое пройдет в 
разных городах. Так, было заявлено, что БЭФ-2013 г. стартует в 
Чите. Но на стадии подготовки к мероприятию Совет Федерации 
на правах организатора отказался от его проведения [2]. «Обсуж-
дение этого вопроса… шло на протяжении последнего года. На 
территории Дальнего Востока и Байкальского региона проводят-
ся несколько экономических форумов. Байкальский проводится 
под эгидой Совета Федерации, Дальневосточный – под эгидой 
Государственной Думы, Якутский – по инициативе правительства 
Республики Саха (Якутия)… Проведение такого количества меро-
приятий, по мнению Минэкономразвития РФ и Минвостокразви-
тия РФ, не способствует принятию согласованных и скоординиро-
ванных решений по вопросам социально-экономического разви-
тия Дальнего Востока и Байкальского региона» [2]. Такое резкое 
решение на самом деле было принято в результате закономерных 
причин: слабая результативность форума в сравнении с между-
народными мероприятиями, например саммитом АТЭС-2012, 
значительные финансовые траты и др. Краткий анализ работы 
БЭФа показывает, что проблемы отдаленности Сибири от фи-
нансовых центров мира, ее неразвитости до сих пор не решены. 
Красноярский край как один из конкурентных регионов для Ир-
кутской области с учетом проведения XII Красноярского эконо-
мического форума стал выглядеть более привлекательным для 
иностранного капиталовложения. В условиях затяжного кризис-
ного экономического положения в России Иркутск лишился од-
ного из наиболее результативных инструментов развития регио-
на, тогда как другие регионы РФ предпочитают открывать и раз-
вивать новые международные форумы, конгрессы и другие ме-
роприятия (Петербургский международный экономический фо-
рум, Ялтинский международный экономический форум, Меж-
дународный инвестиционный форум в Сочи и др.) 

Научный руководитель: И. В. Олейников  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
 КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Целью данной работы является анализ основных направле-
ний реализации культурной политики в Иркутской области. 
Объект исследования – региональная культурная политика Ир-
кутского региона. Предмет исследования – деятельность регио-
нальных органов управления государственной культурной поли-
тикой (на примере министерства культуры и архивов Иркутской 
области). Источниковая база исследования: федеральное и регио-
нальное законодательство в сфере культурной политики, статисти-
ка и отчеты министерства культуры и архивов Иркутской области, 
научные труды и публикации по выбранной теме исследования. 

В ходе исследования проанализированы основные аспекты 
политики в сфере культуры на региональном уровне, в частности 
существующая практика работы по формированию государст-
венной культурной политики, основные особенности реализации 
культурной политики в Иркутской области, проблемы и пер-
спективы обозначенного направления государственного управ-
ления. С точки зрения исследователя, тема максимально инте-
ресна и очень актуальна, исследований по выбранному направ-
лению проводится мало, и поэтому результаты будут полезны и 
применимы на благо развития региона. Разработка конкретных 
предложений по повышению эффективности работы данной 
сферы управления позволит добиться максимальной результа-
тивности в решении задач, а сотрудничество с министерством 
культуры и архивов Иркутской области позволит применить по-
лученные результаты исследования на практике. 
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Анализ источниковой базы по теме исследования позволяет 
сделать вывод о том, что реализация государственной программы 
Иркутской области «Развитие культуры» на 2014–2018 гг. прохо-
дит на высоком уровне. Однако существует и ряд проблем, кото-
рые достаточно остро нуждаются в решении в настоящее время. 
Требуется модернизация учреждений культуры: строительство 
нового архива и современного концертного зала в Иркутске, но-
вого помещения для Иркутского театрального училища, фондо-
хранилища для государственных музеев Иркутской области, не-
обходимо внедрение использования современных технологий 
при работе с населением (электронная запись на мероприятия, 
покупка билетов на мероприятия через интернет). В условиях 
ограниченности бюджетных средств целесообразно уделять 
больше внимания привлечению внебюджетных инвестиций [1]. 

В настоящее время закончена работа по первому этапу ис-
следования. Социологический опрос был направлен на оценку 
уровня удовлетворенности населения качеством предоставляе-
мых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслужива-
ния). Опрос проводился на базе сервиса Survio, а также путем за-
полнения респондентами печатной версии анкеты. Удобный ин-
терфейс сервиса Survio позволяет респондентам пройти опрос 
онлайн, а исследователю – получить оперативные и точные ре-
зультаты. Респонденты, не имеющие доступа в интернет, работа-
ли с печатной версией анкеты. Средняя продолжительность за-
полнения анкеты – 5–10 минут. Анкета состоит из закрытых и от-
крытых вопросов. Опросом было охвачено 90 респондентов (в 
возрасте 14–75 лет), постоянно проживающих на территории Ир-
кутской области. Выборка репрезентирует респондентов по полу, 
возрасту и профессиональному статусу. 

По результатам первого этапа удалось выявить некоторые 
тенденции. Высокую оценку качества обслуживания получили 
театры, филармония, концертные залы, кинотеатры, библиотеки. 
И это совершенно не случайно, ведь театральные традиции Ир-
кутска насчитывают не одно столетие, а развитая библиотечная 
сеть постоянно совершенствуется. Наибольшую неудовлетворен-
ность вызывают парки культуры и отдыха. По мнению респон-
дентов, зеленые места досуга находятся в критическом состоянии. 
Также отрицательную оценку получили культурно-досуговые 
учреждения (клубы, дома культуры, дома народного творчества и 
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др.). Респонденты отмечают узкий круг мероприятий и низкий 
уровень квалификации работников данных учреждений. Также 
среди негативных особенностей респонденты отмечают дорогие 
билеты в цирк, отсутствие должного внимания к историко-
культурным заповедникам. 

Важно учесть, что данный опрос проводился с целью полу-
чения общей картины в отношении уровня удовлетворенности 
населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры. В 
будущем, при организации и проведении периодических опро-
сов по данной теме, в анкетах необходимо предусмотреть вопро-
сы, позволяющие отследить источники получения информации о 
предстоящих мероприятиях в учреждениях культуры, так как дан-
ный фактор позволит найти максимально эффективные способы 
решения проблемы распространения информации о мероприятиях. 

Научный руководитель: Д. А. Мясников  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Развитие государства невозможно представить без учета та-
кого направления, как государственная молодежная политика 
(ГМП). За последние двадцать лет мир претерпел коренные из-
менения, которые затронули политические и экономические ас-
пекты развития государств и во многом изменили законы разви-
тия общества. Стратегическими преимуществами обладают те 
государства и общества, которые эффективно используют чело-
веческий потенциал и, в первую очередь, тот инновационный 
потенциал развития, носителем которого является молодежь [1]. 

Целью исследования, проведенного автором, является ана-
лиз понятия государственная молодежная политика и выявле-
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ние основных проблем, связанных с ее реализацией на террито-
рии Иркутской области. 

Под ГМП понимается целенаправленная деятельность госу-
дарственных (федеральных и региональных) органов власти и 
муниципальных органов самоуправления по работе с молодёжью 
во всех сферах жизнедеятельности подрастающего поколения 
граждан. Деятельность эта должна быть направлена на создание 
социально-экономических, правовых, организационных условий 
и гарантий для социального становления, развития молодежи и 
молодёжных объединений, для реализации ее творческого по-
тенциала в интересах общества [2]. В Стратегии под молодежной 
политикой понимается система государственных приоритетов и 
мер, направленных на создание условий и возможностей для ус-
пешной социализации и эффективной самореализации молоде-
жи, для развития ее потенциала в интересах России и, следова-
тельно, на социально-экономическое и культурное развитие 
страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление 
национальной безопасности [3]. 

Иркутская область в своей деятельности руководствуется ра-
бочими нормативно-правовыми документами различного уров-
ня, определяющими содержание работы с молодежью, систему 
мероприятий по реализации ГМП. Целью региональной моло-
дежной политики является развитие и реализация потенциала 
молодежи в интересах региона. Молодежная политика разраба-
тывается и реализуется в Иркутской области с учетом социально-
экономического развития региона. 

Для получения более глубокой информации о ГМП и ее 
проблемах в Иркутской области автором был проведен социоло-
гический опрос представителей органов по делам молодежи 
(сроки проведения опроса: декабрь 2014 – январь 2015 гг.). Он был 
нацелен на выявление приоритетных мнений экспертов относи-
тельно: социально-политической активности молодежи; эффек-
тивности работы органов местного самоуправления; проблем в 
реализации ГМП на территории области; взаимодействия феде-
ральных и региональных органов власти в сфере ГМП; настрое-
ний в молодёжной среде. 

По итогам опроса можно сказать, что основными проблема-
ми в реализации ГМП на территории области эксперты выдели-
ли такие, как: отсутствие единого документа, регламентирующе-
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го деятельность органов управления в сфере молодежной поли-
тики на территории всей страны; несовершенство законодатель-
ной базы ГМП в области, которая не полностью учитывает соци-
ально-экономические проблемы молодежи.  

