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ПРЕДИСЛОВИЕ

Московскому государственному университету имени Ломоносова исполнилось 260 лет. И
в 21 веке он остается одним из самых авторитетных не только в России, но и за рубежом,  ста-
бильно занимает первые места среди российских вузов в мировых рейтингах. «МГУ - это не
только шедевр архитектуры, это символ образования в целом, авторитет. И он не подвел нико-
го за 260 лет своего существования, ни одного своего выпускника», - отметил ректор, академик
РАН В.А. Садовничий.

Устойчиво и динамично развивающееся общество могут построить только люди широко
образованные, способные гибко и разумно реагировать на постоянные изменения, обладающие
развитым чувством ответственности за судьбу свою и своей страны. Непременным условием
воспитания таких кадров становится опережающее развитие общеобразовательной и профес-
сиональной школы, для чего государству необходимо реализовывать продуманную, стратеги-
чески-ориентированную политику в области образования.

Важнейшую роль в данном процессе могут и должны сыграть университеты как ключевой
элемент системы профессионального образования. Существуя в Европе более 900 лет, а в
России и Украине – около 300, они внесли выдающийся вклад в развитие цивилизации, в ста-
новление современной науки во всем мире. Университеты относятся к эталонным центрам
культуры, способствующим сохранению и развитию многообразия культурных достижений че-
ловечества.

За долгий период своей истории университеты претерпели и продолжают претерпевать
значительные изменения, к которым их побуждают и постоянно трансформирующиеся потреб-
ности общества, и внутренняя логика развития человеческого познания. Однако на протяжении
веков неизменной остается их главная миссия – обучение интеллектуальной деятельности как
профессии, воспитание интеллектуалов-профессионалов на основе постоянного приращения
научных знаний. Одним из таких путей является проведение научных конференций.

Научная конференция «Ломоносовские чтения» и Международная научная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» ежегодно проходят в Московском госу-
дарственном университете с 1994 года. Их цель – развитие научно-исследовательской дея-
тельности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению задач совре-
менной науки, укрепление единого научно-образовательного пространства.

Системы науки и образования находятся в фокусе социальных и экономических проблем
общества. Для эффективного управления общественно-экономическим развитием необходимы
не только передовые научные идеи, но и определенная культура мышления и коммуникации,
развиваемые в процессе обучения. Речь идет об использовании системного подхода в науке,
образовании и производстве в соответствии с идеями реформ во всех сферах общественной
жизни, продиктованных процессами глобализации экономики и знаний.

Инициатива администрации Филиала МГУ в г. Севастополе в вопросе  проведения кон-
ференций была поддержана ректором МГУ, академиком В.А. Садовничим, ведущими профес-
сорами и преподавателями Московского университета. Первая конференция в Филиале прошла
в 2002 году, в ее работе приняли участие научные сотрудники, преподаватели  Московского
университета и Филиала МГУ в г. Севастополе, ученые научно-исследовательских институтов и
вузов г. Севастополя, Крыма, России и  студенты Филиала.

Конференция «Ломоносовские чтения» в Филиале завоевала авторитет в научном мире и
вышла за границы университетской, стала международной. Ежегодно в конференции участвует
около 300 известных ученых, преподавателей, аспирантов и студентов вузов и научно-
исследовательских институтов  Севастополя, Крыма, Украины, России,  Белоруссии, Армении и
других стран.

Традиционно в рамках конференции формируются две секции: гуманитарных и естест-
веннонаучных дисциплин. Внутри каждой секции работает несколько подсекций. Тезисы докла-
дов участников издаются отдельным сборником.

Особого внимания заслуживает качество представляемых на конференциях докладов: их
отличает высокий научный уровень, актуальность тематики и новизна результатов. Многие за-
дачи, поставленные докладчиками, объемны и сложны как с точки зрения теоретического обос-
нования, так и в плане проведения научного эксперимента.

Молодые ученые и студенты неизменно демонстрируют высокий уровень подготовки,
грамотный научный стиль докладов, широкое использование современных методов отбора и
анализа материала, нестандартные подходы к решению проблем.

Научные мероприятия такого рода вызывают заслуженный интерес и представляют
большую практическую ценность для преподавателей, молодых учёных, студентов, поскольку
предоставляют возможность как узкоспециального, так и междисциплинарного общения, рас-
ширяют научный кругозор, являются площадкой для обмена опытом и продуктивных дискуссий
на наиболее актуальные для современной науки темы.
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Развитие деятельности Русского географического общества в Севастополе

Е.Н. Воскресенская

Севастопольское городское отделение РГО

Севастопольское городское отделение (СО) РГО создано 5 мая 2014 г.  Однако, традиции
Русского географического общества в нашем городе начали формироваться еще во второй по-
ловине XIX века. Широко известными историческими личностями, деятельность которых была
связана с Севастополем, являются члены РГО, великие путешественники адмирал М.П. Лаза-
рев, Н.Н. Миклухо-Маклай, адмирал А.В. Колчак, И.Д. Папанин.

В период СССР географическое общество работало менее активно и его задачи своди-
лись преимущественно к популяризации накопленных знаний. После 2009 г, когда РГО возгла-
вил С.К.Шойгу, 28 севастопольцев вошли в состав членов Московского отделения РГО.

В период становления СО РГО выполнена большая организационная работа, связанная с
началом деятельности отделения. Выбран председатель и сформирован Совет СО РГО из 9
человек. Создается Попечительский Совет, который сможет поддерживать реализацию наибо-
лее интересных планов.  Через средства массовой информации и в ходе посещения организа-
ций проведена работа по информированию горожан о создании Севастопольского отделения и
Штаб-квартиры РГО в Севастополе, что привлекло заинтересованных людей к вступлению в
нашу общественную организацию.

На 1 января 2015 г. СО насчитывает 211 человек. На нынешнем этапе создано 22 секции,
соответствующих изучению и сохранению разносторонних уникальных особенностей развития
нашего региона.

В рамках приоритетных направлений деятельности РГО на конкурсной основе поданы за-
явки на проведение географических исследований; организацию экспедиций и путешествий;
экогеографическое просвещение; издательскую работу; сохранение историко-культурного на-
следия России; сохранение объектов живой природы; молодёжные гранты; популяризацию гео-
графических знаний (медиагранты).

В Севастополе будет создана третья, после С.-Петербурга и Москвы Штаб-квартира РГО.
Она разместится в здании Константиновской батареи, являющейся одной из визитных карточек
города. Традиционно Штаб-квартира РГО будет включать библиотеку, архив и музей. По ини-
циативе членов Севастопольского отделения начат сбор книг для библиотеки и материалов для
архива. Налажены контакты с некоторыми другими отделениями РГО.

Отдельного внимания заслуживает активная деятельность СО РГО по созданию музея
под рабочим названием «История Севастополя и Крыма глазами Русского географического об-
щества». В этом направлении силами членов СО с привлечением необходимых специалистов
разработана концепция музея и подготовлено основополагающее описание будущих экспози-
ций, которые будут размещаться в отдельных залах. Под руководством созданного Совета му-
зея, в который вошло 18 человек, начат сбор экспонатов для музея.

Деятельность отделения будет осуществляться в рамках работы секций, в которую под
руководством опытных специалистов будут активно вовлечены студенты ВУЗов, курсанты Во-
енно-морского училища, учащиеся Морского кадетского корпуса и другая молодежь города.

Налаживается международная деятельность и связи с географическими обществами дру-
гих стран по линии Международного географического союза (МГС), а также в рамках российско-
турецких связей.

Все это обеспечит активное развитие деятельности Севастопольского городского отде-
ления РГО.
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УДК 510.6:001

Логика в математике, естественных и гуманитарных науках

Ф.Д. Пряшников

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Применение логики для построения научных теорий включает, во-первых, формулировку
первоначальных свойств объектов, изучаемых теорией, и во-вторых, логическое доказательст-
во некоторых новых свойств объектов.

В математике для характеристики свойств используют высказывания, т.е. объекты, яв-
ляющиеся либо истинными, либо ложными. Высказывания, определяющие первоначальные
свойства математических объектов, считаются истинными по определению и образуют систему
аксиом Q , которая определяет множество M  и его подмножества, изучаемые математической
теорией. Система аксиом Q  должна удовлетворять свойствам непротиворечивости, категорич-
ности (однозначности) и не избыточности. Доказательство истинности тех свойств математиче-
ских объектов, которые не определены непосредственно системой аксиом, сводится к доказа-
тельству истинности составных высказываний, получаемых путем объединения первоначаль-
ных высказываний с помощью логических связок ÛÞÙÚØ ,,,, . Истинность составных выска-
зываний при известной истинности их составляющих определяется таблицами истинности. Для
доказательства истинности некоторых высказываний в математике могут использоваться не
только аксиомы математики и математическая логика, но и свойства объектов других наук. На-
пример, простое доказательство ложности утверждения о существовании выпуклого многогран-
ника, неустойчивого на каждой из своих граней, может быть получено на основании физическо-
го утверждения о невозможности существования вечного двигателя. Доказанное таким образом
математическое утверждение будет истинным настолько, насколько истинными являются ис-
пользованные физические утверждения.

В естественных и гуманитарных науках первоначальные свойства объектов, обычно, ус-
танавливают экспериментально: в физике наблюдением природных объектов, в исторических
науках изучением исторических документов и т.д. Для получения новых свойств изучаемых
объектов в естественных и гуманитарных науках в основном используются следующие правила
логики: 1) последовательность импликаций (следствий) )()()( CACBBA ÞÞÞÙÞ , 2) до-
казательство равносильности )()()( ABBABA ÞÙÞÛÛ , 3) доказательство от противно-
го )1()0()1( =ÞÞØÙ=Ø AAA , 4) условное определение Ù=ÜÛ ))1)(())()((( xCxBxA

))0)(())()((( =ÜÛ xCxDxA , где DCBA ,,,  - высказывания; x  - переменная, на множестве
значений которой определены высказывания )(),(),(),( xDxCxBxA ; 1,0  - значения, соответ-
ствующие ложности и истинности высказываний. Адекватность полученных свойств изучаемых
объектов определяется истинностью экспериментальных фактов, корректностью применения
правил математической логики и адекватностью правил математической логики суждениям,
принятым в различных областях науки. Например, корректность применения правил математи-
ческой логики при использовании последовательности импликаций означает, что для имплика-
ции BAÞ  следует рассмотреть четыре возможные значения упорядоченной тройки

)}1,1,0();1,0,0();1,1,1();0,0,1{(),,( =ÎÞ PBABA  и убедиться,  что каждый из этих случаев со-
ответствует представлениям рассматриваемой научной теории. Например, тройка )1,1,0(  озна-
чает, что высказывание “из ложного суждение следует истинное суждение” является истинным.
Это утверждение в математической логике аксиоматически заложено в таблицу истинности для
импликации. Если установлено, что это утверждение, а также утверждения, соответствующие
всем таблицам истинности математической логики, соответствуют представлениям научной
теории, то правила математической логики могут использоваться в качестве формального ин-
струмента доказательства истинности положений научной теории. При использовании матема-
тической логики в гуманитарных и естественных науках, в случае необходимости, таблицы ис-
тинности могут быть изменены. Например, при определении истинности импликации вместо
тройки )1,1,0(  может быть использована тройка )0,1,0( , соответствующая тому, что высказы-
вание “из ложного суждение следует истинное суждение” является ложным. При любом изме-
нении таблиц истинности, в общем случае, изменится истинность составных высказываний.
Так, при замене тройки )1,1,0(  на тройку )0,1,0(  последовательность импликаций будет лож-
ной при 0,1,0 === CBA  и при 1,0,1 === CBA . Если ограничиться случаем
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1,1,1 === CBA , наиболее часто рассматриваемом в естественных и гуманитарных науках, то
указанное переопределение истинности импликации не повлияет на истинность последова-
тельности импликаций.

УДК 93

Как создавался Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

С.А. Усов

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Распад Советского Союза в 1991г. стал по оценке Президента России В. В. Путина «круп-
нейшей геополитической катастрофой XX столетия», привел к тому, что около 25 миллионов
этнических русских одномоментно оказались вне России, на положении «нацменьшинства», а
русский язык в новых национальных государствах начали вытеснять из государственной и об-
щественной жизни.

Особенно остро сложившаяся ситуация воспринималась в Севастополе и в Крыму, где
усилились настроения о признании решения советского руководства 1954г. о передаче Крыма
из РСФСР в УССР незаконными. Широкие слои крымчан выступали за сохранение глубоких ин-
теграционных связей с Россией, продолжение базирования Черноморского флота, против втя-
гивания Украины в НАТО.

В этот период Россия принимала значительные усилия по укреплению механизмов СНГ, в
том числе по сохранению единого образовательного пространства между странами Содружест-
ва, защите интересов и прав соотечественников. Это способствовало подъему активности сре-
ди общественности Крыма, которая в 1995г. впервые подняла вопрос о перспективе создания
на полуострове Филиала Московского государственного университета в Симферополе.

Однако практически приступить к этому вопросу оказалось возможным в 1998г., когда в
рамках Договора о шефстве Москвы над Черноморским флотом строились квартиры для моря-
ков, детский сад, общеобразовательная школа, ремонтировались корабли, объекты культуры и
т.д.

По договоренности ректора МГУ академиком В.А Садовничего и мэра г. Москвы Ю.М.
Лужкова 28 августа 1998г. объявилено, что филиал МГУ будет открыт именно в Севастополе.

Вслед за этим началась огромная подготовительная работа на уровне Правительства,
Министерства образования, МИД, Минобороны ЧФ, правительства Москвы. Достаточно отме-
тить, что переговоры с Украиной вел лично премьер-министр России СВ. Степашин. Проект
открытия филиала получил поддержку В.В. Путина.

В Севастополе Командующий Черноморским флотом адмирал В.П. Комоедов. предоста-
вил Филиалу комплекс зданий исторических Лазаревских казарм, дом для преподавателей МГУ.
Правительство Москвы выделило около 20 млн. долларов на 3 очереди реконструкции и строи-
тельство объектов. Военные строители ЧФ во главе с генералом В. Ким, работая в 3 смены бо-
лее 500 человек, за один год подготовили учебную базу филиала.

Проект встретил большую заинтересованность со стороны ученых МГУ, которые вахто-
вым методом с самого начала работали в Севастополе. Большинство кафедр возглавили ве-
дущие ученые МГУ - в том числе профессоры В.И. Кузищин, А.Н. Качлкин,  Е.И. Игнатов и др.
Активно подключились ученые Крыма и Севастополя, среди них проф. В.А. Иванов,
С.Б.Филимонов, Е.Е. Совга, С.В.Юрченко и многие другие.

В результате усилий многих людей, если первый набор 1999г. начинал учиться в Москве,
то уже 1 сентября 2000г. студенты встретили в новом комплексе зданий в Севастополе. Таким
образом, этому событию исполнилось 15 лет, наполненных напряженной работой государст-
венных деятелей, преподавателей, сотрудников, самих студентов по развитию Филиала МГУ «с
пользой и во славу России».
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УДК 51

Математика и математики в годы Великой Отечественной войны

Ю.Е. Обжерин, А.Ф. Хрусталев

Севастопольский государственный университет, Россия

9-го мая 2015 г страна будет отмечать семидесятую годовщину победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне, которая началась 22 июня 1941 года. Одновременно с раз-
вёртыванием фронтов действующих армий, наши учёные, работающие в университетах, инсти-
тутах и конструкторских бюро, открыли невидимый для непосвящённых свой фронт борьбы
против фашизма.

