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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

В январе 2012 г. Владимир Владимирович Путин писал, что «то, с чем сегодня 

сталкивается мир – это серьёзный системный кризис, тектонический процесс глобальной 

трансформации. Это зримое проявление перехода в новую культурную, экономическую, 

технологическую, геополитическую эпоху». Сегодня уже ясно, что эти слова 

четырёхлетней давности указывают на чрезвычайно быстрые, компактно протекающие во 

времени процессы. Акад. Виктор Антонович Садовничий прямо указывает, что времени 

совсем немного: «Если мы сумеем поднять науку в ближайшие пять – десять лет, то будем 

великими. Мне кажется, нужен именно такой отрезок времени, чтобы молодые учёные 

сегодня заработали в полную силу». 

Волею народа Крыма и Севастополя в марте 2014 г. мы очутились в самом центре 

этих глобальных процессов зарождения новых форм мирового устройства. Сегодня перед 

нами стоят задачи сохранения и дальнейшего развития общества. С ними связаны проблемы 

изучения, организации и управления трансляцией культурных традиций будущим 

поколениям, определения оснований идентичности народов Крыма и задачи сохранения 

национальных языков и обеспечения их свободного взаимодействия и функционирования 

в связи с непротиворечивым и продуктивным развитием общественных отношений. Все это 

совершенно по-новому представляет понятие безопасности перед учёными Севастополя, 

Крыма и всей России. 

Работа конференции проходила в виде пленарного заседания, тематических секций 

с участием модераторов и дискуссантов и постерных сессий. 

Работа секции «Информационное пространство Крыма и Севастополя: потенциал и 

медиа-стратегии» проводилась при модерировании д-ра филол. наук, проф. Галины 

Германовны Щепиловой. 

Секция «Экологические аспекты устойчивого развития Черноморского региона» 

работала под руководством д-ра геогр. наук акад. РАЕН, проф. Евгения Ивановича 

Игнатова. 

Исторический аспект безопасности получил освещение в работе секции «Проблемы 

безопасности Причерноморского региона в исторической ретроспективе» при 

модерировании канд. ист. наук Андрея Владимировича Мартынкина. 

Работу секции «Эффективные коммуникации как фактор безопасности в мире» 

модерировала канд. филол. наук, доц. Надежда Константиновна Онипенко.  

Д-р психол. наук, проф. Андрей Ильич Подольский возглавил работу секции 

«Психологическая безопасность человека в современном мире» 

Секция «Научные проблемы обеспечения безопасности в электроэнергетических и 

информационных коммуникационных сетях» работала под руководством д-ра техн. наук, 

проф. Федора Дмитриевича Пряшникова. 

Д-р филол. наук, проф. Татьяна Александровна Алпатова возглавила работу секции 

«Линквоэкологические проблемы в современной филологии» 

Секция «Стратегии экономической безопасности Черноморского региона» работала 

при модерации д-ра экон. наук, проф. Бадырхана Абдулмуталимовича Дадашева. 

Тезисы докладов, представленных на конференции и составляют содержание 

настоящего сборника. 
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СЕКЦИЯ 1 

«СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА» 
 

 

 

УДК 33 

ПРОБЛЕМА РЕЙДЕРСТВА КАК ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ УГРОЗ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

Н.В. Ишинова 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

serpolitonia@mail.ru 

 

Учитывая продолжающуюся адаптацию Крыма в российской юрисдикции, 

кризисные явления в российской экономике могут повлечь дальнейший рост кредиторской 

задолженности предприятий, прежде всего в сферах машиностроения, транспорта и 

оборонной промышленности. В этой связи можно спрогнозировать увеличение числа 

криминальных банкротств и рейдерских захватов коммерчески привлекательных объектов 

недвижимости, в том числе принадлежащих госпредприятиям. 

В классическом сегодняшнем виде рейдерство появилось с введением в оборот 

акций. Благодаря свободно обращающимся на рынке акциям появилась возможность 

приобретения компании без согласия ее фактического владельца. Английское слово raid 

означает внезапное нападение, налет. При этом рейдерством на Западе называют как 

обычное и совершенно законное приобретение компаний без согласия фактического 

собственника и менеджмента, так и силовой захват с целью смены собственника. 

Для определения понятия рейдерства необходимо уяснить, что фундаментом его 

являются не упущения в борьбе государства с криминалом, а пробелы в законодательстве, 

коррупция в органах государственной власти и недальновидные действия собственников 

предприятий и руководителей. 

Дополнительным фактором, способствующим недружественному поглощению, 

является желание некоторых руководителей обогатиться за счет возглавляемого ими 

предприятия. Такой руководитель или нанимает заместителя, который будет заниматься 

разворовыванием предприятия, или сам вступает в сговор с профессиональными 

рейдерами, которые таким образом получают доступ к необходимой им информации и 

начинают атаку. После получения контроля над предприятием недобросовестного 

руководителя выкидывают за ненадобностью, а собственник теряет предприятие. 

Схемы и методы рейдерских захватов: 

1. Использование миноритарного пакета и неправомерных судебных решений, 

определяющих, что добросовестный акционер вообще акционером не является, не может 

принимать участия в собрании акционеров и т.д., для размывания контрольного пакета. 

2. Покупка долгов предприятия, его искусственное банкротство или начало процедуры 

санации. 

3. Скупка миноритарных пакетов акций, на фондовом рынке или непосредственно у мелких 

держателей, с целью создания контрольного пакета. 

4. Манипуляции с реестрами собственников. 

Наиболее широко применяемой схемой использования миноритарного пакета для 

проведения допэмиссии, является следующая: 

1. Блокирование судом участия в собрании акционеров собственника пакета 50%+1 акция 

(и больше). 

mailto:serpolitonia@mail.ru
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2. Принятие собранием, без участия владельца контрольного пакета, решения о замене 

менеджмента. 

3. Принятие решения о допэмиссии, размывающей контрольный пакет. 

Впрочем, допэмиссия часто используется и как средство противодействия рейдерам 

(для размывания приобретенного ими пакета). Так, допэмиссия использовалась как 

средство приватизации, для размывания контрольного пакета, находящегося в руках 

государства. Здесь уже рейдерами выступают «законные собственники». 

Несмотря на то, что практически все предприятия могут стать объектом нападения 

со стороны рейдеров, существует ряд факторов риска: 

- неконсолидированный пакет акций - для того, чтобы поглотить такое предприятие или 

оказать давление на руководство достаточно провести скрытую скупку акций; 

- успешно развивающий бизнес, который всегда будет вызывать интерес у конкурентов; 

- наличие в собственности привлекательных активов (как правило недвижимое имущество); 

- проявление недобросовестной конкуренции, в этом случае захват происходит, как этап 

конкурентной борьбы с целью завладеть бизнесом или полностью его уничтожить; 

- полная зависимость хозяйственной деятельности от объектов интеллектуальной 

собственности, не зарегистрированной надлежащим образом; 

- возникновение конфликта между акционерами; 

- развитие внутренних конфликтов на предприятии, то есть конфликты между 

собственником и менеджерами. 

Усугубляет ситуацию и неготовность руководителей предприятий к управлению 

процессами антирейдерской защиты, в том числе превентивной. 

Направления подготовки к борьбе с рейдерами: 

1. Разработка и усовершенствование политики кадровой безопасности предприятия; 

2. Формирование концепции управления лояльностью персонала и внедрение методов 

мирного разрешения конфликтных ситуаций; 

3. Проведение анализа существующих внутренних нормативных документов, их 

усовершенствование, внедрение регламентов доступа к внутренним нормативным 

документам; 

4. Анализ существующей схемы распределения полномочий между органами управления и 

выявление «слабых мест» в системе контроля их деятельности; 

5. Включение в функции службы безопасности проведение постоянного мониторинга 

изменений в реестре акционеров; 

6. Оценка эффективности организации финансовых потоков предприятия с использованием 

помощи независимых экспертов (аудиторов); 

7. Тестирование действенности существующей системы информационной безопасности на 

предприятии. 

8. Внедрение режимов пользования закрытой информацией и подписание обязательств о ее 

неразглашении. 

Отдельно следует отметить, что эффективным современным оружием борьбы с 

рейдерами являются средства массовой информации. «Медиа-война» должна 

поддерживать позиции предприятия в суде, формировать общественное мнение в нужном 

русле. Благодаря публикациям в СМИ, в том числе и электронных, должно сформироваться 

общественное мнение, в котором то, что происходит с предприятием, будет 

квалифицироваться не иначе как «захват» с целью прекращения деятельности, увольнения 

его рабочих и прекращения перечисления налогов в местный бюджет. 

Таким образом, грамотный «пиар» вместе с тщательно разработанной юристами и 

службой безопасности системой мер, поможет не только отразить рейдерскую атаку, но и 

показать предприятие достойным соперником, уменьшив, таким образом, потенциальную 
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заинтересованность в захвате его собственности со стороны рейдеров. С теми, кто грамотно 

борется, рейдеры предпочитают не связываться, подыскивая себе более «легкую добычу». 

 

 

 

УДК 336  

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

ДЛЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХПРЕДПРИЯТИЙ В ЦЕЛЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА 

В.С. Кравченко 

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского 

kvsfnf@mail.ru 

 

Сегодня в условиях инновационного развития России одним из значимых факторов, 

влияющих на экономическую безопасность Черноморского региона, наряду с состоянием 

налоговой и финансовой сфер, качества жизни, уровня безработицы и социального 

обеспечения населения, является уровень инновационной и инвестиционной активности. 

Во многом данный уровень активности определяется развитием инновационного 

потенциала хозяйствующих субъектов, в том числе малых инновационных предприятий 

(далее - МИП) [2, c.18]. Согласно Федеральному закону от 2 августа 2009 г. №217-ФЗ 

бюджетные научные учреждения и созданные государственными академиями наук 

научные учреждения имеют право быть учредителями (в том числе совместно с другими 

лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, 

секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат данным 

научным учреждениям [1]. 

Практика показывает, что успех деятельности Мипов, созданных в регионах России 

сегодня во многом зависит от необходимо привлечения заемных источников 

финансирования. Поэтому качественная финансовая информация, получаемая путем 

создания финансовых моделей, является необходимой для снижения финансовых рисков, 

укрепления инновационной и инвестиционной активности. 

Финансовая модель малого инновационного предприятия –это гибкий инструмент, 

описывающий процесс формирования финансового результата, денежного потока, актива и 

обязательств предприятия в течении рассматриваемого периода, который предусматривает 

сценарный подход и предоставляет возможность выбора тех или иных вариантов развития. 

Ниже представлена методика разработки финансовой модели для малого 

инновационного предприятия, апробированная более чем на 30 Мипах ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, включающая в себя следующие шаги: 

1. выбор бизнес-модели коммерциализации проекта (например, продажа продукта, 

продажа лицензии или патента); 

2. составление плана-графика ключевых событий проекта; 

3. разработка допущений модели; 

4. составление плана продаж, план расходов, инвестиций; 

5. составление прогнозного отчета о финансовых результатах; 

6. разработка прогноза денежных потоков; 

7. составление прогнозного отчета о движении денежных средств проекта; 

8. составление прогнозного бухгалтерского баланса; 

9. расчёт стоимость патента (при необходимости); 

mailto:kvsfnf@mail.ru


Черноморская научно-практическая конференция МГУ 

«ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 13 

 

10. расчёт денежные потоков инвестора; 

11. подготовка финансовых показателей для презентации инвестору. 

С точки зрения степени детализации информации в финансовой модели для Мипов 

наиболее предпочтительным является вариант краткосрочного помесячного планирования, 

поквартального планирования на последующие 2 года. Выбор же оптимального 

минимального набора показателей, при котором обеспечивается максимальная 

информативность финансовой модели с точки зрения прозрачности, логичности и 

обоснованности формирования прогнозируемого финансового результата является 

индивидуальным для каждого предприятия. 

Несомненным плюсом финансового моделирования является тот факт, что разделы 

модели могут варьироваться в зависимости от стадии развития бизнеса, его особенностей, 

и других особенностей конкретного малого инновационного предприятия. 

Таким образом, предложенная методика может упростить многие процедуры 

управления, предоставить возможности увеличения результативности и качества 

управления финансами субъектов малого бизнеса, а, следовательно, и способствовать 

безопасному экономического развитию Черноморского региона и других субъектов РФ. 
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Вызовы и угрозы, которые стоят перед современными государствами и их регионами 

носят глобальный характер. Профессор О. Гаман-Голутвина констатировала, что угрозы, 

которые сегодня определяют содержание мирового политического процесса представляют, 

причудливое сочетание сверхсовременных и архаических элементов, превращаясь в 

«каскады взаимосвязанных угроз» [2, с.10]. Место одного глобального конфликта заняло 

множество разнообразных конфликтов меньшего масштаба [3, c.12]. Серьезным вызовом 

для национальных экономик является волатильный (изменчивый) характер мировой 

экономики, которая подвержена различного рода колебаниям - «геополитическому, 

финансовому, ценовому шоку» [4, с.11]. Все эти вызовы потребуют от государств поиска 

новых стратегий безопасности, ориентированных особенно на внутреннюю ее 

составляющую, безопасность в регионе и на локальном уровне. 
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А. Огарков убежден, что современные вызовы требуют от каждого российского 

региона региональной реструктуризации, самодостаточности, эффективности. Автор 

добавляет, что российский регион в обеспечении комплексной национальной безопасности 

не должен быть слабым и дотационным. Он должен максимально использовать свой 

уникальный региональный потенциал [6]. 

Социально-политическая безопасность как часть экономической безопасности 

относится к приоритетным направлениям внутренней безопасности и является внешней 

составляющей национальной безопасности. По мнению И. Чумак, это многогранное, 

всеохватывающее явление т.к. любой аспект, угрожающий обществу связан с социальной 

деятельностью и социальной сферой [11, c.119]. Б. Наипов в основе социальной 

безопасности видит интересы личности, общества, государства, а в систему ее обеспечения 

включает комплекс государственных и негосударственных институтов, действующих в 

интересах достижения необходимого уровня социальной и другой защиты от внутренних и 

части внешних угроз [5, с.145]. А. Башкунов среди угроз для социально-политической 

безопасности в РФ выделяет такой круг вопросов: социальное неравенство, 

имущественную дифференциацию населения регионов России, безработицу, невыплату 

заработной платы, этнические факторы, процессы нерегулированной миграции, рост 

организованной преступности, духовно-нравственную экспансию других стран [1, c.166]. 

Основные мероприятия по обеспечению социально-политической безопасности 

проводятся в рамках президентских, федеральных, региональных и межгосударственных 

программ [1, с. 91]. Здесь необходимо доверие к власти со стороны граждан. Опрос ВЦИОМ 

в декабре 2015 года показал, что 79% крымчан считают взаимодействие между 

республиканской властью и федеральным центром вполне конструктивным, тогда как о 

конфликтном характере отношений сказали лишь 8% [8]. 

Характеризуя общее состояние экономики Крыма и социально-экономическое 

положение официальные данные выглядят оптимистично. Бюджеты субъектов Крымского 

федерального округа в 2014-2015 годах, по мнению полномочного представителя 

Президента в Крымском федеральном округе О. Белавенцева, являлись социально 

ориентированными. Доля расходов на обеспечение социального сектора в бюджетах 

субъектов превышала 55%. [7]. Однако, учитывая тот огромный разброс в доходах внутри 

России, который отмечает Я. Миркин [4, с.11], эти успехи выглядят на фоне резкого 

повышения цен не такими оптимистичными. По качеству жизни в рейтинге агентства РИА 

из 85, представленных в сводной таблице регионов РФ г. Севастополь занимает 71 строчку, 

Республика Крым – 76. Соседний Краснодарский край, к примеру, входит в пятерку 

лидеров, занимая по итогам 2015 года 5 место [9]. 

Крым, как особый регион Российской Федерации более других регионов нуждается 

в комплексном стратегическом подходе, особенно к концепции региональной социально-

политической безопасности. Общий подход в этой сфере, на наш взгляд, должен быть 

ориентирован на элементы концепции социальной безопасности, которая декларирует в 

качестве приоритетной задачи защиту системы благ от угрожающих внешних воздействий 

[10, с.18]. 

Таким образом, региональная социально-политическая безопасность, является 

важной составляющей национальной безопасности страны. Применительно к Крымскому 

федеральному округу, который совсем недавно стал частью РФ, вопрос о комплексной 

безопасности, включающей и социально-политическую ее составляющую остается особо 

острым и значимым. Имея серьезные внешние вызовы, связанные с быстро меняющимися 

мировой экономикой и политикой, современное российское государство стремиться как 

можно полно реализовать принципы национальной стратегии безопасности, создавая 

вблизи своих границ буферные зоны безопасности. Сохранению стабильности, особенно в 

регионах, находящихся в приграничных зонах, таких как Крым, уделяется существенное 
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место в общей стратегии безопасности страны. Со стороны федеральной и региональной 

власти требуется, несмотря на общую неблагоприятную конъюнктуру на мировых рынках, 

продолжать (а в Крыму начинать) реализовывать социально значимые федеральные 

целевые программы. Именно этот путь, по мнению автора, позволит минимизировать 

социальные угрозы, создать условия для стабильности в регионе. 
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Экономическая безопасность региона рассматривается как определенное 

состояние социально-экономических отношений региональной экономической системы, 

при котором она способна эффективно противостоять угрозам внешнего и внутреннего 

характера. 

Определение степени экономической безопасности в регионе возможно 

посредством индикаторов, в числе которых: демографические показатели, динамика 

занятости населения, динамика производства, обеспеченность ресурсами, степень 

изношенности основных фондов. Последнему из указанных критериев в экономической 

литературе уделяется недостаточно внимания. 

Основные фонды предприятий и организаций включают активы, которые 

удовлетворяют следующим требованиям: использование при производстве продукции, 

оказания услуг либо для управленческих нужд организации; срок полезного использования 

свыше 12 месяцев, либо обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

организацией не предполагается последующая перепродажа имущества; способность 

приносить доход (экономические выгоды) в будущем [1]. 

Наличие, состояние и эффективное использование основных фондов определяет 

способность предприятий выпускать качественную конкурентоспособную продукцию. 

Обобщающие показатели, характеризующие состояние и движение основных фондов 

Севастополя представлены в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1. Основные фонды по видам экономической деятельности на конец 2014 года 

 
Износ основных фондов - технико-экономическое понятие, которое характеризует 

уменьшение степени дальнейшей эксплуатационной пригодности или уменьшение 

потребительской привлекательности тех или иных свойств объектов основных фондов с 

течением времени. С экономической точки зрения износ выражается в уменьшении 

стоимости объекта или с его обесцениванием. 

Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» ставится, кроме прочих, задача 



Черноморская научно-практическая конференция МГУ 

«ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 17 

 

обеспечения формирование условий для обеспечения устойчивого экономического роста 

Крымского федерального округа [3]. Старение и износ основных фондов является 

фактором, ограничивающим решение этой задачи. 

Большинству видов экономической деятельности, как видно из Таблицы 1, 

присущи показатели износа, превышающие рекомендуемые параметры. Высокая степень 

износа основных фондов в обрабатывающей промышленности (63,41%) и строительства 

(58,12%) генерирует потенциальную возможностью возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Значительная степень износа в сфере производства и распределение 

электроэнергии, газа, воды (52,47%) может провоцировать угрозы экологическому 

благополучию региона. Низкие темпы обновления и выбытия основных фондов сказались 

на том, что в возрастной структуре наибольший удельный вес имеет оборудование, возраст 

которого превышает 20 лет. 

Сфера образования, при наличии основных фондов, изношенных более чем на 85% 

не способна предоставить высококачественные образовательные услуги и обеспечить 

комфортные условия для учащихся. 

Старение и износ основных фондов важный фактор ограничения экономического 

роста и снижения уровня экономической безопасности региона, требующий принятия мер, 

способствующих повышению активности в инновационно-инвестиционной сфере и 

совершенствования финансово-кредитного механизма предприятий и организаций. 
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Повышение экономической и социальной безопасности является важным 

направлением устойчивого развития сельских территорий города Севастополя и 

способствует конкурентоспособности агропромышленного комплекса и улучшению 

качества жизни населения. 

Город Севастополь расположен на юго-западе Крымского полуострова на побережье 

Чёрного моря. Общая площадь территории Севастополя составляет 1079,6 км2, из них 863,5 

км2 – суша и 216 км2 – акватории 40 морских бухт. Сельские и городские поселения 

занимают 12,0% земель Севастопольского региона, 32,3% – сельскохозяйственная зона, 

41,0% – горнолесная зона. Административно Севастополь разделён на 4 района: 

Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и Балаклавский, а также город Инкерман, 

населённый пункт Балаклава, посёлок Кача, а также 36 сёл и 2 населённых пункта без 

категории [1]. Общая площадь сельскохозяйственных земель города Севастополя 

составляет 26,2 тыс. га. Аграрные предприятия занимают 16,1 тыс. га 

сельскохозяйственных земель, из которых под виноградными насаждениями занято 5,055 

тыс. га, под садами – 0,778 тыс. га, полевыми культурами – 3,500 тыс. га. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111056
http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/resources/
http://government.ru/media/files/41d4fa3a896280aaadfa.pdf
mailto:vobliv@mail.ru
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Сельхозпредприятия города Севастополя специализируются на выращивании винограда, 

плодов семечковых и косточковых культур, первичном и вторичном виноделии. В аграрной 

отрасли города занято 1275 человек [2]. 

Проведённые исследования показали, что основными рисками устойчивого развития 

сельских территорий Севастопольского региона являются: международные санкции, 

невысокая инвестиционная привлекательность, недостаточность финансирования 

инфраструктуры, проблемы социально-экономического развития; недостаточное водо- и 

энергообеспечение, транспортные проблемы, специфические риски, характерные для всего 

сельского хозяйства, значительная зависимость от других секторов экономики, нахождение 

земель сельскохозяйственного назначения в частной собственности и низкая 

эффективность их использования по назначению, отсутствие достаточного количества 

квалифицированных работников и специалистов сельскохозяйственного профиля, 

невысокая заработная плата, низкая занятость трудоспособного населения. 

Региональная государственная программа развития сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности также учитывает следующие виды рисков: 

законодательные, макроэкономические, внешнеторговые, природно-климатические, 

техногенные, операционные, отсутствие поддержки, направленной на восстановление 

поголовья крупного рогатого скота, возникновение и распространение заразных болезней 

животных, а также систему управление этими рисками [2]. 

В связи с этим, наряду с существующей системой национальной безопасности 

страны и безопасности личности, предложено выделить основные императивы устойчивого 

развития сельских территорий Севастопольского региона: 

1) экономическая безопасность: развитие предпринимательской деятельности и 

новых видов бизнеса в сельской местности, рациональное использование природных 

богатств, трудовых и финансовых ресурсов, производственных и непроизводственных 

фондов, объектов недвижимости, применение современных технологий и повышение 

эффективности функционирования агропромышленного комплекса, увеличение объёмов и 

качества местной сельскохозяйственной продукции, расширение международного 

сотрудничества, развитие агропромышленной интеграции и кооперации, страхование 

рисков, развитие личных подсобных хозяйств крестьян, создание семейных 

животноводческих ферм, увеличение количества фермерских хозяйств, реконструкция 

существующих и строительство новых производственных объектов, развитие 

рыбохозяйственного комплекса, развитие тепличного хозяйства, развитие логистики, 

улучшение плодородия почв и применение удобрений, экологичность агропроизводства, 

развитие органического сельского хозяйства, повышение мотивации к сельскому труду, 

увеличение доходов сельского населения, развитие сельского, агарного и зелёного видов 

туризма, создание сельскохозяйственной информационно-консультационной службы и 

специализированного аграрного интернет-портала; 

2) социальная безопасность: улучшение жилищных условий и социального 

обслуживания населения, повышение уровня медицинского обеспечения, организация 

досуга, развитие культуры и образования, развитие физической культуры и спорта, 

повышения уровня благоустройства сельских населённых пунктов, совершенствование 

коммунальной инфраструктуры, улучшение инженерного обустройства сельских 

населённых пунктов, повышение уровня газификации жилых домов, обеспечение сельского 

населения водопроводной питьевой водой, строительство и реконструкция автомобильных 

дорог в сельской местности, решение энергетических проблем, расширение сети интернет, 

создание условий для реализации трудового потенциала молодёжи, развитие местного 

самоуправления. 

В настоящее время основная поддержка развития сельских территорий Севастополя 

осуществляется через государственное финансирование при выполнении государственных 
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и региональных программ в виде грантов и единовременной помощи. Поэтому, следует 

увеличить внебюджетное финансирование, привлекать частные инвестиции в регион. 

Безопасность устойчивого развития сельских территорий и аграрного производства 

Севастопольского региона во многом зависит от государственной поддержки и создания 

системы предупреждения и управления вышеперечисленными и другими видами рисков. С 

целью увеличения занятости и дохода сельского населения необходимо развивать все виды 

бизнеса на сельских территориях города Севастополя: производственный 

сельскохозяйственный, производственный несельскохозяйственный, собирательный и 

сферу услуг. Кроме этого важно правильно использовать природно-климатический, 

рекреационный и ресурсный потенциалы региона, историческое и культурное наследия 

сельской местности и населённых пунктов. В Севастополе необходимо уделить внимание 

научному обеспечению устойчивого развития сельских территорий и агропроизводства, а 

также создать специализированное учебное заведение с учётом ведущих отраслей 

сельского хозяйства региона. 

Таким образом, предложенные мероприятия устойчивого развития сельских 

территорий Севастополя будут способствовать снижению экономических и социальных 

рисков и соответственно повышению безопасности в регионе, максимальной реализации 

агропромышленного потенциала региона, производству экологически чистой и 

качественной сельскохозяйственной продукции, созданию новых рабочих мест и 

повышению занятости населения, обеспечению продовольственной безопасности региона. 
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Одной из существенных тенденций развития мировой экономики начала 2014 года 

стал отток капитала с развивающихся рынков, в том числе российского, в экономику 

развитых стран. Спад инвестиционной привлекательности было вызвано ухудшением ряда 

макроэкономических и социально-политических факторов. Максимальный отток пришелся 

на портфельные инвестиции спекулятивных фондов. В результате объем активов, 

находящихся под управлением портфельных фондов, инвестирующих в российскую 

экономику, в феврале 2014 года достиг своего минимального значения за последние 

несколько лет. 

По нашим исследованиям, за период 2010-2014 гг., наибольшую ценность для 

экономики России имели прямые иностранные инвестиции (ПИИ), значение которых 

mailto:oleynik24@bk.ru
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неуклонно росло на протяжении последних четырех лет (только за 2013 год прирост 

составил 40%). Привлекательность ПИИ была обусловлена долгосрочной 

заинтересованностью инвесторов в ведении бизнеса в России, ориентацией на 

долгосрочные макроэкономические показатели, устойчивостью к экономической 

нестабильности, развитием реального бизнеса, способного генерировать прибыль, 

создавать рабочие места, модернизировать инфраструктуру, привносить новые технологии 

и системы управления. 

Привлечение ПИИ являлось одной из приоритетных задач улучшения 

экономического сценария развития, и потому деятельность Правительства Российской 

Федерации по улучшению инвестиционного климата выделена Министерством 

экономического развития в качестве основной. В декабре 2013 года при поддержке 

Министерства регионального развития Российской Федерации было создано национальное 

инвестиционное агентство «Инвестируйте в Россию», основными целями которого 

являлось привлечение иностранных инвесторов и рост инвестиционного имиджа России. 

Необходимость создания единого инвестиционного агентства была заявлена давно. В 

некоторых регионах России (на текущий момент их уже 54) к этому времени уже 

функционировали региональные инвестиционные агентства и вполне успешно, ярким тому 

примером является Калужская область, которая благодаря притоку иностранных 

инвестиций стала доходным, а не дотационным субъектом Российской Федерации. По 

данным Всемирного банка, занимавшегося исследованием подобного рода в различных 

странах мира, на каждый доллар, вложенный в создание агентства, приходится $189 новых 

прямых инвестиций. Формирование инвестиционного агентства будет способствовать 

привлечению мелкого и среднего бизнеса, которые в силу ограниченности финансовых 

ресурсов, не могут выделить средства на дорогостоящую аналитику. Посредством 

использования многоязычного сайта инвесторы получат информацию об инвестиционном 

климате, положении той или иной отрасли, а также возможностях конкретного региона; 

сотрудники агентства помогут разобраться в тонкостях законодательства и упростят работу 

с местными и федеральными органами власти через постоянное сопровождение 

инвестиционного проекта. 

В ходе нашего исследования, мы выявили определенные тенденции в развитии 

инвестиционной привлекательности в экономике России. В 2013 году объем ПИИ составил 

26 118 млрд. долларов, а их удельный вес в общем объеме инвестиций из-за рубежа стал 

максимальным – 15,35% (против 0,64% портфельных). 

Спад инвестиций в середине 2014 года в экономике России связан с окончанием 

масштабных строек и крупных инвестиционных проектов. Рост инвестиций в 2014 г. 

наблюдается лишь в сфере добычи полезных ископаемых на 6,0%, обрабатывающие 

производства на – 0,2, оптовая и розничная т  ݆о  ݆р  ݆г  ݆о  ݆в  ݆л  ݆я  ݆ соответственно на 9,0% (рис.1).  
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Рисунок 1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по идам экономической 

деятельности [3]. 

Отечественная экономика в 2015 году развивалась под влиянием таких факторов как 

снижение цен на энергоресурсы и продолжение экономических санкций со стороны 

Европейского Союза (ЕС) и Соединенных Штатов Америки (США). В дальнейшем 

сохраняется тенденция к снижению инвестиционной активности, а также масштабного 

оттока капитала, усилившегося, в том числе, ввиду погашения значительного объема 

внешнего долга в I полугодии 2015 года. 

Проведенные исследования аналитиков Центра макроэкономисеского анализа и 

краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) показывают, что интенсивность 

инвестиционной активности в начале 2016 г. отмечен крайне слабый рост индекса 

инвестактивности (февраль к декабрю: +0,9%, с устранением сезонного фактора), пока не 

выходящий за пределы случайных колебаний [3]. 

Вместе с тем, в России пока нет четкой политики по прямым иностранным 

инвестициям. Для привлечения иностранных инвестиций, необходимо сформировать для 

инвесторов конкретные условия и гарантии в инвестиционной политике в разрезе регионов 

и отраслей. Инвестиции следует вовлекать в конкурентоспособные виды экрономической 

деятельности, а также одновременно должна быть продолжена работа по 

усовершенствованию правового регулирования инвестиционной деятельности. 
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Крым принято считать курортным регионом с уникальным климатом. Ввиду этого в 

регионе отсутствуют крупные промышленные производства, способные нарушить 

существующую уникальную экосистему. Активное развитие курортной инфраструктуры, 

безусловно, способствует наполнению бюджета. Однако, рекреационная сфера подвержена 

сезонным флуктуациям. Представляется целесообразным обозначить основные критерии 

устойчивого развития Крымского федерального округа: 

1. Сохранение экологической чистоты, обеспечивающей сохранение рекреационной 

составляющей региона. При этом требуется учитывать, как прямое, так и косвенное 

влияние на существующую экосистему. 

2. Стабильность прибыли и постоянство занятости населения. 

3. Увеличение наукоемкой составляющей, предусматривающее исполнение 

Федерального закона [1, c. 1]. 

http://ria.ru/interview/20110621/391235268.html#ixzz35hEdf41K
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2016/INV_2016-03.pdf
mailto:dm1try@tnu.in.ua
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4. Повышение конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений 

Крымского региона на Всероссийском и международном уровне. 

Таким образом, наиболее продуктивной стратегией, удовлетворяющей всем 

вышеперечисленным критериям, является развитие инновационных концепций высшего 

образования. 

Целью работы является предложение и краткий анализ возможных инновационных 

концепций высшего образования. 

Основная часть 

Итогами применения инновационных концепций высшего образования должны 

служить: 

1. Обеспечение устойчивого развития Крымского федерального округа. 

2. Формирование мощного кластера инновационных заведений высшего 

образования. 

3. Повышение конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений 

Крыма на Всероссийском и международном уровне. 

4. Обеспечение преемственности передачи информации и навыков. 

5. Увеличение занятости населения. 

Практическая значимость применения инновационных концепций высшего 

образования состоит в следующем: 

 - формирование прочного фундамента для развития Крымского федерального 

округа; 

 - увеличение мотивированности обучающихся высших учебных заведений; 

 - повышение качества подготовки специалистов. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Крым [2, с. 1] общее число образовательных учреждений составляет более 1000 единиц, что 

соответствует около 5 % всех предприятий региона. Но значительное число вузов не 

гарантирует, само по себе, высокое качество подготовки специалистов. Требуется 

дополнительно повышать уровень образования, за счет внедрения инновационных 

концепций. Учитывая вышеизложенные критерии устойчивого развития, наиболее 

практически значимыми являются следующие концепции: 

1. Внедрение стратегии непрерывного образования, предусматривающей 

постоянное совершенствование умений и навыков специалиста, преемственность передачи 

информации. 

2. Введение практики для молодых специалистов в виде повторного прохождения 

обучения и ассистировании преподавателям. 

3. Поощрение успешных обучающихся путем возможности освоения 

дополнительных профессий и специальностей. 

Рассмотрим каждый пункт по отдельности. 

Стратегия непрерывного образования предусматривает выделение дополнительных 

бюджетных мест в высших учебных заведениях для обучения пенсионеров. Этим 

достигается востребованность лиц преклонного возраста, которые способны активно 

взаимодействовать с молодежью, передавать жизненный опыт, продолжать образование по 

любой выбранной специальности и самосовершенствоваться. В Крыму проживает большое 

количество активных пенсионеров, время которых требуется грамотно распланировать [1, 

c. 1]. Человек должен чувствовать себя нужным и не забытым! Это стимулирует активно 

двигаться вперед, увлекая за собой остальных. За счет применения данной концепции 

планируется расширение числа бюджетных мест, а, следовательно, улучшение оснащения 

материальной базы вузов и итоговое повышение качества высшего образования. 

Введение практики для молодых специалистов предусматривает повторное 

прохождение обучения той же самой специальности для совместных занятий с новыми 
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первокурсниками, прежде всего на факультетах естественнонаучного профиля. Данный 

пункт позволяет полноценно реализовать современную стратегию обучения «от каждого – 

к каждому» [3, c. 133]. При этом ожидается существенное увеличение уровня усвоения 

материала обучающимися, так как доверие к самому выдающемуся, но внешнему 

преподавателю, намного ниже, чем к сокурснику, который постоянно пребывает в 

коллективе. Более того, такой «подсадной» обучающийся будет демонстрировать высокий 

уровень подготовки, устанавливая высокую планку, к которой будут подтягиваться 

стремиться другие обучающихся. 

Введение поощрения обучающихся путем возможности освоения дополнительных 

специальностей, помимо присутствующей практики назначении стипендий, ставит своей 

целью увеличение мотивации всех обучающихся активно осваивать выбранную профессию 

за счет перспективы получения дополнительного образования. Данный пункт возможно 

осуществлять путем замены занятий для отлично успевающих занятиями другой 

специальности или факультета. Это будет способствовать повышению эрудированности 

отдельной личности и созданию прочных междисциплинарных связей, обобщающих и 

классифицирующих различные области знаний [4, c. 213]. Сама возможность попробовать 

себя в чем-то новом мотивирует и ставит новые цели для достижения. 

Проведенные опросы среди населения всех возрастных категорий показали высокую 

заинтересованность общества в педагогических инновациях. Описанные концепции 

высшего образования могут быть легко адаптированы для применения в других регионах. 

Результаты доложены и апробированы на нескольких международных конференциях. По 

результатам исследований подготовлено несколько статей. 
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Черноморский регион, представляющий собой перекресток различных культур в 

котором сосредоточились наиболее острые проблемы современного мира, требует 

особенного внимания к процессам, которые в какой-либо мере могут повлиять на хрупкий 

мир в этом регионе.  

Особую актуальность проблема обеспечения безопасности Черноморского региона 

приобретает в связи с активизацией государств, чьи геополитические интересы в этом 

регионе были, в той или другой мере, затронуты событиями, вызванными украинским 

mailto:Mariyair@mail.ru
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кризисом и вхождением Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В этом 

контексте, озабоченность вызывает сближение интересов, налаживание и без того теплых 

дружественных отношений между Украиной и Турцией, которые невозможно 

рассматривать вне геополитических процессов.  

Весь спектр интересов в Черноморском регионе, их пересечение, объединение, 

синергетический эффект, необходимо исследовать исходя из учета нескольких групп 

интересов. К первой группе можно отнести интересы региональных государств, у каждого 

из которых существуют свои национальные интересы. Ко второй группе относятся 

интересы Европейского Союза, имеющего геополитические интересы и действующего от 

имени региональных государств, расположенных в Черноморском бассейне. К отдельной 

группе необходимо отнести интересы США, как государства с глобальными 

геополитическими интересами, использующими в своих целях региональные государства 

Черноморского региона и амбиции их лидеров путем влияния возможностей 

евроатлантического блока 

При рассмотрении первого аспекта следует учитывать интересы шести стран на 

территориях, прилегающих к Черному и Азовскому морям. Это Россия, Турция, Украина, 

Грузия, Болгария, Румыния. Формирование концепции Черноморского региона как 

унитарной геополитической структуры осуществляется путем втягивания большинства из 

них в основные европейские и евроатлантические институты.  

Так, после интеграции Болгарии, Румынии в Европейский союз, Европейским 

союзом Черноморский регион провозглашен зоной европейской ответственности. 

Используя эти государства в качестве мягкой силы, опираясь на их региональные интересы, 

Европейский союз сформулировал новую стратегию внедрения региональных инициатив 

по евроатлантической интеграции, содержащуюся в программе «Черноморская синергия» 

(Black Sea Sinergy). Организация Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) 

и ЕС, кроме внедрения региональных инициатив по евроатлантической интеграции, 

расширения сотрудничества в сфере энергетики, транспорта и окружающей среды, к сфере 

своих интересов отнесла вопросы о необходимости развития демократии и соблюдения 

прав человека. 

Вступление Болгарии и Румынии в НАТО, членство в этом альянсе Турции, ее 

устремления в Европейский союз, позволяют говорить о формировании интегрированной 

политико-экономической системы в юго-западной части Черноморского региона. 

Постепенно расширение НАТО на Восток, заключающееся в подготовке к вступлению 

Грузии и Украины, указывают на реальную возможность нарушения хрупкого мира в 

Черноморском регионе и на то, что ситуация в регионе вышла за пределы, устойчивого 

ранее, «черноморского клуба». 

Достаточно большую роль в дестабилизации обстановки играет Турецкая 

республика. Ее интересы, как сильного регионального государства, на протяжении многих 

лет сдерживались фактором экономической составляющей. До тех пор, пока 

экономическим интересам Турции со стороны Российской Федерации, крупного 

государства Черноморского региона, ничего не угрожало, отношения оставались ровными 

и, можно сказать, даже дружественными. После вхождения Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации, Турция не присоединилась к экономическим санкциям, что также 

подтверждает доминирующее влияние экономических интересов. 

События в Арабской Республике Сирия, роль России в восстановлении 

государственного управления законного Президента АРС на всей территории этого 

государства, экономические потери Турции в этой связи, демонстрация миру ее связи с 

ИГИЛ, резко изменили политический курс Турции в отношении баланса сил и интересов в 

Черноморском регионе. Турция стала открыто поддерживать протестные настроения среди 

крымских татар по отношению к России, внесла предложения по принятию Грузии в НАТО 
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без Плана действий по членству, организовала сотрудничество Турции и Украины в сфере 

безопасности и обороны. Все эти действия показывают на свою собственную игру Турции 

как региональной державы, которая имеет претензии на роль государства, влияющего на 

геополитический баланс сил.  

Сотрудничество в военной сфере с точки зрения украинского вклада ничтожно, т.к. 

у Украины нет действенных вооруженных сил. А вот с точки зрения предоставления 

Украиной Турции на своей территории пунктов базирования, причальных стенок, центров 

обучения повторяет по своей сути начальный этап сотрудничества Турции с Грузией, для 

которой Турция является одним из доноров в военной сфере.  

Озвученная лидерами Турецкой республики стратегия неоосманского 

доминирования, желание контролировать часть постсоветсткого Черноморского региона, 

включая ту, которая в свое время принадлежала Османской империи, объясняют цель 

сближения с Украиной. Создание военного альянса с Украиной позволяет Турции 

приблизить свое военное присутствие к границам России ввиду того, что систему 

противостояния России Турция и Украина теперь будут строить сообща, используя 

украинские порты и территориальные воды.  

Что касается военного присутствия, то необходимо отметить что Турция, 

региональная держава, обладающая мощным флотом на Черном море, имеющая вторую по 

численности армию в НАТО, уделяющая большое значение модернизации и наращиванию 

боеспособности своих Военно-морских сил, способна дестабилизировать политическое 

равновесие в регионе.  

Последние события показывают, что Турция, по-прежнему демонстрируя видение 

безопасности в Черноморском регионе в объединении усилий со своим военно-

политическим партнером – США, активно ведет политику установления собственного 

доминирования.  

В этой связи, политика Российской Федерации, направленная на сохранение мира в 

Черноморском регионе, сохранение баланса сил и интересов, развитие переговорного 

процесса с Европейским Союзом и США, является стабилизирующим фактором, 

сдерживающим стремление некоторых региональных государств, путем объединения 

усилий, влиять на установление нового миропорядка. 
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В докладе представлена стратегия «медиа-треугольника» - рентабельной модели 

регионального издания, совмещающего медиа-площадку, информационную активность 

ведущего регионального вуза и процесс по территориальному брендингу региона. 

Представлен ряд успешных кейсов по брендингу территорий в России и мире, а 

также доказана актуальность качественной онлайн-прессы в регионах и возможность 

профессионального роста студентов в рамках работы над смежным проектом. 

Проведен анализ аудитории СМИ Севастополя и Крыма, приведена оценка 

предпочтений и перспективы развития онлайн-сегмента медиарынка. Проведен анализ 

туристического потенциала региона в современной геополитической ситуации, приведена 

оценка инвестиционной привлекательности региона. Проведен анализ активности 

региональных высших учебных заведений, приведена оценка академической активности 

студентов. 

Представлены примеры совместной работы представителей трех сфер – медиа, 

туризма, образования - в рамках реализации концепции. Проведено исследование 

нативного рекламного спецпроекта как рекламной модели, приведена оценка 

эффективности модели. Проведен анализ перспективности спецпроектов как формы 

безбюджетного создания уникального контента в условиях экономической нестабильности, 

а также использования спецпроектов в качестве одного из инструментов для выхода из 

медиакризиса. Приведена маркетинговая концепция «медиа-треугольника» - комбинация 

вирусных и реферальных маркетинговых инструментов. 

Выведена формула оценки эффективности рекламного спецпроекта, позволяющая с 

наименьшей погрешностью рассчитать CPT.  

В работе представлены мнения специалистов в области рекламы в сфере 

медиабизнеса, практикующих медиаменеджеров и исследователей в области СМИ. 

Исследование проводилось параллельно с реализацией авторского партнерского 

спецпроекта в сотрудничестве с изданием «Частный Корреспондент». 
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Во второй половине XX века произошло глобальное потепление климата, которое 

привело к изменениям температуры воды Черного моря [1-6]. Регулярные спутниковые 

измерения температуры поверхности моря (ТПМ) за период 1985 - 2006 гг. показали 

возрастание температуры поверхностного слоя воды по всей акватории Черного моря. На 

протяжении 21 года температура поверхностной воды выросла более чем на 1,5 °С. В 

результате этого произошло нарушение равновесного парциального давления газов, что 

привело к инвазии углекислого газа из атмосферы в поверхностный слой воды. Двуокись 

углерода вступает в реакцию с молекулами воды, в результате чего образуется угольная 

кислота, которая хотя и относится к разряду слабых, однако даже незначительное 

изменение уровня кислотности океана может оказывать резкое воздействие на 

микропланктон, вызывая цепную реакцию во всей пищевой цепочке. 

Скорость изменения pH в Мировом океане в современную эпоху беспрецедентна и 

в перспективе потенциально опасна для морской биоты и человечества: даже 

незначительные изменения кислотности морской воды могут оказать отрицательное 

воздействие на жизнеобеспечение и продовольственную безопасность миллионов людей 

[3]. По мнению ряда исследователей, в результате глобального потепления в масштабах 

планеты произошла коренная трансформация карбонатной системы Мирового океана в 

результате которой до 30% избыточного углекислого газа поглощается поверхностными 

водами Мирового океана, что приводит к уменьшению величины pH верхнего 

(деятельного) слоя вод [3; 7]. Нарушение природного равновесия карбонатной системы 

особенно опасно для Чёрного моря, что связано с его особым географическим положением, 

характеризующееся удаленностью от океана, ограниченным водообменом с соседними 

морями, замедленным вертикальным водообменом, наличием обширной мелководной 

шельфовой зоны в северо-западной части моря, с большой площадью водосбора, которая 

охватывает территорию стран Европы и Малой Азии. 

Климатическая изменчивость являются основным фактором, определяющим 

гидрологическую динамику и структуру вод Черного моря. Мелководная северо-западная 

часть Черного моря принимает большое количество антропогенных загрязнений, 

поступающих с речным стоком, что приводит к существенным изменениям химического 

состава вод. В периоды ослабления ветро-волновой активности эти изменения химического 

состава вод приводят к массовым заморам гидробионтов и локальным экологическим 

катастрофам. Кроме того, Черное море является морским регионом с наибольшей 

антропогенной нагрузкой, которая проявляется в интенсивном поступлении бытовых и 

промышленных стоков, в бурении скважин на северо-западном шельфе, интенсификации 

транспортных перевозок и расширении строительства на берегах моря. В результате этого 
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на общепланетарные процессы изменения карбонатной системы Черного моря 

накладываются процессы антропогенного влияния, которые еще слабо исследованы. 

Наиболее значительные работы в этом направлении, были выполнены С.К. Коноваловым и 

С. В. Рябининым [2]. Было показано, что на акватории Черного моря в течение всего 

исследуемого периода преобладал процесс инвазии углекислого газа из атмосферы в воду, 

поскольку равновесное парциальное давление СО2 оставалось ниже атмосферного 

давления углекислого газа. Установившееся соотношение между компонентами 

карбонатной системы в 60 – 90- х гг. определило условия для поглощения водами Черного 

моря углекислого газа из атмосферы, что характерно для открытых частей морей 

умеренных широт. В работе А.Б. Полонского [3] проведена оценка скорости уменьшения 

значения pH в водах Черного моря в XX столетии с использованием данных наблюдений 

1924–2000 гг. Им было показано, что уменьшение величины pH действительно 

наблюдалось на протяжении 1980–2000 гг., несмотря на высокий уровень шумов и 

межгодовых флуктуаций. Скорость уменьшения pH в верхнем слое черноморских вод в 

этот период составляла около 0,2/10 лет. По мнению А.Б. Полонского [3] высокая скорость 

увеличения кислотности вод Черного моря явилась не только результатом роста 

концентрации углекислого газа в атмосфере, но и следствием интенсификации восходящих 

движений в подповерхностном слое, приводящей к подъему вод с более низкими 

значениями pH. 
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Допустимо ли применение скрытого воздействия на массовое сознание на 

телевидении? В Российской Федерации документы, регламентирующие морально-

этическую сторону вопроса и принципиальную допустимость или недопустимость 

воздействия на массовое сознание скрытым образом, отсутствуют. В России, к сожалению, 
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закон о телерадиовещании, равно как и закон о гласности, до сих пор не приняты. 

Основным правовым актом в этой сфере являются Конституция РФ и Закон Российской 

Федерации о средствах массовой информации от 1991 г., в котором устанавливаются 

некоторые принципы и формы деятельности телекомпаний. В Доктрине информационной 

безопасности РФ от 9 сентября 2000 года в пункте 2 «Виды угроз информационной 

безопасности Российской Федерации» говорится: «Угрозами конституционным правам и 

свободам человека и гражданина в области духовной жизни и информационной 

деятельности, индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному 

возрождению России могут являться: манипулирование информацией (дезинформация, 

сокрытие или искажение информации)».  

Использование скрытого воздействия средств массовой информации на сознание 

общества может привести к непредсказуемым последствиям для социального и 

психологического здоровья граждан, их правового и нравственного состояния, вплоть до 

радикальных трансформаций психики. Эффекты такого воздействия СМИ существенно 

зависят от духовного «иммунитета» личности и общества, способных противостоять 

скрытому информационному воздействию на сознание и психику человека. Важным 

фактором сохранения психического здоровья является наличие критического мышления, 

использования данных из разных (альтернативных) источников, умения «фильтровать» 

информацию и проверять те или иные сведения.  

Полагаем, что скрытое воздействие на массовое сознание является искажением 

реальной демократии, которая подразумевает принятие гражданином свободных решений, 

наделяет его правом на полноценную беспристрастную информацию, которой его должны 

снабжать средства массовой коммуникации. 
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Масс-медиа живо реагирует на процессы, происходящие в обществе, не только 

отражая наиболее характерные тенденции, но и формируя, а порой и провоцируя, их. 

Напряжение в политической, экономической и социальной сферах проявляется на всех 

уровнях медиатекста: тематике, жанрах, названии рубрик, дизайне. Но наиболее ярко это 

выражается в структуре публицистического дискурса, который имеет «специфический 

характер интерпретации, связанный с логико-лингвистической деятельностью» [3, с. 80] и 

цель которого – организация диалога и формирование общественного мнения. 

Исследование стилистики медиа-текстов позволяет определить формы речевой агрессии, 

ставшей ее характерной чертой. 

Об актуальности проблемы речевой агрессии в СМИ свидетельствует тот факт, что 

в 2011 году вышла книга Н.Е. Петровой и Л.В. Рацибурской, которые в частности отмечают: 

«Газетно-журнальный дискурс породил феномен речевой агрессии, которая проявляется в 

жестком, подчеркнутом средствами языка выражении негативного эмоционально-

оценочного отношения к кому-, чему-либо, нередко нарушающем представление об 

этической и эстетической норме, а также в перенасыщении текста вербализованной 

негативной информацией, что вызывает у адресата негативное впечатление» [4, с. 5]. К 
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средствам проявления речевой агрессии исследователи относят инвективную, 

стилистически сниженную и жаргонную лексику, неологизмы, агрессивные сравнения и 

метафоры, кроме того авторы книги справедливо обращают внимание на такие факторы 

агрессивности, как речевая демагогия, ирония, интертекстуальность. 

Агрессивность как способ выражения позиции говорящего или пишущего нельзя 

отнести к новации, только что ворвавшейся в отечественные масс-медиа. Различные формы 

агрессивного поведения, в том числе и речевого, уже стали традиционными для публичных 

выступлений руководителей страны, политических лидеров, общественных деятелей, а 

также особенностью как бульварной, так и качественной прессы. В телевизионной 

развлекательной журналистике (ток-шоу, псевдорасследования, ралити-шоу и т.п.), 

основанной на сенсациях и скандалах, агрессивность проявляется как в действиях и 

поступках участников программ (журналистов, героев, гостей), так и в их речевом 

поведении. Наиболее яркий пример – псевдорасследования на канале НТВ и ежевечерние 

шоу «Пусть говорят» (Первый канал) и «Прямой эфир» (Россия-1). 

Качественная же журналистика нередко удивляет тем, что мы становимся 

свидетелями контраста между внешне интеллигентной манерой общения воспитанных, 

образованных людей и их речью, содержащей грубые просторечные выражения, 

экспрессивно-оценочные слова с негативной коннотацией, безапелляционные осуждающие 

обвинения, ироническое отношение абсолютно ко всему и т.п. Именно стеб как ерническая 

оценка всего и всех стала распространенной формой речевой агрессии. Очевидно, есть все 

основания говорить о форме интеллигентной агрессии, которая стала жанрообразующим 

(или типообразующим) признаком таких телевизионных и радиопрограмм, как «Школа 

злословия», «На ночь глядя», «Временно доступен», «Народ против», «Господин 

хороший», «Право голоса» и т.д., а также многих газетных колонок. Развитие авторской, 

персонализированной журналистики и возрастание роли лидеров мнения позволяет 

говорить о неориторике, о формировании нового риторического типа культуры о 

«журналисте-риторе» [1, с. 103]. 

Все субъекты коммуникационного процесса хорошо понимают: важной его 

составляющей является стремление участников повлиять друг на друга, вызвать 

определенную реакцию, побудить к тому или иному действию. Еще одна относительно 

новая форма речевой агрессии – это некоторые устойчивые выражения, состоящие из слов 

нейтральной, а порой и позитивной, коннотации, однако в определенном контексте явно 

демонстрирующие негативное отношение к собеседнику. Лидером среди таких выражений 

сегодня стало пренебрежительное «я вас услышал». Произнося эту фразу, участник диалога 

четко дает понять, что мнение оппонента его не интересует и продолжение разговора 

бессмысленно. На тенденцию двойственного восприятия журналистского текста, в котором 

используется нейтральная лексика, но дается негативная, порой оскорбительная оценка, 

указывает и Ю.А. Строкова: «при всей своей намеренно подчеркнутой объективности, 

стилистическая тональность информационных выпусков стала непозволительно 

агрессивной» [6]. Профессор О.Б. Сиротинина особое внимание уделяет другой тенденции 

– полистилизму современного медиатекста: «Смешение стилей привело к исчезновению из 

сознания населения представления о функционально-стилевой дифференциации 

литературного русского языка» [5, с. 10]. Это смешение тоже нередко превращается в 

форму речевой агрессии. 

Особенно востребована сегодня языковая игра, ставшая популярной и весьма 

эффективной формой речевой агрессии. Один из самых популярных видов языковой игрой 

– это так называемые неточные цитаты: прецедентные тексты превратились уже в 

своеобразный обязательный стандарт, который сегодня можно встретить в самых разных 

средствах массовой коммуникации. Причем отсылка к прецедентному тексту как бы 
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снимает ответственность с автора, который намеренно прячет свое агрессивное намерение 

за авторитетным источником. 

Таким образом, агрессивность речевого поведения может проявляться: на уровне 

лексики – пейоративная лексика, жаргон, просторечные слова и выражения; на уровне 

грамматики – оценочные аффиксы, окказиональное словообразование; на уровне 

синтаксиса – побудительные конструкции, повторы, восклицательные предложения; на 

уровне стилистики – экспрессивные, оценочные выражения, смешение стилей, 

всепроникающие ирония, стеб. 

Важно отметить, что такие способы коммуникативного воздействия зачастую 

используются как форма критической оценки, без которой немыслима профессиональная 

журналистика. Авторы критических материалов в той или иной степени используют 

речевую агрессию для создания яркого публицистического образа, для оценки тех или иных 

негативных фактов, явлений, событий современной действительности.  

Несколько десятилетий назад А. Моль охарактеризовал роль СМИ: «Они фактически 

контролируют всю нашу культуру, пропуская ее через свои фильтры, выделяют отдельные 

элементы из общей массы культурных явлений и придают им особый вес, повышают 

ценность одной идеи, обесценивают другую, поляризуют таким образом все поле культуры. 

То, что не попало в каналы массовой коммуникации, в наше время почти не оказывает 

влияния на развитие общества» [2, с. 17]. Это позволяет говорить о проблеме формирования 

новой культуры общения, навязываемой текстами современных российских СМИ, – это 

культура речевой агрессии, которая представляется весьма опасной, так как лишает 

общество возможности продуктивного, конструктивного диалога. 
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Как известно, многие страницы истории европейской журналистики XIX века имели 

прямую связь с Севастополем и Крымом. Особо показательна в этом отношении роль 

французской и британской прессы в освещении событий Крымской войны 1854-1856 гг. 
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Ведущие французские и британские газеты в середине XIX века были в целом 

лояльны по отношению к России. Однако их позиция резко изменилась в конце 1853 года - 

после того как русский военно-морской флот под командованием адмирала П.С. Нахимова 

разгромил турок в Синопской битве 18(30) ноября 1853 года. Французская официальная 

газета Le Moniteur Universel опубликовала краткое сообщение о сражении через десять 

дней, 10 декабря, что в целом соответствовало уровню оперативности передачи 

информации в то время. В следующем номере, 11 декабря, были приведены подробности. 

Британская пресса отреагировала на исход русско-турецкого сражения гораздо более 

резко, чем французская. Великобритания по праву считала себя крупнейшей морской 

державой, и правительство Её Величества сочло победу русского флота непосредственной 

угрозой своим национальным интересам. Ведущая консервативная газета The Times 

описывала Синопскую битву как зверское побоище, учинённое русскими варварами, и 

делала вывод о слабости власти: «Где была Великобритания, которая ещё недавно 

утверждала, что её знамя развевается на морях, чтобы помогать своей старинной союзнице 

Порте (т.е. Турции.- Г.П.)? Она осталась неподвижной. До сих пор она не посмела пройти 

даже через проливы (Босфор и Дарданеллы, чтобы помочь Турции в битве при Синопе.- 

Г.П.). Это значит, что мы уже дошли до предела позора. Жребий брошен. Дальше отступать 

уже нельзя, не омрачая чести Англии несмываемым пятном!». 

Если главной причиной вступления в войну с Россией британская пресса называла 

угрозу национальным интересам страны, то французские газеты преподносили своим 

читателям Крымскую войну с, по сути, средневековых позиций - как «крестовый поход 

против православной ереси». Le Moniteur Universel выражал мнение всей французской 

прессы, когда писал, что «для Европы предпочтительнее слабая и беззащитная Порта, чем 

всемогущая и деспотическая Россия. Россия в Константинополе - это смерть для 

католицизма, смерть для западной цивилизации. И, однако именно такая катастрофа висит 

над нашей головой. Право против насилия, католицизм против православной ереси, султан 

против царя, Франция, Англия, Европа - против России». 

Впервые в истории ход войны освещали специальные военные корреспонденты. 

Например, The Times послала под Севастополь своего журналиста Уильяма Рассела, 

который присылал в редакцию корреспонденции о ходе боевых действий по телеграфу. The 

Times настолько оперативно публиковала информацию о событиях, что российский 

император Николай Первый часто узнавал многие военные новости именно из этой газеты, 

быстрее, чем получал донесения с фронта от своих генералов. 

В руководстве Франции и Великобритании знали о доверии Николая к новостям из 

прессы противника. Данное обстоятельство привело к тому, что газеты нередко 

публиковали заведомо ложные сообщения об успехах англо-французской коалиции под 

Севастополем, рассчитывая прежде всего на дезинформацию высокопоставленного 

читателя из Зимнего дворца. Таким образом российский император стал жертвой 

информационной войны, развязанной против него газетами Le Moniteur Universel и The 

Times. Это привело к переоценке Николаем возможностей противника и недооценке сил 

русской армии. Формальным итогом успешной для англо-французской прессы 

информационной войны стало падение Севастополя и поражение России. 

Впоследствии метод дезинформации противника через публикацию заведомо 

лживых новостей в прессе о ходе боевых действий стал использоваться всеми воюющими 

странами. 
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В истории осмысления функционирования ценностно-нормативных элементов и 

систем понятие «этос» на протяжении веков определялось под влиянием разных факторов. 

Некоторые мыслители определяли его как категорию «должного», прописывая в 

области чистой, инвариантной нормативности, не зависящей от реальных нравов в 

сообществе или субкультуре. В частности, Е. Анчел называла этосом нравственные начала, 

которые не проявляются в повседневной жизни и свидетельствуют о трансцедентной 

природе нравственного порядка. Однако большинство мыслителей - от Аристотеля до 

Вебера и Мертона - определяли этос в категориях сущего, локализуя на персональном или 

групповом уровнях. 

Использование этого термина представляется важным для анализа 

профессиональной деятельности журналиста, поскольку этос рассматривается 

преимущественно в сословно или профессионально локализованных подсистемах 

общества. По отношению к журналистике В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов писали 

об этосе как об условной «морали по обычаю» с ее реально-должным, сравнивая 

типологически с понятием хабитуса, который Бурдье называл «необходимостью, ставшей 

добродетелью». 

Е.П. Прохоров подчеркивал, что профессионалу важно постоянно размышлять над 

тем, в чем его долг перед обществом и насколько эффективно он его исполняет. Поскольку 

вступление в журналистский корпус предполагает определенный круг обязанностей, то, по 

мнению Е.П. Прохорова, грубые и неоднократные сознательные нарушения требований 

журналистской этики ставят нарушителя вне рядов журналистского корпуса. 

Тем не менее, даже беглый взгляд на российскую журналистику обнаруживает 

существенный зазор между нормами, изложенными в «Кодексе профессиональной этики 

российского журналиста» и реальными представлениями медиапрофессионалов о 

допустимом/недопустимом. 

Принимая точку зрения И. Кудряшова, который отмечал, что профессиональный 

этос занимает промежуточную позицию между частными нравами (т.е. индивидуальным 

характером, воспитанием, жизненным опытом человека) и формализованными 

предписаниями (сводами правил, моральными максимами, принятыми всей группой), мы 

предприняли попытку сравнительного анализа этосов столичных и крымских журналистов. 

Исследование проводилось методом интервьюирования по частично 

формализованной анкете во время личной встречи с журналистом. В условиях 

фактического отсутствия регулярно обновляемой статистической информации 

относительно профиля и структуры генеральной совокупности – журналистского 

сообщества Москвы и Крыма - построить репрезентативную выборку не представлялось 

возможным, поэтому исследование проводилось методом стихийной выборки. В Москве 

было опрошено 299 журналистов, в Крыму - 28. 

В результате исследования выяснилось - вопреки рабочей гипотезе - что 

большинство столичных журналистов знакомы с «Кодексом профессиональной этики 

российского журналиста» (59,5% читали и еще 27,1% - слышали о нем). 

Однако - и в данном случае рабочая гипотеза подтвердилась - соблюдать некоторые 

нормы, изложенные в этом документе, московские журналисты не считают нужным. В 

частности, использование скрытой записи, чужого имени, нарушение конфиденциальности 
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считают допустимыми более 50% опрошенных. Кроме того, 52,9% считают возможным 

совмещение журналистской деятельности с пиаром. В целом моральный выбор 

московского журналиста ситуативен, он больше зависит не от норм, а от обстоятельств. 

Исследование обнаружило также реальную локализацию наивысшего этического 

консенсуса среди журналистов. Выяснилось, что наибольшее нормативное согласие по 

поводу профессиональных норм достигается не в стране, регионе или городе, а на уровне 

редакции. Респонденты отмечали, что даже при нарушениях «Кодекса профессиональной 

этики российского журналиста», очень важен этический консенсус внутри редакции 

(полностью согласны 62,9% и частично согласны еще 19,4%). 

Что касается крымских журналистов, то величина массива (28 анкет) не позволяет 

провести надежный количественный анализ их профессионального этоса. Между тем 

качественный анализ показывает ряд отличий от ситуации в столице. 

В Крыму заметен повышенный уровень влияния государства и политических 

субъектов на профессиональную деятельность. В частности, 15 респондентов отметили, что 

свободу их деятельности ограничивает государство, а 16 респондентов отметили 

ограничения со стороны политических субъектов. 

Что касается соблюдения норм профессионального кодекса, то, как и московские 

коллеги, крымские журналисты представили широкий спектр мнений, однако большинство 

из них считают всегда или иногда допустимыми использование чужого имени (22 из 28), 

ведение скрытой аудио- и видеозаписи (20 из 28), оплату информации (14 из 28), при этом 

23 из 28 респондентов считают неприемлемым использование без разрешения 

персональных данных. Наиболее непримиримо опрошенные коллеги из Крыма относятся к 

искажению цитат, изменению фотографий и публикации непроверенной информации (27 

из 28). 

Отмечая сложность морального выбора, крымские журналисты отмечают прежде 

всего универсальные факторы формирования этических принципов – «воспитание, семья, 

школа, университет», а также отношения в редакции. 

Среди конкретных событий названы война в Приднестровье, участие в выборах, 

некоторые ситуации из профессионального опыта. Только в одном случае названы события 

2014 года: «Самым ярким событием был период «русской весны», когда мы еще раз 

осознали основные ценности нашей профессии, посмотрели насколько важным может быть 

каждое сказанное нами слово». 

Как и у столичных коллег, у опрошенных крымских журналистов заметен 

моральный релятивизм. Вот, к примеру, одно из свидетельств: «Этический кодекс может 

меняться в зависимости от ситуации... Если какая-то критическая ситуация или опасные 

точки, здесь уже другие правила». 

Что касается солидарности в журналистском корпусе, то она отмечается как 

необходимая характеристика профессионального сообщества.  

Особенности проведенного исследования в силу проблем с репрезентативностью не 

позволяют экстраполировать его результаты на региональное (столичное или крымское) 

журналистское сообщество, однако обнаруженный моральный релятивизм и 

игнорирование ряда норм приводят к выводу о том, что реальный журналистский этос и в 

Москве, и в Крыму далек от декларируемой нормативности профессионального кодекса. 
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Социальные сети, блоги и интернет-медиа понимаются в контексте данного 

исследования как самостоятельные и равновеликие категории информационно-

коммуникационных площадок, что облегчает их исследование в контексте заданной 

тематики. 

Изучение понятия «информационная война» имеет контекст, в первую очередь, 

информационный, то есть одним из средств достижения цели (победа, развязывание и 

поддержание конфликта, разжигание противоречий) является работа с информацией. 

Объектом для воздействия и одновременно средством для воздействия является 

инфотейнмент в его классическом определении. 

Ретроспективу трансформации термина «инфотейнмент» дает в своей публикации 

Еремина Д.А., ценность этой публикации в том, что автор рассматривает как зарубежный 

подход, так и российский к формулировке определения в зависимости от разных 

функционально-семантических задач. 

Одним из первых исследователей, давших наиболее полное, классическое 

определение понятию «инфотейнмент» был американец Нил Постман. Еремина отмечает, 

что в его книге «Развлекаясь до смерти» (Amusing ourselves to death. New York. 1985) 

«инфотейнмент предстает не просто как способ передачи окружающей действительности, 

но как отражение определенного мировоззрения через масс-медиа». [1] 

Еремина высказывает мысль о прямой взаимосвязи работ Постмана с изучением 

последним работ Герберта Маршалла Маклюэна, главный философский постулат в теории 

медиа которого обозначен как «медиа − это послание», однако Постман считал, что 

«посланием является информация, а медиа − это метафоры, определяющие наше сознание». 

[2] 

Если рассматривать далее сам термин «информационная война», в данном контексте 

слово «война» имеет под собой значение противоборства, противостояния. Отнюдь не 

классическое определение понятия «война». 

Однако следует отметить, что информация, работа с ней – одна из составляющих 

любого военного вторжения, терроризма, экстремизма, локальных конфликтов. 

Трансформация понятия «война» в науке и все более и более расширенные определения 

различных форм военного вмешательства с целью достижения политического 

(экономического, идейного) превосходства дает нам одно из ключевых понятий, где работа 

с информацией является первостепенной. Это понятие «гибридная война» (определение 

будет дано далее). 

Еще один термин, который часто используют в науке, применительно к сфере медиа, 

«терроризм», «террор». 

Как отмечает автор научно-популярной статьи, доступной на сайте Владимира 

Познера, Андрей Широков, научное сообщество даже ввело терминологию для 

специальной области знаний - «террологии». 

Он отмечает, что проблематика выработки единого определения понятия терроризма 

в многообразии научно-исследовательских подходов к смысловой части определения. «В 

науке международного права существует более 200 определений терроризма, но ни одно из 
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них не является унифицированным и общепризнанным, например: «Терроризм – это 

скрытое использование насилия определенной группой для достижения политических 

целей, обычно он направлен против других групп, классов и партий», или 

«Международный терроризм – это форма политической борьбы, использующий различные 

политические партии, движения, группы и другие организации, в основе деятельности 

которых заключается экстремизм и насилие для давления на субъекты международной 

деятельности с целью достижения ими политических целей». [3] 

Следует обратить внимание исследователей-теоретиков на точность именно 

юридических формулировок таких сложных понятий как «терроризм», «террор», «война», 

«локальный конфликт» и др. 

Профессора, доктора юридических наук В. Комиссаров, В. Емельянов начинают 

поиск всеобъемлющего юридического термина с классической философской трактовки 

понятия «террор» (с латинского (terror)) восходит к значению «страх, ужас» и определяется 

«как политика устрашения, подавления политических противников насильственными 

мерами». [4] 

Исследователи отмечают, что в качестве организатора террористических действий 

могут выступать и «мощные негосударственные образования» или «сильная оппозиция, 

вступившая в откровенный военный конфликт с государственной властью, и сама 

стремящаяся стать у руля государства». [4] 

Таким образом, подытоживая вышесказанное, проблематика интерпретирования 

таких понятий, как «информационная война», «война», «террор», «терроризм» и прочих, 

обозначающих тот или иной вид медийного и (или) вооруженного воздействия в 

определенных геополитических целях, восходит, прежде всего, к своеобразной 

мультимедиатизации данных понятий. 

Само явление мультимедиатиации предполагает некое брендирование – то есть 

понятие выводится как бренд или ключевая философская категория, отличительной чертой 

которой является медийная составляющая, то есть популяризация интерпретирования 

понятия, рассмотрение его с точки зрения каналов передачи информации, доступных 

пользователям интернет.  
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Прошло более двух лет со дня присоединения Крыма к России и образования двух 

новых российских территориальных субъектов – Крыма и Севастополя. Ситуация на 

крымском полуострове во многих сферах жизни в связи с присоединением существенно 

изменилась и требует научного осмысления и анализа. Наше внимание связано с 

крымскими СМИ и их интегрированием в существующую российскую медиасистему в 

условиях смены государства. 

К сожалению, научный анализ данного сегмента пока практически не реализован. 

Можно отметить лишь систематическое обращение к теме доцента кафедры журналистики 

Филиала МГУ в Севастополе Д.А. Пушкаревой [1; 2, сс.12-18; 3, с.18-19]. Изучением 

крымских СМИ занимаются также исследователи на факультете журналистики МГУ, где 

год назад была образована межкафедральная научная группа. Нельзя пока говорить о каких-

то глобальных результатах исследования, но уже можно выявить те проблемные зоны, 

которые становятся неким препятствием в осмыслении сегодняшнего состояния 

медиасектора Крыма и Севастополя. 

Одна из проблем, несомненно, связана с наличием открытой статистики по 

медиарынку крымского полуострова. По данным Министерства внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым на 15 мая 2015 г., было зарегистрировано 250 СМИ. 

Из них 231 имели разрешительные документы по украинскому законодательству и прошли 

перерегистрацию; 19 российских средств массовой информации впервые вышли на 

медиарынок Крыма. Среди зарегистрированных СМИ 19 телеканалов, 28 радиоканалов, 184 

печатных издания и 12 медиа, которые в отчете Министерства обозначены как 

«информационные агентства, электронные периодические издания, сетевые издания» [4]. 

Объединение в единую группу выделенных в кавычки медиа само по себе уже вызывает 

сомнения, но дело даже не в этом. Единого списка зарегистрированных СМИ с их 

адресными координатами Министерство не публикует и не выдает список по запросу. 

Проверка данных по другим источникам также не до конца проясняет ситуацию. Например, 

в подписном каталоге Крыма и Севастополя на первое полугодие 2016 г. значатся 21 журнал 

и 79 газет [5]. Надо полагать, что все остальные печатные издания, обозначенные в 

статистике Министерства, распространяются в розницу или распространяются бесплатно, 

хотя получить данные о способах распространении весьма затруднительно. Прямые 

обращения в редакции изданий, к сожалению, также не дают ответа на вопросы, ибо 

большинство изданий просто игнорируют как формальные, так и неформальные запросы. 

Так, из 65 анкет, разосланных автором самостоятельно, лишь 9 вернулись заполненными; 

из 47 анкет, разосланных через пресс-службу Министерства внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым, заполненными оказались лишь 5. 

Вторая проблема – следствие первой: отсутствие данных о численности аудитории 

СМИ. Основной измеритель аудитории российских СМИ компания TNS пока не работает 

на крымском полуострове и не предоставляет никаких аудиторных данных. Не 

предоставляют такие данные в регулярном режиме и местные компании. В этой связи 

затруднительно делать хоть какие-то аналитические оценки и давать прогнозы 

относительно коммерческого потенциала крымских СМИ, связанных с их монетизацией за 

счет привлечения рекламы. Вопрос о монетизации, правда, вообще отдельная история, ибо 

большинство крымских СМИ рассчитывают не на самостоятельное финансовое 

существование, а на государственные дотации. Эта точка зрения явно превалировала в 
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опросе представителей крымских СМИ, которое было проведено автором этих строк в 

марте-апреле 2016 г. (17 интервью). Отчасти это, возможно, связано с тем, что 

государственные дотации в развитие крымских СМИ поражают воображение. Например, 

по данным на 1.03. 2016 г. [4], на обеспечение деятельности государственных учреждений 

в рамках Государственной программы Республики Крым «Информационное общество» на 

2016 - 2018 годы (субсидия ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг») выделено более 387 млн. рублей. Еще более 73 

млн. рублей выделено на обеспечение деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 

средств массовой информации, издательств и типографий Республики Крым, привлечение 

внимания общества к культурным, историческим и информационным событиям и 

достижениям Республики Крым». Открытых данных о государственной поддержке СМИ из 

местных бюджетов найти не удалось, но, по опросам респондентов, они составляют 

значительную долю в финансировании СМИ. 