Отсутствие развитой структуры молодежных общественных 
организаций, их неэффективная работа также являются одной из 
главных проблем, связанных с реализацией ГМП в регионе. Кро-
ме этого, непонимание органами власти своих целей при реали-
зации ГМП накладывает свой отпечаток на работу политических 
институтов в данной сфере.  

Таким образом, можно сказать, что факт существования еди-
ного документа, а точнее закона, регулирующего ГМП в области, 
не решает всех проблем, связанных с данным направлением по-
литики. Множество других проблем мешают развитию молодеж-
ной политики в регионе. 

Научный руководитель: Р. Ю. Зуляр  
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
ИРКУТСКА К САНКЦИЯМ ПРОТИВ РОССИИ 

В настоящее время средства массовой информации оказыва-
ют огромное влияние на отношение граждан к той или иной си-
туации, складывающейся в стране и за рубежом. Многие иссле-
дователи утверждают, что СМИ стали главным инструментом 
манипулирования общественным мнением. Под манипулирова-
нием можно понимать один из способов господства и подавления 
воли человека через программирование его поведения. Данное 
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воздействие направлено на общество в целом и ставит своей зада-
чей изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном 
направлении [1]. 

В свете произошедших событий, связанных с введением 
санкций против Российской Федерации, СМИ усилили пропа-
ганду о том, что санкции не повлияют на благосостояние госу-
дарства. Например, «РИА Новости» приводят в качестве аргу-
мента статьи, смысл которых заключается в том, что западные 
санкции не действуют, поскольку мир стал многополярным и 
страны БРИКС активно используют это в своих интересах, в то 
время как США и ЕС живут по законам холодной войны [2]. Так-
же стоит упомянуть заявление премьер-министра России 
Д. А. Медведева о том, что попытки силового давления в отноше-
нии России никогда не проходили и сейчас не пройдут [3]. 

Западные СМИ утверждают обратное, что соответствует ин-
тересам их правительства. Например, журнал The Wall Street 
Journal в июле 2014 г. писал о том, что санкции подорвут ВВП 
России, так как последняя зависит от иностранного капитала, ко-
торый теперь будет поступать в ограниченном количестве [4]. 

Актуальность моей темы заключается в том, что тема санк-
ций до сих пор остается наиболее дискуссионной в российском 
обществе. Она обсуждается в различных социальных сетях и бло-
гах, становится элементом различных карикатур и анекдотов. 

Цель моего исследования: выяснить, насколько СМИ повлия-
ли на мнение иркутян по этому вопросу, а также насколько граж-
дане ознакомлены с данной проблематикой. 

Мною было опрошено 100 человек разной возрастной кате-
гории (от 18 до 45 лет) и имеющих разный уровень образования. 
В процессе исследования было выявлено, знают ли респонденты, 
какие страны ввели санкции и каких сфер они коснулись. А так-
же в ходе математического анализа была выявлена зависимость 
ознакомленности иркутян с данным вопросом от их возраста и 
уровня образования. Большинство опрошенных респондентов 
интересовались данной проблематикой через СМИ, читая ново-
сти в интернете и наблюдая за происходящими событиями на 
экранах телевизоров. Таким образом, можно сказать, что их пред-
ставления о санкциях в какой-то мере были подвержены инфор-
мационной обработке. 

Научный руководитель: А. И. Дрегля  
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КОНЦЕПЦИЯ ЭТНИЧНОСТИ:  
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

В современном мироустройстве преобладают национальные 
и многонациональные государства, а понятия этничности и на-
циональности являются преобладающими и центральными в 
данной сфере. Можно сделать вывод, что понимание этих терми-
нов и всего, что с ними связано, является основой во внешней по-
литике. Но, благодаря процессам глобализации и миграции, это 
касается и внутренней политики. 

В современной политологии существует несколько теорети-
ческих подходов к изучению этничности: примордиализм, инст-
рументализм и конструктивизм. Целью доклада является изуче-
ние трех вышеперечисленных концепций этничности для выяв-
ления их значимости в политологии. 

Примордиализм представляет собой фундаментальный и 
самый распространенный научный подход, направленный на 
изучение этничности. Считается, что примордиализм как совре-
менный научный подход стал складываться в начале ХХ в. после 
работ Э. Дюркгейма о групповой солидарности. Подход выступа-
ет за существование этносов с древних времен. В примордиализ-
ме выделяют эволюционно-историческое направление, которое 
рассматривает этничности не как природные, а как социальные 
сообщества и категории, сложившиеся в результате общественно-
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исторического развития. Осознание своей этнической принад-
лежности объясняется воздействием конкретных социально-
исторических условий, позволяющих выделить черты культуры 
этих сообществ, приобретенные в результате процессов социали-
зации и инкультурации. Представителями данного подхода яв-
ляются Р. Шоу, Э. Смит, Дж. Армстронг и другие. Примордиали-
стский подход являлся господствующим до 60–70-х гг. XX в., а в 
российской науке вообще не имел альтернатив до начала 90-х гг. 

Следующим подходом является инструментализм, который 
рассматривает этнос и этничность как инструмент для достиже-
ния различными элитами, группами или отдельными людьми 
каких-то своих экономических, политических или иного характе-
ра целей. Инструментализм рассматривает этничность как огра-
ниченное во времени явление и ориентирован на выявление 
функций, выполняемых этносами. Представителями подхода яв-
ляются Д. Белл, Г. Вулп, Н. Глэйзер, Г. С. Денисова, Ю. М. Лотман, 
Е. М. Мелетинский, С. А. Старостин, А. К. Байбурин. Инструмен-
тализм сложился как научный подход в 70-е гг. XX в. 

И последней теорией выступает конструктивизм – альтерна-
тивный примордиализму научный подход, возникший в запад-
ноевропейской науке в XX в. и получивший широкое распро-
странение. Представители конструктивизма рассматривают и 
трактуют этнос как социальный и интеллектуальный «конст-
рукт», искусственное социальное образование, созданное в ре-
зультате целенаправленной деятельности интеллектуальных и 
политических элит, таких как писатели-интеллектуалы, учёные, 
политики и художники. К ярким представителям этого направ-
ления относят Б. Андерсона, Э. Геллнера, Э. Хобсбаума, 
В. А. Тишкова. 

На мой взгляд, все три концепции являются односторонними 
и не охватывают всей сути феномена этничности. Ведь понятие 
«этничность» имеет достаточно большое количество трактовок и, 
по сути, не имеет единого определения. Поэтому анализ требует 
интеграции всех подходов для определения данного понятия. 

Научный руководитель: Д. А. Мясников  
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СЕКЦИЯ 
«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

И ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Д. А. Григорьев 
Иркутский государственный университет 

ВЫБОРЫ В ГОРОДЕ АНГАРСКЕ 26 АПРЕЛЯ 2015 г.:  
ПРИЧИНЫ УСПЕХА ПОБЕДИВШИХ 

Выборы – основной признак демократии в государстве. Не 
факт, что они будут честными и равными, но у населения есть 
возможность выбирать, а у части этого населения, обладающей 
соответствующими ресурсами, есть возможность избираться во 
власть, которая и будет определять порядки в данном обществе. 
К институту выборов в современной России сложилось неодно-
значное отношение, и на это есть свои причины. Кто-то остался 
крайне неудовлетворён результатами демократических перемен 
90-х годов XX в., кто-то считает, что, помимо хождения на избира-
тельные участки в воскресенье, есть более значимые занятия, 
имеющее более приземленное и бытовое значение, кому-то про-
сто все равно… Однако есть и те граждане, которые считают, что 
от их голоса зависит многое, и поэтому они отдают его за того 
или иного кандидата. Вот тут и начинается самое интересное. 
Как происходит выбор политической силы, которой следует ока-
зать поддержку? Как среди всех кандидатов выбрать того, кто 
достоин поддержки? Для ответа на эти вопросы политологами 
было разработано множество теорий и написана не одна сотня 
книг. Теория рационального выбора, протестное голосование, 
электоральная инженерия… Подобных терминов очень много, и 
все они призваны объяснить механику выборов, действующую на 
электоральном поле взаимодействия избирателей и кандидатов.  

Будучи студентом-политологом третьего курса историческо-
го факультета ИГУ, я имел уникальную возможность практиче-
ского исследования и проверки всех теорий электоральных прак-
тик: нам была предложена работа на социологических опросах в 
Ангарске перед выборами главы Ангарского городского муници-
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пального образования и депутатов Думы Ангарского городского 
муниципального образования первого созыва. Данные исследо-
вания проводились Администрацией Иркутской области для 
контроля политической ситуации в районах. 

Неделя, проведенная в Ангарске на социологических опро-
сах, предоставила возможность вживую пообщаться с людьми, 
узнать их предвыборные настроения, мнения касательно поли-
тической ситуации в районе в целом и отдельных кандидатов в 
частности. Информация, полученная в ходе полевой работы, по-
казала, что большая часть теорий, изученных в университете, не 
соответствует действительности. В реальности в Ангарском рай-
оне в соперничестве за электорат действуют совсем другие пра-
вила, не описанные в именитых политологических изданиях. 
Люди, которые ходят или не ходят на выборы, думают, решают, 
имеют собственные мотивы и интересы, собственное видение по-
литической ситуации и собственные мысли по ее изменению, 
также не в полной мере соответствуют сухому понятию электорат 
которое фигурирует в изданиях и работах, посвященных электо-
ральной политологии. 