Давая обобщённую оценку вклада советских учёных в нашу победу, президент АН СССР,
академик С.И. Вавилов писал: «Почти каждая деталь военного оборудования, обмундирования,
медикаменты – всё это несло на себе отпечаток предварительной научно-технической мысли и
обработки». В значительной степени эти мысли были результатами математической обработки
изучаемых явлений и процессов [1, с. 5].

Очень важной была роль математики в создании новой боевой техники, но особенно впе-
чатляющие результаты были получены нашими математиками в совершенствовании военной
авиации.

Овладевая в годы Великой Отечественной войны большими скоростями, наши авиакон-
структоры столкнулись с возникновением опасных вибраций (флаттер), которые вызывали
мгновенное разрушение самолётов в воздухе. Кроме того, опасности подстерегали скоростные
машины и на земле. При взлёте или посадке самолёта его колеса начинали вилять из стороны
в сторону. Это явление, названное шимми, нередко вызывало катастрофы самолётов на аэро-
дромах.

Построив математические модели указанных явлений, коллектив учёных, возглавляемый
выдающимся математиком, тогда доктором физико–математических наук, позже академиком М.
В. Келдышем, не только выявил причины флаттера и шимми, но и установил, как эти явления
устранять. В результате наша авиация во время войны практически не имела разрушений са-
молётов по этой причине. Тем самым были спасены жизни многих лётчиков и боевые машины
вооружённых сил.

  А профессору Четаеву Н. Г. удалось создать адекватную математическую модель, по-
зволившую определить наилучшую крутизну нарезки каналов стволов орудий, что обеспечива-
ло непереворачиваемость снарядов при полёте, оптимальную кучность стрельбы и другие важ-
ные характеристики артиллерийских систем [1, с. 5].

Как отмечает Академик АН УССР Б.В. Гнеденко, интересная задача возникла у моряков в
связи со стремлением увеличить вероятность попадания в цель за счёт искусственного рассеи-
вания торпед при залпе. Полное решение этой задачи нашёл и довёл его до практического ис-
пользования выдающийся математик, академик А.Н. Колмогоров [2, с. 13].

Позже его выводы были использованы для наивыгоднейшего рассеивания артиллерий-
ских снарядов, что помогло повысить меткость стрельбы и тем самым увеличить эффектив-
ность действия артиллерии, которую заслуженно называли богом войны. Несомненно, что ка-
кую – то долю успехов наших моряков и артиллеристов следует отнести и на счёт этих, решён-
ных академиком А.Н. Колмогоровым, задач.

Профессору Московского университета Н.А. Глаголеву удалось решить задачу об опти-
мальном расположении батарей зенитной артиллерии вокруг Москвы, что значительно улучши-
ло оборону города от налётов вражеских самолётов [3, с. 12].

Нельзя не сказать и о работе отечественных математиков на помощь фронту по органи-
зации производственных процессов, направленных на повышение производительности труда и
на улучшение качества военной продукции. Здесь было много проблем, для разрешения кото-
рых была необходима помощь математиков. Одна из них – это контроль качества продукции.
Например, изготовленные снаряды должны обладать кучностью при стрельбе, но для проверки
такого свойства необходимо проводить опытные стрельбы. А если так испытывать все снаряды,
то, что же останется? Так возникла задача: по испытаниям малой выборки изделий судить о
качестве всей партии. Для этого были предложены статистические методы контроля, теория
которых началась с одной работы академика М.В. Остроградского (1848 г.), позднее этими  во-
просами занимались профессор Романовский В.И. в Ташкенте и его ученики. Во время войны
совершенствованием статистических методов контроля для нужд фронта занимались главным
образом А.Н. Колмогоров и Б.В. Гнеденко. Они предложили использовать статистические мето-
ды текущего контроля, т.е. такую организацию производственного процесса, в которой уже при
изготовлении был поставлен заслон выпуску некачественной продукции.



8

Как отмечает Б.В. Гнеденко: «После окончания войны выяснилось, что аналогичные ис-
следования проводили математики США. Они подсчитали, что результаты их работы принесли
за годы войны стране миллиардную экономию. То же самое можно сказать и о работе советских
математиков и инженеров» [2, с. 14.].

В этой связи укажем, что в США в годы второй мировой войны некоторые статистические
методы были засекречены, а такой важный способ интенсификации производства стали, как
использование кислорода, засекречен не был. Это говорит о том, какое большое значение при-
давалось прикладным математическим методам во время войны [4, с. 64].

С первых дней войны многие математики принимали самое активное участие в защите
страны: шли на фронт добровольцами, записывались в народное ополчение. На механико –
математическом факультете МГУ, где тогда работал в должности доцента Б.В. Гнеденко, в на-
родное ополчение записались практически все студенты и преподаватели, и даже те, которые
по состоянию здоровья были освобождены от воинской службы. Позднее из этого списка были
вычеркнуты фамилии тех, кто имел звание профессора или учёную степень доктора наук. В эту
категорию попал и Борис Владимирович Гнеденко, как защитивший к этому времени докторскую
диссертацию. Таким образом, ему пришлось защищать страну не с оружием в руках, а участво-
вать в создании и совершенствовании такого оружия и разрабатывать методы его применения.

Научная работа продолжалась даже в самых тяжёлых условиях военного времени. Так в
блокадном Ленинграде было создано исключительно важное пособие для авиации, флота и
артиллерии – Большой астрономический ежегодник на 1943, 1944 и 1945 годы, внёсший огром-
ный вклад в дело обороны города и победы.

Многие математики храбро сражались на фронтах Великой Отечественной войны. В их
числе был и известный украинский математик впоследствии академик АН УССР, директор ин-
ститута математики АН УССР Ю.А. Митропольский. Война прервала его обучение на механико
– математическом факультете Киевского университета. И только зимой 1942 г., получив отпуск,
он окончил Казахский университет и опять вернулся на фронт. Ратный подвиг учёного отмечен
двумя орденами Красной Звезды и боевыми медалями [1, с. 6].

Во время ВОВ страна потеряла большое число талантливой молодёжи, которая могла бы
быть гордостью отечественной науки вообще и математики, в частности.  Как для многих тысяч
юных математиков, так и в своё время для пишущих теперь эти строки, большой школой позна-
ния были книги: «Избранные задачи и теоремы элементарной математики», составляющие уни-
кальную энциклопедию олимпиадных задач.  В статье [1, с. 7.] подчёркнуто, что «Эти книги пе-
чатались в течение длительного периода (1950 – 1973), но авторский коллектив оставался не-
изменным. Большая читательская аудитория, возможно, не знает, что один из соавторов этих
книг, имя которого стоит первым, - Д.О. Шклярский – никогда их не видел. Формально он не
принимал участия в их написании. Ведь ещё 26 июня 1942 г. боец партизанского отряда Д.О.
Шклярский погиб в бою…». Он был талантливым педагогом – математиком. Секция школьного
математического кружка при МГУ, которой он руководил, для многих стала подлинной школой
творческой работы в области математики.

Время отдаляет нас от событий военных лет, но никогда не сотрётся в памяти поколений
подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 2015

ПОДСЕКЦИЯ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

УДК 51.54

О реализации концепции развития математического образования

А.Ф. Хрусталев

Севастопольский государственный университет, Россия

Утверждённая Правительством РФ 24 декабря 2013 года «Концепция развития мате-
матического образования в Российской Федерации» (далее – Концепция)  была разрабо-
тана в целях совершенствования государственной политики в области образования и науки.

В Концепции подчёркнуто: «Студенты, изучающие математику, включая информацион-
ные технологии,… должны уделять значительно больше времени, чем в настоящее время, ре-
шению творческих учебных и исследовательских задач» [1].

В этой связи отметим, что каждую задачу по физике, химии, экономике... можно рассмат-
ривать как некую аксиоматическую систему, в которой роль аксиом играют исходные данные (а
также положения и законы других наук, используемые в процессе решения). Иными словами,
всё, что дано по условию – это аксиомы, а любые следствия из них, полученные дедуктивно –
теоремы.

И даже, задача для дошколят: В курятнике было 7 цыплят. Два из него вышли. Сколько
цыплят в нём осталось, если её требуется решить без обращения к натурному эксперименту,
т.е. найти результат математически, уже доставляет нам простой, но выразительный пример
аксиоматической микросистемы, состоящей всего из двух аксиом: первая «в курятнике было 7
цыплят» и вторая «два цыплёнка вышли из курятника».

Итак, если в курятнике было 7 цыплят и два из него вышли, то в курятнике осталось (7–2),
т.е.  5 цыплят. Вот это утверждение и есть теорема!

Заметим, что задачу можно решить и экспериментально. Но для этого надо построить
экспериментальную установку - курятник, посадить в него 7 цыплят, затем двух выпустить и,
наконец, посмотреть, сколько в курятнике осталось цыплят. Естественно, каждый рассматри-
вающий эту задачу отдаст предпочтение математическому методу решения. Оно и экономиче-
ски эффективнее любого нематематического решения, так как не требует затрат ни времени ни
средств.

Теперь рассмотрим задачу, встречающуюся во многих публикациях.
На сжигание неизвестного вещества массой 5,4 г израсходовали кислород массой 0,8 г.

При этом получились оксид углерода (IV) массой  8,8 г, азот массой 2,8 г и вода массой 1,8 г.
Определите молекулярную формулу соединения, зная, что относительная молекулярная
масса  его 27.

Уже из формулировки этой задачи видно, что её данные противоречат закону сохра-
нения массы, открытому М.В. Ломоносовым в 1748 году: при химических реакциях масса ве-
ществ, вступивших в реакцию, равна массе веществ, образовавшихся в результате реакции,
тогда как 0,85,4 ¹+ 1,82,88,8 ++ . В условии опечатка: вместо 0,8 г  должно быть 8,0 г.

Простые дедуктивные рассуждения позволяют сделать вывод, что из условия этой зада-
чи без ущерба для её определённости можно удалить все количественные данные, как лишние
аксиомы задачи, кроме относительной молекулярной массы, равной 27 и арифметически ре-
шить задачу с более совершенной формулировкой: При сгорании  неизвестного вещества
получились азот и оксид углерода.   Определите молекулярную формулу вещества, если его
относительная молекулярная масса равна 27 (Отметим, что в новом условии имеется только
одно количественное данное – 27, исполняющее роль аксиомы).

Поскольку в результате реакции образовались азот и оксид углерода, пусть даже неиз-
вестно какой,  в состав соединения входят  азот (N) и  углерод (C), целочисленные значения
относительных атомных масс которых соответственно равны 14 и 12.  Отсюда следует, что  в
молекуле соединения содержится только один атом азота, на который приходится 14 единиц из
27, но тогда в оставшихся 13-ти единицах может содержаться только 1 атом углерода (12 еди-
ниц). А так как  остаток, равный единице совпадает с относительной атомной массой водорода
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(Н), в молекулу вещества входит ещё и один атом водорода. Следовательно, других элементов
вещество не содержит. Значит, -HCN его молекулярная формула. Просто и красиво.

Итак, отсекая из условия задачи лишние сведения,  мы делаем её формулировку более
совершенной, а решение – изящней. Говорят,  знаменитый Микеланджело на вопрос, как он
создаёт свои замечательные скульптуры, ответил: «Я беру глыбу мрамора и отсекаю от неё всё
лишнее». Как видим «способ Микеланджело» можно применять не только к мрамору, но и к за-
дачам.

В этом контексте нельзя ещё раз не сослаться на Концепцию, в которой указано, что ма-
тематическое образование должно «обеспечивать каждого обучающегося развивающей интел-
лектуальной деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике красоту и
увлекательность» [1].

Здесь также уместно сделать ссылку на интернет-источник «Ломоносов и математика»
[2], в котором подчёркнуто, что М.В. Ломоносов придавал математике большое значение, реко-
мендуя  широко применять её методы в других науках. Математику, — писал учёный, – ”  почи-
таю за высшую степень человеческого познания, но только рассуждаю, что её в своём месте
после собранных наблюдений употреблять должно”.

Собранные наблюдения в нашей задаче – это те экспериментальные данные, которые
указаны в её условии.

В названном выше интернет - источнике  также сказано, что во всех научных трудах М.В.
Ломоносов применял строго логический метод,  принятый в математике.  Он начинал с описа-
ния наблюдений и, обобщая их, приходил к аксиомам, на основе которых формулировал и до-
казывал теоремы и выводил вытекающие из них следствия.

Эта мысль созвучна с описанным выше подходом к решению химической задачи.
Отметим, что в учебной литературе встречаются задачи (и не только химические), содер-

жащие избыточные данные.   Если при их решении  проводить исследования  по исключению
из условия задачи тех или иных данных, то можно обнаруживать лишние сведения, когда они
имеются. Такая организация поисковой и творческой деятельности обучающихся способствует
овладению ими обобщённым (метапредметным) умением оперировать знаниями из разных
учебных дисциплин: особенно из математики, информатики химии и получению рациональных
и даже оптимальных решений.

Заметим, что  исходные данные для многих задач, включая химические, находят с помо-
щью измерений. На эксперименты затрачиваются средства и время. Поэтому сокращение экс-
перимента имеет и экономическое значение.  Именно такая мысль нашла отражение в поэмеА.
С. Пушкина "Борис Годунов":  "Учись мой сын: наука сокращает нам опыты быстротекущей жиз-
ни... " Такой подход к содержанию математического образования также согласуется с Концеп-
цией [1], которая была разработана с учётом требований инновационной экономики.

Теперь рассмотрим задачу № 1064 из школьного учебника [3, с. 230]: Существует ли
такое двузначное число, которое при делении на сумму квадратов его цифр даёт в частном
2 и  в остатке 6, а при делении на произведение его  цифр даёт в частном 4 и  остатке 6?.

Её решение и ответ – 22 приведены в пособии [4, с. 280], а в учебнике  [3, с. 268]  ответ
даже усилен: Существует; 22.

Но, ответ 22 в «решебнике» и учебнике – ошибочный, что подтверждает проверка: деле-
ние числа 22 на произведение его  цифр, т.е. на 4,  даёт в частном 5 (а не 4) да и в остатке
2 (а не 6).

Проверка результата – это один из элементов фундаментального исследова-
ния!  Но, проверка ещё и указала на возможность формулировки задачи  по-новому: Сущест-
вует ли  двузначное число, которое при делении на произведение его  цифр даёт в частном
4? (Остальная информация исключена) Ответ: не существует.

