
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №9,   2012

14 MATERIALS OF CONFERENCE
Структура монографии позволяет наилуч-

шим образом достичь поставленной цели и по-
казать специфику борьбы с контрабандой на 
российской Дальнем Востоке в различных со-
циально-политических условиях.

В первой главе (автор – к.ю.н. Е.М. Щербина) 
дан очерк развития отечественного законодатель-
ства об ответственности за контрабанду. Глава 
подготовлена специалистом в области уголовно-
го права, что позволило подчеркнуть конкрет-
но-исторический смысл такого противоправного 
деяния как контрабанда. Вторая глава (автор – 
д.и.н. Н.А. Беляева) посвящена основным факто-
рам развития контрабанды на российском Даль-
нем Востоке с момента его вхождения в состав 
Российской империи до ее крушения; показаны 
особенности становления системы охраны гра-
ницы в таможенном отношении в Приамурье 
и Забайкалье. В третьей главе (автор – к.и.н. 
С.Н. Ляпустин) рассматривается специфическое 
и имеющее особое значение для дальневосточ-
ного региона направление антиконтрабандной 
деятельности государства – борьба с незакон-
ным вывозом биоресурсов (продукции таежных 
промыслов, леса и лесоматериалов, морских 
биоресурсов). В четвертой главе (автор – 
к.и.н. А.В. Попенко) раскрывается содержание 
и противоречия антиконтрабандной политики 
государства на примере Дальневосточной респу-
блики; анализируется деятельность центральных 
и местных органов советской власти, направлен-
ная на преодоление контрабанды; показано, что 
только на основе всей совокупности методов 
и средств, оказавшихся в руках государства (уго-
ловно-правовых, экономических, администра-
тивных) стало возможным искоренение массовой 
контрабанды, представлявшей угрозу безопасно-
сти государства. В пятой главе (авторы – д.и.н. 
Н.А. Шабельникова и к.и.н. Л.А. Лаврик) пока-
зана специфика деятельности правоохранитель-
ных органов в сфере борьбы с контрабандой, ис-
следованы социально-психологические факторы, 
способствовавшие превращению контрабанды 
в образ жизни населения Дальнего Востока Рос-
сии в первые послереволюционные годы. 

Содержание монографии определяется мно-
гообразием научных интересов авторов, объеди-
нившихся в научный коллектив. Каждый имеет 
свое направление в изучении общего объекта. 
Каждая из глав представляет собой отдельный 
фрагмент, из которых складывается общая карти-
на дальневосточной контрабанды как сложного 
исторического явления, развивавшегося под вли-
янием целого ряда геополитических, экономиче-
ских, социально-психологических факторов.

Книга адресована студентам вузов, сотруд-
никам правоохранительных органов, всем ин-
тересующимся историей правоохранительной 
и природоохранной деятельности в дальнево-
сточном регионе, а также историей российского 
государства. 
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Изучение религии имеет глубокие историче-
ские корни. Как научная дисциплина религиове-
дение зародилось во второй половине XIX века 
на Западе и явилось результатом обобщения 
и систематизации сведений из разных научных 
областей. Значимость изысканий подкреплена 
появлением фундаментальных работ на истори-
ко-религиозные темы по истории, философии, 
этнологии, культурологии, социологии. Акту-
альность работы напрямую связана с измене-
ниями, происходящими в религиозной сфере, 
обусловленными влиянием политики и научно-
технического прогресса, что, в свою очередь, 
приводит к сближению религиозной и светской 
власти. Интерес к ранее запрещенной в Рос-
сии религиозной теме проявляется в большом 
количестве публикаций в научных и популяр-
ных изданиях. Это вполне объяснимо, так как 
знание религиозных аспектов жизни помогает 
ориентироваться в сложных межконфессио-
нальных отношениях, позволяет укрепить связи 
с единоверцами, продумать стратегию общения 
с партнерами, избежать конфликтов на религи-
озной почве. Однако обилие работ не на много 
приближает к пониманию феномена «веры», 
не приводит к появлению универсального под-
хода, обобщающего все известные религиозные 
доктрины. Учитывая ценность существующих 
работ, необходимо признать, что религиозные 
аспекты духовной жизни общества еще недоста-
точно проработаны и полноценно описаны.

Цель исследования заключается в создании 
общей картины духовно-религиозной жизни 
общества, для чего детально рассматриваются 
различные формы религий в динамике.