И, наконец, третья проблема, которую мы считаем необходимым выделить, – 

отсутствие системной, сбалансированной политики относительно интегрирования 

крымских СМИ в единую российскую медиасистему. Это касается многих вопросов, 

связанных с развитием крымских медиа. Один из них – переподготовка журналистов и 

менеджеров СМИ с целью единого понимания журналистских культур, индустриальных 

стандартов, правового регулирования и т.д. В настоящее время в Крыму и в Севастополе 

проводится большое количество разнообразных мероприятий для СМИ, в том числе 

обучающих семинаров. Проводятся они в основном на деньги федеральных грантов. Но 

выделение грантов весьма спонтанно, да и их реализация зачастую носит такой же 

спонтанный характер. Например, семинары, проведенные в Симферополе весной 2015 года 

на деньги Агентства по печати и массовым коммуникациям, привлекли лишь небольшое 

количество сотрудников действующих крымских СМИ. Как выяснилось, многие 

заинтересованные лица просто не были об этих семинарах проинформированы. Подобная 

ситуация, к сожалению, наблюдается и при анализе многих других образовательных 

программ для сотрудников СМИ, что позволяет сделать вывод как об их малой 

результативности, так и о неэффективной трате грантовых средств. 

Изучение СМИ Крыма и Севастополя, на наш взгляд, на сегодняшний день весьма важная 

задача. Результатом ее должна стать не только понимание особенностей развития 

медиасистемы на полуострове, но и разработка стратегических и тактических подходов, 

направленных на грамотную интеграцию крымских СМИ в реалии российского 

медиарынка. 
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Целью исследования было выявление трудностей адаптационного периода, 

сопровождающий вхождение жителей Крыма в социокультурное, экономическое, 

политическое поле Российской Федерации. Поскольку молодежь в возрасте от 18 до 30 лет 

является наиболее динамично адаптирующейся в новых условиях, именно особенности 

интеграционного периода молодежи, как социально-демографической группы, стали 

объектом исследования. Предмет исследования лежит в области диагностики 

социокультурной интеграции крымской молодежи в новые для нее условия, 

сформировавшиеся в результате воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Полевой 

этап исследования проводился в марте 2016. Инструментарием исследования послужила 

анкета, содержащая 20 вопросов, объединенных в 4 блока и паспортную часть. 

Уникальность интеграционного процесса в контексте ситуации воссоединения 

Крыма с Российской Федерацией заключаются в следующем: 

 Инкультурация происходит без изменения привычных условий собственного 

«дома»; 

 Адаптация осуществляется в экономико-правовую сферу, без необходимости 

адаптации к культуре; 

 Жизненные планы крымской молодежи выстраивались с учетом ориентаций 

на Россию или украинские крупные города, теперь же, когда отпала необходимость 

выбирать страну, молодежь рассматривает возможность переезда из Севастополя в столицу 

РФ. 

Успешная адаптация представляет собой процесс и результат вхождения в новые 

социкультурные условия с формированием устойчивого комплекса удовлетворенности 

средой, что определяет возможность самореализации в этих условиях, осознаваемой 

перспективой развития своих потенций во всех общественных сферах. Позитивная 

индивидуальная стратегия адаптации определяется внутренними установками и 

благоприятными внешними факторами. 

Результаты исследования позволяют сделать некоторые предположения об 

адекватности процесса интеграции молодежи в социокультурные реалии РФ. Среди всех 

блоков были выделены следующие: первый блок – оценка удовлетворенности ситуацией в 

Севастополе и Крыму; второй блок – уверенность в успешном трудоустройстве по 

специальности в кратчайшие сроки, если в этом возникнет необходимость; третий блок – 

ожидание успешного развития Севастополя как показатель социального настроения; 

четвертый блок – желание уехать из Севастополя и вообще из Крыма как интегральный 

показатель ожиданий и уверенности молодежи в возможности полной самореализации в 

данном регионе России. 

Первый блок раскрывается через собственную оценку происходящих изменений в 

Крыму и Севастополе так и общее видение респондентами процесса интеграции 

населением Крыма. Среди опрошенной молодежи более 30 % указали, что испытывают 

жизненные затруднения в новых условиях, около 20% респондентов затруднились ответить 

на этот вопрос, половина опрошенных указали, что не испытывают сложностей в новых 

условиях. Однако, при постановке вопроса, в котором молодого респондента попросили 

указать степень трудностей для своей семьи, только 30 % молодежи считает, что у их семей 

процесс интеграции не вызвал никаких затруднений. При этом, 61% респондентов считает, 
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что их семьи столкнулись со сложностями от незначительных до существенных. Также, 

через оценку ситуации, связанной с воссоединением Крыма с РФ, мы отмечаем, что только 

7% респондентов считает, что затруднений вообще нет. 

Отвечая на вопрос о том, как их знакомые оценивают ситуацию в Крыму последние 

2 года, молодые люди получили возможность высказать свое мнение о настроении их 

ближайшего окружения. При ответе на вопрос такого плана респондент, как правило, более 

откровенен, поскольку проецирует свое отношение к ситуации через оценку мнения других 

людей. В результате получена следующая картина: 43% считает, что ситуация по мнению 

их знакомых, стала существенно лучше, 28% отметили ухудшение ситуации. Четвертая 

часть респондентов заметила, как негативные, так позитивные изменения в жизни крымчан 

последние 2 года. 

Молодым людям было предложено в следующем блоке вопросов охарактеризовать 

процессы интеграции населения Севастополя в разные сферы. 75% респондентов указало, 

что крымчане справляются с трудностями переходного периода, однако 18 % отметили, что 

население не справляется со сложностями. При прямой оценке ситуации в Крыму 57% 

молодежи можно считать удовлетворенными процессами, сопровождающими вхождение 

Крыма в социокультурное пространство Российской федерации. При этом 31% 

опрошенных частично или полностью не удовлетворены. Достаточно высокий процент 

молодежи не имеют по этому вопросу определенного ответа, что также может быть 

расценено как скорее негативная оценка, поскольку удовлетворенность индивид скорее 

идентифицирует, чем негативную оценку. 

Третий блок призван раскрыть оценку респондентами перспектив развития Крыма 

как субъекта Российской федерации. Здесь можно отметить традиционно высокие 

ожидания от воссоединения и существенный кредит доверия крымчан Российской власти. 

Так 42% респондентов считают, что Крым полностью вошел или находится на пути 

активной интеграции в российское социокультурное пространство, а 8% указало, что нужен 

небольшой период для вхождения. Однако 20% считает, что для полного вхождения 

требуется много времени, а 28% указывает на затруднения интеграции. Однако, в другом 

вопросе, картина несколько изменяется. Отмечается более негативная оценка текущей 

ситуации: 42% назвало данный период расцветом трудностей, 20% считает, что самое 

трудное еще впереди, и 28% респондентов считают, что трудности интеграции уже позади. 

Достаточно высокие ожидания продемонстрировали молодые крымчане от следующих 1-3 

и больше лет, причем на период свыше трех лет приходится самые высокие ожидания.  

Последний блок вопросов позволит увидеть объективную картину затруднений, 

испытываемых молодыми крымчанами. Анализ ответов блока скорее дает оценку 

перспектив самореализации молодежи в Крыму вообще и Севастополе – в частности. 

Начать можно с показателя миграционных настроений молодежи, только 51% которой не 

планирует уезжать из Севастополя. 33% молодых людей четко определяют для себя 

возможность переезда, причем большинство в ближайший год, треть – через 2-3 года, еще 

треть не задумывалась о сроках. В качестве абсолютно преобладающих направлений 

отмечены: Москва, Санкт-Петербург, другие крупные или столичные города России. 14% 

молодежи планирует уехать на Украину. Объяснить такую высокую миграционную 

активность можно с помощью вопроса относительно оценки перспектив быстрого 

трудоустройства в случае необходимости по профессии. Только 35% молодых людей 

уверены в трудоустройстве по профессии, тогда как 37% такой уверенности не имеют, а 

28% не имеют определенного мнения по этому вопросу. При этом при оценке перспектив 

быстрого трудоустройства на подходящую работу 55% молодых людей высказались 

утвердительно, и только 36% считает, что скорее не найдет или совсем не найдет быстро 

подходящую работу для себя. 49% молодежи отметило, что среди их знакомых есть 

безработные и длительно ищущие работу.  
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Среди наиболее значимых факторов, затрудняющих интеграцию Крыма в 

социокультурное пространство Российской Федерации, молодые люди назвали 

затруднения в экономической сфере, транспортной инфраструктуре, политике и 

административном регулировании социальных процессов в Крыму. 

Молодежь Крыма, в целом, активно интегрируется в социокультурное пространство 

РФ. Трудности, испытываемые молодежью, обусловлены слишком высокими ожиданиями, 

свойственными молодежи в силу возрастного максимализма и ощущением эйфории, 

сопровождающей воссоединение Крыма с РФ. Высокий кредит доверия российскому 

государству закономерно снижается со столкновением молодежи с трудностями 

повседневных социальных практик. 

Высокие показатели миграционной активности социально активной части населения 

служат сигналом того, что в данном регионе имеются явные социально-демографические 

просчеты, молодежь, как говорится «голосует ногами», что указывает на отсутствие в ее 

представлении перспектив для самореализации. Этот показатель должен вызвать 

озабоченность не только у региональных управленческих органов, но и на федеральном 

уровне государственной власти, и должен способствовать выработке национальной 

стратегии по удержанию молодежи на местах, рассматривая ее как источник развития всех 

сфер региона. 
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Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 15-05-02019. 

Термохалинная циркуляция (ТХЦ) - часть крупномасштабной циркуляции 

Мирового океана, которая обусловлена глобальными меридиональными градиентами 

плотности, создаваемыми потоками тепла и влаги на поверхности океана. ТХЦ является 

одним из важнейших климатообразующих механизмов, способствует смягчению 

термических контрастов между экватором и полюсом и регулирует климатическую 

изменчивость на масштабах от десятилетий до тысячелетий [1]. В последнее время интерес 

к вопросу стабильности термохалинной циркуляции в Северной Атлантике возрос. Это 

связано с результатами палеоклиматических исследований, которые подтверждают 

наличие резких изменений ТХЦ в прошлом [2] и с проблемой глобального потепления 

антропогенного происхождения. Вследствие глобального потепления увеличивается 

скорость таяния льдов и происходит опреснение поверхности океана в высоких широтах, 

что может привести к ослаблению интенсивности ТХЦ или даже к термохалинной 

катастрофе (ТХК, т.е., к переходу в другой циркуляционный режим). Эксперименты с 

моделями ТХЦ различной степени сложности дают противоречивые результаты. Ряд 

моделей показывают, что продолжающееся глобальное потепление, в принципе, может 

привести к ТХК. В рамках других моделей показано, что развитие ТХК при современных 

климатических тенденциях невозможно [3-6]. В настоящей работе для оценки возможности 

реализации ТХК в современную климатическую эпоху используется модифицированная 

четырехбоксовая модель Северной Атлантики [7] (Рисунок.1).  

 
Рисунок 1. А) Схема боксовой модели Северной Атлантики: 1,2 – поверхностные боксы, 3,4 – 

глубинные. Стрелками показано положительное направление термохалинной циркуляции 

(термический режим). Б) Географическое расположение боксов. 

mailto:eisal@mail.ru


Черноморская научно-практическая конференция МГУ 

«ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 43 

 

Параметры модели и типичные вариации граничных условий, оценивались на основе 

современных массивов: данных глобальной цифровой модели ре- льефа (Gridded Global 

Relief Data - ETOPO2v2), океанического реанализа ORA-S3 и ат- мосферного реанализа 

NCEP за 1959-2011г. 1. В рассмотренной боксовой модели в принципе возможны три 

режима ТХЦ: термический устойчивый режим, термический неустойчивый и халинный 

устойчивый режимы. Первый из них соответствует современному климату. 2. 

Использование уравнения состояния в нелинейной форме незначительно уменьшает 

пороговые возмущения, при которых в модели возникает ТХК. Однако, даже в 

экспериментах с его использованием пороговые возмущения значительно превышают 

типичные для современного климата. 3. Боксовая модель характеризуется собственными 

колебаниями с периодом около 100 лет, проявляющимися в виде Атлантической 

мультидекадной осцилляции. Таким образом, для ТХЦ в современную климатическую 

эпоху характерен квазипериодический осцилляционный режим, проявляющийся в 

естественных колебаниях климата. Развитие ТХК при этом маловероятно.  

 

Литература 

1. Stocker T.F. Past and future reorganizations in the climate system. // Quaternary Science 

Reviews. 2000. V. 19. № 1. P. 301–319. 

2. Rahmstorf S. Decadal variability of the thermohaline ocean circulation // Navarra A. (ed.) 

Beyond El Nino: Decadal and interdecadal climate variability. Berlin: Springer 1999. 309–332 p. 

3. Collins M., Knutti R., Arblaster J M. et al., Chapter 12: Long-term Climate Change:Projections, 

Commitments and Irreversibility. In: Working Group I Contribution to the IPCC Fifth Assessment 

Report (AR5), Climate Change 2013. The Physical Science Basis. pp.1029–1136. 

4. Liu W., Liu Z. A diagnostic indicator of the stability of the Atlantic meridional overturning 

circulation in CCSM3 // Journal of Climate. 2013. V. 26. № 6. P. 1926–1938.  

5. Tziperman E. Proximity of the present-day thermohaline circulation to an instability threshold 

//Journal of Physical Oceanography. 2000. V. 30. №. 1. P. 90–104.  

6. Huang, R. X., J. R. Luyten, and H. M. Stommel. Multiple equilibrium states in combined thermal 

and saline circulation//J. Phys. Oceanogr., 1992. V.22. № 3. P. 231–246.  

7. Griffies S.M., Tziperman E. 1995: A linear thermohaline oscillator driven by stochastic 

atmospheric forcing. Journal of Climate. Vol. 8. P. 2440–2453. 

 

 

 

УДК 504.062.2, 631.95 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА КРЫМСКОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Т.И. Андреенко, С.В. Киселева, Ю.Ю. Рафикова, В.П. Шакун 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

ju.rafikova@gmail.com  

 

Производство зерновых, масличных, овощных, плодово-ягодных культур является 

одной из основных отраслей экономики Крымского федерального округа. Вместе с тем 

производство растениеводческой продукции сопровождается образованием значительного 

количества отходов, нуждающихся в переработке. Минимизировать воздействие на 

окружающую среду и вместе с тем реализовать принципы рационального 

природопользования в этой сфере возможно путем использования отходов для получения 

энергии: тепловой, а также в виде жидкого и газообразного топлива.  

Интегральный анализ потенциала сельскохозяйственных отходов для различных 

регионов России проводился ранее в работах [1,2]. На сегодняшний день для Крымского 
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полуострова актуальным является оценка энергопотенциала отходов растениеводства по 

видам культур и муниципальным образованиям Крымского Федерального округа. В работе 

используются подходы, предложенные в работе [3], где расчеты потенциалов основаны на 

значениях массы отходов и удельного энергосодержания (или низшей теплоты сгорания) 

соответствующих видов биомассы. Для расчетов использовались данные за 2014 г. [4, с. 

202]. Валовой энергетический потенциал этих отходов (Qi) рассчитывался как 

произведение их массы (Mi) на удельное энергосодержание (Ki). 

Проведенные исследования показали, что основным энергетическим потенциалом 

для территории Крыма характеризуются отходы производства зерновых культур – солома. 

Суммарный валовой энергетический потенциал соломы для Крыма составляет 456 815 тонн 

условного топлива (т у.т.) в год (2014 год). Муниципальные районы с максимальным 

производством соломы: Красногвардейский – 68 575 т у.т., Ленинский – 45 077 т у.т., 

Нижнегорский – 41 346 т у.т., Джанкойский – 40 476 т у.т. 

Также значительным энергосодержанием обладают отходы производства 

подсолнечника (лузга и стебли) – 17 8701 т у.т. в год (для Крыма в целом). Районы с 

максимальным его производством: Красногвардейский – 38 078 т у.т., Джанкойский – 

32 953 т у.т., Красноперекопский – 23 834 т у.т., Раздольненский – 18 881 т у.т.  

Третье место по энергосодержанию имеют отходы, образующиеся при обрезки 

виноградной лозы, которые для всего полуострова по энергосодержанию эквивалентны 

25 015 т у.т. в год. Районы со значительно развитым виноградарством и с максимальным 

энергетическим потенциалом обрезанной лозы, – городской округ Севастополь – 5 459 т 

у.т., городской округ Судак – 2 031 т у.т., муниципальные округа: Симферопольский – 4 306 

т у.т., Бахчисарайский – 4 262 т у.т., Кировский – 2 108 т у.т. Помимо вышеперечисленного, 

наши расчеты показали, что отходы кукурузы на зерно и сою незначительны и составляет 

для всего Крыма 4 098 и 1 548 т.у.т. в год, соответственно. 

Полученная суммарная величина энергетического потенциала отходов 

растениеводства Крымского Федерального округа - 700 тыс. т у.т. - сравнима со значением 

потребления электроэнергии в исследуемом регионе (670 тыс. т у.т.). Следует также 

отметить, что на производство тепла расходуется приблизительно 500 тыс. т у.т., а 

котельно-печное топливо практически полностью поставляется на полуостров с материка 

[5, с.104]. Таким образом энергоносители из отходов растениеводства в виде пеллет и 

брикетов могли бы способствовать развитию энергонезависимости Крыма. 

 
Рисунок 1. Картограмма распределения валового энергопотенциала отходов растениеводства по 

различным культурам для Крымского ФО. 

 
В дальнейшем авторы планируют провести анализ альтернативных путей использования 

органических отходов (например, учет использования соломы для нужд животноводства, 

строительства и т.д.), анализ логистических путей и территориальных схем утилизации отходов 
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растениеводства посредством их картографического представления и анализа с использованием 

геоинформационных технологий, оценить динамику производства сельскохозяйственных культур 

по территории КФО. Всё это позволит оценить технические возможности использования отходов в 

энергетических целях. 
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Изучение прибрежных наносов существенно дополняет характеристику 

экологического состояния контактной зоны «суша–море», интенсивно загрязняемой в 

настоящее время. Количественный учет анаэробных групп бактерий является одной из 

составляющих микробиологических показателей, используемых при оценке 

экологического состояния прибрежной зоны. Бухта Казачья расположена в юго-западной 

части Севастополя и представляет собой открытую на запад полузамкнутую акваторию 

эстуарного типа. Бухта используется, в основном, в рекреационных целях и считается 

относительно чистым районом [1]. В настоящее время ведется интенсивная застройка 

прибрежной зоны акватории Казачьей бухты. 

Целью нашей работы было определение динамики численности 

сульфатредуцирующих и тионовых бактерий в прибрежных наносах бухты Казачьей.  

Объектом исследования служили пробы прибрежных наносов, отобранные в районе 

мелководного стихийного пляжа на восточном берегу бухты. Отбор проб для 

микробиологических анализов производили в течение года ежемесячно, начиная с мая 2010 

по май 2011г. Всего отобрано по 13 проб прибрежных наносов. В каждой пробе определяли 

численность сульфатредуцирующих и тионовых групп бактерий. Отбор и последующая 

обработка материала велась по методам, разработанным в отделе морской санитарной 

гидробиологии ИМБИ РАН и методам общей микробиологии [2]. 

Бактерии, восстанавливающие соединения серы, были выделены из всех проб 

прибрежных наносов. Численность сульфатредуцирующих бактерий колебалась в широких 

пределах: от 1 до 4.5×103 кл./г. Максимальный показатель (4.5×103) выделен однократно в 
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июньской пробе. В 69 % проб показатели численности сульфатредукторов варьировали от 

45 до 4.5×103 кл./г. 

Численность тионовых бактерий в прибрежных наносах изменялась от 9.5×102 до 

4.5×105 кл./г. Минимум выделен однократно в августовской пробе. В целом отмечено 

довольно высокое число бактерий, окисляющих сероводород: в 99% проб показатели 

бактериальной численности колебались в пределах 103 – 105. 

Получены данные о количественном распределении сульфатредуцирующих и 

тионовых бактерий в прибрежных наносах в районе мелководного стихийного пляжа в 

бухте Казачья. Наблюдаемая группа бактерий выделена повсеместно. Численность 

тионовых бактерий в прибрежных наносах превышает таковую сульфатредуцирующих (от 

сотен до тысяч (кл./г)), что свидетельствует о наличии бактериального (тионового) фильтра, 

препятствующего проникновению сероводорода в близлежащие слои воды и грунта. 

Полученные результаты являются основой для дальнейшей оценки динамики анаэробных 

микробиологических процессов в мелководном районе акватории Севастополя, 

подверженному активному рекреационному освоению. 
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Акватории озер на протяжении тысячелетий составляли чудесное природное 

«ожерелье» на Западном, Северном побережье Крыма и Керченском полуострове. Тем не 

менее, следует отметить, что хозяйственная деятельность за прошлый век привела к 

значительным изменениям состояния этих озер. Многие из них уже не являются ни 

солеными, ни лечебными, ни рекреационно-привлекательными объектами, а некоторые – 

представляют патогенные территории. 

Часть озер северной части полуострова в период 1920-1940 годы была вовлечена в 

общегосударственную программу развития химической промышленности. Бром при этом 

был одним из наиболее приоритетных видов галургического производства. 

В настоящее время только лишь на наиболее «соленых» участках Айгульского и 

Керлеутсого озер еще сохраняется возможность культивирования артемии, а в 

пресноводных – интенсивное рыборазведение. 

Тарханкутская группа озер замечательна своим природным разнообразием и 

широким спектром возможных видов хозяйственного использования. Так, например, в 

Бакальское озеро периодически в больших объемах поступает морская вода, и оно 

становится рыбным. Озеро Джарылгач – одно из крупных на полуострове – месторождение 

лечебных грязей и рапы. Панское – теперь морской залив и морская база 

«Черноморнефтегаз». Озеро Караджа (Оленье) может быть чудесной рекреационной зоной, 
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а Донузлав, с одной стороны – привлекательный природный объект, а с другой - крупный 

многопрофильный порт. 

Озера западного побережья (Ойбурское, Аджи-Байчи, Конратское, Терекли, Ялы-

Мойнак и Мойнакское) испытывали в течение 50-70 лет интенсивное антропогенное 

влияние, но, при этом, совершенно не охранялись. Озера окружены сельскохозяйственными 

угодьями и поселками. Некоторые из них в большей, а другие в меньшей степени еще 

сохраняют признаки соленых прибрежно-морских озер. Будущее их состояние зависит от 

принятия комплексной программы по изучению и выработке рекомендаций в отношении 

их хозяйственного использования. 

Расположенные на побережье Каламитского залива озера (Сасык-Сиваш, Сакское, 

Кизил-Яр и Богайлы) в чудовищной мере подверглись урбанизации. Галургическое 

производство, интенсивное орошение за счет вод Северо-Крымского канала, огромные 

потери воды из Межгорного водохранилища вследствие фильтрации, отсутствие 

эффективных очистных сооружений привело к тому, что природные условия водоемов 

прибрежно-морского (лиманного) типа, в отдельных водоемах и в озерах в целом, 

утрачены. Соленая часть озера Сасык-Сиваш пока еще остается сырьевой основой 

деятельности предприятия «Галит», производящего морскую пищевую соль, а Восточный 

и Западный водоемы Сакского озера – единственное в Крыму эксплуатируемое 

месторождение лечебных грязей и рапы. 

Озера Чокрак, Узунлар и Кояш на Керченском полуострове и в настоящее время 

могут быть признаны месторождениями лечебных грязей и рапы, но лишь после 

строительства гидротехнических сооружений по отводу паводковых и сточных вод, а 

высохшее озеро Чокрак – при наполнении его водой Азовского моря. Вслед за проведением 

геологоразведочных работ и бальнеологических исследований возможно вовлечение этих 

природных объектов в различные виды хозяйственной деятельности. 
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Во второй половине XX века произошло глобальное потепление климата, которое 

привело к изменениям температуры воды Черного моря [1-6]. Регулярные спутниковые 

измерения температуры поверхности моря (ТПМ) за период 1985 - 2006 гг. показали 

возрастание температуры поверхностного слоя воды по всей акватории Черного моря. На 

протяжении 21 года температура поверхностной воды выросла более чем на 1,5 °С. В 

результате этого произошло нарушение равновесного парциального давления газов, что 

привело к инвазии углекислого газа из атмосферы в поверхностный слой воды. Двуокись 

углерода вступает в реакцию с молекулами воды, в результате чего образуется угольная 

кислота, которая хотя и относится к разряду слабых, однако даже незначительное 

изменение уровня кислотности океана может оказывать резкое воздействие на 

микропланктон, вызывая цепную реакцию во всей пищевой цепочке. 

Скорость изменения pH в Мировом океане в современную эпоху беспрецедентна и 

в перспективе потенциально опасна для морской биоты и человечества: даже 

незначительные изменения кислотности морской воды могут оказать отрицательное 

воздействие на жизнеобеспечение и продовольственную безопасность миллионов людей 
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[3]. По мнению ряда исследователей, в результате глобального потепления в масштабах 

планеты произошла коренная трансформация карбонатной системы Мирового океана в 

результате которой до 30% избыточного углекислого газа поглощается поверхностными 

водами Мирового океана, что приводит к уменьшению величины pH верхнего 

(деятельного) слоя вод [3; 7]. Нарушение природного равновесия карбонатной системы 

особенно опасно для Чёрного моря, что связано с его особым географическим положением, 

характеризующееся удаленностью от океана, ограниченным водообменом с соседними 

морями, замедленным вертикальным водообменом, наличием обширной мелководной 

шельфовой зоны в северо-западной части моря, с большой площадью водосбора, которая 

охватывает территорию стран Европы и Малой Азии. 

Климатическая изменчивость являются основным фактором, определяющим 

гидрологическую динамику и структуру вод Черного моря. Мелководная северо-западная 

часть Черного моря принимает большое количество антропогенных загрязнений, 

поступающих с речным стоком, что приводит к существенным изменениям химического 

состава вод. В периоды ослабления ветро-волновой активности эти изменения химического 

состава вод приводят к массовым заморам гидробионтов и локальным экологическим 

катастрофам. Кроме того, Черное море является морским регионом с наибольшей 

антропогенной нагрузкой, которая проявляется в интенсивном поступлении бытовых и 

промышленных стоков, в бурении скважин на северо-западном шельфе, интенсификации 

транспортных перевозок и расширении строительства на берегах моря. В результате этого 

на общепланетарные процессы изменения карбонатной системы Черного моря 

накладываются процессы антропогенного влияния, которые еще слабо исследованы. 

Наиболее значительные работы в этом направлении, были выполнены С.К. Коноваловым и 

С. В. Рябининым [2]. Было показано, что на акватории Черного моря в течение всего 

исследуемого периода преобладал процесс инвазии углекислого газа из атмосферы в воду, 

поскольку равновесное парциальное давление СО2 оставалось ниже атмосферного 

давления углекислого газа. Установившееся соотношение между компонентами 

карбонатной системы в 60 – 90- х гг. определило условия для поглощения водами Черного 

моря углекислого газа из атмосферы, что характерно для открытых частей морей 

умеренных широт. В работе А.Б. Полонского [3] проведена оценка скорости уменьшения 

значения pH в водах Черного моря в XX столетии с использованием данных наблюдений 

1924–2000 гг. Им было показано, что уменьшение величины pH действительно 

наблюдалось на протяжении 1980–2000 гг., несмотря на высокий уровень шумов и 

межгодовых флуктуаций. Скорость уменьшения pH в верхнем слое черноморских вод в 

этот период составляла около 0,2/10 лет. По мнению А.Б. Полонского [3] высокая скорость 

увеличения кислотности вод Черного моря явилась не только результатом роста 

концентрации углекислого газа в атмосфере, но и следствием интенсификации восходящих 

движений в подповерхностном слое, приводящей к подъему вод с более низкими 

значениями pH. 
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В 20-е годы ХIX века в гг. Саки и Евпатории возникли первые бальнеологические 

курорты в Крыму, на которых стали использоваться в лечебной практике 

высокоминерализованные сульфидные грязи, рапа соленых озер, а несколько позже и 

природные источники минерализованных и термальных вод. Они широко распространены 

в разных регионах полуострова. Общая минерализация и микрокомпонентный состав 

источников воды, обладающих лечебными свойствами, весьма разнообразен. 

Азотно-сульфатные различного ионного состава с минерализацией от 0,5 до 2,0 г/л 

воды распространены, в основном, в Предгорном и Горном Крыму. Азотные хлоридно-

сульфатные воды с минерализацией от 2 до 10 г/л типа Ижевских и Феодосийских 

достаточно водообильны и приурочены к неогеновым отложениям юго-восточной части 

Крымского полуострова. 

Азотные, азотно-метановые, гидрокарбонатно-хлоридные натриевые термальные 

воды с минерализацией 2-5 г/л особенно широко представлены в равнинной части Крыма и 

вскрыты глубокими скважинами (500-1400 м). 

Азотные и метаново-азотные хлоридно-натриевые воды c минерализацией 2-10 г/л 

типа Миргородских пользуются преимущественным распространением в Степном Крыму. 

Они приурочены к различным по возрасту и литологическому составу отложениям 

Новоселовского поднятия. На территории Евпатории такие воды вскрыты в известняках 

палеозоя и песчаниках альбского горизонта. Они нашли свое применение для лечебных 

целей в детских санаториях.  Азотные хлоридно-натриевые воды высокой 

минерализации от 10 до 35 г/л типа Старорусских, а также подземные метановые хлоридно-

натриевые рассолы с повышенным содержанием брома, йода и минерализацией более 35 

г/л типа Усольских, обнаружены в различных регионах Крыма. Они имеют четко 

выраженное бальнеологическое назначение, но до настоящего времени не нашли широкого 

лечебного применения. Детальные и всесторонние исследования этих вод еще не 

производились. 

Воды углекислые. Эта группа минеральных вод встречается только в пределах 

Керченского полуострова. Наиболее известны источники Горностаевского и Тарханского 

участков, которые находятся к северо-востоку от Керчи. Воды источников характеризуются 

сложным химическим составом содержат повышенные содержания терапевтически 

активных элементов брома, йода, сульфитов, свободную углекислоту при слабом дебите. 

Вода используется для самолечения на протяжении нескольких столетий, но до сих пор не 

получила современной бальнеологической оценки и рекомендаций для применения.  

Хлоридно-натриевые сульфидные воды с минерализацией до 35 г/л типа 

Мацестинских сосредоточены на Чокракском месторождении с дебитом до 380 м3/сутки. 
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До 1936 г. на основе сульфидных вод этого месторождения и лечебных грязей успешно 

функционировал Чокракский курорт. Неподалеку находятся Караларские и Сююрташские 

источники сульфидных вод. Несмотря на очевидную и установленную бальнеологическую 

ценность, в настоящее время воды этих источников практического применения не нашли. 
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Основной целью территориального планирования городов является обеспечение 

экологической безопасности как ключевого фактора устойчивого развития города. 

Создание безопасной среды жизнедеятельности, оптимизация экологической обстановки, 

санация и реабилитация территорий, подвергшихся сильной техногенной нагрузке, 

восстановление природного потенциала городской территории являются приоритетными 

задачами перспективного развития города на долгосрочную перспективу. 

Выявление и оценка остроты экологических проблем и ситуаций опираются на 

данные о наблюдаемых изменениях природных свойств ландшафтов и о влиянии этих 

изменений на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Именно эти признаки 

выступают в качестве критериев (являются диагностическими) остроты современной 

экологической ситуации - от благоприятной до кризисной и катастрофической. Выявление 

и изучение признаков, характеризующих современное и ожидаемое состояние окружающей 

среды, экосистем и ландшафтов, относятся нами к экодиагностике территории [1,2].  

Урбоэкодиагностика – раздел геоэкологии, изучающий признаки состояния 

природно-хозяйственных или эколого-градостроительных систем (урбосистем), методы 

исследования их состояния и принципы установления экодиагноза. Так как в 

урбоэкодиагностику входит разработка способов диагноза территории, то можно считать, 

что диагноз делится на ранний и поздний, предварительный и окончательный, экспертный 

и экспериментальный, полевой и лабораторный. Наиболее важным в урбоэкодиагностике 

представляется установление и изучение признаков, характеризующих состояние 

природных и природно-антропогенных геосистем. В этом случае в задачи 

урбоэкодиагностики входит: выявление естественной структуры геосистем и 

закономерностей их территориальной дифференциации, определение инвариантных 

параметров эколого-ресурсных характеристик и трендов их развития; изучение вида 

использования территории и характера антропогенного воздействия; локализация и 

установление закономерностей проявления и развития (деструктивных) свойств геосистем. 

Безусловно, основной целью урбоэкодиагностики является определение экологического 

качества территории, изучение пространственной локализации экологических проблем и 

выявление экологически неблагоприятных ситуаций, вызванных преимущественно 

прогрессирующим загрязнением городской среды.  

Урбоэкодиагностика территории невозможна без комплексных геоэкологических 

исследований и проведения интегральной оценки. Необходимость интегральной 

экологической оценки территории определяется как представлениями об окружающей 

среде как сложной системе, состоящей из большого многообразия формирующих ее 

компонентов, так и сверхсложностью градостроительных систем, особенно городских, 

которые определяются их полифункциональностью, многообразием формирующих их 
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факторов, взаимосвязей и воздействий. Кроме того, острота экологической ситуации на 

высокоурбанизированных территориях обусловлена не только чрезмерной плотностью 

нагрузок, но и экологической опасностью суммации связанных с ними последствий. 

Дифференциация территории города с целью выявления зон различного 

экологического качества только по уровням экологической нагрузки, с использованием 

широкого набора критериев, касающихся всех компонентов среды, а также 

природоохранных проблем не отражает действительности, необходим также учет целого 

ряда объективных природных, градостроительных и социально-демографических 

показателей. Поэтому в урбоэкодиагностике вся информация о состоянии городской среды 

приобретает значимость в том случае, когда она описывает качество среды с учетом всего 

многообразия особенностей функционирования города. Исследования проводятся с 

использованием ГИС-технологий и базируются на многопараметрических характеристиках 

городской среды. 

Важно отметить, что принципы и методология исследований варьируют в 

зависимости от территориального уровня объекта (город в целом, город и его сопредельные 

территории, отдельные административные округа или районы, зоны развития, кварталы). 

Имеется определенная специфика при исследованиях городов различного размера. 

Безусловно, сверхкрупный город имеет свои особенности и требует учета территориальных 

параметров, высокой плотности населении, сверхконцентрации производственных и 

коммунальных объектов, инженерной и транспортной инфраструктуры. Выбор 

методических принципов урбоэкодиагностики также зависит от цели исследования. 

Проводятся ли такие исследования для определения комфортности проживания населения 

в условиях города или направлены на выявление особенностей функционирования 

природных экосистем, ставят ли целью изучение городской территории для 

градостроительного освоения и условий строительства. Методика в каждом случае будет 

разной. 

Урбоэкодиагностика позволяет формировать дифференцированное отношение к 

разным типам городских территорий и в каждом отдельном случае формулировать 

качественно отличающиеся направления эколого-градостроительной политики. 

Ранжирование ареалов с различным качеством среды представляется важнейшим 

элементом при выборе оптимальной стратегии рационального использования городской 

территории. Кроме этого, проведение урбоэкодиагностики территории позволяет 

прогнозировать экологические ситуации и обоснованно формулировать экологические 

требования к перспективному развитию города. В этой связи урбоэкодиагностика 

территории в качестве экологического сопровождения градостроительного проектирования 

актуальна для всех его организационных уровней: Генеральный план города; Правила 

землепользования и застройки; Территориальные и Отраслевые схемы развития, 

документы по планировке территории (производственных зон, жилых районов, особо 

охраняемых природных территорий и т.п.) [3].  

Обеспечение экологической безопасности развития урбанизированной территории 

является многофакторной и многогранной проблемой. Поэтому экологически безопасное 

развитие современных городов требует комплексного геоэкологического подхода при 

решении задач территориального планирования и улучшения состояния окружающей 

среды.  

Сложность проблем охраны окружающей среды крупных городов и динамичность 

их развития требуют создания специального инструмента в целях упорядочения, сбора и 

анализа экологической и градостроительной информации. С помощью данных 

информационно-аналитической системы осуществляется комплексная оценка 

современного состояния территории города и прогноза изменений окружающей среды в 

результате реализации градостроительной деятельности с целью предотвращения, 
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минимизации/ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними 

социальных, экономических и др. последствий. На современном этапе особую важность 

приобретают вопросы соблюдения зон с особыми условиями использования территории и 

выявление ареалов, подверженных опасности возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Таким образом, сформированная информационно-аналитическая система позволяет 

осуществлять территориальное планирование города и обоснованно определять 

ограничения его развития, анализировать соответствие градостроительных проектных 

предложений требованиям экологически безопасного использования городской 

территории; аргументированно принимать управленческие решения при планировании 

градостроительной и хозяйственной деятельности; оценивать экологическую 

эффективность использования территории; информировать население, юридических лиц и 

исполнительную власть об экологической ситуации.  
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Введение. Средиземноморская мидия Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 в 

Черном море широко распространена от уреза воды до глубины 80 м. Течениями ее личинки 

рассеиваются по всей акватории Черного моря и опускаются до горизонта глубины 250 м 

[1]. Как массовый и доминантный вид мидия играет важную средообразующую роль в 

прибрежных экосистемах и является наиболее перспективным объектом конхиокультуры. 

Её численность в различные климатические периоды изменялась и в настоящее время, по 

сравнению с 80-90-ми годами прошлого века, значительно уменьшилась [2, 3].  

Существуют две основные морфы этого моллюска, различающиеся по цвету 

раковины: у коричневой морфы присутствует коричневое, но отсутствует синее 

окрашивание, у синей – присутствует и коричневое и синее окрашивание [4]. Первая 

широко представлена в так называемом биоценозе мидиевого ила, вторая – в поселениях на 

скалах. На основе анализа размерного состава поселений мидий из разных биотопов, 

включая искусственные субстраты, было установлено, что в иловых биоценозах больших 

размеров достигают особи коричневой морфы, на скалах и других твердых субстратах, 

расположенных в поверхностном слое воды, – мидии с синей окраской раковины. Это 

можно объяснить, например, тем, что мидии этих морф растут с разной скоростью, либо у 

них разная выживаемость в зависимости от условий обитания, либо и то и другое 

одновременно.  
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Целью работы было опытным путем определить различие в скорости роста молоди 

мидий с разной окраской раковин в зависимости от глубины экспозиции. 

Материалы и методы. В эксперименте использовали молодь, снятую с каната в 

июне 1998 г. в б. Казачья с глубины 1 м. Отбирали особей с хорошо выраженным 

отсутствием или наличием синего окрашивания раковины длиной 6.0  0.5 мм. Садки, 

обтянутые капроновой сеткой с ячеей 5 - 8 мм, были подвешены к платформе МГИ НАНУ 

в Голубом заливе на четырех горизонтах глубины: 0.5, 2, 12 и 22 м. В начале экспозиции в 

каждом садке находилось 180 особей каждого фена. Мидии росли, начиная с июня и 

заканчивая мартом 1999 года, в течение нескольких отдельных периодов, В промежутках 

между экспозициями моллюски содержались в холодильнике при температуре 80C в сосудах 

с морской водой без добавления корма. Величину прироста раковины измеряли с помощью 

бинокулярного микроскопа, определяя ширину нового участка раковины. Перед последней 

экспозицией раковины мидий были пронумерованы с помощью острого металлического 

стилета, их длина была измерена с помощью штангенциркуля. При анализе использовали 

программу Excel, достоверность различий определяли с помощью критерия Стьюдента при 

а = 0.05. 

Результаты. В большинстве случаев мидии с синей раковиной (С-мидии) росли 

быстрее особей коричневой морфы (К-мидии). Прирост коричневых мидий на глубинах 0.5 

и 2 м от прироста синих особей в разные периоды составлял 83 - 94%, на 12 м – 90 - 99% и 

на 22 м – 95 - 122%. Была отмечена тенденция к увеличению этого соотношения на глубинах 

12 и 22 м по мере роста мидий. Максимального значения (122%) эта величина достигла 

концу последней экспозиции. К концу эксперимента длина синих и коричневых мидий 

составила 31.9 и 29.0 мм, на 12 м – 28.5 и 28.0 мм на 22 м – 23.2 и 24.8 мм. В 5 из 11 

экспозиций скорость роста мидий разных фенов достоверно различалась. 

Обсуждение. Одной из причин увеличения с глубиной скорости роста коричневых 

мидий относительно синих особей может быть влияние света на процесс роста моллюсков. 

Ранее в [5] были представлены доказательства электрохимической природы процесса 

кальцификации раковины и участия в нем фотонов света. Экспериментально установлено, 

что голубые, зеленые и желтые лучи увеличивают скорость роста мидий, в то время как 

красные лучи ингибируют рост [6]. Также установлено, что ультрафиолетовое излучение 

губительно действует на мягкие ткани морских беспозвоночных [7]. Исходя из этого, 

можно предположить, что совместно коричневый и синий пигменты раковины лучше 

защищают мидии от избыточной солнечной радиации, поэтому преимущество в росте в 

верхних горизонтах получает синяя морфа. На глубине же у мидий необходимость в защите 

от избытка красных и ультрафиолетовых лучей исчезает, так как эти лучи поглощаются в 

верхнем одиннадцатиметровом слое предельно чистой морской воды [8]. В этих условиях 

проникающие на большую глубину голубые, зеленые и желтые лучи могут лучше 

проходить сквозь коричневую раковину, по сравнению с синей, и тем самым 

способствовать лучшему росту моллюсков коричневой морфы.  

Преимущество в скорости роста синих мидий в поверхностном слое и коричневых 

на глубине при недостатке субстрата может быть одним из факторов, вызывающих феномен 

преобладания особей синей или коричневой морфы в зависимости от глубины. 

Быстрорастущие особи в плотных мидийных щетках оказываются в лучших условиях 

питания и дыхания, что еще больше увеличивает их преимущество в борьбе за субстрат, а 

медленнорастущие, оказавшись в нижних ярусах поселения, обречены на гибель. 

Заключение. Экспериментально показано преобладание в скорости роста молоди 

мидий синей морфы над коричневыми особями в поверхностном слое воды (0 – 12 м). При 

дальнейшем увеличении глубины (до 22 м) наблюдается тенденция увеличения скорости 

роста коричневых мидий относительно синих. Одной из причин различий в росте мидий с 
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разной окраской раковины на разных глубинах может являться влияние на этот процесс 

солнечного света и неоднородность его спектрального состава в толще воды. 
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Крымский полуостров относится к староосвоенным районам с длительной историей 

использования природных ресурсов. На его территории сложилась сложная система 

природопользования, включающая разные типы использования земель и акватории. Около 

100 лет назад в Крыму начала формироваться система природоохранного 

природопользования, историю которого можно отсчитывать с работы Крымского горного 

клуба, филиал которого действовал и в Севастополе. За прошедший период было создано 

множество охраняемых природных объектов разного ранга и направлений охраны, которые 

занимают 9,6% площади полуострова. По состоянию на 2014 г. сеть особо охраняемых 

территорий и акваторий (ООПТ) Крымского полуострова (Республики Крым и г. 

Севастополя) насчитывала 208 объектов. На территории Республики Крым, без учета г. 

Севастополя, расположены 196 ООПТ общей площадью 216,9 тыс. га, из них - 45 ООПТ 

государственного значения занимают площадь 150,5 тыс. га и 138 ООПТ местного значения 

занимают площадь 66,5 тыс. га. 

Территориально природоохранные объекты сосредоточены в горной и 

южнобережной частях полуострова. Максимальная доля ООПТ отмечена для 

Бахчисарайского и Черноморского районов - 10,9% и 7,5% соответственно. Надо отметить 
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значительную долю ООПТ в городских округах Ялты (37% площади), Алушты (31%), 

Севастополя (22%), Феодосии (20% площади) и Судака (11,7%). Доля ООПТ в остальных 

районах менее 5%. Семь административных единиц не имеют ООПТ на своей территории.  

На сегодняшний день особенностью Севастопольского региона является его 

насыщенность особо охраняемыми природными территориями и акваториями, в состав 

которых входят одиннадцать объектов различного статуса общей площадью 26157,11 га. 

ООПТ составляют 26,8% территории города и 2,9% акватории у побережья Севастополя. 

Особенность системы ООПТ региона является наличие аквальных объектов и объектов, 

имеющих сопряженное положение на границе суши и моря. Наиболее высокая категория 

ООПТ в Севастопольском регионе представлена заказниками общегосударственного 

(федерального) значения «Байдарский», «Мыс Айя», «Мыс Фиолент» и «Бухта Казачья». 

Среди них наиболее крупным является заказник «Байдарский» площадью 24,295 тыс. га, 

который простирается с запада на восток на 22 км, с севера на юг – на 15 км [1].  

Необходимо отметить, что на природоохранные территории Крыма оказывается 

антропогенное влияние других типов использования. Особенно сильное влияние оказывает 

рекреационная деятельность. Вместе с тем, многие природоохранные территории 

полностью не выводятся из хозяйственного использования, что снижает процент 

охраняемых земель.  

Таким образом, природоохранное природопользование является важнейшим 

направлением использования природных ресурсов Крыма.  
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Проблема снижения техногенной нагрузки и охраны воздушной среды является 

особенно значимой для рекреационных территорий Черноморского побережья России в 

летний период, когда атмосферный воздух является не только одним из компонентов 

окружающей природной среды, но и важным оздоравливающим фактором. 

В соответствии с Концепцией перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию, утвержденной Указом Президента РФ №440 от 01.04.1996 г., приоритетным 

направлением устойчивого развития является оптимизация жизнедеятельности 

человечества в условиях безопасной окружающей среды [1, с.3]. В этой связи 

целесообразно рассмотреть возможность снижения техногенной нагрузки на атмосферный 

воздух прибрежной рекреационной территории Севастопольского региона при 

обеспечении горячего водоснабжения (ГВС). 

Основные компоненты загрязнения воздуха выбрасываются в атмосферу 

одиночными источниками выбросов при сжигании в котельных углеводородного топлива 

при обеспечении ГВС рекреационных объектов в неотопительный период, то есть в период 

высокого сезона. Атмосферный воздух загрязняется комплексом веществ, находящихся в 

газовой и аэрозольной фазах. В работе [2, с.19] выявлена корреляционная зависимость 
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между повышенной концентрацией окислов азота и обострением хронических легочных 

заболеваний с мая по сентябрь. 

Рассматривается Севастопольский регион, где располагается более 200 санаторно-

курортных объектов, функционируют 64 гостиницы и гостевых дома, 4 автокемпинга и 

4 мотеля, 9 яхт-клубов, ряд туристских стоянок, сдаются внаем апартаменты и частные 

виллы [3, с.26]. Коммунальная инфраструктура туристическо-рекреационного 

Севастопольского региона характеризуется значительным количеством автономных 

котельных малой мощности с низким КПД и отсутствием пылегазоочистных установок. 

Для обеспечения ГВС используется низкосортное топливо, что связано, в первую очередь, 

с высокой ценой качественного топлива. В этих условиях замещение углеводородных 

энергоресурсов возобновляемыми источниками энергии является весьма актуальным. 

Снижение техногенной нагрузки на атмосферный воздух при обеспечении ГВС 

можно обеспечить путем использования солнечной энергии посредством создания 

гелиоустановок, служащих приставками к котельным агрегатам. В основе гелиоприставки 

используются солнечные коллекторы (СК) [4]. 

Предложены уравнения для оценки количества экономии (замещаемого) топлива 

при использовании солнечных приставок к котельным. Расчетные удельные значения 

экономии топлива с 1 м2 гелиоприставки рассчитаны применительно к климатическим 

условиям Севастопольского региона и сведены в таблицу. 

В расчете учитывались котельные, в которых могут использоваться генерирующие 

источники теплоты: электронагреватель, газовый котел, котел, работающий на жидком 

топливе, например, на мазуте и котел, работающий на угле. 

 
Таблица 1. Удельные значения экономии топлива при использовании плоского либо вакуумно-

трубчатого СК гелиоприставок к котельным 

 
Полученные результаты имеют научно-практическое и социальное значение и могут 

быть использованы в разработке стратегии снижения загрязнения воздушной среды 

прибрежных рекреационных территорий Черноморского побережья России, что позволит 

достигнуть устойчивого эколого-экономического состояния региона. 
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В странах Западной Европы, США, Канады и Китая посевной материал часто 

заражен грибами Fusarium, Alternaria, Bipolaris и др. [1-2], подавить развитие которых 

позволяет протравливание семян [3 и др.]. Для обеззараживания посевного материала 

рекомендуют современные химические протравители. Однако они угнетают почвенных 

обитателей и, в первую очередь, агрономически ценные микроорганизмы [4]. Снизить 

негативное влияние химических протравителей на окружающую среду можно, заменив их 

биологическими средствами защиты растений на основе микроорганизмов и БАВ 

растительного происхождения (которые не подавляют головневые инфекции), а также 

встраивая в пестициды антидоты или наночастицы. Использование наноструктурных 

компонентов позволяет получить класс новых химических препаратов для 

агропромышленного комплекса с многократно заниженной концентрацией действующего 

вещества (д.в.), что делает работы подобного плана особенно актуальными с точки зрения 

их экологической безопасности для окружающей среды при сохраненной высокой 

биологической активности препаратов. Исследований фитосанитарных свойств таких 

веществ крайне недостаточно, при этом они важны для практики.  

Цель данной работы – изучить биологическую активность протравителей семян на 

основе нанокластеров углерода против фитопатогенных грибов и их эффективность в 

отношении семенной инфекции яровой пшеницы.  

Объектами исследования стали аналоги химического протравителя Фундазола (д.в. 

беномил) и биологического протравителя Бетулина (препарат из коры березы с д.в. три-

терпеноид лупанового ряда), модифицированные наноуглеродом С60. Аналоги 

протравителей представляют собой вязкую жидкость с характерным запахом и 

концентрацией д. в., сниженной в 1250 раз. Это супрамолекулярная структура была 

получена в Белгородской области к.х.н. А.В. Чичвариным с сотрудниками в 

контролируемых термокаталити-ческих условиях на основе метода Прато. Действие 

препаратов с нанокластерами углерода в лабораторных опытах испытали против 

возбудителей корневых инфекций Fusarium culmorum Sacc., Fusarium solani (Mart.) Sacc., 

Alternaria alternatа (Fr.), используя в качестве химического эталона протра-витель Максим 

(д.в. флудиоксонил).  

Эффективность протравливания семян модифицированным фундазолом оценили на 

сорте яровой пшеницы Новосибирская 29 в полевом опыте, используя в качестве эталона 

Раксил Ультра (д.в. тебуконазол). Результаты исследований на основании лабораторных 

исследований с чистыми культурами возбудителей выявлено, что фунгицидные препараты 
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с наноуглеродом С60, со сниженной в 1250 раз концентрацией действующего вещества, 

проявили разную биологическую активность против фитопатогенных грибов (табл. 1). 

Активность Фундазола с С60 оказалась сравнимой с эталонным препаратом Максим. Он 

полностью подавлял рост фитопатогенов F. culmorum и F. solani как в концентрации, 

рекомендованной производителем, так и в сниженной в 2 раза. У A. alternata препарат 

задерживал прорастание спор и ограничивал развитие мице-лиального роста на 38%. 

Аналог Бетулина в первые три дня сдерживал прорастание спор грибов F. solani и A. 

alternata и подавлял рост гифов F. culmorum более чем в 3 раза. В дальнейшем, к 10 суткам 

его токсический эффект для F. solani значительно ослабевал, а для F. culmorum полностью 

исчезал. У A. alternata Бетулин с С60 ограничивал развитие мицелия на 35%. Исходя из 

этого, для дальнейших исследований в качестве препарата для защиты расте-ний был 

выбран аналог Фундазола с наноуглеродом. Таблица 1 Развитие фитопатогенных грибов на 

среде Чапека – Докса с добавлением аналогов фунгицидов с наноуглеродом С60 Показатель 

Доза Контроль Аналог Фундазола Аналог Бетулина Максим (эталон) Fusarium culmorum 

Скорость радиального ро-ста в первые 3 суток, см 0,5 1,0 3,2 3,2 0 0 3,2 1,4 0,7 0 Диаметр 

колонии через 10 дней, см* 0,5 1,0 9,5 9,5 0 0 9,5 9,5 3,2 0 Fusarium solani Скорость 

радиального ро-ста в первые 3 суток, см 0,5 1,0 3,2 3,2 0 0 1,0 0 9,5 6,3 Диаметр колонии 

через 10 дней, см* 0,5 1,0 9,5 9,5 0 0 1,6 0,4 3,2 0,7 Alternaria alternatа Скорость радиального 

ро-ста в первые 3 суток, см 0,5 1,0 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 Диаметр колонии через 10 дней, см* 

0,5 1,0 8,6 8,6 6,0 5,3 6,7 5,6 0 0 *Для F. culmorum НСР05 = 5,9 см; для F. solani НСР05 = 5,3 

см; для A.alternatа НСР05 = 3 см  

При проведении полевого опыта Фундазол с наноуглеродом С60, несмотря на 

многократно сниженную концентрацию д.в., показал себя как активный протравитель 

семян. Так, под его воздействием зараженность семян возбудителем корневой гнили 

Bipolaris sorokiniana Shoem. снизилась в 8 раз при исходной заражённости 26,7-30% (порог 

вредоносности 10-15%). Эталонный препарат Раксил Ультра на семенную популяцию 

биполяриса повлиял аналогичным образом. Фундазол с наноуглеродом С60 полностью 

убрал фузариозную семенную инфекцию яровой пшеницы, порог вредоносности которой 

составляет 5 %, и наполовину снизил плесени хранения, представленные пенициллами. 

Немного (на 15,7 %), но статистически доказуемо данный препарат оздоровил семенной 

материал от альтернарии и на 50% от кладоспориев.  

Таким образом, фунгицидные препараты, модифицированные наноуглеродом С60, 

со сниженной в 1250 раз концентрацией действующего вещества, проявили разную 

биологическую активность против чистых культур фитопатогенных грибов F. culmorum, F. 

solani и A. alternatа. 100% фунгицидный эффект, на уровне эталонного препарата Максима, 

в отношении грибов F. culmorum и F. solani показал модифицированный фуллереном 

Фундазол. Бетулин с С60 лишь задерживал развитие фузариев. Применение аналога 

фундазола с наноуглеродом для протравливания семян яровой пшеницы существенно 

снизило их зараженность возбудителями болезней, для которых ГОСТом определен порог 

вредоносности. Это делает возможным дальнейшее изучение и применение аналога 

Фундазола, модифицированного наноуглеродом, в защите растений. 
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Устойчивое развитие любого региона не может быть без его экологической и 

социальной составляющей. С экологической точки зрения устойчивое развитие должно 

обеспечивать целостность биологических и физических природных систем, тогда как 

социальная составляющая является гарантом сохранения культурного наследия [1] 

В Федеральном законе от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» подчеркивается, что в 

РФ гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений 

многонационального народа Российской Федерации, что соответствует Концепции 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, утвержденной Указом 

Президента РФ №440 от 01.04.1996 г. 

Севастополь, город федерального значения, является особенным городом. На его 

территории находится большое количество объектов, как являющимися памятниками 

истории и культуры, так и объектов, которые по праву могут быть отнесены к объектам 

природно-заповедного фонда Российской Федерации [1, 2]. 

Исходя из этих принципов выбор объекта исследования – парка, расположенного на 

территории института ядерной энергии и промышленности (ИЯЭиП) п.Голландия, 

г.Севастополя является актуальным. 

Задачами исследования является: оценка состояния экосистемы природного парка 

ИЯЭиП п.Голландия, г.Севастополя, проведение инвентаризации и паспортизации 

природного парка.  

Парк, расположенный вокруг основных корпусов ИЯЭиП, простирается на более 

чем 20 га побережья бухты Голландия, был заложен около 100 лет назад. В настоящее 

время на территории парка произрастает около 20 тысяч различных древесных и 

кустарниковых пород. Часть из них занесена в Красную книгу РФ (включая четыре 

разновидности омелы и тис ягодный), часть относится к эндемикам Крыма. 

В 2016 году исполняется 101 год со дня закладки здания Морского кадетского 

корпуса, окончательный рабочий проект которого был разработан русским архитектором 

Александром Александровичем Венсаном (1871-1940), преподавателем Императорской 

академии художеств. При разработке проекта Венсан брал за основу Смольный и 

Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. 3 июля 1915 года состоялась торжественная закладка 

фундамента здания, в который были замурованы серебряные «закладные доски» с 

изображением фасада главного здания и указанием фамилий должностных лиц, 

участвовавших в церемонии, на которой присутствовал Николай II с семьей. 
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В настоящее время, это здание самое большое по протяжённости не только 

Севастополя и Крыма, но и одно из крупнейших зданий в Европе, изначально вокруг него 

и был заложен парк. Архитектурный комплекс выполнен в стиле позднего классицизма, 

включает в себя пять четырехэтажных корпусов, соединенных между собой колоннадами и 

оранжерейными двориками, великолепно учитывающий яркий и красочный ландшафт. 

Голландия – историческая местность в Севастополе на Северной стороне. Здание, в 

котором сейчас размещается институт (ИЯЭиП), первоначально предназначалось для 

размещения в нём Морского кадетского корпуса для подготовки офицерских кадров 

военного флота России. Шефом корпуса являлся цесаревич Алексей. Исходя из 

исторической ценности, объект исследования является объектом культурного наследия РФ, 

уникальным памятником архитектуры. 

Полученные оценки, сведения, документы для прохождения экспертизы, 

подтверждающей историко-культурную ценность объекта, будут предоставлены в Главное 

управление охраны объектов культурного наследия для включения парка в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия. 

Также, необходимо отметить, что нами была подана заявка на Грантовый конкурс 

Русского географического общества – 2016 в номинации Сохранение историко-

культурного наследия России с целью сохранения выявленного объекта культурного 

наследия и организации природоохранных мероприятий. 
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Донные отложения – их формирование, характер накопления, распределение и 

состав – отражают совокупность процессов, протекающих в морской экосистеме, являются 

аккумуляторами и трансформаторами поступающих в водоем веществ. Они активно 

участвуют в общей системе круговорота веществ и энергии и влияют на формирование 

состава вод. Для прибрежных акваторий с ограниченным водообменном, высоким уровнем 

антропогенной нагрузки на побережье, донные отложения могут охарактеризовать уровень 

техногенной нагрузки региона. Примером такой акватории и является Балаклавская бухта. 

Тяжелые металлы, относящиеся к числу наиболее опасных загрязняющих веществ в 

биосфере, могут служить своеобразными индикаторами уровня антропогенного 

воздействия, пограничных зон, таких как бухты и эстуарии. При этом тяжелые металлы 

представляют вещества, которые в естественных условиях присутствуют в морской воде и 

донных отложениях в низких концентрациях [1].  
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Цель данной работы оценить уровень загрязнения донных отложений тяжелыми 

металлами в зависимости от источников их поступления в акваторию Балаклавской бухты. 

Изучить основные геохимические процессы трансформации загрязняющих веществ в 

зависимости от гранулометрического состава донных отложений бухты. 

Представлены результаты исследования содержания металлов (As, Cr, Co, Сu, Ni, Pb, 

Zn, V, Sr, Mn, Ti, Fe) в донных отложениях Балаклавской бухты (Черное море), 

проведенных в феврале 2015 г. Определение валового содержания металлов в пробах 

донных отложений выполнялось методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) с 

применением спектрометра «Спектроскан Макс–G» [2]. 

Источниками загрязнения бухты являются промышленные стоки механического 

завода, а также ливневые стоки с полей агрофирмы «Золотая балка», поступающие в реку 

Балаклавку, а затем в вершину бухты [3]. 

Бόльшая часть проб Балаклавской бухты представлена алеврито-пелитовыми и 

песчаными илами. Крупнодисперсный материал сконцентрирован на станциях, 

расположенных вблизи берега. 

В донных отложениях западной и северо-западной кутовых частей бухты 

преобладают алеврито-пелитовые илы. Перемещаясь в центральную часть, в 

мелкодисперсных илах встречаются включения песчаной фракции. Распространение 

гравийной фракции с северо-востока на юго-запад в виде локальных максимумов в 

прибрежной части и на выходе из бухты определяется повышенным содержанием в этих 

районах ракушечного гравия и детрита.  

По результатам исследования содержания мышьяка и тяжелых металлов в донных 

отложениях Балаклавской бухты были определены районы антропогенного загрязнения. 

Максимальные концентрации металлов (мышьяк, свинец, цинк, стронций) наблюдаются 

вблизи локальных источников загрязнения. 
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Черное море является меромиктическим водоём, в котором помимо отсутствия 

циркуляции воды между слоями присутствует сероводород, изменяющийся по акватории 

глубоководной части Черного моря от 80 – 110 м в центре до 160 – 250 м на периферии [1]. 

Распределение растворенного кислорода зависит от динамики газообмена на границе вода-

атмосфера, конвективного и турбулентного перемешивании, динамического опускания и 
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подъема вод, температуры, скорости фотосинтеза, водообмена через Керченский пролив и 

пролив Босфор, а также стока рек. Сезонная изменчивость растворенного кислорода была 

проанализирована с использованием данных, полученных до 1980-х гг. [2 – 4], а межгодовая 

– по данным наблюдений, выполненным в открытой части моря в 1960 – 2005 гг. [5]. 

Многие авторы проанализировали отдельные съемки в различных частях Черного моря и 

описали пространственную структуру поля кислорода за разные периоды времени [6–7]. 

Однако детальное изучение многолетней изменчивости кислорода не было проведено.  

Целью данной работы является анализ долгопериодной изменчивости 

растворенного кислорода в водах Черного моря, используя исторические данные Института 

природно-технических систем за период 1923 год по 2013 гг. Данные группировались за 

десятилетние периоды и на их основе методом оптимальной интерполяции были построены 

поля распределения кислорода и температуры в слое 0 – 150 м. Получено соответствие 

между пространственным распределением температуры и кислорода: районам с более 

низкой температурой соответствуют более высокие значения растворенного кислорода и 

наоборот. Пространственная структура поля температуры в зимний период характеризуется 

увеличением температуры с севера на юг в области северо-западного шельфа и с запада на 

восток в глубоководной акватории. Пространственное распределение кислорода имеет 

противоположный характер. Максимальные значения растворенного кислорода (до 400 

µМоль/л) отмечаются в северной части северо-западного шельфа, минимальные (порядка 

300 µМоль/л) – в восточной части моря. На междесятелетнем масштабе наблюдается 

квазипериодическая изменчивость кислорода и температуры с характерным временным 

масштабом в несколько десятков лет. Средняя по акватории температура увеличивалась к 

1960-м годам, затем отмечалось ее уменьшение на 1°С к началу 1980-х годов и 

последующее увеличение с 1990-х гг. Увеличению температуры поверхности моря в 1960-

е гг. соответствовало уменьшение кислорода – в глубоководной части моря его содержание 

не превышало 330 µМоль/л. В 1980-е гг. (период низкой температуры поверхности моря) – 

на большей части акватории содержание кислорода было выше 340 µМоль/л. В 1990-е гг. 

наблюдалось повышение температуры на поверхности и происходило понижение 

содержания кислорода, которое не превышало 330 µМоль/л.  

Полученные результаты свидетельствуют о наличии долговременных колебаний 

гидрологических и гидрохимических характеристик в поверхностном слое. 
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Для России, как евразийской державы, Черноморский регион, который граничит с 

целым рядом стран с различными политическими, социально-экономическими и 

историческими особенностями, является объектом пристального внимания. 

Во-первых, с незапамятных времен и по сегодняшний день в Черноморском регионе 

происходит острое экстерриториальное / акватерриториальное геополитическое 

соперничество из-за природных ресурсов. Во-вторых, дальнейшее использование 

природных богатств региона в том числе, в каком оно сейчас происходит, будет 

сопровождаться нарастанием экологических проблем и угроз для современных ландшафтов 

и проживающего здесь населения. 

Важнейшей проблемой для Черноморского региона являются перспективы 

социально-экономического развития и сотрудничества, а также повышения эффективности 

и культуры природопользования в условиях усиливающейся глобализации и перехода к 

новому технологическому укладу. 

Для решения сложнейших социально-экономических и экологических проблем 

Черноморского региона нами предлагается Международная комплексная программа «Наш 

Черноморконтин(г)ент. Сбалансированное и мирное развитие Черноморского региона». 

Такая Программа, имеющая, по сути, стратегическое значение, состоит из следующих 

разделов:1) территориальное планирование (терроформирование) и струдничество;2) 

экологическая безопасность (экологическая реформа); 3) эффективное 

природопользование; 4) культура природопользования; 5) резервы экспансии. 

Целью такой Программы является:1) с природоохранных позиций - снижение 

антропогенных нагрузок на природную среду, человека и техногенную инфраструктуру, и 

достижение приемлемого качества окружающей среды;2) переход на сбалансированное и 

экологически безопасное развитие; 3) разработка экологических(«зеленых») технологий и 

развитие экологического бизнеса. 

Способами достижения поставленной в Программе цели являются региональный 

трудоресурсный потенциал, системообразующие показатели региона как элемента системы 

Российской Федерации и соседних стран, затраты ресурсов (инвестиций) на достижение 

поставленной цели и гармонизация нормативно-законодательной базы. 

Заложенная в Программе стратегия развития региона должна быть ориентирована на 

восстановление и развитие обрабатывающих отраслей, экотехнологии, экотерритории 

(эколого-экономических регионов), туризма и рекреации, «зеленого» сельского хозяйства, 

на повышение креативной активности населения, на сбалансированное и рациональное 

соотношение прибыль образующего и затратно-экологических секторов экономики. 

Решающим средством достижения сбалансированного и гармоничного развития 

становятся духовно-нравственное состояние общества и необходимость широкого 

освоения культуры природопользования. Последнее - обретенные знания, умения и навыки 

освоения природы, определяющие уровень ответственного потребления природных 

ресурсов в сфере общественно-производственной деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей человечества. 

Резервами экспансии Черноморского региона являются кластеры, составляющие 

основу целевых комплексных программ региона, рассматриваемые как реальное 

продвижение к новому техно-промышленному и социально-культурному укладу (кластеры 
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рекреации и туризма, плодоводства и виноградарства, станкостроения и приборостроения 

и т.п.). 

Это территориально-географическое сближение и объединение разных отраслей, 

между которыми возможны синергия и функциональные отношения. Кластеризация 

предполагает проведение эколого-хозяйственного устройства территории как нового типа 

эколого-социальной организации территории, где проектируются экологические 

территориальные структуры (экополисы, технополисы, экодолины и т.п.) с достижением 

эколого-хозяйственного баланса. 

Только в кластере на основе сформировавшихся новых систем управления и 

производственной деятельности возможно перевооружение всех отраслей 

предшествующего технопромышленного уклада Черноморского региона. 

Это предполагает разработку проектов развития (федеральных, региональных, 

межгосударственных), определяющих способность территорий и предприятий 

конкурировать за будущее. 

Современные «силовые» методы интенсификации производства губят природу. Но 

и природа не остается безразличной к этому насилию и как только технологические 

процессы и их инфраструктура остаются незащищенными (не поддерживаются и не 

восстанавливаются), природа незамедлительно приступает к их разрушению. 

Экологические и социально-экономические изменения и последствия до сих пор 

сказываются на структуре и функционировании ландшафтов и экосистем Черноморского 

региона. Изучение этих проблем представляет большую актуальность. Важнейшим и 

спорным является установление эффективности прошлых, настоящих и будущих проектов, 

по поводу чего существуют различные точки зрения. Ресурсы, конечно, должны не 

сберегаться, а использоваться в процессах хозяйственной деятельности. Но использовать – 

значит приносить пользу. Ресурсы должны использоваться с высокой эффективностью, 

принося при наименьших затратах наибольшую полезность. 
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Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-35-00186 «Исследование 

климатических условий Черноморского побережья России в связи с событиями Эль-Ниньо 

и Ла-Нинья» 

Введение. Эль-Ниньо – Южное Колебание (ЭНЮК) является одним из наиболее 

важных сигналов в межгодовой изменчивости глобальной системы океан-атмосфера. Его 

проявления отмечаются в аномалиях погоды и климата не только над тропической зоной 

Тихого океана, но и во внетропических широтах с помощью дальнодействующей связи [1]. 

ЭНЮК имеет две крайних фазы существования – теплую (Эль-Ниньо) и холодную (Ла-

Нинья). В настоящей работе анализируется теплая фаза ЭНЮК. 

Известно, что характер Эль-Ниньо неоднозначен [2 – 4]. Последние десятилетие 

вопрос неоднозначности вызывал интерес у исследователей: было выполнено множество 

работ, в которых акцентировалось на разделении Эль-Ниньо на два типа. Каждый тип имеет 

различный механизм формирования и различные отклики. Вопрос возникновения 

исследуемого явления до сих пор остается открытым. Поэтому, цель настоящей работы: 

для каждого типа Эль-Ниньо проанализировать особенности глобальных атмосферных 

процессов в период, предшествующий событию. 
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Данные. В работе использовались следующие массивы данных: 

Среднемесячные поля температуры поверхности океана (ТПО), полученные из 

массивов NOAA Extended Reconstructed SST V4 (Нац. управление океанических и 

атмосферных исследований – США), HadISST (Мет. офис Гадлея – Великобритания), 

COBE (Японский центр океанографических данных) за весь предоставляемый период. 

Данные температуры и геопотенциала, взятые из массивов реанализов NCEP/NCAR 

и 20 Century reanalysis за весь предоставляемый период. 

Методика. Для регистрации начала событий Эль-Ниньо рассчитывались индексы в 

районах Nino3.4 (5° с.ш. – 5° ю.ш. и 170° з.д. – 120° з.д.) и Nino3.4+Nino3 (5° с.ш. – 5° ю.ш. 

и 170° з.д. – 90° з.д.), представляющие собой среднемесячные аномалии ТПО с 

исключенной низкочастотной (22-летней) и сезонной изменчивостью. Выделение Эль-

Ниньо осуществлялось по двум условиям: превышение порогового значения АТПО, 

определяемое как 2/3 от среднеквадратического отклонения индексов и минимальная 

продолжительность – 4 месяца. Выделенные события подвергались экспертному анализу: 

эксперт анализировал поля ТПО и АТПО. 

Для выделенных событий Эль-Ниньо в работе была проведена классификация с 

использованием иерархического кластерного анализа методом Варда. Мерой тесноты 

связи было выбрано Эвклидово расстояние. 

Кроме этого, в исследовании для выявления атмосферных причин интенсификации 

события Эль-Ниньо разных типов использовался композитный анализ. Известно, что анализ 

композитов основывается на выборе подмножеств данных, в которых ключевые моменты 

времени могут быть определены на основе определенных критериев [5]. Композитные 

карты строились по аномалии геопотенциала, нормированной на СКО, с исключением 

сезонной изменчивости. Временным критерием построения композитов являлось 

опережение по времени с месячным шагом даты (месяц/год) начала события Эль-Ниньо. 

Для выявления аномалий в атмосфере и океане, предшествующих событию были 

рассмотрены композитные карты за период 1-2 года до начала явления. 

Результаты и обсуждение. Поскольку индексы и поля АТПО были рассчитаны с 

учетом не только сезонной, но и низкочастотной 22-летней изменчивости, в данной работе 

проводилось независимое выделение типов по принципу распределения АТПО в 

экваториально-тихоокеанской акватории. В результате, все события были 

классифицированы на два основных типа: Центральный (ЦТ) и Восточный (ВТ) (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Композиты пространственного распределения АТПО (С°) во время зрелой фазы Эль-

Ниньо относительно периода 1870-2014 годов для Центрально (снизу) и Восточно (сверху) типов 

Эль-Ниньо по данным HadISST. Крестообразной штриховкой обозначена 95% статистическая 

значимость 

Для каждого выделенного типа построены композитные карты максимального 

развития Эль-Ниньо. Следует отметить, что выделенные типы не имеют существенных 

отличий от известных ранее [2–4]. Однако по ним интересно проследить эволюцию 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.noaa.ersst.v4.html
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/request/131193/report/%22https:/www.google.com/search?q
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атмосферных процессов, предваряющих начало Эль-Ниньо. К анализу были привлечены 

соответствующие композитные карты геопотенциала на изобарическом уровне 500 мб, 

нормированные на СКО после исключения сезонной изменчивости (рис. 2). Карты 

составлялись на основе набора среднемесячных полей (для ЦТ их было 9, а для ВТ – 7) за 

период 1948 – 2014 гг. по данным NCEP/NCER, взятых с разным периодом опережения 

начала события. 

Предпосылки к развитию Эль-Ниньо восточного типа наблюдаются в атмосфере 

за несколько месяцев (рис. 2). 

1. 3 месяца до начала явления интенсифицируется Североатлантическое колебание, 

что сопровождается перестройкой крупномасштабной структуры поля атмосферного 

давления южного полушария. 

2. В следующем месяце ослабляются Алеутский минимум и зона повышенного 

давления северного полушария. В океане это приводит к ослаблению скорости Северного 

Тихоокеанского антициклонического субтропического круговорота, «подпитывающего» 

северный пассат. 

3. За месяц до начала события усиливается и смещается на юго-восток Сибирский 

антициклон, который переносит холодную арктическую воздушную массу на восточное 

побережье Азии. В результате возникающего значительного градиента температуры между 

охлажденным побережьем и теплыми экваториальными водами усиливается муссонный 

ветер. Аналогичное явление наблюдается в Южном полушарии. Австралийский 

антициклон незначительно усиливается, формируется сильная отрицательная аномалия в 

зоне низкого давления в области Полинезии. Усиление такого диполя приводит к 

ослаблению Южно-Тихоокеанского пассата, особенно в период зимних (для южного 

полушария) муссонов. 