Соответственно, после обнародования результатов прошед-
ших выборов было необходимо сопоставить информацию, полу-
ченную в ходе «полевой работы», и сопоставить ее с итогом голо-
сования, чтобы выяснить и проявить некоторые закономерности 
и особенности электорального процесса. 

По итогам выборов главой Ангарского городского муници-
пального образования стал Сергей Петров. За него отдали голоса 
70,53 % (31 007 избирателей). Из 25 депутатских мандатов 23 по-
лучили единороссы. 

По словам секретаря Иркутского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Сергея Брилки, выборы в Ангарске бы-
ли чрезвычайно важными. Победа единороссов на выборах за-
крепила процесс стабилизации политической ситуации в Ангар-
ске: «Партия провела большую подготовительную работу: прове-
ла предварительное внутрипартийное голосование, социологи-
ческие исследования. В ходе самой избирательной кампании 
только во дворах прошло более двух тысяч встреч, и это не считая 
встреч с трудовыми коллективами и общественными организа-
циями. По сути, каждый житель Ангарска получил возможность 
из личного общения составить представление о кандидатах от 
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нашей партии. Вновь избранные глава и депутаты Ангарского 
городского муниципального образования получили возможность 
в течение пяти лет заниматься системной созидательной работой 
на благо жителей муниципального образования». 

Депутаты Думы Ангарского городского муниципального об-
разования первого созыва от партии «Единая Россия»: 

– одномандатный избирательный округ № 1 – Михаил Дрес-
вянский (63,17 %); 

– одномандатный избирательный округ № 3 – Бачина Татья-
на Викторовна (64,42 %); 

– одномандатный избирательный округ № 4 – Стрельникова 
Наталья Анатольевна (55,68 %); 

– одномандатный избирательный округ № 5 – Чикишев 
Александр Анатольевич (55,96 %); 

– одномандатный избирательный округ № 6 – Тюрёмин Ви-
талий Михайлович (47,97 %); 

– одномандатный избирательный округ № 7 – Зеленский 
Константин Валентинович (62,98 %); 

– одномандатный избирательный округ № 8 – Крывовязый 
Иван Викторович (60,89 %); 

– одномандатный избирательный округ № 9 – Дыдыкин Ар-
тём Витальевич (60,17 %); 

– одномандатный избирательный округ № 10 – Никульнико-
ва Екатерина Петровна (49,71 %); 

– одномандатный избирательный округ № 11 – Боровиков 
Павел Владимирович (59,87 %); 

– одномандатный избирательный округ № 12 – Лотоцкий 
Роман Анатольевич (46,03 %); 

– одномандатный избирательный округ № 13 – Шарков Сер-
гей Валерьевич (81,93 %); 

– одномандатный избирательный округ № 14 – Городской 
Александр Александрович (61,96 %); 

– одномандатный избирательный округ № 15 – Белоус Ната-
лья Николаевна (53,72 %); 

– одномандатный избирательный округ № 16 – Детышев Ар-
тем Александрович (66,22 %); 

– одномандатный избирательный округ № 17 – Лаленкова 
Валентина Николаевна (52,09 %); 
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– одномандатный избирательный округ № 18 – Бреус Евге-
ний Сергеевич (37,85 %); 

– одномандатный избирательный округ № 19 – Князева Га-
лина Юльяновна (56,45 %); 

– одномандатный избирательный округ № 20 – Куранов 
Александр Евдокимович (51,67 %); 

– одномандатный избирательный округ № 21 – Кубеков Вик-
тор Федорович (51,71 %); 

– одномандатный избирательный округ № 22 – Беркут Вик-
тор Никифорович (59,13 %); 

– одномандатный избирательный округ № 23 – Ягодзинский 
Денис Васильевич (39,01 %); 

– одномандатный избирательный округ № 24 – Рогов Васи-
лий Иванович (81,69 %). 

Все идет по плану. Так можно выразиться, взглянув на итого-
вый протокол ТИК Ангарска после выборов 26 апреля. В который 
раз абсолютное большинство мандатов получила партия «Единая 
Россия».  

Подобные результаты заставляют задуматься над ходом 
предвыборного соперничества кандидатов и в мэры, и в депута-
ты. Почему уже в который раз победу на выборах одерживают 
одни и те же лица? Почему люди приходят голосовать за них? 
Как этим кандидатам удается привлечь на свою сторону боль-
шинство голосов? 

Бессмысленно пытаться соперничать на выборах с такими 
личностями, как Чикишев, Шарков, Беркут: на стороне данных 
кандидатов огромный политический опыт, административный 
ресурс, уважение и авторитет среди сограждан, и не менее весо-
мый аргумент – принадлежность к партии власти.  

Прошедшие выборы еще раз доказали, что реального сопер-
ничества на местных выборах в сложившейся социально-
экономической ситуации быть не может. Нет политической силы, 
которая бы на уровне города и района смогла организованно вы-
строить оппозицию власти, найти поддержку среди электората и 
не дискредитировать себя. 

Научный руководитель: А. В. Петров  
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Е. И. Лефлер 
Иркутский государственный университет 

ОБРАЗ «ИДЕАЛЬНОГО ДЕПУТАТА» ДУМЫ Г. ИРКУТСКА  
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В последнее время в г. Иркутске депутаты Городской Думы 
являются одними из самых ярких и заметных представителей 
власти. Однако несколько не ясен сам образ депутата в сознании 
молодых избирателей: каким его видят избиратели, какие ожи-
дания связаны с ним? 

В этом смысле интересным и значимым является исследова-
ние образа «идеального депутата» в сознании студенческой мо-
лодежи, так как это является частью ее политической культуры. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что 
явка на последних выборах депутатов в Думу г. Иркутска соста-
вила всего 24,5 %, а такая тенденция свидетельствует о разочаро-
вании большой части избирателей в современных политических 
лидерах. Таким образом, появляется необходимость в выявлении 
требований избирателей в отношении депутатов и их дальней-
ший учет в создании политического имиджа депутатов и их из-
бирательных кампаний. 

Целью данной работы является выяснение образа «идеально-
го депутата» Думы г. Иркутска в представлениях студенческой 
молодежи. 

Из обозначенной цели вытекают следующие задачи: зафик-
сировать с помощью социологических методов представления об 
«идеальном депутате» Думы г. Иркутска, сложившиеся в созна-
нии студенческой молодежи, и сравнить полученные данные с 
результатами комплексного, масштабного социально-
психологического исследования за 2012 г., которое было проведе-
но Лабораторией гуманитарных и политических технологий ис-
торического факультета ИГУ. Архив данных, полученных в ре-
зультате исследований, проведенных К. С. Жуковым и А. Д. Кар-
нышевым, послужил базой для изучения данного вопроса.  

Для сбора информации был использован количественный 
метод – анкетный опрос. 

В анкетировании приняло участие 163 респондента (студен-
ты вузов г. Иркутска), из которых 61,3 % – женщины, 38,7 % – 
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мужчины. Опрашиваемым предлагалось ответить на вопросы о 
поле, возрасте и профессии «идеального депутата», его внешних, 
лидерских, профессиональных и моральных качествах. Исполь-
зовался метод ассоциаций «идеального депутата» с политиками 
из прошлого и современности. 

Таким образом, по данным опроса «идеальным депутатом» 
студенческая молодежь видит мужчину в возрасте от 31 до 39 лет, 
стремящегося к активной социально-общественной деятельно-
сти, политолога. Своим внешним видом депутат должен вызы-
вать симпатию и доверие, обладать грамотной и четкой речью, 
хорошими манерами. Студентам важно, чтобы будущий депутат 
был способен создать команду, организовать ее на выполнение 
данных избирателями наказов и поставленных задач, был реши-
тельным и предприимчивым в своих действиях, обладал органи-
заторскими умениями. «Идеальный депутат» в первую очередь 
должен быть образованным и компетентным, иметь реальные 
достижения в предшествующей профессиональной деятельно-
сти, также иметь реальную социально-экономическую програм-
му по развитию города и улучшению качества жизни его населе-
ния. В работе он должен быть ответственен и справедлив, прояв-
лять заботу и интерес к нуждам жителей. 

Дополнительными требованиями к депутату выступает на-
личие безупречной биографии и крепкой семьи. 

Опрошенные студенты ассоциируют идеального депутата с 
Александром II, В. В. Путиным, С. К. Шойгу, отмечая их реши-
тельность и способность преобразовать общество. 

В апреле-мае 2012 г. Лабораторией гуманитарных и полити-
ческих технологий исторического факультета ИГУ было прове-
дено исследование по теме «Социально-политический климат в 
Иркутской области накануне выборов депутатов Законодатель-
ного собрания», и в ходе него был выявлен портрет «идеального 
депутата» регионального парламента. 

Тогда респонденты связывали надежды с мужчиной 40–49 
лет, работником производственной сферы [1, с. 281]. Опрошенным 
было важно, чтобы, во-первых, депутат был справедливым, честным, 
порядочным, во-вторых, образованным, опытным [1, с. 283]. 