Для решения воспользуемся общей формулой двузначного числа: 10х+у, где х и у его
цифры десятков и единиц, причём х ≠ 0, поскольку число (10х+у) – двузначное. Теперь для оп-
ределения неизвестных получим уравнение

10х+у = 4ху,         (1)
причём у – чётное, у ≠ 0 и значит .82 ££ y
Из уравнения (1) следует
х = у/(4у – 10) (2)
и у равно 2; 4; 6 или 8. Проверка показывает, что при указанных значениях у,  х  не явля-

ется цифрой. Следовательно, двузначное число, о котором идёт речь в задаче не существует.
Отметим, что выдача результатов решения прикладной  (производственной) задачи  свя-

зана с моральной, материальной или юридической ответственностью. Поэтому на всех этапах
решения (особенно заключительном) с целью предотвращения ошибок необходимо использо-
вать все возможные методы контроля. И именно поэтому проверке решений даже учебных за-
дач следует уделять большое внимание [5, с. 51].
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И в заключение ещё раз подчеркнём, что в современной науке математика  применяется
главным образом в виде аксиоматического метода, под знаменем которого она проявляет свою
лидирующую и даже руководящую роль в науке вообще. Об этом свидетельствуют, и возник-
шие во второй половине прошлого столетия названия «Математическая биология», «Матема-
тическая экономика», «Математическая лингвистика»… И какую бы научную или учебную дис-
циплину ни взять, теперь вряд ли кому-нибудь покажется невозможным присоединение к её на-
именованию эпитета «математическая». Математическая экспансия продолжается.

В этом контексте нельзя не сказать о том, что термин «Математическая хи-
мия»  впервые применён Ломоносовым ещё в 1741 году в его работе  «Элементы ма-
тематической химии».

И все же своё выступление на научной конференции «Ломоносовские чтения 2015 года»,
мне хотелось бы закончить словами Михаила Ломоносова о пользе наук, словами, которые
врезались в мою память ещё со школьной скамьи:

Науки юношей питают,
Отраду старым подают,

В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут;
В домашних трудностях утеха

И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде,

Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде.
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УДК 517.51

Приближение семействами обобщенных самплинг-рядов и обобщенные
модули гладкости

С.Ю. Артамонов, К.В. Руновский

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Рассматриваются семейства обобщенных самплинг-рядов
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+¥=p  рассматривается пространство C  ограниченных равномерно непрерывных  функций,

снабженных нормой Чебышева.  Конструкция (1) была введена в работе [1].  В [2] показано, что
качество приближения семействами обобщенных самплинг-рядов может быть полностью опи-
сано в терминах полиномиальных К-функционалов при условии эквивалентности генераторов.
В данной работе мы продолжаем цепочку эквивалентностей путем добавления обобщенных
модулей гладкости (см. [3,4] для периодического случая). Основным результатом работы явля-
ется
Теорема. Пусть ,   ψ,   θ - генераторы  семейства операторов,   полиномиального K-
функционала и обобщенного модуля гладкости, при этом F  принадлежит пространству Lp(R), а

http://rg.ru/2013/12/27/matematika-site-dok.html
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УДК 004.9

Анализ технических решений построения Web-ГИС приложений

М.А. Артеменко

Институт информационных технологий и управления в технических системах
ФГБОУ «Севастопольский государственный университет», Севастополь (Россия)

В рамках реализации Концепцией создания и развития инфраструктуры пространствен-
ных данных Российской Федерации [1] в Крымском Федеральном округе началась работа по
созданию региональной геоинформационной системы Республики Крым (РГИС РК).

Обеспечения требований открытости и доступности пространственных данных широкому
кругу пользователей решается путем создания геопортала и отраслевых Web-ресурсов. Это
решение требует выбора технологии или разработки инструментов, позволяющих предостав-
лять топографические основы и тематические данные, создаваемые в отраслевых подсистемах
РГИС.

Из отечественных разработчиков предоставляющих инструменты для разработки геоин-
формационных систем стоит выделить ЗАО КБ «Панорама» (профессиональная ГИС «Карта
2011», муниципальная ГИС «Земля и Недвижимость», GIS WebServer, визуальные компоненты
GIS ToolKit, ГИС для ОС Linux, Solaris, Windows Mobile и др. [2].) и картографический сервис
«Yandex maps» компании «Yandex» (набор компонентов JavaScript, компонент API Яндекс.Карт
– геокодер, статичные изображения Яндекс.Карт, Yandex Maps Markup Language, конструктор
карт, разработанных для манипуляции с картографическим материалом) [3].

Среди зарубежных компаний выделяются разработчики профессионального многофунк-
ционального программного обеспечения ГИС – ESRI, ESTI MAP, а так же картографические
сервисы поисковых компаний «Google», «Bing» и «Yahoo».

Из инструментария предоставляемого рассмотренными компаниями для построения
Web-ГИС систем можно выделить: серверные приложения компании КБ «Панорама», GIS
WebServer Special Edition (SE), GIS WebServer, ГИС Сервер, GIS WebService Special Edition
(SE); серверные приложения компании ESTI и ESRI указанные выше. Стоимость такого инстру-
ментария в ряде случаев может превышать стоимость самой разрабатываемой Web-ГИС. Аль-
тернативными вариантами платных средств разработки Web-ГИС можно считать API функции
картографических сервисов.

Первый вариант архитектуры Web-ГИС, позволяющей использовать топографические ос-
новы с картографических сервисов, реализуется на уровне «толстых клиентов».

Второй вариант – это использование сервера для обработки данных и совмещение их с
топографической основой, запрашиваемой у картографических сервисов путем формирования
соответствующих для получения соответствующей топографической основы, то есть схема

http://istina.msu.ru/publications/article/5189359/
http://istina.msu.ru/publications/article/5189359/
http://istina.msu.ru/collections/8021765/
http://istina.msu.ru/collections/8021765/
http://istina.msu.ru/collections/series/8021764/
http://istina.msu.ru/publishers/75262/
http://istina.msu.ru/publishers/75262/
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реализации технического решения Web-ГИС осуществляется на основе «тонкого» и «толстого»
клиентов. В этом случае реализация сервера может выполняться при помощи любой техноло-
гии, как открытой, так и с использованием платных решений, например серверных решений КБ
«Панорама».

Таким образом, в ситуациях, когда позволяет бюджет проекта и ограничены сроки реали-
зации Web-ГИС можно использовать платные готовые решения. Однако существуют альтерна-
тивные варианты использования условно бесплатных картографических сервисов, типа «Yan-
dex.maps» и разработки Web-ГИС на рассмотренных выше архитектурах.
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сийской Федерации».
2. Продукты и услуги [Электронный ресурс]: КБ «Панорама». – Режим доступа:
http://www.gisinfo.ru/products/products.htm.
3. API Карт [Электронный ресурс]: Технологии Яндекса. – Режим досту-
па:https://tech.yandex.ru/maps/
4.  Продукты ArcGIS [Электронный ресурс]: Esri CIS. – Режим доступа: http://esri-
cis.ru/products/arcgis-server/detail/system-requirements/.
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УДК 551.465

Методы математического моделирования и вычислительный эксперимент при решении
задач нелинейной теории прибрежных течений

Э.И. Белоусова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г.  Севастополе

Рассматривается стационарная задача о расчете скорости течения и наклона уровня в
шельфовой зоне моря.

Этапы решения задачи.
I. Построение области, в которой ищется решение нелинейной задачи.
Рассматривается часть шельфа, прилегающая к линии берега. Реальные факторы, не

оказывающие существенного влияния на решение задачи, считаются пренебрежимо малыми и
далее не учитываются. Так, слабо изрезанная линия берега принимается прямолинейной, а
рельеф дна, скорость ветра, наклон уровня морской поверхности и скорость течения воды – не
меняющимися вдоль прямолинейного берега. С учетом принятых упрощений трехмерная зада-
ча становится двумерной.

II.Формулирование математической модели.
Математическая модель представляет собой запись основных законов, управляющих

объектом исследования, в форме системы дифференциальных и интегральных уравнений и
соответствующих граничных условий.

В уравнениях движения учитываются    горизонтальный и вертикальный обмен количест-
вом движения, силы инерции и градиент давления. Для определения наклона уровня морской
поверхности используется условие равенства нулю расхода воды в перпендикулярном к линии
берега направлении. На дне и берегу принято условие «прилипания», то есть равенства нулю
скорости течения.  На поверхности моря вертикальное движение отсутствует, а тангенциальное
напряжение ветра уравнивается турбулентным трением в морской воде. На открытой границе
шельфа горизонтальная скорость течения воды полагается известной, например, из решения
линейной задачи.

III.  Численная модель.
Задача решается методом стационирования и прогонки. Для этого к уравнению движения

приписывается нестационарный член. Полученное уравнение расщепляется на два уравнения.
В уравнении на полушаге по времени учитывается горизонтальное трение, а на полном шаге -
вертикальное трение. Затем производные по вертикальной и горизонтальной координатам за-
меняются их конечно-разностными аналогами. Система конечно-разностных уравнений сводит-
ся к трехточечному виду и решается методом прогонки.

IV. Тестирование численной модели точным решением задачи.

http://www.gisinfo.ru/products/products.htm
https://tech.yandex.ru/maps/
http://esri-cis.ru/products/arcgis-server/detail/system-requirements/
http://esri-cis.ru/products/arcgis-server/detail/system-requirements/
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Получено точное решение исходной задачи, в которой не учитываются нелинейные члены
и боковое трение. Установлена явная зависимость наклона уровня морской поверхности, гори-
зонтальной и вертикальной скоростей движения воды от глубины моря и тангенциального на-
пряжения ветра. Проведено сравнение точного решения линейной задачи и численного реше-
ния нелинейной задачи.

IV. Тестирование численной модели автомодельным решением.
Без учета бокового трения в исходной нелинейной задаче было найдено автомодельное

решение.
Уравнение движения преобразовывалось в уравнение в частных производных для функ-

ции тока, вводимой с помощью уравнения неразрывности.  Затем проводилось «спрямление
дна» путем перехода от размерной вертикальной координаты к безразмерной координате.

Далее осуществлялось разделение переменных.  Функция тока представлялась в виде
произведения функции, зависящей только от горизонтальной координаты, и функции верти-
кальной координаты. После подстановки такого вида функции тока в соответствующее уравне-
ние, в нем появлялись комбинации функций горизонтальной координаты: глубины моря, коэф-
фициента вертикального обмена количеством движения и тангенциального напряжения ветра.
При определенных соотношениях между этими функциями их комбинации превращались в кон-
станты. При этом уравнение в частных производных для функции тока от двух переменных
преобразовалось в обыкновенное дифференциальное уравнение для безразмерной функции
тока одной переменной.  Разделение переменных осуществлено – задача стала одномерной.

Исходная система уравнений сводилась к обыкновенному нелинейному дифференциаль-
ному уравнению четвертого порядка, которое решалось численно методом стационирования,
для чего к левой  части этого уравнения  прибавлялась производная по «фиктивному времени».
Расчеты велись из состояния покоя до выхода на стационарный режим.  После определения
функции тока вертикальная и горизонтальная скорости течения находились по соответствую-
щим явным формулам.

Описанное выше разделение переменных, и, следовательно, существование автомо-
дельных решений возможно, если:

- глубина моря описывается целым многочленом горизонтальной координаты или экспо-
нентой;

- коэффициент вертикального обмена количеством движения пропорционален производ-
ной от глубины моря по горизонтальной координате или постоянен;

- тангенциальное напряжение ветра обратно пропорционально глубине моря, т.е. ослабе-
вает при удалении от берега (бриз); пропорционально квадрату глубины моря, т.е. возрастает
от берега; не зависит от расстояния от берега.

 Проведено сравнение автомодельного решения и численного решения нелинейной зада-
чи с боковым трением. Показано, что вне двухкилометровой зоны у берега имеет место авто-
модельность исследуемого процесса.

Таким образом, метод математического моделирования и вычислительный эксперимент
соединяют в себе преимущества традиционных теоретических и экспериментальных методов
исследования.

Литература
1.Белоусов В.В., Э.И. Белоусова.  Автомодельные решения задачи об установившихся течени-
ях в прибрежной зоне моря - Spectral and evolution problems, volume 13.  Simferopol,  2003,  с. 55-
64.
2. Белоусов В.В., Белоусова Э.И.. Влияние неравномерности ветра и рельефа дна на верти-
кальные движения в прибрежной зоне моря. Экологическая безопасность прибрежной и шель-
фовой зон и комплексное использование ресурсов  шельфа. – Севастополь, 2001, с.35-42.
3. Белоусова Э.И.  Точные и автомодельные решения задачи о течениях в однородном море
переменной  глубины // Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения». -  Севасто-
поль: МГУ имени М.В.Ломоносова, филиал в г. Севастополе.-2014.-с.6-7.
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УДК 512.544

О модулях над групповыми кольцами разрешимых
 групп с ограничениями на систему подгрупп с бесконечными коцентрализаторами

О.Ю. Дашкова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

В настоящей работе изучается RG-модуль А, где R  – ассоциативное кольцо с единицей,
G – разрешимая группа. Если  H ≤ G, то фактор-модуль A/CA(H), рассматриваемый как R-
модуль, называется коцентрализатором подгруппы  H  в модуле  A [1].

Пусть Lnf(G) – система всех подгрупп группы G, коцентрализаторы которых в модуле  A
бесконечны.  Будем говорить, что группа G удовлетворяет условию max-nf, если Lnf(G) удовле-
творяет условию максимальности как  упорядоченное множество.

Основным результатом работы является теорема.
Теорема. Пусть A – RG-модуль, R  – ассоциативное кольцо с единицей,   G – разреши-

мая группа, удовлетворяющая условию max-nf. Если фактор-модуль  A/CA(G)  бесконечен, а
фактор-группа G/[G,G] бесконечно порождена, то справедливы следующие утверждения:

1)  A  обладает конечным рядом RG-подмодулей  <0>    ≤  C   ≤  A,  таким,  что фактор-
модуль A/C конечен, а  фактор-группа Q=G/CG(C) –  прюферова               q-группа для некоторо-
го простого числа q;

2) H = CG(C)   CG(A/C) – абелева  нормальная подгруппа группы G, коцентрализатор ко-
торой  в  модуле A  конечен;
3) группа G почти метабелева.

Литература
1.  Курдаченко Л.А. О группах с минимаксными классами сопряженных элементов. – Бесконеч-
ные группы и примыкающие алгебраические структуры.  Академия наук Украины. – Киев, 1993.
– С.160-177.

УДК 517.51

Оптимизация параметров алгоритма приближения средними Фурье

Н.В. Лактионова, К.В. Руновский

Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе

Хорошо известно (см., напр., [1]), что если четная непрерывная функция )(xj  с носите-

лем, сосредоточенным на интервале ]1,1[- , такова, что ее преобразование Фурье интегрируе-

мо по Лебегу и
rxxj £= ,1)(

, для некоторого 10 << r , то качество приближения произве-

денными ей средними Фурье
)(j

nF может быть оценено в метрике
,1, +¥££ pLp  следующим

образом:
( ) ,...,2,1,0,,)(€)2(1)( ][

1)( =Î+£- - nLffEfFf ppnpn r
j jp

                   (1)

где
,....,2,1,0,)( =mfE pm - наилучшее приближение функции pLf Î

 тригонометриче-

скими полиномами порядка не выше m , а символ
×

 обозначает интеграл от модуля по всей
вещественной оси. Таким образом, возникает естественная задача минимизации правой части
неравенства (1) при возможности варьирования параметров j  и r .