Все перечисленные моменты в совокупности ослабляют пассатные ветра. 

Накопившиеся на западе Тихого океана массы теплой воды начали распространяться к 

центру – началось Эль-Ниньо. 

При центральном типе Эль-Ниньо в атмосфере наблюдаются следующие 

изменения. 

1. Заблаговременно, за 8 месяцев до начала события в экваториальной зоне 

формируется устойчивая отрицательная аномалия геопотенциала на изобарической 

поверхности 500 мб по всему земному шару, которая существует до 4-х месяцев. 

2. Заблаговременно, за 4 месяца на юге Тихого океана интенсифицируется диполь, 

продолжительность существования которого до 6 месяцев. Над Антарктидой 

устанавливается область высокого давления, продолжительность существования которой 

от 1 до 3 месяцев. 

3. За 3 месяца до события несущественно усиливается Североатлантическое 

колебание и его аналог на юге Атлантики. 

4. С опережением события на 2 месяца сильная отрицательная аномалия отмечается 

над Северным Ледовитым океаном у побережья Азии. 

5. За месяц до события аномалия, сформировавшаяся над Северным Ледовитым 

океаном, сдвигается на запад. 

6. В месяц начала события диполь, существовавший ранее на юге Тихого океана (см. 

п. 2) в несколько раз усиливается и увеличивается по площади. 

Изучение атмосферной перестройки в пред- Эль-Ниньо поможет разобраться в 

причинах возникновения этой аномалии и даст в дальнейшем возможность ее прогноза. 

Вместе с тем, классификация Эль-Ниньо с учетом только пространственного 

распространения температурной аномалии в океане не дает исчерпывающей 

характеристики событий для их последующего прогноза. Поэтому в дальнейшем кажется 



Черноморская научно-практическая конференция МГУ 

«ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 67 

 

разумным проводить более сложную классификацию, привлекая дополнительные критерии 

– время начала, продолжительность и интенсивность. 

 

 
Рисунок 2. Композиты аномалии геопотенциала на изобарической поверхности 500 мб для двух 

различных типов Эль-Ниньо с опережением на 4–0 месяцев. Красным штрихом обозначена 90% 

статистическая значимость 
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Первые наиболее полные сведения о минералах сульфидной минерализации в 

вулканических породах Фиолента приводятся в работах С.П. Попова (1913) и П. А. 

Двойченко (1914). Позднее Л.С.Борисенко и др. [1, с.14]. приводят материалы описания 

Фиолентовского и Манастырского полиметаллических проявлений. На сегодня в породах 

палеовулканической структуры Фиолента найдено шестнадцать точек с полисульфидной 

рудной минерализацией, которые находятся в юго-западной части Гераклейского 

полуострова 

Целью нашей работы является изучение особенностей геохимического состава 

полисульфидной минерализации Фиолентовской полеовулканической структуры. В задачу 

исследования также входило изучение распределений микропримесей и условий 

образования рудной полисульфидной минерализации. 

Для этого нами были выполнены работы по детальному геологическому 

картированию карбонатно-кварцевых зон прожилкования с сульфидной минерализацией и 

сопровождающих их, гидротермальных измененных пород. Образцы с сульфидами 

изучались в ИВиС ДВО РАН на электронном микроскопе РЭММА-202 М. Так же были 

выполнены анализы ИСП-МС основных рудных минералов на масс-спектрометре ICP-MS 

Agilient 7700 x. 

Палеовулканическая постройка Фиолента по данным бурения занимает на 

Гераклейском полуострове площадь более 40 км2. По результатам геологического 

исследования можно предположить, что юрский палеовулкан имел несколько центров 

извержения и неоднократно возобновлял свою деятельность [2, с. 23]. Условно 

вулканический разрез можно разделить на три толщи, строение которых осложнено 

многочисленными жильными, интрузивными и субвулканическими телами.  

Неоднозначно определяется формационная принадлежность пород палеовулкана 

Фиолент. Вначале её связывали со спилит-кератофировой и спилит-диабазовыми 

формациями. При проведении глубиного геологического картирования, ее отнесли к 

липарит-базальтовой формации [2, с. 22]. Наличие выявленных даек пикритовых диабазов, 

трахириолитов [2, с 21] и пластовых тел плагиориодацитов и плагиориолитов [3, c. 72], 

позволяют высказать предположение, что мы имеем дело с более сложной ассоциацией 

вулканических пород, фациальная принадлежность которых требует дальнейшего 

изучения. 

Вулканическая толща пород вулкана Фиолент до настоящего времени не вскрыта 

бурением на полную мощность, а её подстилающие породы достоверно не установлены. 

Предположительно считается, что вулканическая деятельность протекала во временном 

промежутке от верхнего байоса до нижнего бита, что подтверждается калий-аргоновым 

датированием пород постройки [3, с. 74]. 

Палеовулкан имеет сложное блоковое строение. Региональный Херсонеский разлом 

делит его на две части: континентальную и морскую [3, c.70]. В настоящее время изучение 

центральной части вулканической структуры возможно в обнажениях обрывов, которые 

приурочены к зонам разломов Кая-Баш и Херсонеского. Они картируются 

многочисленными сбросами, сбросо-сдвигами, дайками, субвулканическими телами, 

жилами с сульфидной минерализацией и зонами метасоматических измененных пород. 
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Возраст заложения разломов юрский, но их жизнь продолжается, что подтверждается 

современной сейсмичностью и активностью геодинамических процессов. Находки 

кварцевых прожилков с рудной минерализацией в сбросо-сдвиге, который нарушил 

перекрывающие миоценовые породы, позволили сделать предположение о кайнозойской 

активизации процессов оруденения. В районе палеовулканической постройки Фиолента 

известно два рудопроявления и четырнадцать точек золотосеребряной и поли сульфидной 

минерализации. Возможно между ними существует пространственная связь. Рудная 

минерализация относится к золото-полиметалическому типу. В районе Фиолента описано 

более шестидесяти минералов. Сульфиды, формирующие оруденение, представлены 

сфалеритом, галенитом, халькопиритом и пиритом, реже встречается борнит, ковеллин и 

пирротин. Минерализация благородных металлов представлена золотом, электрумом и 

кюстелитом [3, c. 78]. Их выделения представлены вкраплениями, прожилками, реже 

отмечаются гнёзда и отдельные жилы.  

По результатам исследования установлено, что рудные минералы сопутствуют друг-

другу и представлены в виде сростков сфалерита, галенита, халькопирита и пиритом и 

сопровождаются повышенными содержаниями золота. Пирит имеет несколько генераций, 

а в рудных зонах характеризуется повышенным содержанием Ni, Co, Cu, Ag и As. Сфалерит 

характеризуется повышенным содержанием кадмия, железа и меди. В жилах 

брекчиевидной текстуры обнаружены угловатые обломки ксенолитов кварц- пирит-

микроклиновых метасоматитов. Это признаки значительно высоких температур и 

полигенного характера образования рудной минерализации в верхней части эффузивной 

толщи палеовулкана Фиолента.  

Наши исследования рудных минералов из отдельных точек вулканической 

палеопостройки доказывают высокий потенциал рудоносности региона Юго-западной 

части Гераклейского полуострова. Возможно крупные поля кварц-пиритовых 

метасоматитов являются ареолами скрытых на глубине крупных полисульфидных рудных 

тел с золото-серебряной минерализацией. 

 

Литература 

1. Борисенко Л.С., Тихоненкова Е.Г., Полтораков С.В. и др. Полиметаллические проявления 

и перспективы обнаружения полиметаллических руд в Крыму //Геологический журнал. 

1981. № 1. С.12-18. 

2. Шаповалов А.Н., Борисенко Л.С., Пивоваров С.В. и др. Дайки Гераклейской вулкано – 

тектонической структуры Крыма // Доклады АН УССР. Сер.Б. 1990. №9. С.19-23. 

3. Шнюков Е.Ф., Лысенко В.И., Кутний В.А. и др. Золото – серебряная и сульфидная 

минерализация в породах Гераклейского плато (Крым) // Геология и полезные ископаемые 

Мирового океана. 2008. № 2. С.68-86. 

 

 

УДК 551.463.5  

ПОСОБИЕ-СПРАВОЧНИК «ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРСКИХ 

ВОД» КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В ПРОГРАММАХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА 

Е.В. Маньковская 

ФГБУН Морской гидрофизический институт РАН 

EMankovskaya@mail.ru 

 

Сведения об оптических характеристиках вод природных водоемов необходимы при 

решении различных задач, как теоретических, так и прикладных, связанных с 

использованием его биологических и минеральных ресурсов, при проведении 
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экологического мониторинга, для интерпретации данных, полученных со спутников, при 

разработке программ устойчивого развития региона и др.  

Черное море является одним из наиболее оптически изученных внутренних 

водоемов морского типа. Основные данные об оптических характеристиках его вод 

получены в период 1970-2000 гг. в экспедициях, проводившихся Морским 

гидрофизическим институтом НАНУ. В сорока шести из них выполнялись измерения 

гидрооптических характеристик. Особенно интенсивно такие измерения велись в 

экспедициях, проводившихся в 1980-х годах по программе КОСМОС. В этот же период 

были проведены гидрооптические измерения в нескольких экспедициях Института 

океанологии РАН в центральных районах моря и двухлетний цикл гидрооптических 

измерений на маломерных судах Южного отделения Института океанологии (Геленджик) 

в прибрежных районах восточной части моря. 

Справочник «Гидрооптические характеристики Черного моря» опубликован в 

2009 г. издательством «ЭКОСИ-Гидрофизика» [1]. Целью данного справочника является 

дать разносторонние сведения об оптических свойствах вод Черного моря на основе 

опубликованных и архивных данных, полученных в основном в экспедициях Морского 

гидрофизического института и Института океанологии.  

В справочнике приведены типичные значения гидрооптических характеристик и 

пределах их изменчивости, особенности вертикальной оптической структуры вод моря в 

различные сезоны, пространственное распределение оптических свойств вод в виде 

климатических карт, а также карт и разрезов, построенных по результатам полигонных 

съемок моря. Практический интерес представляют формулы взаимных связей между 

различными оптическими характеристиками и их связи с содержанием в воде взвешенного 

вещества, хлорофилла и растворенного органического вещества.  

Справочник состоит из четырех разделов: 1 – гидрооптические характеристики: 

определения, обозначения; 2 – характеристики оптических свойств Черного моря; 3 -  

характеристики светового поля в море; 4 – связи между оптическими характеристиками. 

Отдельно приводится список литературы к разделам и дополнительный список публикаций 

результатов оптических исследований в Черном море.  

В 2011 г. было издано электронное мультимедийное пособие-справочник 

«Оптические характеристики морских вод» [2], опубликованное также в сети Интернет [3]. 

Пособие-справочник состоит из двух частей: теоретического раздела «Основы 

оптики океана», представляющего собой изданное ранее методическое пособие [4], и 

собственно справочника «Гидрооптические характеристики Черного моря» [1]. Раздел 

«Основы оптики океана» - краткий вводный курс в «Оптику океана», содержит основные 

начальные сведения по физической оптике океана, необходимые для понимания 

оптических процессов, происходящих в океанской среде. 

Добавление теоретического раздела и публикация пособия справочника в сети 

Интернет расширили целевую аудиторию и возможности использования пособия-

справочника в образовательных целях при подготовке специалистов (океанологов, экологов 

и пр.), в исследовательских и научных целях, а также при принятии решений в различных 

программах и дорожных картах устойчивого развития Черноморского региона. 
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Явление Ла-Нинья – это холодный эпизод феномена Эль-Ниньо – Южное Колебание 

(ЭНЮК), являющегося важнейшим климатическим сигналом на межгодовом масштабе и 

оказывающим существенное влияние на состояние климата и окружающей среды [1, с. 

1740]. Некоторыми авторами было замечено, что по своей природе Ла-Нинья могут быть 

двух видов – классического типа с формированием максимально-отрицательных аномалий 

поверхностной температуры воды (ТПО) в восточной части Тихого океана (Восточно-

Тихоокеанский тип Ла-Нинья) и с формированием аномалий ТПО в центральной части 

(Центрально-Тихоокеанский тип Ла-Нинья). В зависимости от разных типов этих холодных 

событий, будут и различные региональные отклики, проявляющиеся в аномалиях 

изменения количества осадков, приземного давления и поверхностной температуры 

воздуха. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы определить влияние разных типов Ла-

Нинья на гидрометеорологический режим Азово-Черноморского региона. 

Данные. Для этого в работе используются данные о среднемесячных значениях ТПО 

с 1870 по 2014 гг. из глобального массива HadISST Метеорологического офиса Гадлея 

(Великобритания), с пространственным разрешением 1º×1º; данные среднемесячных 

значений ТПО массива COBE SST2 из Японского центра океанографических данных с 

шагом сетки 1º за период 1870-2014 гг.; так же данные об аномалиях приземной 

температуры воздуха с 1950 по 2014 гг. из массива CRUTEM4 Отдела климатических 

исследований (Великобритания), с пространственным разрешением 5º×5º и данные по 

количеству осадков из Глобального климатического центра осадков (GPCC) за период 

1901-2010 гг. с разрешением сетки 1º×1º. 

Полученные результаты и выводы. В ходе анализа было выделено 30 событий Ла-

Ниния в период 1870-2014 гг. Для каждого холодного события была рассчитана зрелая фаза 

и соответствующие ей максимально-отрицательные значения аномалий ТПО в каждом узле 

сетки. Иерархическим методом кластерного анализа было доказано наличие двух типов Ла-

Нинья, отличающихся пространственным формирование холодных аномалий ТПО в центре 

(Центрально-Тихоокеанский тип Ла-Нинья) и на востоке (Восточно-Тихоокеанский тип Ла-

Нинья) экваториальной зоны Тихого океана. Далее, с помощью взаимокорреляционного 

анализа и метода композитов были изучены региональные отклики в изменении 

среднемесячных значений приземной температуры воздуха, количества осадков и 

поверхностной температуры моря в Азово-Черноморском регионе в периоды проявления 

зрелой фазы Ла-Нинья разных типов со сдвигом 1-3 месяцев. 

http://dvs.net.ru/Optics/Frame.html
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Анализы, проведенные в этой работе, показывают, что зимние атмосферные 

аномалии над Черноморским регионом сильно отличаются друг от друга для этих двух 

типов Ла-Нинья. Как правило, зрелая фаза событий Ла-Нинья приходится на конец осени и 

начало зимы. Отрицательные значения аномалий воздуха растут в зимний период в годы 

самых интенсивных событий Ла-Нинья. Количество осадков в периоды Ла-Нинья тоже 

увеличивается в среднем на 10-15 мм. в месяц. 
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Введение. Устойчивое развитие региона – сложное понятие, система 

естественнонаучных, общественных и гуманитарных знаний. Такая комплексность 

объясняет большое количество определений и мнений относительно содержания и 

составляющих устойчивого развития. Все классические работы, посвященные этому 

вопросу, (например, [1]) сходятся в едином мнении, что устойчивое развитие, как на 

глобальном, так и на региональном уровне обеспечивается гармоничным взаимодействием 

внутри системы Природа-Общество-Человек. В то же время, общей точки зрения, какая 

именно из компонент подобной системы играет главенствующую роль, на сегодняшний 

день не существует, особенно на региональном уровне. 

Одной из успешно применяемых методик является представление конкретного 

региона в виде геосистемы с оценкой ее основной специализации [2]. Территория 

Крымского полуострова – соответствует всем критериям, предъявляемым к рекреационным 

геосистемам. Актуальность исследований геосистем рекреационной направленности 

существенно возросла в 21 веке, на фоне обостряющихся климатических проблем, 

учащения случаев опасных метеорологических явлений, ухудшения экологической 

ситуации. Таким образом, устойчивое развитие подобных геосистем и, в первую очередь, 

их туристско-рекреационной сферы, напрямую зависит от климатической и 

метеорологической ситуации в регионе. В рекреационной практике ее неразрывно 

рассматривают с тем влиянием на биосферу, которое оказывает сочетание 

метеорологических параметров в некоторый конкретный момент времени. Для этого 

анализируется биоклиматическая характеристика региона. Целью данной работы является 

оценка биоклиматических показателей летнего сезона г. Севастополя по 

среднемноголетним данным, а также анализ их динамики. 

Фактический материал и методика исследования. Исходным материалом работы 

выступили стандартные метеорологические измерения по срокам (каждые 3 часа) на 

метеостанции г. Севастополя за 2012-2014 гг. 
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В качестве комплексных биоклиматических показателей летнего сезона 

рассматривалась система расчетных эквивалентных температур и индекс жары 

(температурно-влажностный показатель). 

Эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ) учитывает комплексное влияние на 

человека температуры, влажности и скорости ветра (оценивает теплоощущения человека, 

обнаженного по пояс). В настоящей работе ЭЭТ оценивалась по формуле А. Миссенарда. 

Для оценки потенциальных климатолечебных ресурсов региона, а также учета 

интенсивности суммарной солнечной радиации были также оценены нормальная 

эквивалентно-эффективная температура (НЭЭТ) и радиационная эквивалентно-

эффективная температура (РЭЭТ). В соответствии с рекомендациями И.В. Бутьевой [4], 

НЭЭТ и РЭЭТ могут быть рассчитаны по формуле: 

НЭЭТ = 0,8*ЭЭТ + 7 °С. (1) 

РЭЭТ = 0,83*ЭЭТ + 12 °С. (2) 

Индекс жары (ИЖ) – широко используемая в США характеристика, кратко 

характеризировать которую можно как «реально ощущаемая температура». Все 

полученные значения ЭЭТ, НЭЭТ, РЭЭТ и ИЖ сравниваются затем с соответствующими 

градациями и позволяют сделать вывод о комфортности погодных условий. Тем не менее, 

их использование не дает полного представления о влиянии метеорологических 

характеристик на состояние человека. Для более комплексного исследования применялся 

также и другой подход – классификация погод, разработанная В.И. Русановым [5]. 

Результаты и их обсуждение. На рисунке 1 приведен временной ход 

среднемноголетних значений (2012-2014 гг.) среднесуточных температур в летний сезон в 

г. Севастополе. Из рисунка 1 видно, что максимальные температуры наблюдаются в период 

20 июля – 10 августа, причем наибольшее значение характерно для 25 июля – 27,9 °С. Такие 

температуры не считаются высокими, ведь расчет индекса жары начинается от отметки 25 

°С. В то же время анализ значений НЭЭТ, РЭЭТ и ИЖ показал, что практически весь июль 

и август длительное пребывание человека на открытом воздухе, в особенности на открытом 

воздухе, вызывает дискомфорт, а в некоторых случаях и может нанести существенный вред 

здоровью. 

 

 
Рисунок 1. Количество дней за месяц, которые по значениям индекса жары попадают в градацию 

«предельная осторожность» 

 

На рисунке 2 приведено количество дней, в которые значения ИЖ на открытом 

солнце попадают в градацию «предельная осторожность», при которой наблюдается 

средняя вероятность теплового и солнечного удара, судорог и спазмов мышц от перегрева. 

Из рисунка 2 видно, что в июле и августе больше 20 дней за каждый месяц по значениям 

ИЖ попадают в рассматриваемую градацию. 
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Стоит отметить, что, например, в июле 2012 г. и в августе 2014 г. все остальные дни 

в месяце по значениям ИЖ соответствуют градации «повышенная опасность» - с высокой 

вероятностью отрицательных последствий для здоровья человека при длительном 

пребывании на солнце. Поскольку расчет ИЖ производился по срокам метеорологических 

наблюдений, анализировалась также и время наступления его максимального значения за 

сутки. На рисунке 3 приведена гистограмма распределения за сутки вероятности 

наступления максимального значения ИЖ по среднемноголетним данным (2012-2014 гг.). 

Из рисунка 3 видно, что в июле и августе в большинстве случаев (около 60%) максимум 

ИЖ наступает в 16 ч. Дня, с вероятностью 20% - в 19 ч. вечера. В июне вероятности 

наступления максимума ИЖ для 16 ч. и 19 ч. практически одинаковы (около 40%). 

 
Рисунок 2. Гистограмма распределения за сутки вероятности наступления максимального значения 

индекса жары в конкретный срок 

 
Рисунок 3. Временной ход среднемноголетних значений (2012-2014 гг.) среднесуточных 

температур в летний сезон в г. Севастополе 

Анализ распределения классов погод в г. Севастополе, что с июня по август 

преобладает самый комфортный для человека тип погоды момента (3 класс), так, в июне 

ему соответствуют 53% дней, в июле и августе – 48%. 2 класс погоды, который по 

ощущениям человека соответствуют «некомфортному, жаркому состоянию» в июне 

наблюдается в 8% случаев, а в июле и августе – около 34%. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что для 

устойчивого развития туристско-рекреационной сферы в г. Севастополе необходимо не 

только производить биоклиматическую характеристику, но и отслеживать динамику ее 

показателей. В целом, можно сделать вывод, что летний сезон в г. Севастополе достаточно 

комфортен для человека, тем не менее, следует избегать длительного пребывания на солнце 

особенно в районе 16 ч. дня. 
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В океанологии традиционными инструментами обработки данных служат, как 

правило, специализированные статистические программные продукты, такие как MatLab, 

Surfer, R и прочие, тогда как на ГИС пока что обращено мало внимания. Главным образом 

это связно со спецификой данных, когда необходимо проводить пространственно-

временной анализ, но еще и с тем, что пока не существует такого ГИС-продукта, который 

был бы способен выполнять все необходимые ученому-океанологу функции [1, с. 34]. 

Кроме того, даже если ГИС и способна это делать, об этом мало кому известно в связи с 

отсутствием подробного описания к ежегодно пополняемому функционалу программ. 

Сталкиваясь с изучением работы некоторых плагинов QGIS, становится ясно, что без 

детального анализа всех их функций невозможно получить значимый результат. 

В процессе анализа возможностей открытой ГИС QGIS по работе с 

океанологическими данными, было выявлено, что существует несколько модулей внутри 

QGIS и плагинов, подключающих возможности сторонних ГИС, способных проводить 

статистический анализ, выборки и пространственную геостатистическую обработку 

данных. Кроме того, основное преимущество ГИС перед другим ПО – это возможность 

соединять сбор, хранение и обработку данных, подключаться к базам данных и проводить 

послойный анализ. Так, открыв один раз в QGIS таблицу с данными можно через «Таблицу 

атрибутов» и «Калькулятор полей» осуществлять выборки в уже существующий проект и 

работать параллельно с несколькими таблицами данных. Если пользователю не хватает 

возможностей «Калькулятора полей», можно воспользоваться встроенным модулем 

«Менеджер БД», подключающим СУБД SQlite и PostGIS, где с помощью развернутых SQL-

запросов можно делать выборки сразу по нескольким таблицам. 

ГИС также предлагает широкие возможности работы со статистикой, как векторной, 

так и растровой – около десятка как встроенных, так и подключаемых плагинов позволяют 

получать базовые статистические параметры, а также расчеты статистических величин на 

основе SQL-запроса (для векторных слоев). К примеру, с помощью плагина «Statist» можно 

оценить распределение данных на графике и получить значения среднего, стандартного 

отклонения и других статистических величин, позволяющих оценить качество данных. 

Кроме того, ГИС может легко провести проверку местоположения точек с данными и 

отсечь все точки с некорректными координатами. ГИС позволяет создать качественную 

карту-основу, при этом отсеченных точек будет меньше в прибрежной зоне. 

Для построения полей океанографических параметров и геостатистического анализа 

в QGIS можно задействовать несколько модулей. Некоторые из них являются 
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приложениями самой QGIS, как «Модуль интерполяции» и «Геоалгоритмы QGIS», но 

большая часть задействует ресурсы сторонних ГИС, таких как SAGA и GRASS, а также 

осуществляет доступ к библиотекам GDAL/OGR через панель «Инструменты анализа». Так 

как алгоритмы QGIS – «Обратное взвешивание расстояний» и «Триангуляция» - нацелены 

в основном на создание цифровых моделей рельефа, а также используют достаточно грубый 

подход для интерполяции, то использование их ограничивается соответствующими целями 

исследования (например, оценка возможностей данных), как и геоалгоритмы GDAL/OGR, 

где кроме вышеупомянутых включен алгоритм «Ближайший сосед». 

Гораздо более широкое применение находят модули GRASS-геоалгоритмы и SAGA-

геоалгоритмы, где представлены различные варианты сплайнов и кригинга. В первую 

очередь оценивались возможности плагина «Кригинг» из геоалгоритмов SAGA, где 

представлены обычный (ordinary) и универсальный (universal) кригинги, а также их 

подвиды – локальный и глобальный. Интерфейс окна кригинга позволяет провести тонкую 

настройку процедуры кригинга, в том числе задать формулу вариограммы и её ряд, а также 

настроить оптимальный охват данных (необходимый и достаточный для получения 

качественного поля при минимальных временных затратах) и тип показателя качества 

(стандартное отклонение или вариация). В результате работы плагина исследователь 

получает два поля – анализируемого параметра и ошибки процедуры кригинга, что 

позволяет оценить достоверность результатов как по абсолютным значениям стандартного 

отклонения, так и по конфигурации поля стандартного отклонения. 

Для предварительной оценки возможностей процедуры кригинга и влияния 

различных значений вводимых параметров на результат интерполяции были выбраны два 

массива - с большой и малой плотностью данных: массив данных по температуре 

поверхностных вод Чёрного моря за август месяц с 1955 по 1999 гг. и выборка за 7-8 месяц 

1989 года. Оба массива были подвергнуты предварительной фильтрации стандартным 

отклонением (приведены к нормальному распределению), удалены значения NULL и точки, 

ошибочно расположенные на суше. Для оценки погрешности процедур интерполяции 

использовался метод кросс-валидации, позволяющий получить значения невязки, 

среднеквадратического отклонения и смещения для всего поля. 

Обычный и универсальный кригинги, доступные в ГИС, позволяют получить поля 

среднеклиматических значений температуры, приближенные к реальным измеренным 

значениям при условии достаточно большого массива данных, равномерно распределенных 

по акватории. Основные отличия для поля с большой плотностью данных: универсальный 

кригинг, вычисляющий тренд в данных, добавляет изолинии в С-З и Ю-В частях Чёрного 

моря к изолиниям, полученным методом обычного кригинга; также универсальный кригинг 

дает более сглаженный вид полей температуры и меньшие значения стандартного 

отклонения оцененной температуры в местах с небольшой плотностью данных. 

Универсальный кригинг показал меньшие значения невязок и среднеквадратического 

отклонения при кросс-валидации для всех видов вариограмм. 

Для поля с низкой плотностью данных универсальный кригинг для всех моделей 

вариограмм показал большую неоднородную пространственную структуру в областях с 

недостаточным количеством данных, в отличие от обычного кригинга, где линейная, 

квадратичная и экспоненциальная модели смогли сгладить неоднородность расположения 

точек с данными. Это говорит о том, что не всегда улучшение процедуры кригинга с 

помощью вычисленного тренда в данных для такого региона, как Чёрное море, приводит к 

более качественным полям. Сравнение невязок и среднеквадратических отклонений для 

различных моделей вариограмм обычного и универсального кригингов показали 

практически идентичные значения для соответствующих моделей вариограмм при условии 

отбора для сравнения полей с оптимально подобранными параметрами процедуры 

кригинга. Из полей оценки ошибки кригинга видно, что не всегда подобранный ряд 
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вариограммы дает оптимальное поле температуры. В целом, линейная и кубическая 

вариограммы обычного кригинга и кубическая вариограмма универсального показали 

общие наименьшие значения смещения и среднеквадратической ошибки, что позволяет 

выбрать эти варианты полей для дальнейшего анализа распределения значений 

температуры поверхностных вод Черного моря. Результаты исследования показывают 

широкие возможности использования открытой ГИС в океанологии. При корректно 

подобранных параметрах в доступных модулях интерполяции можно получать поля 

океанологических параметров с небольшой вариацией и достаточно высокой точностью с 

последующим их использованием в целях планирования устойчивого развития 

Черноморского региона. 
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Явление апвеллинга – подъема глубинных вод моря на поверхность – достаточно 

распространено в прибрежной области Черного моря. При этом его пространственные 

масштабы характеризуются следующими показателями: протяженность от 5 (в районе 

ЮБК) до 500 км (турецкое побережье), а ширина не превышает характерного для Черного 

моря значения радиуса деформации Россби – 15-20 км, исключение составляют область 

широкого шельфа в северо-западной области моря, где может формироваться 2 зоны 

апвеллинга – прибрежная и над кромкой шельфа. 

В работе были использованы материалы срочных наблюдений за пять теплых 

месяцев года (май-сентябрь) на гидрометеорологических станциях Геленджика, Туапсе и 

Сочи в период с 1977 по 2005 г. и ГМС Анапы за период с 1977 по 2001 г. При этом на всех 

ГМС отсутствуют данные за 1989 и 1991 г. Общая протяженность исследуемого побережья 

составила около 270 км, максимальная ширина шельфа на участке Сочи-Геленджик не 

превышает 10 км, однако к северо-западу, в направлении Анапы, она расширяется до 20 км. 

Выделение апвеллигов проводилось через расчёт среднесуточной скорости 

вертикальных движений воды, основанном на взаимосвязи экмановской подкачки и 

ветрового напряжения. 

Из полученных данных выделены случаи апвеллинга, каждому из которых 

соответствует отрезок времени с положительными значениями среднесуточных 

вертикальных скоростей. Внутри каждого отрезка было проведено суммирование 

скоростей, которое, совместно с информацией о продолжительности периода позволило 

получить информацию об интенсивности каждого случая апвеллинга. 

За исследуемый период было зафиксировано 633 случая сгонного ветра на ГМС 

Анапа, 825 случаев в Геленджике, 860 – Сочи и 911 в Туапсе. Среднее число апвеллингов в 

месяц составило от 4 (в районе Анапы) до 7 (Туапсе, Сочи, Геленджик), что согласуется с 
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данными по количеству апвеллингов в месяц на ГМС Крыма. Максимальная климатическая 

интенсивность сгонных явлений (15,77*10-6 м/с) зафиксирована на ГМС Анапа, 

минимальная – на ГМС Туапсе (4,64*10-6 м/с). Средняя продолжительность проявлений 

апвеллинга находилась в пределах 2 – 3 дней, что является нормальным для ветрового 

(сгонного) апвеллинга в этой части Черного моря. 

Рассмотрим теперь межгодовую изменчивость апвеллингов на описываемых 

гидрометеостанциям по месяцам (рис.1). 

Для Анапы наиболее интенсивный ветровой апвеллинг наблюдается в сентябре 

месяце, средняя повторяемость равна 5, однако среднемноголетняя скорость подъема 

составляет 21,3*10-6 м/с. Для мая, июня, июля и августа она составляет 11,78 *10-

6 м/с, 11,43*10-6 м/с, 15,95*10-6 м/с и 18,39*10-6 м/с соответственно. Повторяемость случаев 

увеличивается от июня (114 случаев) к августу, где она достигает максимального значения 

(142 случая), после чего начинает уменьшаться (127). Наибольшее число апвеллингов в 

теплое время года, 33 случая, зафиксировано в 1978 году, наименьшее – 19, в 1999 году. 

На ГМС Геленджика наибольшее число случаев ветрового апвеллинга фиксируется 

в июне – в среднем 7 случаев в месяц, или 181 за весь исследуемый период, максимальная 

интенсивность при этом приходится на сентябрь – 12,69*10-6 м/с. Минимальные же 

значения отмечены в мае - среднее число случаев в месяц не превышает 6 при 

среднемноголетней интенсивности не более 11,78*10-6 м/с. 

В туапсинском районе в теплое время года максимальное число случаев ветрового 

апвеллинга, как и в Анапе, приходится на август (197), при минимуме в мае (172 случая). 

Среднемноголетняя интенсивность вертикальных скоростей ветрового апвеллинга 

равномерно растет с мая (3,17 *10-6 м/с ) по сентябрь ( 6*10-6 м/с), при этом его средняя 

продолжительность, возрастая вместе с интенсивностью с мая по август (с 1,66, до 2,19 

дней), затем начинает снижаться. 

Для самой южной точки наблюдений – ГМС Сочи характерно более неравномерное 

распределение характеристик ветрового апвеллинга. Так, здесь выделяется 2 периода 

пониженной активности – июль и сентябрь (157 и 153 случаев соответственно), с 

относительно высокими (на 15-20% больше) значениями в остальные месяцы. 

Максимальное число случаев ветрового апвеллинга здесь зафиксировано в мае – 188. 
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Грязевой вулканизм – широко распространенное геологическое явление, которое 

можно наблюдать в различных регионах мира, например, в Азербайджане, Туркмении, 

Дагестане, Грузии, Ставропольском и Краснодарском крае, на Сахалине, Камчатке и в 

Крыму. 
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Известные исследователи 19-го и 20-го веков в своих трудах отмечали ряд 

геологических, тектонических, минералогических и геохимических особенностей 

грязевого вулканизма на территории Керченского полуострова. Прежде всего, это 

фундаментальные работы Альбова С.В., Андрусова Н.И., Белоусова В.В., Вернадского 

В.И., Двойченко П.А., Дюбуа де Монпере Ф., Клепинина Н.Н., Муратова М.В., Попова С.П., 

Шнюкова Е.Ф. и др. 

Проявления грязевого вулканизма на Керченском полуострове отличаются как по 

своим морфологическим типам, так и вещественному составу изверженного материала. Как 

правило, это глиноподобные массы, обводненные в большей или меньшей степени и 

включающие твердые обломки вмещающих пород. Составы глинистых и тонкообломочных 

фракций сопочных грязей и вод варьируют в широких пределах. Например, излившийся 

материал на поверхность в декабре 2015 года Новоселовского вулкана и из постоянно 

действующего «грифона» на берегу озера Тобечик, характеризуются следующими 

показателями (% на сырую грязь, соответственно): жидкая фаза (вода) – (42,4; 63,14%), 

растворенные соли – (0,48%; 0,88%). Кристаллический скелет полиминеральной твердой 

фазы сложен фосфатом кальция – (0,24; 0,08%), гипсом – (0,61; 1,23%), карбонатами 

кальция – (1,21; 1,20%) и магния – (1,21; 1,63%). Глинистая составляющая – силикатные 

частицы с размерами (в мм): более 0,25 – (0,12; 0,04%), от 0,25 до 0,10 – (0,61; 0,03%), от 

0,1 до 0,01 – (12,34; 9,45%), от 0,01 до 0,001 – (25,55; 13,45%), менее 0,001 – (9,65; 5,0%). В 

коллоидном комплексе обнаружены: сульфиды железа – (0,1; 0,16%). В первую очередь 

пирит, реже марказит, халькопирит, пирротин. Сероводород – (0,04; 0,06%). Органические 

вещества (по Тюрину) – (1,56; 1,74%), в том числе углерод – (0,91; 1,0%). Содержания 

такого терапевтически важного элемента как бор, равны соответственно: 375 и 20 мг/дм3; 

pH грязевого раствора – (8,7; 8,9), окисляемость – (30,0; 18), общая минерализация – (11,68; 

13,96 г/дм3). 

Близкий химический состав и физические свойства имеют сопочные грязи (пелоиды) 

Булганакского месторождения. Их лечебное действие в 30-40 годы прошлого столетия 

сравнивались в Керченской физиотерапевтической лечебнице врачом Кливером И.Г. с 

действием высокоминерализованных сульфидных грязей Чокракского месторождения. 

Полученные результаты позволили полностью перейти на лечение сопочной грязью. 

Детальные исследования микрокомпонентного состава, биологически активных 

веществ и бальнеологических свойств пелоидов грязевых вулканов Керченского 

полуострова в ближайшем будущем найдут широкое применение в клинической практике 

санаторно-курортных и лечебных учреждений, а также в косметологии и SPA-процедурах. 
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Полифункциональное использование береговой зоны приводит к возникновению 

социальных и экологических конфликтов, нарушению её оптимальной территориальной 

организации и, как правило, к формированию неблагоприятной экологической ситуации, 

снижению качества и количества природных ресурсов, сокращению биологического и 

ландшафтного разнообразия. В связи с этим, развитие теоретических основ и 

совершенствование методов территориального управления природопользованием 

береговой зоной приобретает актуальное значение. 
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Своеобразие географического положения береговой зоны г. Севастополя (общая 

протяженность составляет 152 км) состоит в том, что она расположена на стыке 

предгорных, горных и южнобережных ландшафтов Крыма. Такое положение обусловило, 

с одной стороны, высокую степень биологического и ландшафтного разнообразия, что 

требует определённого типа природопользования и охраны береговой зоны. С другой 

стороны, для береговой зоны характерно наличие переходных черт природы, в результате 

чего природные комплексы становятся неустойчивыми под воздействием хозяйственной 

нагрузки [1]. В структуре природопользования береговой зоны г. Севастополя преобладает 

рекреационное, селитебное, промышленное, транспортное, специальное (военное), 

сельскохозяйственное и природоохранное. Разные типы природопользования в силу своего 

расположения в достаточно узкой береговой зоне накладываются друг на друга, что 

приводит к различным конфликтам, особенно в пределах староосвоенных районов [2]. 

Природоохранное природопользование береговой зоны г. Севастополя представлено пятью 

особо охраняемыми природными объектами (ООПТ) – Государственный ландшафтный 

заказник регионального значения «Мыс Айя», гидрологические памятники природы 

регионального значения: «ПАК у мыса Сарыч», «ПАК у Херсонеса Таврического», «ПАК 

у мыса Фиолент», «ПАК у мыса Лукулл». Общая площадь охраняемой морской акватории 

не превышает 599,7 га, длина береговой линии – 22,06 км, что составляет 2,7 и 20,17% 

таковых показателей для региона соответственно. Наиболее острый конфликт в береговой 

зоне г. Севастополя возник между природоохранным и селитебным, природоохранным и 

рекреационным природопользованием, между природоохранным и специальным 

(военным). 

Устойчивое развитие береговой зоны г. Севастополя, возможно при условии 

научного обоснования структуры природопользования как всей береговой зоны, так и 

конкретных видов ее природопользования. Необходимо провести функциональное 

зонирование береговой зоны в зависимости от ландшафтно-зональных условий с 

приданием природоохранного статуса наиболее ценным ландшафтам. Существенным 

условием устойчивого развития береговой зоны является нахождение оптимального 

соотношения площадей природных и антропогенных ландшафтов, при котором создаются 

условия экологического баланса. Для сохранения ландшафтного и биологического 

разнообразия важную роль играет разработка концепции экологического каркаса 

территории [2]; повышение природоохранного статуса охраняемых объектов с включением 

в их состав прибрежных территорий. Площадь охраняемых прибрежных территорий 

должна быть определена в зависимости от природных особенностей с учетом влияния 

антропогенного фактора на берегоформирование. Для оптимизации существующих 

охраняемых объектов, которые включают береговую зону г. Севастополя должно быть 

проведено их зонирование с введением режимов природопользования для каждой зоны, что 

позволяет вести нормированное природопользование, в том числе, экологический туризм, 

рекреацию и др., и охранять особо ценные ландшафты. 
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Поле скорости в Черном море характеризуется наличием Основного черноморского 

течения (ОЧТ) [1], которое распространяется вдоль берега над континентальным склоном 

в циклоническом направлении. К крупномасштабным структурам также относятся 

восточный и западный циклонические круговороты, расположенные в глубоководной части 

моря. Кроме вышеперечисленных макромасштабных течений в Черном море также 

присутствуют мезомасштабные движения в виде вихрей. Направление вращения этих 

вихрей, как правило, антициклоническое. По-видимому, они могут играть немаловажную 

роль в формировании и трансформации вертикальной стратификации гидрофизических 

полей в верхнем слое моря и осуществлять эффективный горизонтальный (боковой) обмен. 

Для анализа интенсивности обменных процессов в поверхностном слое Черного 

моря можно использовать данные широкомасштабного международного дрифтерного 

эксперимента начатого в 1999 году и продолжающегося в настоящее время. Дрифтер [2] 

является пассивным поплавком и может рассматриваться, как лагранжевая частица водной 

массы (на глубине залегания плавучего паруса ~15 м).  

Согласно теории Тэйлора [3] оценку коэффициентов обмена вдоль широты 𝐾𝑢 и 

меридиана 𝐾𝑣 можно получить по статистическим характеристикам лагранжевой частицы: 

𝐾𝑢 = 〈𝑢′2〉𝑇𝑢,    𝑇𝑢 = ∫ 𝑅𝑢(𝜏)𝑑𝜏
∞

0
,  (1) 

где 〈𝑢′2〉  - дисперсия (средний квадрат) пульсаций лагранжевой скорости частицы, 

𝜏 - сдвиг автокорреляционной функции, 𝑇𝑢 и 𝑅𝑢(𝜏) - соответственно лагранжев 

интегральный масштаб времени и нормированная автокорреляционная функция, 

определяемая по формуле: 

𝑅𝑢(𝜏) =
〈𝑢′(𝑡)∙𝑢′(𝑡+𝜏)〉

〈𝑢′2
〉

.  (2) 

Формулы (1) и (2) для компонента v(t) аналогичны  

Оказалось, что оценки коэффициентов горизонтального обмена, полученные по всей 

совокупности данных дрифтерного эксперимента для зональной составляющей 𝐾𝑢= 

0,19×104 м2/с выше, чем для меридиональной 𝐾𝑣= 0,11×104 м2/с. Поэтому, можно сделать 

вывод о том, что процессам горизонтального перемешивания в Черном море присуща 

географическая анизотропия, чем и обусловлено различие в значениях зонального и 

меридионального коэффициентов обмена (см. рис.1).  

У зонального и меридионального коэффициентов горизонтального обмена 

отмечаются пониженные значения оценок в центральных частях восточного и западного 

циклонических круговоротов, а также в области северо-западного шельфа моря. 

Локализация областей с повышенными значениями коэффициентов обмена в целом 

соответствует локализации зон с повышенными значениями кинетической энергии 

среднего течения и кинетической энергии поля пульсаций скорости. Связано это с тем, что 

горизонтальный обмен формируется главным образом полем горизонтальных течений 

Черного моря.   
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Рисунок 1 Пространственные распределения коэффициентов горизонтального обмена в м2/с для 

зонального uK  (а) и меридионального vK  (б) направлений 

 

Анализ сезонной изменчивости коэффициентов горизонтального обмена (см. рис. 2.) 

показал, что весной и осенью в Черном море происходит активизация обменных процессов. 

Для расчета указанных сезонных значений коэффициентов обмена в оценку включались 

данные, попадающие в 40 суточный интервал около сезонной даты. Оказалось, что в марте 

и ноябре текущие значения коэффициентов обмена более чем в 2 раза превосходят свой 

средний уровень. 

 
Рисунок 2 Сезонная изменчивость коэффициентов горизонтального обмена для зонального 

(сплошная линия) и меридионального (пунктир) направлений 

 

Основываясь на анализе данных дрифтерного эксперимента можно сформулировать 

следующие выводы: 

- значения зонального и меридионального коэффициентов горизонтального обмена 

в Черном море составляют 0,19×104 м2/с и 0,11×104 м2/с соответственно; 

- процессам горизонтального перемешивания в Черном море присуща 

географическая анизотропия; 

- весной и осенью в Черном море происходит активизация обменных процессов – в 

марте и ноябре текущие значения коэффициентов обмена более, чем в 2 раза превосходят 

свой средний уровень; 

- у зонального и меридионального коэффициентов горизонтального обмена 

отмечаются пониженные значения оценок в центральных частях восточного и западного 
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циклонических круговоротов, а также в области северо-западного шельфа моря. 

Локализация областей с повышенными значениями коэффициентов обмена в целом 

соответствует локализации зон с повышенными значениями кинетической энергии 

среднего течения и кинетической энергии поля пульсаций скорости. 
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Вопросы состояния полузамкнутых водоемов в импактных зонах относятся к числу 

наиболее актуальных в связи с возрастающей антропогенной нагрузкой, последствия 

которой могут привести к существенному снижению качества вод заливов. В связи с этим 

необходимы мероприятия, направленные на изучение современного состояния, динамики 

деградации и возможности улучшения качества вод заливов и бухт. Построение моделей 

экосистем позволяет отразить существующие представления о главных механизмах, 

определяющих особенности функционирования реальной экосистемы; дает возможность 

оценивать взаимодействия, возникающие в реальных системах, но не поддающиеся 

непосредственному измерению, оценить реалистичность отдельных результатов натурного 

моделирования. 

Созданию математической модели, как правило, предшествует экологический 

мониторинг исследуемой экосистемы. Программа экологического мониторинга может быть 

оптимизирована на основе результатов моделирования. Используя математическую 

модель, можно дать научно-обоснованные практические рекомендации по путям 

реализации хозяйственных или природоохранных проектов, минимизируя при этом 

требования к содержанию и затратам на экологический мониторинг. 

Одним из источников данных для экологического мониторинга являются материалы 

дистанционного зондирования. Современная космическая радиолокационная съемка 

является наиболее эффективным средством для решения задачи мониторинга загрязнений, 

благодаря ее всепогодности, независимости от освещенности и высокому разрешению. 

Преимуществом дистанционного измерения является возможность беспрерывного 

определения средних концентраций вредных веществ по площади (в отличие от наземных 

методов, которые дают концентрации лишь в одной точке), а также оценки вертикального 

распределения примесей, характеризующих потенциал загрязнений. 

Цель данной работы – продемонстрировать возможности и перспективы 

использования математических моделей динамики вод, самоочищения и эвтрофикации при 

решении экологических проблем для акватории Севастопольской бухты. 
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С речным и береговым стоком, с локальными выпусками бытовых и промышленных 

сточных вод в Севастопольскую бухту попадают всевозможные загрязнения. Мощный 

приток биогенных веществ и растворенной органики может приводить к резкому 

увеличению продукции фитопланктона и далее к эвтрофикации водоема. Каково 

непосредственное влияние тех или иных загрязнителей на естественные биологические 

сообщества, обычно неизвестно, но их совокупное действие приводит к существенным 

изменениям структуры экосистемы. 

Для прогноза динамики экологических параметров среды использовалась модель 

качества вод МЕССА (Model for Estuarine and Coastal Circulation Assessment) [1], которая 

состоит из гидродинамического блока; блока транспорта консервативной примеси; химико-

биологического блока. 

Характерная особенность термогидродинамической модели – возможность ее 

использования для расчета динамики вод и распространения примеси в морских 

акваториях, отдельные участки которых имеют меньший (подсеточный) размер в одном из 

горизонтальных направлений, чем шаг расчетной сетки (например, проливы, каналы, устья 

рек). Программная реализация модели позволяет рассчитывать ветровые и стоковые 

течения. С заданной временной дискретностью в ходе счета модель усваивает новую 

информацию о скорости и направлении ветра, величинах осадков и испарения, расходах 

воды реки Черная, концентрации примеси в речных водах. 

Помимо биогенных веществ, с речным стоком поступают загрязняющие вещества 

токсического действия. Их распространение в морской среде описывается с помощью 

модели самоочищения. 

На основе комплекса параметров с использованием математического моделирования 

оценено состояние среды Севастопольской бухты. Была рассчитана динамика годового 

хода фитопланктона, фосфора фосфатов и азота аммония, нитритов и нитратов в 

Севастопольской бухте. Для расчетов использовались метеоданные: скорость и 

направление ветра; температура воздуха; фотосинтетически активная радиация; балл 

облачности; годовой расход и сток растворенных веществ р.Черная [2]. Также 

использовался годовой ход прозрачности, начальные значения температуры морской воды, 

солености, концентрации фитопланктона, биогенных элементов, кислорода, органического 

фосфора и органического азота, которые задаются на 1 января расчетного года. 

Математические модели являются эффективным инструментом для 

прогнозирования последствий антропогенного воздействия на состояние экологической 

системы, ее функционирование и структуру (действие промысла, загрязнения, изменение 

стока рек, строительство гидротехнических сооружений и т.д.). Прогнозы тенденций 

изменения состояния экосистемы, полученные по результатам моделирования, позволяют 

учитывать вероятные последствия той или иной хозяйственной программы и искать 

научно-обоснованный вариант комплекса природоохранных мероприятий. Таким образом, 

математические модели являются связующим звеном между экологической теорией, 

научными исследованиями и управлением. 
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Вертикальный обмен в морской среде является ключевым процессом, 

поддерживающим безопасное функционирование экосистемы. Традиционно вертикальный 

обмен связывается с мелкомасштабной турбулентностью, которая подавлена в пикноклине 

из-за сильной стратификации. Внутренние волны, наоборот наиболее развиты в областях с 

устойчивой стратификацией и поэтому представляется актуальным исследовать их вклад в 

вертикальный обмен. Моделирование взаимодействия внутренних волн и турбулентности 

проводилось в ряде работ [1, 2, 3]. Было показано, что внутренние волны при учете 

турбулентной вязкости и диффузии затухают [1, 2, 4]. Вертикальные волновые потоки 

тепла, соли и импульса при этом отличны от нуля [4]. В настоящей работе рассматриваются 

инерционно-гравитационные внутренние волны (при учете вращения Земли) в 

плоскопараллельном стратифицированном потоке с вертикальным сдвигом скорости. 

Определяются вертикальные волновые потоки импульса. Примечательно, что 

вертикальный волновой поток импульса <vw> при учете вращения Земли отличен от нуля 

даже не при учете турбулентной вязкости и диффузии. В линейном приближении находится 

дисперсионной соотношение и декремент затухания волны. Во втором порядке малости по 

амплитуде волны определяются вертикальные волновые потоки импульса <uw>, <vw> и 

скорость стоксова дрейфа. Показано, что происходит обрезание дисперсионных кривых в 

низкочастотной области при учете течения и вращения Земли. Это обусловлено влиянием 

критических слоев, где частота волны со сдвигом Доплера равна инерционной. 

Вертикальные волновые потоки импульса <uw>, <vw> отличны от нуля при учете 

турбулентной вязкости и диффузии. Волновой поток <vw> по абсолютной величине 

превышает <uw>. Волновой поток <uw> превышает турбулентный в верхнем 

двухсотметровом слое. Глубже этот поток либо меньше турбулентного, либо сравним с 

ним. Волновой поток <vw> отличен от нуля и при неучете турбулентной вязкости и 

диффузии (при учете вращения Земли), причем учет турбулетной вязкости и диффузии 

практически не влияет на величину этого потока. При учете турбулентной вязкости и 

диффузии, и вращения Земли, поперечная к направлению распространения волны скорость 

стоксова дрейфа отлична от нуля и на четыре порядка меньше скорости стоксова дрейфа 

вдоль направления распространения волны. 
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Введение. Водные вирусы – самые многочисленные и наименее изученные среди 

гидробионтов, Они выполняют важную, но пока не окончательно изученную роль в 

экологии водоемов. Вирусы ответственны за ежедневную гибель около 20% гетеротрофных 

бактерий и 3-5% клеток фитопланктона [1]. Помимо регулирования динамики численности 

своих хозяев – бактерий и микроводорослей, вирусы могут быть рассмотрены как 

природный «фермент» в трансформации нерастворимой органической материи, т.к. в 

результате вирусного лизиса в среде образуются микронные и субмикронные органические 

частицы, легко усваиваемые не только представителями микроформ, но и 

зоопланктонными организмами. Необходимо учитывать и значение самих вирусов, 

особенно в пики их сезонности, как самостоятельной органической материи, легко 

поглощаемой и усваиваемой гидробионтами. Исходя из результатов наших работ [2-4], 

можно предположить, что альговирусы за счет вирусного лизиса могут играть роль и в 

«очистке» жабр гидробионтов от осевших микроводорослей, а образующиеся при этом 

молекулярные фракции органической материи могут всасываться с поверхности жабр в 

кровь, что улучшит трофику организма. Логично предположить, что альговирусы, попадая 

в организм гидробионтов, например, фильтрующих моллюсков, могут способствовать 

процессам пищеварения, вызывая лизис и разрушение микроводорослей, используемых 

гидробионтами в качестве основной кормовой базы. При этом в процессе переваривания и 

разрушения самих вирусов в пищевой тракт таких гидробионтов могут попадать различные 

вирусные ферменты и органические соединения, предположительно выполняющие 

определенную роль в их физиологии.  

Альговирусы, вызывающие лизис представителей фитопланктона - основных 

участников в циркуляции СО2 и О2 и производителей первичного органического вещества, 

представляют особый интерес для исследователей, в т.ч. и с учетом воздействия вирусного 

лизиса на климат нашей Планеты, что может быть обусловлено повышением выброса в 

атмосферу СО2 и диметилсульфида [1,5]. 

Учитывая значительную роль вирусов гидросферы не только в экологии водоемов, 

но и во влиянии на климат Планеты цель наших исследований заключается в изучении 

вирусной составляющей Черного моря у побережья Крыма, как отклика и отражения 

экологической ситуации в регионе. 

Первый этап выполненных исследований был посвящен определению возможных 

связей между численностью черноморских микроорганизмов (вирусов и бактерий) и 

некоторыми глобальными факторами (активность Солнца, фазы Луны), а также 

зависимости индекса соотношения числа вирус/бактерия в донных отложениях бухт 

Севастополя и побережья Крыма, различающихся по экологическому 

благополучию.  Второй этап – анализ частоты изоляции вирусов двух индикаторных 

микроводорослей в бухтах Севастополя и побережья Крыма на протяжении 2002-2015гг. 

Материалы и методы. Численность вирусов и бактерий в пробах воды и донных 

осадков из бухт Севастополя и побережья Крыма в 1995-2001гг изучали методом 

эпифлуоресцентоной микроскопии, что подробно описано в [2,6]. Изоляцию альговирусов 

из проб воды и гидробионтов проводили с 2002г. Места отбора проб и особенности 

подготовки материала для исследований описаны [2–4,6]. В качестве чувствительных для 

изоляции альговирусов микроводорослей использовали жидкие культуры Tetraselmis 
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viridis, Dunaliella viridis, Phaeodactylum tricornutum, Prorocentrum pusillum, Isochrysis 

galbana и Emiliania huxleyi из коллекции микроводорослей отдела экологической 

физиологии водорослей Института биологии южных морей. 

Результаты и их обсуждение. Результаты, полученные при изучении численности 

морских бактерий и вирусов в годы повышенной (1999–2001гг) и пониженной (1995г) 

активности Солнца, позволили установить, что между численностью бактерио- и 

вироплантона и активностью Солнца (числа Ri) наблюдается средняя отрицательная 

корреляция (до -0,6 для вирусов). Количество морских микроорганизмов существенно 

снижается в годы повышенной солнечной активности, а среди их морфологических форм 

начинают преобладать сферические (наименьшая площадь поверхности), что, вероятно, 

связано с увеличением в годы активного Солнца ультрафиолетового фона. Между 

численностью представителей бактерио- и виропланктона и фазами Луны была выявлена 

положительная корреляция (до 0,8 для вирусов). 

Изучение численности и морфо форм представителей сообществ бактерио- и 

виробентоса в различных по экологическому благополучию акваториях выявило, что 

отличительной чертой благополучия является морфологическое разнообразие при наличии 

свыше 50% сферических форм морских бактерий и полиморфизма у вирусов, а также 

преобладание вирусной фракции над бактериальной. Отмечено, что в относительно 

благополучных акваториях индекс соотношения числа вирус/бактерия колебался в 

пределах от 0,1 до 20, а доля вирусов среди представителей микробентоса открытых 

участков моря была значительно выше, чем в бухтах Севастополя. 

Мониторинг черноморских альговирусов в 2002–2015гг позволил изолировать из 

проб воды и гидробионтов бухт Севастополя и акватории Черного моря Крымского региона 

свыше 200 вариантов новых для науки альговирусов к микроводорослям T.viridis, 

D.viridis, P.tricornutum, P.pusilla, I.galbana и нового для экосистемы Черного моря 

альговируса E.huxleyi. На протяжении 2002–2015гг наблюдались изменения в частоте 

изоляции альговирусов T.viridis и P.tricornutum, что отражает ситуацию с их хозяевами – 

индикаторными микроводоролями, а, следовательно, и с большой вероятностью 

свидетельствует об экологическом благополучии в 2008г и об ухудшении экологической 

ситуации в бухтах Севастополя в 2015г, что может быть вызвано как глобальными, так и 

региональными экологическими факторами, в т.ч. и изменениями климата. 

Заключение. Полученные результаты в ходе исследований вирусной составляющей 

Черного моря и отдельных ее представителей – альговирусов, свидетельствуют о 

выявленном отклике морских вирусов на некоторые глобальные и региональные эколо-

гические факторы, что может служить основанием для предложения мониторинга морских 

вирусов для использования в качестве одного из экологических индикаторов. 
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Крымский полуостров характеризуется большим разнообразием природных условий 

и ландшафтов, которые связаны с его географическим положением и сложным геолого-

геоморфологическим строением. Разнообразию ландшафтов способствовало длительное 

антропогенное воздействие, приведшее как к деградации многих естественных, так и 

mailto:kozl_ya_oly@mail.ru


Черноморская научно-практическая конференция МГУ 

«ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 88 

 

формированию совершенно новых – антропогенных. Кроме того, в настоящее время 

увеличились рекреационные нагрузки на ландшафты, особенно Южного берега Крыма, что 

увеличило строительство новых санаториев и домов отдыха и соответственно обострило 

проблему водообеспечения. Это привело к росту объёмов загрязненных сточных вод и 

деградации некоторых прибрежных морских экосистем. 

Также Крым омывают воды двух внутренних морей. Их своеобразие состоит в 

ограниченной связи с Мировым океаном, а их гидрологический режим и соответственно 

объёмы поступающих загрязняющих веществ существенно зависят от речного стока и 

водообмена через Черноморские проливы. Можно отметить, что в целом загрязнённость 

полуострова и прилегающих вод весьма высокая. 

Таким образом, на фоне значительного общего загрязнения Азово-Черноморского 

бассейна южное и западное побережье Крыма оказались в относительно благополучном 

положении благодаря особенностям циркуляции вод. Наибольший ущерб крымским 

прибрежным водам наносят локальные местные источники загрязнения, причем наиболее 

пострадавшими являются акватории бухт и заливов со слабым водообменом. Меньший 

ущерб причинен водным экосистемам у открытых берегов. Однако, исследования по 

анализу экологического благополучия данных акваторий не проводиться систематически, 

и оценка часто производится лишь с рыбохозяйственной точки зрения. Тогда как 

необходимо контролировать фоновые концентрации основных видов поллютантов для 

дальнейшего их использования как для заповедования тех или иных акваторий, так и для 

нормирования антропогенной нагрузки на прибрежье. 

Целью работы стало исследование нефтяного загрязнения донных осадков 

крымского побережья Чёрного и Азовского морей. 

Работы проводились с борта судна «Профессор Водяницкий» в пределах 12-и 

мильной прибрежной зоны Чёрного и Азовского морей (рис. 1). 

 
 
Рисунок 1. Схема расположения станций отбора проб в 83-м рейсе НИС «Профессор Водяницкий» 

Отбор донных осадков проводился дночерпателем «Океан-50» и коробчатым 

пробоотборником «Box correr». На борту судна определялись физико-химические 

показатели донных осадков (pH, Eh) а также их органолептические свойства. 

В результате проведённых работ предполагается получить новые данные о 

современном содержании нефтяных углеводородов, как основного класса загрязняющих 

веществ, в донных осадках. Будет определено содержание нефтяных углеводородов в 

осадках черноморского и азовского побережья Крыма; будут получены данные о 

содержании органических (хлороформ-экстрагируемых) веществ, физико-химических 

показателях донных осадков, их качественное описание. Данные показатели дадут 

информацию как об антропогенной нагрузке на акватории, так и о её экологическом 

благополучии в целом. 



Черноморская научно-практическая конференция МГУ 

«ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 89 

 

По результатам оценки физико-химических и органолептических свойств донных 

отложений можно предварительно можно сказать, что низкие значения окислительно-

восстановительного показателя, свидетельствующие об активном разложении 

органического вещества и формировании сероводородного барьера, отмечены на ст. 16 и 

20. И если, на станции 20 – это закономерно, т.к. глубина там было около 1200 м, что 

попадает в сероводородную зону, то ст. 16 – находилась в Азовском море на глубине около 

12 м, и такой низкий показатель соответствует неблагополучному в экологическом 

отношении участку акватории с активными процессами разложения. На остальных 

станциях разброс данного показателя соответствовал характеру грунтов. Значения 

водородного показателя на всех станциях так же соответствовали характеру осадков. 

Таким образом, характер донных отложений на большей части станций отражает 

относительно благоприятные экологические условия в акватории.  
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Основным фактором, обусловливающим наблюдаемое в настоящее время 

интенсивное освоение береговой зоны Западного Крыма, является значительный 

рекреационный потенциал данной территории. Одной из важнейших составляющих, 

определяющих инвестиционную привлекательность отдельных участков побережья, 

выступают морфометрические характеристики пляжей и состав слагающего их материала. 

Особый статус имеют широкие песчаные пляжи, выступающие так же в роли природного 

берегозащитного сооружения. 

Само существование, динамика и тенденции развития пляжей определяются 

взаимодействием и взаимовлиянием гидродинамических и литодинамических процессов, 

имеющих различные пространственные и временные масштабы [1]. Текущее состояние 

существующих пляжей зависит от локального бюджета наносов. Основным источником 

пляжевых наносов, поступающих в бюджет литодинамических систем, сформировавшихся 

у берегов Западного Крыма, является абразия клифов и бенчей. Вклад твердого стока рек 

существенно сократился в связи с зарегулированием их русел в результате строительства 

дамб и водохранилищ [2]. 

В условиях дефицита наносов морфометрические характеристики пляжей на 

временных масштабах от нескольких дней до нескольких лет в наибольшей степени 

определяются параметрами ветро-волнового воздействия, которое производит 

перераспределение объемов прибрежно-морских наносов в береговой зоне, что вызывает 

соответствующее переформирование рельефа. При определенных условиях может 

происходить значительный размыв и даже полное исчезновение пляжей, существовавших 

в рекреационной зоне [3]. 

В рамках разработки проектов по созданию новых и реконструкции уже 

существующих рекреационных объектов в прибрежной зоне прослеживается стремление 

обеспечить «шаговую» доступность пляжей, увеличить их площади и оснастить 

инфраструктурой отдыха и развлечений, что приводит к строительству капитальных 

mailto:kharitonova.dntmm@gmail.com


Черноморская научно-практическая конференция МГУ 

«ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 90 

 

сооружений непосредственно в береговой зоне, включающей пляж и прилегающую полосу 

подводного берегового склона. 

Особое место среди размещаемых в береговой зоне объектов занимают 

берегоукрепительные сооружения и пляжеудерживающие конструкции. Согласно 

проведенным оценкам, на участке побережья Западного Крыма от Севастополя (м. Коса 

северная) до Евпатории (пляж «Новый»), имеющем протяженность 75 км, суммарная длина 

участков, на которых в настоящее время расположены различные типы берегозащитных 

сооружений, составляет около 9 км (12% от всей длины береговой линии). При этом следует 

отметить, что точный учет протяженности защищенных участков берега в значительной 

степени осложняется тем, что происходит непрерывный процесс разрушения, а также 

реконструкции старых и строительства новых берегозащитных сооружений. 

В качестве берегозащитных сооружений используются преимущественно 

вертикальные волноотбойные стены, откосно-ступенчатые покрытия, волногасящие 

прикрытия из камня и в редких случаях - волногасящие камеры проницаемой конструкции. 

Пляжеудерживающие сооружения представлены гравитационными бунами и шпорами в 

виде каменной наброски без плотной укладки материала. Последние зачастую самовольно 

возводятся пользователями пляжей без учета литодинамических процессов, протекающих 

на данном участке береговой зоны. В большинстве случаев это приводит к образованию 

низовых размывов и резкому уменьшению ширины пляжей на смежных участках 

побережья. 

Анализ результатов применяемых методов сохранения пляжей и защиты берегов 

показал их низкую эффективность. В частности, катастрофические последствия проведения 

берегозащитных мероприятий без учета региональных особенностей и тенденций развития 

берегов Западного Крыма наблюдаются в пгт. Николаевка и с. Песчаное. 

В результате проведенных экспедиционных работ была получена характеристика 

современного состояния берегов Западного Крыма. На основе совместного анализа 

спутниковых снимков и результатов GPS-съемок получены уточненные данные об 

изменчивости положения береговой черты. 

Проведение регулярных натурных наблюдений за литодинамическими процессами 

в береговой зоне Крыма в комплексе с данными о параметрах гидродинамических 

процессов позволит более детально изучить механизмы взаимодействия основных 

факторов, определяющих переформирование рельефа береговой зоны, и послужит основой 

для составления достоверных прогнозов развития берегов на различных пространственных 

и временных масштабах. 

Необходимо поддерживать дальнейшее развитие программ мониторинга, обмена 

информацией, формирования баз данных и интеграции результатов натурных наблюдений, 

находящихся в различных источниках, с целью их предоставления пользователям в 

унифицированном виде в рамках ГИС-ориентированных систем. 

Объединение усилий и возможностей различных исследовательских, проектно-

изыскательских и коммерческих учреждений позволит существенно продвинуться в 

решении вопросов, связанных с возможностью сохранения и практического использования 

рекреационного потенциала прибрежной зоны Крыма. 
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Севастополь и прилегающие к нему территории в современных границах субъекта 

РФ всегда испытывал дефицит водных ресурсов. Нехватка пресной воды усугубилась с 

перекрытием Северо-Крымского канала Украиной. Значительная часть водоснабжения 

города обеспечивалось за счет перекачки воды из Межгорненского водохранилища, в свою 

очередь заполняемого днепровской водой. Здравый смысл в условиях водной блокады 

подсказывает проведение ряда водохозяйственных мероприятий. В первую очередь – 

уточнение водного баланса региона. Понятно, что основной приходной частью являются 

атмосферные осадки. Наблюдения за количеством выпадающих осадков надо организовать 

таким образом, чтобы фиксировать все их виды, с учетом изменения количества выпадения 

с высотными отметками. Нам представляется, что имеющаяся сеть осадкомеров (включая 

устаревшие приборы Третьякова с защитой Нефера) явно недостаточна. К главными 

расходным частям водного баланса, относятся речной, склоновый сток и испарение. 

Написанное здесь – азбука для любого специалиста гидрометеоролога. Более подробные и 

профессиональный подход, данные и их интерпретация изложены в работе [1]. Учитывая 

дефицитный водный баланс для Севастопольского региона целесообразно провести 

гидрогеологическую съемку масштаба 1:50 000 или 1:100 000, с требованиями, принятыми 

в РФ. Материалы съемки послужат основой при организации любых проектов и 

мероприятий, направленных на улучшение водоснабжения города. Указанные работы 

необходимо выполнить, учитывая тот факт, что за последние десятилетия климатические 

факторы претерпели существенные изменения. Это отмечают все специалисты 

(метеорологи, гидрологи и океанологи, синоптики, климатологи). И, хотя точных причин 

изменения траекторий циклонов, колебаний температуры, выпадения осадков никто 

назвать не может, с этим приходится считаться. Заново пересчитывать многие 

климатические параметры, вроде бы считавшиеся «нормой», корректировать 

прогностические зависимости и так далее. 

Существующая в настоящее время схема водоснабжения города Севастополя далека 

от совершенства. Главным водорегулирующим сооружением является Чернореченское 

водохранилище. Располагается оно в Байдарской долине и обустроено крайне плохо. 

Основной недостаток – соотношение глубин и площади водного зеркала. На мелководьях 

летом вода хорошо прогревается, что способствует повышенному испарению. Как 

известно, величина испарения есть функция температуры и скорости ветра. На совершенно 

не залесенной центральной части долины в летний период это приводит к безвозвратным 

потерям до 20 % общего объема воды. Очевидно, что городским властям придется заняться 

серьезной реконструкцией водохранилища, включающую увеличение глубины, обваловку 

берегов и высадку деревьев по всему контуру водного зеркала. Не исключено, что 

понадобится серьезное укрепление плотины. По некоторым данным она находится в 

предаварийном состоянии. И проводить эти работы надо было вчера. Для многих 

севастопольцев памятны годы, когда вода подавалась в водопроводную сеть по 3 - 4 часа в 

сутки. Предприятия общественного питания были закрыты – нечем было мыть посуду. В 
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детских учреждениях у детей был обнаружен педикулез. Какие же меры были приняты 

властями? На обустройство собственных источников водоснабжения махнули рукой. Все 

средства бросили на строительство водовода из Межгорненского водохранилища. Сейчас 

этот источник питьевой воды Украиной перекрыт и, судя по всему очень надолго. Пришло 

время приводить в порядок свое водное хозяйство. 

Существует еще одна проблема действующей схемы главного водозабора 

Севатополя. На нее первыми обратили внимание сотрудники водоканала. Согласно этой 

схеме, вода, сбрасываемая из водохранилища течет по Чернореченскому каньону до устья 

реки Черной. Вблизи устья расположен водозабор из скважин пробуренных в аллювии 

реки. При сравнении сбрасываемого расхода и количества воды извлекаемого из скважин 

обнаружилась явная недостача. Часть воды бесследно исчезала в каньоне. Автору тезисов 

пришлось заняться этим вопросом по просьбе Севастопольского Горисполкома. На всем 17 

километровом протяжении Чернореченского каньона было разбито более десятка 

гидрометрических створов. На всех створах синхронно измерены расходы воды. 

Выяснилось, что на отдельных участках реки поглощение руслового стока карстовыми 

трещинами составляло от 25 до 40%. Данные измерений были оформлены в отчет и 

представлены заказчику [3]. Второй этап работы предусматривал детальные геологические 

и геофизические (элетроразведочные) работы на участке одного из самых крупных 

поглощений. Результаты комплексных исследований показали: 1.Сложное геологическое 

строение участка связано с тем, что известняки поздненеюрского возраста здесь через 

гравитационно-тектонический контакт перекрывают более молодые нижнемеловые 

отложения. 2. Геофизические исследования выявили участок активного поглощения 

руслового стока. По заключению профессора В.В. Юдина, выполнившего на участке 

детальную геологическую съемку, русловые воды переливаются в нижнемеловые 

отложения, представленные рыхлосвязанными карбонатным цементом гравелитами [4]. В 

принципе этот вывод согласуется с региональными гидрогеологическими данными о 

нижнемеловом водоносном горизонте и расположением его областей его питания. 

Проведенные исследования достаточно убедительно показали, что при транзите из 

воды по Чернореченскому каньону, безвозвратно теряется, по меньшей мере, 30% 

руслового стока. Для ликвидации потерь нами было предложено установить бетонные 

лотки на местах утечек. Это было самое простое решение, не нарушавшее эстетическую 

привлекательность каньона. Нашлась и фирма, готовая выполнить эти работы. Но, в то 

время Горисполком Севастополя не нашел денег для их финансирования. Итог: 

водосберегающие мероприятия не выполнены до сих пор. Безвозвратные потери в сумме 

составляют минимум 50% (испарение плюс русловые потери). А севастопольские 

чиновники в настоящее время очень внимательно рассматривают предложение о 

переброске паводковых вод реки Коккозки в неблагоустроенное Чернореченское 

водохранилище, которое обойдется городскому бюджету в сумму около 5 млрд. рублей. В 

добавок, этот проект в любом случае придется согласовывать с другим субъектом РФ, и 

вряд ли он вызовет восторг у жителей Бельбекской долины (да и у администрации РК). 

В заключение остановимся на нескольких вопросах экологии. А точнее на качестве 

питьевых вод. Заполнение Черноречкнского водохранилища происходит за счет 

периодического стока р. Узунжа и Скельского источника. Водосборные площади и реки и 

источника целиком располагаются в пределах карстового массива Ай Петри. Несмотря на 

то, что Айпетринская яйла находится в границах Горно-Крымского заповедника, её 

ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Широко развернуто незаконное 

предпринимательство (кафе, шашлычные, лагманные). Для прогулок по плато держат 

лошадей и даже верблюдов. Разумеется, нет канализации, централизованной сборки мусора 

и отходов. И вот уже многие годы этот рассадник антисанитарии не могут ликвидировать. 

Все виды загрязнений попадают в Гидрогеологический массив Ай Петри и верхнеюрский 
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водоносный горизонт. Поэтому все источники водоснабжения населенных пунктов 

Байдарской котловины находятся под эпидемиологической угрозой. В равной мере угроза 

касается ряда поселков ЮБК и г. Севастополя. По заказу правительства РК Крымская 

академия наук провела специальные аналитические исследования [2]. 

Скопившиеся за многие годы в верней части массива вещества загрязнители 

(химические и бактериологические) напоминают бомбу замедленного действия. В любой 

момент она может сработать. Вероятнее всего это произойдет при аномально сильных 

осадках или в период снеготаяния. В данной ситуации нами предлагается в экстренном 

порядке организовать мониторинг качества природных вод – источников водоснабжения. 