Значительная часть респондентов отдала бы свои голоса кан-
дидату, личностные качества которого ассоциируются у них с 
личностными качествами Петра Первого, Сталина, К. Г. Жукова, 
С. К. Шойгу [1, с. 286]. 
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В ходе исследования 2012 г. было выявлено, что группа рес-
пондентов, готовых голосовать за более молодого кандидата, 
складывается из избирателей-студентов [1, с. 282]. 

Видно, что полученные портреты «идеальных депутатов» по 
основным характеристикам очень похожи. Отличаются лишь 
профессией депутатов: студенты предпочитают депутатов – 
профессиональных политиков. 

Можно согласиться или не согласиться с таким видением 
«идеального депутата» Думы г. Иркутска, но его стоит учитывать 
при создании имиджа депутата и планировании его избиратель-
ной кампании. 

Научный руководитель: К. С. Жуков  

Литература 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ КАНДИДАТА 
В ДУМУ Г. ИРКУТСКА  

ГЛАЗАМИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Когда стоит цель формирования имиджа политика или по-
литической партии, перед командой кандидата и привлечённы-
ми специалистами возникает задача создания стратегического 
образа этого политического субъекта. 

Модель стратегического образа, прежде всего, строится на 
основе выявленных ожиданий населения в отношении того, ка-
ким должен быть (и каким не должен быть) претендент на ту или 
иную выборную должность. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что 
правильно сформированный стратегический образ кандидата во 
власть может стать фундаментом для построения успешной про-
граммы в предвыборных кампаниях. Неслучайно в работе изуча-
ется понимание студентами стратегического образа кандидата, так 
как сегодня явка этой части общества на выборах очень низка, а ведь 
от нее зависит и будет зависеть политическая обстановка в городе. 
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Целью исследования является определение особенностей и 
предпочтений молодых избирателей г. Иркутска, а также того, 
каким образом они были учтены в предвыборных кампаниях 
кандидатов в Городскую Думу в 2014 г. 

Используемыми методами в проведении исследовательской 
работы стали количественные методы (анкетный опрос), а также 
анализ исследователем информационных бюллетеней агитаци-
онных программ кандидатов в Городскую Думу в 2014 г. 

В ходе проведения исследования выяснилось, что подразуме-
вает студенческая молодежь под позитивным и негативным об-
разами кандидата во власть. Респондентами стали 65 человек. Из 
них 34 (52 %) – мужчины, 31 (48 %) – женщины. По итогам прове-
дения анкетирования среди студенческой молодежи были полу-
чены следующие результаты. 

Во-первых, в позитивном образе кандидата наибольшее 
предпочтение отдается нравственным (30 %) и деловым (30 %) 
качествам. Важнейшим критерием во фрагменте «нравственные 
качества» выступают «ответственность и честность». Таким обра-
зом, в своем выборе молодые избиратели ориентируются, прежде 
всего, на того кандидата, который обладает незапятнанной репу-
тацией. Опираясь на это, кандидату в предвыборной программе 
необходимо уделять наибольшее внимание тому, способен ли он 
выполнить свои обещания, готов ли он защищать интересы гра-
ждан и т. д. Во фрагменте «деловые качества» респонденты выде-
лили критерий «профессионализм и образованность». Для боль-
шинства избирателей (83 %) наличие образования имеет боль-
шую значимость. Следовательно, кандидат должен быть компе-
тентен в выбранной им сфере деятельности, а «громкие» обеща-
ния в своей предвыборной программе не принесут результата. 

Во-вторых, по мнению респондентов (94 %), кандидаты обла-
дают негативными качествами. Составляющими образа «антиге-
роя» выделяются качества «коррумпированность и безответст-
венность» и «зависимость от кого-либо и неуверенность». (Кстати 
говоря, последний критерий относится к фрагменту «лидерские 
качества», а значит, он имеет не самую последнюю роль в глазах 
студенческой молодежи.) Из полученных данных можно сделать 
вывод о том, что «неумение держать удар», «отсутствие твердого 
личного мнения» служат кандидату не самыми лучшими харак-
теристиками.  
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В-третьих, говоря о получении необходимой информации о 
кандидате на выборную должность, респонденты в наибольшей 
степени выделили следующие виды АПМ: плакаты и информа-
ционные бюллетени, а также материалы, размещенные в соци-
альных сетях. 

Анализ информационных бюллетеней показал, что при ра-
боте над имиджем учитывается экспертная оценка кандидата. 
Таким образом, происходит «авторитетное влияние» на выбор 
избирателей. Хотя, учитывая результат анкетирования, этот кри-
терий стоит на пятом месте среди необходимой информации о 
кандидате. 

Также стоит сказать о том, что на ступень выше респонденты 
ставят пункт «биография» кандидатов, но ей уделяется либо мало 
места в таком информационном материале, либо ее вообще нет. 
Следовательно, кандидатам нужно больше говорить о себе, ведь это 
сближает их с избирателями, повышается критерий доверия. 

Интересным фактом явилось наличие в некоторых инфор-
мационных бюллетенях фотографий не только портретных, но и 
с мест участия кандидата в различных встречах, акциях и т. д. 
Можно сказать о том, что избиратели формируют свое мнение, 
опираясь не только на текст, но и на визуальное представление. 

Результаты исследования стратегического образа кандидата 
показывают, что студенческая молодежь ориентируется на кон-
кретные критерии при голосовании, а также делает свой выбор 
сознательно. Стоит заметить, что в ходе проведения анкетирова-
ния респонденты отметили, что в настоящее время нет ни одного 
кандидата, который бы отвечал их ожидаемым требованиям. 

Научный руководитель: К. С. Жуков  
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А. А. Черкашина 
Иркутский государственный университет 

АНАЛИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ  
ГОРОДОВ ТУЛУНА И ИРКУТСКА  

В ОТНОШЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  

На сегодняшний день в России существует необходимость 
изучения политической культуры граждан, в частности позиций 
гражданина по отношению к действующим партиям в РФ. Поли-
тическая культура и политический процесс – два важнейших яв-
ления в политической жизни социума. Каждое – постоянный 
объект внимания политологов. Происходящие в них процессы 
составляют одну из доминант политических исследований [2]. 

В России существует ряд политических партий, влияние ко-
торых на общественную жизнь сложно переоценить [1]. Для оп-
ределения причин, по которым граждане выбирают ту или иную 
партию, необходимо провести анализ полученных данных и ус-
тановить зависимость между выбором той или иной партии и 
критериями, отвечающими за этот выбор. 

Решение данной проблемы при помощи математических вы-
числений дает возможность получения достоверной информа-
ции о политических процессах, происходящих в обществе. Ис-
ходные данные для аналитической работы получены при помо-
щи опроса пятидесяти граждан каждого города. Для этого иссле-
дования были выбраны шесть партий: «Единая Россия», «КПРФ», 
«ЛДПР», «Справедливая Россия», «Гражданская платформа» и 
«Яблоко». Также был включен седьмой вариант ответа: «Нет пар-
тии». При общей обработке данных было выявлено, что боль-
шинство граждан выбирают критерий «Нет партии». Установле-
ние причины такого выбора проводилось путем расчета корре-
ляции (зависимости), которая дает возможность наглядно увидеть 
зависимость переменных. Для этого были проанализированы две 
причины: «возраст» партии и средний возраст опрашиваемых 
людей. Причина, по которой большинство граждан выбрало 
критерий «Нет партии», подтверждена математическими вычис-
лениями на основе исходных данных: выбор определяется воз-
растом человека. Также на основе вычислений был определен 
характер связи переменных – возраст формирует отношение к 
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партиям, т. е. прослеживается обратная причинно-следственная 
связь. Для подтверждения зависимости переменных x (количество 
людей, выбравших партию) и y (среднего возраста людей) было 
предложено две гипотезы: корреляции (зависимости) между пе-
ременными не существует и переменные зависимы в генеральной 
совокупности. Гипотезы были проверены с помощью вычисления 
значимости коэффициента корреляции. Проверка гипотез пока-
зала, что существует линейная связь между переменными. В дан-
ном случае переменная y (средний возраст) определяет значение 
x (количество людей). 

На основе полученных результатов можно сделать вывод об 
отсутствии доверия к действующим политическим партиям. Для 
решения проблемы отсутствия доверия был предложен вариант 
привлечения граждан к деятельности политических партий. Так 
как средний возраст граждан, выбирающих критерий «Нет пар-
тии», составляет 49 лет, большая часть программы должна быть 
нацелена на эту аудиторию. Для этого одной из партий необхо-
димо изменить свою программу в сфере социальных преобразо-
ваний. Такими преобразованиями может быть введение бесплат-
ного внутригородского проезда на общественном транспорте для 
пожилых людей, полностью оплачиваемый проезд до мест отды-
ха (санаторий, оздоровительные курорты и т. д.), строительство 
детских и спортивных площадок. Данные преобразования при-
влекут внимание граждан. Для подтверждения данного решения 
проблемы была составлена матричная таблица, позволяющая сде-
лать вывод о положительном результате таких преобразований. 