Оказывается, что их оптимальный выбор зависит от того класса гладкости, которому при-
надлежит исходная функция. Так, например, в силу прямой теоремы теории приближений (см.,

напр., [2]) величина pn fE )(][r  имеет порядок ))(( ar -nO , если данная функция f принадле-

жит классу Гельдера
a
pH

 с показателем 10 £<a . Несложно также проверить, что
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))1((€ 1--= rj O
. Возникающая, таким образом, в правой части (1) функция

1)1( -- - rr a

достигает своего минимума в точке )1/(* += aar , которую и следует взять в качестве пара-
метра r при приближении функций, имеющих дробную гладкость a . Данный результат может
быть распространен на все 0>a . Отметим также, что он хорошо согласуется с известными

свойствами средних Фурье. В самом деле, с ростом гладкости ( +¥®a ) величина *r  стре-

мится к 1, а
)(j

nF  - к частичным суммам ряда Фурье, которые являются «хорошим» средством
приближения «хороших» функций. С ухудшением же структурных характеристик функции, что

отвечает случаю 0®a , средние
)(j

nF  вырождаются  в средние Фейера, как известно, служа-
щие «хорошим» приближением как раз для «плохих» функций.

При уже выбранном r  возникает экстремальная задача
min€ ®j

, которая, по всей
видимости, не может быть решена точно. Для поиска же ее приближенного решения предлага-

ется соединить уровни 1 и 0 на интервале ]1,[r  алгебраическим многочленом той или иной
степени с неопределенными коэффициентами, подсчитать в явном виде преобразование Фурье

генератора j  и составить несложную программу для вычисления величины
j€

 и ее миними-
зации, выбирая узлы равномерной сетки с некоторым наперед заданным шагом в качестве ко-
эффициентов «склеивающего» многочлена.

Литература
1. Runovski K., Schmeisser H.-J. On the convergence of Fourier means and interpolation means //
J. Comput. Analysis and Applications. 2004. Vol. 6. № 3. P. 211-220.
2. DeVore R., Lorenz G. G. Constructive Approximation. Grundlehren Math. Wiss. Berlin: Springer-
Verlag, 1993.

УДК 621.372

О методе Прони в цифровом анализе сигналов

С.И. Минкин

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Севастополе

Доклад посвящён «тонкому» гармоническому анализу коротких почти периодических
функций или затухающих колебательных процессов, возможно, в присутствии шума.

Наиболее эффективным (с точки зрения цифровой обработки сигналов) многими призна-
ётся метод Прони [1]. Особенно он актуален для анализа коротких процессов, где нельзя дос-
тичь высокого разрешения по частоте с помощью дискретного преобразования Фурье (ДПФ). Не
вдаваясь в подробности, он состоит из двух этапов: 1 - построение авторегрессионной модели
и нахождение её полюсов с целью определения частот (а, возможно, и степени затухания) ос-
новных гармонических составляющих, 2 - расчёт комплексных амплитуд соответствующих гар-
моник. В вычислительном отношении метод Прони опирается на вычисление корней степенного
полинома и решение системы линейных уравнений с матрицей Вандермонда. Важными эле-
ментами являются оптимизация порядка модели методом наименьших квадратов и оценка
спектра шума. При этом можно отметить недостатки процедуры в целом с последующими ре-
комендациями по её модификациям:
§ определение корней полинома высокой степени является затруднительным;
§ авторегрессионная модель неэффективно использует исходные данные; так, например,
рекомендуется [1] порядок модели выбирать на уровне двух третей от количества точек иссле-
дуемого сигнала;
§ в модифицированном методе Прони авторегрессионная модель постулирует, но не гаран-
тирует наличие полюсов только на единичной окружности комплексной плоскости;
§ при наличии сильного аддитивного шума, получаются очень неточные оценки коэффици-
ентов затухания, значения которых часто намного превышают их истинные значения;
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§ оптимизация порядка модели методом наименьших квадратов применяется дважды (на
каждом этапе метода Прони), что не позволяет хорошо оценить итоговую погрешность иссле-
дования;
§ метод Прони игнорирует быстродействующий аппарат ДПФ, снижая эффективность оцен-
ки спектра присутствующего шума.

Если при гармоническом анализе процессов допустим восьмой порядок модели (т.е. ко-
лебательных составляющих не более 4), то полюса авторегрессионной модели Прони можно
рассчитать в радикалах, не прибегая к численной процедуре нахождения корней полинома. Ос-
нование: в [1] показано, что соответствующее характеристическое уравнение восьмого порядка
будет возвратным (т.е. полином будет палиндромом). Следовательно, простой заменой пере-
менных оно сводится к уравнению четвёртой степени, которое и решается в радикалах, и да-
лее, обратной заменой, можно определить все корни. Такая ситуация возникает во многих ре-
альных приложениях, например, в сейсмологии.

Модель авторегрессии - скользящего среднего может обладать нулевым дефектом по
отношению к количеству исходных данных; с другой стороны, её можно интерпретировать (и
рассчитывать) как аппроксимацию Паде [2] дискретного преобразования Лапласа исходного
процесса.

Метод наименьших квадратов необходим не только для оптимизации порядка модели, но
и для сглаживания шумов различной природы, однако его применение оправдано лишь едино-
жды на протяжении процедуры.

Наличие полюсов модели с модулем отличным от единицы свидетельствует о наличии
затухающих колебаний, и такие процессы нужно исследовать отдельно от почти периодических
функций.

Если априорно известно количество основных гармонических составляющих процесса,
нужно сочетать процедуру их точной локализации с классическим ДПФ остальной малоинфор-
мативной составляющей спектра.

Литература
1. Марпл-мл.С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения: Пер.с англ.-М.:Мир,
1990.-564с., ил.
2. Бейкер-мл.Дж., Грейвс-Морис П. Аппроксимации Паде: Пер.с англ.-М.:Мир,1986.-502с., ил.

УДК 517.51

Прямая теорема о приближении «углом» для обобщенного смешанного модуля гладкости

Н.В. Омельченко, К.В. Руновский

Севастопольский государственный университет
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Изучение периодических функций нескольких переменных и их классов, классический
смешанный модуль гладкости которых обладает теми или иными свойствами, было начато в
работах С. М. Никольского (см., напр., [1]). Определение общего модуля гладкости для функций
одной переменной было дано К. В. Руновским в [2]. Естественным обобщением этих понятий
является новое понятие смешанного обобщенного модуля гладкости, который в случае перио-
дических функций двух переменных определяется в стандартной интегральной p - метрике
формулой
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^
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В (1) генераторы ,2,1, =iiq  являются p2 -периодическими непрерывными функциями, у

которых ряды из их коэффициентов Фурье )(^ nqi  сходятся абсолютно, при этом )()( xqxq ii =-

для всех вещественных x  и 0)0( =iq .
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В целях изучения конструктивных характеристик классов смешанной гладкости М. К. По-
таповым было введено понятие приближения «углом» из тригонометрических полиномов

pnn fY )(
21 порядка in по переменной ,2,1, =ixi периодической функции f из пространства pL

и доказаны соответствующие прямая и обратная теоремы теории приближений для классиче-
ских смешанных модулей гладкости [3]. Оказывается, что подобный результат справедлив и в
общем случае.

Теорема. Пусть +¥££ p1 . Пусть также генераторы ,2,1, =iiq  являются абсолютно не-

прерывными функциями, а их равные нулю в точке 0=x первообразные )(xiF  таковы, что

ii lxx ³¹F ,0)(
для некоторых 2,1,0 => iil  . Тогда справедливо неравенство
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где положительная постоянная c  не зависит от f  и 21, nn .

Это общее утверждение позволяет не только вывести все известные прямые оценки для
смешанных структурных характеристик в качестве его простых следствий, но и получить целый
ряд новых интересных результатов. В частности, оценка (2) дает возможность изучать новые
классы функций обобщенной смешанной гладкости и соответствующие теоремы вложения.

Литература
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Символическая динамика и вычисление показателей Ляпунова

Г.С. Осипенко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Описаны методы символической динамики и их применение к изучению непрерывных и
дискретных динамических систем. Рассматриваются компьютерно-ориентированные алгоритмы
исследования глобальной структуры динамических систем, основанные на использовании сим-
волического образа системы, который строится следующим образом: фиксируется конечное
покрытие фазового пространства. Символический образ это ориентированный граф, у которого
вершины соответствуют ячейкам покрытия, ребра соответствуют преобразованию этих ячеек
динамической системой.

Полученный ориентированный граф порождает символическую динамику, которая отра-
жает динамику исходной системы. Символический образ позволяет изучать глобальную струк-
туру системы в терминах теории графов и допускает компьютерное исследование. Известно,
что одной из особенностей хаотических режимов является неустойчивость каждой траектории,
принадлежащей хаотическому аттрактору.

Характеристический показатель Ляпунова является количественной мерой этой неустой-
чивости и позволяет оценить фрактальную размерность аттрактора и энтропию динамической
системы. Характеристические показатели были введены А.М.Ляпуновым для описания свойств
линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Для произвольной траектории
показатели определяются по ее системе в вариациях. Показатель характеризует изменение
длины вблизи траектории.

Спектр Морса - это предельное множество показателей Ляпунова всех траекторий при
возмущении системы. В докладе показано, что получить оценку спектра Морса можно посред-
ством спектра оснащенного символического образа. Каждому ребру сопоставляется число, ко-



19

торое является коэффициентом изменения длины. Замкнутому пути на графе сопоставляется
показатель изменения длины, который является аналогом показателя Ляпунова.

Задача сводится к оценке показателей замкнутых путей на графе. Число таких путей рез-
ко возрастает при построении реальных символических образов. Предлагается алгоритм, осно-
ванный на специализированном симплекс-методе, который ищет контуры с минимальной и мак-
симальной характеристиками, что обеспечивает оценку спектра Морса.

УДК 517.935

Уравнения границ областей колебательности решений дифференциальных уравнений
с запаздываниями

Ф.Д. Пряшников, П.Ф. Пряшникова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

В задачах исследования систем управления используют математические модели в виде

дифференциальных уравнений с двумя запаздываниями
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Для случая RÍL  и полиномиальной зависимости от параметра l  коэффициентов многочле-

нов ),( lsa  и ),( lsb  первое из уравнений совокупности есть полиномиальное уравнение с не-
известной величиной l , вещественные решения которого могут быть найдены известными
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численными методами. Второе уравнение совокупности (1) в рассматриваемом есть нелиней-

ное уравнение
0)(),(

0
=å

=

wywlj i

N

i
i

, где ),...,1(),( Nii =wlj  - многочлены двух аргументов

l  и w , ),...,1()( Nii =wy - многочлены от тригонометрических функций )3,2,1()sin( =kkwt .
Для решения этих уравнений могут использоваться итерационные численные методы, которые
обычно требуют задания начальных приближений. В работе предложен метод решения систе-
мы нелинейных уравнений (1), не требующий задания начальных приближений.

УДК 519.615

Метод вычисления нулей нелинейных функций одной вещественной переменной

П.Ф. Пряшникова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Рассматривается задача вычисления всех вещественных нулей функции, определенной и

непрерывной на отрезке ],[ ba . Для решения этой задачи в настоящее время применяются ме-
тоды, требующие задания начального приближения нуля и позволяющие в случае сходимости
итерационного процесса найти значение только одного нуля, а также методы, требующие пред-
варительного отделения нулей. В работе предлагается метод, позволяющий для широкого

класса функций )(xf  найти с заданной точностью все нули на отрезке ],[ ba  и не требующий
задания начальных приближений и предварительного отделения нулей.

Рассматривается класс F  функций )(xf , которые могут быть представлены в виде
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. На основе доказанной теоремы, устанавливающей достаточные условия отсутствия

нулей функции )(xf  на отрезке ],[ ba , и известных достаточных условиях существования ну-

лей функции )(xf  на отрезке ],[ ba  предложен метод построения сетки S¢  путем дополнения

сетки S  узлами, такими что для любого нуля x~  функции )(xf  на отрезке ],[ ba  существуют

соседние узлы
Sss kk ¢Î+1,

, такие что
],[~

1+Î kk ssx
 и

e£-+ kk ss 1 , где e  - заданная точность
вычисления нулей. За приближенное значение нуля может быть принято любое значение из

промежутка
],[ 1+kk ss
, отличающееся от точного значения, не более чем на e . Доказана теоре-

ма о конечном числе узлов сетки S¢ , которая строится предложенным методом. Эффектив-
ность предложенного метода подтверждена решением задач вычисления нулей нелинейных
функций и сравнением полученных результатов с результатами вычисления нулей этих функ-
ций с помощью программы MathCAD-15.

УДК 519.1

Генераторы псевдослучайных последовательностей заданной длины

А.С. Щепинов

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г.  Севастополе

Описана методика получения псевдослучайных последовательностей элементов множе-
ства с заданным периодом повторения и равномерным распределением частоты появления
элементов множества в последовательности. Такие последовательности могут использоваться
в системах защиты информации от несанкционированного доступа [1].

Рассматривается семейство Е={E1,E2,..,Ek}из k  множеств и множество из L=|E1|·|E2|·..·|Ek|
p=(e1,e2,..,ek) k-выборок из Р=Е 1×E2×..×Ek. На множестве выборок определим функцию
Fi:(Е1×E2×..×Ek)®Ei,  EiÎE такую, что |Еi|>2 и при любых фиксированных значениях ej¹iÎp, ее k-
выборок из Р, Fi является взаимно однозначной функцией – перестановкой элементов Еi. Тогда
каждый элемент из Еi будет встречаться V=L/|Ei|  раз в образе функции F.  На каждом из мно-
жеств ЕiÎE определим перестановку fi, в цикловой структуре которой только одна |Еi|-я компо-
нента  отлична от нуля – одноцикловую перестановку [2]. Определим последовательность SEi
элементов из Еi

SEi=Fi(f1j(e0
1), f2

j(e0
2),.., fkj(e0

k)), e0
iÎEi, i=1,2,..,k, для j=0,1,…          (1)

как последовательность значений функции Fi на последовательности степеней одноцик-
ловых перестановок fi, i=1,2,..,k для некоторого начального значения k-выбороки  (e0

1, e0
2,.., e0

k).
Если числа |E1|,|E2|,..,|Ek|   взаимно простые, то период последовательнорсти РEi будет равен L.
Действительно, так как каждое |Еi|ÎE кратно L, то  при j=L fiL(e0

i)= e0
i для всех i=1,2,..,k и состоя-

ния k-выборок в последовательности РEi будут повторяться. На этом отрезке последовательно-
сти каждый элемент множества Еi будет появляться в последовательности одинаковое число
раз L/|Ei|. Если несанкционированным участникам информационного взаимодействия (против-
нику) неизвестны перестановки fi выбранные для организации последовательности (1), то неоп-
ределенность Н получения элемента множества Еi будет определяться величиной

                        H=(|E1|-1)!×(|E2|-1)!×..×(|Ek|-1)!                                          (2)
Такой уровень неопределенности позволяет считать эту последовательность пригодной

для формирования гаммы шифра [1]. Для технической реализации генераторов таких последо-
вательностей в качестве элементов множеств  ЕiÎЕ целесообразно выбирать натуральные
числа. Например, если требуется получить генератор байт, то можно выбрать |E1|=256,
|E2|=255, |E3|=251, |E4|=241 и i=1. Тогда получим последовательность байт с периодом
L=256×255×251×241=3 948 852 480. Этого периода достаточно для того, чтобы получать псев-
дослучайные байты 1000 раз в секунду более года.
Литература
1 Куприянов А.И. Сахаров А.В. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы: Учебное пособие. М.:
Вузовская книга. 2007г. С.269-278
2 Щепинов А.С. Получение одноцикловых перестановок. Материалы международной научно-практической
конференции «Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образо-
вании». ИНФОТЕХ-2011. Севастополь 2011г.
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ПОДСЕКЦИЯ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ

УДК 004.652

Инфологическое представление деятельности факультета для проектов
информационного обеспечения вуза

В.Н. Бакланов

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Задача инфологического представления деятельности факультета
Такая задача в начальном виде сводится к нахождению информационных объектов фа-

культета и задания связей между ними.
Под информационными объектами факультета будем понимать основные, характеристи-

ческие и ассоциативные «сущности», добавляющие качественную определенность предметной
области деятельности факультета и вуза.