По современным представлениям основными показателями качества питьевой воды 

является общая токсичность и бактериологические показатели [5]. Для определения общей 

токсичности, по нашему мнению, наиболее всего подходит прибор «Биотестер -2», как по 

экспрессности (минуты), так и по объему анализируемых проб (5 - 6 мл). Изготовляется 

этот уникальный прибор Санкт-Петербургской фирмой «Квант». К выполнению 

бактериологических анализов лучше всего привлечь санитарно – бактериологическую 

лабораторию г. Севастополя. Предлагаемый тип мониторинга не потребует больших 

материальных затрат, но позволит предотвратить массовые отравления и распространение 

эпидемий. 
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Одним из основных факторов, определяющих гидрологический режим северо-

западной части Черного моря является речной сток[1,2], годовой объем которого(272км3) 

составляет здесь около половины общего объема вод. Основной вклад речного стока 

северо-западной части Черного моря составляет сток трех крупных рек – Дуная, Днепра и 

Днестра. Часть стока Дуная составляет около 70% общего речного стока в Черное море, 

поэтому прослеживание распространения речных вод в море и оценка их влияния на 

донные экосистемы имеет важное теоретическое и практическое значение как для 
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понимания причин, нарушающих их равновесие, так и для разработки методов и подходов 

к поддержанию их стабильности. 

Речные воды при попадании в приустьевые районы образуют гидрофронты, который 

расположены на таком расстоянии от берега, где влияние стоковых течений не учитывается. 

Соленость и плотность гидрофронта возрастают, что ограничивает дальнейшее 

распространение речной воды по нормали от берега в сторону открытого моря, при 

отсутствии внешних сил, поток речных вод на выходе из устья реки вначале 

распространяется в сторону моря, а затем, под воздействием силы Кориолиса, поворачивает 

в антициклоническом направлении, при этом формируется вдольбереговое струйное 

течение, направленное на юг. Вблизи устья возникает характерная область, которая обычно 

включает антициклонический вихрь между основной струей и береговой чертой, для них 

характерны пониженная соленость, а также высокое содержание взвеси и растворенной 

органики. Вследствие большой разности плотностей речных и морских вод вертикальный 

обмен между ними мал, поэтому распреснение происходит в верхнем слое (~10 м). 

В данной работе исследуется распространение речных вод на северо-западном 

шельфе Черного моря с помощью трехмерной сигма-координатной численной модели 

ECOMSED, адаптированной для шельфа и эстуариев для расчета циркуляции в прибрежной 

зоне и переноса взвеси. Параметры модели были подобраны таким образом, чтобы они 

соответствовали району впадения Дуная в Черное море[3]. В результате получены оценки 

межгодовой изменчивости трансформации вод реки Дунай на северо-западном шельфе 

Черного моря, глубины залегания и положения внешней границы стоковой фронтальной 

зоны в зависимости от расходов реки, геометрии устья и стратификации вод шельфа. 
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2014 – 2020 годы» (RFMEFI57714X0110), а также при финансовой поддержке РФФИ, 

проект «Юг России» №14-45-01545. 

К важнейшим экологическим характеристикам интенсивно используемых 

прибрежных морских акваторий относится их способность к самоочищению. Рост 

антропогенных нагрузок на прибрежную часть Крымского побережья весьма ощутим, 

поэтому исследование особенностей циркуляции и вертикального обмена в прибрежных 

водах становится особенно актуальным [1]. Недостаток натурных измерений и адекватных 

моделей не позволяет в достаточной степени объективно прогнозировать, в частности, 

распространение сточных вод от глубоководных выпусков, техническое состояние которых 

не всегда соответствует санитарным нормам. В настоящей работе частично восполняется 

этот пробел и на основе данных специализированных натурных измерений 

гидрофизических характеристик у берегов Крыма оцениваются коэффициенты 

вертикального турбулентного обмена и их зависимость от параметров стратификации. 

Основным источником турбулентности в стратифицированном слое в исследуемых 

районах являются внутренние волны, опрокидывание которых приводит к образованию 

турбулентных пятен [2], в которых, в результате турбулентного перемешивания, 

происходит выравнивание гидрологических характеристик и тем самым осуществляется 

вертикальный перенос растворенных веществ. Частота образования и вертикальный 

масштаб этих пятен, а также локальная устойчивость и определяют интенсивность 

вертикального обмена в стратифицированных слоях. Ранее было показано, что 

интенсивность турбулентного перемешивания в зоне сопряжения шельфа и 

континентального склона Черного моря существенно больше, чем в его открытой части при 

схожих условиях стратификации [3]. 

На основе натурных измерений, выполненных в экспедициях на НИС в 2014 – 2015 

гг., рассчитаны характеристики вертикального обмена по наработанной методике [4], 

проведен сравнительный анализ пространственной изменчивости интенсивности 

турбулентного обмена. Зависимость масштабов турбулентных пятен от частоты Вяйсяля-

Брента в сильно стратифицированных слоях соответствовала результатам [3], но 

вертикальные масштабы пятен в открытом море, как и ожидалось, в среднем были меньше, 

хотя и несколько превышали рассчитанные ранее для открытого океана [4]. На основании 

проведенных расчетов и анализа установлено, что в слоях с сильно устойчивой 

стратификацией масштабы пятен находятся в обратной зависимости от частоты плавучести, 

а в слоях со слабой стратификацией такая зависимость отсутствует. Для исследуемых 

районов рассчитаны величины коэффициентов вертикальной турбулентной диффузии и 

значения скорости диссипации турбулентной энергии. 
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Рисунок 1. Результаты измерений и расчетов характеристик турбулентности в прибрежной зоне 

Севастопольского региона: а) масштабы турбулентных пятен в зависимости от частоты Вяйсяля-

Брента, в легенде – название НИС, год и месяц экспедиции; б) распределение коэффициента 

вертикальной турбулентной диффузии 28 – 30 июля 2015 г., точки – места расположения станций 

 

В процессе измерений в ноябре 2014 обнаружена аномалия по температуре и 

солености вблизи м. Херсонес, обусловленная влиянием антропогенного источника. Более 

детальная съемка, проведенная в 2015 г., позволила уточнить локализацию источника и 

оценить интенсивность турбулентного обмена при других условиях стратификации (в 

летний сезон). На рисунке приведены результаты расчетов масштабов турбулентных пятен 

по измерениям в прибрежной зоне Севастопольского региона и распределение 

коэффициента турбулентной диффузии. 

Полученные результаты позволяют объективно оценивать интенсивность 

вертикального турбулентного обмена в прибрежной зоне в различные сезоны и при 

различных параметрах стратификации. 
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В бассейне Азовского моря свободные волновые (сейшеобразные) колебания 

уровня, происходящие после прекращения действия атмосферных возмущений, 

наблюдаются постоянно. При этом в районах сужения береговых границ скорости течений 

могут достигать 1,5 м/с, а высоты волн - 0,8 м [1]. В этих случая создается реальная угроза 

возникновения экстремальных течений, затопления прибрежных районов моря и 

разрушения береговых сооружений. 

Изучение сейшеобразных колебаний в Азовском море методом математического 

моделирования с учетом анализа данных натурных наблюдений проведено в работах [2, 3]. 

В [2] методом конечных элементов найдены значения периодов и структур первых шести 

мод свободных колебаний. В [3] сейшевые колебания уровня Азовского моря и течения, 

возникающие в результате нагонов величиной 1 м на открытой границе, исследованы в 

рамках линейной двумерной математической модели. 

В данной работе с использованием нелинейной трехмерной численной модели 

анализируются физические закономерности свободных колебаний жидкости в акватории 

Азовского моря. Изучены пространственные характеристики сейшеобразных колебаний, 

расположение узловых линий и скорости возникающих при этом течений. 

Постановка задачи. Граничные и начальные условия. Математическая модель 

основывается на системе уравнений движения вязкой жидкости [4 - 6]. Параметризация 

коэффициентов вертикальной вязкости KM производится в соответствии с 

полуэмпирической дифференциальной моделью Меллора - Ямады [7]. Коэффициент 

горизонтальной вязкости AM вычисляется с использованием модели подсеточной вязкости 

[8] в зависимости от горизонтальных градиентов скорости. На боковых границах 

выполняются условия прилипания. В качестве начальных принимаются условия отсутствия 

движения жидкости и горизонтальности свободной поверхности до начала действия 

атмосферных возмущений. 

Для построения численного алгоритма применена модель POM (Princeton Ocean 

Model) [6], адаптированная к условиям бассейна Азовского моря [11]. Выбор шагов 

интегрирования по временным и пространственным координатам осуществляется в 

соответствии с критерием устойчивости для баротропных волн [12]. Топография дна 

интерполирована на модельную сетку с использованием массива глубин, приведенного на 

навигационных картах. При этом линейные размеры ячейки ∆x = ∆y = 1,4 км, количество 

узлов горизонтальной сетки 276 ´ 176, по вертикали 11 расчетных уровней. Уравнения 

интегрировались по времени с шагом ∆t = 18 с для нахождения осредненных двумерных 

компонент скорости и уровня, а также с шагом ∆tA = 10∆t = 3 мин - для вычисления 

отклонений от найденных средних и вертикальной компонент скорости. 

Атмосферные возмущения являются основным источником генерации сейш в 

Азово-Черноморском регионе [1]. Под влиянием ветра, имеющего устойчивое направление 

и скорость, возникают течения и повышения уровня у одного берега и понижения - у 

другого. После прекращения действия ветра имеют место свободные волновые колебания 

жидкости на поверхности моря. 

С использованием результатов численных экспериментов, проведенных на основе 

указанной выше гидродинамической модели, изучается движение жидкости в бассейне 
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Азовского моря после прекращения действия стационарного ветра. На первоначально 

невозмущенную поверхность действует восточный ветер, скорость которого нарастает за 

первые 3 ч до постоянного значения 20 м/с. После установления течений (tst = 48 ч) скорость 

ветра линейно уменьшается за 3 ч до нуля (t0 = 51 ч). Условие выхода движения жидкости 

на установившийся режим определяется тем, что между двумя соседними значениями 

времени не происходит заметных изменений отклонений уровня и скоростей течений (не 

более чем на 5%). 

На рис. 1 показаны изолинии уровня моря в различные моменты времени. В 

начальный период поверхность уровня представляет собой одноузловую сейшу, затем 

происходит перемещение узловой линии в восточном направлении, а свободные колебания 

в указанные моменты времени имеют вид двухузловых сейш. 

 

 
Рисунок 1. Изолинии уровня (м) Азовского моря при установившемся движении (а), в момент 

прекращения действия ветра (б), через 3 ч (в), через 6 ч (г), через 9 ч (д), через 12 ч (е) 

 

На рис. 2 приведены поля течений в поверхностном слое Азовского моря в 

различные моменты времени. Видно, что в установившемся движении векторы скорости 

течений вдоль северо-восточной части побережья и в Таганрогском заливе имеют 

преимущественное направление в одну сторону с действующим ветром. В центральной 

части моря отмечаются два вихревых образования противоположных знаков, между 

которыми выделяются узкие меандрирующие струи. 

 

 
 

Рисунок 2. Поля течений Азовского моря при установившемся движении (а), в момент прекращения 

действия ветра (б), через 3 ч (в), через 6 ч (г), через 9 ч (д), через 12 ч (е) 

 

Из анализа данных моделирования следует, что наибольший нагон, генерируемый 

восточным ветром, имеет место на ст. Геническ (2 м). После полного ослабления действия 
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ветра происходит монотонное понижение уровня до наименьшего значения (z1 = - 0,27 м; t 

= 9,5 ч). При этом размах колебания от стационарного нагона составляет 2,3 м. При t = 16,5 

ч отмечается повышение уровня до 0,33 м. Размах второго колебания (0,6 м) в 3,8 раза 

меньше первого (на 1,63 м). Экстремальное значение при следующем колебании (- 0,12 м) 

имеет место через 8,2 ч (24,7 ч), его размах 0,45 м мало отличается от предыдущего (на 0,15 

м). Максимум четвертого свободного колебания z4 = 0,12 м наступает через t4 = 32,7 ч, его 

размах 0,24 м вдвое меньше предыдущего и в 9,6 раза меньше первого. 

 Используя результаты моделирования, выполним анализ свободных колебаний на 

ст. Ейск, где отмечается наибольший сгон (- 2,44 м; t = t0). Прекращение действия ветра 

вызывает повышение уровня (z1 = - 0,06 м; t = 18,3 ч). При этом размах первого колебания 

составляет 2,38 м. В дальнейшем уровень продолжает повышаться и через 10,2 ч достигает 

наибольшего значения 0,21 м, размах второго колебания (0,27 м) в 8,8 раза меньше первого. 

Еще через 10,4 ч имеет место понижение уровня на 0,23 м (z3 = - 0,02 м; t = 38,9 ч), размах 

колебания отличается от предыдущего на 0,04 м. Размах следующего колебания (z4 = 0,07 

м), которое происходит через 16,9 ч (t4 = 55,7 ч), составляет 0,1 м, что в 23,8 раза меньше 

первого. 

На рис. 2 приведены поля течений в поверхностном слое Азовского моря в 

различные моменты времени. Видно, что в установившемся движении (tst = 48 ч) векторы 

скорости течений вдоль северо-восточной части побережья и в Таганрогском заливе имеют 

преимущественное направление в одну сторону с действующим ветром (рис. 2, а). В 

центральной части моря отмечаются два вихревых образования противоположных знаков с 

пространственным масштабом 100 км, между которыми выделяются узкие меандрирующие 

струи.  

При уменьшении скорости ветра до нуля (t = t0) процесс вихреобразования 

продолжает развиваться, а поле течений представляет собой цепочки вихрей (рис. 2, б). В 

дальнейшем картина течений существенно меняется (рис. 2, в). Теперь во всей акватории 

моря векторы скорости течений направлены в сторону, противоположную действующему 

ветру, скорости больше, чем при tst, и присутствует один вихрь возмущений. Через 6 и 9 ч 

после прекращения действия ветра течения остаются достаточно интенсивными и 

направлены в сторону, противоположную стационарному ветру (рис. 2, г, д). При этом 

вдоль северного побережья начинает формироваться антициклонический вихрь. Через 12 ч 

(рис. 2, е) в Таганрогском заливе сохраняется направление течений с запада на восток, у 

входа в него имеет место антициклонический вихрь, в центральной и западной частях моря 

течения направлены в противоположную сторону (с востока на запад). 

Исследуем экстремумы сейшеобразных колебаний, возникающих после затухания 

ветра, и соответствующие им моменты времени для 9 пунктов моря (рис. 3). Из анализа 

данных численных экспериментов следует, что наименьшее отклонение уровня в 

установившемся режиме движения (0,04 м) имеет место в амфидромической точке B0 (46,25 

с. ш., 36,46 в. д.) - геометрическом центре бассейна. В пунктах, расположенных на 

расстоянии 50 км от центра, амплитуды уровня значительно выше. Так, максимумы 

отклонений уровня в п. B5 и B7 составляют соответственно  -1,25 и 1 м, что в 31,3 и 25,3 раза 

больше, чем в точке B0 (t = tst). Из сравнения наибольших значений ‒ нагона на ст. Геническ 

(2 м) и повышения уровня в п. B7 (1,01 м); сгона на ст. Ейск (2,44 м) и понижения уровня в 

п. B5 (- 1,25 м) - следует, что стационарные нагоны и сгоны двукратно превышают 

максимальные отклонения уровня в открытой части моря. 

Отметим, что максимальное повышение уровня моря имеет место в п. B7 (1,01 м). 

После полного ослабления действия ветра происходит монотонное понижение уровня до 

наименьшего значения (z1 = - 0,14 м; t1 = 5,7 ч). При этом размах колебания составляет 1,15 

м. Через 7,6 ч отмечается повышение уровня (z2 = 0,25 м; t2 = 13,3 ч). Размах второго 

колебания (0,39 м) в 3 раза меньше первого. Экстремальное понижение при следующем 
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колебании z3 = - 0,02 м имеет место через 7 ч, его размах 0,27 м отличается от предыдущего 

на 0,12 м. Следующее экстремальное повышение уровня (z4 = 0,07 м) возникает через 8,5 ч 

с размахом 0,09 м, который в 12,7 раза меньше первого, оно отмечается через 28,8 ч от 

момента времени t = t0. 

Наибольшее понижение уровня моря среди всех рассматриваемых пунктов 

происходит в п. B5 (- 1,25 м), через 5,3 ч с размахом 2,13 м достигается максимум первого 

свободного колебания (z1 = 0,88 м). Через 11 ч имеет место наибольшее понижение уровня 

(z2 = - 0,1 м; t = 16,3 ч) с размахом колебания (0,98 м) в 2,2 раза меньше первого. Следующий 

экстремум свободных колебаний достигается через 5,2 ч (z3 = 0,3 м), размах 0,4 м меньше 

предыдущего в 2,5 раза. Понижение уровня z4 = - 0,02 м происходит через 5,5 ч с размахом 

колебания 0,32 м, который в 6,7 раза меньше первого, оно наступает через 27 ч от момента 

времени t = t0. 

Особенности высот сейшеобразных колебаний в центральной части моря четко 

проявляются при сопоставлении с высотами сейш, возникающих в прибрежных районах. 

Из анализа данных полученных данных следует, что амплитуды и размахи свободных 

колебаний в пунктах открытой части Азовского моря меньше, чем на береговых станциях. 

При этом наибольшие значения отклонений уровня в прибрежной и центральной частях 

моря в стационарном режиме отличаются в два раза, а экстремумы сейшеобразных 

колебаний - в 1,2 - 2 раза. Наибольшие значения размахов первых колебаний для сгонов на 

ст. Ейск (2,38 м) в 1,2 раза меньше, чем в п. B5 (2,13 м), для нагонов на ст. Геническ (2,3 м) 

они в 2 раза больше, чем в п. B7 (1,15 м). Таким образом, экстремальные размахи сейшевых 

колебаний в открытой части моря сопоставимы с размахами свободных колебаний в 

прибрежных районах и составляют 50 - 89% от последних. 

Время достижения экстремумов собственных колебаний, приведенное в табл. 1 и 2, 

позволяет выполнить сравнение двух первых периодов в береговой и открытой частях моря. 

Период первого свободного колебания в пунктах побережья составляет 15 - 16 ч, на ст. Ейск 

- 21 ч. Период второго свободного колебания 13 - 19 ч, на ст. Мысовое - 22 ч, на ст. Ейск - 

27 ч. При этом в центральной части Азовского моря первое сейшеобразное колебание 

совершается за 13 - 16,5 ч, второе - за 11 - 17 ч. Следовательно, за исключением станций, 

расположенных на сложных береговых линиях (рис. 3), первые периоды сейш центральной 

и береговой частей моря отличаются на 3 ч. 

В пунктах B1, B2, B5, B6, расположенных на удалении 50 и 100 км в зональном 

направлении от амфидромической точки (B0), начало свободных движений жидкости не 

приводит к столь резкому изменению стационарной скорости. Изменение скорости 

сейшеобразных колебаний рассмотрим на примере п. B1, расположенного на 50 км 

восточнее п. B0. Здесь скорость установившегося течения |U|st = 40,1 см/с мало отличается 

от первого экстремального значения скорости сейшеобразных колебаний |U|1 = 52,9 см/с (t1 

= 4,4 ч), превышение составляет 1,3 раза. Уменьшение скорости до 2 см/с происходит здесь 

на 9 - 12 ч дольше (через 34,3 ч), чем в районе узловой линии. 

Из анализа величин модуля скорости течений следует, что в открытом море 

преобладают высокие скорости течений, до 84,8 см/с (п. B3). При этом направление 

поверхностных течений имеет вихревой характер с доминирующим меридиональным 

движением потоков. 

Численные эксперименты показали, что затухание свободных колебаний в пунктах 

центральной части моря происходит быстрее, чем в береговых районах (максимум 

амплитуды не превышает 2 см). Время затухания свободных колебаний жидкости в 

прибрежном районе составляет 92,1 ч, что на 23,7 ч больше, чем в центральной части моря 

(68,4 ч). Периоды первого колебания в центральной и береговой частях Азовского моря 

также различны. Наибольшие по периоду сейшевые колебания в прибрежном районе (ст. 
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Ейск и Таганрог) составляют 20,6 и 17,0 ч, что на 4,1 и 0,8 ч больше, чем в центральной 

части моря (п. B1 и B5) - 16,5 и 16,2 ч. 

Выводы. На основании результатов моделирования свободных колебаний жидкости 

в Азовском море, возникающих после прекращения действия ветра, выполнен анализ 

физических закономерностей пространственного распределения отклонений уровня и 

скоростей течений. 

Максимальные величины размахов сейшеобразных колебаний в прибрежной зоне 

сопоставимы с величинами штормовых сгонов и нагонов, при этом высоты свободных 

колебаний в открытой части моря составляют 50 - 89% от высот колебаний в прибрежной 

зоне. 

В центральной части моря максимальные скорости течений (84,8 м/с) при сейшеобразных 

колебаниях на 21% превышают скорости стационарных течений, вызванных штормовым 

ветром (70,4 м/с). Таким образом, сейши вносят существенный вклад в изменчивость 

скоростей течений. Свободные колебания уровня (не более 2 см) затухают быстрее (60 ч), 

чем амплитуды скоростей течений, которые не превышают 2 см/с и прослеживаются в 

интервале времени 60 - 200 ч. 
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Спутниковые методы позволяют решать различные задачи географических 

исследований. В данной работе рассмотрены примеры использования спутниковых данных 

для изучения процессов в лагуне Сиваш – заливе Азовского моря.  

Для исследования были использованы космические снимки сканеров AVHRR, 

MODIS и данные сканеров спутников серии Landsat в инфракрасном и оптическом 

диапазонах с целью анализа изменчивости термических характеристик и оптических 

свойств воды.  

Анализ снимков Южного Сиваша показал существование в ряде случаев 

особенностей как в температуре, так и в оптических свойствах воды вдоль Арабатской 

стрелки. Причём аномалии температуры, как правило проявлялись в виде локальных 

областей (направленных от берега струй), а в оптическом диапазоне в этом районе 

наблюдаются зоны с пониженным рассеянием (мутностью). Возможной причиной таких 

проявлений может быть интрузия азовских вод через бар Арабатской стрелки [1, с. 272; 2, 

с.17]. Пример такого проявления в поле температуры по данным сканера TIRS спутника 

Landsat 8 10.04.2015 показан на рис.1 а. На снимках в оптическом диапазоне сканера MODIS 

за 08.08.2015 (рис 1б) хорошо выделяются области более прозрачных вод. Ветровые 

https://e.mail.ru/compose?To=shchurova88@gmail.com
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условия, предшествующие подобным проявлениям, характеризовались сильными >10м/с 

ветрами восточного и северо-восточного направления. Пример поля ветра по данным 

NOMADS NOAA [3]. за 08.08.2015 12GMT приведён на рис 1в.  

 

 
Рисунок 1. Фильтрация азовской воды через Арабатскую стрелку 08.08.2015 ((а)- в инфракрасном 

диапазоне, (б)- в оптическом диапазоне, (в)- схема ветровых условий, м/с) 

 

Такого рода ветра приводят к повышению уровня воды с азовской стороны бара и 

соответствующему понижению со стороны Сиваша и способствуют усилению фильтрации 

(интрузии) вод через бар. Отметим что неоднородности в поле температуры и оптических 

данных наблюдаются в одних и тех же районах Арабатской стрелки, что может 

свидетельствовать о существовании участков с повышенной проницаемостью. 

Анализ снимков Восточного Сиваша позволил выявить проявление фильтрации вод 

Азова через бар Арабатской стрелки и локализовать зоны возможной интрузии при ветрах 

восточного направления.  
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Автором подготовлен к печати атлас «Геология Крыма», в котором на 1100 фото, 

фотопанорамах, разрезах и картах показано современное геологического строение 

полуострова. С позиций теории актуалистической геодинамики приведены новые 

интерпретации уникальных геологических объектов. К ним относятся региональные 

меланжи с глыбами разного возраста, сложные шарьяжные складки, надвиги, сдвиго-

надвиги и разновозрастные оползневые комплексы (олистостромы) и др. В докладе 

представлена часть Фотоатласа по объектам юго-западного Крыма с видами с моря и 

детализациями на суше. 

http://dvs.net.ru/mp/data/main_ru.shtml
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Геология района изучалась многими поколениями геологов более 120 лет. За этот 

период на основе различных научных концепций фиксизма, структурного мобилизма и 

теории актуалистической геодинамики были созданы более 50 непохожих и 

противоречивых геологических и тектонических карт. Сравнение положения разрывов на 

них показывает их существенное несовпадение. Единого представления о геологическом 

строении и развитии района нет, что отрицательно влияет на многие направления его 

хозяйственного освоения.  

При создании общепринятой геологической карты Крыма нового поколения, 

своеобразным «судьей» в дискуссиях о правильности строения являются конкретные 

обнажения горных пород. Некоторые уникальные объекты находятся в заповедниках, 

другие – более доступны и получили статус геологических памятников разного уровня. 

Многие из них малоизвестны и требуют природоохранного статуса. Они имеют большое 

научное, а также познавательное значение, для широкого круга специалистов и любителей 

природы, отдыхающих в Крыму. К сожалению, часть геологических памятников Крыма до 

настоящего времени описывается в устаревшей и ошибочной интерпретации 

представлений вертикально-блоковой концепции строения 

http://geomem.ru/mem_map.php?s_pict=krum.gif 

Новые результаты исследований и объективные данные, полученные 

многочисленными предшествующими геологами, отражены на фотографиях в виде 

интерпретаций строения с кратким описанием. Пояснительной запиской к Атласу является 

крупная монография «Геодинамика Крыма» [2], а также другие публикации на сайте 

http://jurassic.ru/yudin.htm 

Представленное в фотоатласе геологическое строение Крыма значительно 

отличается от «традиционных» представлений фиксизма и структурного мобилизма. В 

последние годы создалось впечатление, что разные понимания тектоники района и его 

конкретных объектов, никогда не приведут к созданию единой общепринятой модели. В 

этой ситуации главным объективным критерием правильности построений следует считать 

структурную сбалансированность, основанную на объективных фото и фотодетализациях 

спорных участков с большой детальностью изображения.  

В атласе показано, что разновозрастные надвиги преимущественно северного и 

северо-западного наклона сопровождаются интенсивно сжатыми принадвиговыми 

складками и чешуями-дуплексами. Меньшее распространение имеют пропущенные ранее 

послойные срывы и разнопорядковые ретронадвиги южного наклона. В ряде обнажений 

впервые выделены дважды опрокинутые шарьяжные складки. Особенно широко они 

распространены на южном берегу, что свидетельствует о чрезвычайно интенсивном 

горизонтальном сжатии структур. Обосновано, что большинство магматических тел 

расположены в меланжах. Они смещены сдвиго-надвигами, наклонены или опрокинуты и 

находятся далеко от места первоначального внедрения. В основании кайнозойских 

отложений установлен активный пологий субпослойный Подкуэстовый надвиг с молодыми 

смещениями по пластичным глинам нижнего мела. Он сопровождается, аномальным 

проявлением мелких надвигов, складок и прослежен через весь Крым. 

Экзогенная тектоника Крыма представлена раннемеловой Горнокрымской 

олистостромой и молодыми неоген-четвертичными оползневыми комплексами 

Массандровской олистостромы. Они состоят из матрикса и многочисленных олистолитов, 

сложенных более плотными породами. Уникальный по разнообразию рельеф южного 

берега связан с положением и смещениями таких известняковых массивов.  

Краткое описание структур. Миоценовые известняки в береговых обнажениях 

Севастополя через послойный надвиговый срыв перекрывают Присутурный и 

Симферопольский меланжи. Глыбы-кластолиты у мысов Лермонтова и Виноградный 

состоят из юрских магматических пород основного и среднего состава с фрагментом 

http://geomem.ru/mem_map.php?s_pict=krum.gif
http://jurassic.ru/yudin.htm
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серпентинитового меланжа из ультабазитов мантии (офиолиты). В 5 км восточнее, у шоссе 

послойный срыв с многочисленными надвигами под неогеновыми известняками произошел 

уже по пластичной глинистой толще нижнего мела, который наращивает разрез.  

Уникальное 20-километровое береговое обнажение от м. Фиолент до м. Айя 

наглядно показывает строение ЮЗ Крыма вкрест простирания. У м. Фиолент обнажен 

осадочно-вулканогенный меланж с хаотически расположенными глыбами в основном из 

базальтов и андезитов, перекрытых чехлом из миоценовых известняков. В Мраморной 

балке верхнеюрские известняки надвинуты на меланж и неогеновые известняки. Разрыв 

имеет необычное для Крыма южное падение. Восточнее по простиранию оперяющие 

ретронадвиги и гравигенные сбросы вскрыты в Псилерахском карьере и в береговых 

обрывах до Балаклавы.  

Юго-восточнее от Балаклавской бухты моласса из конгломератов и песчаников 

средней-верхней юры перекрыта олистостромой из верхнеюрских известняков. Сама 

моласса через тектонический контакт подстилается послойным надвиговым меланжем по 

среднеюрской флишоидной толще. Два фрагменты конгломератов сползли по склону, 

образовав отдельные олистолиты. Аналогичные олистолиты из известняков сползают 

восточнее со склонов у м. Айя. Сам массив мыса Айя нарушен на севере ретронадвигом и 

подстилается надвигом северного наклона, осложненного гравигенными сбросами. Под 

известняками на мысе впервые выявлена зона надвигового Подгорного меланжа. Микстит 

состоит из разных пород от верхнего триаса до раннего мела включительно и обнажен в 

берегах Ласпинской бухты. 

Оползневой массив ск. Ласпи состоит из верхнеюрских известняков, отделившихся 

от Байдарской яйлы. Гравигенными сбросами олистолит разбит на серию оползающих 

фрагментов с разными наклонами пород. Под ними до м. Сарыч выходит меланж, частично 

перекрытый матриксом Массандровской олистостромы.  

От пос. Форос до Ялты следует сходное строение структур по простиранию. Вверху 

в обрывах выходят полого смятые известняки поздней юры, образующие Форосскую 

синклиналь и Айпетринскую антиклиналь. Фрагменты известняков сползают к морю, 

формируя Массандровскую олистострому. Наиболее известные из оползневых массивов (г. 

Кошка и Могаби) рассмотрены в деталях строения. Под известняками Яйлы расположен 

Подгорный надвиговый меланж с глыбами и матриксом из разных магматических и 

осадочных пород возраста от триаса до раннего мела. Под меланжем вдоль склона до Ялты 

выделяется полоса очень интенсивно смятого флиша таврической формации. Восточнее с. 

Береговое из-под флиша обнажается Южнобережный меланж, прослеженный вдоль всего 

южного берега. Микстит состоит из хаотически передробленного флиша с глыбами 

магматических и осадочных пород от позднего триаса до средней юры. 

Составленные отдельно геологические разрезы и общий геодинамический разрез 

Крыма отражают длительную и сложную историю развития региона со следами 

исчезнувших океанов (коллизионных швов), рифтогенного открытия Черного моря и 

последующего образования Крымских гор. Все это привело к формированию разных 

геологических формаций, сложных структур сжатия и хаотических комплексов, 

показанных в Атласе. 
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Согласно принятой Федерально-целевой программе «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», в Водном каркасе РК, к 

первоочередным мероприятиям с 2014 г. в п. 11 предусмотрена «Переброска части стока из 

р. Коккозка в Чернореченское водохранилище со строительством Соколинского 

водохранилища». По объекту «Проектирование и строительство Соколинского 

водохранилища и тракта водоподачи для переброски части стока из р. Коккозка в 

Чернореченское водохранилище, г. Севастополь» были предложены разные варианты.   

Однако в первую очередь необходимо четко определить положение и объем 

Соколинского водохранилища. Верховья р. Бельбек уже зарегулированы Счастливенским 

водохранилищем, вода из которого по туннелю поступает в Ялту. Летом дефицит воды 

испытывают многие села в долине р. Бельбек Бахчисарайского района РК. Во избежание 

конфликтов жителей долины р. Бельбек РК и Севастополя, водохранилище следует 

рассчитывать только под паводковые воды, не нарушая течение реки Коккозки в межень. 

Ранее проектировалось небольшое по объему водозаборное водохранилище на высоте 450 

м у моста дороги ниже устья ручья Сары-Узень. Но этот участок расположен в границах 

уникального Ландшафтного заказника «Большой Каньон Крыма», где строительство 

недопустимо. Кроме того, участок находится в основании крупного оползневого массива 

из верхнеюрских известняков (г. Сююрю-Кая, размерами 600х600 м). Он сполз с массива г. 

Орлиный залет к юго-востоку на расстояние около 600 м. Смещение продолжается поныне, 

что фиксируется активными оползнями и ежегодным ремонтом участка шоссейной дороги 

на Ай-Петри. Строительство здесь водохранилища приведет к активизации оползней на 

крутом левом берегу р. Коккозки, к разрушению дороги, плотины и к нарушению 

уникального рельефа в пределах заказника, что нарушает закон об Охраняемых природных 

территориях.  

Нами, для полного сбора паводковых вод, положение плотины более крупного по 

объему Соколинского вдхр. рекомендуется в 1-2 км ниже по течению (на отметках 350-400 

м). Выбор проекта положения вдхр следует рассмотреть до начала строительства водовода.  

Геология района изучалась более 100 лет. Сопоставление многочисленных 

геологических карт показал, что положение потенциально опасных для водовода разрывов 

у разных авторов-составителей настолько противоречиво, что выбрать единую модель 

строения невозможно. Анализ данных показал отсутствие здесь крупных субвертикальных 

«разломов» и др. нарушений неясной кинематики. Основными опасными являются 

сейсмогенный Мраморный ретронадвиг, плоскости брекчирования в основании 

оползневых массивов из верхнеюрских известняков, и широкая зона Соколинского 

меланжа они расположены вблизи всех вариантов проведения водовода. Вторую опасность 

представляют оползни и смещающиеся олистолиты. Рассмотрим варианты положения 

проектируемых водоводов с учетом геологического строения и возможных рисков при 10-

бальной сейсмичности района. 

Вариант №1 Строительство за 5 лет водовода общей длиной 16 км с туннелем, 

протяжённостью 8,7 км имеет огромную стоимость. Участок расположен в очень сложных 

геологических, тектонических и геоморфологических условиях с большими рисками 

проявления опасных геологических процессов (активные оползни, карст, разжижение 

грунтов, высокая сейсмичность, активные разрывы и др.). Суммируя это с анализом 
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конкретных геологических структур, считаем строительство и длительную эксплуатацию 

водовода в 10-бальной зоне сейсмичности не целесообразным.  

Вариант №2 - более реальный и имеет три подварианта. Все они связаны с 

дорогостоящей закачкой воды насосными станциями на высоту от 150 до 500 м. С разной 

степенью опасности водовод, с устройством закрытого перехода методом горизонтально-

направленного бурения или дорогостоящего туннеля, будет пересекать зоны активных 

разрывов, сложный рельеф в границах двух Госзаказников «Байдарский» и «Большой 

Каньон Крыма». Нами предлагалось трасса водовода не по р. Коккозке через с. Аромат, а 

вдоль основания горного склона по изогипсам рельефа 330-360 м, что позволит сократить 

длину водовода на 3 км и уменьшить перепад рельефа на 130 м. 

Вариант №3 – многопроблемный. Водовод в 68,4 км очень длинный и также связан 

с нерациональной закачкой воды на высоту более 200 м в Чернореченское вдхр. по участку 

с очень сложным строением и рельефом. При этом будут большие потери воды при 

переброске и при испарении, просачивании, когда вода самотеком пойдет обратно по р. 

Черной. 

Вариант №4 предложен В.В. Юдиным. Это трубопровод, длиной 35 км, по которому 

вода самотеком пойдет из большого Соколинского вдхр. вдоль р. Бельбек, через седловину 

(от с. Ульяновка и подножия г. Мангуп-Кале) и далее вдоль дороги через села Терновка, 

Черноречье до водозабора на р. Черной (минуя сложные горно-геологические условия и 

активные тектонические разрывы до Чернореченского вдхр.). Севастополь получит еще 

один независимый источник экологически чистой воды. Преимущества заключаются в 

минимальном экологическом ущербе, минуя два Госзаказника, в отсутствии 

дорогостоящих туннеля, насосных станций и электроэнергии для них, а также потерь воды 

при испарении и просачивании в грунтовые воды, что происходит в русле р. Черной и в 

самом Чернореченском водохранилище. Вариант требует изменения названия Проекта, 

обсуждения и дополнительных изысканий. Желательно, чтобы при разработке проектов 

работники «МосСтройКвадрат» и «Ленгидроинжпроект» консультировались со 

специалистами Крыма. 
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На новом современном этапе современно-экономического развития Крыма 

становится особенно актуальным изучение влияний экологических состояний окружающей 

среды на здоровье человека. Необходимо переориентации структуры систем 

природопользования на дальнейшее усиление роли рекреации и охраны природы. 

Природопользование во многом предопределяет экологическую ситуацию на 

рассматриваемой территории. В свою очередь одним из критериев оценки экологической 

обстановки является медико-географический – здоровье населения. Многие годы Крым 

испытывает значительные техногенные нагрузки, связанные с развитием промышленности, 

транспорта и сельского хозяйства. Это привело к возникновению ряда экологических 

проблем, в частности к загрязнению отдельных компонентов природной среды, деградации 

геосистемы на большой площади. 
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Кроме того, Крым характеризуется высокой численностью населения который резко 

увеличивается и далее будет увеличиваться за счет отдыхающих. Особенно высока 

плотность населения на южном берегу. Все это также негативно отражается на 

экологическом состоянии природной геосистемы. Крым характеризуется большим 

разнообразием природных условий, которая связана с его географическим положением на 

границе бореального и субтропического поясов, горным и равнинным рельефом, морями 

окружающего его территорию [3]. 

Длительное антропогенное воздействие привело к сильному преобразованию 

естественных геосистем, формированию новых антропогенных. Интенсивно хозяйственное 

освоение Крыма обусловило его экологическое неблагополучие. Так строительство и 

эксплуатация Северо-Крымского водного канала позволили оросить сельскохозяйственные 

земли на площади около 400000 га. Однако несовершенство технологий обусловило 

впоследствии засоление почв, подтопление земель, повышение уровня грунтовых вод и 

ухудшение их качества. Промышленное природопользование на севере и на востоке 

регионов в частности представлена предприятиями химической промышленности, 

машиностроением – обусловлено загрязнением воздушного бассейна в этих регионах. 

Несмотря на уменьшение выбросов с 500 до 150 тыс. тонн/год. Оказывают негативное 

влияние на проживающих в промышленных районах [1]. 

Проблемой Крыма является и загрязнение поверхностных и морских вод в 

результате сбросов большого количества загрязненных вод. Все экологические проблемы 

обусловливают и специфику заболеваний населения Крыма, регион, который считается 

одним из ведущих центров рекреации страны. 

В структуре заболеваемости в АР Крым первые два места занимают болезни органов 

дыхания - 64.0%, болезни кожи и подкожной клетчатки - 6.8 %. 

Изучение заболеваемости в географической среде показывает, что в уровне 

заболеваемости по различным нозологическим формам наблюдается значительная 

территориальная дифференциация. Один и тот же город или район по одним заболеваниям 

выделяется высоким уровнем, по другим — низким. Нередко такие различия имеют место 

в двух соседних районах. Так, например, это г. Евпатория и Сакский район, подобно и 

характерно для других территорий [2]. 

Комплексная оценка здоровья детей и подростков, позволила выделить 

приоритетные классы болезней (органы дыхания, новообразования, болезни крови и 

кроветворных органов и врожденные аномалии), осуществить территориальную 

дифференциацию по уровню здоровья, установить районы с неблагоприятной медико-

географической обстановкой. 
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В настоящее время крайне актуальными являются проблемы экологии курортных 

зон в том числе Крыма как всемирно известного курорта. Основной прирост отдыхающих 

в Крыму в последние годы происходит за счет неорганизованных рекреантов, что вызывает 

дополнительную нагрузку на курорты, этот контингент часто отдыхает в местах с 

недостаточным санитарным благоустройством, что представляет несомненный 

эпидемический риск. Значительные сложности для обеспечения санитарно-гигиенического 

и экологического благополучия курортов Крыма представляет традиционно сложившееся 

неравномерное распределение отдыхающих в разных районах, когда широко известные 

курорты испытывают значительную рекреационную перегрузку (так, на Большую Ялту, 

Алушту, Евпаторию приходится 70 – 73% рекреантов), в то время как перспективные 

курортные зоны Крыма (например, Раздольненский и Черноморский районы) принимают 

только 5 – 7 % общего количества отдыхающих в Крыму. 

Общеизвестно, что возникновение и функционирование курортов определяется 

наличием курортно-рекреационных ресурсов: лечебных грязей, минеральных и 

прибрежных морских вод. Крым представляет собой уникальное сочетание важнейших 

курортных ресурсов, масштабы использования которых в настоящее время незначительны 

и представляют благоприятную перспективу для дальнейшего расширения курортной 

сферы. 

Цель экологических индикаторов – дать информацию о состоянии окружающей 

среды и об оказывающей на нее влияние деятельности человека в таком виде, чтобы 

выявить возникающие новые проблемы и дать оценку эффективности принимаемых 

решений. Для этого они должны оценивать не только состояние окружающей среды, но и 

тренды в изменении состояния окружающей среды по сравнению с целевыми показателями, 

находить причинно- следственные зависимости между состоянием окружающей среды и 

нагрузками на нее и выявлять взаимосвязи и взаимозависимости между экологическими, 

экономическими и социальными трендами. 

Индикатор 1: выбросы в атмосферный воздух от стационарных и передвижных 

источников загрязнения. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в прибрежных 

территориях Крыма являются автотранспорт и промышленные предприятия. Наиболее 

высокий уровень выбросов вредных веществ наблюдается в г. Керчи. До сих пор 

отсутствует учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от частных домовладений. 

Индикатор 2: объем сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты. 

Основными загрязнителями водного бассейна прибрежных территорий Крыма являются 

объекты коммунального хозяйства, на долю которых приходится 95-97 % сброса 

загрязненных сточных вод. 

Развитие урбанизации оказывает воздействие на морские и прибрежные экосистемы: 

рост населения в городах подразумевает увеличение сбросов загрязнителей. 

Индикатор 3: доля проб, не отвечающих нормам качества вод, в общем количестве 

проб, полученных из различных источников. Анализ показывает, что основные причины 

загрязнения прибрежных вод Черного моря состоят в следующем: сброс промышленных и 
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сельскохозяйственных вод, ливневой канализации, что ведет к концентрации биологически 

опасных для человека веществ (ртути, пестицидов); ухудшение качества воды рек, 

впадающих в Чёрное море, уменьшение притока воды; загрязнение нефтяной пленкой 

прибрежных территорий, что ухудшает общую экологическую обстановку 

урбанизированных регионов; эпидемическая ситуация, вызванная высокой температурой 

воды в жаркое время года, в которой активно размножаются бактерии. 

Индикатор 4: состояние природно-заповедного фонда прибрежных территорий 

Крыма: количество и площадь объектов ПЗФ, процент заповедности. 

На территории Республики Крым, без учета г. Севастополя, расположено 196 

объектов природно-заповедного фонда (ПФЗ), общей площадью 220 тыс. га. 

В основу построения схемы распределения прибрежных городов Крыма по 

экологической составляющей устойчивого развития положены расчеты отдельных 

параметров: загрязнения воздуха и воды в результате антропогенной нагрузки, 

заповедности территории. Для составления оценочной карты и районирования городов был 

проведен анализ перечисленных выше данных. В итоге выделены территории с 

максимальной нагрузкой по выбранным параметрам. 

В целом, с учетом существующего природно-ресурсного, демографического, 

экологического потенциала и заповедности прибрежные города Крыма разделяются 

следующим образом (рис.1). 

 
Таблица 1. Группировка прибрежной территории Крыма по имеющемуся потенциалу (составлено 

Ясеневой Е.В.) 

 
Наличие территорий с разным уровнем развития является причиной их дальнейшего 

ранжирования вследствие активного перераспределения ресурсов в пользу более крупных 

приморских городов Крыма, углубляя отсталость остальных территорий и усиливая 

монофункциональность малых населенных пунктов. Разница в потенциалах приводит к 

незначительным разрывам в уровне социального развития территорий, что, в свою очередь, 

усиливает миграционные процессы и ухудшает демографический потенциал менее 

развитых приморских городов. 
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В феврале 2014 г. на Украине был совершен государственный переворот, 

инспирированный США и другими западными государствами. Главной движущей силой 

этой акции стали формирования украинских националистов, проникнутые ненавистью к 

России и к русским. В результате переворота возникла угроза для населения Крыма и юго-

востока Украины, где большую часть населения составляют русские. Украинский 

национализм, возникший в начале ХХ века в Австро-Венгрии, всегда был направлен 

исключительно против России. «Ценность украинского национализма для Запада,- 

отмечает один из современных российских исследователей, - состояла и состоит в том, что 

независимая Украина рассматривается как надежная гарантия против возрождения сильной 

России, будь то в облике Российской империи или СССР» (2. с.9). В этом в общем-то 

правильном суждении необходимо заменить слова «независимая Украина» на «зависимая 

от Запада Украина». 

Анализ идеологической основы «революции достоинства», как называют 

государственный переворот его организаторы, показывает, что она носит не только 

проевропейский, но и антироссийский характер, поэтому она представляет угрозу для 

национальной безопасности России. Все ветви власти на Украине, созданные в результате 

переворота, состоят из лиц, настроенных враждебно по отношению к России. 

Представители юго-востока Украины практически не представлены в органах власти, 

всякая оппозиция жестоко преследуется и подавляется. Национальными героями Украины 

объявляются лидеры украинских националистов Бандера и Шухевич. Сносятся памятники 

советским и российским политическим и военным деятелям, день украинского воина 

перенесен с 23 февраля на 14 октября, на день, когда в 1942 г. была создана бандеровская 

Украинская повстанческая армия (УПА). 

Риторика украинских политических деятелей наполнена антироссийскими 

лозунгами и духом враждебности по отношению к России. Лидер партии «Батькивщина» 

Ю.Тимошенко предлагает уничтожить «кацапов» ядерным ударом. Президент Украины 

П.Порошенко в своем выступлении в Конгрессе США осенью 2014 г. заявил о том, что 

Украина «ни за какую цену и ни при каких условиях не смирится с потерей Крыма». 

Возвращение полуострова он назвал «не только обязательным условием для нормализации 

отношений между Россией и Украиной», но и «неотъемлемым условием для крымчан». 

Войну украинской армии в Донбассе Порошенко называет «войной за свободный мир». 

Украинский национализм представляет для России угрозу своим стремлением 

столкнуть ее с НАТО. Можно ожидать различных провокаций, подобных уничтожению 

малазийского пассажирского самолета или нового военного наступления против Донбасса. 

С апреля 2014 г. новая украинская власть развернула войсковую карательную операцию 

против Донбасса, жители которого отказались поддерживать лозунги и политику 

«майданной» революции. Вооруженные силы Украины, национальная гвардия, 

добровольческие батальоны применяют самые варварские и преступные методы борьбы 

против ополченцев ДНР и ЛНР, используют запрещенные кассетные и фосфорные 
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боеприпасы, системы залпового огня, обстреливают мирные кварталы городов и сел из 

тяжелых орудий и минометов. Зверства и издевательства над гражданским населением 

были распространены по всей территории, захваченной украинскими военными. Сегодня 

известно о нескольких десятках расстрельных могил. Они обнаружены в населенных 

пунктах Коммунар, Нижняя Крынка, Тельманово, Старобешево (4. с.266). В одной из таких 

могил были обнаружены тела мужчин и женщин со связанными скотчем руками. По 

данным ООН на 23 марта 2016 г., жертвами конфликта на Украине стали 30346 человек, 

более 9 тысяч были убиты и более 21 тысячи ранены, включая гражданское население, 

украинских силовиков, повстанцев и 298 пассажиров рейса МН17, а число беженцев 

превысило 2,3 млн. человек (3. информационный ресурс Интернет). 

Украинское правительство ведет против своего народа и против России 

информационную войну. На Украине ограничена деятельность российских телеканалов, 

многим российским журналистам запрещена деятельность на территории страны. В июле 

2014 н. государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию рекомендовал 

гражданам воздержаться от предоставления комментариев и интервью российским СМИ, 

поскольку подобная информация, якобы, может быть использована против Украины. В 

марте 2014 г. Киевский окружной административный суд приостановил деятельность 

российских телеканалов на Украине. Национальный совет по вопросам телевидения и 

радиовещания Украины обнародовал список из 15 российских телеканалов, вещание 

которых в стране прекращено и приравнено к угрозе национальной безопасности. В начале 

2015 г. Верховная Рада Украины приняла решение приостановить до окончания 

спецоперации в Донбассе аккредитацию журналистам и сотрудникам некоторых СМИ при 

органах государственной власти Украины. По данным СБУ Украины, с ноября 2014 г. из 

страны было выдворено 88 журналистов, работавших на Россию (1. С.89-91). Для ведения 

информационной войны на Украине создано министерство информационной политики 

Украины, главной задачей которого стала организация спутникового вещания на Крым, 

Российскую Федерацию, весь мир. 

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады 

разработал рекомендации для украинских СМИ по вопросам информационной политики во 

время войны. Украинским журналистам рекомендовано: в материалах о происходящем в 

Донбассе не показывать трупы украинских солдат, не рассказывать о проблемах в войсках, 

не давать слова родственникам погибших или пленных украинских бойцов; во всех 

материалах о проведении силовой операции на юго-востоке Украины обязательно 

упоминать о «Российском агрессоре», не цитировать представителей ополчения Донбасса, 

не брать у них интервью, не приглашать на телешоу. Украинские и западные телеканалы 

называют все происходящее на юго-востоке Украины «Российской военной агрессией», 

«имперской политикой Кремля», «атакой на свободную Украину», ежедневно 

рассказывается о «российской военной технике, которая воюет против мирных украинских 

граждан» (1. С.92-94). 

В итоге, необходимо признать, что политика современной Украины, несмотря на 

публичные заявления ее политических деятелей о приверженности свободе, демократии и 

достоинству, представляет реальную угрозу как для самой Украины, так и для 

национальной безопасности России. 

Литература 

1. Белова О.Н., Тонконогов А.В. Телевизионное информационное вещание как фактор 

обеспечения национальной безопасности современной России: монография. М.: б.и., 2015. 

2. Ващенков С.А. Украинский национализм как угроза национальной безопасности России: 

вчера и сегодня // Украинский национализм как угроза национальной безопасности России: 

Материалы межвузовского круглого стола. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2015. 



Черноморская научно-практическая конференция МГУ 

«ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 112 

 

3. Вооруженный конфликт на востоке Украины // Электронный ресурс: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вооружённый_конфликт_на_востоке_Украины (Дата 

обращения 3.04. 2016 г.) 

4. Кочетков А. Кровавые преступления бандеровской хунты. М.: Книжный мир, 2015. 

 

 

УДК 93/94 

СОВЕТСКАЯ КОНЦЕССИОННАЯ ПРАКТИКА: 

ЭКОНОМИКО-ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ 

С.Л. Данильченко 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

в г. Севастополе 

sldistorik@bk.ru  

 

Советское государство при привлечении зарубежных инвестиций рассчитывало, 

прежде всего, на увеличение количества продукции и совершенствование технического 

уровня производства в той или иной отрасли народного хозяйства, на уменьшение 

безработицы, пополнение кадров промышленного пролетариата, создание пролетарских 

центров в непромышленных районах страны и повышение квалификации рабочих. 

Сбыт продукции концессионного предприятия являлся одним из основных условий 

его деятельности. Концессионные договоры не ограничивали прав предпринимателя, 

предоставляя ему свободно по своему усмотрению сбывать продукцию. Но в некоторых 

случаях концессионер обязывался продавать продукцию преимущественно 

государственным и кооперативным организациям. Эти ограничения ставились только в том 

случае, если изделия предприятия были дефицитными и представляли особый интерес для 

Советского правительства. 

В области внутреннего торгового оборота деятельность концессионного 

предприятия регулировалась договорными отношениями. Относительно внешнеторговых 

операций в концессионных договорах имелись лишь указания о том, что экспорт продукции 

осуществляется на общем основании действующих законов, или указание, что 

концессионеру предоставляется право свободной реализации своей продукции на внешнем 

рынке. Первое условие имело место для производственных концессий, работающих только 

на внутренний рынок, второе - для концессий, имеющих право экспорта своей продукции. 

Право свободной реализации на внешнем рынке давало ряд привилегий. Монополия 

внешней торговли, даже при наличии в договоре указания на право экспорта, ограничивала 

возможности экспортера из СССР в его выступлениях на внешнем рынке, например, 

обязанность реализации продукции через Советское торгпредство. 

Система расчетов у концессий была выгодна государственным организациям. 

Значительно отличался и состав покупателей продукции концессий. Основная масса 

товаров направлялась государственным организациям - 54,9%, кооперацией приобреталось 

25,2%, частным лицам поступало только 12%. Иначе говоря, основная масса товаров, 

производимых концессиями, поступала обобществленному сектору. 

Ввоз товаров из-за границы производился в плановом порядке, что выражалось в 

определении номенклатуры и количества ввозимых товаров. Такое регулирование 

осуществлялось решением НКВТ на совершение данной конкретной операции по внешней 

торговле - предоставление лицензий или специальных удостоверений. Концессионные 

договоры вводили ряд льгот при ввозе оборудования для концессионных предприятий. Они 

заключались в том, что нужное концессионеру оборудование приобреталось им 

совершенно свободно. Контроль Советского торгпредства выражался лишь в качественной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
mailto:sldistorik@bk.ru
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проверке - то ли это оборудование, которое указано в удостоверении, и в контроле над 

ценами. 

Несмотря на некоторые ограничения в реализации продукции на внутреннем и 

внешнем рынках, концессионные предприятия отличались высокой нормой прибыли. 

Высокая доходность концессионной промышленности объяснялась товарным 

дефицитом и почти полным отсутствием конкуренции со стороны государственных 

предприятий. Концессионеры, пользуясь этими обстоятельствами, реализовывали свою 

продукцию по высоким ценам, с большой наценкой на себестоимость. Советское 

правительство принимало меры к ограничению прибыли концессионеров путем обложения 

сверхприбыли, но эти меры были малоэффективны. 

Концессионеру поступала не вся прибыль, полученная в результате 

производственной и сбытовой деятельности предприятия. Часть прибыли направлялась 

государству, часть шла на пополнение оборотных средств, и оставшаяся часть 

распределялась по дивидендам, если это акционерное общество, или составляла прибыль 

концессионера. 

Платежи правительству устанавливались одновременно с утверждением общих 

экономических и юридических условий концессий. Они включали: плату за концессию, 

рентные платежи, целевые платежи, налоги и сборы. 

Плата за концессию слагалась, прежде всего, из долевого отчисления правительству, 

которое устанавливалось в виде определенного процента с каждого вырученного 

концессионером рубля. 

Плата за концессию могла включать в себя вместо долевого отчисления передачу 

правительству определенного пакета акций или заменяться льготной продажей части 

продукции. Помимо долевого отчисления, платежи правительству складывались из 

рентных платежей. Это - погектарная плата за передаваемые недра и участки земли, 

попенная плата за древесину и арендная плата за строения и оборудование, переданные 

концессиям, в размерах, общепринятых в СССР. 

Таким образом, государственные организации осуществляли контроль за 

соблюдением условий концессионного договора, профсоюзы - за выполнением 

коллективного договора, а, следовательно, за соблюдением советского трудового 

законодательства. Конфликты, возникающие между различными государственными, 

профсоюзными организациями и концессионерами, между рабочими и предпринимателями 

разрешались в примирительных камерах или третейских судах при участии представителя 

Наркомата труда. Постановлением ВЦИК и СНК СССР от 29 августа 1928 года были 

утверждены специальные Правила о примирительно-третейском и судебном рассмотрении 

трудовых конфликтов [1]. 
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Анализ исторического развития говорит нам о том, что безопасность – главная 

забота любого государства. Слабость или повреждение этой жизненно важной системы 

всегда оборачивается его гибелью. 
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Обсуждение проблемы безопасности региона может быть полезным если: 

1) в решении возникших проблем заинтересованы страны непосредственно его 

составляющие 

2) имеет однозначно трактуемые сторонами военные, политические, экономические, 

финансовые, гуманитарные критерии безопасности 

Разработка этих критериев должна вестись с учетом международного права. 

«В конце XV - начале XVIв. Турция бросила военный и идеологический вызов Руси, 

приняв в подданство Крымское и Казанское ханство. С военной точки зрения Русь в начале 

20-х гг.XVI в. была поставлена на грань гибели... Идеологическая же агрессия Турции 

состояла в том, что султан объявил себя повелителем всех мусульман» [3, с.36]. 

Это означало, что правоверные на всей территории Руси должны были подчиняться 

ему. Идеологема «Москва – третий Рим» стала симметричным ответом Руси. 

Западные аналитики иногда пытаются осмеять методы «сборки» русского 

государства. Но разница между способами приобретения пограничных территорий Россией 

и результатами колониальной политики Запада очень существенна. 

«Российская империя провела с Турецкой империей восемь войн. C Прутского 

похода Петра в 1711г. и до войны 1787-1791-х. Но это были не только войны за выход к 

Черному морю и за богатые южные землями… Это были войны за спасение своих 

единоверцев – православных греков- христиан. И это были войны за безопасность своего 

народа, всего населения, всей Южной Руси» [1, c.482]. 

Ни Кучук-Карнаджийский (1774г), ни Ясский (1791г) договоры не могли 

гарантировать долгий мир – Турция мечтала о реванше. Борьба начинается на Северном 

Кавказе и в Закавказье. В ней появляются новые игроки - европейские державы. 

В 1820г. Турция засылает в горы к лезгинам и чеченцам проповедников - мюридов. 

Они возбуждают народ на «газават» - священную войну против «неверных». Движение тут 

же поддерживается Англией. Разрабатываются планы вторжения на Кавказ. 

«Британский корпус, действующий в Грузии, при помощи Персии и Турции и при 

поддержке Шамиля…, разумеется, отбросит русских с Кавказа» [2, с.71]. 

Очень выгодный для России Ункьяр-Искилисийский договор 1833г., позволявший 

русским военным кораблям свободно проходить проливы Босфор и Дарданеллы 

пересматривается Турцией под давлением европейских держав. 

Крымская война 1853-1856 гг., по мнению ряда историков, является «французской» 

войной, но при этом важно знать, как англичане «вели» Наполеона III к власти и как 

надумано были использованы споры «о ключах от вифлеемского храма». 

«Вопрос о святых местах и все, что к нему относится, не имеет никакого 

действительного значения для Франции…» [2, с.64]. 

Россия смогла восстановить свой статус «морской державы» после русско-турецкой 

войны 1877-1878г. Но и эта победа была неполной. На Берлинском конгрессе были 

существенно пересмотрены условия Сан-Стефанского мирного договора. 

Первая мировая война. Активность в Причерноморье проявляет Германия, входящая 

с Турцией в «Четвертной союз». 

После захвата власти большевиками в 1917г. Англия, Франция и Германия, 

пользуясь отсутствием сильной централизованной власти пытаются утвердиться в 

Причерноморье, на Кавказе и в Закавказье. 

В годы Великой Отечественной Причерноморье вновь становится ареной борьбы. 

Гитлер рвется на Кавказ, а Крым как истинную «землю готов» собирается «очистить от 

чужаков». Но в мае 1945г Третий Рейх прекращает свое существование. 

В 2008г. еще один «боец» - президент Грузии М. Саакашвили пытается стать 

игроком в Причерноморском регионе. Операция «Очищающий огонь» должна была 
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«выдавить» Россию из Абхазии и лишить военно-морской базы в Севастополе. За спиной 

Саакашвили стояли США. 

«…Америка твердо намерена обеспечить для себя поставки каспийской нефти. А ее 

новые военные плацдармы на западном побережье Черного моря могут со временем быть 

использованы для распространения влияния на весь Черноморский регион» [2, с.63]. 

Тогда не получилось. Зато получилось у России. В 2014г Крым и Севастополь 

«вернулись домой, в родную гавань». 
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Современный мир стремительно погружается в состояние, которое можно 

охарактеризовать как положение «ни войны, ни мира», - при внешней видимости 

стабильности все большее количество ключевых геостратегических регионов, которые 

могут стать либо катализатором большой войны, либо предотвратить реализацию 

подобного сценария, погружается в хаос либо стоят на его пороге. 

Обострение российско-турецких отношений - в прошлом двух великих империй, 

которые имели различные периоды двусторонних отношений, насчитывающие 12 

российско-турецких войн и исторические моменты беспрецедентного сближения, остаются 

субъектами, от которых зависит характер существования и развития нескольких ключевых 

регионов Евразии, свидетельствует об открытии нового фронта формирования нового 

мирового порядка. Эти трансформации можно охарактеризовать таким образом – Россия 

начала проводить активную политику в Сирии, по сути, в турецком ближнем зарубежье, в 

ответ Анкара вторгается в заповедную сферу влияния России – постсоветское 

пространство. 

В последние полтора десятка лет двусторонние противоречия оттенялись российско-

турецкими экономическими интересами. Ведь Турция является крупнейшим потребителем 

российского природного газа, а Россия - готовой турецкой продукции, и сотрудничество в 

этой сфере предполагалось только расширять. Хотя модель такого торгового обмена явно 

не отвечала российским интересам, но Москва сама выбрала такую модель экономического 

развития.  

Российско-турецкие отношения перешли к конфронтационной фазе своего развития, 

с взаимными последствиями для двух сторон. Фронт «борьбы» между Анкарой и Москвой 

будет располагаться в геополитической дуге нестабильности - от Балкан через Ближний 

Восток и Юг Восточной Европы и Крым до Центральной Азии. 

 Крым в этих условиях становится одной из точек турецкого давления на 

сложившийся баланс сил в Северном Причерноморье. Какую роль займет Крымский 

полуостров и какую степень интенсивности региональной нестабильности может 

инициировать Анкара для создания давления на Россию в её сфере влияния, опираясь на 
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собственные ресурсы и геополитического ограничения? В исследовании для ответа на 

поставленную проблему будет использован геополитический подход. 

Анализ сущностной составляющей турецкой внешней политики позволяет выделить 

три интеграционных направления экспансии: панисламистскую, пантюркистскую 

(националистическую) и европейскую. Каждый из векторов имеет свои идеологические, 

геополитические и исторические рамки развития. В первых двух направлениях Анкара 

может выступать субъектом, в последнем исключительно объектом. 

Каждое из данных направлений существует и реализуется параллельно другому, но 

с четким приоритетом одного из них в ущерб другому и в определенных хронологических 

рамках. 

Европейское направление остается актуальным с 1945 года, в 1963 – Турция 

становится ассоциированным членом ЕС. Даже умеренные исламисты, правящие в Турции 

с 2002 года не снимают тезиса кемалистской турецкой элиты о членстве Турции в ЕС. 

Предполагается, что к столетию Республики в 2023 году Турция станет полноправным 

членом Европейского союза. 
Последний явный этап пантюркистского, националистического направления турецкой 

экспансии активно реализовывался с 1991 по 1997 годы. 

В течение 2000-х гг., Турецкая Республика начинает реализовывать новую 

геостратегическую составляющую своей внешней политики. Это направление 

деятельности реализуется в рамках концепции «Стратегической глубины», которая была 

выдвинута в середине 2000-х тогда Министром иностранных дел Республики         А. 

Давутоглу. Концепция направлена в первую очередь на формирование блока региональных 

союзников из числа стран ранее входивших в состав Османской империи – Египта, Ирака, 

Туниса, Алжира, Ливии, Азербайджана, а также Сирии (в турецком понимании только 

после возможного смещения Башара Аль Асада) и других государств, которые на 

современном этапе примут Турцию в качестве своего лидера. 

Каждое из трех основных направлений турецкой внешней политики имеет и 

конфронтационную сторону. Этот фактор много меньше присущ европейскому 

направлению, однако пантюркистская и пансисламистская экспансия напрямую связаны с 

необходимостью Анкары демонстрировать военную силу.  

 Хотя турецкая армия является второй по численности в НАТО и сильнейшей на 

Ближнем и Среднем Востоке, турецкая «жесткая сила» имеет ограниченные возможности, 

которые очень емко сформулировал турецкий военный аналитик и профессор Хасан Кони: 

«Республика должна избегать одновременного участия в двух с половиной войнах, то есть 

с Грецией и Сирией и внутри государства с курдами, соответственно». 

Выбрав явным приоритетом Ближний и Средний Восток, Турецкая Республика 

пошла на принцип разделения сфер влияния на северном и северо-восточном направлениях, 

то есть можно говорить о том, что в условиях экспансии США в Черноморский регион, 

между Москвой и Анкарой в период с 2002 по 2012 гг. действовало негласное соглашение 

о разделе сфер влияния в Черноморском регионе, которое было направлено на 

противодействие экспансии Вашингтона. Когда же Вашингтон свернул свою экспансию в 

указанном регионе, заинтересованность в данном альянсе существенно ослабла. Турция 

считает Черноморский регион своим задним двором и не готова делить сферу влияния в 

нем с другой державой кроме России, поэтому любое продвижение США в этом регионе, 

минуя фактор посредничества Анкары, будет встречать резкое сопротивление последней. 

Это же относится к вопросу интеграции Украины и Грузии в НАТО. Кстати, этим же 

фактом в рамках методологии реальной политики можно пояснить «быстрые 

договоренности» двух элит по Крыму в 2014 году – для Турции переход Крыма под 

юрисдикцию России - это существенно меньший и преимущественно эмоциональный 

ущерб, чем появление американских баз в бухтах Севастополя.  
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Таким образом, существуют следующие ограничители по крымской стратегии 

Турции: турки не заинтересованы в усилении американского присутствия в Черноморском 

регионе, и они уже фактически ведут 1,5 войны: с курдами внутри Турции и в Ираке, а в 

Сирии, поддерживая оппозиционные силы. То есть, на прямые военные действия в 

Черноморском регионе Турция не готова идти вследствие ее обязательств по НАТО и 

последующей экспансии нерегиональных североатлантических сил в Черноморский 

регион. Хаотизация Крыма за счет эксплуатации Анкарой тюркского фактора имеет свой 

смысл, но и здесь любая такая хаотизация может привести к гипотетическому 

американскому вмешательству, что также не в интересах Анкары. Однако, ситуация может 

измениться, если в результате военного переворота или выборов, второе менее вероятно, к 

власти в Турции придет кемалистская националистическая элита, которая поставит своей 

целью реализацию пантюркистского проекта. 
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Аннотация: в статье рассматривается специфика конституционно-правового статуса 

республик в составе РФ, взаимосвязь федерализма с этнополитикой. Исследуются 

отдельные стороны и направления регионального государственного строительства 

республик Юга России в ракурсе исторических изменений, произошедших в постсоветский 

период. 

Ключевые слова: конституционное строительство, этнополитика, согласительная 

демократия, историческое своеобразие, федеративная государственность.  

Кровавые события в Чечне, Грузии, Абхазии, Украине наводят на размышления над 

возможными последствиями межнациональных противоречий, оставленных нам в 

наследство. В возникновении конфликта сыграли свою роль как ситуационные, так и 

системные причины. Заострим внимание на ситуационных, так как системные причины 

общии для всех регионов Северного Кавказа. В основу ситуационных причин легли 

внешнеполитические, исторические, внутриполитические, этнические, экономические, 

поведенческие и др. факторы. Борьба России, Персии, Крымского ханства и Османской 

империи за влияние на Северном Кавказе в XIX веке, как известно, закончилась в пользу 

России, что привело к территориальному разделу Северного Кавказа. Образовались 

Кубанская и Терская области, Ставропольскаф губерния, а черкесы, карачаевцы, абазины и 

ногайцы были разделены по пяти военно-народным округам: Зеленчукский, Лабинский, 

Урупский, Псекупский, Эльбрусский. Немало проблем оставило в наследство нынешним 

поколениям государственное и административное строительство в годы Советской власти. 

Постановлением ВЦИК от 20.01.1921г. o Горскую АССР вошли Карачаевский округ и 

южная часть Баталпашинского отдела Кубанской области. Образованная Декретом ВЦИК 

от 12 января 1922г. объединенная Карачаево-Черкесская автономная область положила 

начало разделению народов на "титульные" и "нетитульные" нации. Этим же 

постановлением была упразднена Карачаево-Черкесская область, которая разделилась на 

Карачаевскую автономную область и Черкесский национальный округ. Очередная 

реорганизация, произошедшая 9 января 1957 г., когда Черкесская АО была преобразована 

в Карачаево-Черкесскую автономную область Ставропольского края, в составе которого 

она находилась до 30 ноября 1990 г., также не учла интересы всех народов.  Поскольку 
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разная форма национальной государственности предполагала разный объем прав, то 

разностатусность положения этносов стала основой их неравенства в социально-

экономическом и культурном развитии. Социально-экономические трудности, возникшие 

после отделения от края, ослабление власти, массовая политизация благоприятствуют 

стремлению некоторых лидеров занять пустующую нишу, использовать благоприятный 

момент для реализации собственных целей. 

После распада СССР начались процессы суверенизации бывших автономных 

республик, изменения форм государственности бывших автономных областей. РСФСР 

являлась Федерацией по действовавшей тогда Конституции. В течение тридцати семи лет 

административное и национально территориальное устройство Карачаево-Черкесии 

претерпело семь изменений. 

Российская Федерация - исторически сложившееся федеративное государство. 

Национально-территориальный принцип построения форм национальной 

государственности субъектов Федерации состоит в том, что они создаются на базе 

территорий, отличающихся своеобразием национального состава населения, компактно 

проживающего на исторически сложившейся, как правило, экономически целостной 

территории. 

Более двух десятилетий длился период «нового федерализма». В работах многих 

специалистов данный процесс осмысливается и сегодня [1; 2; 5; 13]. Мировоззрение нации 

отражается в ее основном документе, сводящем воедино основополагающие принципы и 

нормы, определяющее национальное жизнеустройство, т.е. Конституции. Здесь содержатся 

постулаты, очерчивающие признанную систему ценностей, законодательные принципы 

(юридический образ нации), утверждает политические основы существования общества и 

государства. Возможно, из подобного источника питается российская жажда целостного, 

всеобъемлющего мировоззрения, которая подчас трансформировалась в тягу к единоверию 

и единомыслию. Интеллектуальная растерянность российского общества велика и 

очевидна. Противостоять ей может и должна интеллектуальная и моральная реформация.  

Появилась необходимость «искать пути понимания нового мира со множеством до сих пор 

скрытых граней, а также познавать, как управлять новым миром». Необходимо тщательное 

и аккуратное формирование новой кадровой политики, которая не воспринималась бы как 

дискриминационная, но в то же время помогала бы мобилизации лучших представителей 

многочисленных народов Юга России.  
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Крым, будучи многонациональным регионом, находящимся на пути миграционных 

потоков, неоднократно переживал периоды массового притока и оттока населения. 

Этническая картина менялась на полуострове как в Античности и Средние века, так и в 

Новое время – с вхождением полуострова в состав Российской империи. 

В начале XX века Первая мировая война, а затем крушение монархии и 

последовавшая за этим Гражданская война усилили эти процессы на всей территории 

бывшей Российской империи. С 1914 года этнополитическая ситуация обострилась и в 

Крыму. 

По данным переписи 1897 года (единственной в истории Российской империи), 

национальный состав полуострова выглядел так: крымские татары – 35,6%, русские – 

33,1%, украинцы – 11,8%, немцы – 5,8%, греки – 3,1%, другие этнические группы – 10,6% 

[6]. В дальнейшем эти цифры менялись, особенно – в период Первой мировой войны в связи 

с наплывом как беженцев из западных районов Российской империи, так и подвергавшегося 

гонениям греческого и армянского населения Османской империи [3, с. 21]. Способствовала 

миграционным процессам и депортация с территории полуострова крымских татар с 

турецкими паспортами, признанных неблагонадежными, а также граждан Германской и 

mailto:weber_85@mail.ru


Черноморская научно-практическая конференция МГУ 

«ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 120 

 

Австро-Венгерской империй. Вероятнее всего, это были реэмигранты, которые уехали в 

Турцию в начале ХХ в., но, не найдя там средств к существованию, вернулись в Крым [1]. 

Более того, экономическому и внеэкономическому давлению подвергались российские 

подданные немецкой национальности, что вынуждало их сворачивать хозяйственную 

деятельность и делало нелояльными к существовавшей власти.  

Специфической крымско-татарской проблемой была беспорядочная эмиграция в 

Турцию и реэмиграция обратно в Крым тех, кто не сумел устроиться на новой родине. 

Реэмигранты, земли которых перешли к другим хозяевам (как из числа крымских татар, так 

и пришлого населения), обращались к властям с просьбой вернуть себе прежние наделы, но 

получали отказ. Поэтому, в предреволюционные годы на полуострове было много 

полностью безземельных татар [1, с. 25]. К 1917 году безземелие еще более увеличилось, 

чему, в частности способствовала передача вакуфных земель в руки частных владельцев и 

казны [3, с. 17].  

Крымские татары, для которых турецкий султан был духовным лидером (халифом) 

[7, с. 25], не могли равнодушно относиться к тому, что Османская и Российская империи 

воюют друг против друга [7, с. 38]. Значительная часть крымско-татарской интеллигенции, 

которая впоследствии возглавит движение за независимость Крыма, в свое время обучалась 

в Константинополе и имела тесные связи с лидерами правившей в Османской империи 

партии младотурок [7, с. 33]. В частности, в годы войны в Крыму действовали турецкие 

агенты, агитировавшие за бойкот мобилизации татарским населением [4, с. 44]. В то же 

время, значительная часть крымских татар сражалась на фронтах I мировой войны, в том 

числе и представители крымско-татарской интеллигенции [7, с.40].  