В результате исследования партийных предпочтений была 
найдена зависимость выбора политических партий от возраста 
граждан. Решением данной проблемы было обозначено введение 
социальных преобразований для привлечения граждан к дея-
тельности политической партии. Исследование дает основу для 
улучшения работы института партии как механизма развития 
уровня политической культуры населения страны. 

Научный руководитель: А. И. Дрегля  

Литература 
1. Российское общество политологов [Электронный ресурс] // офиц. 

сайт. – URL: http://politmos.ru/2557-mini-issledovanie-politicheskih-partiy.html. 
2. Фомин О. Н. Политическая культура как фактор политического процес-

са // Власть. – 2012. – № 1. – С. 86–89.  



 

 108 

А. С. Шеньшаков 
Иркутский государственный университет 

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НОВЫХ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ПЕРИОД С 10 ИЮНЯ 2012 г. ПО 14 СЕНТЯБРЯ 2014 г.: 
ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА СИЛ ПОСЛЕ РЕФОРМЫ 

ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ 

С 4 апреля 2012 г. в России вступил в силу новый Федераль-
ный закон № 28-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон “О политических партиях”». Закон серьезно поменял суще-
ствовавшую до того систему партийного строительства и порядок 
регистрации политических партий. О необходимости реформы 
политической системы, в том числе и в области партстроительст-
ва, впервые было заявлено в Послании Президента Д. А. Медве-
дева Федеральному Собранию РФ 22 декабря 2011 г. В течение 
трех месяцев шла работа по подготовке нового закона. 3 апреля 
2012 г. Закон о партиях был подписан президентом, а 4 апреля, 
после публикации в «Российской газете», он официально вступил 
в действие. 

В связи с тем, что новые нормативно-правовые условия зна-
чительно упрощают процесс регистрации политических партий 
и требования к их дальнейшему функционированию, можно 
предположить, что четырехкратное увеличение количества ре-
гиональных отделений политических партий скажется на расста-
новке политических сил в Иркутской области и приведет к изме-
нению баланса сил в сфере партийной системы. 

В данном исследовании автором рассмотрены и проанализи-
рованы 392 результата выборов в думы муниципальных образо-
ваний и городов Иркутской области, а также выборы в Законода-
тельное Собрание, проходившие в период с 10 июня 2012 г. по 
14 сентября 2014 г. 

Первыми выборами по партийным спискам в Иркутской об-
ласти в условиях состоявшейся реформы стали выборы депутатов 
Думы городского округа муниципального образования города 
Усолье-Сибирское шестого созыва, которые состоялись 10 июня 
2012 г. Но там участвовало 4 партии: ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР, по-
этому никакого интереса, с точки зрения изучаемой проблемы, 
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они не вызывают, тем более что ни одного регионального отде-
ления новых политических партий к тому моменту еще зарегист-
рировано не было. 

14 октября 2012 г. проходили выборы депутатов в целом ряде 
муниципальных образований, но новые партии приняли участие 
посредством выдвижения своих кандидатов только на одних вы-
борах и только одна партия – «Патриоты России». Это были вы-
боры депутатов города Ангарска. Тогда «Патриоты России» вы-
двинули восьмерых своих представителей, и четверо из них до-
бились успеха, что, несомненно, является отличным результатом, 
учитывая то, что конкуренцию им составляли единороссы и 
представители других «старых» партий в большом количестве. В 
остальных же муниципальных образованиях, как и в прошлом, 
первые места в основном остались за кандидатами от партии 
«Единая Россия». 

8 сентября 2013 г. состоялись выборы депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области второго созыва. Это были 
первые крупные выборы на территории нашей области после 
реформы партийной системы. За это время было зарегистриро-
вано 26 региональных отделений политических партий, у кото-
рых появилась возможность проявить себя непосредственно на 
выборах в высший представительный орган власти нашего ре-
гиона, результаты которых также помогут сделать вывод о том, 
как изменились баланс сил и сама партийная система после ре-
формы 2012 г. 

Выборы в Законодательное Собрание Иркутской области 
проходят по партийным спискам и одномандатным избиратель-
ным округам. Если говорить о последних, то там ситуация сло-
жилась следующим образом: было выдвинуто 222 кандидата, из 
которых 28-ми было отказано в регистрации, все они шли на вы-
боры как самовыдвиженцы. 77 кандидатов были выдвинуты от 
новых политических партий, что в целом очень весомо, учитывая 
тот факт, что так называемые старые партии представили 90 кан-
дидатов. Но такое соотношение осталось только при регистра-
ции. Результаты выборов в целом для всех малых партий стали 
плачевными: лишь два кандидата от партии «Гражданская плат-
форма» прошли в представительный орган власти Иркутской 
области. Из наиболее серьезных результатов также можно выде-
лить шесть представителей той же «Гражданской платформы» и 



 

 110 

по одному от партий «Родина» и «Патриоты России», которые 
набрали по своим округам более 10 % голосов и составили хоть и 
небольшую, но все же конкуренцию победившим оппонентам. 

Если говорить о результатах выборов по партийным спискам, 
то тут ситуация сложилась похожим образом. Было представлено 
17 политических партий, из которых 12 новых. Это такие партии, 
как: «Демократический выбор», «Коммунистическая партия со-
циальной справедливости», «Гражданская позиция», «Патриоты 
России», «Гражданская платформа», «Демократическая партия 
России», «Альянс Зеленых – Народная партия», «Российская эко-
логическая партия “Зеленые”», «Партия за справедливость», «Ро-
дина», «Гражданская сила» и «Коммунисты России». Наиболее 
серьезный результат также показала партия «Гражданская плат-
форма», набравшая в сумме 8,51 % голосов, а по нескольким ок-
ругам даже более 20 %, что в итоге позволило ей выдвинуть в За-
конодательное Собрание еще двоих своих представителей. Ос-
тальные же новые партии не отличились серьезными показате-
лями. Тут можно лишь упомянуть партию КПСС, которая шла 
следом за «Гражданской платформой» с показателем в 3,26 %, но 
при этом данный показатель позволил ей теперь участвовать в 
любых муниципальных выборах без сбора подписей, что мы и 
увидели на выборах в Думу г. Иркутска осенью 2014 г., когда кан-
дидаты от КПСС были выдвинуты и зарегистрированы в 34 из 35 
избирательных округов в Иркутске. Остальные же партии не на-
брали и 2 %. Но несмотря на это, баланс сил все-таки изменился, 
хоть и незначительно. Этому способствовал провал на выборах 
партии «Справедливая Россия», которая, в отличие от прошлого 
созыва, более не имеет своего представительства в Законодатель-
ном Собрании Иркутской области. Но данный аспект сходит на 
нет из-за последующих событий внутри партии «Гражданская 
платформа», что привело к тому, что официальных представите-
лей этой партии в нашем Законодательном Собрании более нет. 

Следующим серьезным испытанием для новых партий стал 
единый день голосования в сентябре 2014 г. Тогда в ряде муни-
ципальных образований прошли выборы. Несмотря на то что 
они проходили по мажоритарной системе, политические партии 
выдвигали своих представителей, что, несомненно, очень важно с 
точки зрения участия в выборном процессе именно новых поли-
тических сил и их результативности на данном этапе. 
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Стоит сразу упомянуть тот факт, что в ряде выборов в этот 
день кандидатов от новых партий вообще не было. Лишь по од-
ному представителю от партии «Гражданская платформа» участ-
вовало в выборах депутатов Думы муниципального образования 
Эхирит-Булагатского района и Думы Братского района, но ни 
один из них пройти не смог. На выборах депутатов Городской 
Думы г. Усть-Илимска сложилась такая же ситуация, только с 
представителем партии «Патриоты России». На всех вышепере-
численных выборах в подавляющем большинстве случаев побе-
дили кандидаты от партии «Единая Россия» и отчасти самовы-
движенцы, представители от КПРФ, ЛДПР и СР. 

На досрочных выборах депутатов Думы Ангарского муни-
ципального образования ситуация уже иная: в трех округах было 
выдвинуто 16 кандидатов от новых политических партий, и там 
хороший результат показали по одному представителю от пар-
тий «Патриоты России» и «Рожденные в СССР», пройдя в Думу, 
уступив в итоге лишь кандидату от «Единой России» всего на два 
процента. В Братске, где выборы проходили по смешанной сис-
теме, по партийным спискам неплохой результат показала пар-
тия «Родина». Из 6 партий она набрала почти восемь процентов 
голосов. Чего не скажешь о «Гражданской платформе», сумевшей 
отличиться лишь тремя процентами. А вот по одномандатным 
округам ни одна из этих партий не победила, там монополию 
сохранила «Единая Россия». В Думу г. Иркутска также прошли 
выборы депутатов в единый день голосования. На данных выбо-
рах от новых политических партий шли 43 кандидата, большин-
ство из которых были выдвинуты «Коммунистической партией 
социальной справедливости». В основном это были студенты ву-
зов, но ни один из представителей от КПСС не достиг хоть сколь-
ко-нибудь серьезного результата, что говорит о том, что задачи 
партия в своей основе ставила иные, нежели составить реальную 
конкуренцию своим оппонентам. В целом результаты выборов в 
Иркутскую Думу стали триумфом выдвиженцев от «Единой Рос-
сии», помимо которых победу на своих участках одержали лишь 
шесть самовыдвиженцев, один представитель от КПРФ и «Граж-
данской платформы». 

