


  Проводимая сегодня традиционная VII 
Международная научно-практическая конферен-
ция «Донецкие чтения-2022: образование, наука, 
инновации, культура и вызовы современности» 
отличается от всех предыдущих. Это первая 
конференция, которая проводится Донецким 
национальным университетом в новых историче-
ских условиях, когда Донецкая народная Респу-
блика стала частью Российской Федерации, воссо-
единившись со своей исторической Родиной. 

 Это свершившееся историческое событие, к которому были обраще-
ны все наши помыслы и мечты, вошло в нашу жизнь стремительно и основа-
тельно. Стало поворотным историческим итогом нашей общей борьбы за 
восстановление исторической справедливости и консолидации русских 
людей.
 Произошедшие события оказали свое решающее влияние на 
укрепление сотрудничества ДонНУ с вузами Русского мира и нашими отече-
ственными университетами из Российской Федерации, принявшей Республи-
ку после долгой разлуки в свой состав, придали взаимодействию новый 
импульс, наполнили его новым содержанием, что позитивно сказалось на 
научном, образовательном, информационном и методическом уровне конфе-
ренции. Возрос интерес к традиционно проводимым Донецким чтениям, 
увеличилось число участников конференции, расширилась тематика научных 
исследований, более углубленным стал подход исследователей к изучению 
актуальных проблем в различных отраслях науки. Одновременно усилилось 
внимание к вопросам применения теоретических знаний в практическую 
деятельность. Сборник трудов конференции издан в 10 томах, включающим 15 
книг. Свои доклады и научные статьи на конференцию, выполненные на 
основании фундаментальных и прикладных исследований в области наиболее 
важных проблем естественно-математических, технических и социально-гу-
манитарных наук, были направлены ДонНУ многими известными специали-
стами и молодыми учеными Российской Федерации, дальнего и ближнего 
зарубежья.
 Все эти научные исследования представляют значительный научный 
интерес. Они проанализированы и систематизированы, вошли в публикуемый 
научный сборник конференции. 
 Отмечу, что проведение традиционной научной конференции 
одновременно первой в составе России будет способствовать решению новых 
задач, которые стоят перед фундаментальной и прикладной наукой Российской 
Федерации и академическим сообществом Донецкой Народной Республики. 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

С наилучшими пожеланиями, ректор Донецкого национального 
университета, доктор физико-математических наук, профессор 

Светлана Владимировна Беспалова
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

Председатель: 

Беспалова С.В., д-р физ.-мат. наук, профессор, ректор Донецкого национального 
университета (г. Донецк). 

Заместитель председателя: 

Бабурин С.Н., д-р юрид. наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института государства и права РАН, Президент Международной славянской 
академии наук, образования, искусств и культуры, Президент Ассоциации 
юридических вузов (г. Москва). 

Члены программного комитета: 

Аваков С.Ю., д-р экон. наук, профессор, ректор Таганрогского института 
управления и экономики (г. Таганрог). 

Андреев Д.А., д-р ист. наук, доцент, заместитель декана по научной работе 
исторического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова (г. Москва). 

Аноприенко А.Я., канд. техн. наук, профессор, ректор Донецкого 
национального технического университета (г. Донецк). 

Болнокин В.Е., д-р техн. наук, профессор, гл. науч. сотр., руководитель 
Центра подготовки научных кадров ФГБУН «Институт машиноведения 
им. А.А. Благонравова» (г. Москва). 

Вартанова Е.Л., д-р филол. наук, академик РАО, декан факультета 
журналистики Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова (г. Москва). 

Воронова О.Е., д-р филол. наук, профессор, профессор кафедры 
журналистики, руководитель Есенинского научного центра Рязанского 
государственного университета имени С.А. Есенина, член Общественной 
палаты Российской Федерации, член Союза писателей и Союза журналистов 
России (г. Рязань). 

Евстигнеев М.П., д-р физ.-мат. наук, профессор, проректор по научной и 
инновационной деятельности Севастопольского государственного 
университета (г. Севастополь). 

Зайченко Н.М., д-р техн. наук, профессор, ректор Донбасской национальной 
академии строительства и архитектуры (г. Макеевка). 

Зинченко Ю.П., д-р психол. наук, профессор, академик РАО, декан 
факультета психологии Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова (г. Москва). 

Кирпичников М.П., д-р биол. наук, профессор, академик РАН, декан 
биологического факультета Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова (г. Москва). 

Кишкань Р.В., председатель Государственного комитета по экологической 
политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики 
(г. Донецк). 