Основные («стержневые») сущности (О) проявляются в деятельности факультета в виде
прямых носителей (источников) информации в какой-либо форме «субъект – объект – собы-
тие», которые по выделенным в системе информационным процессам, либо имеют поведенче-
ские роли, или выступают в роли коммуникатора (отправителя, получателя информации), или
источника информации.

Характеристические сущности (Х) дополняют качественное определение основных сущ-
ностей; ассоциативные (А) связывают их, в соответствии с целями и задачами информационно-
го обеспечения вуза.

Назначение связи между информационными объектами (методически следующий шаг)
рассматривается как принимаемый системой управления способ взаимосвязи элементов сис-
темы по обеспечению целостности и тождественности объекта и информационной системы.
Порождаемая при этом информационная структура должна быть реализована (воспроизводи-
ма) во всех формах виртуального машинного представления.

Основные элементы инфологического представления, полученные при авторском обсле-
довании деятельности факультета, показаны в таблице 1.

Таблица 1. Инфологическое представление деятельности факультета
Наименование
сущности (вид)

Первичный
ключ

(формат
записи)

Атрибут (формат записи) Вторичные
ключи

1 2 3 4
Факультет (А) код факуль-

тета (т)
название ф. (т); фамилия декана (т); фамилия зам.
декана (т); история ф. (г/с); день ф. (дата); адрес ф.
(т); и др.

код кафедры
код группы
код специально-
сти

Кафедра (А) код кафед-
ры (т)

название к. (т); фамилия заведующего к. (т); кабинет
к. (ч); телефонный н. к. (ч); история к. (г/с); день к.
(дата); и др.

код НИР
код документа
код персонала
код дисциплины

Персонал (О) код персо-
нала
(т)

фамилия п. (т); имя п. (т); отчество п. (т); дата зачис-
ления п. (дата); номер приказа о зач. п. (договора) (ч);
форма контракта п. (т); срок контракта п. (ч); долж-
ность по штату (т); код шт. должности (т); должность
по совм. (т); код должности по совм. (т); образование
(т); специальность (т); название вуза1 (т); название
вуза2 (т); день рождения п. (дата); дата начала науч.-
педаг. деят. (дата); ученая ст. п. (т); шифр и номер
док. уч. ст (т); дата присв. уч.ст (дата); научн. зв. п. (т);
шифр и номер док. научн. зв. (т); дата присв. науч..зв.
(дата); публикации (г/с); конт. эл. адрес (г/с); н. конт.
телефона (ч); статус п. (т); выполняемый грант (г/с);
инд. план работы п. (г/с); к.к. нац. паспорта (г/с); граж-
данство (т); срок воинск. обязанности (дата); (нал.
загран. паспорта (т); фото п. (г/с); резюме (г/с); пору-
чение куратора (т); выходной или творческий день
(дата); и др.

код НИР
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Студент (О) код студен-
та(т)

фамилия с. (т); фамилия с. (англ. трансл.) (т); имя с.
(т); отчество с. (т); дата зачисления с. (дата); номер
приказа о зач. с. (договора) (ч); форма контракта с (т);
номер зачет. кн. (ч); номер студ. билета (ч) (т); обра-
зование с. (т); название школы с. (т); день рождения
с. (дата); шифр и номер нац. паспорта с. (т); дата вы-
дачи нац. паспорта (дата); публикации с. (г/с); назв.
курсовой работы (т); англ. назв. курсовой работы (т);
назв. выпускной квал. работы (т); англ. назв. выпуск-
ной квал. работы (т); конт. эл. адрес (г/с); н. конт. те-
лефона (ч); поручения с. (т); выполняемая НИР с.
(г/с); инд. профиль с. в ЛВС (т); к.к. нац. паспорта (г/с);
гражданство (т); нал. загран. паспорта (т); срок во-
инск. обязанности с. (дата); фото с. (г/с); резюме (г/с);
ср. балл успеваемости за весь период (ч), индекс ср.
балла (ч); и др.

код НИР

Специаль-
ность (напр.
подготовки)
(А)

шифр спец.
(НП) (т)

название спец. (НП) (т); квалификационный уровень
(т); название профиля НП (т); срок обучения (ч); кол.
бюджетных мест на тек. год (ч); стоимость коммер.
обучения (ч); учебный план (г/с); обр. станд. (г/с); кар-
та компетенций (г/с); срок очер. аккредит. (дата); и др.

код студента
код дисциплины
код группы

Документы (Х) код докумен-
та
(т)

название док. (т); периодичность док. (ч); шаблон док.
(г/с); документ в текущ. обороте (г/с); ответственный
исп. (т); дата контроля исп. (дата); замечания (т); и др.

Группа (А) код группы
(т)

количество бюдж. ст. (ч); количество комм. ст. (ч);
количество подгрупп (ч); староста группы (т); куратор
группы (т); список группы студентов допущенных к
занятиям (г/с); и др.

код студента

Дисциплина
(О)

код дисцип-
лины
(т)

название дис. (т); статус дис. (т); РУП дис. (г/с); список
литературы и указания по СРС (г/с); ответственная
кафедра (т); кол. лекций (ч); кол. сем. з. (ч); кол. ч.
СРС (ч); кол. з.е. (ч); форма отчетности (т); кол. семе-
стров (ч); итоговая атт. (дата); авторство курса (т);
язык дисц. (т); и др.

код занятия
код персонала

Занятие ауд.
(А)

код занятия
(т)

название темы зан. (т); номер темы (ч); вид зан. (т);
часы лекций (ч); часы сем. з. (ч); часы СРС (ч); се-
местр зан. (ч); язык зан. (т); откр. (посещ) зан. (л); и
др.

код дисциплины
код персонала

НИР (Х) код НИР
(т)

период НИР (дата); название темы НИР кафедры (т);
вид НИР (т); руководитель НИР (т); инд. план НИР
(г/с); план НИР каф. (г/с); бюджет НИР (ч); аннот. от-
чет НИР (г/с); название темы НИРС; кол. студентов
НИР (ч); и др.

Расписание (А) дата занятия
(время и да-
та)

номер недели семестра (ч); номер аудитории (ч);
вместимость аудитории (ч); наличие доски в аудит.
(л); наличие ЭВМ (ЛВС) в аудитории (число ЭВМ);
наличие доступа в Интернет (л); и др.

код занятия
код дисциплины
код персонала
код группы

Сессия (А) код сессии
(т)

дата начала сес. (дата); длительность сес. (ч); отмет-
ка о явке (т); отметка о зачете (т); атт. оценка (ч); ве-
домость (г/с); и др.

код дисциплины
код персонала
код группы
код студента
дата занятия
код документа

Таким образом, в данной работе определены информационные объекты, их атрибуты и
связи между ними, учитывающих закономерность отдельных информационных процессов фа-
культета и вуза.
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УДК 004.047

Процессное представление деятельности факультета для проектов
информационного обеспечения вуза

В.Н. Бакланов

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Информационное обеспечение в системном контексте деятельности предполагает опре-
деленность всего множества информационных потоков и процессов, возможных в системе; это
также решения по объемам, размещению, формам организации информации в технологической
(внутренней) среде, а также сведения о методах разработки базы данных (информационных
хранилищ) и положения единой системы классификации и кодирования информации и др.

Информационное обеспечение деятельности вуза и факультета аккумулирует необходи-
мый для решения образовательных и иных научно-методических, воспитательных задач ин-
формационный ресурс, включающий: показатели, справочные сведения, классификаторы, ко-
дификаторы, унифицированную систему документации, локализуемые на носителях данные.

Выделим две превентивные задачи формализации (моделирования) для проектов ин-
формационного обеспечения деятельности вуза: процессное и инфологическое представление
факультета как главной структурной единицы.

1. Задача процессного представления деятельности факультета
При выделении информационных процессов факультета следует определять макро и

элементарные уровни, являющие собой уровни принятия решений и уровни организационной
(исполнительской и потребительской) иерархии.

Элементарным действием в любом информационном процессе выступает операция пре-
образования информации. Совокупность операций образуют более сложные действия, которые
могут принадлежать различным процессам информационной системы факультета. Такие дей-
ствия, которые отличают конкретные значения свойств основного процесса, примем называть
экземпляром какого-либо процесса. Процесс, представляющий интерес внешнему наблюдате-
лю (потребителю), будем называть макропроцессом. Информационный процесс, проходящий в
условиях полного внутреннего обеспечения (во внутренней среде), может быть определен как
информационно-технологический процесс (ИТП) [1].

Таким образом, в общем случае, любой информационно-технологический процесс вуза
может быть реализован и представлен через множество экземпляров процесса Эq

i (рис.1.), т.е.

Пq = {Эq
1, Эq

2,…, Эq
i}.

Рисунок 1. Информационно-технологический процесс факультета (вуза)
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Узел
потребит.
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Основными компонентами экземпляра ИТП факультета выступают: информация (Iqn)
(предмет преобразования), компоненты комплексного оператора преобразования (Qq

n) (в виде
технических (Тq

n), программных (Рq
n), организационных (Оq

n) средств и ресурсов), а также цель
(Сq

n) (требования, ограничения).
В результате формализации каждый экземпляр ИТП факультета можно представить в

виде тройки или, соответственно, пятерки:
Эq

i = < Iqn, Qq
n (Тq

n, Рq
n, Оq

n), Сq
n > (1)

Каждая компонента задается множеством свойств {sj} на всем множестве свойств S0 ИТП
Пq. Каждому свойству соответствует определенное множество значений. Некоторому конкрет-
ному свойству компоненты соответствует только одно значение из множества значений свойст-
ва

Эq
i =  {Sj},  SjÎS0. (2)

Каждое из свойств Sj имеет собственное множество атрибутов, которые являются коли-
чественными оценками свойств ИТП факультета

Sj = {ajq} . (3)
Экземпляр ИТП факультета как комплекс разнородных операций по преобразованию ин-

формации будет характеризоваться также следующими показателями: типом (v), который опре-
деляется в зависимости от общего назначения комплексного оператора (компонент) преобразо-
вания Qvq

n, включающего (Тvq
n,  Рvq

n,  Оq
n); сложностью (U), зависящей от типа (v) и цели (Сq

n)
преобразования (т.е. U=Fu [Qv,  Сq

n]); временем (Т) реализации (Т=Ft [U, I]) и ресурсоемкостью
(R).

Тип каждого экземпляра ИТП можно выразить в следующем виде:
v={s,f,l,t}, (4)

где s – операции экземпляра ИТП по преобразованию содержания информации, f – опе-
рации экземпляра ИТП по преобразованию формы информации, l – операции экземпляра ИТП
по преобразованию информации в пространстве, t – операции экземпляра ИТП по преобразо-
ванию информации во времени.

Общий вид преобразования экземпляром ИТП факультета входной информации I0 в ре-
зультатную Iв будет следующий:

Iв = Qv (I0, С, U, Т, R).                                                         (5)
Экземпляры процесса, которые характеризует определенная последовательность опера-

ций, объектов, субъектов и целей преобразования, а также самой информации и возможности
ресурсного обеспечения, определяет весь спектр процессов в информационной системе фа-
культета, находятся в основе организации базового макропроцесса факультета и, следова-
тельно, процесса управления им.

Эффективность и качество информационного обеспечения вуза будет определяться в
совокупности эффектов ИТП факультета (вуза) и его процесса управления, выстраиваемого с
учетом информационного риска и мер информационной и экономической безопасности.

Литература
1. Бакланов, В. Н. Модель информационно-технологического процесса в системе автомати-
зированного управления в чрезвычайных ситуациях техногенного характера в условиях дест-
руктивных воздействий // Сборник по материалам научных исследований адъюнктов, аспиран-
тов и соискателей академии – Новогорск : АГЗ, 2004. – выпуск 8, – [8с.]

УДК 621.039.368.007.4

Эргономические аспекты создания имитационных систем управления потенциально
опасными процессами (системами)

А.В. Волкова, А.В. Столярук

Институт информационных технологий и управления в технических системах
ФГБОУ «Севастопольский государственный университет», Севастополь, Россия

В настоящее время эргономика является междисциплинарной областью науки и практи-
ки, направленной на интеграцию знаний о требованиях и нуждах человека в системе «человек-
техника-среда» при проектировании технических компонентов и рабочих систем.

В последнее десятилетие имитационные модели используются в разработке и эксплуа-
тации сложных технических систем и зачастую являются единственной альтернативой получе-
ния информации о поведении объекта и его характеристиках. Данные о состоянии физической
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системы, полученные от различных датчиков, систем локации, оптического наблюдения и т.п. в
режиме реального времени передаются в вычислительную систему с помощью телекоммуника-
ционных технологий. Таким образом, методы имитационного моделирования в управлении по-
зволяют в режиме реального времени вести мониторинг системы и через механизм обратной
связи регулировать любые нештатные ситуации в системе.

Использование режима «виртуальная реальность» снижает вероятность ошибочных
технических решений, принимаемых оператором при условии соответствия эргономическим
требованиям. Важное значение имеет рациональное распределение функций в системах «че-
ловек-машина» в сложных технических системах, количество контролируемых параметров ко-
торых достигает десятков тысяч.

Распределение функций в системах человек-машина осуществляется в соответствии с
тремя принципами: определения задач человека и машины в соответствии с их наилучшими
способностями; автоматизации задач человека и машины, которые могут быть автоматизиро-
ваны; утверждения баланса между человеком и автоматикой на учете психологических особен-
ностей человека.

Одним из важных требований эргономики к человеко-машинного интерфейса является
оптимальная организация рабочего места оператора в соответствии с действующим ГОСТ
23000-78 и взаимное расположение средств отображения информации и органов управления –
ГОСТ 22269-76.