В итоге можно сделать вывод, что гипотеза, выдвинутая авто-
ром в начале исследования, не нашла своего подтверждения. За 
более чем три года с момента вступления в силу поправок в фе-
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деральное законодательство о политических партиях, в целом 
ситуация осталась прежней. Ведущую роль в выборах всех уров-
ней играет «Единая Россия», в том числе и на выборах по мажо-
ритарной системе, где кандидаты, выступающие субъектами вы-
движения от данной партии, победили в подавляющем большин-
стве случаев. Также свои позиции, по большей части, сохранили 
КПРФ и ЛДПР. Но все же стоит отметить наиболее серьезные ре-
зультаты новых политических партий. Помимо увеличения ко-
личества партий, которые теперь могут участвовать в местных 
выборах в Иркутской области, что должно в будущем сказаться 
на развитии партийной системы, здесь, в частности, стоит выде-
лить особняком «Гражданскую платформу», в ряде случаев ус-
пешно конкурирующую и с «Единой Россией», показавшей хо-
роший результат в том числе и на выборах в Законодательное 
Собрание Иркутской области. Также неплохие показатели на не-
скольких выборах у партий «Родина» и «Патриоты России», но 
это скорее точечные случаи и картины в целом практически не 
меняющие. Анализ результатов выборов показал, что реформа 
партийной системы на данный момент лишь увеличила количе-
ство партий и региональных отделений, но заметного изменения 
баланса сил в партийной системе не произошло. 

Научный руководитель: А. В. Петров  
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ШКОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 

О. В. Афанасьева 
МБОУ Лицей № 1 г. Усолья-Сибирского  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
В СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА: ИЗОТОВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА 

Историческое самосознание, столь необходимое 
для великого народа, не придет до тех пор, пока не 

установится духовная связь между потомками и 
предками, сокрытыми в глубине веков. 

Пётр Кречетов 

Как часто мы задумываемся об историческом наследии на-
ших предков? Пытаемся ли мы изучить историю своих родствен-
ников, узнать их судьбы, характеры, интересные факты из жиз-
ни? Пусть на эти вопросы каждый ответит для себя сам, ведь зна-
ние истории своей семьи – неотъемлемая часть любого человека. 

В моей семье из поколения в поколение передавались теплые 
взаимоотношения и сохранялись воспоминания и документы, 
подтверждающие те или иные события о многих членах семьи: 
свидетельства, письма, фотографии, ордена, медали, благодарно-
сти и другое. Воспоминания, дошедшие и до меня, неоднократно 
записывались, пересказывались подрастающему поколению. 

В моей семье много замечательных людей, которые оставили 
свой след в истории нашего государства, а именно в период Ве-
ликой Отечественной войны. Данная исследовательская работа – 
это собранный и изученный мной материал об истории Великой 
Отечественной войны, показанный через судьбу обыкновенной 
советской женщины. Считаю важным и нужным знать историю 
своей семьи в истории страны, а также вклад героических род-
ных, таких, как моя прабабушка Клавдия Ивановна Изотова.  

До недавнего времени моя прабабушка Клавдия Ивановна 
Изотова часто рассказывала о событиях войны, очевидцем и уча-
стником которой она была. За время Великой Отечественной 
войны моя прабабушка видела многое, видела то, что, во всяком 
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случае, тяжело воспринимать девушке-подростку, но уже тогда 
она знала, что должна уйти на фронт, должна приложить свои 
силы для приближения победы. 

Во время изучения материалов (документов, воспоминаний) 
о жизни прабабушки на войне, стало ясно, какой огромный 
сложный путь она проделала за то время. Прабабушке приходи-
лось держать в своих женских руках и лопату, и оружие, видеть 
ранения, боль и смерти. Она не раз попадала под артобстрелы и 
бомбежки вражеской армии, но это не останавливало ее в жела-
нии идти до «победного». Также прабабушка дважды встречала 
маршала Советского Союза – Георгия Константиновича Жукова. 
Клавдия Ивановна побывала за время войны на восьми фронтах, 
дошла до Берлина и оставила свою подпись на Рейхстаге. Любовь 
к Родине придавала таким, как она, сил, заряжала волей к победе, 
давала уверенность в часы суровых испытаний. Да и не только 
моя прабабушка заслуживает уважения и восхищения, но и дру-
гие наши родственники, и все защитники отечества. Каждый из 
нас должен знать о том времени и людях, которые защищали на-
шу родину ценой собственной жизни, особенно если эти люди 
живут среди нас. В моей семье дети и внуки прабабушки интере-
совались ее судьбой, писали доклады, рефераты, сочинения, и все 
потому, что каждый из нас гордился Клавдией Ивановной. Слава 
и вечная память героям! Данная работа может иметь продолже-
ние. Мне предстоит еще много узнать, выяснить и дополнить се-
мейный архив. 

Научные руководители: Н. В. Бубнова, М. А. Пуговкина  
 
 

М. И. Власенко, В. Д. Шарыпов 
МБОУ СОШ № 55 г. Иркутска 

ЧТО НАМ ОСТАЛОСЬ В НАСЛЕДСТВО  
ОТ ДРЕВНЕГО МИРА? 

Человечеству в наследство от Древнего мира остались дости-
жения культур древности: некоторые виды ремесел, архитектур-
ные сооружения, легенды, письменность и многое другое. Сего-
дня каждый из нас пользуется в современном обиходе вещами, 
которые некогда были частицами древнейших культур. 
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Нам было интересно узнать, какие объекты, ремесла, утварь, 
вещи достались человечеству в наследство от Древнего мира, что 
их объединяет с прошлым, в чем преемственность, какое разви-
тие и применение они получили в современном мире. 

В своей работе мы изучили не все предметы, которые нам 
достались в наследство от древности, а выбрали, на наш взгляд, са-
мые интересные: шахматы, стекло, краски, плуг, книгопечатание. 

Многие современные школьники даже не знают, что появле-
ние красок и рисования относится к доисторическим временам. 
Краски были известны задолго до того, как появились письмен-
ные сообщения о них. Красочные изображения на стенах пещер-
ных жилищ до настоящего времени сохранились в относительно 
хорошем состоянии. Некоторые из них существовали за 15 тыс. лет 
до н. э. Таким образом, можно считать, что появление красочных 
веществ было одним из первых открытий на заре цивилизаций [2]. 

В настоящее время производство красок – это высокотехноло-
гичный процесс. На фабрике все ингредиенты тщательно сме-
шивают в железных чанах, чтобы пигмент как следует растворил-
ся в воде. Перед тем как краска отправится в сушку, её перетира-
ют. Это делают для того, чтобы избавиться от мелких комочков 
пигмента. После этой процедуры акварель раскладывают по ван-
ночкам и сушат, пока краска не перестанет быть липкой, затем 
цвета укладывают по коробкам в определенном порядке, с одной 
стороны – теплые тона, а с другой – холодные [1; 3]. 

Задавшись вопросом исследования предметов, доставшихся 
нам от Древнего мира, мы захотели выяснить, знают ли наши 
сверстники, что в своей жизни они применяют предметы, кото-
рые были изобретены тысячи лет назад. Для этого мы составили 
анкету, в которую включили шесть вопросов («Какие настольные 
игры, дошедшие к нам из древности, Вам известны?», «В каком 
государстве были изобретены первые шахматы?», «Производство 
какой краски было наиболее дорогостоящим в Древнем мире?», 
«С какого тысячелетия до н. э. древние люди начали изготовлять 
стекло?», «Кого запрягали в плуг в древности?», «Где первона-
чально появилось книгопечатание?»). 

Данная анкета была предложена учащимся 5 «В» класса 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 55. Из 22-х учащихся правильно на 
все вопросы анкеты смогли ответить 16 человек, что составляет 
73 % опрошенных. 
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Самым сложным респондентам показался шестой вопрос: 
«Где первоначально появилось книгопечатание?». На этот вопрос 
верно смогли ответить лишь половина опрошенных – 11 человек. 
Самым простым показался первый вопрос: («Какие настольные 
игры, дошедшие к нам из древности, Вам известны?». На него 
верно ответили 82 % респондентов (18 человек). 

Большинство учащихся 5 «В» класса знает о том, что многие 
предметы, такие как шахматы, краски, стекло и т. д., пришли к 
нам из Древнего мира. Однако есть и те, кто не знает об этом. Для 
них мы приготовили наш буклет «Что нам осталось в наследство 
от Древнего мира?». 

В целом хотелось бы отметить, что изобретения, являющиеся 
наследием Древнего мира и приведенные в качестве примера в 
данном исследовании, создавались и совершенствовались на про-
тяжении многих веков разными людьми. 

Насколько можно судить, единственного создателя у данных 
предметов, например, как у множества других величайших для 
истории человечества изобретений (колесо или речь), не было. 