Кроме того, поскольку главными противниками России в войне были Германия и 

Австро-Венгрия, под подозрение в нелояльности попало немецкое население империи, в 

том числе и немецкие колонисты Крыма [9]. Несмотря на протесты видных представителей 

таврического земства (С.С. Крым, В.С. Винберг, Я.Т. Харченко и др.), 2 февраля 1915 года 

российским правительством был введен запрет на владение немцами землей на 

пограничных территориях, к которым относился и Крым [5]. С июля 1914 года начался 

процесс депортации немецкого и австрийского населения в заволжские губернии. Причем 

выселялись даже успешные землевладельцы, что способствовало ухудшению ситуации в 

сельском хозяйстве [3, с. 43]. Эти меры были прекращены лишь весной 1917 года [3, с. 96]. 

Тем не менее, поскольку крымские курорты использовались в качестве госпиталей и 

санаториев для солдат и офицеров российской армии, антинемецкие настроения в среде 

находившихся в Крыму военных также способствовали усилению этнополитического 

напряжения на полуострове [5]. 

Массовые миграции населения продолжились и в ходе Гражданской войны. Причем, 

характерно, что в разные периоды войны Крым становился как местом притока населения, 

так и его оттока. В частности, продолжилась эмиграция в Турцию крымских татар. В то же 

время, в периоды деятельности Второго краевого правительства (октябрь 1918 – апрель 

1919 гг.) и правительства П.Н. Врангеля (апрель – ноябрь 1920 г.). Крым стал сначала одним 

из центров, а затем и последним центром Белого движения. Как отмечал очевидец событий 

Д.С. Пасманик, полуостров в то время представлял собой «в общественном отношении 

форменную толкучку». «Понаехали очень многие общественные деятели, ученые и вообще 

«бывшие люди», потерявшие свой компас в разыгравшейся жизненной буре: все искали 

спокойный уголок» [8, с. 164]. При этом диапазон политических воззрений иммигрантов 

был столь широк (от кадетов до социал-демократов (меньшевиков) и эсеров), что создать 

единую линию борьбы с Добровольческой армией А.И. Деникина против большевиков 

оказалось просто невозможно [8, с. 165]. В этих условиях идея Второго краевого 

правительства, а затем и П.Н. Врангеля о превращении Крыма в центр объединения России 

оказалась неосуществимой.  
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В ноябре 1920 г. Крым постигла новая миграционная волна, вошедшая в историю под 

названием «Русский исход». По данным генерала П.Н. Врангеля, из Крыма в ноябре 1920 г. 

в Константинополь было "вывезено до 130.000 человек, из которых 70.000 войска (30.000 

бойцов и 40.000 обслуживающих) и 7000 раненых; остальное - гражданское население" [2, 

с. 38]. В результате массовых миграций периода I Мировой и Гражданской войн, население 

полуострова значительно увеличилось, как и количество представленных на его территории 

национальностей.  

Накануне I Мировой войны в Крыму «проживали 605 тысяч человек, представители 

34 национальностей, а в 1921 году уже 720,5 тысячи, представители 59 национальностей, 

из них русских – 51,5% (371 017 человек), татар – 25,92% (186 175 человек), евреев – 6,86% 

(49 404 человека), немцев – 5,88% (42 335 человек)» [3, с. 12]. То есть, процентное 

соотношение двух основных этнических групп – русских и крымских татар значительно 

изменилось не в пользу последних. 
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Севастополь и Крым, имеет целый ряд преимуществ для развития туристической 

отрасли, более того, туризм традиционно декларировался в качестве одного из 

приоритетных направлений для инвестирования и развития, о чем, например, 

свидетельствует информация на официальном сайте Правительства Севастополя [3]. 

http://ccssu.crimea.ua/crimea/etno/articles/nemvoin/index.htm
http://crimeagold.com.ua/peoples/crimea_nemci.htm
mailto:sevastopol.anna@gmail.com
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В качестве таких преимуществ принято отмечать: исключительно удачное 

географическое положение и наличие различных видов транспортных путей; уникальные 

благоприятные природно-климатические условия; существующий исторический бренд 

широко известный в СНГ и за его пределами, связанный, прежде всего, с многовековой 

историей полуострова; высокий культурный, образовательный и интеллектуальный 

уровень населения, возможность подготовки квалифицированных кадров; наличие 

природных ресурсов и базы для развития сельского хозяйства и виноделия, и, 

следовательно, винного и зеленого туризма. 

Все это подразумевает развитие дифференцированных видов туризма. Например, в 

Севастопольском регионе имеются возможности для развития таких направлений, как 

винный туризм (включая туры «от лозы до бокала»), сельский и зеленый туризм: конные 

прогулки, сбор даров леса, рыбалка, морские прогулки, культурно-образовательные туры, 

научный туризм, в том числе археологические туры; конгрессный туризм, проведение 

бизнес-форумов конференций, религиозный туризм - паломнические поездки по святым 

местам. Разнообразие и экзотичность ресурсов, а также сосредоточение их на сравнительно 

небольшой площади в сочетании с отдыхом на море, купанием, морским климатом, 

богатым историко-культурным наследием, возможностями создания инфраструктуры и 

прочие факторы позволяют говорить о перспективности развития отрасли и возможности 

превращения городов Крыма в круглогодичные туристические центры. 

Впрочем, актуальными для Крыма становятся и проблемы, тормозящие развитие 

туристической отрасли, а именно: состояние инфраструктуры, ее недостаточная развитость, 

а также устаревание и износ советских объектов, низкий уровень сервиса при сравнительно 

высоком уровне цен, отсутствие квалифицированных кадров, проблемы с транспортом и 

логистикой. 

Крымские курорты обретают популярность еще в дореволюционный период, когда 

здесь отдыхали и поправляли здоровье многие известные и выдающиеся личности, однако 

по-настоящему массовыми курорты Крыма становятся в советский период, когда 

полуостров получает заслуженную славу «всесоюзной здравницы». 

У в 60-е годы на Южном берегу проводились масштабные работы по строительству 

волнорезов и сооружению искусственных пляжей, позволявшие возводить новые санатории 

и пансионаты на ранее неосвоенном западном участке Южного Берега Крыма, а также в 

Судаке, Коктебеле и других городах. 

В соответствии с разработками советских курортологов, осуществлялся план 

медицинского зонирования крымских курортов: побережье от Евпатории до Керчи было 

разделено на восемь районов. Например, на берегах Керченского залива и Азовского моря 

использовались сероводородные источники с их лечебными грязями, Феодосия 

прославилась как климатобальнеологический курорт, на территории Карадага и Алушты 

расположились общетерапевтические здравницы и дома отдыха, Евпатория стала 

крупнейшим центром детского оздоровления, хотя самым популярным и протяженным 

курортным районом оставался южнобережный – в него вошли территория Большой Ялты и 

Большой Алушты. 

Основная часть курортных учреждений находилась в ведении профсоюзов, 

значительное количество санаториев имело ведомственное подчинение. Каждое союзное и 

многие республиканские министерства, крупнейшие предприятия и регионы страны имели 

Крыму «собственный» санаторий или пансионат, а то и не один. К 1989 г. в Крыму 

действовали 620 курортных учреждений: 122 санатория, 59 пансионатов, 24 дома отдыха, 

245 баз отдыха, 9 профилакториев и многочисленные гостиницы [4, c. 98].  

Кроме того, Крым был не только местом массового отдыха советских людей, но и 

оставался также элитарным курортом, где сохранялись старые и строились новые 

государственные дачи и закрытые санатории для партийно-государственной верхушки.  
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Впрочем, развитие курорта было крайне неравномерным. Концентрация санаториев 

и неорганизованных отдыхающих в центральной части крымского Южнобережья, причем, 

только 2-3 летних месяца, создавала запредельную нагрузку на природу, транспортную, 

социальную инфраструктуру. На городских пляжах плотность отдыхающих превышала 600 

человек на гектар, в то время как ведомственные пляжи с установленной нагрузкой 64 м на 

человека порой пустовали [5, c.102]. Западное и Восточное побережья Крыма, за 

исключением пляжей Евпатории и Феодосии, такой запредельной популярностью не 

пользовались и развивались значительно медленнее. Для оптимизации развития курортного 

дела крымский облисполком принял целевую программу «Курорт» на 1985-1990 гг. [5, 

c.102], однако, этому проекту не суждено было осуществиться. Подобная неравномерность 

распределения турпотока сохраняется и в наши дни: 55% туристов едет на Южный берег, 

25% отправляются в западный Крым, 15% - в восточный, на долю Севастополя приходится 

всего 5% туристического потока [6]. 

Всего же по официальной статистике в Крыму расположено 770 коллективных 

средств размещения (санаторно-курортных и гостиничных учреждений) общей 

вместимостью 158,2 тыс. мест, из которых 144 учреждения предоставляют санаторно-

курортное лечение, 216 объектов предоставляют услуги оздоровительного характера, 

остальные 410 учреждений – услуги по временному размещению. А за 2015 год в Крыму 

отдохнуло 4 млн. 598 тыс. туристов, что на 21% выше уровня 2014 года [7]. 

При этом отмечается повышение интереса к отдыху на полуострове среди россиян, 

о чем свидетельствует рост числа запросов в поисковых системах [2]. При этом интересно, 

что на полуострове активно рассматривается вопрос о приоритетном развитии 

религиозного туризма, причем как паломнических туров для православных христиан, так и 

халяль-туризма для приверженцев ислама [1]. 

Подводя итог можно вспомнить слова директора туристической фирмы «Ласпи» и 

депутата Севастопольского городского Совета Е.Н. Баженовой о том, что на современном 

этапе «необходимо начинать глубокую проработку содержательной стороны нового 

туристического облика Крыма, пришло время заняться серьезными исследованиями, чтобы 

не угадывать, а точно рассчитать: каким будет мировой туризм, каков будет имидж нашего 

полуострова и какое место он займет на туристическом рынке» [6]. 
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Во второй половине 90-х годов XX века наметилась четкая тенденция к созданию 

единой общемировой системы разноуровневых исламистских суннитских экстремистских 

движений и организаций. Эта система, также, как и входящие в нее отдельные движения и 

организации, имела два ярко выраженных крыла - политическое и военное. 

Основой политического крыла этой системы являлись международное движение 

«Ассоциация Братьев-мусульман» и пакистанская организация «Джамаат-и Ислами», 

теоретики которых генерировали общие для всей системы идеологические концепции, а их 

разветвленный пропагандистский аппарат подготавливал почву для деятельности 

движений и организаций военного крыла системы. 

Ядро военного крыла этой системы во второй половине 90-х годов XX века в силу 

ряда факторов формировалось вокруг структур, созданных при активном участии западных 

спецслужб на территории Афганистана и Пакистана и объединенных в 1998 году У.Бен 

Ладеном в «Международный исламский фронт борьбы с иудеями и крестоносцами». Ядром 

этого фронта и в настоящее время является организация «Аль-Каида», основанная У.Бен 

Ладеном и другим известным «арабским афганцем» Мухаммадом аль-Массари в 1988 году 

на базе созданной в середине 80-х годов XX века лидером палестинского отделения 

«Ассоциации Братьев-мусульман» Абдаллахом Аззамом организации «Мактаб аль-

хидамат» («Бюро обслуживания»), занимавшейся вербовкой, подготовкой и 

распределением «моджахедов» из разных стран мира для борьбы с ограниченным 

контингентом советских войск в Афганистане. Создав свою тыловую базу на территории 

Афганистана в конце 80-х годов «Аль-Каида» начала активно действовать в Саудовской 

Аравии и в Йемене. Позднее, после вывода советских войск из Афганистана, У.Бен Ладен, 

возглавил организацию «Комитет джихада», в которую вошли йеменское отделение 

международного движения «Аль-Джихад аль-исламий», египетское, алжирское и 

ливийское отделения международного движения «Аль-Джамаа аль-исламия», пакистанская 

организация «Ахль аль-хадис», ливанская «Партизанская лига», иорданская группа «Бейт 

аль-имам». Легальными органами «Комитета джихада» стали «Исламский информационно-

наблюдательный центр» («Islamic Information Observatory center») в Лондоне и 

«Организация консультаций и реформ» («Advisory and Reformation Body»), офис которой 

также находился в Лондоне. При этом, «Аль-Каида» активно сотрудничала с новой 

исламистской силой в Афганистане – созданным пакистанской разведкой при помощи ЦРУ 

США движением «Талибан». Так, в феврале 1997 года лидеры движения «Талибан» 

отклонили требование США о выдаче им У.Бен Ладена. После серии покушений на жизнь 

У.Бен Ладена в Джелалабаде зимой - весной 1997 года (в том числе, взрыва бомбы 19 марта 

1997 года в отделении полиции /около 50 убитых и 150 раненых/) он был перевезен 

талибами в Кандагар, находившийся под полным контролем лидера движения Талибан 

муллы Мухаммеда Омара. Здесь в феврале 1998 года У.Бен Ладен создал «Международный 

фронт борьбы (джихада) против иудеев и крестоносцев». В состав фронта вошли движения 

«Аль-Джамаа аль-исламия», «Аль-Джихад аль-исламий», «Харакят аль-Ансар» и 

исламские экстремистские организации («Джихад», Бангладеш; «Совет и реформа», 

Афганистан; «Пакистанское общество богословов»). Наиболее органично объединились 

движения «Аль-Каида» и «Аль-Джихад аль-исламий». 
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Используя сильные позиции «Ассоциации Братьев-мусульман» в Судане и Йемене 

«Аль-Каида» и «Аль-Джихад аль-исламий» создали в этих арабских странах свои базы, 

которые активно использовались в качестве транзитных пунктов для переброски их членов 

в другие страны: политических лидеров - преимущественно, в Великобританию; боевиков 

и рядовых членов - в государства Восточной Европы, Закавказья и Средней Азии. Не 

случайно, что вторгнувшиеся в августе 1999 года на территорию Дагестана боевики 

объединились в организацию «Национальный фронт джихада», как бы подчеркивая таким 

наименованием, что это национальная часть «Международного фронта джихада против 

иудеев и крестоносцев» [2, 1999, 11 августа, с. 4]. У.Бен Ладен за полтора года, 

предшествовавшие этому вторжению, потратил на финансирование деятельности своего 

представителя в Чечне А.Хаттаба около 15 млн.долларов [3]. Стало также известно, что 

У.Бен Ладен направил в Чечню около 1,5 тысяч боевиков [1]. В Стамбуле 9 сентября 1999 

года турецкими спецслужбами был арестован один из помощников У.Бен Ладена Махраз 

Хамдуни, прибывший в Турцию с паспортом гражданина Боснии, в чьих вооруженных 

силах он действительно служил с 1 мая 1993 по 5 мая 1995 года [2, 1999, 23 сентября, с. 1]. 

Целью его визита в Турцию являлась подготовка к отправке в Чечню нескольких десятков 

боевиков, уже прибывших к этому времени на турецкую территорию [2, 1999, 25 сентября, 

с. 4]. 

Таким образом, проводя аналогию деятельности лидеров ИГИЛ в Сирии и Ираке с 

историей развития движения «Аль-Каида», можно утверждать, что наличие у подобных 

движений территории, неподконтрольной мировому сообществу, неизбежно ведет к 

распространению их активности в других странах мира. 
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Создание Россией в 1783 году Черноморского флота, наряду с основанием 

Севастополя и присоединением Крыма, стало важным фактором в обеспечении 

безопасности Российского государства и одним из наиболее ярких событий отечественной 

истории, которое прочно вошло в национальное самосознание всех россиян. 

На протяжении более чем 230 лет своей истории Черноморский флот и Севастополь 

неоднократно оказывались в эпицентре мировой политики от Крымской до Великой 

Отечественной войн, распада СССР и исторической Крымской весны 2014 года. 

Неслучайно крупнейшие государства мира – Англия, Франция, Германия, Турция, а 

ныне США и возглавляемые ими антироссийские коалиции, прилагали максимум усилий, 

чтобы лишить Россию возможности иметь флот Черном море. 
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Это особенно проявилось в условиях распада СССР, когда Запад через Украину 

предпринимал огромные усилия по вытеснению России из Севастополя, осложняя 

базирование ЧФ, вводя запреты, незаконные платежи и.т.д. 

За этим скрывалось стратегическая цель – устранить последнее препятствие для 

втягивания Украины в НАТО, создать плацдарм для броска Альянса Закавказье, выхода в 

Центральную Азию и отрезания России от Каспийско-Черноморско-Средиземноморского 

региона, где, по словам Президента РФ В.В. Путина проходят важнейшие «Мировые 

транспортные коммуникации и выход на мировые рынки». 

Все эти планы были сорваны благодаря стойкости самих черноморцев, поддержке 

севастопольцев и крымчан, всех россиян. В эти годы ярко проявился военно-

дипломатический талант командующих Черноморским флотом адмиралов И.В. Касатонова, 

Э.Д. Балтина, В.А. Кравченко, В.П. Комоедова, В.В. Масорина, А.А. Татаринова, А.Д. 

Клецкова, В.И. Королёва, А.Н. Федотенкова, А.В. Витко. 

Крымская весна 2014 позволила восстановить исторические позиции российского 

флота на Черном море. Потрясение Запада отразили слова Государственного секретаря 

США Джона Керри в НАТО: «Теперь на кону вся модель нашего мирового лидерства». 

Происходящая в настоящее время глубокая модернизация Черноморского флота и в XXI 

веке обеспечит ему роль гаранта стабильности и безопасности южных рубежей России. 
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На рубеже VIII–IX веков большая часть Крымского полуострова, за исключением 

округи Херсона, контролировалась Хазарским каганатом. Но около 795 года власть 

византийской администрации здесь, видимо, начала восстанавливаться [6, с. 32]. К началу 

40-х годов IX века император Феофил решил укрепить здесь византийскую 

администрацию. По рекомендации своего вельможи Петроны Каматира, побывавшего в 

Крыму и построившего для хазар крепость Саркел на Дону, император решил учредить на 

полуострове полноценную византийскую военно-административную единицу – фему.  

Поначалу фема в Крыму, созданная, видимо, летом 841 г., называлась Климаты. Ее 

первым стратигом был назначен именно Петрона Каматир, посоветовавший императору 

упорядочить управление византийской Таврикой, «не доверяя ее протевонам и архонтам» 

[2, с. 173; 9, с. 57–58]. Его резиденция находилась, вероятно, в одной из горных крепостей, 

т.к. именно эту область необходимо было переустроить на новый лад после хазарского 

владычества. Однако, примерно через 10 лет, столица фемы была перенесена в Херсон и, 

соответственно, переименована сама провинция (по названию административного центра).  

О том, кому принадлежал в те годы Керченский полуостров и город Боспор 

(византийцам, хазарам или управлялся совместно), идут ожесточенные споры [4; 10, с. 76–

77]. Однако, перед лицом новых опасностей, с которыми столкнулись империя и каганат, 

им пришлось на время забыть о территориальных спорах в Крыму. В 30-х годах IX в. на 

восточной границе хазарского каганата появились финно-угорские племена венгров, до 

того кочевавших в степях Зауралья. Хазары пропустили их через свою территорию в степи 

Северного Причерноморья. Венгры, таким образом, отрезали хазарам доступ к Крыму по 
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суше, а византийцы оказались на полуострове под постоянным прессингом воинственных 

пришельцев [11, с. 1431–1432]. 

Еще одной опасностью для Византии и Хазарии, проявившейся совершенно 

неожиданно, стало зарождение в среднем течении Днепра Древнерусского государства. В 

860 году славяне, объединенные пришедшими из Новгорода варягами Аскольдом и Диром, 

совершили внезапный набег на Константинополь и его окрестности [8, с. 23–69].  

С трудом отбившись от пришельцев, византийцы решили укрепить пошатнувшийся 

союз с хазарами, а для этого обратить их в свою веру. В Хазарию был срочно направлен 

лучший полемист империи Константин Философ. Осенью 860 г. Константин прибыл в 

Херсон, чтобы за зиму подготовиться к диспуту, который ему предстояло провести в 

присутствии хазарского кагана с исповедниками иных религий – мусульманскими имамами и 

иудейскими раввинами. Переговоры с хазарами успехом не увенчались: каган Захария 

решил принять иудаизм, видимо, для того, чтобы укрепить политическую независимость 

хазар и от христианской Византии, и от исламского Халифата.  

Венгры, оккупировавшие степной Крым, покинули его в конце IX в. под натиском 

новых кочевников – тюркских племен печенегов. Поскольку единого государства 

печенегам не удалось создать, византийцы на протяжении нескольких столетий пытались 

использовать их разрозненные племена для противодействия другим государствам и 

народам региона. Ответственным за проведение северо-причерноморской политики 

империи в это время становится стратиг Херсона, которому поручалось следить за 

соседними народами, натравливая их, по возможности, друг на друга. В соответствии с 

наставлениями византийского императора Константина VII Багрянородного [2, с. 37, 53] 

(913–959 гг., факт. с 945 г.), система причерноморских сдержек и противовесов выглядела 

следующим образом: печенегов следовало натравливать на русичей, русичей – на дунайских 

и приазовских болгар, кавказских алан – на хазар, а от нападений печенегов откупаться. 

Созданная византийцами система взаимных угроз действовала довольно успешно, и в течение 

большей части Х века, несмотря на враждебное окружение, византийская Таврика жила в мире, 

несмотря на то, что в степной части Крыма находились теперь кочевья печенегов [13, с. 14–25]. 

Однако в этой системе случались и досадные «сбои». Около 940 года византийский 

император Роман I (920–944 гг.) «натравил» русичей на хазар. Русичи напали на 

принадлежавший хазарам порт Таматарху (древняя Гермонасса, впоследствии Тмутаракань, 

ныне Тамань) на кавказском берегу Керченского пролива. Город был разорен и, в отместку за 

это, наместник Таматархи хазарский полководец Песах предпринял карательный поход в 

византийскую Таврику, подвергая разорению города и селения Керченского полуострова, и 

даже осадив Херсон. Взять город Песаху не удалось, но в полевом сражении он одержал 

верх. Более того, Песах заставил предводителя русичей пойти войной на Константинополь 

«против своей воли» [11, с. 1535–1551]. По единодушному мнению, экспертов, этот морской 

поход Руси состоялся в 941 году под предводительством киевского князя Игоря Рюриковича. 

Владения византийцев в Таврике, как правило, находились вдали от торговых 

маршрутов русских флотилий: выходя каждое лето из устья Днепра, они поворачивали на 

юго-запад, к Константинополю, где и производился торговый обмен. По свидетельству 

императора Константина Багрянородного, товары русского экспорта (например, воск) 

херсониты получали через посредничество печенегов [2, с. 275].  

Тем не менее, Византия опасалась вторжения Руси в Крым, о чем свидетельствуют 

тексты русско-византийских договоров 944 и 971 годов, в которых киевский князь клянется 

не нападать на «Корсунскую страну». Имеющиеся в распоряжении историков данные 

свидетельствуют, что до Корсунского похода князя Владимира, Русь на византийские 

владения в Крыму действительно не нападала. Мир между Русью и Византией, длившийся 

25 лет, был нарушен князем Владимиром в 987 году, причем, боевые действия между двумя 

государствами развернулись не на Балканах, как раньше, а на Крымском полуострове. 
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Князь решил воспользоваться резким ослаблением восточно-римского государства для 

решения важнейшего для Руси вопроса – принятия христианства без попадания в 

зависимость от внешних сил. Владимир принял окончательное решение о православном 

крещении к началу 987 года, когда ситуация в империи быстро и катастрофически 

ухудшалась. У киевского князя появился шанс стать решающей силой в византийском 

противостоянии, при этом, не развязывая большой войны. Поэтому, в отличие от всех своих 

предшественников, он не стал вторгаться на Балканы, где рисковал бы на годы увязнуть, а 

осадил критически важную для византийцев, но относительно небольшую крепость Херсон 

в Крыму. Это было прямым нарушением русско-византийских договоров 944 и 971 годов, 

но киевский князь сознательно шел на это. Многомесячная осада Херсона увенчалась 

успехом лишь после того, как Владимир получил из города сообщения о том, где пролегают 

жизненно важные коммуникации.  

Овладев византийской Таврикой, Владимир мог теперь с позиции силы вмешаться в 

ход византийской смуты и фактически решить, кто будет править империей: законные 

императоры Василий II и Константин VIII или мятежник Варда Фока. Это зависело от того, 

кому окажет военную помощь киевский князь. Василий II вынужден был (после довольно 

длительных переговоров, которые велись послами находившегося в Херсоне Владимира в 

режиме челночной дипломатии) согласиться на требование киевского князя, выставив два 

условия: принять крещение и предоставить для подавления мятежа шеститысячную 

дружину. Оба эти требования были Владимиром выполнены. После бракосочетания с 

сестрой императоров принцессой Анной Владимир покинул Херсон, вернув его 

византийцам в качестве за невесту.  

В XI в. Византия с Русью почти не враждовала. Исключение составляет последняя 

русско-византийская война 1043 года, которую начал киевский князь Ярослав Мудрый, 

стремившийся максимально дистанцироваться от слабеющей Византии. Спустя три года 

между Русью и Византией был подписан мирный договор [5, с. 95–97], и больше два 

государства не воевали никогда. 

В середине XI века в Северное Причерноморье проникают тюркские племена 

половцев, оттеснив печенегов за Дунай, к самым границам Византии. Империя была 

вынуждена перестраивать свою внешнеполитическую стратегию, натравливая теперь 

половцев на печенегов и организуя с новыми пришельцами торговые контакты через 

Херсон.  

Взаимоотношения византийской Таврики с русским Тмутараканским княжеством 

тоже становятся все более тесными, хотя и не обязательно дружественными. 

Взаимоотношения Византии с Тмутараканскими князьями были сложными, потому что 

очень часто это были мятежники, порвавшие отношения с великим киевским князем, т.е. с 

официальной властью на Руси [3, стлб. 162–164].  

Это очень обеспокоило Византию, которая сильно зависела от поставок 

северокавказской нефти. В 1066 г. к Тмутараканскому князю-мятежнику Ростиславу был 

подослан из Херсона катепан (глава фемы Херсон), который отравил князя, обмакнув палец 

в его бокал с вином, «ибо имел под ногтем смертельный раствор» [3, стлб. 166]. 

Русь никаких агрессивных действий против Византии после убийства Ростислава не 

предприняла: его устранение, видимо, было санкционировано не только византийскими 

властями, но и влиятельным черниговским князем. В 1083 году византийцы решили 

поставить во главе Тмутаракани взятого ими ранее в плен русского князя Олега. Факт 

поставления тмутараканского князя византийцами свидетельствует о том, что с приходом 

в 1081 году к власти в империи сильного и амбициозного правителя Алексея I Комнина 

(1081–1118 гг.) после десятилетий смут и дворцовых переворотов, империя взяла курс на 

возвращение себе контроля над обоими берегами Керченского пролива. В 1094 году Олег 
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уезжает на Русь, а территория Тмутараканского княжества вернулась под суверенитет 

Византии [1, с. 24; 7; 12, с. 259–261]. 
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Современное понятие «программирование» используется синонимично слову 

«социализация», под которым понимается процесс усвоения индивидуумом элементов 

культуры, социальных норм и ценностей, на базе которых формируются социально 

значимые черты личности. Термином «социальное программирование» обозначается 

определенное влияние на человека, прежде всего с помощью языка, в виде различных 

текстов, для формирования его как полноценного члена социума. 

Формы социального текстового программирования определяются рядом факторов, 

одним из которых является функциональный стиль с присущей ему целевой 

направленностью и характерными языковыми средствами, определенным образом 

используемыми в тексте. 

На протяжении нескольких столетий, включая настоящее время, текстовое 

социальное программирование базировалось на явном или скрытом информировании 

людей. В процессе исследования эволюции жанров были установлены следующие этапы 

становления социального текстового программирования: этап описательного 

представления информации о воображаемом мире; предписывающий этап вероятных и/или 

существующих моделей поведения граждан социума; этап регулирования посредством 

законов и нормативно-правовых актов жизнедеятельности общества; этап 

подсознательного влияния на человека посредством описательно-регулирующего или 

пояснительного информирования населения. 

На этапе описательного представления информации утопические идеи носили 

обобщающий характер и были представлены в форме зарождающегося эпоса, например: 

легенды о «золотом столетии», сказки, сказания о заморских роскошный и богатых странах, 

в которых наблюдалось круглогодичное изобилие и процветание. 

В период античности, и особенно в эпоху Возрождения, для которых характерным 

был предписывающий характер текстового представления информации, будущее 

связывалось с воображаемыми идеальными государствами, возглавляемыми философами, 

управляющими обществом; в то же время воины, а особенно, крестьяне, торговцы, 

ремесленники «по своей душевной природе» нуждались в руководстве мудрецами. 

Регулирующий этап социального программирования связан с использованием 

официально-делового стиля, к которому относятся в английском обществе древние 

письменные памятники, в частности грамоты, датируемые VII веком, например, законы 

Этельберта, короля Кента. Однако, ясли ранние грамоты существовали только как 

церковный документ, декларирующий социально-экономические контакты, которые 

осуществлялись между людьми, то уже в VIII в. они служат инструментом светского 

общения, систематизированным видом социального мышления, одной из разновидностью, 

предписывающей подачи правил сосуществования граждан. 

mailto:bagumian@list.ru


Черноморская научно-практическая конференция МГУ 

«ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 131 

 

Следующий этап социального программирования связан с появлением жанров, 

которые характеризуются подсознательным информированием людей на базе 

предписывающих религиозных догм, в частности жанра проповеди. Жанр проповеди 

возникает в X веке как дидактическое произведение публицистического стиля, содержание 

которого составляют религиозно-догматические или религиозно-моральные темы, а 

основными функциями таких текстов выступает функция влияния и убеждения человека в 

истинности христианской веры. Влиять на чувства, сознание и свободы человека с целью 

его переубеждения в необходимости следования проповедуемым нормам и правилам 

жизни, формировать у человека определенную реакцию-модель поведения – целевая 

установка данного жанра.  

В середине XIII века наблюдается зарождение романа, которым первоначально 

назывались рифмованные произведения, написанные на латинском или романских языках. 

Указанный жанр являлся способом описательно-разъяснительной подачи информации 

читателю, позже жанр романа стал формой подсознательного влияния на человека. 

С середины XIX столетия главные проблемы будущего связывались с 

формированием в обществе социальных идеалов и соотносимых с ними моральных 

ценностей, а также стремлением к их наследованию; имели место отказ от буржуазного 

либерализма и переход к национал-патриотизму. Нововведением социальной политики 

того времени являлось осуществление государством защиты прав и интересов 

определенных категорий граждан, прежде всего торговцев: наблюдается зарождение форм 

социальной защиты как инструмента для поддержания экономического баланса общества. 

О стремлении к экономической стабильности свидетельствуют исследования Иоганна 

Фихте («Замкнутое торговое государство», 1880), выведена философская система 

Фейербаха – «новая философия» и «философия будущего» и т.п. Этому периоду эволюции 

жанров свойственно суггестивно-предписывающее информирование людей, что 

свидетельствует о доминировании подсознательного типа социального программирования.  

Базовыми формами современного социального программирования является явное 

или скрытое программирование, которое реализуется посредством регулирующего, 

предписывающего, описательного или подсознательного программирования. Явная форма 

программирования является характерной для юридических текстов, т.к. их основное 

предназначение – изложить четкие инструкции осуществляемых действий как отдельными 

социумами, так и общественными/государственными организациями для получения ими 

определенного результата. Скрытую форму текстового программирования на современном 

этапе развития общества осуществляют художественные и публицистические тексты. Для 

публицистических текстов, способных чрезвычайно динамично изменять отношение 

граждан к какой-либо социальной проблеме, трансформировать сформированные у людей 

стереотипы и мнения, фильтруя и высвечивая представляемую информацию, характерным 

является описательная форма представления информации о фрагментах действительности. 

В художественных текстах, нацеленных на формирование преднамеренно заданных 

стереотипов поведения в определенной ситуации, основным типом является 

подсознательное программирование, которое опирается на описательное или объясняющее 

представление информации. 

Таким образом, тип и форма социального текстового программирования зависит, 

прежде всего, от функционального стиля текста, в частности от его целевого 

предназначения. Определенный исторический период времени характеризуется наличием 

доминирующего жанра как способа явного или скрытого программирования подаваемой 

информации. Для современных англоязычных юридических текстов характерным является 

явное предписывающее, объясняющее или регулирующее программирование; для 

публицистических и художественных – подсознательное описательное или объясняющее 

социальное программирование. 
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Актуальность исследования обусловлена возросшим значением социальных сетей в 

распространении новостной информации в цифровом обществе. Одним из ключевых 

вопросов для современных исследователей и практиков медиа является вопрос о том, 

почему та или иная информация распространяется в социальных сетях с той или иной 

степенью силы, а также обладает тем или иным эффектом. 

В основу исходной гипотезы исследования положен тезис об инструментальном 

характере аудитории, которая становится инструментом развития новостной 

информационной кампании, а не ее фактором. Влияние аудитории не всегда носит 

стихийный и хаотичный характер. Зачастую аудитория становится объектом манипуляции 

различных групп интересов. 

Целью исследования является построение типовой математической модели 

распространения информации в социальных сетях, учитывающую целый спектр факторов 

влияния на различных стадиях развития «жизненного цикла» новости, на основе анализа 

кейсов наиболее ярких примеров новостных информационных кампаний. 

Предполагается, что построенная математическая модель будет учитывать влияние 

лидеров мнений и ключевых узлов, определяющих динамику развития «жизненного цикла» 

новости (участники социальной сети), а также технологии спиндокторинга, ньюсджекинга 

и ботинга, которые ориентированы на культивирование в маркетинговых, политических, 

личных и иных целях определенных мнений и подавление альтернативных взглядов 

(макроигроки). 

Изменение принципов создания и распространения, жизненного цикла, структуры 

новостей в цифровую эпоху отмечают многие исследователи. Изменения носят как 

позитивный (скорость, доступность, вовлеченность аудитории в процесс производства), так 

и негативный (депрофессионализация, недостоверность) характер. Так или иначе, они 

исходят из технологической революции как отправной точки для дискуссий о новостях в 

цифровую эпоху. Интерактивность позволила пересмотреть традиционные отношения 

производителей новостей, журналистов и аудитории, привела к децентрализации и 

деиерархизации производства новостей, вовлеченности аудитории, которой оказывается 

легче миновать журналистов как посредническое звено и получить информацию напрямую. 

В доцифровую эпоху несомненным лидером в поставке новостей были 

информационные агентства. Сегодня агентства утрачивают ключевые позиции в 

производстве и поставке новостей. Теперь новости доставляются и потребляются 

моментально, по первому требованию аудитории. Аудитория, любой ее представитель, 

могут сами представлять собой аналог информационного агентства. Классическая модель 

информационной повестки дня дополняется моделями альтернативной и параллельной 

повесток дня. 

Важным аспектом в теоретическом и практическом понимании феномена 

распространения информации посредством социальных сетей является моделирование 

«жизненного цикла» новости математическими методами. Рабочая группа поставила перед 

собой цель на основе анализа кейсов наиболее ярких примеров новостных 

информационных кампаний выстроить модель распространения информации в социальных 
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сетях, учитывающую целый спектр факторов влияния на стадии развития «жизненного 

цикла» новости. 
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За последние десятилетия усиливающаяся роль международного туризма становится 

объектом научных изысканий, которые начались со второй половины прошлого века и 

привлекли внимание ученых многих областей знаний. Междисциплинарный дискурс, 

учитывающий сложность туризма и его место в современном глобальном мире, выявил еще 

один важный аспект исследования – антропологический. Туризм представляет собой 

специфический вид человеческой деятельности, направленной на реализацию 

рекреационных, досуговых целей. В центре антропологических исследований туризма 

стоит человек как субъект и объект действия. 

Американский исследователь Д. Нэш вынужден был отметить, что до недавнего 

времени феномен туризма не занимал должного места в антропологических изысканиях, 

но, как любое творение человека такого масштаба, туризм нуждается в антропологическом 

анализе. [1, p.179]. Антропологический подход с его фундаментальным положением о 

культуре как способе саморазвития человека дает возможность по-новому оценить место и 

роль туризма.  

На рубеже веков появилось немало основополагающих работ по антропологии 

туризма [2]. Зарубежные исследователи туризма Д. Нэш, В. Смит, Н. Грэберна и др., 

сформировали ряд вопросов, которые, как правило, группируются вокруг трех: 

индивидуальная мотивация (почему люди путешествуют?), экономические выгоды и 

убытки (кто получает выгоду от этого путешествия?) и культурное воздействие туризма 

(какие культурные изменения приносит туризм?). 

Одной из значимых тем в антропологии туризма стало осмысление туриста как 

«человека путешествующего». За всю историю человеческой культуры «человек 

путешествующий» прошел долгий путь эволюции, пока не превратился в туриста. 
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Изменения, происходившие в обществе, не могли не затронуть концепцию путешествий. 

Происходила смена мотивации, а также географии путешествий человека.  

В традиционной культуре путешествия символизировали ожидание необычного и 

эмоционально насыщенного культурного опыта, прежде всего связанного с переживанием 

исторических и природно-эстетических особенностей объекта путешествия. В мотивации 

туристических поездок, основанных на получении удовольствия, развлечений и 

приключений, усиливалось влияние активных форм отдыха и наблюдалась углубление его 

сегментации. В то же время диверсификация образа жизни расширяла спектр туристских 

мотивов. Американский ученый В. Смит, отмечавшая глобальное присутствие туристов 

повсюду, описала различные виды туристов, делая акцент на их мотивационную 

дифференциацию. 

Любая туристская поездка основывается на определённых мотивах, которые 

определяют принятие решения о путешествии, о его цели. Мотивы выбора туристского 

путешествия влияют на поведение туриста и зависят от его индивидуальных 

физиологических и психологических особенностей, а также детерминируются социальным, 

культурным статусом человека. В наше время турист, как полагают исследователи, 

превратился в человека, «прочесывающего мир в поисках нового опыта». [3, р. 36]. 

В условиях глобализации туризм выступил как один из важных её факторов. Резкое 

увеличение глобальных культурных потоков привело к существенным переменам, к 

трансформациям, происходящим под влиянием международного туризма. Еще во второй 

половине прошлого века, ученые, проводившие полевые исследования в местностях, 

удаленных от городских центров, были удивлены, когда эти деревни стали превращаться в 

модные туристические направления. В этом «вторжении» в традиционные культуры 

ученые усмотрели часть процесса глобализации. Собственно, становление антропологии 

туризма началось, как полагают, с появления в 1963 г. работы Т. Нуньеса «Туризм, 

традиции и аккультурация: Выходные дни в мексиканской деревне», в которой он 

рассмотрел вопросы взаимосвязи туризма и национальных традиций на примере 

мексиканской деревни. Незначительные, казалось бы, события помогли выявить 

возникающие проблемы. Это дало основание канадскому ученому М. Бушару заявить, что 

антропология туризма может помочь увидеть глобальную картину в малом и наоборот. [4]. 

Для иностранных туристов нарушение установленных государством правил, 

существующих в стране обычаев и традиций, не являются редкими, особенно если они 

существенно отличаются от привычных для туриста. Потребительское отношение к 

природным, историко-культурным памятниками, равно как и отсутствие должной культуры 

обслуживания на предприятиях туристской индустрии приводит к появлению 

конфронтации между местным населением и туристами. Нельзя не согласиться с выводом 

американского ученого Дэвида Гринвуда о том, что туризм приносит только вред для 

локальных культур, разоряя их, развращая местных жителей [5, p.90]. Надо понять, почему 

это происходит. Многие исследователи антропологии туризма, задавая вопрос: «Кто есть 

турист в глобальном мире?», склоняются к тому, что турист – это, скорее, «враг» (Д. 

Хэррисон), приносящий «псевдособытия» (Д. Бурстин), а также «разврат и монокультуру» 

(Д. Сэми, Л. Тернер, Д. Эш). Изменится данная ситуация или нет. Как обеспечить 

безопасность туристов как субъектов, пользующихся туристическими услугами и 

безопасность дестинации от туристов, которые могут нанести ей вред. Как и в каком 

направлении будет трансформироваться облик современного туриста. Все эти 

исследования объединяют призывы к развитию антропологии туризма, которая может 

помочь найти пути к достижению нового качественного состояния сферы туризма. 
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Исследования межнациональных отношений, проблем этнических конфликтов, 

этноцентризма, национальной идентичности, межкультурной коммуникации и под. имеют 

давнюю историю и остаются актуальными сегодня в большей мере, чем раньше. 

Современный мир многообразен: более 90% из около 5 тыс. проживающих на Земле 

народов находятся в составе многонациональных государств. Более 70% школьных классов 

состоят из детей разных этносов и рас. Постоянно растущая всесторонняя 

взаимозависимость требует уменьшения эффектов противостояния и осмысления различий 

в национальном и культурном аспектах. В значительной мере это касается политики 

государств и позиции общества в условиях постоянно растущих миграционных процессов. 

Внутренние экономические трудности, политическая нестабильность, экологические 

катастрофы привели к тому, что в нашем сознании прочно укрепилось представление о 

беженцах, иммигрантах, эмигрантах, переселенцах (в данной статье иностранные граждане, 

совершающие миграцию, условно названы «мигранты»). Проблемы и процессы, связанные 

с миграцией, имеют различные причины, разные исторические корни. Так, например, 

первый приток мигрантов в Европу был вызван экспортированием из бывших колоний 

дешевой рабочей силы. Сегодня его причиной является острейший кризис на Ближнем 

Востоке В России процессы миграции связаны с распадом СССР, приведшим к обеднению 

населения бывших советских республик, которое работу и, соответственно, заработок 

находит в России, в странах Евросоюза, в США. В 2014-2016 гг. большое количество 

мигрантов-украинцев одной из причин приезда в Россию называют политические 

процессы, происходящие сегодня на Украине. 

http://narfu.ru/life/news/persona/?ELEMENT_ID=148247
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По данным Международной организации по миграции, в 2014 г. в мире 

насчитывалось около 175 млн. мигрантов - 3% населения Земли [5]. Только в течение трех 

месяцев 2016 г. в Европу морским путем прибыло, по крайней мере, 170 тыс. мигрантов и 

беженцев из стран Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и др. 

Международный банк реконструкции и развития информирует, что в 2011 г. миграционный 

поток в США составляет 42 млн. человек в год, в Россию - 12,5 млн., в Германию - 10,8 млн. 

[8], и предполагает рекордное число мигрантов в 2016 г. – более 250 млн. человек. 

Но, несмотря на столь мощные процессы, для современной национальной, в том 

числе миграционной политики в мире характерны эклектичность, отсутствие общей 

методологии, единых концептуальных подходов, размытость в определении сути политики, 

противоречия в создании единой наднациональной программы. Отсутствуют и глубокие, 

разносторонние внутренние государственные планы деятельности в этой области. 

Качественные преобразования не происходят, а если и осуществляются, то весьма в 

ограниченном объеме. Примером тому служит миграционная политика Евросоюза, 

показавшая свою беспомощность в разрешении современного глобального миграционного 

кризиса.  

В России проблема межнациональных отношений также резко актуализировалась. 

По данным ФМС РФ, в России в 2015 г. зарегистрировано мигрантов-иностранцев 11 млн. 

280 тыс. Среди них - 630 тыс. граждан Азербайджана (по неофициальным данным 1млн 800 

тыс.), 7,5 миллионов - из Средней Азии, из них, например, более 2 млн. граждан 

Узбекистана. В прошлом году искали убежища в РФ 2 млн. жителей Юго-Востока Украины. 

Увеличивается количество прибывающих из Китая. В 2010 г. международные организации 

фиксировали в России 1 млн. граждан Таджикистана, 800 тыс. граждан Молдовы, 500 тыс. 

граждан Азербайджана и Армении. 400 тыс. трудовых мигрантов являются гражданами 

Германии и Китая, 175 тыс. - гражданами США [3]. При этом ФМС РФ указывает, что с 

2012 по 2015 г. был закрыт въезд в страну почти 1.7 млн. человек. Ежегодно общее число 

прибывающих в Москву составляет более 2 млн. человек, увеличиваясь в последние пять 

лет, в среднем, на 13%-17%. Ежедневно в столицу России прибывают около 317–345 тыс. 

иностранцев. Мигранты составляют, по разным оценкам, от 15% до 25% населения Москвы, 

в некоторых районах до 50%. Подавляющее большинство мигрантов в стране составляют 

выходцы из республик бывшего СССР. Более 1 млн. являются мигрантами из российских 

регионов. Совокупная доля представителей народов Кавказа в России с 1991 по 2015 гг. 

выросла в 5 раз. Граждане дальнего зарубежья (Китая, Афганистана, Шри-Ланки, Вьетнама, 

Ирана, Пакистана, Нигерии, бывшей Югославии, Сирии и др. стран) образуют группу 

мигрантов, оставляющую более 7%. Цифры, свидетельствующие о количестве мигрантов в 

России, колеблются до 25 млн. Их противоречивость лишь подчеркивает факт увеличения 

миграционных потоков не только в России, но и во всем цивилизованном мире. 

Таким образом, современный мир характеризуется существенным изменением 

этнодемографической ситуации в исторически короткий срок, когда в стране происходит 

значительный рост потока мигрантов, за которыми местное население закрепляет 

обозначение «оккупанты», «колонизаторы» и пр. Согласно данным масштабного 

социологического опроса, проведенного Левада-центром в октябре 2013 г., лозунг «Россия 

для русских» полностью поддерживают сегодня 23% против 15% в 2008-м и даже ещё в 

2012 году. О том, что данный лозунг неплохо осуществить «в разумных пределах», говорят 

еще 43% против 42% в 2008-м и 41% в 2012-м. Отвергают и говорят, что это настоящий 

фашизм, лишь 19%, хотя в 2008 году опрошенных, разделяющих этот тезис, было 25%, а в 

2012 году – 23%. Нелегальных мигрантов считают нужным выдворять за пределы России 

сегодня 73%, а помогать им легализоваться и ассимилироваться в России – 15%, хотя в 2008 

году соотношение этих показателей было 54% и 25%. Хотели бы, чтобы власть ограничила 

число приезжих в Россию 78%, а предлагают «не ставить на пути притока приезжих 
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административных барьеров и пытаться использовать его на благо России» – 14%. В 2008 

году их было соответственно 52% и 35%. 

Примером обострения отношений мигрантов и принимающей стороны (вопрос уже 

стоит в рамках термина «борьба» на уровне «мигранты – коренное население», «мигранты 

– властные структуры», «мигранты – принимающая страна») сегодня могут быть многие 

крупные города и небольшие поселения Европы. 

Социальные и гражданские целеустановки мигрантов и принимающего населения не 

совпадают, порой разнятся до крайностей. Переезд в чужую страну, вызванный 

обнищанием, безработицей, житейской неустроенностью на родине, вызвал у мигрантов 

большое количество проблем, связанных с социальной неудовлетворенностью: легальные 

мигранты, освоившие государственный язык, часто оказываются на вторых ролях, несмотря 

на веру в «равные возможности для всех членов общества». Они воспринимают 

принимающую страну как источник дохода, что способствует падению у них роли 

образовательно-культурных мотиваций за счет экономических. Актуальны для мигрантов 

образовательные сложности (слабое знание языка и, как следствие, языковой барьер, 

отсутствие достаточных для социализации знаний по истории, географии, культуре, праву 

принимающей страны, более низкий общий уровень образованности). Психологические 

проблемы проявляются в чувстве одиночества, комплексе иностранца, психологии 

представителя потребительского общества, «синдроме социальной смерти», психологии 

выживания и др. Наибольшие трудности связаны с ментальными особенностями мигрантов 

(с национальным представлением о богатстве и бедности, об отдыхе, досуге и 

развлечениях; с отношением к деньгам как единственному источнику благополучия; с 

доминирующей маскулинностью и др.), с тенденцией к формированию этнических 

анклавов, с подчинением иерархически более влиятельным лицам и структурам 

мигрантских диаспор, субкультурных сообществ, построенных по аналогии с устоями 

коренной страны, с этническими различиями (с серьезными этнокультурными различиями 

между страной исхода и принимающей страной; с многочисленными культурно 

обусловленными различиями в способах коммуникации, ценностях, стандартах и ритуалах 

поведения и др.), религиозными установками (с соблюдением религиозных правил, 

вызывающих раздражение и отрицание принимающей стороны; с завуалированной 

пропагандой своего образа жизни и религиозных ценностей и др.), с не всегда позитивным 

воздействием СМИ на формирование этнического самосознания, тиражирование 

этностереотипов и т.д. Нарушение привычных устоев жизни, изменение или отсутствие 

мотивации к совершенствованию личности, возникающее чувство бесперспективности, 

безысходности приводят мигрантов к снижению уровня толерантного восприятия 

конфессиональных и культурных различий, к предубеждению, нередко отрицанию 

принимающей культуры, к ксенофобии, граничащей с экстремизмом, активизацией 

радикальных националистических объединений, к агрессивному поведению в качестве 

протеста и реакции на случаи этнической дискриминации и др. 

Для стран, принимающих мигрантов, характерна мигрантофобия, проявляющаяся во 

враждебном восприятии экономической активности гастарбайтеров, несмотря на 

невысокую реальную конкуренцию за хозяйственные сегменты со стороны коренного 

населения, в повышенной тревожности, вызванной представлениями об экономической и 

территориальной экспансии, в боязни воздействия мигрантов на культурное пространство 

и др. Негативные стереотипы миграции (многочисленность, криминальность, социальная 

опасность), нежелательность включения переселенцев в общество и др. становятся 

причиной культурных ограничений мигрантов и невольному содействию анклавизации 

этнических диаспор. В России отношение к трудовым мигрантам принимает форму 

этнофобии, направленную часто только на основе внешности. 
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Но коренное население принимающих стран стареет, экономика испытывает острый 

дефицит рабочей силы, правительства вынуждены способствовать росту экономической 

миграции. Да и традиционные ценности не позволяют отказаться предоставить помощь 

беженцам, да и просто людям, ищущим лучшей жизни.  

Сторонники националистической идеи рассматривают реальность сквозь 

устаревшую национальную доктрину и поэтому не способны увидеть глубинные 

изменения. Но в современной ситуации правый радикализм будет играть весомую роль в 

европейской политике. И эта роль, вероятно, будет только возрастать в условиях 

увеличения и заострения многих проблем, в том числе и усиливающихся миграционных 

потоков. 

Прогнозирование и разрешение этнических конфликтов - важная задача 

современной науки. Однако поиск взаимопонимания сторон затрудняется различиями 

культуры (языком, религией, образом жизни), социально-политическим статусом, 

наличием сил, заинтересованных в этнической нестабильности, негативными 

гетеростереотипами. Разрешение проблемы возможно при наличии стратегии на 

взаимодействие, приспособление (уступки со стороны принимающей страны, в первую 

очередь, в области изменения государственной политики, и мигранта - гражданина другой 

страны в плане готовности к утрате неадаптивных элементов своей культуры). Поэтому 

политика формирования интеркультурного сознания приобретает все большую значимость. 

Анализ зарождающихся интеркультурных отношений, определение путей и способов их 

внедрения в практику государственной политики, проблемы освоения чужой культуры, 

культурного шока и аккультурации поставили перед исследователями закономерный 

вопрос о целенаправленной подготовке человека к жизни в ином обществе. Для этого, как 

считает М. Беннет [4], нужно развить у человека межкультурную чуткость. В его модели 

освоения чужой культуры акцент делается на чувственное восприятие и толкование 

культурных различий. Людям важно осознать не только сходство между собой 

(«воспринимаемое сходство»), но и различия, т.к. сложности проистекают именно из-за 

неприятия межкультурной разницы. 

Интеркультурность отлична от межкультурной адаптации, под которой принято 

понимать психологическое приспособление, а не собственно взаимодействие. 

Интеркультурность – философская концепция, возникшая как ответ расизму и 

ассимиляционной политике. Ее целью является формирование модели мышления и 

поведения на основе реальных взаимоотношений и взаимозависимостей. Суть 

интеркультурных отношений - осознание сравнения, в ходе которого собственная культура 

понимается как значимая ценность, которая совершенствуется на основе внутреннего 

саморазвития и влияния на нее других культур. Интеркультурное сознание определяется 

как знание, осознание и понимание отношений между своим обществом и культурой другой 

страны [6]. Оно предполагает развитие способности к изменению личности в процессе 

знакомства с иной культурой, к пониманию относительности своих убеждений при 

сохранении собственной культурной идентичности. Значимость интеркультурного 

взаимодействия не всегда полностью осознается, несмотря на то, что участие в культурном 

диалоге объясняется естественной потребностью в собственном развитии. 

Восприятие другого этноса возможно через понимание языковых различий. Как 

свидетельствуют психолингвисты, языковое мышление у разных народов имеет сходные и 

отличительные черты. Так, если для индоевропейцев свойственно линейное, 

последовательное, градуирующееся по значимости описание событий, то для тюркских, 

кавказских народов оно отличается концентрированностью, а для представителя 

китайского этноса описание событий сферично, по кругу. Но если, напр., носители 

армянского языка считают, что в русском языке недостаточно средств для выражения 

определенных действий, а представители иранских этносов испытывают трудности, связанные, 
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например, с представлением о русской недостаточности выражения темпоральных значений, то для 

тюрков и членов кавказского лингвосообщества в русском языке явно наличествует избыточность 

форм выражения. На логику выражения мысли, диалогические стратегии, ситуативную и 

ассоциативную ориентированность влияет грамматический строй каждого языка и т.д. Так, в 

отличие от славянских, во многих языках репрезентируется идея обладания: в армянском 

языке она выражается эргативными конструкциями, в иранских - притяжательными 

аффиксами-местоименными энклитиками и эргативными конструкциями, в тюркских 

языках - грамматическим оформлением соотнесения принадлежности предмета, явления с 

определенным лицом. Расхождения в картинах мира, особенности менталитета и национального 

характера вызывают сложности в восприятии представителей других этносов, что влечет за собой 

как минимум непонимание, а в большинстве случаев проявления этноцентризма, ксенофобии, 

этнорадикализма. Мы часто основываемся на явных или неявных предположениях о том, 

как люди осознают действительность. Эти предположения, как правило, опираются на 

идеализированною модель того, как люди думают, а не понимание того, как на самом деле 

работает повседневное мышление. Этнические особенности проявляются в разных сферах 

жизни, в восприятии фактов действительности, реакций на них, способов получения и 

переработки информации и т.д. Так, напр., в менталитете тюркских народов наличествует 

стремление подчеркнуть принадлежность объекта/предмета определенному лицу. Все 

должно кому-то принадлежать. Это обусловлено социально-экономическими устоями 

жизни, в которых центральная фигура - собственник-обладатель. Условия военных 

государственных образований с жесткой системой принуждения, и традиция возрастной 

иерархии способствовали появлению у тюрков понудительности и принуждения. 

Религиозной основой объясняется их стремление не брать на себя ответственность за 

передаваемую информацию. В менталитете заложена идея, что все, в том числе свершение 

события, принадлежит воле всевышнего. Человек не вправе решать за бога. Любая 

информация о свершившемся факте сопровождается уточнением с точки зрения 

достоверности/недостоверности, т.к. достоверность возможна либо при непосредственном 

участии, либо при наблюдении произошедшего. Следует отметить, что у тюркских народов 

человек как высшее творение бога стоит особняком в окружающем его мире, который 

воспринимается в оппозиции «человек: нечеловек». 

В современном обществе идеи интеркультурного взаимодействия в большинстве 

случаев не вызывают отрицания. Однако при формировании интеркультурного сознания в 

процессе интеркультурного образования фиксируется большое количество проблем и 

ошибок, напр., с требованием соблюдения одного самого правильного способа говорить и 

писать, с гиперболизацией роли и значения доминантного этноса, тенденцией 

игнорирования спорных проблем, связанных с расизмом, этнизмом и т.д. 

На смену идеологии мультикультурности должны прийти объединяющие концепции 

цивилизационного единства. Мы не ставим перед собой задачу предложить единственный 

верный путь решения проблемы. Напротив, формирование интеркультурного сознания, 

целью которого является интеркультурное взаимодействие, лишь одна из составных частей 

большой целенаправленной работы по интеграции мигрантов. Мы очередной раз 

призываем максимально полно и глубоко заняться выработкой национальной политики. 

Сейчас можно констатировать отсутствие идеологии и последовательной программы 

интеграции мигрантов. Нет организованной и планомерной работы с диаспоральными 

структурами, переселенческими организациями, национальными объединениями и 

национально-культурными центрами. Нет обобщения и распространения инновационных 

программ, форм и методов работы по формированию у детей и молодежи установок 

межэтнической и межконфессиональной толерантности, ненасилия, стремления к диалогу, 

взаимопониманию и сотрудничеству. Логика конкретно-исторического подхода 

подсказывает, что интеграция мигрантов возможна путем формирования интеркультурного 
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сознания в процессе интеркультурного образования. Коренное население принимающих 

стран способно сократить конфликтное поле национальных отношений, пройдя тот же путь 

формирования интеркультурного взаимодействия. Различия и многообразие 

преодолеваются не навязыванием единообразия. Их следует преодолевать решением общих 

проблем и задач. Потому создание условий для мирного сосуществования разных культур, 

проживающих на одной территории, и необходимо интеркультурное взаимодействие, 

которое уже существует - непреднамеренно, незаметно, развиваясь подспудно. 

Сегодня интеркультурное взаимодействие - не реальность, но цель. Оно необходимо 

для понимания прошлого, осознания настоящего, для будущего сосуществования. 

Несомненно, эту проблему нельзя решить лишь на гуманитарном уровне. Да и идея 

мгновенного решения проблемы интеграции мигрантов принятием и административным 

внедрением даже самой совершенной программы, способной изжить нетерпимость и 

установить взаимопонимание, утопична. Процесс формирования интеркультурного 

взаимодействия - продолжительный процесс, требующий средств, усилий, хорошо 

обдуманных действий. 
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Когнитивная парадигма современного образования опирается на принципы 

сознательности и активности обучения, развитие мыслительных способностей и интеллекта 

обучающихся. Система когнитивного обучения подготавливает их к осмысленному, 

эффективному приобретению знаний, умений и навыков для формирования компетенций, 

способных помочь им адаптироваться в будущей профессиональной деятельности [6, с. 

603]. Результатом когнитивного обучения должно быть развитие продуктивного мышления 

(термин Макса Вермгеймера), в ходе которого возникают новые знания и умение 

применять их в новой ситуации, а подчас и интуитивный прорыв в понимании 

поставленной проблемы и внезапное нахождение её решения – инсайт.  

В целом, под когнитивным подходом понимается решение традиционных для 

данной науки проблем методами, учитывающими когнитивные аспекты, которые 

включаются процессы восприятия, мышления, познания, объяснения и понимания [4, 
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с. 53]. Когнитивное обучение четко следует естественным психологическим механизмам 

отбора информации и построено на строгом научном анализе того, как и по каким 

критериям наш мозг отбирает важную для него информацию. В соответствии с этим задача 

когнитивного обучения – построить обучение таким образом, чтобы мозг сохранял эту 

информацию надолго, и она могла бы быть легко извлечена в нужный момент. 

Когнитивное моделирование возникло в рамках теории поддержки принятия 

решений для моделирования и управления сложными системами. Когнитивное 

моделирование помогает увидеть основные составляющие сложных процессов, выявить 

взаимосвязь между ними, а также определить стратегию развития и совершенствования 

системы. Цель когнитивного моделирования – выявление наиболее существенных 

(базисных) факторов, характеризующих «пограничный» слой взаимодействия объекта и 

внешней среды, и установление качественных (причинно-следственных) связей между 

ними [5, с. 41], Соответственно продуктивное мышление заключается «...в усмотрении, 

осознании структурных особенностей и структурных требований, в действиях... в 

направлении улучшения ее структуры» [2, с. 270]. По мнению М. Вертгеймера 

структуризация проблемы или ее визуализация помогает не только получить целостное 

представление о ней, но и изменить первоначальное представление исследователя, увидеть 

новые факторы, влияющие на нее, наметить новые способы решения. 

В рамках когнитивного моделирования строят и изучают когнитивные карты, 

позволяющие «преобразовать декларативные знания о педагогической ситуации в 

процедурные знания о разрешении ее основных конфликтов» [3]. Когнитивные карты 

представляют собой ментальные репрезентации окружающего мира [1, с. 130]. Они 

реализуются в виде графа, состоящего из узлов (базовые понятия) и соединяющих их 

стрелок, выражающих каузальные связи между узлами. Входящие стрелки 

показывают доминирование причинных отношений, а выходящие – следственные 

отношения. 

Алгоритм когнитивного моделирования процесса иноязычной профессиональной 

подготовки студентов неязыковых вузов будет включать следующие этапы: 

1.    Определение системы основных компонентов профессиональной иноязычной 

подготовки студентов . 

2.    Установление причинно-следственных отношений между основными 

компонентами. 

3.    Выявление центральных и периферийных понятий на основании подсчета 

входящих и выходящих стрелок. 

4.    Определение соотнесенности понятий с центром и периферией. 

5.    Объединение понятий в каузальные цепочки, центральные и периферийные. 

Для иноязычной профессиональной подготовки студентов неязыковых вузов 

основными компонентами будут следующие: Цели обучения; Задачи обучения; Учебный 

материал; Методы обучения; Комплекс упражнений; Средства обучения; Система 

оценивания. 

Цели обучения – это сформулированные в общем виде желаемые результаты. Они 

могут быть краткосрочными и долгосрочными, могут изменяться в процессе обучения. 

Задачи – это те шаги, которые нужно предпринять для достижения поставленных целей. 

Задачи всегда конкретны, измеримы, достижимы, реалистичны и определенные во времени. 

Исходя из целей и поставленных задач отбирается учебный материал, который 

представляет собой пакет аутентичных текстов, аудио-, видео-файлов, представляющих 

собой профессиональный контекст и имеющий непосредственное отношение к 

профессиональной сфере будущих специалистов. 

Методы обучения должны быть направлены на формирование и развитие 

иноязычной профессиональной компетенции студентов, формирование когнитивных 



Черноморская научно-практическая конференция МГУ 

«ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 142 

 

стратегий, автономность и индивидуализацию обучения и научения, развитие мышления 

и самостоятельности в структурировании знаний. Практической реализацией 

разработанной концепции обучения будет комплекс упражнений и заданий, включающий в 

себя как традиционные формы, так и мультимедийные (программные обеспечения, 

Интернет-ресурсы, информационные технологии и т.д.). 

Мониторинг образовательной деятельности осуществляется с помощью системы 

контроля и оценивания, состоящей субъективных и объективных методов. 
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О.А. Кузина 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
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Словарный состав языка – наиболее быстро развивающаяся часть языковой системы, 

которая изменяется прежде всего под действием экстралингвистических факторов, а 

именно во время политических и социальных сдвигов, когда общество ищет языковое 

обозначение для новых явлений политической и общественной жизни. Слова, создаваемые 

народом для отражения новых феноменов, можно отнести к словам-реалиям. Согласно В.С. 

Виноградову реалиями являются все специфические факты истории и государственного 

устройства национальной общности, особенности ее географической среды, характерные 

предметы быта прошлого и настоящего, этнографические и фольклорные понятия [1; с. 37]. 

Cлова-реалии легко понимаются только носителями той культуры, где они возникают, т.к. 

объединяют в себе уровень лингвистического и экстралингвистического содержания [2; c. 

49]. Слова-реалии также обладают темпоральностью. При изменении социально-

политического контекста они меняют свой статус и переходят в группу историзмов или 

универсалий [3; c. 143]. Из одного языка в другой реалии проникают главным образом через 

СМИ. 

С 2004 года в связи с политическими событиями на Украине в английский 

медиадискурс проникли такие реалии как Оранжевая революция, Майдан, Евромайдан, 

титушки, Автомайдан, Антимайдан и др. Слово «майдан» уже неоднократно становилось 
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объектом лингвистических исследований. Ему посвятили свои работы И.А. Соболева, Т.Н. 

Полякова, И.В. Нефедов, Ашраф М. Аттия, С.А. Жаботинская, но анализ проводился на 

материале русского и украинского языков. В связи с этим представляется актуальным 

изучить украинские реалии в английском языке. Данная работа посвящена рассмотрению 

украинской политической реалии «Евромайдан» в статьях периодических изданий 

Великобритании и Америки. 

Согласно ресурсу Wikipedia слово «Евромайдан» было создано в день 

приостановления подписания договора об ассоциации с ЕС 21 ноября 2013 в социальных 

сетях (хештег #Євромайдан) [https://uk.wikipedia.org/wiki/Євромайдан]. Wikipedia цитирует 

эту информацию с сайта BBC, где 22 ноября 2013 года вышла статья с заголовком «European 

Square: Hashtag of Ukraine protest»: Ukrainians are so enraged by a government decision to 

suspend trade deal negotiations with the EU that they have been rallying protesters under the 

hashtag #євромайдан («European Square») (BBC 22.11.2013). BBC дает буквальный перевод 

украинскому слову – European square, неверно отражающий суть реалии. Ложная 

этимология, возможно, основана на цепочке ассоциаций: по аналогии с Майданом 2004-

2005 годов на главной площади Киева Майдане Независимости, Евромайдан связывают с 

названием Европейской площади. Подобная ложная этимология преобладает на сайтах 

примерно в течение 10 дней после начала протестов: 

This rally took place in European Square (Euromaidan in Ukrainian). (BBC 25.11.2013) 

Однако после попытки силового разгона лагеря демонстрантов 30 ноября название 

протестов «Евромайдан» начинает осмысливаться в зарубежной прессе уже с правильной 

точки зрения – в связи с проевропейскими настроениями в обществе: 

… the supporters of European integration have given to their movement, the Euromaidan, 

which means «Eurosquare» in Ukrainian. (New York Times 06.12.2013) 

The hashtag #euromaidan has become popular on Twitter. Maidan refers to the square 

where the protests are taking place, with Euro alluding to dreams of Europe. (Washington Post 

07.12.2013) 

Закрепляется также единое написание Euromaidan, хотя встречается и вариант 

EuroMaidan, выделяющий отдельные компоненты слова – European и Maidan: The 

encampments in Kiev and other cities are being called EuroMaidan. A common translation of 

maidan, «square,» gets at only part of the word. EuroMaidan is as much a state of mind as a 

physical place. EuroMaidan is openness to the agora and the ancient ideals it represents. 

(Washington Post 17.12.2013) 

В данном примере представляет интерес метафорическое сравнение Евромайдана с 

площадью в Древней Греции, где проходили собрания жителей города и путем голосования 

принимались важные политические решения. Аллюзия к идеалам Древней Греции создает 

возвышенный, однозначно положительный образ протестов. 

Таким образом, новая украинская реалия «Евромайдан» попадает в англоязычные 

СМИ в день ее возникновения, хотя адекватного способа выражения сначала не находит. С 

развитием событий на Украине, реалия переосмысливается, получая правильную трактовку 

своего названия и единый способ передачи. 

Далее слово-реалия «Евромайдан» развивает систему из нескольких значений: 

1) место протестов: protesting in the Euromaidan (New York Times 06.12.2013), performances 

on the Euromaidan (Washington Post 02.05.2014); 

2) лагерь протестующих: the encampments … called EuroMaidan. (Washington Post 

17.12.2013); 

3) протесты и народные демонстрации: went to Kiev for Euromaidan (Washington Post 

05.05.2014), the lessons of Euromaidan (Washington Post 25.01.2015), stages of the EuroMaidan 

(Washington Post 26.11.2014).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B3
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25050202
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25050202
http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraines-euromaidan-whats-in-a-name/2013/12/02/707851c2-5b31-11e3-801f-1f90bf692c9b_story.html
http://www.kyivpost.com/content/ukraine/euromaidan-rallies-in-ukraine-monday-dec16-live-updates-333739.html
http://www.kyivpost.com/content/ukraine/euromaidan-rallies-in-ukraine-monday-dec16-live-updates-333739.html
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Все исследуемые издания употребляют также слово Maidan параллельно с 

Euromaidan, вероятно потому, что слово maidan в значении протестов на Украине 

закрепилось в сознании англоязычных читателей еще в 2004-2005 годах во время 

Оранжевой революции. Maidan заменяет Euromaidan во всех трех значениях слова: 

1) лагерь протестующих: The Maidan, built in the very centre of the Ukrainian capital (BBС 

25.02.2014); 

2) место протестов: The Maidan had a full crowd (Washington Post 25.02.2014); 

3) протесты и народные демонстрации: mark two years since Maidan (New York Times 

09.02.2016). 

Можно сделать вывод, что слово maidan в контексте Украины приобретает новое 

значение – протесты или народные волнения, но оно закрепляется лишь в бытовом 

сознании, «наивной» картине мира, т.к. оно не фиксируется ни в одном из словарей.  

Слово Euromaidan в статьях употребляется чаще всего в качестве определения, 

выполняя функцию прилагательного в составе субстантивных словосочетаний. Главными 

словами в таких словосочетаниях выступают существительные protest, demonstration, 

movement, revolution, uprising, помогающие понять суть явления:  Euromaidan protests 

(Guardian 03.01.2015), Euromaidan revolution (Guardian 21.11.2014), the Euromaidan 

demonstrations (Guardian 24.07.2015), the Euromaidan movement (Daily Telegraph 08.08.2015), 

«Euromaidan» street protests, (Daily mail 27.10.2014), the Euromaidan uprising (Guardian 

04.09.2015). 

Встречаются и другие именные группы со словом Euromaidan: the Euromaidan 

anniversary (BBC 21.11.2014), Euromaidan officials (BBC 07.03.2014), Euromaidan's political 

heads (BBC 07.03.2014), Euromaidan investigators (Guardian 31.03.2015). Данные примеры 

указывают на то, что слово Euromaidan, приводясь без пояснений, расценивается авторами 

как знакомое и понятное читателям. 

Впоследствии Евромайдан развивает употребление в качестве компонента сложных 

слов и корня слов с аффиксацией: a new Euromaidan-led government (BBC 07.03.2014), 

influence on Ukraine pre-Euromaidan (Guardian 18.12.2015). 

Сочетаемость с разными существительными, а также употребление в 

притяжательной форме и в составе сложных лексем демонстрируют постепенную 

ассимиляцию слова. Таким образом, можно утверждать, что украинская политическая 

реалия прочно вошла в медийное англоязычное пространство. Но тесная связь слова с 

украинской политической реальностью дает основания полагать, что со временем, когда 

тема кризиса в Украине не будет так актуальна, слово может выйти из употребления, 

оставаясь узнаваемым только в определенных исторических и национальных контекстах. 
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Мир, в котором жил и творил Питер Брейгель (1525-1569), никак нельзя назвать 

безопасным. Несмотря на бурное экономическое развитие и полученный в 1549 году 

независимый статус, Нидерланды оставались под гнетом дома Габсбургов, которые 

выкачивали оттуда около трети своего дохода. Недовольство экономическим подавлением, 

сопровождалось политическим конфликтом с испанской наместницей Маргаритой 

Пармской и религиозным расколом. В стране распространялась Реформация, тогда как 

фанатичный католик Филипп II объявил жестокую и бескомпромиссную борьбу с 

«протестантской ересью». Последние годы жизни Брейгеля протекали на фоне таких 

событий как Иконоборческое восстание 1566 и последовавшая за ним кровавая бойня, 

которую устроил герцог Альба. Казни, разрушения, конфискации имущества привели к 

массовой эмиграции и экономическому упадку Южных и отделению Северных 

Нидерландов. 

Совершенно естественно, что в условиях, при которых высказанное напрямую 

инакомыслие напрямую приводит на костер, коммуникация принимает характер 

иносказания, код которой прозрачен для ее участников, однако в буквальном своем 

проявлении не может быть им инкриминирован.  

Творчество Брейгеля является примером такого балансирования на грани 

высказанности и умолчания. Историки искусства до сих пор не могут установить 

достоверно, был ли художник католиком или протестантом. Дружба и сотрудничество с 

кругом протестантов-гуманистов совмещается в его биографии с работой на первого 

министра Филиппа II, кардинала Антуана Перрено де Гранвеля. Единственные источник 

информации, которым мы располагаем, – это сами картины мастера как его визуальные 

высказывания. 

В качестве частного случая представляется интересным рассмотреть с этой точки 

зрения одну из картин Питера Брейгеля – «Вавилонская башня» -  находящуюся в Музее 

Истории Искусств в Вене.  

 
Тема, по всей видимости, волновала художника, поскольку он обращался к ней как 

минимум три раза. За 10 лет до венской «Башни», будучи в Риме, Брейгель работал над 

аналогичной темой в сотрудничестве с Джулио Кловио. В 1563 году кроме венской он 
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написал еще так называемую «Малую Вавилонскую Башню», сейчас находящуюся в Музее 

Бойманс ван Бёнинген в Роттердаме. Одна из этих картин упоминается в описи имущества 

Никласа Йонгелинка, заказчика художника. Значение темы, однако, явно выходило за 

рамки частного интереса, о чем свидетельствует целая волна подражаний и вариаций, 

продолжавшаяся в нидерландской живописи по крайней мере еще целое столетие. Это дает 

основания предполагать, что смыслы, заложенные Брейгелем в картину, затрагивали некие 

глубинные слои национального сознания. 

Показательно, что в религиозной полемике, как католики, так и протестанты 

прибегали к общему источнику образности – Библии. В частности, образ Вавилонской 

башни, о которой идет речь в Бытии 11:1-9, использовался как в католическом, так и 

протестантском дискурсе для взаимных обвинений в греховных и мирских заботах. 