Кожухов И.Б., д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор кафедры высшей 
математики НИУ «Московский институт электронной техники» (г. Москва). 



4 

Липгарт А.А., д-р филол. наук, профессор, декан филологического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
(г. Москва). 

Лубков А.В., д-р ист. наук, профессор, академик РАО, ректор Московского 
педагогического государственного университета (г. Москва). 

Некипелов А.Д., д-р экон. наук, профессор, академик РАН, директор Московской 
школы экономики Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова (г. Москва). 

Нечаев В.Д., д-р полит. наук, доцент, ректор Севастопольского 
государственного университета (г. Севастополь). 

Осмоловский А.А., канд. биол. наук, доцент, заместитель декана по академической 
политике и развитию интернационализации биологического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва).  

Полищук В.С., д-р техн. наук, директор ГУ «Научно-исследовательский 
институт «Реактивэлектрон» (г. Донецк). 

Половян А.В., д-р экон. наук, доцент, Министр экономического развития 
Донецкой Народной Республики, и.о. зав. кафедрой менеджмента Донецкого 
национального университета (г. Донецк). 

Приходько С.А., канд. биол. наук, ст. науч. сотр., директор ГУ «Донецкий 
ботанический сад» (г. Донецк). 

Разумова Т.О., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономики труда и 
персонала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
(г. Москва). 

Решидова И.Ю., канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр., директор ГУ «Донецкий 
физико-технический институт им. А.А. Галкина» (г. Донецк). 

Рябичев В.Д., д-р техн. наук, профессор, ректор Луганского государственного 
университета имени Владимира Даля (г. Луганск). 

Савоськин М.В., канд. хим. наук, ст. науч. сотр., директор ГУ «Институт 
физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко» (г. Донецк). 

Соболев В.И., д-р биол. наук, профессор кафедры здоровья и реабилитации 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (г. Ялта). 

Сторожев В.И., д-р техн. наук, профессор, проректор Донецкого 
национального университета (г. Донецк). 

Судаков С.Н., д-р физ.-мат. наук, ст. науч. сотр., и.о. директора ГУ «Институт 
прикладной математики и механики» (г. Донецк). 

Тедеев В.Б., канд. техн. наук, профессор, ректор Юго-Осетинского 
государственного университета имени А.А. Тибилова (г. Цхинвал). 

Третьяков В.Т., профессор, декан Высшей школы телевидения Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва). 

Туранина Н.А., д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой библиотечно-
информационной деятельности Белгородского государственного института 
искусств и культуры (г. Белгород). 

Шемякина Н.В., канд. экон. наук, доцент, директор ГБУ «Институт 
экономических исследований» (г. Донецк). 
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пустил врага дальше, и откуда началось движение Победы». «Постамент» 

видится фронтовику «колонкой из камня на цементе...» [1]. А ведь 

нынешнее движение Победы начинается на святой земле Донбасса, и 

помнить об этом надо нам и нашим потомкам… 
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ВОЙНА: ИНИЦИАЦИЯ ИЛИ БЕССМЫСЛЕННАЯ СМЕРТЬ?  

ДВА ВЗГЛЯДА НА ВОЙНУ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

Ищенко Н. С., канд. филос. наук 
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет», г. Луганск, РФ 

ninaofter@yandex.ru 

 

В российском обществе после начала СВО в информационном 

пространстве активно взаимодействуют два взгляда на войну: война как 

инициация, переводящая человека на другой уровень социального бытия, и 

война как бессмысленная смерть, навеки оставляющая человека вечным 

ребенком без смены его статуса и изменения общества. Первая концепция 

повышает символическое значение воина и используется в патриотических 

кругах. Второй взгляд обессмысливает войну и взят на вооружение так 

называемыми пацифистами, пропагандирующими поражение России. 

В современных модерных обществах сохранилось множество 

инициационных обрядов, которые явно или скрыто, выводят молодое 

поколение на новый уровень зрелости: выпускной после школы, 
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посвящение в студенты, защита диплома, свадьба, рождение ребенка. В 

таких обрядах на символическом уровне демонстрируется смерть старой 

формы социального бытия и рождение нового человека – взрослого, а не 

школьника, новой семьи вместо двух молодых людей, и так далее. 

Важнейшим циклом инициационных обрядов в архаичных обществах 

являются обряды военные, когда участие в военных действиях 

представляет собой инициацию, проводящую человека через 

символическую смерть и возвращающую его в мир людей полноценным 

участником социальных отношений. Рассмотрим инициационную 

функцию войны в современных модерных обществах.  