Работая над проектом, мы совершили увлекательное путеше-
ствие в Древний мир. Убедились в связи времен. Раскрыли секре-
ты забытых технологий, тонкости и навыки древнего ремесла. 
Выяснили возможность применения многих изобретений в со-
временном мире (производство стекла в древности и современно-
сти). Поэтому мы считаем, что знание предметов, оставшихся нам 
в наследство от древности, не только весьма занимательно, но и 
полезно для современного человека. 

Научный руководитель: Ю. П. Корчиго  
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А. А. Каланчукова 
МБОУ СОШ № 8 г. Черемхово 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ  
К ТРУДУ ПОД ВЛИЯНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

 В 30-е гг. XX в. 

В различные исторические эпохи складывалось разное пони-
мание труда и отношение к нему. Как утверждает исследователь 
Буланов [1], это обусловлено социальной стороной жизни. Сейчас 
молодое поколение определяет труд как источник дохода. Каж-
дый работает для собственного благосостояния. Это подтвержда-
ет проведенный нами интернет-опрос в социальной сети «Вкон-
такте». Но такое отношение к трудовой деятельности было не 
всегда. Например, из курса истории советского периода 30-х гг. 
XX в. нам стало известно, что тогда приоритетной для трудящих-
ся была высокая производительность, которая служила на благо 
не столько самого работника, сколько страны. И поэтому нам по-
казалось интересным выяснить, что же стало основой для такого 
отношения к труду. 

Цель данной работы заключалась в том, чтобы изучить от-
ношение к труду в советский период, а именно в 30-е гг. XX в. Ги-
потеза исследования: мы предположили, что основное значение в 
формировании отношения к труду в это время имели субъектив-
ные факторы. В теоретической части исследования нами были 
рассмотрены различные подходы к понятию «труд», исследовано 
отношение к труду в 30-е гг. XX в., а также систематизирован ма-
териал о формировании отношения к труду. 

В исследовательской части представлено описание работы с 
архивными материалами 1930-х гг., их анализ и изучение. Пред-
ставлено сопоставление выделенных в теоретической части фак-
торов с реальным отношением к труду. 

Ценностью работы является то, что в ходе изучения 118 но-
меров газеты «За уголь» 1936 г. мы нашли информацию не только 
о рядовых стахановцах и передовиках производства, но и инфор-
мацию, позволяющую сделать вывод об отношении труду в дан-
ную историческую эпоху. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты 
исследования могут быть использованы в дальнейшем изучении 
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истории шахт города Черемхово, рабочего класса и промышлен-
ности Иркутской области и России в целом, а также при изуче-
нии истории отдельных предприятий нашего города. Получен-
ный материал может найти применение в образовательной дея-
тельности, в учебных курсах по краеведению и обществознанию, 
при написании исследовательских и проектных работ по исто-
рии города и региона. 

Научный руководитель: Л. П. Гурченкова  
 

Литература 
1. Буланов В. С. Рабочая сила в условиях формирующихся рыночных от-

ношений / В. С. Буланов. – М. : РАУ, 1994. – 207 с. 
 
 

Н. В. Никоварж 
МБОУ «Лицей № 1» г. Усолья-Сибирского  

А. Ф. НИКОВАРЖ: СУДЬБА ЧЕХА И ЕГО СЕМЬИ  
В КРУГОВОРОТЕ СОБЫТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  

И РЕПРЕССИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ 

Знание исторического наследия обогащает духовный мир со-
временного человека, воспитывает бережное отношение к тому, 
что его окружает, к людям, которые живут рядом, к важным ис-
торическим событиям прошлого нашей страны. Сегодня важно 
начинать изучение событий отечественной истории с того места, 
где ты родился, воспитывался, рос, откуда начинался твой род, 
чтобы посмотреть уже на известные факты истории давно ми-
нувших дней через призму событий, пережитых твоими родствен-
никами. Для молодого поколения появляется возможность открыть 
для себя что-то новое в уже известной истории родного края. 

К большому сожалению, сегодня молодёжь мало интересуется 
прошлым своих родных, не знает своих родословных, что подверга-
ет патриотическое чувство каждого из нас серьёзным испытаниям. 

Наша страна в ХХ в. пережила, кроме переворота 1917 г., ещё 
две страшных войны: Гражданскую 1917–1920 гг. и Великую Оте-
чественную 1941–1945 гг. 

Немало собрано материалов о Великой Отечественной войне, 
а о таком далёком времени, как Гражданская война, мы знаем 
только по учебникам и книгам: очевидцев тех событий в нашем 
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крае уже давно нет. А пожилые родственники, которые есть в 
наших семьях, пытаются вспомнить о том периоде уже по воспо-
минаниям своих дедов и прадедов. 

Именно по воспоминаниям наших родственников и по най-
денным документам мы узнали о событиях Гражданской войны и 
судьбе участника этой войны, Никоваржа Алексея Францевича, 
который и является главным героем нашей работы. 

Наш интерес к работе возник из-за того, что мы работали с 
документами человека, которого никогда в жизни не видели, а 
только слышали рассказы о чехе, который и стал родоначальни-
ком истории семьи Никоварж в Сибири. 

Благодаря изучению темы Гражданской войны нами была 
установлена связь нашей фамилии, её родоначальника в Сибири 
с событиями тех времен. Мы узнали причину его появления в 
России и его дальнейшую судьбу. 

Научные руководители: Н. В. Бубнова, М. А. Пуговкина  
 
 

Ю. Т. Новикова 
МБОУ СОШ № 26 г. Иркутска 

ИРКУТСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

В 2015 г. отмечается историческая дата: 70 лет Великой Побе-
ды над нацистской Германией. За годы Великой Отечественной 
войны были полностью уничтожены города, поселки и деревни, 
ведущие промышленные предприятия, железнодорожные пути, 
разграблено и разорено огромное количество колхозов. В связи с 
этим обращение к истории Иркутского завода тяжелого машино-
строения им. В. В. Куйбышева (далее – ИЗТМ) представляется 
весьма актуальным, так как именно с ним связан вклад Иркут-
ской области в победу советского народа над врагом. 

История ИЗТМ начинается с 1907 г., когда на окраине Иркут-
ска были созданы обозные мастерские. Передача механических 
мастерских в 1928 г. в систему «Союззолото» определила основное 
направление завода – выпуск золотодобывающего оборудования. 
На базе механических мастерских в 1929 г. началось строительст-
во ИЗТМ – первенца машиностроения в регионе. А уже в 1930 г. 



 

 120 

ИЗТМ приступил к изготовлению 150-литровой драги для золо-
тодобывающей промышленности. С этого же года ИЗТМ носит 
имя В. В. Куйбышева. В этом же году вышел первый номер мно-
готиражной заводской газеты «Металлист». 

В 1940 г. к традиционной продукции прибавилось металлур-
гическое оборудование: для домен, мартенов, прокатных станов. 
Это изменило профиль ИЗТМ. Далее расширились связи машино-
строителей с другими предприятиями СССР, строились новые цеха. 

С 25 октября 1941 г. ИЗТМ перешел в ведение Наркомата тя-
желого машиностроения СССР. Производство перестраивалось, 
цеха реконструировались, строились новые, чтобы выпускать 
продукцию для фронта. В это время коллектив ИЗТМ увеличился 
почти в два раза. 

В ноябре 1941 г. в Иркутск эвакуировали с Украины Старо-
краматорский завод имени Серго Орджоникидзе. Необходимо 
было создать слаженное производство, которое в военных усло-
виях могло удовлетворить с каждым днем возраставшие потреб-
ности армии. Кроме того, требовалось также изменить многое в 
процессе промышленного производства, начиная от его общей 
структуры и темпов до режима рабочего дня. 

27 июня 1941 г. администрацией Старокраматорского завода 
издан приказ о направлении пассажирским поездом из Златоуста 
и Челябинска большой группы рабочих с поручением о подго-
товке жилья для приезжающих семей и принятию мер по раз-
грузке оборудования и его хранению совместно с заводскими и 
городскими организациями, а также с частным сектором. Эва-
куация была организована весьма успешно. Монтаж основного 
оборудования завершился к началу 1942 г. К этому времени 
ИЗТМ начал давать фронту 120-мм минометы, мины, снаряды, 
авиационные бомбы. 

В августе 1942 г. коллектив ИЗТМ стал победителем социали-
стического соревнования, ему было передано переходящее Крас-
ное знамя Государственного комитета обороны. Для вручения в 
Иркутск прибыли представители Наркомата тяжелого машино-
строения СССР и ЦК Союза рабочих тяжелого машиностроения. 

С конца 1942 г. параллельно с военной на ИЗТМ начали вы-
пускать и мирную продукцию. Она нужна была СССР для вос-
становления народного хозяйства на освобожденных территори-
ях. Например, ИЗТМ получил заказ на изготовление 4000 тонн 
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оборудования для 10 домен, в числе которых была крупнейшая в 
Европе 6-я комсомольская домна Магнитогорского металлурги-
ческого комбината. Оборудование для нее изготавливалось в Ир-
кутске. Коллектив ИЗТМ помогал бойцам, собирая теплые вещи. 
Перед новым, 1942 г. заводчане отправили первый эшелон по-
дарков на фронты Великой Отечественной войны. К маю 1942 г. 
на собранные средства были приобретены и отправлены в дейст-
вующую армию 12 танков. 