Источник этой риторики восходит к Св. Августину, который противопоставил Вавилон 

Граду Божию и называл современный ему Рим Babylonia occidentalis (западный Вавилон). 

Фламандцам 16 века история напоминала о повседневной реальности, а царь Нимрод 

ассоциировался с Филиппом II, чьи имперские притязания и стремление подавить 

инакомыслие подвергались критике со стороны фламандских гуманистов как проявления 

«Babylonia occidentalis». [1]  

В свою очередь, испанцы прибегали в той же метафоре. Герцог Альба, пораженный 

религиозным разнообразием в Антверпене, жаловался своему королю в письме от 1568г, 

что этот город - «Вавилон, смешение и прибежище всяческих сект без разбора». [2] 

Однако, помимо этой стершейся от употребления метафоры, в Антверпене 1560-х 

годов, зарождалось другое, нетрадиционное понимание образа Вавилонской башни. 

Возникло оно в ученой гуманистической среде в контексте филологических исследований, 

связанных с неудовлетворенностью существовавшим переводом Библии и назревшей 

потребностью обратиться к ее текстам на оригинальных языках. Концепция полиглотты, то 

есть библии с параллельными текстами на греческом и древнееврейском существовала уже 

в средние века. В начале 16-го века в Испании вышла Комплютенская Полиглотта, 

содержавшая тексты на еврейском, арамейском, латинском и греческом языках.  Проект 

нидерландской Полиглотты был инициирован гебраистом Андреасом Мазиусом, который 

еще в 1554 году обратился к кардиналу кардиналу Питео с предложением включить 

сирийский текст. Многолетние исследования группы филологов вылились в публикацию 

так называемой «Антверпенской Полиглотты», издание которой было поручено 

Инквизицией Христофору Плантену, крупнейшему Антверпенскому издателю. 

В состав редколлегии входил некто Йоханнес Горопиус Беканус (латинизированное 

имя Яна ван Горпа), который считается родоначальником сравнительно-исторического 

языкознания. В 1569 в том же издательстве Плантена вышел его трактат «Антверпенские 

древности», в котором Горп выдвигал теорию о том, что брабантские диалекты произошли 

от изначального языка, дарованного Богом Адаму. По его рассуждению древнейший 

боговдохневенный язык должен был содержать короткие и простые слова с 

мотивированной связью между звуком и предметом, соответствующей природе вещей. 

Проведя сравнительный частотный анализ брабантских диалектов, латинского, греческого 

и иврита, он пришел к выводу, что в его родном наречии наибольшее количество 

односложных слов. На этом основании он утверждал, что антверпенцы являются 

хранителями изначального адамового языка, будучи потомками племени кимвров, которые 

в свою очередь произошли от сыновей Иафета. Они не присутствовали при строительстве 

Вавилонской башни, соответственно они избежали вавилонского смешения языков и 

сохранили изначальный божественный язык. Свою гипотезу Горп подтверждал 

этимологически. [3]  
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Так, например, название самого нидерландского языка, в средне-нидерландском 

«Diets» или «Duyts» он интерпретировал как d’outs/de outs = de oudste (то есть 

«старейший»). 

Оставив за скобками абсурдность подобных этимологий, можно понять сам 

психологический механизм, мотивировавший такую теорию: формирующееся под 

иноземным гнетом национальное самосознание нуждалось в некоeм мета-нарративе, 

который бы компенсировал психологическую травму и дал бы ощущение превосходства 

над угнетателями. 

Хотя нет прямых свидетельств о том, что Брейгель был знаком с теорией Горпа, он 

мог узнать о ней от своего друга картографа Абрахам Ортелиус, восторженного почитателя 

Горпа. Не исключено, что идея обсуждалась в 60-е годы в националистически настроенных 

гуманистических кругах и вообще витала в воздухе. 

Могла ли она оказать влияние на брейгелевское прочтение древней истории? Что мы 

видим при первом взгляде на полотно, так это строение, архитектурным стилем явно 

напоминающее Колизей. Это вполне вписывается в августиновскую концепцию Рима как 

западного Вавилона. Однако при ближайшем рассмотрении (а именно такая стратегия была 

закреплена в нидерландской традиции со времен Ван Эйка и устойчиво повторяется в 

творчестве самого Брейгеля) оказывается, что башня вырастает из типичного фламандского 

ландшафта, окружена типично фламандским городом, береговой линией, напоминающей 

Антверпен, населена типично фламандским людом, как бы собранным из множества других 

картин художника. Хотя есть детали, позаимствованные из других фламандских 

источников, такие как, например, подъемный кран, вероятно позаимствованный из 

часослова, иллюстрированного Симоном Бенингом (см. рис 2) 

 
Рис.2. Питер Брейгель, «Вавилонская башня». Фрагмент/миниатюра Симона Бенинга, Октябрь, 

Календарь во Фламандском Часослове. 1-я половина 16 века (München, StB, cod. lat. 23638, fol. 11v) 

Башня показана в момент строительства, то есть до смешения языков, когда народы, 

еще не разделенные непониманием, совместно трудятся над колоссальным утопическим 

проектом. В прославлении коллективного труда картина перекликается с Утопией Томаса 

Мора, написанной, кстати, во время его пребывания в Антверпене в качестве посла Генриха 

VIII примерно на 50 лет ранее. Помещение библейской истории в современный художнику 

городской пейзаж, конечно, стандартный прием, закрепленный в традиции (ср., например, 

Алтарь Мероде Роберта Кампена) и не несущий особой смысловой нагрузки.  Однако в 

контексте идей ван Горпа этот ход приобретает совсем новые смыслы, доступные 

посвященным. 

Итак, «Вавилонская башня» - тема с вариативными смыслами. Ее понимание зависит 

от выбора реципиентом источника аллюзии. Взрыв популярности данной темы в 

нидерландском искусстве после Брейгеля, совпавший по времени с национально-

освободительной борьбой, дает основания предполагать, что националистический 

нарратив, сконструированный ван Горпом, апеллировал к становящемуся самосознанию 

нидерландского народа. 
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Выдающийся математик и педагог, профессор Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, Игорь Фёдорович Шарыгин, говоря о роли 

математики и математического образования для человечества, отмечал: «… математика - 

важнейшая наука, созданная нашей цивилизацией и сопровождающая ее на всех этапах 

развития. …вся современная наука … не только использует математические методы, но 

и строится по математическим законам. Путь в современную науку и технику, просто в 

современную жизнь лежит через математику. Этот элемент научного знания является 

важнейшей частью математического образования. ...математическое образование не 

только часть науки математики - это феномен общечеловеческой культуры. Оно 

является отражением истории развития человеческой мысли. Именно поэтому 

математическое образование всегда играло важную роль в культурном развитии 

человека» [5]. 

Все базовые понятия математики закладываются в школьные годы, поэтому очень 

важно показать школьникам что математика - это наука для жизни и прикладного 

использования и, что очень важно, математика – это простор для творчества и возможность 

раскрытия таланта. 

Иван Ященко, член Совета по науке при президенте РФ, директор Центра 

педагогического мастерства в интервью «Газете.Ru» (28.11.2013) высказал свое мнение о 

проблемах современного российского образования, работе ученых над их решением и 

разработке концепции математического образования: «Одна из главных проблем – огромная 

неэффективность учебного процесса. …Поручение правительства о разработке 

Концепции математического образования – это в первую очередь не проявление внимания 

государства к математике, а внимание государства к тому, что имеются огромные 

проблемы, и математическое (на самом деле, и остальное тоже) образование не 

удовлетворяет потребности страны. Если президент обратил внимание на математику, 

значит, какие-то регулярные механизмы с этим не очень справляются» [6].  

Принятая в декабре 2013 г. Концепция отражает основные направления решения 

этих проблем и развития математического образования в Российской Федерации, они 

касаются всех уровней образования: дошкольного и начального общего образования, 

основного общего и среднего общего образования, профессионального образования. 

Краеугольным камнем формирующейся принципиально новой системы математического 

образования должно стать формирование творческих компетентностей учащихся, а 

http://anet.ua.ac.be/wiki/hortus/Becanus
mailto:nataly_mil@mail.ru
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результативность образовательного процесса должны определять новые педагогические 

технологии, которые обеспечивают развитие творческих способностей обучающихся. 

Приказом Минобрнауки России от 3.04.2014г, № 265 утверждён план мероприятий 

МОН РФ (далее – План мероприятий) по реализации концепции развития математического 

образования в Российской Федерации [3]. 

Сейчас выполнению учащимися школьной программы в значительной степени 

помогает способность запоминать изучаемый материал, что не всегда развивает творческую 

мыслительную деятельность. Поэтому перед педагогическим сообществом встаёт 

проблема, как на протяжении всего образовательного процесса развивать творческие 

способности учащихся и формировать творческие компетентности? 

Одним из критериев творческого усвоения учебного материала является 

приобретение умений, «обеспечивающих распространение инновационных технологий в 

области математики» (План мероприятий, пункт № 13) на решения задач, условия которых 

содержат и нематематические понятия.  

В данной работе инновационные технологии в области математики 

распространяются на решения творческих задач химии. 

Задача 1. При сжигании 4,4 г алкана выделилось 13,4 г оксида углерода (IV) 

(углекислого газа). Относительная плотность вещества по воздуху равна 1,52. 

Определите молекулярную формулу алкана [1, с. 30]. 
В пособии приводится её решение со всеми данными из условия. Поскольку алканы 

– соединения, состав которых выражается общей формулой CnH2n+2 (n - число атомов 

углерода), то она определяется одним параметром n, для нахождения которого достаточно 

одного уравнения, связывающего индексы при С и Н. Приведем лучшую формулировку и 

решение. 

Определите молекулярную формулу алкана, относительная плотность которого по 

воздуху равна 1,5 (последняя цифра плотности, отбрасывается). 

Отсюда относительная молекулярная масса (ОММ) алкана Мr = 29*1,5 = 43,5, 

поэтому 12n + 2n +2 = 43,5 и натуральное число n = 3. 

Следовательно, C3H8 или СН3 – СН2 – СН3 - формула алкана (пропан). Это решение 

достоверно, оно устойчиво по отношению к ошибкам округлений. При Мr равном 42 или 

45 результат будет тот же! 

Задача 2. Смесь 5 мл газообразного углеводорода с 12 мл кислорода поместили 

в эвдиометр и взорвали. После приведения условий к первоначальным, объем газовой 

смеси составил 7 мл, а после ее пропускания через раствор щелочи уменьшился до 2 

мл, причем оставшийся газ поддерживал горение. Определите формулу углеводорода 

[4]. 
Эта задача допускает несколько эквивалентных формулировок. Рассмотрим 

лучшую. 

Смесь 5 мл газообразного углеводорода с кислородом поместили в эвдиометр и 

взорвали. После приведения условий к первоначальным, объем газовой смеси составил 7 

мл, а после ее пропускания через раствор щелочи объем уменьшился, причем оставшийся 

газ поддерживал горение. Определите формулу углеводорода. 

Решение. Поскольку оставшийся газ поддерживал горение, то кислород был взят в 

избытке. Если принять объем CO2, образовавшегося в результате полного сгорания 5 мл Сх 

Ну, равным а мл, то на основании схемы реакции 1СхНу -- хСО2 и следствия из закона 

Авогадро можно записать соотношение x/1 = a/5 < 7/5 (a<7, поскольку в 7 мл входят и 

углекислый газ, и избыток кислорода). 

Значит, x<7/5 (1), а это неравенство имеет единственное решение в целых 

положительных числах: x=1 и CH4 – формула углеводорода (с одним атомом углерода 

соединяется четыре атома водорода). Это решение устойчиво. Действительно, в любом 
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углеводороде СхНу, х>=1. Если в неравенстве (1) числитель увеличить на 1, а знаменатель 

уменьшить на 1, то поручим x< 2. Значит, 1 <= x < 2, т.е. натуральное значение х = 1 и CH4 

– формула углеводорода. 

Задача 3. При сгорании 2,76 г ароматического углеводорода получили 9,24 г 

оксида углерода (IV) и 2,16 г воды. Относительная плотность этого вещества по 

водороду равна 39. Выведите молекулярную формулу этого вещества [1, c. 35].  
Решение первое: Удалим из условия рассматриваемой задачи данные о массах 

веществ и сведение о том, что речь идет о сгорании именно ароматического углеводорода, 

т.е. решим задачу с новой формулировкой: 

Определите молекулярную формулу углеводорода, относительная плотность паров 

которого по водороду равна 39. 

Исходя из этого условия, найдем относительную молекулярную массу углеводорода 

Мr = 39*2 = 78 и составим уравнение для определения индексов х и у углеводорода СхНу: 

12х+у = 78 (2) 

Из уравнения (2) следует, что натуральное число х удовлетворяет неравенству 1<= х 

<= 6. Поскольку в предельном углеводороде СхН2х+2 с х атомами углерода связано 

максимальное число атомов водорода, равное 2х+2, для индексов любого углеводорода 

СхНу имеет место неравенство: у <= 2х+2. Поэтому для натурального числа у из (2) имеем: 

1 <= у <= 14. 

Теперь можем составить и реализовать программу на языке паскаль: 

Program E1; 

var x, y: integer; 

begin 

 for x:=1 to 6 do 

 for y:=1 to 14 do 

 if 12*x+y = 78 then 

 writeln ('Otvet:' , 'x = ',x, 'y = ',y); 

end. 

otvet: x = 6 y = 6. Значит, С6Н6 – молекулярная формула углеводорода. 

Рассмотрим еще одно решение задачи 3, сохранив в условии сведение о том, что 

исследуемый углеводород – ароматический, общая формула которого 

CnH2n-6 (3) 

Второе решение. При сгорании ароматического углеводорода получили 9,24 г 

оксида углерода (IV) и 2,16 г воды. Определите его молекулярную формулу. 

Запишем схему реакции горения углеводорода, общая формула которого CnH2n-6.  

  CnH2n-6 --- nСО2 +(n-3)Н2О      (4) 

Из (4) имеем: (n-3)/ n = (2,16/18)/(9,24/44), n= 7, и C7H8, или C6H5 – CH3 (толуол) – 

правильный ответ к задаче как основанный на более надежных данных, чем ответ C6H6. 

Имея в виду указанное в Плане мероприятий распространение инновационных 

технологий в области математики, рассмотрим задачу, связанную с построением модели 

молекулы BI3. 

Задача 4. По данным электронографического эксперимента межъядерные 

расстояния в молекуле BI3 равны: r(B–I) = 0,210 нм, r(I –I) = 0,364 нм. Определите, какую 

геометрическую фигуру образуют ядра атомов в этой молекуле [2, c. 24]. 

Из равенства всех межъядерных расстояний r(I –I) следует, что молекула BI3 может 

иметь форму либо равностороннего треугольника с атомом бора в центре, либо – 

правильной треугольной пирамиды с тем же атомом в вершине. 

В первом случае угол между связями I–B-I, будет равен 120o, во втором – не равен 

120o. Итак, измерим угол между связями I–B-I. Для этого построим равнобедренный 

треугольник ASD (рисунок 1) подобный треугольнику I–B-I с данными в условии 
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межъядерными расстояниями, в вершинах которого A, S и D указаны в круглых скобках 

символы соответствующих элементов A(I), S(B) и D(I). Подчеркнем, что в подобных 

треугольниках соответственные углы равны, они не зависят от длин сторон и коэффициента 

подобия (увеличения или уменьшения).  

Вообще, две геометрические фигуры подобны, если отношения длин всех 

соответственных элементов одинаковы. Если известен коэффициент подобия – масштаб, то 

простым умножением на величину масштаба линейных размеров – длин отрезков или дуг – 

одной геометрической фигуры получают соответствующие размеры другой, ей подобной. 

Подчеркнем, что на возникающий при этом вопрос, каким по величине мы увидим, 

например, угол в 30 градусов, если будем рассматривать его в лупу с трехкратным 

увеличением, ответ однозначный: таким же, он не изменится, прямым не предстанет. 

На рисунке 1 с помощью циркуля и линейки построен по трем сторонам треугольник 

ASD, подобный треугольнику I–B-I, определенному условиями реальной задачи, в 

масштабе удобном для измерения длин сторон и углов транспортиром с точностью до трех 

значащих цифр, с которой определены исходные данные AS = DS = 105 мм, AD = 182 мм  

(AS : DS : AD = 105 : 105 : 182 = 0,210 : 0,210 : 0,364). Измерив транспортиром угол 

ASD, получим, опять-таки с точностью до трех значащих цифр, 120º. Следовательно, ядра 

атомов молекулы BI3 образуют плоскую фигуру в форме правильного треугольника, в 

центре которого располагается ядро атома В. 

 
Рисунок 1. 

 

Можно было бы продолжить работу по совершенствованию условий и решений 

известных химических задач, а также для составления новых задач, каждая из которых 

выражает её подлинное содержание. Но и уже рассмотренные вопросы ярко демонстрируют 

могущество математики и информатики в решении творческих учебных и 

исследовательских задач химии. 

 

Литература 

1. Гара Н. Н., Габрусева Н.И. Химия. Задачник с «помощником». 10 –11 классы: пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. Изд. 2 – е. – М.: Просвещение, 2013.  

2. Еремин В.В. Теоретическая и математическая химия для школьников. Подготовка к 

химическим олимпиадам. – М.: МЦНМО, 2007. – 392 с.  

3. Концепция развития математического образования в Российской Федерации. // 

Электронный ресурс http://www.rg.ru/2013/12/27/matematika-site-dok.html (дата обращения: 

19.01.2016). 

4. Смесь 5 мл газообразного углеводорода. - сервис Школьные Знания. // Электронный 

ресурс http://znanija.com/task/850750 (дата обращения: 19.01.2016). 

5. Шарыгин И.Ф. Математическое образование: вчера, сегодня, завтра// Электронный 

ресурс http://scepsis.net/library/print/id_638.html (дата обращения 13.02.2016)  

6. «Тех, кто не умеет раскрывать скобки, мы учим дифференцировать» О проблемах 

современного российского образования на примере математики рассказывает член Совета 

по науке при президенте РФ Иван Ященко// Электронный ресурс 

http://www.gazeta.ru/science/2013/11/28_a_5774081.shtml (дата обращения 13.02.2016). 

 

 



Черноморская научно-практическая конференция МГУ 

«ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 152 

 

УДК 659.441.38 

ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ 

О.В. Медведовская 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

в г. Севастополе 

olgamed806@yandex.ru 

 

В последнее время особое внимание уделяется изучению различных видов 

безопасности: национальной, социальной, демографической, финансовой, духовной, 

психологической, и т.д. Особое место в исследованиях занимает категория 

«информационной безопасности», что связано с информационными процессами, 

протекающими как в мире, так и в российском обществе, где облик современного человека 

и социума существенно изменился и справедливо называется информационным. 

Актуализация проблемы информационной безопасности возрастает по мере роста 

информационных рисков в информационном пространстве российского и мирового 

сообщества в целом. [3, с.72] 

В современном мире, быстрое развитие производства находится в зависимости от 

информатизации управления. Информация занимает важнейшую часть при производстве 

товаров и услуг как ресурс и как товар. Все процессы, происходящие на производстве, в 

различной степени связаны с информацией, которая необходима, чтобы снизить риск при 

принятии решений. Информация является стратегическим ресурсом, от которого зависит 

конкурентоспособность организации, и который нуждается в соответствующей защите, как 

и другие важные бизнес-ресурсы. Таким образом, обеспечение информационной 

безопасности является необходимым условием функционирования любой компании, а 

создание политики безопасности – одно из первых требований к организации 

информационной безопасности предприятия. [1, с.187] 

Специалисты разделяют источники информационных угроз на внутренние и 

внешние, деление которых происходит по территориальному признаку и по признаку 

принадлежности к объекту информационной защиты. К внешним источникам угрозы 

относятся разведка, конкуренты, политические противники, преступники, лица с 

нарушенной психикой, стихийные бедствия. К внутренним: сотрудники с корыстными и 

преступными целями, «любители», а также безответственные сотрудники. [1, с.188] 

Всеобщий свободный доступ сотрудников к информации, возможность 

повсеместного использования коммуникационных возможностей Интернета, прозрачность 

информационных потоков, определяют необходимость построения такой системы 

коммуникации в компании, которая бы включала взаимодействие с внешними, и особенно 

внутренними аудиториями. Это требует от предприятий пересмотра существующих 

моделей внутренних и внешних коммуникаций компании, что будет способствовать 

минимизации информационной угрозы и снижению вероятности возникновения 

репутационных рисков. [2, с.6] 

Несмотря на очевидность таких действий, компании отводят внутрикорпоративным 

коммуникациям второстепенную роль. Однако, мнение сотрудников, распространяемое 

через их коммуникационные круги, является довольно сильным инструментом воздействия 

на общественность. Недовольство или удовлетворенность работников более правдивы и 

заслуживают большего доверия, чем реклама, которой широкая общественность доверяет 

редко. Лояльный сотрудник представляет меньшую угрозу для информационной 

безопасности компании, помогает предотвращению возможных утечек. 

В то же время, несмотря на осознание важной роли внутрикорпоративных связей, 

руководство компаний в кризисной ситуации большее значение придают внешним связям 
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с общественностью, забывая о важности такого капитала, как сотрудники компании. 

Правильно выстроенные внутренние коммуникации позволяют не только купировать 

назревающий или развивающийся кризис, но и укрепить репутацию компании. [2, с.7] 

Сегодня этот ресурс не используется полноценно, а в некоторых случаях полностью 

игнорируется, что приводит к негативным репутационным последствиям и уязвимости 

информационной безопасности компании. 
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Our whimsy 21st century is gaining pace so rapidly that it is no laughing matter anymore. 

To catch up, people who aspire to competitively participate in this race are destined to recognise 

English as their second native language and to acquire an average set of skills through it. The name 

of the game is business skills. The employers expect the graduates to possess high level abilities 

as working in a team, being a leader, eloquently delivering the ideas in front of the audience, 

negotiating successfully, properly corresponding with business partners and consumers as well as 

solving emerging issues. However, the current educational process in our domestic higher 

institutions lacks those necessities significantly. The need of satisfying the modern social demand 

in graduates having all the above mentioned skills is high. 

Therefore, it is extremely topical to search for potential opportunities of developing 

students’ business skills in the course of their professional training. Foreign language teaching of 

future specialists can become one of the solutions to this problem. Accordingly, the aim of the 

article is to describe practical experience in creating an English language manual for developing 

business skills of the future professionals. 

Theoretical foundations of the current work lie in the works of O. V. Penkova and O. B. 

Tarnopolsky. They, and many more, claim the immense potential of foreign languages for solving 

this problem. 

Thus, the experimental package of Business Skills manual has been inculcated into the 

teaching process in Sevastopol State University as well as in Sevastopol Branch of Moscow State 

University. The main units having been introduced are Emails (the skill of business corresponding 

via electronic devices), Job Hunting (searching for and applying for a job), Leadership (the ability 

of starting the ball rolling by your ideas, authority and trustworthiness), Teambuilding (the skill of 

working in a group), Meetings (the talent of arranging, holding and participating in business 

meetings and their modern formats), Negotiations (the skills of holding talks and agreeing with 
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people), Presentations (the capabilities of public speaking including tips on visual support) and 

Problem Solving (settlement to interpersonal conflicts and the skill of avoiding those). 

Studying of this package is being accomplished with the help of the manual with an 

electronic application Business Skills which incorporates authentic English texts (audio, video and 

print) with lexical and comprehension exercises. The considerable distinction of the manual is its 

commitment to such second generation Internet services as Present.me, Quizlet, Prezi and 

Mindomo. 

The Quizlet service is used on the pre-text stage with the purpose of overcoming lexical 

difficulties and reinforcement of new lexical units. The manual contains Internet hyperlinks to 

more than 20 elaborated by the authors thematic lexical sets each of which offers students the 

following modes of work: flashcards (voiced cards with lexical units and their definitions), learn 

(interactive voiced mode for studying the lexical set), speller (interactive dictation with the option 

of choosing the speed of pronouncing), test (randomly generated text comprising 4 types of 

questions with the automatic result) and scatter and gravity (word games). Such variable and 

complete work with the lexical material, implying both in-class and independent students’ work, 

apart from overcoming lexical difficulties, facilitates quick memorising, profound acquisition and 

automatic use in speech. 

Special attention has been spared to visualising of information. Bearing this target in mind, 

the authors have selected thematic sets of English infographics on the topics under consideration. 

Questions for discussion have been developed to each of the infographics pieces presented on the 

disk. Infographics is a powerful tool in modern business. Therefore its application in a foreign 

language studying allows a student either concisely and laconically represent big volumes of 

information or it acquaints students with reading of graphic and statistics texts, extracting 

necessary data from visuals as well as with analysis, synthesis, generalisation and critical 

perception of information. 

The Production section is obligatory for each unit. In that part, students are offered to 

develop their own foreign language creative product. For example, they can record themselves in 

Present.me service. Using it allows to watch and listen yourself from aside to understand your own 

strengths and weaknesses and to repair those. It lets avoid mistakes in public speaking in 

conferences and seminars. Moreover, it gives an opportunity to translate the speech for a distant 

audience, i.e. another group or even for another institution. 

One more service for developing productive speech activities is Mindomo. It is used for 

creating mind maps. They are an alternative way of representing information as well as the 

techniques of visualising the thinking process. They also help to structure the material, generalise 

and at the same time profoundly study and itemize it.  

While studying the topic of Presentations the students are proposed to use an alternative 

service for creating presentations Prezi. It allows to develop unique multimedia presentations 

which facilitates students’ creativity, imagination, space thinking, aesthetic taste and business 

style. 

All services are generally targeted at students’ independent work, as they comprise a bulk 

of educational videos, examples and templates. They also provide the possibility of studying other 

users’ products. This encourages developing the ability of life-long self-educating of future 

specialists and their readiness for professional activities in a constantly changing job market, for 

the search of alternative sources of information and new tools of creative activity. 

To sum, Business Skills manual is an innovative educational tool, as apart from its major 

target of developing future professionals’ business abilities, it is also aimed at forming students’ 

vitally important skills of their independent thinking, acquaintance with alternative implements of 

human activities and joining the world of business and business communication on the basis of 

modern Internet services.  
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В мире, который приходит в состояние все большей неустойчивости и, по-видимому, 

приближается к моменту «фазового перехода» [1], категорию безопасности следует 

рассматривать несколько иначе, чем в стабильные периоды. В эпоху перемен забота о 

безопасности связана не столько с усилиями по защите «статус-кво» (того, что есть), 

сколько с готовностью к переменам, которые позволят преодолеть трудные времена и 

получить новый стимул к развитию. Приверженность старым способам поддержания 

статус-кво, пусть даже неплохо работавшим прежде, только увеличивает опасность, 

поскольку способствует консервации именно тех сил и состояний, которые, скорее всего, и 

привели к кризису. 

Несмотря на общий негативный характер угроз и рисков, возникающих в условиях 

усиливающегося хаоса, их важное значение состоит в том, что они, являясь предвестниками 

грядущих событий, «сообщают» о характере центрального противоречия и дают время 

подготовиться. Нужно только суметь правильно «прочитать» послание, которое они 

содержат. 

Так, несмотря на всю стихийность, неожиданность и стремительность политических 

событий на Украине, в них можно заметить некие общие, инвариантные «темы», 

проявляющиеся в различных фигурах, символах и ситуациях в зависимости от контекста. 

Согласно медиапсихологическому анализу основных событий в отражении СМИ, 

«управляющим фактором» («slaving principe» в синергетике [1]) всех этих внешне 

хаотических процессов является борьба вокруг национальной идентичности. 

Одним из первых красноречивых симптомов нарастающих внутренних 

противоречий и конфликтов был снос памятников Ленину, прокатившийся по всей 

территории Украины и практически не встретивший серьезного сопротивления ни с какой 

стороны, ни в каком слое населения. Это было недвусмысленным показателем отказа 

наиболее активной (пассионарной) части общества от прежней советской идентичности, а 

значит, и от советского типа государства. Люди больше не могли и не хотели жить в нищете, 

пассивном ожидании восстановления справедливости и уповании на власть. И отречение от 

прежнего формата государственности потребовало отречения от связанной с ним 

коллективной идентичности советского человека. Однако силы общества, поднявшиеся на 

восстановление и реабилитацию национальной идентичности, призванной заполнить 
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вакуум, оставленный анациональной советской моделью [4, 5], были (не без помощи 

внешних влияний) обращены на создание квази-национальной идентичности, 

ориентированной на разлом прежде единого автохтонного государства. На волне массового 

отказа от советской идентичности новые идеологи Украины попытались отделиться и от 

русской идентичности, свидетельством чему стал сакраментальный закон о языке и другие 

антирусские законы и декреты. «Архитекторы кризиса» обосновано рассчитали, что 

политическое и духовное отделение Украины от России возможным только через отделение 

от русской идентичности. 

Тем не менее, попытка окончательного отделения этнически русского населения от 

русской идентичности, несмотря на многолетнею идеологическую и психологическую 

подготовку, вызвала на значительной территории страны социальный взрыв и привела к 

гражданской войне. И важный парадокс состоит в том, что каждая сторона борется за 

русскую идентичность! Люди, идейно стоящие по разные стороны баррикад, зачастую 

уверены, что именно они сражаются за истинную русскую идентичность (поскольку 

украинские националисты считают Украину преемницей Древней Руси и отказывают 

«Москве» в автохтонности и «чистоте расы»). В этом смысле кризис на Украине не 

порождение сегодняшнего времени, а продолжение глубокого кризиса идентичности в 

России, возникшего в результате замены идентичности государствообразующей нации на 

анациональную – советскую. Ослабление национальной идентичности 

государствообразующей нации по тем или иным причинам (как правило, в результате 

целенаправленного идеологического и политического давления со стороны государства [3]) 

приводит к распаду страны и активизации центробежных тенденций среди национальных 

групп, избежавших давления и сохранивших свою идентичность [6]. Так, в частности, 

произошло с бывшей теперь уже Югославией [2]. 

В истории возвращения Крыма мощно проявился тот же управляющий фактор, но в 

других условиях он дал совершенно противоположные результаты. Крым вернулся в 

Россию, потому что жители сумели сохранить русскую идентичность, несмотря на все 

исторические пертурбации, утрату связей с «большой Россией» и попытки насильственной 

украинизации. 

И трагические события на Украине, и чудесное возвращение Крыма 

свидетельствуют об одном и том же – безопасность и целостность государства зависят от 

сохранности национальной идентичности народа, заложившего основы данного 

государства. 

Рассматривая вопросы обеспечения безопасности в современном мире, необходимо 

иметь в виду, что, как показывают мировые события рубежа тысячелетий, все 

геополитические потрясения и изменения в условиях глобального информационного 

пространства происходят первоначально на глубинном, зачастую неосознаваемом 

психологическом уровне [5]. 
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Современные тренды развития информационных и телекоммуникационных 

технологий позволяют активно использовать их на динамично развивающемся рынке 

образовательных услуг. Дистанционное образование - процесс получения знаний, который 

частично или полностью реализуется с использованием компьютерной техники и 

телекоммуникационных технологий. Возможность реализовать программы 

дистанционного образования определена в законе РФ «Об образовании» и в 

образовательных стандартах, что позволяет российским вузам активно использовать эти 

методы в своей деятельности. [1] 

Безусловно, целесообразно перенести лучшие практики традиционного обучения в 

онлайн, сочетая наработанные педагогические методики и инструменты с уникальными 

технологическими преимуществами дистанционного образования такими как: широкий 

охват и доступность; персонализация и адаптивность; возможность самостоятельно 

формировать свой учебный план, исходя из необходимых компетенций; 

автоматизированный анализ успеха обучающихся; видимая рейтинговая система, которая 

может мотивировать студентов; широкий набор инструментов для визуализации контента, 

его наглядного представления; социальное равноправие. [2] 

При всей неоспоримости актуальности развития и активного внедрения новых 

образовательных технологий, все очевиднее становится важность учета рисков и 

формирования мер безопасности электронного обучения. [3;4] 

В первую очередь необходимо минимизировать риски, исходящие от инициатора 

образовательного процесса – вуза. 

При организации дистанционного обучения важно обеспечить безопасное и 

конфиденциальное хранение, передачу и использование необходимых сведений. Если не 

предусмотрены и не реализованы современные средства защиты, например, из-за дефектов 

или деформации пересылаемых дисков, компьютерных вирусов, неполадок в 

электрических цепях могут быть уничтожены высланные студенту информация или 

результаты его работы. 

Не менее значима и проблема защиты информации, передаваемой в процессе 

обучения (личные данные студентов, базы электронных адресов, результаты онлайн тестов 

и т.п.) 

Ну и конечно любая система обучения включает в себя контроль знаний, как 

обязательный элемент контроля качества. Для большинства площадок онлайн обучения – 

это контрольные работы (которые часто проверяют другие участники курса) и тесты. Еще 

одна проблема, связанная с контролем знаний и оценкой обучающихся, вытекает из 

основной особенности этого метода обучения – удаленности от педагога, отсутствия 

визуального контакта. Она связана с тем, что невозможно объективно оценить знания, так 
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как обучающийся может использовать в процессе прохождения теста любые 

информационные источники и помощь сторонних лиц. Одним из направлений 

совершенствования дистанционных курсов может стать разработка новых, инновационных 

подходов к промежуточной аттестации или создание центров сертификации, как это 

активно используется при подтверждении иностранного языка (International English 

Language Testing System (IELTS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL) и др. [5] 

Следовательно, развитие дистанционного образования требует новых методов 

оценки качества обучения, при этом они должны нивелировать выше описанные 

недостатки. 

Востребованность дистанционных методов контроля качества обучения и 

профессиональной компетентности будет расти, особенно в связи с предстоящим 

принятием в 2016 году новых профессиональных стандартов. Это обуславливается тем, что 

любой работник любой специальности должен будет показать свое соответствие 

профстандарту. [6] 

Решением проблемы объективности контроля и удержания обучающихся до конца 

курса может стать внесение в образовательные стандарты понятия «гибридных курсов», 

которые использовали бы онлайн обучение как способ масштабирования образовательного 

продукта, при этом проводя часть занятий и контроля знаний на базе учебного заведения. 

Разработка единого стандарта качества дистанционного образования будет 

способствовать повышению качества используемого контента, и, как следствие, обучения 

в целом. Это позволит убрать с рынка те организации, которые не в состоянии обеспечить 

необходимый уровень развития компетенций обучающихся. 

Таким образом, одним из главных препятствий для развития эффективного 

дистанционного обучения в России является несовершенство законодательной базы, 

поскольку российская образовательная практика до сих пор не располагает документом, в 

полной мере регламентирующим применение дистанционных образовательных технологий 

и отвечающим на большинство вопросов организаторов учебного процесса. 

Для повышения надежности e-learning учреждений, популяризации и развитию 

дистанционного образования возникает острая необходимость в обеспечении безопасности 

и своевременном предупреждении возникновения рассмотренных и других вероятных 

рисков. 
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Система априорных категорий И. Канта может продуктивно применяться к 

лингвистическим понятиям. 

Работа носит методологический характер, поскольку стремится к дедуктивному 

определению априорных представлений о языке в связи с понятиями времени и 

модальности. 

Мы приписали понятиям синхронии, диахронии и панхронии эпистемологическое 

значение и сопоставили их с динамическим категориям И. Канта. Результат сопоставления 

приведен в таблице (термины Канта выделены жирным шрифтом, лингвистическая 

терминология набрана прописными буквами). 

Логические выражения в хвостовике таблицы даны согласно обоснованиям, 

приведенным в [1; 2]. Нумерация схем состоит из римского номера категории и арабского 

номера понятия в этой категории. Поэтому, например, схема v ‡ P имеет номер III 1 IV 1. 
 III. Отношения 

1. Субстанция 

и акциденция 

СИНХРОНИЯ 

2. Причина и 

следствие 

ДИАХРОНИЯ 

3. Взаимодействие 

ПАНХРОНИЯ 

IV
. 

М
о

д
а

л
ь

н
о

ст
ь

 1. Возможное – невозможное 

СУБЪЕКТИВНОЕ 
v ‡ P S ~† P → S † P S ~† P ˅ S ‡ P 

2. Действительное – 

недействительное 

ОБЪЕКТИВНОЕ 

S ‡ P S1 † P → S2 † P S1 ‡ P ˅ S2 ‡ P 

3. Необходимое – случайное 

ЗАКОНОМЕРНОЕ(субъективно-

объективное) 

S ‡ v S ~† P → S † v S ~† P ˅ S ‡ v 

Идея синхронии предусматривает такое представление, при котором объект 

рассматривается как неизменяемый во времени, что совпадает с кантовым понятием 

субстанции и подчиненных ей акциденций и формализовано нами через единичные и общие 

категорические суждения (символ ‡). Можно определить синхронию как 

исследовательскую программу с субстанционалистским взглядом на объект исследования, 

сформулированную Соссюром. 

Априорная схема III 1 IV 1 дает представление о языке (объект) как о субъективной 

субстанции. Язык при таком понимании не предполагает в себе никаких изменений, но 

может иметь реализации в речи, рассматриваемой как своеобразная проекция 

индивидуального уникального языка. Примером такого подхода является теория 

Н. Хомского. 

Применение априорной схемы III1 IV2 дает представление о языке (объект) как о 

неизменяемой во времени объективной делимой субстанции. Язык при этом мыслится как 
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объективное целостное множество фактов, в котором на практике язык и речь не 

различаются. Примеры: статистическая и корпусная лингвистики, компьютерная 

лингвистика. 

Применение схемы III 1 IV 3 дает представление о языке (объект) как о 

неизменяемой во времени необходимой, субъективно-объективной (представленной во 

внешнем ощущении и подчиненной внутреннему ощущению, следовательно, дуальной) 

делимой вещи. Язык при таком понимании есть индивидуальное неизменяемое во времени 

представление о множестве объективных неиндивидуальных (поэтому социально 

значимых) языковых фактов, которое проецируется (реализуется) в речь. Примерами такого 

понимания синхронии могут служить функционалистские теории языка, например, 

концепция А.В. Бондарко. 

При диахроническом подходе объект рассматривается как последовательность 

изменений во времени, переход от одного состояния к другому. Поэтому язык определяется 

как изменение во времени, которое отвечает кантовому понятию отношения изменения, 

которое мы формализовали через импликацию (символ →) между частными 

категорическими суждениями (символ †). 

Априорная схема III 2 IV 1 предусматривает «солипсическую диахронию», то есть 

представление о языке как о речи, потоке объективных событий, обусловленных 

склонностью индивида. Именно «склонность» к языку при таком подходе является 

основным движителем речи и изменений в ней. Речь является потоком индивидуальных 

актов в форме реальных событий, однонаправлено связанных с семантикой. Так 

истолкованная диахрония является представлением об актуальном функционировании 

индивидуального языка в речи, которая дополняет генеративизм Н. Хомского. 

Априорная схема III 2 IV 2 дает идею языка как безначальной и бесконечной 

последовательности речевых актов. Такая цепь событий бесконечно продолжается назад в 

историю языка, которая превращается в беспрерывный поток причин и следствий так, что 

создаваемые цепи расходятся (дивергенция) или сходятся (конвергенция). Главной 

проблемой такого подхода является поиск достаточного основания изменения (истинной 

причины) из множества прошлых событий. Эталоном этого подхода является 

сравнительно-историческое языковедение вообще, а особенно домладограматический 

компаративизм. 

Априорная схема III 2 IV 3 воплощает взгляд на язык как на процесс изменения 

ментальных состояний, вызванный индивидуальной способностью. Этот подход 

рассматривает не реальные факты, а факты опыта в связи с личностью носителя языка. 

Поток речи понимается как ряд причин и следствий во времени. Главной проблемой такого 

взгляда являются установление связи объективных (материальных) событий с личными 

речевыми действиями (ментальными состояниями). Примером такого подхода могло бы 

быть исследование изменений языковых систем во времени. 

Панхрония как исследовательская программа предусматривает язык как 

вневременную (инвариантную) систему субстанциональных составляющих с 

универсальными свойствами. Вневременный характер языка отвечает кантовому понятию 

взаимодействия, формализованному дизъюнктивным суждением (символ ˅). Панхронию 

определим как исследовательскую программу с системным взглядом на объект. 

Априорная схема III 3 IV 1 создает представление о языке (объект) как о 

взаимодействии индивидуальности и материальных речевых явлений. Такой взгляд 

предусматривает представление о языке как об уникальном потоке проявления 

индивидуальности в реальности, а его фокусом является идея воплощения 

индивидуальности в языке. Этот подход можно назвать романтизмом, потому что 

индивидуальность в нем противопоставлена материи. Романтическими подходами мы 
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считаем идее искусственных знаков и их систем от отдельных неологизмов (небозём 

В.І. Даля) до плановых языков. 

Априорная схема III 3 IV 2 создает представление о языке как о практически 

неограниченном во времени взаимодействии (продолжительное взаимное ограничение) 

объективных языковых сущностей. Эта идея ведет к представлению о языковых системах 

и подсистемах, которые сосуществуют в материальных объективных формах. Так 

истолкованная панхрония совпадает с тем, что называют синхроническим языковедением, 

поскольку изучает язык в промежутке времени. Примером ее может быть концепция 

современного литературного языка. Это популярный в языковедении ХХ в. подход. 

Априорная схема III 3 IV 3 дает представление о языке как о взаимодействии 

индивидуальности и закономерности как продукта сознательного (и потому активного) 

познания мира. Этот взгляд на язык предусматривает обобщающее представление о 

языковой системе как о способе ограничения личности ее опытом коммуникации в 

материальной форме, присущей каждой личности в любое время с учетом уникальных 

форм реального опыта. Итак, такая панхрония – это панхрония лингвистических 

универсалий. Именно так считал и Ф.де Соссюр: «эти общие принципы существуют 

независимо от конкретных фактов; когда речь идёт о конкретных фактах, панхроническая 

точка зрения уже не имеет места» [3, с. 96]. 
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Значительные изменения, произошедшие в истории России с момента проведения 

Общекрымского Референдума в марте 2014 года и включения Автономной Республики 

Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, коснулись и высшего 

образования в этом регионе. В условиях экономического и политического кризисов, 

санкционных ограничений и изоляции, проблема подготовки высококвалифицированных 

специалистов в Крыму и г. Севастополе становится особенно актуальной. Новые реалии 

требуют разрешения следующих противоречий: с одной стороны – снижение мотивации к 

изучению иностранных языков в неязыковом вузе, с другой – объективной необходимостью 

обучения студентов неязыковых специальностей крымских вузов высокому уровню 

владения иностранным языком (английским) в сфере профессиональной коммуникации. 

Проблема мотивации уже много лет является предметом изучения в контексте 

теории и методики обучения иностранным языкам. В России наиболее заметными являются 

исследования И.А. Зимней, Д.А. Леонтьева, Н.Б. Симоновой и др. Среди зарубежных 

исследователей можно выделить Johnson (1979), который определял мотивацию, как 
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стремление прикладывать усилия к достижению целей; Keller (1983), впервые обративший 

внимание на связь мотивации и успешностью в обучении; Maehr и Archer (1987), которые 

определили основные ключевые поведенческие аспекты мотивации: цель (direction), 

настойчивость (persistence), поддержка мотивации (continued motivation), уровень 

активности (activity level).  

В рамках обучения иностранному языку наиболее интересными концепциями, по 

нашему мнению, являются мотивационные концепции Pintrich (1989), deCharms (1968), 

Keller (1983), Maehr and Archer (1987), and Dörnyei (1990). 

Вслед за Келлером [1] мы полагаем, что мотивация вносит существенный вклад в 

успешность обучения, особенно на неязыковых направлениях. Помимо того, что студенты 

не связывают владение английским языком со своей будущей профессиональной 

деятельностью, интервьюирование студентов начальных курсов показало, что они не видят 

в ближайшей перспективе возможность практического применения иностранного языка в 

условиях санкций и «изоляции» Крыма. У некоторых студентов выявилась низкая 

инструментальная мотивация: на подъеме патриотизма, они не заинтересованы в культуре 

страны изучаемого языка. 

Н.А. Емельянова в своем исследовании выделяет профессиональную мотивацию в 

качестве специфического компонента, необходимого для овладения иностранным языком 

у студентов неязыковых специальностей [2]. По ее мнению, создание на занятиях по 

иностранному языку ситуаций общения, отвечающих профессиональным интересам 

студентов, станет условием формирования устойчивой мотивации.  

Одним из необходимых условия погружения в профессиональный контекст является 

тесное сотрудничество с профилирующими кафедрами, что позволяет выбрать темы, ранее 

освоенные студентами на родном языке. В качестве базовых технологий обучения 

используются проектный и игровые методы, метод когнитивного моделирования.  

Подобный подход к обучению создает предпосылки для формирования мощного 

мотивационного стимула для изучения английского языка на принципиально новом уровне 

с глубоким пониманием сути вещей и явлений, принятием (что на современном этапе 

является особенно важным) культурного и исторического наследия страны изучаемого 

языка. 
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1. Согласно традиции рассмотрения мифа как универсалии культуры мифы следует 

воспринимать как воплощённые в образно-символической форме идеи, формирующие 

схожее отношение к вещам, отношениям, явлениям, идеям и символам общества [1]. 

Взаимодействуя со средой, они создают сакральное поле ценностно означенных смыслов, 
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в рамках которого люди мыслят свою жизнь, сверяя с ними свои действия и обеспечивая 

через них то внутреннее согласие, без которого функционирование и процветание социума 

невозможно. Поэтому любые поиски смыслов, какими бы целями и побуждениями они ни 

оправдывались, в конечном счете, сводятся к поиску и обретению тех или иных мифов, где 

миф есть образ, модель, интерпретация тех или иных реальностей сознания, более 

значимый для человека, чем сама реальность [2].  

2. Благодаря своим свойствам, как базовая универсалия культуры миф: 

– обеспечивает процесс духовной самоорганизации общества, гармонизируя 

отношения, выявляя и усваивая социальные ценности и приоритеты, соединяя разум и 

подсознание, логику и чувства, воплощая их в особом психофизическом состоянии 

единства с миром, которую можно представить как сакральную гигиену; 

– выступает способом одухотворенного существования людей и народов, 

соотнесённого с высшими мировыми и человеческими ценностями; 

– реализуется во времени как сложная иерархия кодирующих структур, через 

которые происходит постоянная социальная, национальная и культурная идентификация, 

позволяющая обществу ответить на базовый вопрос его исторического бытия «Кто мы? 

Откуда? Куда идём?» [3]. 

3. В свете этого понятно, что потеря ценностных смыслов общества путём их замены 

и конструирования новой идентичности, которая осуществляется путём запуска в сознание 

новых мифов, работающих подобно раковым клеткам или кодам-вирусам, ведёт к его 

разложению и гибели [4]. И разрушение СССР тому пример. Чтобы морально разложить 

общество и обвалить государство достаточно разрушить воплощённую в определённой 

мифологии идеологию, которая апеллируют к общим ценностям, канализируя энергию 

массового энтузиазма в создание и функционирование соответствующих институций. Всё 

остальное падёт само собой и его не спасут ни армии, ни ракеты. Ведь политические 

системы в наше время валят, разрушают и берут под контроль не ядерными ударами и 

танковыми колоннами, а финансовой удавкой, «технологическими объятиями», 

истощением экономики и компрометацией ориентированных на будущее традиционных 

ценностных смыслов [5]. В результате отвечающий за иммунную систему социума миф 

становится оружием массового поражения, с помощью которого глобальные игроки борются 

за власть в мире, где взаимодействие народов определяется их ценностно-смысловой 

совместимостью и общей мотивацией к созидательной деятельности и мифотворчеству. И 

пока большинство людей оценивают проблемы глобальной безопасности в количестве 

танков и ракет, незаметная глазу борьба за контроль над умами людей с помощью несущей 

и формирующей смыслы информации идёт на таком технологическом уровне, который 

может даже обществом не распознаваться. 

Так миф становится фактором национальной безопасности страны, отвечающим за 

духовные основы общества и его мотивацию. Такая система безопасности опирается на 

культурную традицию и формируется в социуме посредством воспитания и образования, 

давших когда-то право канцлеру Германии О. фон Бисмарку заявить, что войну Пруссии 

против Австрийской империи выиграл школьный учитель. В основе, включающей 

воспитание и образование социализации личности, равно как и формирования любого 

цивилизационного проекта, лежат выработанные в социуме мифологии, в которых данное 

общество представлено в максимально позитивном виде. Эти мифологии определяют 

национальную идентичность и позволяют выработать в обществе такие социальные 

мотивации и ценностные приоритеты, которые делают его духовно сплочённым в рамках 

единства множеств и дают те культурные ориентиры, без которых позитивное развитие 

общества практически невозможно [5]. Поэтому рассмотрение проблемы аксиологической 

безопасности неосуществимо без того, что можно условно назвать цивилизационной 

программой, культурным кодом, обеспечивающим обществу духовно осмысленную 
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мотивацию и высокую степень культурного иммунитета. Однако сам культурный код есть 

квинтэссенция тех мифологий, которые общество вырабатывает, чтобы мотивировать и 

защищать себя, взаимодействуя с другими культурами, идеологиями и мифологиями.  

Так, в силу своих природных свойств миф выступает механизмом управления 

сознанием и инструментом современной глобальной политики, главная задача которого 

поиск, обретение или разрушение общего символически означенного для людей 

сакрального смысла. В этом качестве миф становится узловым фактором национальной 

безопасности, матрицей общенациональной и цивилизационной программы, на основе 

которой общество живёт и развивается [6]. 

К сожалению, в силу научной и социальной инерции данная тема не стала объектом 

внимания для науки и политической элиты РФ, несмотря на периодические заявления её 

руководства о роли культуры и истории для возрождения России. Примером тому может 

служить отношение к построенному на особой мифологии украинскому проекту, который 

оказался наиболее эффективным механизмом разложения Русского мира изнутри, отбросив 

Россию на 350 лет назад, и продолжает использоваться как технология применительно к 

Северу и Сибири. Вот почему понять целеполагающий смысл и механизм формирования и 

воздействия украинского проекта без учёта борьбы с целью раскола Русской цивилизации 

нельзя. А исследовать украинскую мифоисторию без учёта глобальной игры за 

национальные ресурсы, значит не понимать специфики современного информационного 

взаимодействия, когда контроль над подобными смысловыми контекстами является 

обязательным условием успеха в борьбе между странами и цивилизациями. Однако стоит 

учесть, что успех антисистемных сил в первую очередь связан не с их эффективностью, а с 

бездеятельностью самой Системы, которая недооценила вызов и не смогла дать адекватный 

ответ.  

Основная задача украинской мифоистории – руководствуясь принципами 

радикально утверждаемого укроцентризма, доказать древность, исключительность и 

отдельность украинского народа от русской цивилизации, дабы можно было на этой основе 

обосновать историческую легитимность украинской нации и украинского государства [7]. 

Ведь без изменения национальной идентичности всех граждан Украины 

«профессиональным украинцам» не добиться утверждения украинского проекта с целью 

превращения страны в аграрно-сырьевой придаток Запада под лозунгом «возвращения в 

Европу». Для этого нужно с помощью украинской мифоистории перекодировать сознание 

людей и перезагрузить ценностно означенные смыслы, которыми они живут. Перезагрузка 

строится на системном разрыве сложившихся смысловых связей. Однако их разрушение 

приводит к утрате духовности и в конечном итоге изнутри разрушает страну. Именно для 

этой цели по отношению к России и создавался украинский проект, успешно 

реализованный в русском Причерноморье. Однако подобная работа ведётся и в других 

регионах, включая Санкт-Петербург и Москву. Причём её успех в самой Украине связан не 

с ростом благосостояния граждан, а с Руиной и войной, потому что суицидный по своему 

характеру украинский проект в такой же степени антирусский, как и антиукраинский, так 

как он не ведёт к возрождению Украины, а обосновывает деградацию и утилизацию страны. 

Поэтому развёрнутое на Украине историческое мифотворчество можно воспринимать не 

только как борьбу против Русского мира, но и как войну украинцев против себя. 

В свете последнего стоит отметить, что мифологическое пространство породившего 

идеологию украинства русского Причерноморья несёт в себе как вирусную отраву, так и 

противоядие, позволяющее выявлять и излечивать русское «янычарство» через 

формирование единого стратегического пространства при этнокультурном многообразии. 

Так в борьбе мифов, смыслов и идей за свою русскую идентичность формируется Новая 

Россия, способная достойно ответить на вызовы истории, и создаются условия для 

возникновения и утверждения идей, которыми она будет расти в будущем. 
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Современное информационное общество, находящееся в условиях динамично 

изменяющейся внешней среды, продолжает формировать и совершенствовать новый взгляд 

на вопросы безопасности. Использование «прямых» инструментов защиты общества 

постепенно отходит на второй план, уступая первенство «косвенным» методам обеспечения 

безопасности [1, с.1]. Произошедшее изменение соотношения прямых и косвенных 

инструментов управления безопасностью связано с характеристиками внешней среды в 

целом (экономика, политика, демография и др.). Процессы глобализации, интеграции, 

инноваций привели к тому, что общество развивается в условия возрастающей 

неопределенности внешней среды, и единственным эффективным инструментом 

преодоления неопределенности является процесс управления коммуникациями. 

Управление коммуникациями на государственном уровне претерпело значительные 

изменения в эпоху перехода общества с индустриального в постиндустриальное 

пространство [3, с.128-129]. Смысловое сообщение, посылаемое от коммуникатора до 

индивида через средства массовой информации, в индустриальном обществе двигалось 

однонаправлено, не встречая сопротивления на своем пути. В постиндустриальном 

обществе появляется своего рода «диалог» между индивидом и коммуникатором (а также 

между индивидами) через смысловое сообщение. Условия и характеристики современного 

общества спровоцировали еще большую комплексность коммуникационного процесса, 

переведя его на международный уровень, когда смысловое сообщение может быть изучено 

и трактовано с привлечением внешнего участника. 

Модель коммуникаций, таким образом, перешла из своего пассивного состояния в 

индустриальном обществе [3, с.129] в активное состояние в современном информационном 

обществе. Коммуникации стали инструментом войны - военным средством невоенного 

характера [1, с.1-2]. По своей сути понятие «коммуникация» значительно перекликается с 

понятием «война» - оба термина означают общение индивидов между собой [1, с.3-4]. И 

коммуникационный процесс, и процесс ведения войны эффективны только в том случае, 

когда коммуникатору удается завладеть общественным мнением с помощью смыслового 
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сообщения. Безопасность, таким образом, сохраняется до тех пор, пока коммуникационный 

процесс остается эффективным. Ненадлежащее управление коммуникациями на 

государственном уровне приводит к риску разрыва коммуникационного процесса, другими 

словами, к возникновению опасности для общества. Под опасностью в представленной 

трактовке понимается несовпадение между передаваемым и получаемым смыслами 

информационного сообщения. 

На международном уровне сохранение безопасности усложняется появлением 

кросскультурных коммуникаций, основной проблемой которых является нарушение 

адекватности [2, с.226] информационного сообщения. Управление кросскультурными 

коммуникациями на данный момент сведено к созданию и усовершенствованию 

универсальной модели коммуникаций, позволяющей нейтрализовать взаимное влияние 

культурных особенностей на коммуникационный процесс. Однако данная модель не 

позволяет обойти проблему культурной неопределенности, которая еще в большей степени 

усугубляет рост неопределенности среды в целом. Управление коммуникациями в условиях 

возрастающей неопределенности сводится, таким образом, к формированию 

конструктивного диалога [2, с.227] между всеми участниками данного процесса. От 

эффективности конструктивного диалога и зависит безопасность мира в целом. 
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Положение английского языка как языка мирового общения предполагает выработку 

определенной политики в сфере его преподавания и изучения. Английский язык выступает 

проводником западных ценностей, при этом осуществляется «вестернизация» 

национальных культур и происходит изменение языкового поведения. Количество 

носителей английского языка, владеющих им как вторым или иностранным, значительно 

превышает количество тех, для кого он родной. Именно те, для кого этот язык второй или 

иностранный, сейчас и определяют распространение и преподавание английского языка, 

его функционирование [1]. 

Однако развитие языка за пределами территории, где им пользуются носители языка 

как родного, сделало неизбежным изменения в англоязычном дискурсе, и привело, в свою 

очередь, к изменениям в методах и содержании обучения английскому языку. Важными 

движущими силами подобных изменений явились межъязыковое и межкультурное 
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взаимодействие, а также особенности различных национальных педагогических контекстов 

в которых это обучение осуществляется. 

Многонациональное культурное разнообразие всегда является стимулом для 

проявления высокого творческого и инновационного потенциала. Не стали исключением 

здесь и аспекты преподавания английского языка. 

Подбор учебно-методических материалов с учётом культурных особенностей 

требует адаптационной гибкости, базирующейся на глубоком анализе культурологических, 

политических, социальных, лингвистических особенностей той страны, для которой 

подбирается аутентичный материал. 

На первом плане стоит построение фундамента для межкультурного сотрудничества 

при едином понимании действительности в условиях многонациональной культуры. 

Кроме учета культурологических особенностей составителям учебных пособий по 

английскому языку, предназначенных для различных стран, приходится принимать во 

внимание типологические особенности родного языка тех, для кого предназначены эти 

пособия. Понимание этих особенностей может помочь решить ряд проблем, связанных с 

усвоением определённых грамматических структур, стилистических и языковых 

особенностей. 

Одним из лидеров в области разработки учебных материалов для изучения 

английского языка в разных регионах мира является издательство Macmillan. По состоянию 

на 2016 год Macmillan анонсирует свою продукцию в 16 каталогах, 15 из которых 

предназначены для конкретных стран и целых регионов мира. 

Проанализировав каталоги учебников и учебно-методической литературы 

издательства можно утверждать, что Macmillan в полной степени удовлетворяет 

потребности аудиторий по всему миру, предлагая учебные материалы в печатном, 

цифровом и онлайн форматах адаптированные к определённой местности, учитывающие 

традиции преподавания иностранных языков и отвечающие местным требованиям 

государственных стандартов образования. 

Главный принцип организации обучающей литературы это понимание того, что 

каждая культура должна оцениваться как равноправная и должна иметь возможность 

участвовать в межкультурном коммуникативном пространстве. 

Имея чёткое представление о каждой культуре и национальных приоритетах, в 

процессе создания каталогов для разных регионов мира издательство Macmillan уделяет 

особое внимание специфическим моделям мышления и языковой политике целевого 

региона. 

Поставленная задача заключается в том, чтобы в результате взаимного и 

сознательного учёта контекста собственной культуры и культуры обучаемого региона 

выработать новые общие цели. 
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Одной из прикладных сфер применения знаний иностранного языка является работа 

гида-переводчика, то есть сфера услуг. Не будем говорить о сути значения слов услуга, 

услужить, услужливость, слуга, которые, возможно, звучат унизительно для людей пять 

лет отучившихся в вузе, и познавших тонкости и хитросплетения филологии и лингвистики. 

Однако, идея о том, что, удовлетворяя любопытство приезжих гостей, гид создает 

комфортные условия их пребывания в незнакомой стране, должна маячить в глубине его 

сознания. Достоинства и недостатки такой работы, очевидны для тех, кто знает в ней толк. 

Раскрыть разные страницы жизни своего города, рассказать о людях и их заботах, 

показать динамичность развития исторических событий, хранящихся в памятниках и 

достопримечательностях – вот одна из граней работы гида в сфере оказания услуг. 

Существует много сопутствующих факторов, которые препятствуют, вольно или 

невольно, успешности выполнения работы гида. Это, прежде всего, состояние сферы услуг 

в городе. Понятно, что это часть культуры, и не обязательно плохой, но другой; часто она 

становится проблемой для гида, так как он не всегда способен повлиять на складывающиеся 

определенным образом обстоятельства, но должен. Есть разные способы от шуточных до 

кардинальных. Если гид знаком с культурным стереотипом своих иностранцев, он, скорее 

всего сможет поменять «минус» впечатление на «плюс» и разрядить обстановку. «То, что 

мешает человеку и тревожит его, - говорил Эпиктет, - это не вещи, а его мнение о вещах». 

Создание благоприятного мнения – это тоже важная составная часть в работе гида. 

Точка зрения философов, которые внесли свой вклад в рассмотрение проблем 

диалога культур, состоит в том, что не надо пытаться охватить необозримое море различий 

и культурных фактов, а лучше сосредоточиться на главном, то есть попытаться 

интерпретировать ценностное социокультурное ядро других цивилизаций. Наш 

современник философ И. А. Василенко отмечает, что пространство диалога цивилизаций в 

глобальном мире насыщено особыми «тонкими» видами социокультурных импульсов, 

интерпретировать которые, мобилизуя рациональные типы знания, практически 

невозможно: их источники скрыты в глубинах человеческого духа, в тайниках культуры [1. 

c.9]. 

Непонимание или неправильное понимание часто встречаются в общении между 

людьми, принадлежащими к одной культуре, тем более недопонимание есть в общении с 

иностранцами. И это касается в меньшей степени языка. Тут имеет значение возраст, 

стереотипы поведения, жизненный опыт, среда, воспитание и еще многое другое. Должно 

быть желание понять. Если оно есть, то все не безнадежно. Если желания нет, и даже 

наоборот, собеседник становится в позу и противоречит, дальнейшее общение зависит от 

представлений об этике и этикете, обуславливающем ситуацию общения. К примеру, если 

это туристы украинского происхождения из Канады, которые выросли в другой стране, но 

«чiтко» знают, как и что нужно говорить, им, гостям из-за рубежа про историю 

Севастополя и Крыма то, как говорят в Одессе, «вам и вашему гиду не позавидуешь». 

Отношение к последним событиям в Крыму кардинально отличается у них и у нас, и 

от того, что и как происходило на самом деле. Поэтому, они будут высказывать 

озабоченность «аннексией», возможно, иронизировать. Можно оказаться в глупом 

положении, если не понять скрытой иронии или насмешки и начать серьезно 
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комментировать, какого-нибудь остроумца. На русский слух английское ироническое 

высказывание не имеет какого-то особого оформления – чем нейтральнее интонация, тем 

успешнее достигается цель - «уколоть» собеседника. Выражение лица шутника при этом не 

отражает никаких эмоций, невозмутимо и бесстрастно (deadpan expression). Нужный 

эффект достигнут: гид не обиделся, не заметил, а кто хотел позабавился и позлорадствовал. 

Здесь скрывается еще один парадокс межкультурного общения: для того, чтобы понять 

другую культуру, нужно быть открытым по отношению к ней; но когда человек открыт, он 

уязвим. А знания и умения, которые могут оказаться более полезными в такой ситуации – 

это скорее психологические навыки и умения, помогающие справиться с враждебностью и 

словесной агрессией. 

Для американцев отсутствие прямоты и недвусмысленности – это табу. К 

парадоксам они испытывают неприязнь и недоверие и воспринимают их как нечто 

совершенно ненужное. Англичане, напротив, наслаждаются недомолвками, произносят все 

как бы в кавычках, используют намеки и иронию. Простая, недвусмысленная речь 

воспринимается ими как тревожный сигнал и дурной тон – как своего рода мещанство. 

Таковы стереотипы. Они редко изменяются и, как языковые клише экономят нам время. 

Человеку свойственно преувеличивать достоинства своего народа и преуменьшать 

достоинства других. То, что у себя экономность, у других скупость; настойчивость у себя 

трактуется как упрямство у других. Если возвратиться к любви англичан к иронии, то 

возможно, за этим фасадом скрывается ранимость, чувство незащищенности и низкая 

самооценка. Стереотипы, как бы мало они не соответствовали действительности, есть факт 

психической реальности, определяющий этнические отношения независимо от того, 

отвечают они действительности или нет [2. c.149]. 

Гид должен быть психологически подготовлен к любому повороту событий: с 

юмором воспринимать ситуацию порой безжалостного вышучивания. Истинный юмор, как 

известно, создает ощущение близости и взаимопонимания, подчеркивает в людях общее, а 

не различия. 

Умение найти общее, посмеяться над ошибкой, уйти от конфликтной ситуации все 

эти качества гостеприимного хозяина, должны быть присущи гиду-переводчику. 

В процессе изучения другой культуры человек сталкивается с вещами, которые 

кажутся ему парадоксальными. То же можно сказать и о языке. Сами контрасты между 

языками и культурами часто воспринимаются нами как необъяснимые. Можно 

предположить, что человек перестает воспринимать культурные и языковые контрасты как 

парадоксальные только после того, как осваивается в новой для себя языковой среде [3. c.8]. 
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Целью исследования было выявление трудностей адаптационного периода, 

сопровождающий вхождение жителей Крыма в социокультурное, экономическое, 

политическое поле Российской Федерации. Поскольку молодежь в возрасте от 18 до 30 лет 

является наиболее динамично адаптирующейся в новых условиях, именно особенности 

интеграционного периода молодежи, как социально-демографической группы, стали 

объектом исследования. Предмет исследования лежит в области диагностики 

социокультурной интеграции крымской молодежи в новые для нее условия, 

сформировавшиеся в результате воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Полевой 

этап исследования проводился в марте 2016. Инструментарием исследования послужила 

анкета, содержащая 20 вопросов, объединенных в 4 блока и паспортную часть. 

Уникальность интеграционного процесса в контексте ситуации воссоединения 

Крыма с Российской Федерацией заключаются в следующем: 

 Инкультурация происходит без изменения привычных условий собственного 

«дома»; 

 Адаптация осуществляется в экономико-правовую сферу, без необходимости 

адаптации к культуре; 

 Жизненные планы крымской молодежи выстраивались с учетом ориентаций 

на Россию или украинские крупные города, теперь же, когда отпала необходимость 

выбирать страну, молодежь рассматривает возможность переезда из Севастополя в столицу 

РФ. 

Успешная адаптация представляет собой процесс и результат вхождения в новые 

социкультурные условия с формированием устойчивого комплекса удовлетворенности 

средой, что определяет возможность самореализации в этих условиях, осознаваемой 

перспективой развития своих потенций во всех общественных сферах. Позитивная 

индивидуальная стратегия адаптации определяется внутренними установками и 

благоприятными внешними факторами. 

Результаты исследования позволяют сделать некоторые предположения об 

адекватности процесса интеграции молодежи в социокультурные реалии РФ. Среди всех 

блоков были выделены следующие: первый блок – оценка удовлетворенности ситуацией в 

Севастополе и Крыму; второй блок – уверенность в успешном трудоустройстве по 

специальности в кратчайшие сроки, если в этом возникнет необходимость; третий блок – 

ожидание успешного развития Севастополя как показатель социального настроения; 

четвертый блок – желание уехать из Севастополя и вообще из Крыма как интегральный 

показатель ожиданий и уверенности молодежи в возможности полной самореализации в 

данном регионе России. 

Первый блок раскрывается через собственную оценку происходящих изменений в 

Крыму и Севастополе так и общее видение респондентами процесса интеграции 

населением Крыма. Среди опрошенной молодежи более 30 % указали, что испытывают 

жизненные затруднения в новых условиях, около 20% респондентов затруднились ответить 

на этот вопрос, половина опрошенных указали, что не испытывают сложностей в новых 

условиях. Однако, при постановке вопроса, в котором молодого респондента попросили 
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указать степень трудностей для своей семьи, только 30 % молодежи считает, что у их семей 

процесс интеграции не вызвал никаких затруднений. При этом, 61% респондентов считает, 

что их семьи столкнулись со сложностями от незначительных до существенных. Также, 

через оценку ситуации, связанной с воссоединением Крыма с РФ, мы отмечаем, что только 

7% респондентов считает, что затруднений вообще нет. 

Отвечая на вопрос о том, как их знакомые оценивают ситуацию в Крыму последние 

2 года, молодые люди получили возможность высказать свое мнение о настроении их 

ближайшего окружения. При ответе на вопрос такого плана респондент, как правило, более 

откровенен, поскольку проецирует свое отношение к ситуации через оценку мнения других 

людей. В результате получена следующая картина: 43% считает, что ситуация по мнению 

их знакомых, стала существенно лучше, 28% отметили ухудшение ситуации. Четвертая 

часть респондентов заметила, как негативные, так позитивные изменения в жизни крымчан 

последние 2 года. 

Молодым людям было предложено в следующем блоке вопросов охарактеризовать 

процессы интеграции населения Севастополя в разные сферы. 75% респондентов указало, 

что крымчане справляются с трудностями переходного периода, однако 18 % отметили, что 

население не справляется со сложностями. При прямой оценке ситуации в Крыму 57% 

молодежи можно считать удовлетворенными процессами, сопровождающими вхождение 

Крыма в социокультурное пространство Российской федерации. При этом 31% 

опрошенных частично или полностью не удовлетворены. Достаточно высокий процент 

молодежи не имеют по этому вопросу определенного ответа, что также может быть 

расценено как скорее негативная оценка, поскольку удовлетворенность индивид скорее 

идентифицирует, чем негативную оценку. 

Третий блок призван раскрыть оценку респондентами перспектив развития Крыма 

как субъекта Российской федерации. Здесь можно отметить традиционно высокие 

ожидания от воссоединения и существенный кредит доверия крымчан Российской власти. 

Так 42% респондентов считают, что Крым полностью вошел или находится на пути 

активной интеграции в российское социокультурное пространство, а 8% указало, что нужен 

небольшой период для вхождения. Однако 20% считает, что для полного вхождения 

требуется много времени, а 28% указывает на затруднения интеграции. Однако, в другом 

вопросе, картина несколько изменяется. Отмечается более негативная оценка текущей 

ситуации: 42% назвало данный период расцветом трудностей, 20% считает, что самое 

трудное еще впереди, и 28% респондентов считают, что трудности интеграции уже позади. 

Достаточно высокие ожидания продемонстрировали молодые крымчане от следующих 1-3 

и больше лет, причем на период свыше трех лет приходится самые высокие ожидания.  

Последний блок вопросов позволит увидеть объективную картину затруднений, 

испытываемых молодыми крымчанами. Анализ ответов блока скорее дает оценку 

перспектив самореализации молодежи в Крыму вообще и Севастополе – в частности. 

Начать можно с показателя миграционных настроений молодежи, только 51% которой не 

планирует уезжать из Севастополя. 33% молодых людей четко определяют для себя 

возможность переезда, причем большинство в ближайший год, треть – через 2-3 года, еще 

треть не задумывалась о сроках. В качестве абсолютно преобладающих направлений 

отмечены: Москва, Санкт-Петербург, другие крупные или столичные города России. 14% 

молодежи планирует уехать на Украину. Объяснить такую высокую миграционную 

активность можно с помощью вопроса относительно оценки перспектив быстрого 

трудоустройства в случае необходимости по профессии. Только 35% молодых людей 

уверены в трудоустройстве по профессии, тогда как 37% такой уверенности не имеют, а 

28% не имеют определенного мнения по этому вопросу. При этом при оценке перспектив 

быстрого трудоустройства на подходящую работу 55% молодых людей высказались 

утвердительно, и только 36% считает, что скорее не найдет или совсем не найдет быстро 
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подходящую работу для себя. 49% молодежи отметило, что среди их знакомых есть 

безработные и длительно ищущие работу.  

Среди наиболее значимых факторов, затрудняющих интеграцию Крыма в 

социокультурное пространство Российской Федерации, молодые люди назвали 

затруднения в экономической сфере, транспортной инфраструктуре, политике и 

административном регулировании социальных процессов в Крыму. 

Молодежь Крыма, в целом, активно интегрируется в социокультурное пространство 

РФ. Трудности, испытываемые молодежью, обусловлены слишком высокими ожиданиями, 

свойственными молодежи в силу возрастного максимализма и ощущением эйфории, 

сопровождающей воссоединение Крыма с РФ. Высокий кредит доверия российскому 

государству закономерно снижается со столкновением молодежи с трудностями 

повседневных социальных практик. 

Высокие показатели миграционной активности социально активной части населения 

служат сигналом того, что в данном регионе имеются явные социально-демографические 

просчеты, молодежь, как говорится «голосует ногами», что указывает на отсутствие в ее 

представлении перспектив для самореализации. Этот показатель должен вызвать 

озабоченность не только у региональных управленческих органов, но и на федеральном 

уровне государственной власти, и должен способствовать выработке национальной 

стратегии по удержанию молодежи на местах, рассматривая ее как источник развития всех 

сфер региона. 
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Нет ни одной области человеческой деятельности, которая не требовала бы умения 

общаться. Именно слово является важнейшим средством коммуникации, выражения 

чувств, настроений и воздействия на людей. Человек, владеющий коммуникативными 

навыками, чувствует себя увереннее, ему намного легче установить контакт, найти 

взаимопонимание с любым человеком и понравиться ему, избежать конфликтов. Такого 

человека в обществе замечают и выделяют из окружающих, его охотнее слушают, потому 

что хорошая речь вызывает доверие к ее содержанию. Поэтому овладение правилами 

успешного общения становится жизненной необходимостью для всех тех, кто по роду своей 

деятельности связан с людьми, организует и направляет их работу, воспитывает, обучает, 

оказывает людям различные услуги. 

Вопросам формирования умений, необходимых для оптимального и эффективного 

взаимодействия, общения с людьми, посвящены многочисленные исследования, среди 

которых важное место занимают работы О.А. Баевой, Л.А. Введенской, Д. Карнеги, 

Л.Г. Павловой, П. Сопера, И.А. Стернина и др. 