В соответствии с основными критериями эргономичности человеко-машинного интер-
фейса проведена сравнительная характеристика современного программного обеспечения для
управления потенциально опасными процессами, и сделаны выводы о их соответствии эргоно-
мическим требованиям, что обеспечивает безошибочное, достоверное и быстрое восприятие
информации.

Литература
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атомиздат, 2001. – 344с.;
3. Эргономические стандарты [Электронный ресурс]: Хелпикс. – Режим доступа:
http://helpiks.org/1-19783.html.
4. Захаркин М.А., Кнеллер Д.В. Применение методов и средств усовершенствованного
управления технологическими процессами (АРС) // Датчики и системы. 2010. №10

УДК 556.013

Водно-балансовые исследования Черного моря

А.Е. Липченко, Н.Н. Дьяков, Л.Н. Репетин

Севастопольское отделение Федерального государственного бюджетного
учреждения «Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова»

Для получения надежных месячных, сезонных и годовых значений водного баланса Чер-
ного моря необходимо иметь как можно более точные расчетные данные его составляющих.
Итоговая величина водного баланса, рассчитанная за определенный период времени соответ-
ствует изменению объема вод Черного моря (среднего уровня моря) за этот временной интер-
вал. Приемлемая точность расчетов водного баланса достигается, если с небольшими погреш-
ностями определены изменения уровня моря, составляющие баланса пресных вод и потоки
через проливы (Босфор и Керченский). Ранее расчеты воднобалансовых характеристик Черно-
го моря за 1923–1985 гг. были выполнены коллективом СО ГОИН [1]. Учитывая тот факт, что
изменчивость компонентов водного баланса на различных временных масштабах определяет
основные особенности гидрологического и гидрохимического режима Черного моря, в Севасто-
польском отделении на основе наблюдений на морских гидрометеостанциях, архивных данных
реанализов ведущих метеорологических центров мира были продолжены исследования по
уточнению методики расчета основных составляющих водного баланса моря.

Многолетний мониторинг атмосферных осадков, проводимый отделением с 2003 года,
позволил уточнить месячные, сезонные и годовые суммы осадков, выпадающих на поверхность
Черного моря. Для расчета осадков кроме традиционной методики [1] были использованы мно-
голетние массивы данных реанализа осадков GPCС (Global Precipitation Climatology Center), а
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также данные американского реанализа TRMM_3B43RT V7. Расчет среднемесячных и годовых
величин испарения производился на основе анализа потоков скрытого тепла массива данных
реанализов: Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF) ERA-40 и ERA-Interium;
Американского национального центра NCEP–NCAR; Японского метеорологического агентства
JRA-55. Выполненные расчеты по новой методике по сравнению с [1] дали на 60% большую
величину среднемноголетнего годового количества атмосферных осадков (415 км3). Средне-
многолетний годовой сток рек увеличился на 5%, а величина испарения на 20%. В результате
среднемноголетняя величина годового пресного баланса по сравнению с [1] возросла более
чем на 40%.

В целом, совершенствование методов расчета водного баланса Черного моря на основе
использования данных реанализов позволило получить новые величины воднобалансовых ха-
рактеристик, которые, по нашему мнению, более достоверны ранее выполненных расчетов.
Подтверждением этому может служить хорошее соответствие рассчитанных по новой методике
величин водообмена через пролив Босфор с данными измерений течений в проливе. В течение
всех месяцев года рассчитанные объемы верхнебосфорского течения стали преобладать над
нижнебосфорскими, что хорошо согласуется с экспериментальными данными.

Литература
1. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Том IV. Черное море. Вып.1. Гидрометеоро-
логические условия. – С.-Пб.: Гидрометеоиздат, 1991.– 430 с



28

ПОДСЕКЦИЯ ГЕОГРАФИЯ

УДК 551.515.7

Блокирующие антициклоны в Европейском регионе в холодный период года

Е.Н. Воскресенская, О.Ю. Коваленко

Морской гидрофизический институт, г. Севастополь, Россия

В соответствии с [1], под блокирующим антициклоном или блокингом понимается квази-
стационарная система высокого давления, которая сохраняется в течение от нескольких дней
до недель и препятствует западному переносу воздушных масс. Зачастую блокинги ассоцииру-
ются с продолжительными аномалиями погоды (устойчивые засухи, сильные морозы). С сере-
дины XX века ведется активное изучение этих синоптических вихрей и их изменений на различ-
ных временных масштабах как для полушария в целом, так и для отдельных регионов [2]. Из-
вестно, что Европейский регион является сектором активного блокирования [2, 3, 4], и, следо-
вательно, изучение климатологий блокирующих антициклонов за длительный период в этой
области является необходимой частью для их прогнозирования и сокращения отрицательных
последствий, вызванных ими.

Целью настоящей работы является анализ суммарного количества дней с блокирующими
антициклонами в Европейском регионе за 65-летний (1948 – 2012 гг.) холодный период года.
При этом за холодный период года принимался период с октября по март.

Для анализа привлекались ежедневные данные о геопотенциальной высоте поверхности
500 гПа из атмосферного реанализа NCEP/NCAR на пространственной сетке 2,5 × 2,5° за пери-
од 1948 – 2012 гг. для Европейского региона в границах 40 – 75° с.ш., 0 – 60° в.д.. Выделение
блокирующих антициклонов основано на применении модифицированного индекса Тибалди и
Молтени [3]. Преимуществом данного индекса является получение двумерного отображения
блокинга. Далее усредняя по долготе и широте, были получены временные ряды суммарного
количества дней с условиями блокирования.

По результатам проведенного анализа получено, что суммарное количество дней с бло-
кирующими антициклонами в Европейском регионе в холодный период 1948 – 2012 гг. колеб-
лется от 12 до 42 суток в год, при этом среднемноголетнее значение составляет 28 суток. На
рисунке 1 представлена динамика рассматриваемой величины за исследуемый период.
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Рисунок 1. Суммарное количество дней с блокирующими антициклонами

в Европейском регионе в холодный период года

За указанный 65-летний период суммарное количество дней с блокирующими антицикло-
нами в Европейском регионе уменьшается на 0,9 сут/10 лет, при этом коэффициент линейного
тренда значим на 95% доверительном уровне.

Полученные результаты в целом не противоречат результатам исследований в [4], уточ-
няют их и объясняют, что отмеченные различия вызваны использованием разных методик оп-
ределения блокирующих антициклонов и разной длительностью временных рядов.
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Пространственная классификация событий Ла-Нинья и ее характерные особенности

Е. Н. Воскресенская, О. В. Марчукова

Морской гидрофизический институт, г. Севастополь, Россия

Целью настоящей работы является классификация события Ла-Нинья по пространствен-
ному распределению аномалий поверхностной температуры океана (ТПО). Для анализа в рабо-
те использовались данные среднемесячных значений ТПО с 1870 по 2013 гг. из глобального
массива HadISST Метеорологического офиса Гадлея (Великобритания) с пространственным
разрешением 1° х 1°. Кроме этого, к анализу привлечены ряды индекса южного колебания (ЮК)
за 1856 – 2013 гг., рассчитанного сотрудниками Отдела климатических исследований Универси-
тета Восточной Англии. В качестве методической основы применялись статистический, компо-
зитный и кластерный анализы.

В основе изучаемого объекта рассматривалось явление Ла-Нинья. Это холодный эпизод
феномена Эль-Ниньо – Южное колебание, сопровождающийся экстремальным понижение тем-
пературы поверхностных вод экваториальной части Тихого океана, ростом индекса Южного ко-
лебания и усилением пассатов с повторяемостью от 2 до 7 лет [1, с. 1740]. Классификация Ла-
Нинья необходима для дальнейшего изучения механизма возникновения самого явления и оп-
ределения его особенностей влияния на формирование климатических аномалий в разных ре-
гионах мира.

В настоящей работе были выделены события Ла-Нинья по определенному критерию ин-
декса Nino3.4 с учетом индекса Nino1+2, рассчитанного по глобальным данным среднемесяч-
ных значений ТПО с 1870 по 2013 гг. массива HadISST. В результате совместного рассмотрения
двух индексов было выделено 30 событий Ла-Нинья. Пространственный анализ распределения
аномалий поверхностной температуры океана (АТПО) относительно периода 1870-2013 гг. по-
казал наличие двух типов Ла-Нинья – Восточно-Тихоокеанского (ВТ) и Центрально-
Тихоокеанского (ЦТ). Полученные результаты были подтверждены иерархическим кластерным
анализом и обобщены в композитных картах.

В первый тип вошло 18 событий Ла-Нинья. Аномалии ТПО в период зрелой фазы данного
типа формируются в восточной части Тихого океана вблизи побережья Перу и Эквадора. Они
сопровождаются, как правило, усилением перуанского апвеллинга и Пассатов, что характерно
для типичного описания событий Ла-Нинья.

Во второй тип вошло 12 событий Ла-Нинья. Для них характерно формирование крайне
низких АТПО в период зрелой фазы Ла-Нинья в центре Тихого океана и максимальные значе-
ния индекса Южного колебания. Заметной особенностью Ла-Нинья ЦТ типа является то, что
количество их проявления участилось с 1970-ых годов.

На основе полученной классификации выявлены и описаны особенности проявления
климатических и океанологических характеристик, возникающих при разных типах Ла-Нинья.
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Крымский полуостров имеет небольшую территорию, однако отличается разнообразием
климата – степной, горный и климат Южного берега Крыма. Для каждого типа климата харак-
терны свои особенности: режим осадков, температуры и других гидрометеорологических пара-
метров. Одним из наиболее важных параметров являются осадки, так как их количество чрез-
вычайно важно для рационального развития сельского хозяйства, наличия пресной воды, а их
экстремальные величины приводят к большим социальным и экономическим потерям. К тому
же, Крымский полуостров представляет собой всемирно известную зону рекреации и туризма.
Целью работы является получение количественных характеристик экстремальных осадков на
территории Крымского полуострова на основе данных наблюдений за период 1951 – 2009 гг.

Методы. В работе использовано два метода: метод индекса концентрации [1], оцениваю-
щий вклад интенсивных осадков в их общее количество (неравномерность осадков) и метод
индексов экстремальных осадков [2]. Кроме этого в работе применены методы математической
статистики, композитный и регрессионный анализ.

Результаты. Неравномерность осадков. Для среднегодовых величин индекса концентра-
ции на территории Крыма характерно следующее распределение. Минимальные значения не-
равномерности осадков типичны для юго-западной части, приуроченной к району Севастополя,
а также для территории Керченского полуострова. Максимум индекса концентрации приходится
на горную часть полуострова и его северо-восточные местности.

Для зимнего сезона характерен наибольший градиент индекса концентрации. Исключая
районы Феодосии и Крымских гор, на территории Крымского полуострова индекс концентрации
составляет меньше 0,6. Весной, значения, превышающие средние для территории Крыма вели-
чины, типичны для центральной части полуострова и ЮБК. Летний сезон характеризуется наи-
большими значениями неравномерности осадков со средней величиной 0,63. Осень также ха-
рактеризуется высокими значениями неравномерности осадков, за исключением районов Сева-
стополя и Керчи.

Экстремальные осадки. В качестве характеристики экстремальных осадков рассмотрен
уровень осадков, превышающий 95 процентиль (индекс R95). Для года в целом и всех сезонов
кроме летнего характерно увеличение уровня с севера на юг, с максимумом в горном районе.
Летом уровень экстремальных осадков распределен равномерно по территории полуострова со
средними значениями 24,5 мм/сутки.

Таким образом, в работе проведен анализ неравномерности выпадения осадков и уровня
экстремальных осадков на территории Крымского полуострова, и получено что неравномер-
ность выпадения суточных осадков наибольшая в горных районах и на северо-востоке полуост-
рова, а уровень экстремальных осадков увеличивается с севера в южном направлении за ис-
ключением летнего сезона.
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Донные отложения, выполняя роль индикатора интенсивности и масштаба техногенных
воздействий, являются важным звеном в цепи экологического равновесия. Аккумуляция посту-
пающего в акваторию загрязнения, участие в процессах обмена веществом и энергией, все это
делает изучение донных осадков важной составляющей системы мониторинга прибрежных
районов.

Особенности и факторы формирования, мощность, гранулометрический и химический со-
став донных отложений зависят от физико-географических параметров бассейна и совокупно-
сти процессов, протекающих в нем [1].

Одними из основных характеристик донных отложений является содержание в них орга-
нического вещества, их гранулометрический состав и влажность. Важность этих характеристик
определяется их влиянием на процессы поглощения, удержания и накопления загрязняющих
веществ. Кроме того, не менее важным является анализ пространственного распределения
этих характеристик и тесная взаимосвязь их между собой.

Отличительной особенностью донных осадков прибрежный районов Черного моря явля-
ется высокий уровень осадконакопления [2].

В данной работе рассмотрены результаты исследования донных осадков, отобранных в
2012 г. в пределах океанографического полигона в районе пгт. Кацивели.

Лименский залив, ограниченный с востока отрогами горы Кошка, с запада – мысом Кике-
неиз, характеризуется вытянутостью в широтном направлении и высотой берегов. Западная
береговая структура сложена толщей отложений глин и суглинков с включением обломочного
материала юрских известняков, в центральной части залива берега обрывистые, глинистые, с
зоной активной абразии, а берега восточной части скальные и состоят из глыб верхнеюрского
известняка [3]. Исследуемый район находится в пределах области интенсивного опускания, по-
этому скорости осадконакопления здесь достигают 0,4 – 0,5 мм/год [4].

Фракционный состав донного материала в большей степени (56%) представлен заилен-
ными песками, содержание алеврито-пелитовых илов в пробах в среднем составляет 26%, а
крупнодисперсного ракушечного детрита – 18%.

Содержание гравийной фракции изменяется от 0,43 – 0,96 % в северо-восточной при-
брежной части залива в районе г. Кошка до 23,3 – 58,8 в западной части и 38,9 – 12,5 % в цен-
тральной части исследуемой акватории.

Содержание песчаной фракции в акватории залива изменяется от 20,8 до 89 %. Пески с
включениями ракушечного материала распределяются равномерно вдоль берега и наиболее
характерно представлены вблизи западного и восточного мысов между изобатами 5 – 15 мет-
ров.

Распределение алеврито-пелитовых илов изменяется по мере увеличения глубины. По-
этому вдоль берега содержание мелкодисперсного материала находится в приделах 0,39 –
7.16%. Максимальных значений (47,8 – 65,9 %) содержание илистой фракции достигает в пре-
делах изобаты 40 м.

В донных отложениях исследуемой акватории были определены микроэлементы (Pb, Zn,
Cu, Ni, Co, Cr, V, As, Sr, Ti, Fe, Mn). А также выявлены пространственные особенности распре-
деления тяжелых металлов.

К числу важных осадкообразующих и экологических факторов относится содержание ор-
ганического углерода и карбонатность.

Анализ особенностей распределения фракций донных отложений и Сорг показал, что для
тонкодисперсных осадков характерно высокое содержание органического углерода, что и опре-
деляет повышенные концентрации углерода в мористой части акватории.