В течение 1944–1945 гг. ИЗТМ снабжал оборудованием 
районы Украины, шахты Донбасса, укомплектовал оборудова-
нием 52 мартеновские печи, 15 прокатных станов, 31 коксовую 
батарею. Годовая мощность составила 120 тыс. тонн чугуна и 
200 тыс. тонн стали. 

Истоками победы стали героизм и мужество бойцов и коман-
диров, беспримерный подвиг всех тружеников тыла. Немалую 
роль сыграли предприятия, на которых люди работали целыми 
днями и ночами, чтобы выпускать военную технику, бороться за 
победу. 

За самоотверженный труд во время Великой Отечественной 
войны в 1945 г. указом Президиума Верховного Совета СССР 
ИЗТМ награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

Таким образом, несмотря на военные испытания и обстоятель-
ства, Иркутский завод тяжелого машиностроения им. В. В. Куйбы-
шева сумел героически выстоять, совершить трудовой подвиг, а 
также внести определенный вклад в дело Великой Победы. 

Научный руководитель: А. И. Грачев  
 
 

М. Г. Перевалова 
МБОУ «Лицей № 1» г. Усолья-Сибирского  

ИСТОРИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НЕМЦЕВ В СИБИРЬ  
НА ПРИМЕРЕ БИОГРАФИЙ УСОЛЬЧАН 

В разные времена немцы в большом количестве переселялись 
в нашу страну в надежде на лучшую жизнь для своих семей, они 
строили дома, занимались сельским хозяйством на тех землях, 
которые им выдали. Однако в истории были периоды, когда лю-
ди этой национальности подвергались репрессиям и депортаци-
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ям, их высылали из центральных районов страны на восток, в 
Сибирь, в самые отдаленные районы. Все эти миграции немецко-
го населения связаны с политикой, проводимой государством, а 
заложниками этих событий становились простые люди, родст-
венники которых были разбросаны по всей стране. 

Основой исследования стали вопросы: как немцы оказались и 
проживают в Сибири? По каким причинам они были переселены 
в наш регион? Почему именно по отношению к людям этой на-
циональности совершались принудительные меры переселения и 
репрессии? В чём было их отличие от других? Почему государст-
во так сильно опасалось бунта со стороны этнических мень-
шинств? Как им пришлось пережить трудные времена и приспо-
собиться к новым условиям жизни? 

Выполняя исследовательскую работу, я познакомилась с Ав-
густиной Рудольфовной Шульц, Ольгой Адольфовной Гор, Ма-
риной Александровной Шефер, установила, что их родные 
старшего поколения имеют немецкое происхождение; попыта-
лась проследить историю каждой семьи от периода колонизации 
до периода репрессий и как в дальнейшем сложилась их жизнь. 
Оказавшись в суровых условиях, они, превозмогая обстоятельст-
ва, выжили и сохранили воспоминания об истории своей семьи и 
уважение к родным старшего поколения. Все трудности, что вы-
пали на долю их семей, только сделали их выносливыми, стойки-
ми, сплоченными, бережно хранящими воспоминания. 

По собранным сведениям я попыталась изучить историю пе-
реселения немцев в Сибирь, выяснить причины, по которым они 
оказались в этом крае, найти факты, подтверждающие жестокое от-
ношение государственной власти к людям этой национальности. 

В исследовании раскрывается взаимосвязь истории семьи и 
истории государства. На примере истории семей Шульц, Гор (Ба-
умгард) и Шефер рассматриваются события колонизации, пере-
селения немцев в Россию и периода репрессий: раскулачивание, 
коллективизация, «ежовщина», трудовые колонии. В своей рабо-
те я постаралась разобраться в истории репрессий по националь-
ному признаку, проследить жизненный путь женщин, постра-
давших от них. Думаю, моя работа поможет укреплению толе-
рантности и взаимопониманию между людьми. 

Научные руководители: Н. В. Бубнова, Е. В. Петрова  
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С. С. Чичулина, Д. И. Шайнасирова 
МБОУ СОШ № 55 г. Иркутска 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИХ  
И РУССКИХ СКАЗОК 

Наше детство сопровождалось чтением сказок. Как правило, это 
были русские сказки. Уже в школе нам стало интересно, а что чита-
ли детям в древности? Были ли у них сказки? Чему они их учили? 

Нам стало интересно, как и чему египтяне учили своих детей 
с помощью сказок, как были написаны эти сказки, а самое глав-
ное, чем они схожи с русскими сказками, а чем различаются. 

Задавшись этими вопросами, мы выяснили, что многие до-
шедшие до нас египетские сказки и повести относятся к периоду 
Среднего царства (XXI–XVII вв. до н. э.). При этом, как отмечает 
исследователь Р. И. Рубинштейн, «от Древнего царства (III тыс. 
лет до н. э.) до нас не дошло ни записанных сказок, ни повестей. 
Однако нет никакого сомнения в том, что они уже тогда сущест-
вовали в устном творчестве» [3, с. 145–146]. 

Русские же читатели познакомились с произведениями лите-
ратуры Древнего Египта во второй половине XIX в. При этом 
стоит отметить, что это были уже переводы египетских сказок с 
европейских языков. «Первый перевод египетской сказки «Два 
брата» на русский язык опубликовал В. В. Стасов». Высоко оценив 
значение египетского папируса Д'Орбинэй, В. В. Стасов посвятил 
ему статью в журнале «Вестник Европы» за 1868 г. Через 40 лет 
эта сказка, также в переводе с французского, была вновь издана 
Д. А. Сперанским отдельной книгой. 

Таким образом, в течение более чем полувека произведения 
литературы Древнего Египта доходили до русского читателя 
только в переводах с европейских языков. Почин созданию науч-
ных переводов непосредственно с языка древних египтян своим 
изданием научно-популярной серии «Культурно-исторические 
памятники Древнего Востока» положил профессор Петербург-
ского университета, академик Б. А. Тураев. Им и его товарищем 
В. М. Викентьевым были сделаны первые научные переводы с 
древнеегипетского языка двух наиболее значительных произве-
дений литературы Древнего Египта – «Рассказ египтянина Сину-
хета» и «Древнеегипетская повесть о двух братьях» [3, с. 5–7]. 
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Данными переводами мы и воспользовались. Также в нашем 
исследовании нам помогла книга М. Э. Матье «Что читали егип-
тяне 4 000 лет тому назад», вышедшая в Ленинграде в 1936 г. [1]. 

Прежде чем начать сравнение сказок, мы решили сделать 
выборку тех египетских сказок, которые нам больше всего понра-
вились и запомнились («Потерпевший кораблекрушение», 
«Волшебник Деди», «Лев и мышь», «Коршун и кошка», «Алибег 
Кашкаши»). Сравнивать мы их будем с известными нам с детства 
русскими народными сказками («Гуси-лебеди», «Золотая рыбка», 
«Теремок», «Колобок», «Маша и медведь», «Лиса и журавль», 
«Кощей Бессмертный»). 

Также мы определили пункты, по которым в дальнейшем 
производили сравнение сказок: 1) сюжет; 2) главный герой; 3) ме-
сто действия; 4) концовка. 

Как выяснилось в результате сопоставления русских и древ-
неегипетских сказок, у них есть много общего: 

− по сюжету этих сказок, как правило, есть герой, который 
должен выполнить какие-либо поручения (князя, царя и т. п.); 

− главный герой, как правило, попадает в ситуации, из ко-
торых он пытается найти выход; 

− место действия, как правило, не уточняется: это может 
быть любая деревня – русские сказки, или любой островок Нила – 
древнеегипетские; 

− в большинстве своем сказки оканчиваются моралью: «И 
ты, пока не поздно, за ум возьмись, а то как голову потеряешь – 
ума не соберёшь» из сказки «Мужик и разбойник» [1, с. 57]. 

При этом существуют и различия. В русских сказках главный 
герой не отчаивается, он умён, силён и у него есть сказочные по-
мощники. Например, «…стал мыть яичко, да и выронил в воду… 
и щука принесла ему яйцо» из сказки «Кощей Бессмертный» [2, 
с. 45]. В древнеегипетских сказках главный герой может и отча-
яться. Он добр и щедр. Из сложных жизненных ситуаций найти 
выход приходится ему самому и лишь за редким случаем – при 
посторонней помощи. Так происходит в сказке «Потерпевший 
кораблекрушение». 

В целом можно заключить, что египтяне с помощью сказок 
прививали своим детям положительные человеческие качества, 
такие, например, как щедрость, доброта, заботливость, вежли-
вость и остроумие. Помимо положительных, также можно выде-
лить такие нейтральные качества, как хитрость и проворство. Не-
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гативными качествами – злостью, властностью, жестокостью – 
они наделяли персонажей отрицательных. 

Таким образом, соглашаясь с маститыми исследователями, 
можно заключить, что древнеегипетские сказки и повести, отли-
чающиеся высокими художественными достоинствами, занимают 
важное место в сокровищнице мировой литературы наравне с 
лучшими произведениями народов всех стран мира [3, с. 7–9]. 

Научный руководитель: Ю. П. Корчиго  
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