В основе любых умений, в том числе и умений правильно и грамотно общаться с 

людьми в различных жизненных ситуациях, лежат знания. Попытка обобщить и 

систематизировать правила успешного общения с людьми принадлежит известному 

американскому специалисту в области человеческих отношений Дейлу Карнеги [3]. С точки 

зрения автора, установить контакт с окружающими людьми, понравиться им поможет 

соблюдение следующих правил:  
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1. Искренне интересуйтесь другими людьми. Говорите о том, что интересует вашего 

собеседника. 

2. Улыбайтесь. 

3. Помните, что имя человека – это самый сладостный и самый важный для него звук 

на любом языке. 

4. Будьте хорошим слушателем. Поощряйте других говорить о самих себе. 

5. Внушайте вашему собеседнику сознание его значительности и делайте это 

искренне [3, с. 280–281]. 

Для бесконфликтного общения, по мнению Д. Карнеги, важно знать и соблюдать 

такие правила: 

1. Единственный способ одержать верх в споре – это уклониться от него. 

2. Проявляйте уважение к мнению вашего собеседника. Никогда не говорите 

человеку, что он не прав. 

3. Если вы не правы, признайте это быстро и решительно. 

4. С самого начала придерживайтесь дружелюбного тона. 

5. Пусть большую часть времени говорит ваш собеседник. 

6. Пусть ваш собеседник считает, что данная мысль принадлежит ему. 

7. Искренне старайтесь смотреть на вещи с точки зрения вашего собеседника. 

Относитесь сочувственно к мыслям и желаниям других [3, с. 348–349]. 

Для того чтобы научиться воздействовать на людей, не оскорбляя их и не вызывая у 

них чувства обиды, Д. Карнеги рекомендует следующее:  

1. Начинайте с похвалы и искреннего признания достоинств собеседника. 

2. Указывайте на ошибки других не прямо, а косвенно. 

3. Сначала поговорите о собственных ошибках, а затем уже критикуйте своего 

собеседника. 

4. Задавайте собеседнику вопросы, вместо того чтобы ему что-то приказывать. 

5. Выражайте людям одобрение по поводу малейшей их удачи и отмечайте каждый 

их успех. 

6. Создавайте впечатление, что ошибка, которую вы хотите видеть исправленной, 

легко исправима; делайте так, чтобы то, на что вы побуждаете людей, казалось им 

нетрудным [3, с. 377]. 

С нашей точки зрения, важной составляющей успешного общения является умение 

слушать. Именно оно позволяет понять позицию собеседника, получить от него более 

полную информацию, произвести на него хорошее впечатление. По сути, умение слушать 

означает умение общаться. Чтобы слушание было эффективным, О. А. Баева, Л. А. 

Введенская и Л. Г. Павлова советуют:     

1. Заранее настроиться на то, что предстоящий разговор будет полезен и приятен, т. 

е. нужна установка одобрения. 

2. Сосредоточиться на теме разговора, забыть о своих проблемах, следить за ходом 

мысли собеседника. 

3. Не перебивать без надобности, не делать поспешных выводов и оценок, 

постараться понять точку зрения собеседника. 

4. Если собеседник уже высказался, повторить главную его мысль своими словами и 

поинтересоваться, то ли он имел в виду (это позволит избежать неясностей и 

недопонимания). 

5. Выделить в информации главное, существенное и отсеять не относящееся к делу. 

6. Установить с собеседником зрительный контакт (нормы русского этикета 

требуют, чтобы говорящие смотрели друг на друга внимательно и заинтересованно). 

7. Выбрать естественную и непринужденную позу. 
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8. Активно использовать невербальные средства общения: мимику и жесты [1, с. 

202–203; 2, с. 27–28]. 

Наблюдения показывают, что успех в общении во многом зависит и от того, 

насколько говорящий владеет качествами хорошей речи. К основным качествам хорошей 

речи относят: содержательность, точность, логичность, ясность и понятность, чистоту, 

богатство и разнообразие, выразительность и образность, уместность, правильность. 

Кратко охарактеризуем их. 

Речь считается содержательной, если она имеет внутренний смысл. Точность речи 

связывают с точностью словоупотребления, т. е. умением выбирать нужные слова. 

Логичность речи – это строго последовательное соответствие структуры речи законам 

логики. Ясность и понятность речи достигается использованием таких слов, которые 

помогают понять смысл речи при наименьшей затрате сил слушателя. Чистота речи 

обеспечивается отсутствием в ней лишних слов, нецензурных слов, слов-сорняков, слов-

паразитов. Богатой считается речь человека, который обладает обширным словарным 

запасом. Богатство речи определяется способностью человека выразить одну и ту же мысль 

разными способами. Выразительной и образной считается речь, которая своим 

построением и отбором языковых средств привлекает и поддерживает внимание и интерес 

слушателей. Уместной называется речь, соответствующая целям и задачам общения, а 

правильной – речь, в которой соблюдаются все нормы литературного языка 

(орфоэпические, грамматические, лексические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные). 

В заключение отметим, что знание правил успешного общения и владение 

коммуникативными навыками является важнейшим фактором безопасности в мире, 

поскольку позволяет предотвратить возникновение конфликтных ситуаций. Убеждены, что 

соблюдение этих правил помогает личности самоутвердиться, повысить свой статус в 

обществе, добиться успеха в работе. 
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Проблема языка художественной литературы в новейший период выделилась в 

отдельную область филологической науки и традиционно относится к сфере внимания 

лингвистов: достаточно вспомнить фундаментальные работы на эти темы, созданные в 

XIX-XX вв. А.А. Потебней, Г.О. Винокуром, В.В. Виноградовым, Р.О. Якобсоном и др. 

Формула Н.А. Слюсаревой «Текст одной своей стороной повернут к литературоведению, а 

другой к языкознанию» [1, с. 41] во многом способствовала разделению сфер влияния в 

этой области. В то же время следует учитывать, что в большинстве случаев объектом 

научных исследований в этом вопросе – особенно в последнее время – становится материал, 

уже более или менее откристаллизовавшийся, прошедший проверку временем. Однако с 

давних пор вопросы языка современных литературных произведений становились 

предметом оживленных дискуссий, поскольку именно в этой сфере наиболее остро 

ощущаются проблемы нормы и отклонений от нее, правил и допустимых (или 

недопустимых) исключений из них и т. д. Характерен в этом отношении весь XVIII век, к 

началу которого относится выделяемое А.М. Панченко культурное двуязычие петровской 

эпохи, к первой половине – предложенная В.К. Тредиаковским Российскому собранию при 

Санкт-Петербургской Академии наук программа преобразования русской культуры через 

язык переводов, к середине – появление теории «трех штилей» М.В. Ломоносова, а к концу 

– языковая реформа Н.М. Карамзина. Эти четыре вехи представляют собой ключевые точки 

системных процессов, происходивших в это время в сфере языка и литературы и 

являвшихся отражением более масштабных сдвигов в гуманитарной культуре России в 

целом. Важно иметь в виду, что площадкой, на которой ставились эксперименты и 

принимались решения, стала именно словесная культура в ее единстве. 

Н.М. Карамзин, писатель и реформатор русского языка, теоретик и практик 

литературного творчества, придавал вопросам языка художественной литературы весьма 

существенное значение. Б.А. Успенский замечал об этом периоде: «Та или иная языковая 

позиция становится как бы знаменем, позволяющим определить, так сказать, партийную 

принадлежность человека… отношение к церковнославянизмам или к заимствованиям… 

играет в этот период примерно такую же роль, какую в дальнейшем будет играть в русском 

обществе отношение к монарху или к революционерам» [3, с. 5]. Объявив «приятность 

слога» главным критерием на новом этапе развития художественной литературы, Карамзин 

считал, что писатели должны наставлять читателей в способах приятного выражения даже 

самых обычных мыслей; известны его резкие высказывания в отношении языка не только 

переводных, но и оригинальных произведений того времени. Литература представлялась 

ему в том числе и школой выражения мысли в слове: не должно быть дистанции между 

книжным и повседневным разговорным языком столичного светского общества. Историки 

языка неоднократно отмечали, что результатом преодоления этой дистанции стал, в 

частности, язык пушкинской эпохи. 
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Языковая реформа Карамзина – один из самых ярких примеров сознательного 

моделирования языка художественной литературы под определенные задачи, связанные со 

сменой культурной парадигмы. Закат эпохи классицизма ознаменовал собой 

необходимость противопоставить новую стилистику ломоносовской теории «трех 

штилей». В то же время сама эта теория, связавшая понятия языкового стиля и 

литературного жанра, давала основания вести дальнейшие поиски по-прежнему на стыке 

лингвистики и поэтики или, по крайней мере, не отрывать одну от другой. 

В дальнейшем исследователи неоднократно обращали внимание на то, что язык 

художественной литературы не тождественен литературному языку как таковому, автор 

может использовать в своих произведениях разговорную, просторечную лексику, 

диалектизмы и жаргонизмы, стилизовать речь персонажей самым разным образом и т. д. В 

то же время тезис о том, что норма русского литературного языка базируется прежде всего 

именно на языке художественной литературы, на протяжении XIX-XX веков оставался 

одним из ключевых. 

Как представляется, именно в настоящее время мы снова переживаем период 

существенного обострения интереса к этим темам. Среди актуальных вопросов дня 

сегодняшнего оказывается не только концепция единого учебников по русскому языку и по 

литературе, репертуар школьного курса литературы, специфика литературы как школьного 

предмета и его цели, и задачи, но и проблема языка художественной литературы. Широкий 

доступ к интернет-площадкам для дискуссий приводит к тому, что в обсуждение подобных 

тем вовлекается достаточно разнообразный круг лиц: не только писатели, вузовские 

преподаватели, школьные учителя, литературные критики, но и рядовые читатели, 

родители школьников, сами учащиеся и т. д. В качестве примера достаточно вспомнить 

бурное обсуждение закона о запрете ненормативной лексики в произведениях искусства, 

принятие которого инициировала группа депутатов во главе с главой комитета Госдумы РФ 

по культуре Станиславом Говорухиным (вступил в силу с 01.07.2014). 

Современный австралийский писатель Г.Д. Робертс в конце романа «Тень горы» 

(“The Mountain Shadow”, 2015) помещает весьма показательное «Заявление»: «Некоторые 

персонажи романа живут, вредя самим себе. Правдоподобие требует от автора, чтобы они 

пили, курили, употребляли наркотики. Я не одобряю пьянство, курение и употребление 

наркотиков, точно так же как я не одобряю преступность как образ жизни или насилие как 

средство разрешения конфликтов. Что я одобряю – так это справедливое, честное, 

позитивное и творческое отношение к самим себе и к другим» [2, с. 829]. Любопытно, что 

и в начале XXI века писателя побуждают прямо или косвенно высказаться о своем 

собственном отношении к героям и обстоятельствам, которые он описывает, если они так 

или иначе не соответствуют общепринятым моральным нормам: ни размытость в наше 

время самих норм, ни тот факт, что представление о литературе как учебнике жизни, 

казалось бы, давно должно было бы уйти в прошлое, ничего не меняют в данной ситуации. 

Но то же самое, что в данном случае автор говорит о своих героях, можно сказать и о языке: 

если мы примем как данность тот факт, что литература отражает действительность в самых 

разнообразных ее проявлениях и в конечном счете есть то, что автор хочет сказать в том 

числе и о действительности в максимально широком смысле этого слова, мы должны как 

минимум скорректировать представление о наличии границ допустимого / недопустимого 

в художественном тексте, а в пределе – по крайней мере отдавать себе отчет в том, что 

ограничение языковых средств в пространстве литературы не может не привести к 

последующим критическим сдвигам в отношениях между литературой и реальностью. 

Опыт историка литературы показывает, что время в конечном счете выправляет все, но 

подчас это обходится большими потерями для поколений читателей. 
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Одной из фундаментальных потребностей человека является безопасность. 

Традиционно о безопасности мы привыкли думать как о внешней угрозе, но остается 

недооцененной безопасность внутренняя. 

На протяжении многих лет идет поиск национальной идеи России, основы 

национального самосознания россиян. Но долгосрочный проект по развитию страны, 

который, отражая интересы большинства граждан, консолидировал бы общество, еще не 

прописан, потому что национальная идея не может быть рождена искусственно, а должна 

быть выстрадана всем ходом исторического развития и вобрать в себя устоявшиеся 

национальные ценности. 

В общественном сознании современных россиян систему ценностей составляют 

такие важные для каждого русского человека понятия как патриотизм, семья, 

справедливость, язык, культура… 

 Одним из самых важных для человека являются общечеловеческие ценности, 

которые включают в себя культурные. В «Основах законодательства Российской 

Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. культурные ценности определяются как 

«нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и 

говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, 

художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и 

методы научных исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную 

значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-

культурном отношении территории и объекты» [1]. 

Социальные институты, призванные организовать и координировать процесс 

формирования социальных и культурных ценностей, перестали в полной мере справляться 

с этой задачей. Надо отметить как положительную тенденцию возрастание роли культуры 

– движущей силы общественного развития – как главного регулирующего фактора 

взаимодействия людей в современном мире. Принято считать, что ценности выступают 

ведущим элементом культуры, социально-нормативным регулятором общественной жизни 

и поведения людей. 

Современное общество в связи со стремительным развитием информационных 

технологий стало остро испытывать постоянную потребность в информационном 

пространстве. Средства массовой информации обеспечивают социальные коммуникации, 

становятся информационной базой общества, таким образом выполняя роль социального 

института. 
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Для ответа на вопрос: какое место в языке СМИ занимают словосочетания 

«социальные ценности» и «культурные ценности» был введен запрос словосочетания 

«социальные ценности» в Национальном корпусе русского языка за период с 2000 года до 

настоящего времени. Результат составил всего 19 документов и 19 вхождений, тогда как, 

например, в основном корпусе найдено 47 документов и 76 вхождений, что свидетельствует 

об очень ограниченном употреблении словосочетания в СМИ, несмотря на приобретенную 

терминологичность. Наряду с номинациями социальные ценности, в статьях находим 

расширенные за счет других сфер названия ценностей, такие как социально-политические 

ценности, христианско-социальные ценности, социально-экономические ценности, что 

свидетельствует о незакрепленности и неустойчивости сочетания как терминологического. 

Более представительной в газетном подкорпусе Национального корпуса русского 

языка выглядит подборка со словосочетанием «культурные ценности»: 495 документов и 

662 вхождения, которые распределились по годам употребления в СМИ следующим 

образом: достаточно ровный, начиная с начала 2000 годов, уровень употреблений с 

некоторым всплеском в 2003 году и плавным снижением в 2010-х годах. В сравнении с 

основным подкорпусом, который репрезентирует 290 документов и 509 вхождений, 

тенденция обратная, что свидетельствует о большей частотности употребления 

словосочетания «культурные ценности» в печатных СМИ. 

При первом анализе контекстов удалось установить, что значительная часть 

употреблений словосочетания «культурные ценности» использовано в значении, связанном 

с юридической областью: 'культурно-исторические ценности' или 'объекты, имеющие 

культурно-историческое значение', для краткости называемые журналистами «культурные 

ценности». 

В текстах современных СМИ ценностные ориентиры отражаются, прежде всего, 

через слово. Один из десяти концептуальных принципов национальной идеи заключается в 

том, что «национальная идея объединяет общество, отодвигая на второй план 

существующие социокультурные различия». Таким объединяющим элементом может 

выступать русский язык как язык межнационального общения в многонациональной 

России. Недооценена роль языка как общенационального достояния народов Российской 

Федерации, средства формирования и укрепления общероссийской идентичности, 

ретранслятора национальных культур, смыслов и образов, формирующих сознание. 

Создаваемые на русском языке тексты изучает филология. Именно лингвисты проводят 

лингвоэкологический мониторинг, выявляя негативные тенденции в языке и речи 

современных носителей русского языка. 
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Понятие «глобализация» всегда вызывает противоречивые мнения. С одной 

стороны, некоторые полагают, что глобализация приведет к всеобщей демократизации и 

положительным результатам в разных сферах жизни по всему миру, в то время как 

противники глобализации уверены, что она может привести не только к гегемонии Америки 

в области экономики и политики, но и к однородности культуры во всем мире. Как бы не 

относились к глобализации, одно остается очевидным–этот сложный процесс уже стал 

причиной многих важных изменений и безусловно продолжит свое триумфальное шествие 

по планете в будущем. 

Важную роль в процессе распространения культуры играет язык. Если говорить о 

глобализации, инструментом её распространения является английский язык. Существуют 

многие причины и объяснения, почему именно английский язык является языком 

международного общения сегодня и почему с каждым днём люди в разных странах, 

принадлежащие к разным культурам, используют его всё чаще. Во-первых, эту тенденцию 

можно объяснить относительной простотой английского языка по сравнению с другими 

западноевропейскими языками. Во-вторых, не секрет, что язык интернет-общения–

английский, и большое число молодых людей учат этот язык, чтобы иметь доступ ко 

многим ресурсам и информации. Немаловажным является и то, что владение английским 

языком предоставляет больше возможностей получить хорошую работу, так как 

английский является и языком делового общения. С другой стороны, использование 

английского языка оставляет отпечаток на культуре людей, для которых этот язык не 

является родным. Изучая и используя английский язык, люди постепенно перенимают и 

культуру, и ценности, которые лежат в основе этого языка; они начинают мыслить по-

английски.  

Конечно, этот процесс происходит не во всех странах. Например, в Индии молодые 

люди могут успешно сочетать участие в глобальной экономической системе с их 

традиционными ценностями. К сожалению, двум культурам очень редко удается 

сосуществовать. Очень часто глобальная культура распространяется через 

неправительственные организации, которые пропагандируют западные идеалы и 

стандарты, такие как мультикультурализм, идеи феминизма, определенный образ жизни, 

свойственный этой идеологии, и прочее. Те, кто хотят добиться успехов в деловом мире 

сегодня, должны придерживаться этих правил и стандартов. 

Ориентированность на Запад оказывает сильное влияние на культуры других стран 

и образ жизни людей. Также она привела к появлению такого понятия как «культурный 

империализм», корни которого находятся в Соединенных Штатах Америки. Таким образом, 

самыми главными распространителями глобализации сегодня являются американцы. Очень 

часто «культурный империализм» американцев является наивно-простодушным, что часто 

приводит к тому, что их усилия «сделать мир лучше» порождают негативную реакцию. 

Американская массовая культура проникает во многие страны по всему миру и влияет на 

разные слои населения. Однако, это влияние тоже является разным. Можно пользоваться 

всеми благами глобализирующей массовой культуры, в тоже время, никак не меняя свои 

взгляды на жизнь и поведение. С другой стороны, некоторые люди посещают McDonald’s 

не только для того, чтобы поесть «быстрой еды», но и приобщиться к американскому образу 

жизни. Идеи глобализации привлекательны тем, что они делают людей более 

независимыми, разрушая устои и традиции и давая осознание того, что индивид может 
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существовать самостоятельно, вне коллектива. Таким образом, можно провести параллель 

между глобализацией и модернизацией. На начальной стадии процесса глобализации у 

людей часто появляется ощущение свободы. Именно по этой причине идеи глобализации 

особенно близки людям, которые ценят личную свободу и не терпят ограничений, 

продиктованных традициями. 

Безусловно, есть страны, которые в агрессивной форме выражают свою неприязнь 

по отношению к глобальной культуре, например, Северная Корея. Неприятие глобальной 

культуры приводит к невозможности принимать участие в глобальной экономике, что 

является очень трудным в современном мире. В результате, сегодня многие страны, 

например, Китай, предпочитают балансировать между участием в глобальных 

экономических процессах и сопротивлением культуре глобализма. Американский биолог 

Джеймс Уотсон назвал явление, свойственное таким странам, локализацией. При 

локализации, глобальная культура принимается, но претерпевает существенные изменения 

под действием местных традиций и правил. 

Иногда внедрение американской культуры приводит и к совершенно 

противоположному результату. Например, засилье ресторанов «быстрого питания» в 

Индии и Японии привело к тому, что открылось много закусочных, предлагающим меню с 

традиционными блюдами. Нужно отметить еще одну интересную реакцию на внедрение 

глобальной культуры. Эта реакция называется «гибридизация», то есть намеренное слияние 

местных и иностранных традиций. Примером гибридизации служит деловая культура 

Китая, которая наравне с китайским национализмом использует самые современные 

методы ведения бизнеса. Такие реакции появляются в результате того, что в процессе 

глобализации не учитывается творческий потенциал людей, который проявляется в ответ 

на новые культурные реалии. 

По степени адаптации к стандартам глобализации, культуры можно разделить на 

«сильные» и «слабые». Культуры стран Азии относятся к «сильным», в то время как 

культуры некоторых европейских государств можно назвать «слабыми». Например, 

культуру Германии считают самой изменившейся под действием глобализации, так как 

после Второй мировой войны из-за страха быть обвиненными в национализме, они 

перестали гордиться и пропагандировать свою культуру. 

Стоит также отметить, что культура в США не является гомогенной. Культурная 

глобализация в этой стране порождает много конфликтов и дилемм, например, между 

политической корректностью и свободой слова, фастфудом и здоровым образом жизни, 

феминизмом и пропагандой мужественности в голливудских фильмах. Поэтому вместе со 

свободами и многими другими привлекательными чертами, культура глобализации также 

привносит и комплекс своих конфликтов в новую культуру. 

Культурная глобализация представляет собой очень сложное, многогранное 

явление, о положительном или отрицательном влиянии которого нельзя говорить 

однозначно. С одной стороны, под действием глобализации, разрушаются традиционные и, 

порой, устаревшие взгляды на жизнь. Приходит осознание того, что существует огромный 

выбор возможностей, ценностей и свобод. В этом отношении, глобальная культура является 

очень привлекательной для свободолюбивых людей. С другой стороны, во многих странах 

наблюдается не просто отторжение, но и агрессивное отношение к идеям глобализма, что 

порождает культурное сопротивление и антизападные настроения. В результате 

антиамериканских настроений, появляются новые левые движения. 

Еще слишком рано говорить о том, к чему приведут новые тенденции и реакции на 

глобальную культуру. Несомненным остается тот факт, что в современных условиях 

следует занимать среднюю позицию между агрессивным неприятием западной культуры и 

полным истреблением местных традиций, и отказом от культурных ценностей. 
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В лингвоэкологии, довольно новом интегративном научном направлении, вполне 

уместным следует признать термин «патогенный текст». В польской литературе 

прилагательное «патогенный» вне сфер биологии и медицины используют для обозначения 

тех явлений, которые способствуют маргинализации общества, т.е. введению тех норм, 

которые нарушают социальную регуляцию поведения в обществе. Б. Потятиник и М. 

Лозинский, издав книгу с соответствующим названием «Патогенный текст» [1], утвердили 

этот термин в лингвистике. Б. Потятиник определяет патогенный текст как такой, «который 

вызывает не только страдания, но и способен генерировать болезненные отклонения в 

психике реципиента, вызывать моральную и психическую деградацию личности», 

оказывает заметное воздействие на способ жизни и мировидение человеческого 

сообщества, нации [2, с.9]. Исследователи рассматривают два типа патогенных текстов. 

Если первый тип характеризуется установкой реципиента на удовольствие и широко 

используется, например, в рекламе, то ко второму типу относятся разновидности 

патогенного текста, основанные на эмоции недовольства. Именно второй тип патогенных 

текстов способствует повышению агрессии, ксенофобии, нетерпимости в обществе, 

поскольку «любое злоречие ожесточает». Патогенными считаются тексты экстремистского 

характера, направленные на подрыв национальной и государственной безопасности, 

угрожающие общественной морали и т.п. [3, с.125] 

Попробуем обобщить признаки патогенного текста: 

1. ложная информация, в том числе фейк, искажение фактов, подтасовка фактов или 

ложная их интерпретация с целью манипулирования сознанием реципиента; 

2) насыщенность текста обсценной лексикой, а также лексикой вульгарной, с 

негативной коннотацией, в том числе неологизмами (колорады, даунбасовцы, лугандоны, 

сепары, крымнашисты, крысяне, крысчане, майданутые, ватопитеки, хохлопитеки и пр.); 

3) метафорические именования, способствующие «расчеловечиванию» объекта 

сообщения: «кучка старой плесени» (об одесситах, потерявших близких в трагедии 2 мая, 

и собравшихся на Куликовом поле в годовщину трагедии); 

4) намеренное и частотное искажение грамматических, лексических и иных норм (в 

том числе подражание иноязычному акценту с целью высмеивания), преподносимое как 

средства языковой игры, однако не отвечающее задачам таковой; 

5) «семантическое манипулирование» пропагандистского характера 

(противопоставление: разведчик – шпион, воинские подразделения – бандформирования, 

ополченцы – наемники, освободители – оккупанты), насыщение идеологемами. 

Распознавание патогенного текста в том числе в новостях в социальных сетях – 

важная задача лингвоэкологии. В интернет- и в целом медиа-пространстве широко 

распространилось такое явление, как фейк. Ложная информация с различными (безусловно, 

негативными) целями «забрасывается в социальные сети», перепостируется, 
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распространяясь аналогично вирусному заболеванию. Например, почти сразу после 

терактов в Бельгии, с сайта http://www.bbcccnn.com.ua/svit был распространен фейк: «31 

марта, 17.40. СРОЧНАЯ НОВОСТЬ ИЗ МОСКВЫ! Теракт в аэропорту Шереметьево! 

Несколько террористов-смертников взорвали терминал. Много погибших и раненых, 

кругом скорые и спецслужбы». Такого рода фейки наносят безусловный вред, 

способствуют невротизации общества. 

Остановимся более подробно только на одном из признаков патогенного текста – 

патогенной лексике. В качестве объекта внимания мы избрали тексты новостийной 

направленности, выложенные, перепостируемые и обсужденные в сети Фейсбук, в том 

числе, касающиеся Крыма. Попробуем выделить те, выражаясь словами М.Волошина, 

«смертельные трихины», а именно, лексику, вызывающую моральные страдания. Заглавия 

новостийных текстов о Крыме, регулярно выкладываемых в Фейсбук, вызывают зачастую 

недоумение не только насыщенностью сниженной лексики, но и нарушением норм 

лексической и грамматической сочетаемости: «Крысяне негодуют путинскими рэкетирами 

на Крыме», «Посадим крысчан на блокадную диету», «Крымняши негодуют», «Крымнаш» 

в коматозном состоянии», «Полицаи. Севастополь» и пр. 

Травмирующими психику реципиента являются также заголовки, в которых 

элементы языковой игры направлены на дальнейшую дегуманизацию восприятия 

информации пользователями Интернета или причинение им нравственных страданий. Так, 

в сообщении от 30 марта «В Сирии уничтожена очередная порция русских солдатиков!» 

[BY UBN 15:06 30.03.2016Р] слово «солдатики» (игрушки) соотносится со словом 

«солдатня» в таком контексте: «Число уничтоженной русской солдатни насчитывает 

десятки голов». Известный прием «расчеловечивания» заключается в низведении человека 

до животного, неодушевленного предмета. 

В условиях «консциентальной войны» патогенные тексты достигают максимума в 

Интернет-пространстве и приносят значительный вред пользователям, нарушают 

социальную регуляцию в обществе, могут генерировать болезненные отклонения в психике 

человека и его речевом облике. Весьма сложно защититься от такого рода воздействия. 

Блокирования патогенного текста в социальных сетях практически нет. Патогенные тексты 

должны были бы сопровождаться предупреждением, аналогичным тому, что на упаковках 

сигарет. Заботясь об «экологии человеческой души», лингвисты, психологи и другие 

специалисты должны разработать комплекс мер по распознаванию объективной и ложной 

информации, нейтрализации патогенного текста; нужны соответствующие 

образовательные программы, чтобы, выражаясь словами М. Волошина, «не разлюбить 

врага и брата не возненавидеть». 
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Говорить, значит не передавать свою мысль другому, 

а только возбуждать в другом его собственные мысли. 

А. Потебня 

 

К вопросу манипулятивного использования языка в современном мире рекламы, 

политтехнологий, пропаганды обращаются довольно часто, в том числе наука о языке и 

формах его функционирования в границах художественного текста. Последнее в сравнении 

с манипуляциями в лингвистическом дискурсе привлекает внимание гораздо реже и 

изучается менее последовательно. Но, принимая литературу как отражение жизни с 

присущими ей формами коммуникации, полагаем, что вопросам речевого поведения (в том 

числе и манипулятивного) в ней есть место. 

Обладая сложным семантико-смысловым содержанием, слово (понятие) 

«манипуляция» в большинстве случаев всё же имеет устойчивую тенденцию к негативным 

коннотациям. В коммуникативном дискурсе функционирует переносное его значение: 

работа с людьми (их волей и убеждениями) как объектами воздействия. Как вид «искусного 

использования определённых ресурсов языка с целью скрытого влияния на когнитивную и 

поведенческую деятельность адресата» [3, с. 28] речевая манипуляция ориентирована на 

активизацию бессознательного и снижение уровня критичного, контролируемого 

человеком мышления. Негатив присущ тем речевым стратегиям, в основе которых тактики 

лжи, обмана, введения в заблуждение и т. п. - все те, что в аспекте лингвоэкологии грозят 

безопасности homo communicandi и классифицируются как языко-речевые правонарушения 

[2, с. 65]. 

В художественном тексте манипуляции являются неотъемлемой составляющей речи 

плутов, лжецов и мошенников и такого, более изощрённого психологического типа, как 

провокатор. Такой персонаж – результат художественных обобщений типичных черт героя 

с практической (чичиковской) жилкой, но с более ясным пониманием природы 

человеческих взаимоотношений. Провокатора отличает желание вскрыть нарывы 

общественной системы, в силу своей глубокой искажённости достойной изничтожения. 

Таковы главные герои романов Леонида Андреева «Дневник сатаны» (1919) и Ильи 

Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» (1921). Отправной 

точкой в обоих произведениях стал 1914 год, в восприятии многих классиков, год 

некалендарного начала ХХ века – «века-волкодава». Это время, по мнению писателей, и 

породило фигуру сотрясателя основ и его манипуляторскую игру: Сатану-Вандергуда с 

идеей о земном театре людей-марионеток, где он в роли святоши-филантропа внушает им 

кощунственные идеи, а те их «глотают, как мармелад» [1, с. 146], и Хулио Хуренито, 

замыслившего глобальный переворот жизни, более масштабный, нежели взрывы бомб, и 

более утончённый, чем отрезание голов. Свою «новоапостольскую» миссию оба героя 

строят на противоположении двух систем мировосприятия – жизненных установок старушки 

Европы и молодой Америки, а «философским камнем» этой фронды избирают Библию. Для 

новоявленных «алхимиков от Евангелия» [1, с. 129] христианские постулаты становятся 

пресуппозитивным – предварительным аксиоматичным – компонентом речи: «Как дважды 

два четыре, Я доказал, что любовь к ближним - наилучшее помещение для 

капитала, - сообщает Вандергуд-сатана. - Как практичный и осторожный американец, Я 

указал, что нет надобности хвататься за целое Царствие Небесное …, а можно небольшими 
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взносами и рассрочкой приобретать в нём участки» [1, с. 143]. В своей «формуле счастья» 

герой, указывая на Царствие Божие как на аксиому реальности, предоставляет людям 

только желанный для них вариант без необходимости выбора, а именно - Рай на 

приемлемых для каждого условиях. 

Без игры со Священным Словом не обходится ни один провокатор (Перегрин-

Протей Лукиана, Тартюф и Дон Жуан Мольера, «сладкоречивый плут» Джозеф Серфейс 

Шеридана, Великий Инквизитор Достоевского). Само Писание содержит яркий пример 

провокативной речевой манипуляции, стоившей человечеству Эдема: змей-искуситель в 

разговоре с Евой не отрицает слов Бога, но подменяет мотивационную базу запрета 

Всевышнего, интерпретируя его как желание скрыть от людей правду. Тем самым не только 

отвлекает Еву от ранее усвоенного ею истинного знания, но и будит в ней неразумную 

злобу. Подобный пример трансформации христианских добродетелей являет герой романа 

Эренбурга мистер Куль – американский предприниматель, умело перерабатывающий 

Библию в капиталистическое «сырьё». В своих проектах по борьбе с безнравственностью 

задачу искоренения пороков он умело подменяет приспособленчеством к их условно 

благовидным формам. Махинаторским целям переподчинена даже стилистика фраз – нечто 

среднее между рекламой и проповедью. Например, предостеречь горожан от соблазнов 

должны вывески: «Не хлебом единым сыт человек», «Царство Божие внутри нас», 

«Блаженны алчущие»; надписью: «Милый друг, не забывай о своей чистой невесте» 

должны быть сопровождены пакеты с гигиеническими принадлежностями для посетителей 

публичных домов; а проповедь гражданских обязанностей, коллективные молитвы за 

падших и пение «Марсельезы» должны венчать процедуру прилюдного гильотинирования 

преступников [4, с. 232-233]. Тяга к подновлению Священных Смыслов выявляется 

Эренбургом как характерная черта католической Европы и протестантской Америки. Так, 

подавив забастовку фабричных работников, мистер Куль заказывает мемориальную 

дощечку с несколько изменённым (но при этом одобренным пастором из Чикаго) 

библейским назиданием: «Богу – божье, хозяину – хозяйское» [4, с. 236]. Манипуляции 

мистера Куля сочетают парадоксальные вещи – Библию и доллар, что сделало их 

незаменимыми в деле всеразрушения, планируемом Хулио Хуренито. Ещё одним 

учеником-динамитом в «коллекции» Учителя стал босяк Эрколе Бамбучи, который «с 

детства всё знает и всё умеет» [4, с. 275], но, презирая норму, предпочитает плеваться (в 

прямом и переносно-обобщённом смысле), и провоцирует окружающих тем, что всё делает 

наоборот. 

Однако чудовищность ситуации манипулирования не исчерпывается фактом 

искусственного «раскручивания» человека на немыслимые им действия и реакции. 

Языковое общение в целом и речевые манипуляции в частности возможны лишь при 

подобии установок у говорящего и слушающего. Манипулятивные технологии успешны 

только при согласованности интенций одного с ценностями другого. Наши страхи, 

сомнения и тайные желания, в обычной жизни сдерживаемые моралью, общественными 

установлениями, совестью, выявляются скрытым ресурсом провокатора. 

В своих романах Л. Андреев и И. Эренбург прибегают к созданию сложной системы 

коммуникативного взаимодействия героев. Текстовое пространство романа о «великом 

провокаторе» Эренбурга составляют развёрнутые проспекции и ретроспекции рассуждений 

Хулио Хуренито, наставника по сути «учеников» - соучастников махинаций. В романе 

Андреева представлен комбинированный тип словесных столкновений: открытый – между 

Вандергудом-сатаной и жителями Европы и скрываемый до срока, ставший ответом на 

обманную игру вочеловечившегося сатаны – между Фомой Магнусом и Вандергудом. 

Механизм манипуляций в обоих романах прост: обещать людям чудо в виде неких благ, но 

не явить его и этим «взорвать» человека. Перспективы этого «динамита», над созданием 

которого усердно трудятся главные герои со своей «свитой», весьма велики. Его базовый 
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принцип составляют речевые манипуляции с истинным знанием и его подтасовка, где 

Высший Закон заменяется его патологической противоположностью, доводится до абсурда 

и дискредитируется. 
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В мировой лингвистической традиции принято считать, что литературный язык 

репрезентирует нацию. 

Исследование жизни языка в обществе и активная защита литературного языка 

особенно важны в наше время, когда процесс глобализации планомерно во всем мире 

создает с помощью политического давления, экономических условий и идеологии факторы 

разрушения языков, уничтожения естественной связи между языком и его носителями, 

разрушения национальной культуры. 

Литературный язык – это интерпретативная и коммуникативная система 

взаимодействия блоков формальных структур разноуровневых единиц, - взаимодействия, 

предназначенного для выражения смыслов. Интерпретативной система называется потому, 

что ее эпистемическую основу составляют логические структуры, коммуникативной – 

потому, что язык имеет социальную, диалогическую природу и когнитивные процессы 

неразрывно связаны с актами речи, с ориентированными на восприятие адресата 

исторически сложившимися – в соответствии с этическими принципами общества - 

формами выражения. Главные черты литературного языка – многофункциональность, 

которая вытекает из практики использования его разновидностей во всех сферах сложной 

жизни современного государства, и наличие единых и общеобязательных языковых норм, 

делающих язык понятным на всей территории страны. 

Нормированный язык прямо связан с культурой социума. Самое общее определение 

культуры: «Культура – это каноны в выборе альтернатив». Это определение значит, что 

существуют исторически сложившиеся в человеческом обществе, прошедшие через 

осмысление многих поколений понятия, предпочтения и принципы, которые формируют 

различные предписания ортологии. Для каждого нового поколения культура предстает как 

многогранная структура, облигаторно включающая такие области, как культурный язык 

народа, мир знаний, убеждения, системы ценностей общества и этические принципы. 
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Феномен культуры речи естественным образом связан с понятием культуры человека 

вообще, общества – и конкретно – с культурой мировосприятия, мышления, речевого 

поведения. Индивидуальный культурный опыт человека позволяет говорить о нем как о 

личности, и прежде всего, как о языковой личности 

Неотъемлемое качество литературного языка нового времени, его отличие от 

литературного языка эпохи феодализма – общенациональный характер. Литературный язык 

- это общее культурное пространство, обеспечивающее сохранение языковых традиций, 

преемственность поколений. Стили литературного языка, которые исторически сложились 

для выполнения главных функций общества, - это базовая разновидность языка разговорная 

речь, а также публицистика, официально-деловая речь и язык науки. 

В последнее время некоторые лингвисты пытаются отправить термин 

«литературный язык» в небытие и по отношению к русскому языку не употреблять 

выражений «литературный язык» и «функциональные стили литературного языка». 

Исторические этапы жизни социума сопровождаются возникновением новых типов 

социального взаимодействия, изменением коммуникативных процессов, поскольку 

меняется структура общества и степень участия различных социальных групп в речевом 

общении. Особенно остро проблема культуры речи встает в эпоху социальных потрясений. 

Появление в конце XX – в начале XXI века социальных групп, не знакомых с 

нормированной речью, использующих в своей жизни язык только на бытовом уровне, 

оторванных от дискурсов, в которых доминирует когнитивно-оценочная функция языка, 

сказывается на языковом чутье носителей языка, на чувстве стиля и на грамотности, а во 

всем социуме – на состоянии языковой системы. 

Границей варьирования нормы является языковая компетентность. Правильность 

речевых образцов - необходимое условие взаимопонимания. Существует амбивалентная 

связь: законы формирования правильных синтаксических конструкций связаны со 

степенью развития всех сфер коммуникативного взаимодействия в обществе. 

Речевая практика носителей языка, жизнь языка в социуме может подвергаться 

опасности намеренного внедрения грубых выражений, нарушающих уважительное 

отношение к человеку, эпатажного вульгарного просторечия и специального формирования 

«снижающей» тенденции в речи. Тем не менее в СМИ часто имеет место намеренное 

снижение культурного уровня речевого общения, нарушаются основные принципы 

диалогического взаимодействия со зрителем или слушателем. При этом нарушаются 

этические нормы социума: в мир потенциальных адресатов агрессивно внедряется 

пошлость, «другой мир», чтобы он стал для них обычным. Происходит искусственное 

создание стилистически сниженных «вариантов» для общелитературных выражений путем 

включения в речевое сознание обычности употребления вульгарных выражений, 

жаргонных оборотов, тюремной лексики; например, блин, на хрен, хреновый, до хрена, мне 

всё по хрену, походу и др. вульгарные выражения. Многомиллионная аудитория СМИ, изо 

дня в день слыша чуждые русскому языку речевые клише, неправильные выражения, 

штампы речи чиновников, жаргон криминальной среды, может утратить языковое чутье и 

навыки речевой культуры. 

В лексикографической работе нам, лингвистам, следует иметь в виду, что 

частотность воспроизведения какого-то речевого образца в коротком временном срезе не 

служит основанием для присвоения ему статуса узуального языкового элемента, поскольку 

есть такое явление, как слова-однодневки; ср. временное распространение просторечных, 

ненормативных выражений: да ладно (вместо не может быть или неужели); по-любому 

(следует: в любом случае), походу (следует: похоже), по жизни (вместо в жизни). 

Ложно понятая либерализация, отрицание необходимости следования нормам речи 

уничтожает диалоговую основу языка, увеличивает разрыв между носителями элитарной 

речевой культуры и малограмотными людьми, сужает пространство речевого общения. 
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Общественная значимость литературного языка имеет в своей основе национальную 

культуру и государственность. Ср.: «Владея языком как одной их своих неотъемлемых 

характеристик и своим движением стимулируя его движение, общество проявляет высокую 

чувствительность к языковой норме как к показателю своей культуры и своего 

коллективного интеллекта. Поэтому одновременно с тем, что норма существует 

объективно, общество предписывает ее своим носителям как категорию обязательную» 

[Русская грамматика 1980: 10]. 

Национальный язык сохраняется только благодаря практике использования 

нормированной речи, литературного языка в общении. Вся жизнь и уровень культуры 

социума представлена в каждодневном употреблении языка. Ежедневная речевая практика 

всех носителей языка, которые с помощью языка решают свои жизненные задачи, - это и 

кузница новых языковых норм, условие развития языковой системы. 
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Одним из новых научных направлений, которое пытается связать идеи гармоничного 

существования природы и языка, является эколингвистика. В сфере лингвистики термин 

«экология» стал использоваться с начала 70-х гг. ХХ в. благодаря трудам американского 

лингвиста Эйнара Хаугена, который в докладе «Экология языка» выделил аспект 

взаимодействия в рамках социолингвистики и психолингвистики и ввел термин 

«эколингвистика» (ecology of language). Э. Хауген определил предмет эколингвистики – 

язык и экология, то есть изучение взаимосвязи между языками в уме человека и в 

многоязыковом обществе [8, р. 325]. В более поздних работах введенное понятие 

уточнялось и конкретизировалось ученым. В частности, им было определено понятие 

«среда» как окружение языка, общество, использующее язык в качестве одного из своих 

кодов: язык существует только в сознании говорящих на нем и функционирует только при 

взаимоотношениях с другими говорящими [9, р. 57]. Первоначальная задача экологии 

языка, по Э. Хаугену, состояла в выведении статуса языка, установлении его 

типологического статуса в экологической классификации (где находится язык и куда 

движется в сравнении с другими языками мира) [8, р. 337]. Базовый тезис эколингвистики 

может быть сформулирован как закон экосистемы: существование языка зависит от 

социума, и наоборот. И наиболее удачными являются те изменения в языке, которые 

успешно противостоят давлению среды и соответствуют всем требованиям языкового 

окружения. Можно выделить несколько возможных направлений развития данной науки: 

1) лингвистическое разнообразие (причины, функции, последствия); 2) спасение 

исчезающих и малых языков; 3) соотношение между культурным и биологическим 

многообразием; 4) поиск экологичных и неэкологичных элементов в грамматике языков; 5) 

анализ текстов, затрагивающих проблемы окружающей среды; 6) обучение экограмотности 

(знания о всеобщей взаимосвязи в мире). Важную роль в лингвистике играет понятие 

дискурса, которое французский культуролог Мишелем Фуко определяет «как совокупность 

всего высказанного и произнесенного» [5. С. 66]. Под экологическим дискурсом понимают 

«множество текстов различных функциональных стилей и жанров, от монографий до 

произведений популярной и художественной литературы, как выражение в языке 
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экологических тем и проблем. Это связный, устный или письменный текст, обусловленный 

ситуацией общения на экологические темы» [2. С. 126]. Ключевым концептом и темой 

экологического дискурса являются природа и состояние окружающей среды. Как новое 

научное направление в изучении языковой сферы обитания человека и общества 

эколингвистика «формируется на выявлении законов, принципов и правил, общих как для 

экологии, так и для развития языка, и исследует роль языка в возможном решении проблем 

окружающей среды» [2. С. 128]. Наиболее точное определение этой науки, на наш взгляд, 

было сформулировано Н.Н. Кислицыной. Эколингвистикой принято называть одно из 

современных научных направлений в области языкознания, «которое сформировалось на 

стыке социального (соотношение социальных и языковых структур в процессе развития 

мышления на разных ступенях этногенеза), психологического (проблемы речевого 

воздействия) и философского (проявление в языке предельно общих свойств и 

закономерностей развития общества и познания) направлений в лингвистике» [1. С. 1] 

 Важную роль в становлении эколингвистики как нового научного направления 

сыграли труды Алвина Филла, разработавшего терминологию для разных областей 

эколингвис- тики: а) эколингвистика – общий термин для всех областей исследования, 

которые объе- диняют экологию и лингвистику; б) экология языка (языков) исследует 

взаимодействие между языками (с целью сохранения языкового многообразия); в) 

экологическая лингви- стика использует методы и принципы экологии для изучения языка 

(например, понятие экосистемы); г) лингвистическая (языковая) экология изучает 

взаимосвязь между языком и экологическими проблемами [10, р. 48]. В трудах 

отечественных ученых понятие среды и идея окружающей среды в ее гуманитарном 

толковании обсуждались задолго до появления научных эколингвистических 

исследований. Понимание информационной среды соотносится с представлениями о 

ноосфере В.И. Вернадского и семиосфере Ю.М. Лотмана: семиосфера образует 

коммуникативно-семиотическую структуру ноосферы – биосферы, организуемой разумной 

мыслью человека, – и рассматривается как система знаковых опор сознания [4]. В работах 

Д.С. Лихачева отмечается, что экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения 

природной биологической среды. Для жизни человека не менее важна среда, созданная 

культурой его предков и им самим. Как отмечал ученый, сохранение культурной среды – 

задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы. Если природа 

необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же 

необходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его 

привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины и социальности. 

Вопрос о нравственной экологии по-прежнему остается малоизученным, он даже и не 

поставлен нашей наукой «как не - что целое и жизненно важное для человека» [3]. Как и 

тридцать лет назад, изучаются отдельные виды культуры и остатки культурного прошлого, 

вопросы реставрации памятников и их сохранения, но не изучается нравственное значение 

и влияние на человека всей культурной среды во всех ее взаимосвязях, хотя сам факт 

воспитательного воздействия на человека его окружения ни у кого не вызывает ни 

малейшего сомнения [3]. Одним из первых филологических направлений лингвоэкологии 

в нашей стране являются работы в области культуры речи, стилистики, риторики, 

направленные на изучение нарушений правильности, ясности, логичности, 

выразительности и других коммуникативных свойств речи как фактора проникновения 

отрицательного узуса в систему. Результаты этих исследований обобщаются и развиваются 

в работах А.П. Сковородникова, в трудах Е.Н. Сердобинцевой и их последователей [6; 7] 
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1. В современной картине мира понятие безопасности тесно связано с понятием 

агрессии, а это понятие, в свою очередь, интерпретируется в связи с делением на свое и 

чужое, а также в связи с понятием «личной сферы». 

2. В современной лингвистической семантике понятие «личной сферы» активно 

используется (например, Ю.Д. Апресяном) для интерпретации грамматических форм 

(например, формы 2-го лица в связи с категорией вежливости), конкретных лексем 

(например, глаголов «гордиться», «стыдиться», «хвалиться»), а также особенностей 

сочетаемости определенных слов. 

3. Понятие личной сферы связано с семантической категорией личности, 

восходящей к субстантивной семантической категории лица, которая, по мнению А.А. 

Шахматова и В.В. Виноградова, была исходной точкой при формировании категории 

одушевленности. Существительные одушевленные делятся на личные и неличные. Для 

личных возможно соединение с любой личной формой глагола, самое главное - с формой 

1-го лица. 

4. Субъект личный имеет собственную личную сферу, которая представлена в языке 

словами релятивной семантики: существительными, выражающими отношения между 

людьми (муж, жена, брат, друг, сосед, одноклассник, однофамилец); существительными, 
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называющими части физического тела (голова, зуб, рука) и понятия, относящиеся к сфере 

души и духа; словами, называющими место, в связи с отношением к человеку (родина, 

отчизна, чужбина, дом, дома, домой). Особенность этих лексем состоят в том, что при 

незанятой позиции личного имени или местоимения они читаются либо определенно-лично 

(Я или мой): Сей шкипер деду был доступен (Пушкин, Моя родословная); В пыльной 

кофейне глаз в полумраке кепки / привыкает к нимфам плафона, к амурам, к лепке... (И. 

Бродский, Декабрь во Флоренции); либо обобщенно-лично: Дурная голова ногам покоя не 

дает; На чужбине и калач не в радость, а на родине и чёрный хлеб в сладость; Дома и стены 

помогают; Без друга в жизни туго; Друг спорит, а недруг поддакивает (Посл.). В 

третьеличном нарративе значимое отсутствие, или синтаксический нуль, в приименной 

позиции реферируют к персонажу, с чьей точки зрения ведется повествование, т.е. 

сближает 3-е лицо с 1-м. См. пример: … и теперь Надеi – она вышла в сад на минутку – 

видно было, как в зале накрывали на стол для закуски, как в своем пышном шелковом 

платье суетилась Øi бабушка… (А. П. Чехов. Невеста). Слова, относящиеся к личной сфере, 

связаны с действием грамматической эгоцентрической техники - использованием 

синтаксических нулей для обнаружения близости к Я субъекта модуса. 

5. С другой стороны, техника синтаксического нуля используется и для 

противопоставления субъекта сообщаемого факта говорящему или субъекту сознания, с 

чьей точки зрения ведется рассказ (ср. интерпретацию фрагмента из XXXIII строфы 

восьмой главы «Евгения Онегина» Она навстречу. Как сурова! / Его не видят, с ним ни 

слова; /У! как теперь окружена / Крещенским холодом она!). Неопределенно-личный нуль 

при форме множ.числа и единичном референте выражает противостояние, чуждость, 

отчуждение. 

6. В лингвистике семантический эффект дистанцирования одного субъекта от 

другого квалифицируется как проявление категории «чуждости» (А.Б. Пеньковский). К 

этой категории относят предложения с множ. пейоративным, с неопределенными (какой-

то, какой-нибудь) и определительными (всякий) местоимениями. Сюда же относятся и 

некоторые употребления неопределенно-личной формы глагола. Нередко эти языковые 

средства интерпретируются в связи с понятием речевой агрессии. 

7. Речевая агрессия определяется как намеренное вторжение в личную сферу 

адресата, как использование пейоративных средств применительно к личной сфере 

конкретного человека. В докладе будут рассмотрены конкретные приемы речевой агрессии, 

которые используются в современных политических спорах. 
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В предисловии к роману «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтов, представляя 

своего героя, писал: «...это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в 

полном их развитии»[1; т.2, с.581]. В ряде работ о романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени», в частности в исследованиях Б.Т. Удодова [2], подчёркивается открытость 

структуры личности Печорина, его окруженность системой двойников. В каждой из 

повестей романа определенные черты характера главного героя акцентируются его 

двойником: мизантропия и скептицизм оттеняются в образе Вернера, зависимость от 

стереотипов светского поведения в - Грушницком, фатализм - в Вуличе, готовность 
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оказаться за пределами социума в девушке-контрабандистке, доцивилизованное начало, 

стремление к слиянию с природой – в горцах Казбиче и Азамате. В первой повести «Бэла» 

через прием двойничества обнажаются извечные человеческие пороки, в равной степени 

присущие и горцам и Печорину, то есть свойственные самой природе человека. 

Взаимодействие Печорина со средой «естественных» людей - горцев сводится к цепи 

искушений и преступлений. Азамату «ради смеха» Печорин «обещался дать червонец, коли 

он ему украдет лучшего козла из отцовского стада» [1; т.2, с.587]. Позже герой предлагает 

Азамату торг: лошадь Казбича в обмен на сестру, и Азамат дает согласие. Двойником героя 

в этой повести выступает Казбич, охарактеризованный Максимом Максимовичем как 

«разбойник» [1; т.2, с.589]. Вместе с тем, ситуация обмена лошади на сестру была сначала 

предложена Азаматом именно Казбичу, а затем в этой же ситуации Казбича заменил 

Печорин. Преследуя Казбича, «Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого 

чеченца...» [1; т.2, с.611]. Печорин, потеряв коня в погоне за Верой, ведет себя подобно 

теневому двойнику – Казбичу: «... я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал» [1; т.2, 

с.707]. Сравним, как выражает свою боль, потеряв коня, Казбич: «... потом завизжал, ударил 

ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал, как ребенок» [1; т.2, 

с.595]. В этом контексте уместно вспомнить эпизод из «Княжны Мери», когда Печорин с 

особой тщательностью переодевшийся черкесом, за черкеса и был принят. Поразительна 

легкость, с которой один герой сменяет другого в ситуации похищения Бэлы, которая 

указывает на то, что глубинное сходство обоих героев объясняется общностью 

человеческой природы. Причем, ни образование, ни владение достижениями цивилизации 

эту порочность не только не отменяют, а, напротив, усугубляют. 

 В повести «Тамань», действуя в не менее экзотической, но не в дикой, а в 

разбойничьей среде контрабандистов, которую Печорин называет «мирным кругом» [1; т.2, 

с.637], герой пытается привнести в этот мир законы цивилизации, напоминая девушке–

контрабандистке о существовании коменданта [1; т.2, с.633]. В первом случае, в 

отношениях Печорина с горцами реализуется частный случай общей оппозиции 

цивилизация-дикость, во втором, – закон-преступление. Одинаковость пороков 

человеческой природы: Азамат, также, как и Печорин, готов пренебречь любыми 

запретами, чтобы получить то, что ему хочется; Казбич готов, не считаясь со средствами, 

вернуть то, что ему принадлежало или могло принадлежать, – снимает первую оппозицию. 

Причем, извечную человеческую порочность высвечивает в диком человеке все же контакт 

с цивилизацией. Максим Максимыч, давая характеристику Азамату, вспоминает один его 

недостаток – «ужасно падок был на деньги» [1; т.2, с.587]. Именно этим пороком 

воспользовался Печорин, предложив похитить козла за червонец, позже воспользовался 

другим пороком – жаждой любой ценой получить коня Казбича. Новая ступень 

двойничества тем более важна, что сходство и близость Казбича и Печорина 

обнаруживаются в ситуации похищения, то есть нарушения нравственных правил, 

проявления порока, одинаково присущего и цивилизованному человеку, и горцу, то есть 

самой природе человека. 

В повести «Тамань» герой лишь напоминает о существовании закона, но так и не 

прибегает к нему, оппозиция снимается мнимостью намерений Печорина. Повесть 

начинается с упоминания о «казенной надобности» приезда Печорина [1; т.2, с.627] и 

завершается восклицанием: «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, 

мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!» [1; т.2, 

с.637]. Однако социально ангажированный герой действует от собственного имени; а не по 

букве закона, который должен официально представлять. 

Причину противоречивости и «странностей» Печорина Максим Максимович 

объясняет так: «… что задумает, подавай; видно в детстве был маменькой избалован...» [1; 

т.2, с.611]. Вспоминая Азамата, тот же Максим Максимович замечает: «И уж точно, 
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избаловали мы его с Григорьем Александровичем» [1; т.2, с.587]. Азамат готов на все, 

чтобы получить то, что ему хочется: будь то червонец, обещанный Печориным, или 

знаменитая лошадь Казбича. Печорин не считается ни с чем, чтобы получить Бэлу, только 

потому, что она ему понравилась и ему интересно завоевать ее сердце. Но Азамат еще 

мальчишка, ребенок. «Мальчишкой» его называет Казбич [1; т.2, с.592], а Печорин говорит: 

«Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе ездить верхом...» [19; т.2, с.594]. Но 

мужчина и воин Казбич отказывается от предложения Азамата похитить сестру, а офицер 

Печорин – это похищение осуществляет вопреки законам и цивилизации, которую он 

представляет, и общечеловеческой морали, нормы которой распространяются на всех 

героев романа. Как «нехорошее дело» [1; т.2, с.594] расценивает поступок Печорина 

Максим Максимыч, Азамат соглашается отдать сестру, но при этом вспоминает о 

неодобрении отца и «бледнеет как смерть» [1; т.2, с.600]. Казбич, по мнению офицера-

рассказчика, «вознаградил себя за потерю коня и отомстил» [1; т.2, с.600], на что Максим 

Максимыч замечает: «Конечно, по-ихнему, он был совершенно прав» [1; т.2, с.600]. Тем 

самым, поведение Казбича признается законным с точки зрения мира, к которому он 

принадлежит, поведение Печорина беззаконно с позиций и его собственного мира и чужого 

мира, в который он вторгается. 

Печорин выступает посредником между мирами, ведя обмен традиционными 

объектами: скотом, женщинами, но совершаемые им сделки беззаконны с точки зрения 

обоих миров. Печорин осваивает новый мир, но остается в пределах крепости - очаге своего 

пространства в неосвоенном, «чужом» мире, соединяется с «чужой» невестой, но нарушает 

при этом правила, принятые обеими сторонами, обучает торговле, но приносит при этом в 

дикий мир не атрибуты искусства, а деньги, во всей европейской культурной традиции 

признаваемые орудием дьявола. Поступки Печорина идентифицируются с деяниями 

культурного героя, но в их «теневом», перевернутом варианте. Положение отчасти 

меняется в повести «Тамань»: герой выступает здесь в статусе официального лица, но не 

реализует его. Беззаконное деяние, таким образом, сменяется индифферентностью к закону. 

Лермонтов опровергает миф о естественном человеке, но при этом опровергает миф 

и о благе цивилизации, обнажая несовершенство самой человеческой природы, равно 

свойственное Печорину и его двойникам-горцам, показывая при этом и ограниченность, и 

несовершенство социальных законов, принятых в обоих мирах, и, таким образом, 

актуализируя значимость нравственных проблем для процесса взаимодействия миров. 

 

Литература 

1. Лермонтов М. Ю. Сс в 2–х т. – М. «Художественная литература», 1970. 

2. Удодов Б.Т. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Книга для учителя – М., 

«Просвещение», 1989. – 191 с. 

 

 

УДК 378:808.56 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

С.В. Ратовская 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени М.В. Вернадского» в городе Ялте 

svetrat@gmail.com  

 

Необходимым условием эффективного функционирования мультикультурной 

модели образования является обеспечение лингвистической безопасности участников 

образовательного процесса. Особое значение в данном аспекте приобретает личность 
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педагога. Образовательная организация высшего образования как транслятор языков и 

культур является системообразующим фактором процесса подготовки, профессионального 

самосовершенствования будущего педагога к жизнедеятельности в новой информационной 

мультикультурной среде. 

Лингвистическая компетенция будущего педагога понимается нами как способность 

педагога обеспечивать лингвистическую безопасность участников образовательного 

процесса, формировать безопасный дскурс/текст (речевое высказывание), который при 

воспроизведении и дальнейшем его восприятии, осмыслении не несет угроз, не наносит 

вреда автору, реципиенту, другим людям. Присоединяясь к мнению Н.Г. Трофимовой, 

понимаем под лингвистической безопасностью такое «состояние текста (высказывания), 

при котором его потенциальная конфликтогенность стремиться к нулю и риск причинения 

вреда его автору, персонаже или реципиенту является минимальным» [3, с. 28].  

Системный исследовательский подход к формированию лингвистической 

компетенции предполагает: понимание и принятие будущим педагогом проблемы 

лингвистической безопасности, экологии языка; реализацию принципа субъект-

субъектных экологичных отношений в стенах образовательной организации. Для решения 

предложенных задач субъекты образовательного процесса должны понимать, что язык – 

важнейший экологический фактор, влияющий на эволюционное развитие человечества, 

обеспечивающий единство общества как живой системы [2]. Только человек, являясь 

субъектом деятельности (деятельности общения, коммуникативной и речевой 

деятельности), создает атмосферу взаимопонимания между представителями разных 

культур. 

Для соблюдения техники лингвистической безопасности текста требуются знания в 

области экологии языка. В рамках статьи кратко охарактеризуем развитие значения 

«экология языка». Смена лингвистической парадигмы устанавливает соотношение мира, 

человека и его языка. Так в 1912 г. в статье «Language and Environment» американский 

антрополог Э. Сапир сделал первый шаг в определении экологических проблем в языке. В 

1972 г. американский ученый Э. Хауген в статье «The ecology of language» вводит понятие 

«экология языка», перенеся на язык экологические понятия и методы исследования. 

Ученый определяет язык и как живой организм, и в то же время как знаковую систему, 

инструмент или орудие для говорящего. «Язык в таком случае можно сравнить с лошадью, 

«перевозящей» груз мыслей от одного говорящего к другому» [1, с. 93]. 

Антропоцентрической парадигме современное языкознание обязано утверждением 

роли человеческого фактора в успешном использовании языка, что обеспечивает единство 

человеческого общества. Новое видение основной функции языка представил английский 

языковед М. Халлидей в 1990 г. на интернациональной конференции Международной 

ассоциации по прикладной лингвистике в Салониках (Греция). Язык понимает ученый как 

часть реальности внутри человека, через которую развиваются и усугубляются проблемы, 

в том числе экологические [5]. Работы М. Халлидея положили начало экологически 

ориентированному подходу к изучению языка, развитию науки эколингвистики, где в 

понятие «экология» вкладывается его фундаментальное значение, данное Э. Геккелем еще 

в 1886 г. Эколингвистика как область исследования, по мнению Э. Филла, способна решить 

следующие задачи: 1) предложить непротиворечивые теории языка; 2) изучить языковые 

системы и тексты; 3) исследовать языковые универсалии, связанные с экологической 

проблематикой; 4) изучить отдельно взятые языки с целью выявления вышеупомянутых 

универсалий (предполагаются сопоставительные исследования); 5) изучить роль языка в 

достижении «экограмотности», т. е. при обучении экологическому мышлению детей и 

взрослых [4]. С. Стеффенсен определяет эколингвистику как науку, которая изучает 

процессы и деятельностную активность, с помощью которой человек (индивидуум и 

группы) использует физическую среду для поддержания своего существования [6]. 
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Интересна позиция по определению содержания эколингвистики А. Стибба: 

экологическая составляющая создает жизнеобеспечивающие отношения между людьми, 

другими живыми организмами и физической средой, ориентированные на 

жизнедеятельность, благосостояние, выживание как человека, так и других форм жизни; 

лингвистическая – использование всего многообразия лингвистических теорий для языкового 

анализа с целью выявления жизненных сценариев, предопределяющих человеческое 

поведение и образ мыслей [7]. 

Осознание сущности лингвистической безопасности, экологии языка является 

важным для понимания процесса формирования лингвистической компетенции будущего 

педагога. 

Таким образом, социально-политическая, экологическая ситуация в обществе 

приводит к необходимости уделить особое внимание системе мероприятий, которые 

эффективно формируют лингвистическую компетенцию будущего педагога. Стремление к 

лингвистической безопасности речевого высказывания, реализации субъект-субъектных 

экологичных отношений в стенах образовательной организации, защите языка от 

лингвистически опасных воздействий позволяет будущему педагогу эффективно и успешно 

общаться с обучающимися, их родителями, коллегами; помогает сохранить 

психофизиологическое здоровье и профессиональное долголетие. 
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В наше время, когда общество стремится преодолеть свойственную ХХ веку 

технократическую парадигму мышления и сформировать глобальное экологическое 

сознание, переходя от антропоцентризма к природоцентризму, семантика термина 

«экология» предельно расширяется. Помимо первоначального значения, он охватывает 

широкое поле междисциплинарных исследований, связанных с защитой окружающей 
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среды и многие аспекты, касающиеся данной проблематики в целом (экономические, 

общественно-политические, организационно-управленческие, технологические, и т.д.). 

Кроме того, в современном гуманитарном дискурсе экология также соотносится с 

культурно-философскими и мировоззренческими аспектами взаимоотношений человека и 

природы, природы и культуры, природы и цивилизации. Общая тенденция к 

«экологизации» современной науки отчетливо проявляется и в филологии: в языкознании 

складывается такое направление как эколингвистика, в переводоведении – экология 

перевода, в литературоведении – экокритика.  

Традиционно возникновение эколингвистики связывают с именами двух западных 

ученых – Э. Хаугена (E. Haugen), который в 1970 г. ввел в научный обиход термин 

«экология языка» для метафорического обозначения взаимодействия языка и среды его 

существования, и М.А.К. Халлидея (M.A.K. Halliday), в работе которого «Новые подходы к 

значению: вызов прикладной лингвистике» («New ways of meaning: the challenge to applied 

linguistics», 1992) ставятся вопросы о связи языка с ухудшением экологической ситуации, а 

лингвистические исследования рассматриваются как один из факторов в решении 

экологических проблем. В ряду западных авторов эколингвистических работ A. Fill, N. 

Denison, W.F. Mackey, H. Weinrich, R. Harris, P. Muhlhausler, W. Trampe, M.J. Schleppegrell, 

B. Schults, M. Kahn, M. Howlett и многие другие. 

Отечественные исследования, рассматривающие теоретико-методологические 

основы эколингвистического направления, представлены в работах А.А. Бернацкой, Н.Н. 

Белозеровой, Е.В. Ивановой, С.В. Ионовой, Н.Н. Кислицыной, А.М. Молодкина, В.Ф. 

Нечипоренко, Л.И. Скворцова, Е.Н. Сердобинцевой, А.П. Сковородникова, Н.Н. Трошиной 

и др. Следует заметить, что если в русистике термин «лингвоэкология» прочно закрепился 

за исследованиями проблем, связанных с языковой и речевой деградацией и реабилитацией 

(А.П. Сковородников), то в работах общетеоретической направленности такие термины, 

как «эколингвистика», «экологическая лингвистика», «экология языка», «лингвистическая 

экология», «лингвоэкология» часто употребляются как взаимозаменяемые. Но вместе с тем, 

опираясь на опыт отечественных и зарубежных исследователей, можно сказать, что 

«зонтичным» термином, обозначающим экологически-ориентированное направление 

современного языкознания в целом служит термин «эколингвистика». 

Относительная новизна данного направления, а также сложность и 

многоаспектностью объекта и «разноуровневость» единиц эколингвистических 

исследований влекут за собой различные подходы к систематизации эколингвистической 

парадигмы. Так, например, в ней выделяются философское (функционирование и развитие 

языка как сферы, средства и смысла бытия человека), ортологическое (соблюдение 

языковых норм и культура речи), культурологическое и социологическое направления 

(Ц.Ц. Огдонова); интралингвальный (стилистика, риторика, культура речи), 

интерлингвальный (лингвистическое многообразие) и транслингвальный (язык как 

средство трансляции культуры в моно- и полилингвокультурном пространстве) аспекты 

(А.А. Бернацкая); макроэколингвистический (глоттотаназия, языковая политика, языковое 

планирование) и микроэколингвистический (языковые и речевые факты) уровни (А.М. 

Молодкин).  

На базе положений эколингвистики новейшее направление, получившее название 

«экология перевода», складывается и в переводоведении. Одним из первых зарубежных 

ученых, употребивших этот термин, стал ирландский переводовед М. Кронин (M. Cronin). 

В его работе 2003 г. «Перевод и глобализация» («Translation and Globalization») экология 

перевода рассматривается в контексте взаимодействия национального языка с 

исчезающими языками и языками этнических групп в связи с проблемами сохранения 

культурного, языкового и биологического многообразия. Внимание российских 

исследователей, работающих в данном направлении (Н.Н. Белозерова, Л.В. Кушнина, Е.М. 
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Пылаева), в равной степени сосредоточено и на эколингвистическом, и на собственно 

переводческом аспектах: под экологией перевода в их работах понимается «сохранение и 

презервация cмыслов, заложенных автором оригинального текста или диcкурcа» [1, с.235] 

в переводе. 

В литературоведении экологическое направление представлено экокритикой. 

Данный термин, введенный в научный обиход в 1978 г. американским ученым У. Рукертом, 

стал использоваться для обозначения критического подхода к литературным явлениям 

(С.В. Гречишкина, Е.А. Стеценко, М.Л. Сухенко, J. Bate, L. Buell, Ch. Glotfelty, U. Heise, G. 

Love, P. Murphy, S. Slovic и др.), сложившегося в США к концу 1980х гг., в Великобритании, 

под названием «зеленые студии», – в начале 1990х, в отечественном литературоведении – 

находящегося на стадии становления. Изначально экокритика определялась как «изучение 

отношений между литературой и окружающим физическим миром» [2, с. xviii]. Сегодня это 

направление рассматривают как «зонтичный термин», употребляемый для обозначения 

экологически-ориентированного изучения литературы и искусства, а также теорий, 

лежащих в основе таких критических практик. Экокритика понимается не как метод 

анализа или интерпретации, а как определенный подход, позволяющий пересмотреть 

историю концептуализации природы, описать способы метафоризации природы в 

литературе и в культуре в целом, выявить функции конструктов природы, а также эффект, 

который данные конструкты могут оказать на человека и среду его обитания. 

Литературными истоками экокритики США считаются, прежде всего, произведения 

американских трансценденталистов, воспевающих волю к жизни и девственную природу 

Америки, а британские «зеленые студии» берут начало от английского романтизма.  

Подводя итог, отметим, что каждое из названных выше направлений, во-первых, 

открывает широкие перспективы в собственно филологическом плане, позволяя не только 

привлекать новый, но и по-новому интерпретировать уже имеющийся языковой и 

литературный материал. Во-вторых, результаты таких исследований будут способствовать 

формированию и укреплению экологического сознания, охватывающего как биологические 

и техногенные, так и социальные, культурные, философские параметры взаимоотношений 

человека и природы. 
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Культура речи – наука, соединяющая основы многих лингвистических дисциплин и 

направленная на выработку практических навыков владения устной и письменной речью. 

Культура речи – сложное и многоаспектное понятие. Известные лингвисты, занимавшиеся 
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изучением проблем культуры речи, уточняли и детализировали и сам термин, и подходы к 

его определению. 

Лингвистический эниклопедический словарь понятие «культура речи» трактует так: 

«…владение нормами устного и письменного литературного языка (правилами 

произношения, ударения, словоупотребления, грамматики, стилистики), а также умение 

использовать выразительные средства языка в различных условиях общения в соответствии 

с целями и содержанием речи» [2]. 

 «Речевая культура – основа речевой деятельности», – считает профессор А. Н. 

Ксенофонтова [1]. 

Известный современный лингвист Е.Н. Ширяев дал следующее определение 

культуре речи: «Культура речи – это такой выбор и такая организация языковых средств, 

которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм 

и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач» [6]. 

В основании отеческого учения о культуре речи лежат работы Г. О. Винокура, А. В. 

Пешковского, Л. Э. Розенталя, В. И. Чернышева, Л. В. Щербы. 

Важнейшая эпоха в становлении культуры речи как особой лингвистической 

дисциплины связана с именем проф. С. И. Ожегова – талантливого исследователя, крупного 

лексикографа – основателя сектора русской речи в Институте русского языка АН СССР и 

автора многих научных трудов. С. И. Ожегов писал: «Высокая культура речи – это умение 

правильно, точно и выразительно передать свои мысли средствами языка. Правильной 

речью называется та, в которой соблюдаются нормы современного литературного языка. 

Но культура речи заключается не только в следовании нормам языка. Она заключается еще 

и в умении найти не только точное средство для выражения своей мысли, но и наиболее 

доходчивое и наиболее уместное и, следовательно, стилистически оправданное» [4]. 

Роль лингвистов в языковом строительстве чрезвычайно велика. С одной стороны, 

они создают учебники по русскому языку, грамматики, стилистики, риторики и словари 

разного типа, которые аккумулируют сложившиеся к нашему времени культурные, 

преподавательские и научные знания. С другой стороны, не менее важна деятельность 

лингвистов в области защиты, поддержки и развития литературного языка как высшей 

формы существования языка в его обработанной полифункциональной стилистически 

дифференцированной системе. 

 Как видим, многие лингвисты полагают, что знание законов, существующих в 

языковой системе, и создание логически и структурно грамотных речевых высказываний – 

это речевая правильность, а умение выразить свою мысль наиболее ярко, эмоционально и в 

соответствии с замыслом – это искусство речи. 

В наши дни изучение теоретических предпосылок науки о культуре речи, овладение 

практическими навыками эффективного общения, знание приёмов речевого воздействия 

становится осознанной необходимостью для тех, кто хочет добиться жизненного успеха. 

Поэтому цель каждого из нас как носителя языка – постоянное совершенствование своей 

речевой культуры, стремление преодолеть путь от разговорного к элитарному типу речевой 

культуры при использовании всех богатств родного языка. 

Внутренний мир человека проявляется в речи. Поэтому прав был К.И.Чуковский, 

написавший в книге «Живой как жизнь»: «Не для того наш народ с гениями русского слова 

– от Пушкина до Чехова и Горького – создал для нас и для наших потомков богатый, 

свободный и сильный язык, поражающий своими изощрёнными, гибкими, бесконечно 

разнообразными формами, не для того нам оставлено в дар это величайшее сокровище 

нашей национальной культуры, чтобы мы, с презрением забросив его, свели свою речь к 

нескольким десяткам штампованных фраз. Сказать это нужно с категорической 

строгостью» [7]. 
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Культура речи, по мнению Н. Ширяева, – «это такой выбор и такая организация 

языковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении 

современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект 

в достижении поставленных коммуникативных задач», – так определяет понятие культуры 

речи [9]. 

Речевая деятельность занимает важное место в жизни современного человека, без 

нее немыслимы ни овладение профессиональными знаниями, ни общекультурное развитие. 

Умение вести диалог становится одной из основных характеристик личности как 

социального феномена. 