Площади высоких концентраций карбонатов совпадают с площадями, характеризующи-
мися понижением содержания в донных отложениях мелкодисперсных фракций и органическо-
го углерода. Максимальные величины карбонатности в районе м. Кикенеиз связаны с накопле-
нием раковинного гравия.

По результатам работы выявлено, что содержание Сорг в пределах исследуемого региона не
превышает фоновых значений, и значительно ниже величин, характерных для нагруженных ак-
ваторий крымского шельфа [5 – 8]. Это указывает на отсутствие в настоящее время заметного
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влияния существующих в Лименском заливе антропогенных источников органического углерода
на его накопление в донных осадках.
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Некоторые результаты подготовки детальных цифровых массивов
прибрежной зоны Крыма

А.В. Долотов, Ю.Н. Горячкин

Морской гидрофизический институт, г. Севастополь

С целью повышения информационной обеспеченности в процессе принятия необходи-
мых решений по устойчивому развитию прибрежной зоны Крыма, а также в соответствии с Фе-
деральными направлениями развития полуострова в Морском гидрофизическом институте раз-
рабатывается специализированная информационная система (ИС) по состоянию прибрежных
зон с организацией данных в форме интерактивной оболочки. Последняя, еще на этапе разра-
ботки вызвала значительный интерес [1] и, после этого, была представлена в виде публикации
[2].

Одной из основных проблем, возникших еще при разработке концепции ИС была неопре-
деленность пространственного положения береговой линии в различные годы и, тем более, в
настоящее время. Несмотря на наличие приборных измерений положения береговой линии в
наиболее динамичных зонах в различные годы, положение какой-либо опорной линии остается
неопределенным.

Исходя из этого, а также обязательной задачи представления береговой линии в ИС было
принято решение о подробной оцифровке текущего положения береговой линии по данным
сервиса Google Maps. После предварительной оценки качества представленных исторических
снимков последних лет и проверки их пространственной идентичности было установлено, что
вся прибрежная зона Крыма представлена достаточно качественными снимками последних 5
лет и имеются лишь один участок, смещенный относительно истинного положения. Все работы
выполнялись отдельными отрезками, сохраняемыми в формате KMZ и импортируемыми затем
в ГИС ESRI ArcGIS.

По результатам выполненных работ была получена подробная береговая линия, вклю-
чающая 184774 точки по границе с Украиной, по сравнению с имеющимися ранее 17650 точка-
ми в тех же границах. Одновременно с этим было оцифровано множество прибрежных объек-
тов, таких как буны, причалы, молы и подпорные стенки, а также контактирующие с морем бух-
ты лагуны и изолированные озера, а также острова и отдельно стоящие скалы.

Полученные данные предполагается использовать не только в рамках ИС, но и в других
научных и просветительских работах. Так, например, в настоящее время на основе полученных
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цифровых массивов готовится к публикации Атлас прибрежной зоны Крыма по заказу Россий-
ского географического общества (РГО).
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Развитие активных видов туризма в Севастопольском регионе:
фокус на морской каякинг

А.В. Калиниченко, Е.С. Каширина, С.А. Нуриев

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

К активному туризму относятся виды туристско-рекреационной деятельности, характер-
ной особенностью которых является активный способ передвижения по маршруту с затратой
собственных физических сил туриста [2].  В эти виды традиционно включают пешие, вело-, кон-
ные, горнолыжные, спелео-, дайв- туры, скалолазание, альпинизм, сплавы по горным рекам
(рафтинг), байдарочные туры и морской каякинг.  Как правило, активные туры являются при-
родно-ориентированными и при несоответствующем планировании могут приводить к негатив-
ным последствиям для природных объектов.  С 1990-х гг. под влиянием глобальной экологиза-
ции общественного сознания происходит формирование концепции экотуризма [3,6]. Концепту-
альное переосмысление видов активной туристско-рекреационной деятельности, осуществ-
ляемой в малонарушенных и охраняемых природных территориях и акваториях, выразилось в
появлении и широком распространении экотуров [1,3,4].  Отличительными особенностями ак-
тивных экотуров являются реализация потребностей человека в общении с природой с мини-
мальным воздействием на окружающую природную среду и культурное разнообразие, а также
содействие сохранению природы и сбалансированному социально-экономическому развитию.
Разработка и проведение экотуров – одно из ключевых направлений экотуристской деятельно-
сти.

Морской каякинг – популярный вид активного природно-ориентированного туризма в при-
брежных морских акваториях [1,3].  Для него характерны быстрая обучаемость, доступность для
широкой возрастной категории участников, возможность ознакомления с прибрежными природ-
ными объектами, труднодоступными для других видов активного туризма.  Морской каякинг
обеспечивает мягкие физически нагрузки и психо-эмоциональную разрядку за счет близкого
контакта человека с морской средой и созерцания живописных пейзажей побережья.  Толе-
рантное отношение представителей морской и береговой фауны к каякерам позволяет полу-
чать участникам морских каякинговых туров уникальный опыт общения с природой и создавать
тематические туры по наблюдению за птицами (bird watching) и дельфинами (dolphin watching)
[1].  При соблюдении определенных правил поведения [5,6] морской каякинг открывает посети-
телям доступ в особо охраняемые прибрежные акватории и территории, обеспечивая возмож-
ность донесения информации об окружающей среде региона, прививая чувства уважения и
осознание необходимости сохранения мест исключительной природной ценности и красоты.

Проведен анализ существующих и перспективных направлений морского каякинга в Се-
вастопольском регионе, выделены рекреационный каякинг (включая созерцательный и медита-
тивный), экспедиционный каякинг, спортивный каякинг, эко-каякинг, научный каякинг.  Выявлены
сильные и слабые стороны, ограничения и риски для данного направления туристско-
рекреационной деятельности.  С учетом существующей инфраструктуры и анализа направле-
ния рекреационных потоков разработаны два тематических пилотных маршрута морского кая-
кинга.  Разработан и апробирован маршрут морского каякинга для проведения практических
занятий для студентов-географов по темам «береговые морфосистемы», «прибрежное природ-
ное и культурное наследие», «береговые и прибрежные ООПТ».

Морской каякинг рекомендован как перспективное направление активного природно-
ориентированного туризма в Севастопольском регионе.
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ГИС как инструмент хранения, обработки и визуализации климатических данных
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ГИС может предложить практичную и уместную рабочую среду для интеграции, анализа и
визуализации климатических данных с источниками других пространственных данных. Исполь-
зование коммерческих инструментов ГИС в климатологии – до сих пор трудоёмкий процесс, что
обосновывается частично недостатками, лежащими в основе моделей данных (временные ас-
пекты) и частично отсутствием знаний о применяемых в ГИС методах. Другая причина состоит в
том, что климатологию «более всего интересует вопрос, почему происходит явление, и менее
всего – та область, где оно происходит» [1, c 12].

Есть несколько примеров успешного использования ГИС в климатологии, к примеру, ГИС
«Чёрное море», реализованная в МГУ на кафедре картографии и геоинформатики. В разработ-
ке ГИС участвовали 11 научно-исследовательских институтов из стран Черноморского бассейна
и более 50 экспертов. Основной информационной единицей в ГИС является карта, сопровож-
даемая легендой, текстовым описанием и дополнительной информацией, относящейся к карто-
графируемым объектам. При этом сама карта рассматривается как набор слоев и при выводе
на экран они накладываются один на другой. Всего ГИС содержит около 2000 карт, сгруппиро-
ванных в семь тематических разделов (блоков), и представляет собой средство для планиро-
вания и реализации мер по спасению акватории, введению в действие механизмов защиты уни-
кальной природы среды Черного моря [2, c 22].

Из современных проектов на территорию Черноморского бассейна необходимо упомя-
нуть проект EnviroGRIDS, стартовавший в 2009 году при участии 27 партнеров. Проект направ-
лен на разработку системы наблюдений в Черноморском бассейне, функции которой – хранить,
анализировать, визуализировать и способствовать распространению информации о прошлом,
настоящем и будущем состоянии региона. В рамках проекта будут разработаны в том числе и
сценарии поведения климата. Значительную роль в реализации проекта отводится программ-
ным продуктам компании ESRI. На базе ArcGIS 9.1 модифицирована модель (SWAT), разрабо-
танная в конце 90-х гг. XXв. для расчета сценариев изменения состояния почвенного покрова в
результате трансформации климата. Проект направлен главным образом на создание прогноз-
ных сценариев для экономики и экологии [3, с 176].

Программное обеспечение климатической ГИС. Вообще ГИС пакеты не поддерживают
форматы атмосферных данных, но есть некоторые примеры такой поддержки как со стороны
коммерческих, так и со стороны программ с открытым исходным кодом [1, с 54]. Feature Manipu-
lation Engine (FME) от Safe Software помимо поддержки галереи ГИС, САПР и форматов БД,
обеспечивает чтение формата NetCDF. Другой пример – язык NetCDF Markup (NcML) с расши-
рением для ГИС (NcML-GML).

Возможности применения приложения QGIS для визуализации и анализа метеорологи-
ческих данных. Следует отметить, что QGIS, несмотря на возможность загрузки метеорологи-
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ческих данных в формате GRIB, не предназначена для этой специфической области знания. В
работе польского разработчика [4] предполагается повысить эффективность программы как в
анализе метеорологических данных, так и в прогнозировании. В целом, ПО QGIS можно рас-
сматривать, как чрезвычайно полезную программу для визуализации и анализа метеорологиче-
ских данных. Прогностические метеорологические данные могут быть получены в виде файлов
в формате ESRI SHP.

Quantum GIS предлагает очень широкий спектр возможностей для обработки и анализа
данных, в том числе прогнозирование метеорологических данных. Есть инструменты, ориенти-
рованные на векторные и растровые слои. Наиболее полезные для метеоролога включают в
себя: Фильтр векторных данных; Интерполяцию; Инструмент отбора точек; RasterCalc; Statist;
Создание контуров; Кригинг. Процедура интерполяции в QGIS поддерживается двумя плагина-
ми: встроенный инструмент интерполяции и кригинг, требующий установки дополнительного
плагина.

Анализ - процедура сложная и часто отнимает много времени. Соответственно, необхо-
димо по крайней мере частично, если не полностью, автоматизировать процесс при помощи
скриптов, а также создать другие специфические метеорологические плагины.
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Картографический метод в изучении структуры природопользования береговой зоны
 (на примере участка от бухты Балаклавской до бухты Ласпи)

Т.В. Панкеева, Е.С. Каширина, А.Ю. Панкеева

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии
Крымский федеральный университет

Активное хозяйственное освоение береговой зоны сопровождается деградацией при-
брежных и донных биоценозов, сокращением ландшафтного и биологического разнообразия.
На экологическое состояние береговой зоны влияет тип природопользования. В связи с этим
развитие теоретических основ и совершенствование методов территориального управления
природопользованием береговой зоной имеет важное значение. Данное направление разраба-
тывалось в работах Ю.Г. Симонова, А.П. Капица, А.Н. Ракитникова, А.Н Евсеева, Т.А. Воробьё-
вой, К.В Зворыкина, Т.Ю. Зенгиной и др. [1].

Одним из метода изучения структуры природопользования выступает картографический.
Картографирование природопользования представляет собой нанесение на карту территори-
альных особенностей распределения объектов и субъектов [2]. При этом необходим комплекс-
ный подход к картографированию, так как береговая зона отличается полифункциональным
использованием, где такие виды природопользования, как рекреационное, морское и др. не
имеют теоретико-методической базы картографирования. Для картографирования требуется
предварительная систематизация типов природопользования по их целевому назначению и
природным свойствам территории.

В качестве изучаемого полигона была выбрана береговая зона Крыма от б. Балаклавской
до б. Ласпи. Территориальная структура природопользования побережья от б. Балаклавская до
б. Ласпи представлена четырьмя видами – фоновым, крупноочаговым, очаговым и дисперсным,
объединенными в ресурсосберегающую и ресурсопотрбляющую группы. Фоновое распростра-
нение имеют природоохранное и лесохозяйственное типы природопользования, имеющие ре-
сурсосберегающее значение. Природоохранное природопользование представлено территори-
ей ландшафтного заказника «Мыс Айя». Лесохозяйственное природопользование включает
участки Чернореченского, Орлиновского и Ласпинского лесничеств Севастопольского лесного
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хозяйства. Наиболее сложным комплексом различных объектов представлено рекреационное
природопользование. К объектам стационарной рекреации относятся: база отдыха Управления
жилищно-коммунального хозяйства, лагерь «Чайка», «Ласпи» и «Батилиман», база отдыха в/ч
87069, «Дельфин», пансионат «Изумруд». На территории в летние время организуются объекты
полустационарной рекреации - кемпинги и летние лагеря. Лесные тропы и дороги используются
для спортивной рекреации. Акватория от б. Балаклавская до б. Ласпи используется для при-
брежной рекреации: морских прогулок, дайвинга, купально-пляжного отдыха. Пока еще дис-
персный характер распространения имеет селитебное природопользование (строительный коо-
ператив «Селена»).

Анализ структуры природопользования исследуемого региона показал, что наибольшую
площадь занимают естественные и природоохранные ландшафты. Однако увеличивается пло-
щадь урбанизированных участков в связи с расширением строительства рекреационно-
туристических объектов, особенно в б. Ласпи, что приводит к возникновению конфликтов в при-
родопользовании. Составленная карта природопользования позволит рассчитать фактические
площади земель разного вида использования, выявить основные угрозы и последствия антро-
погенного воздействия на наиболее ценные природные комплексы и объекты, определить кон-
фликты между основными природопользователями. Данная карта может быть использована
для совершенствования функционального зонирования береговой зоны, планирования приро-
доохранных мероприятий, организации системы экологического мониторинга.
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УДК 551.46

Бюджет тепла верхнего слоя океана в Северной Атлантике

А.Б. Полонский, П.А. Сухонос

Морской гидрофизический институт, г. Севастополь, Россия

Температура океана претерпевает изменения в широком диапазоне временных масшта-
бов: от межгодового до десятилетнего. При этом низкочастотная изменчивость температуры
хуже всего поддается описанию из-за отсутствия длительных наблюдений. В настоящее время
в научной литературе нет единого мнения о причинах, вызывающих аномалии температуры
океана на указанных временных масштабах. Целью настоящей работы является анализ вклада
различных компонент теплового баланса верхнего квазиоднородного слоя (ВКС) в Северной
Атлантике по однородным и длительным массивам данных реанализа.

В работе использовались данные о температуре океана, зональной, меридиональной и
вертикальной компонентах скорости течений и глубине ВКС за период 1959 – 2011 гг. из мас-
сива результатов океанического ре-анализа ORA-S3 [1]. Также в работе использованы данные о
суммарных поверхностных потоках тепла, взятые из массива атмосферного реанализа ERA-40
[2] за период с января 1959 г. по июнь 2002 г. и оперативного анализа NWP за период с июля
2002 г. по декабрь 2011 г. Вычисление составляющих теплового баланса ВКС проводилось по
временным рядам среднегодовых значений в каждом узле равномерной пространственной сет-
ки. Далее определялся вклад каждого слагаемого в суммарный тепловой баланс. Анализ ре-
зультатов показал следующее.