Инициация – это ряд испытаний, реальных и символических, пройдя 

которые индивид переходит в другую социальную общность своего 

социума, из ребенка превращается во взрослого. Инициация, то есть 

посвящение во взрослую жизнь, она действует в обществе «как механизм 

самосохранения, воспроизводства и регенерации культуры… В ритуале 

происходит преобразование биологических процессов в условные 

социальные категории, поэтому ритуалы и обряды инициации служат 

средством одновременно и управления, и преобразования человеческой 

личности, включенной в традиционный социум. В традиционных 

культурах ритуалы и обряды посвящения являются единственным 

способом для человека стать более социально значимым» [8]. 

Повышение социального статуса в результате инициации можно 

представить как движение индивида в социальном пространстве.  

Социальное пространство – это система социальных отношений 

между людьми данного общества [7, с. 29]. Социальное отношение можно 

рассматривать как механизм, статистически порождающий наличное 

распределение различий в социальном пространстве [5]. Основными 

социальными отношениями, которые конструируют социальное 

пространство, являются отношения собственности и производства [1, 

с. 221]. 

Социальное пространство является результатом целого ряда 

действий, совершенных в прошлом [7, c. 84]. Эти действия определяются 

социальными отношениями и совершаются различными субъектами 

социального действия, имеющими систематически взаимосвязанные 

свойства [3, с. 76]. Позиция данного субъекта в социальном пространстве 

определяется его позициями в различных системах – экономической, 

культурной, социальной и символической [2, с. 16]. Перемещение в 

социальном пространстве требует усилий, выражается в совершенной 

работе и измеряется затраченным временем. Расстояние в социальном 

пространстве также измеряется временем [2, с. 18]. 

В традиционном обществе инициация мгновенно меняет положение 

человека в символическом пространстве. Общество модерна нацелено на 

разрушение традиции и выработку других способов трансляции 
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социально-важного знания с использованием СМИ, системы образования, 

кино и литературы. В современном обществе роль инициации неуклонно 

падает, обряды приобретают декоративный характер, символическое 

значение инициации разрушается. Наиболее ярко это проявляется в 

отношении к войне.  

В современном искусстве идет работа по десакрализации войны, 

направленная на то, чтобы лишить военное служение его инициационного 

смысла. В литературе, кино и музыке превалирует изображение войны с 

позиции маленького человека, столкнувшегося с бессмысленными 

тяготами и лишениями на своем локальном уровне. Общий смысл 

ситуации не просматривается, символическая и реальная смерть индивида 

ничего не меняет, и в первую очередь не меняет его символического 

статуса. Война изображается как царство смерти и вечной молодости. 

Ярким примером такого изображения войны является ставшая символом 

Майдана на Украине песня «Воины света» (группа «Ляпис-Трубецкой»), а 

также песня «Война» (группа «Мельница»).  

Характерно, что в творчестве донбасских поэтов, живущих на войне 

с 2014-го года, символический смысл войны видится иначе. Прохождение 

через смерть позволяет войти в сакральную общность Родины, 

объединяющей и живых, и мертвых. Война в стихах донбасских поэтов 

Елены Заславской, Анны Вечкасовой, Марка Некрасовского, Виктора 

Плешакова и других актуализирует связь поколений, а подвиге 

самопожертвования делает видимым образ Родины [4]. Смерть на войне 

меняет этот мир и для живых, и для мертвых. Символический статус воина 

повышается, а инициационное значение военного подвига сохраняется.  

Таким образом, в современном модерном обществе существует 

тенденция уничтожить инициационное значение войны, разрушая 

символический смысл военного подвига. На уровне идей и образов 

современное искусство транслирует мысль о бессмысленности военного 

подвига, который ничего не меняет в жизни общества. Значение войны как 

инициации сохранилось в военном Донбассе, где современные формы 

общественной жизни отступают под натиском реальной войны и перед 

лицом реальной угрозы. Преимуществом этой ситуации является 

оживление скрытых смыслов культуры и возможность задействовать опыт 

прежних поколений, переживших похожие события с тем же 

символическим смыслом борьбы за свою Родину. Остается открытым 

вопрос о способности этих форм адаптироваться к новым реалиям 

общества постмодерна. В то же время в России, где воины становились 

святыми, а жертва собой на поле брани приравнивается к подвигу Христа, 

актуализация сакральных смыслов войны как инициации представляется 

важнейшим символическим ресурсом для преобразования общества ради 

победы. 
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