Итак, анализ научной литературы по лингвистике, культурологии, педагогике 

показывает, что понятие «культура речи» трактуется как владение нормами литературного 

языка в его устной и письменной форме, при которой осуществляются выбор и организация 

языковых средств, позволяющих в определенной ситуации общения и при соблюдении 

этики общения обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных задач 

безопасной коммуникации. 
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Диалог (по М. Бахтину) – универсальный феномен человеческого бытия, лежащий в 

основе как художественной коммуникации, так и коммуникации вообще. Диалог – это 

всегда возможность услышать и понять друг друга, а значит – противостоять культурной 

катастрофе, в основе которой лежат беспамятство и разрушение. Диалог – это всегда путь 

не только к другому, но и к себе. Примером такого диалога может служить диалог в 

художественной картине мира поэтов, где, несмотря на всю разность языков, личностных 

мироощущений и мировоззрений, они говорят на одном Языке – языке Поэзии, языке 

Культуры, прекрасно понимая друг друга.  

Одной из форм диалога в художественной картине мира Беллы Ахмадулиной 

выступает интертекстуальность, реализуемая, среди прочего, в форме посвящения. 
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Необходимо отметить, что этот композиционно-стилистический элемент лирической 

структуры достаточно регулярен в творчестве Б. Ахмадулиной, поэтому ограничимся его 

исследованием на примере своеобразного цикла «Посвящения и дарственные надписи» [1]. 

Посвящение – это «предпосланная произведению авторская надпись, иногда 

стихотворная, с указанием лица или события, в честь которых написано произведение, или 

с указанием лица, которому преподносится в дар, и т. п.» [2, с. 147]. Посвящение как 

элемент текста занимает одну из сильных его позиций, сопровождается графически-

пространственным выделением и предстает одним из наиболее информационно и 

эмоционально насыщенных элементов. Это помогает автору выразить «свое 

мировоззренческое кредо» (К. Д. Протченко, Н. В. Черемисина), позволяя расширить 

околокультурный – общелитературный и культурологический – контекст художественного 

произведения. Посвящение как один из интертекстуальных сигналов предполагает наличие 

у читателя достаточной «межтекстовой компетентности» (И. В. Арнольд), представления о 

«многослойности» лирического текста и о дополнительной смысловой нагрузке в нем 

слова. 

В структуре рассматриваемого цикла нашли отражения основные особенности 

использования Б. Ахмадулиной данного приема в ее художественном (поэтическом и 

прозаическом) творчестве. Как показали наблюдения, художественная оформленность 

посвящений у Ахмадулиной может быть различной: это традиционные – явные, 

вынесенные в позицию заглавия текста – или посвящения, указывающие полностью имена 

собственные (ИС) адресата, т. е. отчетливо вербилизированные (наиболее частотные); 

имплицитные – так или иначе «спрятанные» в тексте, вытекающие из взаимодействия 

содержания лирического произведения и контекста жизни и окружения поэта, т. е. из 

фоновых знаний. 

При анализе ИС круга современников, которым посвящены стихотворения цикла 

«Посвящения и дарственные надписи», обращает на себя внимание тот факт, что все они – 

небезразличные, часто близкие для поэта люди, входящие в круг ее личного и 

художественного общения, а толчком для создания того или иного лирического текста 

практически всегда является какое-то событие жизни. 

Среди адресатов Б. Ахмадулиной: Андрей Битов, Василий Аксенов, Владимир 

Высоцкий, Юрий Рост, Юрий Любимов, Зоя и Павел Антокольские, Екатерина Максимова 

и Владимир Васильев, Булат Окуджава, Владимир Войнович, Андрей Вознесенский и 

многие другие знаковые личности 2-й половины ХХ в. Практически все произведения 

цикла представляют собой своеобразный диалог, который ведет автор со своим адресатом, 

как бы соединяя два мира, два мироощущения, на что «работают» и собственно языковые 

средства, и прежде всего это прямая адресация (обращение).  

Интонации, избираемые автором для каждого диалога, сугубо индивидуальны и 

нередко зависят от степени близости и ситуации, в которой создается посвящение или 

дарственная надпись. Так, например, иронией окрашены обращения к режиссеру Эльдару 

Рязанову, в текстах которых присутствует и обыгрывается первая строка стихотворения 

самой Беллы Ахмадулиной «А напоследок я скажу…», которая стала своеобразной 

музыкальной «визитной карточкой» фильма «Жестокий романс»: А напоследок я скажу: / 

Люблю Рязанова Эльдара («В реанимации туманной…», 18 ноября 1997), А напоследок я 

скажу: / мысль сердца не вотще летала. / Главу склоню, дары сложу / к стопам Рязанова 

Эльдара («Нежестокий романс», 7 января 2003 года). В цикле «Посвящение Нани», 

написанном к состоявшимся в декабре 1978 г. совместным выступлениям Б. Ахмадулиной 

и грузинской эстрадной певицы Нани Брегвадзе, исполнительницы старинных романсов, 

звучит интонация восхищения и преклонения перед ее талантом и голосом: Предадимся 

любви и влеченью – / взять на время и на времена / голос Нани: серебряный с чернью, / 

мрачно-алый, как старость вина… Так наш дух к расточительству жаден: / мы 
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возносимся, падая ниц, / чтоб взглянуть на певца с обожаньем / и к ногам его лоб уронить. 

В текст этого лирического цикла, состоящего из четырех стихотворений, «вплетены» 

строки и образы из русских романсов (в том числе и на стихи автора посвящения), 

исполняемых Нани Брегвадзе и узнаваемых ее поклонниками: Ты, мой голубчик, повремени, 

не уезжай; Не довольно ли нам пререкаться, не пора ли предаться любви?; Отвори мне 

калитку в былое и былым мое время продли; Мне спасительны песни твои. И куда б ни вела 

та калитка – подари! не томи! отвори! 

Диалог с поэтом Владимиром Высоцким (братом, другом), уже ушедшим из жизни, 

организован уже в иных пространственно-временных условиях, ведь для него необходимо 

«преступить незнаемый рубеж меж вечностью и днем». Это мысленное продолжение когда-

то начавшихся и не прекратившихся несмотря ни на что разговоров, переписки… Так, к 

стихотворению «Продолжить повелел… быть по сему, Володя…» (1999) в качестве 

эпиграфа предпосланы строчки из письма поэта к Белле Ахмадулиной, а в самом тексте 

узнаваемо присутствуют переклички с «Зимним утром» и «Зимним вечером» А. С. 

Пушкина, любимого автора Высоцкого: Мороз, а солнца нет… всё смерклось в буре-мгле. 

Но был чудесный день. Еще одно стихотворение, посвященное В. Высоцкому, содержит 

посвящение и написано с прямым обращением к адресату: Всё чаще голос твой… – / из чащ 

каких? из кущ? – / приходит в сны мои, / прощая… окликая… / …Так мучусь, брат мой, друг. 

/ Свидания во снах – таинственная участь. / Но даже сны мои – твой неусыпный труд, / 

упасший жизнь мою. Позволь сказать: живучесть (январь 1987).  

Таким образом, можно отметить, что посвящения организуют текст в режиме 

своеобразного диалога, объединяя различные культурные и временные пласты, включая 

современную автору эпоху в мировой культурный контекст. И пока существует диалог – 

есть возможность сохранения мира, а значит – будущего.  
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Современный мир находится перед угрозой начала новой мировой войны и 

превращения массового насилия в виде войн и террористических актов в системный 

геноцид наций и всего человечества. Количество жертв в разной мере локальных, 

интенсивных и длительных военных конфликтов, и террористических актов, 

многоуровневых коррупционных пирамид, обслуживающих интересы немногочисленной 

«элиты» богатейших людей мира, все возрастает. Возрастает и запрос на своевременное и 

эффективное оказание медицинской, социальной и психологической поддержки 

населению, особенно в ситуации оказавшегося практически тотальным военного стресса, 

проявляющегося и в форме посттравматических стрессовых расстройств, и форме иных 

нарушений духовно-нравствен-ной, ценностно-смысловой и поведенческой, 

интерактивной сторон жизни личностей и групп, формирование личностей и отношений 

«безопасного типа» [2]. В сложившихся условиях всеобщей социальной напряженности, 

характерной чертой которой является рост числа техногенных и природных катастроф, 

успешность действий сотрудников МЧС в экстремальных ситуациях во многом зависит: 

-  от действий сотрудника по обеспечению своей личной безопасности; 

-  от безопасности остальных участников операции (групповая безопасность), 

первичных и вторичных жертв катастроф, террористических актов и т.д. 

 Одной из ведущих задач в подготовке и реабилитации сотрудников спецслужб 

является воспитание и восстановление «личности безопасного типа», которая может не 

только выживать в опасных ситуациях, но может и помочь выживать окружающим. 

Безопасность должна быть связана с другими ценностями (нравственность, 

ответственность, здоровье) и, наряду с ними, должна иметь для личности выраженный и 

осознанный «личностный смысл», выступая как условие сохранения как своей собственной 

жизни и психического здоровья, так и жизни, здоровья жертв катастроф.  

Профессиональное отношение к риску обеспечивается пониманием спасателями и 

иными сотрудниками силовых структур смысла своей работы. Только при этом условии 

готовность к риску не становится стремлением к необдуманным рискованным действиям, 

опасным не только для самого «спасающего», но и для других людей, вовлеченных в 

экстремальную ситуацию. Необходимо понимание и осмысление личностью того, что 

безопасность каждого тесно связана с сохранением соматического и психического здоровья 

окружающих. Безопасность окружающих и общества в целом, таким образом, выступает 

как функция соблюдения правил личной безопасности. Именно поэтому так велика роль 

психолога в работе спецслужб и в процессе реабилитации первичных и вторичных жертв 

чрезвычайных событий, катастроф и терактов, войн: специалистов и мирного населения, 

ставшего жертвой многоуровневой пирамиды общества.  

Безопасность часто определяется как защищенность. Так, М.А. Котик понимает под 

защищенностью человека от опасности (в том числе в его профессиональной деятельности), 

способность человека не создавать опасные ситуации, а в случае их возникновения (по вине 
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субъекта или независимо от него) успешно противодействовать им. Он выделяет три типа 

защищенности. Первый тип базовая защищенность, которая зависит от комплекса 

природных психофизиологических качеств. Второй тип - индивидуальная защищенность. 

Она зависит от психофизиологических, социальных и профессиональных качеств, а также 

от состояния человека, его мотивации, действия механизмов саморегуляции [3].  

Защищенность человека при оценке опасных ситуаций определяется, как 

способность не допускать ошибок, чреватых еще более опасными последствиями. Она 

может определяться и как способность противостоять случайным, 

незапрограммированным факторам, например, опасностям, неожиданно возникающим в 

деятельности. Безопасная деятельность является результатом не столько противодействия 

человека опасностям, сколько проявлением его возможностей не порождать своей 

деятельностью эти опасности. Различается также адекватная и неадекватная защищенность. 

Под адекватной защищенностью подразумевается психическое состояние личности, 

которое проявляется в способности противостоять отрицательным явлениям окружающей 

среды или внутренним побуждениям, ведущим к отрицательным проявлениям в 

деятельности и в поступках, способных вызвать отрицательные изменения в структуре 

личности, в характеристике её черт и качеств. Под неадекватной защищенностью 

понимается психическое состояние, которое проявляется в способности «сохранять 

удовлетворяющее отношение к себе, искаженные потребности, установки и стремления», 

несмотря на отрицательные оценки общества. Причем, критерием позитивности является 

полезность для общества.  

К.Г. Хойос предлагает включить в понятие «психология безопасности человека» 

более высокие категории, связанные с гражданственной ориентацией на проблему человека 

как высшей ценности в существующем мире, как меры уровня технологии, культуры и 

просвещения в его соответствии утилитарному техническому прогрессу [5]. В 

психологическом плане это означает повышение чувствительности личности к общей боли, 

к персональной и межиндивидуальной ответственности за последствия своих действий и 

бездействий. Важны также знания и умения человека продуктивно вести себя по 

отношению к насилию. Эти знания и умения могут быть названы «культурой насилия» или 

«компетентностью по отношению к насилию». Они включают компетентность виктимную 

(защиты от внешнего и внутреннего насилия) и компетентность в осуществлении и 

прекращении насилия (знания и умения в области наказаний, их предотвращения, 

осуществления и завершения наказаний).  

Наименее сформированными моментами, излагаемой выше компетентности, 

являются защита от внутреннего насилия (самонаказаний и аутодеструкции в целом), 

знания и умения в области предотвращения и прекращения насилия. Человечество веками 

практикуется в осуществлении внешнего и внутреннего насилия, не будучи способным 

решить вопрос о его сущности, а также его процессах и результатах, возможностях и 

ограничениях. Деструктивно направленная, опасная для себя и окружающих личность 

формируется в специфических условиях, приводящих к «личностным расщеплениям». 

Коллизии данного уровня описаны и исцеляются длительно, и скорее в практике духовно-

религиозной, чем психологической, медицинской или социальной помощи. Они описаны, 

например, как одержимость, которая преодолевается через механизмы служения, епитимьи 

и покаяния.  

В повседневной жизни и профессиональных практиках помощи cуть нарушения - отказ 

быть человеком, - остается вне внимания специалистов. Вместе с тем, оно начинается как 

удовольствие власти и стремление уничтожать себе подобных в конкурентной борьбе за 

выживание и размножение. Потом оно перерастает в отказ признавать их людьми. 

Завершающая стадия нарушения, - отказ считать человеком самого себя. Данное 

нарушение, которое можно назвать «протравматическое стрессовое расстройство», сходно 
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с симптомами самоповреждающего поведения. Оно является формой компенсации 

состояний беспомощности и бессилия, переживаемых человеком на протяжении всей его 

жизни. Не умея уйти от насилия, человек создает его бесконечные «круги» и «спирали». 

Спираль насилия, раскручиваясь, вовлекает в себя все новых участников, в том числе тех, 

кто выполнят функции «финальной ситуации» для того, кто ее активировал.  

Центральным моментом реабилитации человека и общества в целом является 

осознание сути насилия в жизни человека, его роли в развитии или деструкции 

самосознания личности. Пока не произошли изменения в «пространстве понимания», 

сложно ожидать реальных изменений в «пространстве принятия решений» [6; 7]. Осознание 

и примирение основываются на восстановлении уважения к жизни человека, человеческих 

взаимоотношений и общества, духовной, а не только материальной, долговременной и 

имманентной, а не только случайной и краткосрочной связи людей. При этом, такое 

изменение важно для всего общества. Развитие человечества предполагает формирование 

культуры отношения к насилию. Она предполагает: умение помогать тем, кто в 

современном мире становится преступником, не имея шансов на самостоятельное 

изменение и осознание сделанного; умение преодолевать последствия насилия для «жертв» 

и «преступников»; умение создавать и развивать безопасные отношения, лишенные 

насилия, формирующие или восстанавливающие безопасную личность [1; 4]. 
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В связи с тем, что деятельность специалистов на нефтегазодобывающих 

предприятиях осуществляется, преимущественно, вахтовым методом, существует ряд 

опасных факторов, обусловленных условиями групповой изоляции и экстремальными 
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климато-географическими условиями Арктики: отсутствие возможности выезда с вахты 

при неблагоприятных погодных условиях, трудности с транспортировкой, ограниченность 

средств связи, ограничение в доступности медицинской помощи и т.п. Эти факторы по-

разному оцениваются сотрудниками. К части из них работники адаптированы, знают, как 

себя вести и действовать. В это связи снижается их субъективная оценка опасности. Другая 

часть факторов по-прежнему вызывает определенные сложности и требует большего 

внимания со стороны менеджмента предприятий. Изучению таких факторов и посвящено 

настоящее исследование. Цель данного исследования - изучение факторов 

психологической безопасности в профессиональной деятельности работников 

нефтегазодобывающих компаний в условиях Арктики. 

В исследовании принимали участие 70 работников нефтегазодобывающей компании 

на территории Ненецкого автономного округа (длительность вахтового заезда 30 дней) в 

возрасте от 24 до 60 лет (средний возраст 38,7 ± 9,7) с марта по апрель 2015 г. Стаж работы 

вахтовым методом обследованных варьируется от 0,5 года до 31 года (9,53±7,6). 

С помощью анкетирования проводилась субъективная оценка факторов 

психологической безопасности в профессиональной деятельности работников, которые 

могут возникнуть во время вахты. Использовались статистические методы: описательные 

статистики, t-критерий Стьюдента для независимых выборок, многомерный 

дисперсионный анализ MANOVA. Обработка проводилась с помощью пакета программ 

SPSS 22.00. 

В связи с тем, что по условиям труда профессии, востребованные на 

нефтегазодобывающем производстве, имеют значительные различия, мы предположили, 

что и оценивать опасность профессиональных ситуаций работники будут по-разному. 

Поэтому мы провели профессиоведческий анализ всех профессий специалистов, 

принявших участие в исследовании, основываясь на особенностях выполняемых 

профессиональных задач, условий и средств труда. Соответственно мы разделили их на 5 

групп: операторы по добыче нефти и газа, другие операторы, водители, инженерно-

технические работники и специалисты по техническому обслуживанию. 

В первую группу вошли операторы по добыче нефти и газа, которые осуществляют 

работу по обслуживанию скважин и обеспечению их бесперебойной работы под 

руководством лиц технического надзора. Профессиональная деятельность осуществляется 

преимущественно на открытом воздухе. 

Вторую группу представляли операторы очистных сооружений, операторы 

котельной. Цели их работы в целом совпадают с целями труда операторов по добыче нефти 

и газа: контроль, оценка, диагностика, обслуживание оборудования. При этом их 

профессиональная деятельность осуществляется чаще в закрытых помещениях, но иногда 

и на открытом воздухе. 

Водители различного рода транспортных средств были объединены в третью группу. 

Они часто работают на открытом воздухе. 

В четвертую группу вошли инженерно-технические работники (инженер по 

подготовке нефти, механик ЦППСН, мастера ЦППСН и др.). Основной функционал, 

которых заключается в мониторинге работы оборудования нефтегазовой промышленности, 

ведении документации, внедрении новых технологий в подготовке и транспортировки 

нефти. 

Специалисты по техническому обслуживанию были выделены в пятую группу 

(слесари по ремонту, кладовщики и др.). Поддержание в исправном состоянии инженерных 

коммуникаций здания, мелкие ремонтные работы, хранение учет и выдача различных 

материальных ценностей и т.д. Профессиональная деятельность осуществляется 

преимущественно в закрытых помещениях. 
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Проанализировав различные факторы психологической безопасности работников 

при вахтовой организации труда в условиях Арктики, мы получили следующие результаты. 

Среди 18 ситуации (которые были определены на основе результатов предыдущих 

экспедиционных исследований и анализа документации по охране труда 

нефтегазодобывающих компаний) наиболее опасными для работников являются ситуации, 

когда у родственников, близких проблемы дома, а вы не можете им помочь; когда 

приходится выполнять опасную для здоровья работу. 

При сравнении опасности ситуаций для сотрудников со стажем работы вахтовым 

методом на Крайнем Севере до пяти и после пяти лет выявлено, что работники со стажем 

вахтового труда менее пяти лет наиболее высоко оценивают опасность возможных 

чрезвычайных ситуаций, чем профессионалы второй группы. 

В связи с тем, что по условиям труда профессии, востребованные на 

нефтегазодобывающем производстве, имеют значительные различия, мы сравнили оценки 

опасности профессиональных ситуаций работников пяти профессиональных групп. Это: 

операторы по добыче нефти и газа, другие операторы, водители, инженерно-технические 

работники и специалисты по техническому обслуживанию (максимально отличающихся по 

условиям труда и требованиям к специалистам). Наибольшую опасность представляли 

четыре ситуации из пяти (ситуации изменения погоды, вследствие чего нет выезда; 

ситуация, когда вы больны и требуется консультация врача; есть хронические заболевания, 

но вы забыли необходимые лекарства) представляют для водителей. Как наиболее опасную, 

оценивают работники всех групп ситуацию, когда требуется консультация врача, что может 

быть связано с тем, что в течение вахтового периода часто возникают нестандартные 

ситуации, связанные со здоровьем, которые не всегда успешно разрешаются. 

Наиболее важный фактор, который создает ощущение опасности работников на 

вахте, это высокая цена ошибки, что связано со сложность, экстремальностью и 

повышенной опасностью самого производства. В то же время, не менее значимым 

фактором является физиологический дискомфорт, который может быть связан с низким 

уровнем адаптированности к данным условиям и самой профессиональной деятельности, с 

некомфортностью осуществления профессиональных обязанностей, вызванных дефектами 

организации труда (режим труда и отдыха, спецодежда, СИЗ и т.п.). 

При сравнении значимости этих факторов в ощущении опасности у работников 

различных профессиональных групп, были установлены различия по трем параметрам: 

некомфортность проживания, плохие взаимоотношения со своей семьей и высокая цена 

ошибки. Фактор некомфортности проживания наиболее значим для сотрудников сферы 

технического обслуживания, а также ИТР. Плохие взаимоотношения с семьей также 

наиболее значимы в контексте ощущения опасности на рабочем месте для инженерно-

технических работников, сотрудников технического обслуживания и операторов. Высокая 

цена ошибки наибольшую значимость имеет для операторов по добычи нефти и газа, что 

непосредственно связано с особенностями их профессиональной деятельности. 

Одним из значимых факторов в ощущении безопасности на рабочем месте является 

самооценка самим работником своих возможностей и компетенций (субъективный фактор). 

Сотрудники максимально оценивают свою удовлетворенность работой в целом, и графиком 

работы в частности. Также достаточно высоко оценивают свою результативность работы и 

заработную плату. В тоже время наблюдается противоречие в том, что сотрудники считают, 

что знают технику безопасности хуже, чем умеют ее применять в своей деятельности. 
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Выросшая из абсолютной социогенной потребности глобальная коммуникационная 

система имманентно способна к любым изменениям, продиктованным ее 

самодостаточностью и развитием. Действительность, с ее вновь и вновь приходящими в 

мир новыми людьми, воспроизводит эту потребность беспрестанно, однако 

сформированная коммуникационная система удовлетворяет ее уже иначе. На смену 

знаковой реальности приходит реальность отчужденных смыслов [1]. Очевидно, что 

изучение подобного явления требует междисциплинарного подхода. Причем, с претензией 

на метатеоретический уровень, поскольку комбинация методов, взятых из различных наук, 

прежде всего, философии, психологии и социологии, не заменит общеметодологического 

развертывания. 

Главная онтологическая предпосылка – нарастающее социальное отчуждение, 

проявляемое сегодня на всех уровнях социальной структуры и во всех сферах 

действительности. Взятое уже вторым порядком из социального, отчуждение постепенно 

становится первопричиной неприятия и отторжения любого иного. Среди растущих 

тенденций: число разводов, количество детей-сирот при живых родителях, уровень 

подростковой преступности, степень вовлеченности в виртуальные отношения, 

численность межнациональных конфликтов, плотность миграционных потоков, 

информационные войны и другие социальные факты. Все эти социокультурные процессы 

в значительной мере обусловлены отчуждением. Проблема в том, что даже там, где не 

наблюдается, например, выраженной дискриминации, толерантность и лояльное 

отношение часто носят формальный характер. Разнообразие так и не стало принятой в 

обществе данностью. Ни право, ни государство, ни гражданское общество не решают 

проблему добрососедского сосуществования «инаковостей» в полной мере. 

Предположим, что причиной неприятия другого, иного, стала лежащая в корне 

отчуждения зависимость. В случае с исследованием процессов сосуществования разных 

индивидов и общностей критически важным становится конкретная форма отчуждения – 

отчуждение коммуникации. Почему мы обращаем на этот феномен столь пристальное 

внимание? Первое – коммуникация занимает центральное место в процессе общения, 

наряду с перцепцией и взаимодействием. Второе – феномен отчуждения коммуникации 

приобретает тотальный характер благодаря беспрецедентной интерактивности и 

транспарентности медиасистем, их глобальному сетевому характеру. И третье – этот тип 

коммуникационного взаимодействия становится доминирующим вслед за нарастающим в 

обществе отчуждением, становящимся широко распространенным типом социальных 

отношений. 

Гносеологически объемом собирательного понятия отчуждения коммуникации 

выступает понимаемая как целое совокупность элементов, находящихся в отношении 

зависимости по поводу движения смыслов. Этими элементами являются индивиды, 

общности, социальные группы, государства. Такое развертывание объясняет причину 

возникающих на почве неприятия инаковости конфликтов. Общение фактически 

заканчивается на стадии восприятия и не доходит до полноценного взаимодействия, 

единомыслия. Самообман общества заключается в том, что соблюдение приличий и 

формальных законов позволяет скрыть неприязнь и отсутствие подлинной солидарности и 

доверия. 
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Возможной объяснительной моделью обозначенных проблем и противоречий может 

стать фрактал отчуждения коммуникации. Его топологическими качествами являются 

искаженный смысл и измененный характер движения смыслов. Эти качества в 

информационном обществе легко воспроизводятся во всех ответвлениях самоподобной 

фигуры. Массмедиа способствуют многократному тиражированию искаженных смыслов. 

Структурируя коммуникационный хаос, фрактал отчуждения коммуникации 

представляется охранным механизмом отчуждения, его конкретным проявлением. 

Сегодня медийная среда позволяет любому индивиду быть не только реципиентом 

или инициатором движения информации, но и интерпретатором, открыто и непредсказуемо 

подключающимся к коммуникационному процессу на этапе передачи смысла. При этом он 

может выполнять как функцию усиления эффективности, адекватности понимания 

изначального смысла, так функцию шума или барьера. Будучи порожденными сознаниями 

индивидов, смыслы, в том числе, искаженные, посредством коммуникации могут 

приобретать консенсусный характер и становиться всеобщими. С другой стороны, 

«спрессованные» в менталитетном слое культуры в совокупность априорных значений, 

архетипов, поведенческих паттернов и т. д. они являют себя индивиду в качестве 

коллективного сознания, объективно существующей системы ценностей и норм. 

Эта смысловая материя является в своей сути отчужденная в процессе развития 

общественных отношений субстанция. Как заметил Ю. Хабермас, «in the forms of 

communication through which we reach an understanding with one another about something in 

the world and about ourselves, we encounter a transcending power» [2, с. 10]. Характер 

всепроникающего явления отчуждение приобретает благодаря всеобщности 

коммуникаций. Обратная ли это сторона социального? И потому, мыслимая диалектически, 

– неотъемлемая? 

Важно разобраться, почему в самых различных коммуникативных ситуациях на 

любом уровне социальной структуры может проявиться отчуждение; как точки 

«столкновения» индивидуального и социального становятся отправными для фрактального 

разрастания отчуждения; что приводит к его перерождению в тотальный феномен 

информационного общества и какими могут быть подходы к его анализу. Таков вектор 

дальнейшего исследования явления отчуждения коммуникации. 
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Большинство развитых государств мира осознало тот факт, что информационное 

воздействие на противостоящую сторону достаточно эффективно для реализации 

экономических и военно-политических целей внешней политики. Данный инструмент 
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активно используется в международной практике. В этой связи актуальным является 

информационно-психологическая безопасность современного российского общества. 

Целью работы является рассмотрение сущности информации в контексте 

информационной войны и информационно-психологической безопасности. При этом 

выделяется ряд задач: 

1. Определить информационные контексты; 

2. Дать определения основным смысловым категориям (информация, 

информационно-психологическая безопасность и др.); 

3. Сформулировать ряд предложений по обеспечению информационно-

психологической безопасности граждан РФ. 

Итак, в современной теории мы можем располагать следующими контекстами 

информационной безопасности: 

1. Информационная безопасность как защита от утечки информации в сфере военной 

тайны, коммерческой тайны, интеллектуальной собственности, авторских прав; 

2. Информационная безопасность как безопасность компьютерная, сохранения 

данных, радиоэлектронная информационная безопасность, система управления опасными 

производствами, военный аспект; 

3. Информационная безопасность в контексте мотивации поведения человека 

посредством звука, света, образов и прочее, то есть это информационно-психологическая 

безопасность. 

Переходя к определению ключевых понятий, стоит отметить, что многие учебники 

дают схожее по характеристикам определение информации: 

Информация - сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, 

свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределённости, 

неполноты знаний [2, c.102]. Однако с точки зрения государственного управления и 

технологий государственного управления данное определение является не полным для 

руководства к действию, построению стратегий, пониманию сути информационной войны, 

обеспечению информационно-психологической безопасности. Корневое определение тут 

чрезвычайно важно. 

С.С. Сулакшин даёт следующее определение. Информация – это сигнал, как 

модулированный во времени поток энергии, воспринимаемый органами чувств человека 

или искусственных устройств, осознанно или неосознанно мотивирующий человека на 

действия, решения [1]. Выделяя смысловые точки из определения («сигнал», 

«воспринимаемый», «мотивирующий»), информации можно выстроить связь с 

государственным управлением и построению стратегии обеспечения информационно-

психологической безопасности (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Матрица действий государства по обеспечению информационно-психологической 

безопасности [3, с. 423]. 
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Итак, схема показывает основные мероприятия, необходимые государству для 

обеспечения информационно-психологической безопасности: 

Во-первых, необходим контроль информационных потоков.  Это может быть 

обеспечено системой государственных органов с соответствующим репертуаром функций 

и полномочий. Также необходим контроль воздействия, которым подвергается гражданин 

в процессе приёма информации и контроль мотивации к действиям объекта поражения 

(гражданина), то есть государству необходимо учитывать последствия «приёма» 

информации гражданином. 

Во-вторых, должно происходить управление потоком информации (защитные 

меры), которое может осуществляться за счет введения нравственной цензуры, 

технического блокирования каналов, фильтрацией. Сюда же целесообразно отнести 

правовое регулирование данной сферы. 

В-третьих, в качестве наступательных мер предлагается создание контр 

информационных потоков. Это может работать в пространстве создания идеологии, 

пропаганды, формирования общественного мнения в СМИ, управление образованием, 

культурой и т.д. 

Подводя итог работе, целесообразно сформулировать ряд предложений по 

обеспечению информационно-психологической безопасности гражданин РФ: 

1. Принятие нормативно-правовых актов в сфере защиты патриотизма и 

нравственности в Интернете, СМИ, рекламе; введение и регулирование института цензуры; 

2. Коррекция законов и введение базовых правовых понятий информации, 

безопасности, информационной безопасности и др.; 

3. Внесение изменений в законы о культуре, образовании, СМИ, спецслужбах, 

экстремизме и других. 
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Когда говорят о социальной инженерии, в первую очередь, подразумевают методы 

управления действиями человека без использования технических средств. Данные методы 

основаны на использовании слабостей человеческого фактора и считаются очень 

разрушительными. Зачастую социальную инженерию рассматривают как незаконный 
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метод получения информации, однако есть и положительные результаты применения 

данных методов, если их рассматривать в контексте личностного развития и улучшения 

коммуникативно-адаптивных характеристик человека. 

Психическая сфера личности включает сознательную и бессознательную сферы. 

Данные сферы - это динамические структуры, объединяющие ряд других сложно 

организованных подструктур, которые находятся в постоянном активном взаимодействии. 

Сознательная сфера – это социальная единица, ее формирование возможно только 

при активном и тесном взаимодействии с различными социальными институтами. 

Бессознательная сфера – совокупность психических процессов, в отношении 

которых отсутствует субъективный контроль. Язык бессознательной сферы – 

эмоциональные конструкции. Поскольку эмоции не могут существовать сами по себе как 

данность, они существуют в связках «образ + эмоция» (аутообраз - сюрреалистические 

образы сновидений, галлюцинации). Говоря о языке бессознательной сферы, следует 

отметить, что языковые речевые конструкции тоже являются связками «образ + эмоция», 

где предложения или слова становятся ассоциацией на конкретную эмоциональную 

модальность. Именно поэтому диалоги сновидений не поддаются логическому анализу и 

интерпретации [1]. 

Все высшие психические процессы находятся в прямой зависимости от 

эмоциональной сферы личности. Понимание личности начинается с ее памяти, а точнее тех 

образно-эмоциональных связей, которые в ней есть. Поскольку мышление оперирует при 

решении задач только той информацией, которая есть в памяти, то свобода мысли с одной 

стороны определяется информационной составляющей, а с другой стороны эмоциональной 

составляющей. Причем последняя является более мощной по силе своего воздействия 

(методика «АВС», описанная Р. МакМаллином в книге «Практикум по когнитивной 

психологии») [2].  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что личность – комплексное образование, 

в котором есть положительно-эмоциональные образы, нейтрально–эмоциональные образы 

и негативно-эмоциональные образы. Если индивид любит сладкое, то образ конфеты у него 

будет иметь положительно-эмоциональный отклик, а если образ паука вызывает страх, то 

любой паук будет вызывать негативно-эмоциональный отклик, степень проявления 

которого зависит от размеров паука. Таким образом происходит информационно-

эмоциональное «наполнение» личности, которое формирует качество мышления. Но если 

ввести доминирующую эмоцию, мы вызовем доминирующие эмоциональные состояния, 

которые поменяют качество мышления. Например, человек любит конфеты и каждый раз 

радуется, когда их ест. Однако, с недавнего времени, у данного человека появился страх 

смерти, проявляющийся в навязчивой идеи, что его хотят отравить. В рассматриваемой 

ситуации эмоционально-положительный образ конфеты может измениться на 

эмоционально-негативный, ибо конфета может быть отравлена, и может стать причиной 

смерти. Абсурдность подобных мыслей очевидна, но именно подобное качество мышления 

наблюдается у людей с навязчивыми идеями, паранойями и другими личностными 

расстройствами. Доминирующая внешняя эмоция заставляет переструктурировать в 

сознательной и бессознательной сфере личности связи предметов и явлений окружающей 

действительности. Если задать искусственно эмоциональный тон, то все предметы, 

попадающие в сознание индивида, будут восприняты и сохранены в соответствии с 

заданным эмоциональным откликом, а уже имеющиеся эмоциональные образы подстроятся 

под задаваемый эмоциональный тон.  

Распознавание эмоций окружающих нас людей зависит во многом от сознательного 

вдумчивого интерпретирования поведения собеседника, а не от рефлекторного или 

бессознательного понимания. Чтобы увидеть цвет или услышать звук нам не надо 

применять память или мышление, мы просто видим и слышим, вне зависимости от 
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предыдущего опыта, порядка рождения в семье, умение быть внимательным и логичным. 

Мы не можем понимать окружающих нас людей путем наблюдения или эмпатии. Мы не 

чувствуем чужую боль, мы не чувствуем чужие эмоции, мы не чувствуем людей. 

Эволюционно сложилось так, что у нас нет органа, отвечающего за восприятие и 

распознавание эмоций окружающих. Мы не видим эмоции людей так же как ультрафиолет 

и тепло. Мы можем говорить, что человек чрезмерно возбужден или опечален наблюдая за 

его поведение в крайних точках проявления этих эмоций (радость – смех, улыбка; печаль – 

слезы). Диапазон распознавания эмоций и эмоциональных состояний окружающих нас 

людей обусловлен видимыми признаками, спектр эмоций вне видимых признаков остается 

для нас вне зоны распознавания и понимания. Такое узкое восприятие эмоций лежит в 

основе сложности понимания формирования мыслительных процессов, и в легкости 

внушаемости и контроля поведения личности социальными инженерами. Эмоции играют 

самую важную роль в построение сознательной и бессознательной сфер. Чтобы запомнить 

информацию личность должна придать ей эмоциональный отклик (принцип мнемотехник) 

или многократно повторять материал необходимый для запоминания. Придание 

информации эмоционального оклика значительно сокращает время для запоминания, 

увеличивает степень его сохранности в долговременной памяти. При этом каждая эмоция 

имеет свой уникальный диапазон (как цвет - длину волны), в каждом диапазоне существует 

насыщенность эмоционального переживания, и на каждый диапазон и насыщенность 

формируется множественное количество связок образов (основа синестезии). Проведенные 

нами эксперименты показали, если личность игнорирует часть эмоциональных состояний в 

своей жизни, она автоматически (бессознательно) избегает цвета, звуки, тактильные 

ощущения, которые ассоциируются с данными эмоциональными переживаниями. 

Проблема изучения подобных связок заключается в их индивидуальной природе (у каждого 

человека они свои), малой изученностью эмоциональной природы живых организмов. Если 

бы мы смогли увидеть эмоции (их частоту и диапазон; перевести эмоциональную сферу в 

физическую величину), мы бы смогли понять принцип работы психической сферы всех 

живых существ обладающих эмоциональной сферой. 

На сегодняшний день все принципы социальной инженерии основаны на 

механизмах, позволяющих вызывать у личности нужные ассоциативные образы, которые 

влекут за собой появление необходимого для выполнения задаваемого действия 

эмоционального фона. Однако эмоции имеют «заразительный» характер, если 

искусственно проецировать эмоцию на личность ее качество мышление подстроится под 

задаваемый эмоциональный тон. Например, при выступлении публичного человека в зал 

проецируется эмоция радости, данная эмоция должна закрепится за определенными 

образами (принцип работы памяти), поскольку внимание людей направлено на 

выступающего, то связки образов + эмоции произойдет с данным человеком, и вся 

сказанная информация выступающим как и его образ и само мероприятие будет 

вспоминаться в последующем группой людей как эмоционально-положительное. При 

возникновении ситуации выбора мышление станет использовать сформировавшиеся связки 

«образ + эмоция» как значимые элементы в разрешение ситуации выбора. Мысль 

формируется в контексте ситуации, контекст задает эмоциональный фон личности. 

Изменения эмоционального фона, влечет резкое изменение в качестве мыслительной 

сферы. Именно поэтому эмоциональная сфера личности заслуживает дополнительного 

изучения как физическая величина. Полученные знания выведут эмоциональную сферу на 

новый уровень понимания, ведь эмоции – это не только язык бессознательной сферы, ключ 

к пониманию психической организации живых организмов, а также это универсальный 

механизм управления формирования причинно-следственных связей в мыслительной 

деятельности личности, вне зависимости от её культурного уровня, национальной 

принадлежности, социального статуса. 
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Н.Р. Федорчук 
Крымский филиал Центра экстренной психологической помощи МЧС 

ops.kfcepp@mail.ru 

 

Технический прогресс, климатические коллизии, ускорение темпов 

жизнедеятельности человека и повышенная ее стрессогенность нередко приводят к тому, 

что человек, попадает в те или иные экстремальные для своей жизни или чрезвычайные 

ситуации. При этом он оказывается на грани между жизнью и смертью и не в состоянии 

оказать себе помощь [1]. Окружающие его люди далеко не всегда способны оказать 

пострадавшему необходимую помощь. В этой связи нами была разработана программа 

дополнительного образования взрослых «Первая помощь». Она предназначена для 

желающих овладеть навыкам оказания первой помощи пострадавшему при неотложной 

ситуации. В программу включены следующие разделы: 

1. Понятие «первая помощь», её место в цепи помощи пострадавшему.  

2. Нормативно-правовая база оказания первой помощи.  

3. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь и мероприятий по 

её оказанию. 

Особое место в программе занимает тема «Основной алгоритм действий на месте 

происшествия». В нем рассматриваются:  

- общая последовательность действий на месте происшествия; 

- осмотр места происшествия: возможные угрозы для пострадавшего и человека, 

оказывающего первую помощь, меры по их исключению; 

- проверка сознания и дыхания у пострадавшего. 

4. Правила вызова скорой медицинской помощи.  

5. Проведение базовой сердечно-легочной реанимации (СЛР).  

6. Особенности проведения СЛР младенцу, ребенку. Придание пострадавшему 

устойчивого бокового положения.  

7. Подробный и обзорный осмотр.  

8. Элементарные способы психологической поддержки пострадавшего. 

9. Частичная и полная непроходимость верхних дыхательных путей, вызванная 

инородным телом. Признаки. Первая помощь пострадавшему.  

10. Травмы и наружные кровотечения. Первая помощь при венозном, артериальном 

кровотечении. Придание пострадавшему оптимального положения тела, в зависимости от 

характера полученной травмы. 

 Данная программа прошла многократную апробацию на волонтерах МЧС в г. 

Севастополе. В ней активное участие приняли студенты вузов и училищ города. Известны 
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случаи спасения жизни пострадавшим от дорожно-транспортных происшествий 

волонтерами МЧС. 

 Предполагается расширение волонтерского состава МЧС и усиление пропаганды 

Программы первой помощи среди населения г. Севастополя и Крыма. Считаем, что со 

временем, предложенный нами курс должен стать факультативным в высших и средних 

учебных заведениях, на предприятиях и в учреждениях страны. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА 

КАК ГЛАВНОГО ФАКТОРА ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИУМА 

И.В. Шаблий 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

в г. Севастополе 

ilonsy@mail.ru 

 

Нередко психологи, исследующие причины деликвентного поведения человека 

задумываются над вопросами: 1) Чем отличается преступная личность от человека, не 

нарушающего закон? 2) Что лежит в основе темперамента преступника? 3) Зависит ли 

поведение человека от особенностей его характера? Данная тема интересовала ученых еще 

с древних времен. Личность преступников исследовали в институтах, лабораториях, 

больницах, а также в исправительных учреждениях.  

В своем исследовании мы изучали темперамент 20 преступников, которые 

совершили разные виды преступления. Исследование проводилось на базе исправительной 

колонии среднего уровня безопасности для неоднократно осужденных в период с октября 

2014 года по апрель 2015 года. В исследовании приминали участие 20 осужденных по 

разным статьям уголовного кодекса. 

Выборка была распределена на четыре группы. Первая группа заключенных – 

осужденные за убийство, вторая группа – осужденные за воровство, третья – осужденные 

за насилие и четвертая – осужденные за мошенничество и хулиганство. Работа проводилась 

с каждым испытуемым индивидуально. 

В работе нами были использованы такие методы исследования: тестирование, 

наблюдение, анкетирование, беседа, анализ личных дел осужденных, экспертная оценка, 

составление психологических портретов.  

В процессе исследования использовались тесты: личностный опросник Г. Айзенка 

(EPI) и «Миннесотский многоаспектный личностный опросник» (MMPI). А также 

разработана оригинальная анкета для определения связи особенностей темперамента с 

видами преступлений. 

Проведенное нами эмпирическое исследование у осужденных исправительной 

колонии показало, что в каждом типе преступления проявляются определенные 

характеристики темпераментов преступников. Результаты исследования позволили сделать 

следующие выводы: 

 - у осужденных, совершивших убийство, преобладает тенденция к проявлению 

экстраверсии и к выраженным холерическим свойствам темперамента; 
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 - у осужденных за воровство наиболее выражена тенденция к выраженности 

экстраверсии, но в равной степени показана тенденция к проявлению холерических и 

сангвинических свойств темперамента; 

 - осужденным, совершившим насильственные преступления, присуща ярко 

выраженная интроверсия и тенденция к проявлению меланхолических свойств 

темперамента; 

 - преступники, совершившие мошенничество и хулиганство, обладают тенденцией к 

проявлению экстраверсии и в равной степени проявлением склонности к холерическим и 

сангвиническим свойствам темперамента. Стоит отметить, что такая же тенденция 

наблюдается и у второй группы преступников, которые совершили воровство [1].  

Проявления невротических особенностей показали и результаты тестовой методики 

MMPI. Например, преступникам, совершившим убийство, в отличие от других 

осужденных, присущи высокий уровень агрессии, направленный на окружающих, 

повышенное сознание своей ценности, наибольшая неуправляемость поведения и 

внезапность асоциальных поступков.  Преступникам-насильникам свойственно: 

тревожность, склонность к аутистичности, заниженная самооценка, плохая социальная 

приспособленность, эмоциональная незрелость. У преступников, совершивших воровство, 

кражи и грабежи, проявляются такие особенности поведения как, неудовлетворенность 

своим положением в обществе, импульсивность, сниженный самоконтроль, уверенность. 

Для них характерна повышенная враждебность к окружению. Они с трудом усваивают 

нравственно-правовые нормы. Преступники, совершившие мошенничество или 

хулиганство, показали, что они не способны устанавливать контакты с окружающими, не 

умеют встать на точку зрения другого, имеют трудности в социальной адаптации, являются 

тревожными, недоверчивыми личностями, безжалостны и циничны. 

В исследовании была подтверждена гипотеза о том, что типы правонарушений 

имеют связь с особенностями темперамента преступника, подтвердилась и находит свое 

место в предупреждении и профилактике делинквентного поведения потенциальных 

преступников. 
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СЕКЦИЯ 8 

«НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ  

КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ» 
 

 

 

УДК: 004.056; 006.89 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АУДИТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

РИСКИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, МЕТОДИКА 

В.Н .Бакланов 
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

в г. Севастополе 

wowchy-777@mail.ru  

 

Эффективность деятельности любой организации ныне во многом зависит от 

состояния информационной сферы: обеспеченности её качественными информационными 

ресурсами; информированности и компетентности всех субъектов в отношении задач, 

методов деятельности; защищенности информационных потоков и активов.  

Целью работы является раскрытие методологических принципов информационного 

аудита и совершенствование его методики для образовательной организации (вуза). 

Обусловленность информационного аудита вуза: управляющая подсистема 

образовательной организации должна контролировать и поддерживать информационное 

обеспечение на достаточном уровне для сохранения конкурентных преимуществ и 

достижения необходимых социально-экономических, политических эффектов от своей 

деятельности. 

Информационный аудит вуза является исследованием в отношении достаточного 

множества (выборки) элементов информационно-технологической среды организации для 

уточнения фактических характеристик (параметров) информационного обеспечения.  

Концептуально процесс информационного аудита представляется следующим 

комплексом [1-3]: 

– объект, контекст, свидетельства оценки;  

– цель, критерии оценки;  

– модель и методы оценивания;  

– субъекты аудита.  

Все это выступает как необходимые условия для получения достоверных оценок 

(данных), для достижения достаточного уровня информированности субъектов аудита, для 

принятия корректирующего решения в повышении качества образовательного процесса и 

информационной безопасности.  

Гипотеза в работе – методика оценивания (аудита) информационного обеспечения 

должна учитывать баланс производимых эффектов вследствие информационно-

технологических процессов (ИТП) [5], потоков информации в организации; уточнять 

структуру аккумулированного ресурса (активов) и картину рисков.  

Таким образом, многие задачи аудита в информационном обеспечении 

акцентированы на измерениях и оценивании критических элементов (факторов) объекта 

аудита – в точках проявления функциональных задач информационно-технологических 

процессов организации. 

Показано, что всё множество информационно-технологических процессов вуза и 

циркулирующих в системе внутренних и внешних потоков информации следует различать 

по результатным эффектам двух типов: «А-репродукции», «В-продукции». Эффект первого 
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типа А выражается в суммарной энтропии системы, которую необходимо преодолеть – 

выполняя работу по сути непродуктивного характера. Эффект В необходим для 

обеспечения целевого результата –продукции (работ, услуг), определенных уставом 

организации.  

Поддержание баланса эффектов – главная задача организационного управления – за 

счет регулирования притока и оттока в систему, которое связано с реальными отношениями 

между элементами комплексной организационно-технической, программной структуры 

вуза и целевой аудиторией, другими субъектами и объектами внешней среды.  

Непосредственной основной задачей управления выступает приращение уровня 

информированности и компетентности всех субъектов образовательной организации. 

Непосредственной дополнительной задачей управления – минимизация информационных 

рисков [4,6].  

Предлагаются следующие методические решения информационного аудита: оценки 

качества по эталону; риск-ориентированные оценки. Применение этих способов позволяет 

получить как качественные (относительные), так и количественные показатели. 

«Оценка по эталону» сводится к сравнению деятельности и мер по обеспечению 

качества организации с требованиями, закрепленными в эталоне. В результате 

определяется степень соответствия ИТП эталону, в качестве которого могут быть приняты: 

требования законодательства государства в области качества; отраслевые требования по 

обеспечению качества; требования нормативных, методических и организационно-

распорядительных документов по обеспечению качества; требования национальных и 

международных стандартов в области качества. 

Риск-ориентированная оценка ИТП образовательной организации представляет 

собой способ оценки, при котором рассматриваются системные информационные риски 

[4]: возникающие в отношении информационных ресурсов (активов) образовательной 

организации; ведущие к возрастанию частоты негативных событий, так и размеру ущербов 

вуза и его субъектов взаимодействия; оцененных социальными, правовыми, 

экономическими показателями. В том числе к информационному риску следует отнести 

прямое (косвенное) следствие реализованных решений на основе недостоверных данных; 

утраты имиджа, качества к.-л. информационного ресурса; как следствие снижения 

эффективности образовательной организации. Такие риски полностью и частично 

соотносятся с рисками информационной безопасности (ИБ); и помогают оценить сценарии 

принимаемых мер по их снижению (обработке). В результате аудита должна быть 

сформирована оценка способности образовательной организации эффективно управлять 

рисками ИБ для достижения своих целей. 

Основные этапы риск-ориентированной методики включают идентификацию 

рисков ИБ, определение критических ИТП (экземпляров процессов, точек проявления 

важных функциональных задач) и ключевых индикаторов рисков ИБ, формирование на их 

основе критериев оценки ИБ, сбор свидетельств оценки и измерение риск-факторов, 

формирование комплексной оценки ИБ. 
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Развитие криптографии в течение последнего столетия во многом определялось 

развитием средств связи и информационных технологий. Развитие криптографии начиная 

с последней четверти ХХ века в основном определялось и, по всей видимости, в ближайшем 

будущем будет определяться развитием Интернета и интернет-технологий. При этом 

определяющим на ближайшие годы направлением развития Интернета будет так 

называемый Интернет Вещей (Internet of Things, IoT), принятый комиссиями 

Европарламента и Совета Европы в качестве магистрального пути развития 

информационных и интернет технологий. Это направление характеризуется переходом от 

Интернета Персональных Компьютеров к Интернету Вещей. 

Всеми исследователями отмечается стремительный рост объема передаваемого 

интернет-трафика. В соответствии с данными презентации, сделанной в августе 2010 г. в 

исследовательском центре PARC корпорации Xerox вице-президентом компании Google 

Мариссой Майер, в 2002 году в сети находилось 5 эксабайтов данных, а в 2009 году уже 

281 эксабайт, т.е. за 7 лет это число возросло в 56 раз. Но данные в сети создает не только 

человек. Уже сейчас 99.8% всех изготовленных (микро)процессоров используется во 

встроенных системах и лишь 0.2% – в традиционных компьютерах. В последние годы 

наряду с традиционными интернет-устройствами, такими как персональные компьютеры, 

ноутбуки, смартфоны, стали появляться устройства бытовой техники, транспорта, а также 

различные датчики, имеющие доступ в Интернет. Это явление получило название 

«Интернет вещей». Интернет вещей представляет собой беспроводную 

самоконфигурирующуюся сеть между объектами типа бытовых приборов, транспортных 

средств, различных сенсоров и датчиков, а также меток радиочастотной идентификации 

(RFID). 
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Исследователи корпорации Cisco IBSG прогнозируют, что к 2015 году к Интернету 

будет подключено 25 миллиардов, а к 2020 году – 50 миллиардов различных устройств. В 

их число входят радиочастотные метки, бесконтактные смарткарты, SIM-карты, средства 

системы глобальной мобильной связи (GSM), средства автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (SCADA), беспроводные сенсоры в том числе 

имплантированные медицинские сенсоры и прочие устройства, электронные паспорта и 

прочие электронные средства идентификации личности, средства логистики и др. средства 

автоматизации поставок, системы проведения банковских операций через Интернет, 

автоматическая оплата пошлин, услуг, дорожных и прочих сборов, общественный 

транспорт, борьба с контрафакцией, противоугонные системы автомобилей, средства 

контроля за авиабагажом, библиотечными книгами и т.д. 

Стремительное развитие указанных технологий делает чрезвычайно актуальными 

вопросы, связанные с их информационной безопасностью. Так, директор ЦРУ Дэвид 

Петрэус заявил, что данные с подключенных к Интернету бытовых приборов можно 

использовать для составления максимально подробного досье на любого человека. В 

презентации для MIT Media Lab, сделанной Исследовательской группой по доверенным 

системам (Trusted Systems Research Group) Агентства Национальной Безопасности США 

(National Security Agency) 30 января 2013 г. говорится: «RFID-технологии развиваются 

чрезвычайно быстро. Входя в состав систем определения точного местоположения, 

имеющих выход в глобальные сети связи, радиочастотные метки стали к 2013 г. 

чрезвычайно мощным средством для идентификации, определения положения и слежения 

за отдельными людьми или объектами» – NSA WikiInfo. 

Все это, конечно, позволяет эффективнее обнаруживать террористов, но, вместе с 

тем, сбор данных касается и подавляющего большинства законопослушных граждан.  

Добавим к этому многочисленные приложения, связанные с обработкой биометрических 

данных, персональных данных медицинского характера, важной финансовой информации 

и др. В связи с этим особенно актуальной становится задача эффективной реализации 

алгоритмов защиты информации, обеспечивающих конфиденциальность и целостность 

данных. Очевидно, что основу такой безопасности должны образовывать 

криптографические методы защиты информации. И основным средством обеспечения 

информационной безопасности в мире Интернета Вещей является так называемая 

«легковесная криптография» (lightweight cryptography, LWC).  

Более удачными, на наш взгляд, являются термины «низкоресурсная» или 

«малоресурсная криптография», как более точно отражающие суть дела. Далее мы будем 

использовать именно эту терминологию, оставляя в то же время аббревиатуру LWC. 

Важность проведения исследований и развития средств LWC были особенно ясно 

осознаны в начале XXI века, тогда же появился и термин – LWC. Хотя возросший интерес 

к низкоресурсной криптографии для встроенных систем безусловно мотивируется 

развитием IoT, разработчики криптографических систем и раньше уделяли внимание 

экономии ресурсов, в особенности – размерам микросхемы. Так требования к алгоритмам, 

выдвигавшимся на конкурс eSTREAM по профилю 2 (аппаратно-ориентированные 

алгоритмы поточного шифрования) по сути, относились к требованиями, которые обычно 

предъявляют к средствам LWC. 

Не смотря на огромное количество посвященных LWC публикаций, появившихся за 

последние 10 лет, на состоявшемся 11 июля 2012 г. совместном заседании рабочей группы 

по исследованию интеллектуальной  архитектуры  сетей и рабочей группы по 

компьютерной безопасности Национального института стандартов и технологий США 

(NIST SGIP-CSWG: Smart Grid Working Group – Cyber Security Working Group) говорилось 

о необходимости проведения исследований в области низкоресурсной криптографии, 
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реализующей криптографическую защиту в миллионах устройств, снабженных весьма 

ограниченными вычислительными ресурсами. 

Как уже было отмечено, главной особенностью современного этапа развития 

Интернета является все возрастающее количество самых различных интеллектуальных 

устройств, имеющих доступ в Интернет. В силу условий их функционирования, а также 

жестких ценовых ограничений, свойственных массовому производству, эти устройства 

характеризуются значительными ограничениями на используемые ресурсы памяти, 

вычислительную мощность, источники питания и т.д. Отсюда следуют ограничения на 

используемые технологии и технологические решения, предъявляемые к средствам 

низкоресурсной криптографии. 

В докладе рассматривается текущий уровень развития средств низкоресурсной 

криптографии, принятые международные стандарты, а также основные подходы и 

принципы к разработке и реализации легковесных криптоалгоритмов.  
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в г. Севастополе 
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Имеется информация о вводе в эксплуатацию четырёх линий энергомоста Кубань-

Крым предельной мощностью (к июню 2016г.) до 850 МВт. Это только часть программы 

развития энергосистемы РФ, которая предусматривает строительство и модернизацию ряда 

электропередач переменного тока и соответствующих подстанций в Кубани и Крыму. 

Особый интерес вызывают планы сооружения тепловых электростанций в Севастополе и 

Симферополе мощностью по 470 МВт каждая (окончательно к 2018 году). Предполагается 

обеспечивать их газопроводом Тамань-Симферополь-Севастополь, состоящим из двух 

параллельных ниток, в том числе, и с подводной частью около 16 км. Возможно, проект 

этого газопровода будет поглощён более мощным «Южным потоком 2» в Западную Европу 

транзитом через Крым.  

Несмотря на срочный и аварийный характер усилий по сооружению всех этих 

мощностей, нельзя забывать о долгосрочных перспективных планах по обеспечению их 

надёжности и безопасности. В этом направлении можно выделить две проблемы: 

 полное прекращение поставок энергии с материковой части РФ, что может 

произойти одномоментно вследствие естественной или искусственной катастрофы, 

 развитие аварийной ситуации вследствие несоизмеримого запаса мощности 

по обеим сторонам энергомоста (обрывы, короткие замыкания, выход из строя 

оборудования, рассинхронизация). 

Теория организации энергосистем такого масштаба требует принятия следующих 

мер: 

 обеспечение кольцевой структуры энергопоставок; 

 выравнивание мощностей и частотная изоляция подсистем. 

Организация кольцевой структуры энергопоставок Украина-Крым-РФ-Украина 

назрела уже много десятилетий назад, но так и не была реализована. Однако, даже и сейчас 

(в условиях политической нестабильности) по экономическим и надёжностным 

соображениям желательно поддерживать перетоки электроэнергии по таким маршрутам. 
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Неудача со строительством атомной электростанции в Крыму надолго отодвинуло 

многие перспективные направления развития полуострова; её проектная мощность была 4 

ГВт. Развитие тепловой электроэнергетики во многом ограничено стоимостными и 

экологическими показателями. Особенно интересно направление использования 

возобновляемых источников энергии, однако, наши технологии не позволяют использовать 

их в достаточной мере. 

В ближайшее время существенным резервом повышения мощности и надёжности 

энергоснабжения Крыма может быть перевод энергомоста Кубань-Крым на постоянный 

ток. Так как условия работы изоляции кабелей при постоянном напряжении несравненно 

легче, чем при переменном, то при одной и той же изоляции пропускная способность 

кабеля, работающего при постоянном напряжении, в 2-4 раза выше, чем у того же кабеля, 

но работающего при переменном напряжении, за счет более высокого номинального 

напряжения (т.е. с 220 кВ, например, до ± 400-500 кВ) [1, с.69]. С помощью электропередач 

постоянного тока (ППТ) и вставок постоянного тока (ВПТ) осуществляется несинхронная 

связь между энергосистемами, обеспечивающая возможность независимого регулирования 

частоты в каждой из них. Нарушения режима (короткие замыкания, сбросы мощности, 

набросы нагрузки) в одной из объединенных энергосистем практически не сказываются на 

работе другой. ППТ обладают существенным по сравнению с электропередачами 

переменного тока преимуществом в части надежности, так как вероятность 

одновременного отключения обоих полюсов ППТ более чем на порядок ниже вероятности 

отключения трехфазной линии. Быстродействующее регулирование преобразователей ППТ 

и ВПТ позволяет изменять величину и направление потока мощности, благодаря чему такая 

связь способна осуществлять передачу электроэнергии по заданной программе. 

 

Литература 
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Рассматривается игровая модель рынка Курно в условиях дуополии с функциями 

выигрышей первого и второго игроков, соответственно, xcyxyxf )),((),(1     и 

ycyxyxf )),((),(2   , где ),( yx – цена единицы продукции на рынке, x – количество 

единиц продукции, реализованной на рынке первым игроком, y – количество единиц 

продукции, реализованной на рынке вторым игроком, с– затраты на производство единицы 

продукции, ),(1 yxf  – прибыль первого игрока, ),(2 yxf  – прибыль второго игрока.  Обычно 

решение игровой задачи рынка находят как ситуацию, равновесную по Нэшу для линейной 

функции )(),( yxbayx  , где a  – цена единицы продукции на рынке при отсутствии 

товара, b  – коэффициент уменьшения цены единицы продукции при увеличении 

количества товара на рынке. Линейная модель обладает невысокой степенью адекватности, 

в частности, при 
b

a
yx   значение ),( yx отрицательно. Ситуация, равновесная по Нэшу, 
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в общем случае может доминироваться другими возможными ситуациями и в этом смысле 

не являться наилучшей. 

В работе для экспоненциальной функции цены 
)(),( yxbaeyx   получены 

уравнения для ситуаций, оптимальных по Парето, и найдены их решения. Без уменьшения 

общности задачи для уменьшения числа параметров примем 1c . Для получения 

уравнений, решениями которых являются ситуации, оптимальные по Парето, рассмотрим 

систему уравнений, определяющих изолинии функций выигрышей первого и второго 

игроков 
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Ситуация ),( 00 yx  является оптимальной по Парето, если она является единственным 

решением системы (1). Единственность решения системы (1) равносильна единственности 

решения уравнения 
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Если x  есть единственное решение уравнения (2), то x  является решением уравнения 
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x . Таким образом, единственное решение 

системы (1) должно быть единственным решением системы 
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Из (2) может быть найдено 
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Множество ситуаций, оптимальных по Парето, определяется как множество всех 

неотрицательных решений системы (5) 
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УДК 658.261 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

МАЛОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

Н.В. Роженцова, Л.И. Сираев, П.В. Ганин 

ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Энергетический Университет» 

 

Малая распределенная энергетика подразумевает строительство источников 

электроэнергии мощностью не более 25 МВт в непосредственной близости от 

потребителей. Учитывая тот факт, что в 2016 г. около 70% генерирующих мощностей 

российских электростанций исчерпают свой ресурс, вопрос об эффективности небольших 

энергоисточников становится особо актуальным для многих строящихся и 

функционирующих объектов. Проблемная ситуация со стабильным электроснабжением на 

полуострове Крым, указывает на необходимость в строительстве малых энергоблоков на 

территории региона.  

В связи с вышеизложенным одним из главных приоритетов Энергетической 

стратегии России на период до 2030 года является развитие распределенной генерации. На 

данный момент малая генерация составляет 8% всего энергетического баланса РФ (17 ГВт), 

в Японии суммарная установленная мощность установок распределенной генерации 

составила около 36 ГВт, в Италии – 20 ГВт, в Германии – 63 ГВт. 

Для распределённой генерации используются традиционные установки – это все 

типы установок внутреннего сгорания, среди которых лидируют двигатели, работающие 

как на дизельном топливе, так и на газе, и продукты новейших технологий, к которым 

относятся установки, работающие на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). 

Климатические условия на полуострове позволяют использовать альтернативные 

источники энергии, следовательно, они будут иметь короткие сроки окупаемости, нежели 

в центральной части РФ.  

Как правило, энергоблоки малой мощности используются для электроснабжения 

промышленных предприятий, но учитывая специфику региона и направленность на 

туристический бизнес, то эксплуатация установок становится актуальной и в этой сфере.  

Совместное использование традиционных установок, работающих на природном 

газе и альтернативных генерирующих блоков, очевидно, является более экономичным и 

экологическим решением. Проблема управления гибридной системой электроснабжения 

решается с помощью концепции MicroGrid, предполагающей объединение на 

технологическом уровне электрических сетей, потребителей и производителей 

электроэнергии, в том числе объектов распределенной генерации, в единую 

автоматизированную систему, позволяющую в реальном времени отслеживать и 

контролировать все режимы работы. Реализация контроллера направлена на достижение 

качественно нового уровня эффективности функционирования системы генерации, а также 

на повышение системной надежности и пропускной способности, повышение качества и 

надежности электроснабжения потребителей. 

Опираясь на опыт европейских и азиатских стран, которые в распределенной 

генерации основную электрическую мощность получают от ВИЭ, а так же опыт внедрения 

малых мощностей на территории России, можно утверждать, что использование гибридной 
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системы электроснабжения «традиционные источники + ВИЭ» будет обеспечивать 

надежное и качественное электроснабжение потребителей.  
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Потребление энергии, ее стоимость увеличиваются во всем мире, и Российская 

Федерация здесь не исключение. Но ресурсы планеты истощаются, все большую тревогу 

вызывает состояние экологии. Вот почему постоянно растет интерес к нетрадиционным, 

экологически чистым источникам энергии - ветру, солнцу, волнам и др. Острую нехватку 

энергии испытывают фермеры, вахтовики, геологи, животноводы. Да и в относительно 

благополучных с точки зрения энергоснабжения районах все обстоит далеко неблестяще. 

80% высоковольтных линий электропередачи в стране предельно изношены и это вызывает 

серьезное опасения.  

Современное общество испытывает все большую потребность в альтернативных 

источниках энергии, обусловленную трудностью получения бесперебойного 

электроснабжения, соответствующего нормам и установленным стандартам. Таким 

требованиям удовлетворяют фотоветровые электрические станции, способствующие 

выработке электроэнергии надлежащего качества, вне зависимости от погодных условий, 

эксплуатация и обслуживание которых просты и не вызывают дополнительных затрат для 

потребителей. 

Разрабатываемая станция относится к альтернативной генерации электроэнергии, 

для получения которой требуется ветер и солнце, она может быть полезна в условиях 

затруднения или невозможности получения электроэнергии от централизованной системы 

электроснабжения. 

Установка состоит из солнечно-воспринимающих панелей с возможностью 

автоматического слежения и изменения положения по азимуту и зениту относительно 

солнца и вертикально-осевого ветрогенератора, обеспечивающего восприятие энергии 

ветра практически любой силы и направленности. В комплект станции так же входит 

оборудование, обеспечивающее генерацию, стабилизацию, выравнивание и аккумуляцию 

электроэнергии. 

Благодаря совмещению вертикального электрогенератора и фотоэлементов 

повышенной производительности, а также комплекта аккумуляторных батарей, 

электроснабжение осуществляется непрерывно даже ночью при полном отсутствии ветра. 

Солнечные батареи повышенной производительности производят электроэнергию, как в 

ясную, так и в пасмурную погоду. Накопительные аккумуляторы обеспечивают резервное 

питание ночью, при полном отсутствии ветра. Работа электростанции полностью 

автоматизирована, для ее эксплуатации не требуется обслуживающий персонал, не требует 

настройки относительно ветра. Безотказно работает при температуре от -60°С до +60°С, что 

позволяет использовать ее, как в условиях северного холода, так и жаркого юга. 
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Конструкция электростанции позволяет избегать налипания снега и обледенения. 

Электростанция экологически безопасна и может размещаться в непосредственной 

близости от жилых помещений и водоемов, отсутствуют инфразвуковое излучение, 

твердотельные отходы и выбросы газов в атмосферу. 

Фотоветровая электростанция имеет отличительное качество быстрой окупаемости 

и дальнейшей стабильной прибыли для потребителя. Такая установка позволяет получить 

дешевую электроэнергию для питания удаленных от энергосистем потребителей без вреда 

окружающей среде. Эксплуатация данной установки никак не может зависеть от роста 

тарифов на электроэнергию и цен на энергоносители. Конструкция электростанции 

позволяет устанавливать на одно основание несколько генерирующих модулей. Это дает 

возможность увеличить мощность производимой электроэнергии, не увеличивая 

используемую площадь и минимизировать затраты на монтаж. Каждый модуль работает 

автономно, что повышает надежность электростанции в целом. 

Возможность использования данной электростанции практически в любой области 

современной деятельности человека, открывает большие горизонты дальнейшего развития. 

Фотоветровую электростанцию можно использовать в загородных домах, дачах, имея 

возможность при этом использовать одну электростанцию на энергообеспечение 

нескольких домов. В многоквартирных домах электростанция может использоваться, как 

для энергообеспечения технических и общих помещений и лифтов, так и квартир. На 

производстве и в сельском хозяйстве электростанция позволяет обеспечить бесплатным 

электричеством в необходимых объемах потребителей, устанавливая электростанцию на 

крыше производственного помещения, либо на территории предприятия. Данную 

установку можно использовать на объектах специального назначения, требующих 

автономного энергоснабжения, таких как: больницы, объекты МЧС, воинские части, 

автоматизированные метеорологические, радиолокационные и аэронавигационные посты, 

маяки, интернет узлы, и башни сотовой связи. Фотоветровая электростанция имеет 

большую перспективу в развитии электроэнергетики в районах, удаленных от линий 

электропередач. 

Благодаря простоте и лёгкости конструкции её можно установить на крыше дома 

или производстве, на мачте, столбе, башне сотовой связи, на плавучей платформе или 

барже. Парусность конструкции очень мала, поэтому станция выдерживает сильные ветра.  

Данным проектом старались привить энергоэффективное мышление российскому 

потребителю, преодолеть социально-психологический барьер боязни использования 

генераторов электроэнергии от альтернативных источников в повседневной жизни, 

доказать на примере, что использование данной разработки эффективно. Применение 

предлагаемой электростанции поможет, повысить энергетическую безопасность и 

надежность электроснабжения, снизить себестоимость электроэнергии. 

По проекту подготовлен патент на полезную модель фотоветровой установки с 

возможностью автоматического слежения и изменения положения по азимуту и зениту 

относительно солнца и специальным выполнением лопастей ветряка, получена поддержка 

от Министерства образования и науки Республики Татарстан в виде гранта. 
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Основу обеспечения информационной безопасности в информационных 

коммуникационных сетях составляют криптографические методы. В отличие от других 

методов, они опираются на свойства самой информации. В основе криптографических 

методов лежит понятие криптографического преобразования информации, производимого 

по определенным математическим законам, с целью исключить доступ к данной 

информации посторонних пользователей, а также с целью обеспечения невозможности 

бесконтрольного изменения информации со стороны тех же самых лиц. Применение 

криптографических методов защиты обеспечивает решение основных задач 

информационной безопасности [1, с.18]. 

Для защиты информационного трафика, передающегося через открытые сети 

передачи данных используют шифрование информации - преобразование открытой 

информации в зашифрованную. Шифрование можно представить в виде следующих 

формул: 

 

C  = Ek1(M),      (1) 

M’ = Dk2(C),       (2) 

 

где M – открытая информация (открытый текст),  

C – полученный в результате зашифровывания шифротекст (криптограмма),  

E – функция зашифровывания, выполняющая криптографические преобразования 

над исходным текстом,  

k1– ключ зашифрования, называемый ключом зашифровывания,  

M’– информация, полученная в результате расшифровывания,  

k2 – ключ для расшифровывания информации,  

D – функция расшифровывания, выполняющая обратные относительно 

зашифровывания криптографические преобразования над шифротекстом. 

Под ключом понимают конкретное секретное состояние некоторых параметров 

алгоритма, обеспечивающее выбор одного преобразования из совокупности 

всевозможных для данного алгоритма преобразований. т.е. ключ – это уникальный 

элемент, с помощью которого можно варьировать результат работы алгоритма 

шифрования. 

Большинство современных алгоритмов шифрования основано на сети Фейстеля – 

благодаря множеству преимуществ подобной структуры, среди которых стоит отметить 

следующие [2, с.10]: 

− алгоритмы на основе сети Фейстеля могут быть сконструированы таким образом, 
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что для зашифрования и расшифрования могут использоваться один и тот же код 

алгоритма; 

− алгоритмы на основе сети Фейстеля являются наиболее изученными – таким 

алгоритмам посвящено огромное количество криптоаналитических исследований, что 

является несомненным преимуществом как при разработке алгоритма, так и при его 

анализе. 

В докладе представлен сравнительный анализ четырех наиболее популярных в 

настоящее время симметричных алгоритмов шифрования информации – DES (Data 

Encryption Standard), 3DES , AES (Advanced Encryption Standard) и Blowfish. 

На эффективность функционирования систем шифрования влияют два основных 

параметра: скорость шифрования информации и стойкость используемого шифра 

(криптостойкость). 

Стойким считается алгоритм шифрования, который для своего вскрытия требует от 

противника практически недостижимых вычислительных ресурсов или недостижимого 

объема перехваченных сообщений или времени раскрытия, которое превышает время 

жизни интересующей противника информации [1, c.25]. 

Для оценки производительности рассматриваемых алгоритмов было разработано 

соответствующее программное обеспечение (ПО). 

Алгоритмы были реализованы с использованием двух подходов: 

1. Разработка программной системы шифрования данных по опубликованным 

криптографическим алгоритмам; 

2. Разработка ПО с использованием криптографических сервисов, предоставляемых 

платформами .NET и Java. 

Второй подход является более предпочтительным, так как позволяет значительно 

сократить время разработки ПО. 

Тестирование производительности выполнялось на различных аппаратных и 

программных платформах (процессоры Intel Pentium различных поколений, операционные 

системы Unix и Windows). 

В заключительной части доклада анализируются результаты тестирования 

производительности при выполнении операций шифрования и дешифрования 

информации на различных платформах и отмечается, что в Крыму целесообразно 

использовать алгоритм Blowfish [3, с.378]. 

 Отличительными особенностями алгоритма Blowfish стала высокая степень 

криптостойкости, высокая скорость шифрования/дешифрования (за счёт генерации таблиц 

замены) и простота алгоритма, снижающая вероятность ошибок при его реализации. На 

данный момент неизвестно о случаях успешных атак на полнораундовую версию 

алгоритма. В то время как на некоторые алгоритмы накладываются определённые 

ограничения (Таблица 1), Blowfish можно свободно применять для любых целей, что 

особенно актуально в условиях санкций, под которыми находятся Республика Крым и 

город Севастополь. 

 

Таблица 1 Юридические аспекты использования алгоритмов шифрования 

Алгоритм  

шифрования 

Ограничения 

DES Экспортные ограничения, налагаемые АНБ США 

3DES Экспортные ограничения, налагаемые АНБ США 

AES Экспортные ограничения, налагаемые АНБ США 

Blowfish Не запатентован, свободно распространяемый 
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Явные достоинства и отсутствие критичных недостатков предопределили широкое 

использование алгоритма Blowfish, однако он не лишён недостатков. Существенный 

минус данного алгоритма – сложная фаза инициализации до начала шифрования, 

связанная с использованием множества подключей, которые должны быть вычислены до 

начала операции шифрования/дешифровании, однако на современных мощных 

процессорах это не играет большой роли. 
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