При создании монографии «Историко-ре-
лигиозные аспекты духовной жизни общества» 
учитывалось то, что религиоведческая грамот-
ность составляет важную часть современного 
образования, цель которого сообщить необхо-
димый объем достоверных научных знаний, 
гармонизировать гуманитарное образование, 
способствовать становлению развитой лично-
сти. Судьбоносное значение, которое оказала 
система верований для становления современ-
ного общества, не позволяет структурно вычле-
нить религию из системы человеческих отноше-
ний и объективно оценить ее роль, возможности 
и перспективы развития. В работе показывается 
как длительность и плотность воздействия на 
светские институты власти церковных доктрин 
повлияли на духовную жизнь общества. Ис-
следование особенностей механизма развития 
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и функционирования принципов освоения че-
ловеком этнического социокультурного окруже-
ния, позволяет вычленить те духовно-нравствен-
ные аспекты, которые являются стержневыми 
в обществе.

Монография адресована в первую очередь 
студентам и аспирантам, обучающимся по 
специальности реклама и связи с обществен-
ностью, сообщая им теоретически обоснован-
ные знания о религии, формах ее бытования, 
истории, роли в формировании человечества, 
о месте в культуре, духовно-нравственных тра-
дициях. В этом проявляется реализация права 
на свободу совести при выборе религии, фор-
мируется толерантное отношение к представи-
телям других конфессий. Анализ религиозных 
практик и их модификаций, ориентированных 
на этнокультурные особенности страны, сведе-
ния о пророках, исторические факты, связанные 
с практической деятельностью конфессий, при-
водят к бесспорному признанию колоссально-
го влияния религии на развитие человечества 
и светскую культуру. Приведенные примеры 
религиозных практик предоставляют возмож-
ность по-новому взглянуть на политические, 
социальные, бытовые вопросы современности, 
изложить теоретические и практические основы 
для реализации конституционного права лич-
ности на свободу совести и вероисповедания. 
Безусловно, работа будет интересна также всем 
тем, кто интересуется религиоведением, культу-
рологией, социологией, этнологией, философи-
ей, историей.

Признавая важность изучения духовной 
жизни общества, сложности, которые связа-
ны с многообразием трактовок историко-ре-
лигиозных аспектов развития социума, авто-
ры критически подошли к отбору материала 
и учли специфику образовательного процесса 
в высшей школе, ориентированного на реали-
зацию комплекса воспитательных, правовых, 
морально-нравственных задач, позволяющих 
сформировать гражданскую и личностную 
позицию.
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Патриотизм – это слово, которое часто зву-
чит с экранов телевизоров, из динамиков радио-
приёмников. Мы говорим о патриотическом 
воспитании уже обыденно, не вкладывая в это 
понятие глубокого смысла, забывая, что патри-

от – это человек, преданно любящий Родину, го-
товый пожертвовать жизнью ради процветания 
своей страны.

История нашей великой Родины находится 
в логическом единстве с историей малой ро-
дины каждого россиянина. Поэтому изучение 
прошлого родных мест делает историю страны 
более конкретной.

Экономическое и политическое реформиро-
вание России привело к резкому падению нрав-
ственности, пошатнулась вера в возможность по-
строения «светлого будущего», исчезли идеалы. 
И в это «смутное время» как никогда важно обра-
щение к героическому, историческому прошлому 
нашего славного самоотверженного народа.

Поиск национальной идеи Российского го-
сударства необходимо осуществлять в том чис-
ле и в славном прошлом нашего народа. Кто не 
знает родственных корней и истории своего От-
ечества, тот не может иметь будущего.

В историю Слобожанского края (а это часть 
территории Украины, же Брянской, Орловской, 
Курской, Белгородской, Воронежской и обла-
стей) вписаны трагические страницы Великой 
Отечественной вот Огненный вал той войны 
трижды прокатился по белгородской i ковской 
земле, превратив в руины многие города и сёла.

Книга «Страницы наших биографий: Сло-
божанский край – прошлое и настоящее» по-
священа 65-й годовщине Курской битвы и осво-
бождения городов и сел Курской, Белгородской 
и Харьковской областей от немецко-фашист-
ских захватчиков, памяти тех, кто ценой соб-
ственной жизни приближал Победу. В книге 
нет вымышленных героев и событий. Реальные 
факты истории не могут оставить равнодушны-
ми читателей, т.к. основаны на воспоминаниях 
участников и свидетелей о войне, подтвержде-
ны архивными документами, проникнуты чув-
ством преданной любви к России.

В книге, на основе обширных архивных 
материалов, периодических изданий и воспо-
минаний участников и свидетелей описанных 
событий, освещена история образования и раз-
вития восточных окраин Слобожанского края до 
наших дней.

Воспоминания участников и очевидцев во-
енных действий особенно важны в наше время, 
когда заведомо принижается заслуга советских 
солдат в Великой Отечественной войне, роль 
Великой Победы советского народа, когда на-
вязывается чуждая нам, русским людям, идео-
логия насилия и безнравственности, когда целе-
направленно стирается память об историческом 
прошлом, разрушается культура, забываются 
исконно-русские традиции.

Эта земля обильно полита кровью совет-
ских воинов. Оставшиеся старики, женщины 
и подростки растили хлеб для фронта, труди-