Локальное изменение температуры ВКС пренебрежимо мало, а вклад тепловых потоков
на верхней и нижней границах ВКС в изменение температуры ВКС незначителен по сравнению
с другими компонентами теплового баланса на рассматриваемых временных масштабах.

Вклад зональной адвекции тепла в полное изменение температуры ВКС в Северной Ат-
лантике на южной границе субтропического круговорота и в Гвианском течении достигает по-
чти 50%. Максимальные вклады зональной адвекции тепла отмечаются в Гольфстриме, облас-
ти разветвления Гольфстрима на две ветви Североатлантическое и Азорское течения и в Вос-
точно-Гренландском течении. Здесь их величина превышает 90% и зональная адвекция почти
полностью определяет изменение температуры ВКС. В Североатлантическом течении зональ-
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ная адвекция тепла насчитывает более 60% общего изменения температуры в ВКС, а в Азор-
ском течении её вклад превышает 30%.

В области Гольфстрима и Гвианском течении вклад меридиональной адвекции тепла со-
ставляет около 30%. Такой относительно низкий вклад адвективной компоненты может быть
обусловлен недооценкой скоростей пограничных течений в ре-анализе. В то же время в облас-
ти Лабрадорского течения её вклад достигает 90%. Изменения температуры ВКС во внутренней
части субполярного круговорота также почти полностью обусловлены меридиональной адвек-
цией тепла.

Вертикальная адвекция тепла почти полностью обуславливает изменения температуры
ВКС в Экваториальной, Тропической и Субтропической Атлантике (до 40° с. ш.). Наибольшие её
вклады (свыше 90%) находятся в области экваториального и западно-африканского апвеллин-
гов, а также в центральной части субтропического круговорота. Наименьший вклад вертикаль-
ной адвекции отмечается на южной границе субтропического круговорота, в области Гольфст-
рима и Гвианского течения, а также в субполярном круговороте.

Горизонтальный турбулентный обмен характеризуется остаточным членом уравнения те-
плового баланса, которое содержит также погрешность расчетов. Его вклад в суммарный ба-
ланс тепла по всей акватории Северной Атлантики превышает 30%. Наибольший вклад оста-
точного члена в изменение температуры ВКС отмечается в экваториальной зоне, внутренней
части субтропического круговорота, области Гольфстрима.

Таким образом, баланс тепла в ВКС на межгодовом-десятилетнем масштабе обусловлен
изменениями адвективных переносов тепла и остаточного слагаемого.
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Динамика моделей рекреационных систем в ХХ – начале ХХI вв.

И.Л. Прыгунова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Проблемы и перспективы регионального развития в Крыму и Севастополе тесно связаны
с различными представлениями о развитии сферы отдыха и туризма, которые менялись в том
числе, и с переходным периодом социально-экономического развития. Цель исследования –
проанализировать динамику базовой модели территориальной рекреационной системы (ТРС),
характерной для Крыма и ее модификаций, для выработки рекомендаций регионального разви-
тия и повышения конкурентоспособности.

Модели ТРС и их динамику изучает рекреационная география, которая рекреационную
деятельность человека условно делит на лечебную, оздоровительную и туристскую, как наибо-
лее активную. Главный ресурс развития – разнообразие нашего мира: природное, социальное,
экономическое.

Туризм, в настоящее время, заявил о себе как о глобальном социальном явлении ХХ ве-
ка. Такой бум связывают, с информационной революцией, интенсификацией труда и, в том
числе, с проблемой «сжимания» свободного времени для отдыха, когда отдыхающий, турист в
поиске впечатлений, в короткий срок может подобрать себе несколько циклов одновременно,
традиционно относящихся и к лечению, и к оздоровлению, и к классическому туризму. С этим
связывают проблему универсальных классификаций туризма.

Таким образом, можно отметить, что разрабатываемые ныне модели развития туристских
систем относятся к частным моделям рекреационных систем (Апостолов, Александрова, Ма-
жар), а базовая модель (Преображенского) лишь дополняется и модифицируется. Особенно
ярко это можно проследить на модельной территории – Крыме, где понимание о ТРС разного
ранга и размерности легло в основу рекреационного районирования.

В переходный период от социалистической к рыночной экономике можно отметить, что
повышается вариабельность и избирательность отдыхающего и туриста, в связи с сокращени-
ем покупательной способности, изменением в структуре свободного времени, появлением но-
вых конкурирующих возможностей. В связи с этим, можно наблюдать одновременно как разви-
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тие и затухание старых, регулируемых моделей рекреационных систем, так и появление на их
базе новых, более стихийно образующихся (от базовой РС до кластерной РС). В настоящее
время, на начало ХХI века можно выделить следующие действующие модели:

- базовая ТРС(1990гг);
-адаптационная модель ТРС;
-эколого-географические модель ТРС(2004) и ее модификации, например, модель экоту-

ризма;
- кластерная модель ТРС;
- информационная модель ТРС (2013) и ее модификация, геоинформационная модель

туристско-рекреационной системы.
Анализируя динамику крымских ТРС, можно прийти к следующим выводам, что все моде-

ли сосуществуют одновременно, стихийно перерастая друг в друга, с трендом нарастания сти-
хийности и избирательности, самоорганизации. Изучение динамики рекреационных систем в
настоящее время опирается на основные предметные области общественной (социально—
экономической географии): экологическую, экономическую, социальную, историческую, куль-
турную, политическую и поведенческую географию (психологию жизненной среды). Поэтому
изучение поведенческих аспектов в рекреалогии и туризмологии будет наиболее актуальным, а
этно-психология и этно-политология, поможет, на наш взгляд, определить основные тренды
массового отдыха в том или ином месте. Крым, как поли-этно-социальная структура может и
впредь выступать научным полигоном в понимании проблем развития массового и индивиду-
ального туризма в Причерноморье.

УДК 5474.5: 628.357 (252.5)

Технология очистки твердых поверхностей от загрязнений горюче-смазочными
материалами и техническими жидкостями на территории Севастополя

С.И. Рубцова *, Н.Н. Павловский **

*Институт природно-технических систем РАН, г. Севастополь
**ЧП «Компаунд-ЮГ», г. Севастополь

Развитие города Севастополя как международного центра отдыха и туризма, предъявля-
ет высокие экологические требования к сocтoянию и чистоте городских территорий и
пpилeгaющeй морской акватории. Использование paзличного сухoпyтногo и мopcкoгo
тpaнcпopтa и механизмов в городской инфраструктуре, пpивoдит к попаданию через всевоз-
можные протечки горюче-смазочных материалов на пpичaлы, асфальтовое и бетонное покры-
тие улиц, АЗС, автомоек aвтocepвиcoв, aвтoпapкoвoк, территорий предпpиятий и др. объектов.

Целью данной технологии является радикальное решение проблемы загрязнения
нeфтeпpoдyктaми окружающей среды и, соотвeтcтвeнно, улучшение экoлoгичecкoй обстановки
в г. Ceвacтoполe.

Суть технологии заключается в удалении зaгpязнeний (ГСМ) с твердых поверхностей, пу-
тем их замыва ручным или механическим способом специальным раствором «НАТУРАЛ БЛУ»
или eгo аналогом «ОУ ДАС» раствор СВИ60722ВБ, ПМ «ДАС» паста № 60723ВБ.

Вышеуказанные мaтepиaлы являются биологически-расщепляющими концентратами.
Они очищают любую водостойкую поверхность от нефтепродуктов (ГСМ), rpязи, жиров. Не го-
рючи, не содержат ПАВ, фocфaтoв, не едкие, экологически безопасны. Paзбaвляются пресной
водой в соотношении от 1:4 до 1:120 в зависимости от концентрации зaгpязнeний. Пocлe по-
мывки не тpeбуют спeциaльной утилизации.

Обладают очень высокой моющей способностью позволяет уменьшать уровень загрязне-
ния нефтепродуктами в 1054 раза! (Заключение по ре¬зультатам испытаний в Государственном
Управлении Экологии и Природных ресурсов г. Ceвacтoполя) - уровень ниже ПДК. Пробные ра-
боты по удалению загрязнений на СРЗ ОАО «Персей», ФГУП "13 СРЗ ЧФ" МО РФ, 000 ТК «БСЗ
«Металлист» и КП "Ceвгopвoдоканал" ГС убедительно подтвердили результаты испытаний.

Технологический процесс (уточняется с учетом специфики помывки-очистки конкретных
объектов):

1. Перед началом очистки поверхности от нeфтenpoдyктoв и др. зaгpязнeний определяет-
ся уровень загрязнений (мкм-линейки «Йотун») по формуле: площадь х Нмкм х плотность (ори-
ентировочную ГСМ.  Исходя из степени загрязнения гoтoвитcя соответствующий раствор необ-
ходимой концентрации.
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2. Место загрязнения обкладывается cпeциaльными фильтрами с учетом нaклoнa очи-
щаемой повepхности так, чтобы при помывке моющий раствор со смытыми зaгpязнeниями сте-
кал на фильтры. Фильтры представляют собой тканевые мешки, наполненные древесными
опилками и активированным углем. Очистительная способность такого фильтра = 98% (Журнал
«Водоснабжение и санитарная техника» № 8-96r.)

3. Перед началом помывки делается отбор фоновой пробы для пocлeдyющero определе-
ния качества очистки путем сравнения «фон – помытая поверхность».

4. После отбора фоновой пробы выполняется помывка зaгpязнeнной поверхности. Смыв
идет в направлении фильтров. Помывка выполняется щетками или мех. инструментом до
визyальногo удаления ГСМ: - отсутствие радужных разводов на поверxнocти моющего
pacтвopa. Пocлe окончания помывки остатки моющего pacтвopa смываются водой, делается
отбор пробы результатов помывки и вместе с фоновой пробой передается в Лабораторию для
сравнительного анализа и заключения о кaчecтвe очистки. Остатки помывочного раствора и
воды могут удаляться ветошью.

5. Загрязненные фильтры снимаются, доставляются на место сушки (естественная) и
утилизации-сжигания в котельной.

Оценка результата очистки: после очистки уровень загрязнений не должен превышать
фон +/- 20 %, т.е. погрешность измерения.

Данная технология может применяться после соответствующих доработок, адаптаций и
согласований для очистки других объектов, например, очистки корпусов кораблей от ГСМ перед
покраской. Материалы, используемые в данной технологии и фильтры могут заменяться на бо-
лее совершенные и эффективные при наличии соответствующих сертификатов и согласований.

УДК 556.555.4

Чернореченское водохранилище – классический димектический водоем

С.В. Свищев

Морской гидрофизический институт, г. Севастополь, Россия

На разнообразные биологические, химические и физические процессы, протекающие в
озерах и водохранилищах, существенное влияние оказывает внутренняя динамика водных
масс. В большинстве случаев, теплообмен с окружающей средой и поглощение сол-нечной ра-
диации приводят к возникновению вертикальной неоднородности температуры в водоеме. Вер-
тикальный градиент плотности воды, связанный с ее различной температурой на разных глуби-
нах, является барьером для вертикального перемешивания водоема. Формирование стратифи-
кации приводит к изменению характера процессов массообмена водоема с атмосферой и дон-
ными осадками. В водоеме образуется ряд вторичных химических градиентов, связанных с гра-
диентом плотности, что в свою очередь оказывает влияние на процессы первичной продукции,
деструкции и рециклинга биогенных элементов.

Чернореченское водохранилище – водохранилище естественного стока в юго-западной
части полуострова Крым, на территории Севастопольского городского совета. Данный водоем
является основным (обеспечивающим 70% потребления) источником воды города Севастопо-
ля. Водохранилище образовано в 1956 году на реке Чёрной, в центре Байдарской долины на
высоте 251 м над уровнем моря. Площадь водного зеркала – 6.04 км², полный объём – 64.2 млн
м³, средняя глубина водохранилища – 10.7 м, наибольшая – 31.7 м [1].

Регулярный мониторинг гидролого-гидрохимического режима вод Чернореченского водо-
хранилища проводился Государственным управлением экологии в г. Севастополе (1991 – 2004
гг.) [2, 3] и Морским гидрофизическим институтом НАН Украины (2006 – 2014) [4, 5]. Отбор проб
и замер гидрологических параметров производились на зеркале водохранилища над водозабо-
ром и собственно из водозабора под водохранилищем.

Состояние гомотермии – одинаковой температуры от поверхности до дна – наблюдается
в Чернореченском водохранилище в весенний (март-апрель) и осенний (октябрь-ноябрь) пе-
риоды. В зимний период (февраль) устанавливается обратная температурная стратификация –
поверхностный слой вод холоднее придонного. Максимальный обратный температурный гради-
ент около 2 °С отмечен в феврале 2012 [5]. В теплый период года (май-сентябрь) в водохрани-
лище формируется температурная стратификация. Наибольшее значение температурного гра-
диента отмечено в июле 2009 и составило около 13 °С [4].

В работе рассмотрены сезонные изменения вертикального распределения температуры в
Чернореченском водохранилище. Температурные профили исследованного водоема подтвер-
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ждают наличие выраженной летней стратификации и зимней обратной стратификации, что по-
зволяет отнести Чернореченское водохранилище к димектическому типу водоемов [6].
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УДК 556.114

Соленость воды Куяльницкого лимана (Черное море)

А.А. Стоян, А.Б. Муркалов

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Украина

Результаты изучения лиманов северо-западной части Черного изложены в ряде статей и
монографий [1, 3]. Сейчас реализуется проект запуска морской воды в лиман Куяльник. Поэто-
му исследование является новым, актуальным и открытым.

Цель тезисов: изложение результатов лабораторных экспериментов по изучению солено-
сти воды Куяльницкого лимана. Объектом исследования является соленость воды Ку-
яльницкого лимана, предметом исследования - Куяльницкий лиман.

Исходные данные и методы исследования: исследование проведено для проб воды, ото-
бранных авторами летом 2014 года. Отбор и обработка проведены по стандартной методике
[2].

Результаты исследований: значения солености воды Куяльницкого лимана (S) летом
2014 года изменялись по акватории от 250,2‰ до 323,8‰. Результат смешения рапы лимана
(средняя часть, S = 310,5‰) с морской водой (Одесский залив, глубина 0-5 м, S = 12.7‰) в про-
порции 1 / 1 (температура рапы (Т) - 270С, морской воды – 230С, смеси – 250С) - соленость S =
130,2‰. Снижение температуры рапы, сопровождалось выпадением соли, при этом крупные
кристаллы сменились мелкодисперсными частицами (Таблица 1).

Таблица 1. Выпадение соли из рапы Куяльницкого лимана при изменении ее температуры
Дней, от начала экспе-

римента
Температура рапы,

0С
Соленость,

‰
Масса выпавшей соли,

г/л
0 35 323,8 0

13 27 275,4 5,6
38 25 247,7 3,8
40 22 246,9 1,33
61 13 241,2 2,48

Итог: 61 -22 -82,6 13,21

Выводы.
1. Соленость воды Куяльницкого лимана изменяется по акватории (250,2‰ - 323,8‰), она в 19-
25 раз больше морской воды (12,7‰).
2. Смешение морской и лиманной воды 1 / 1 привело к равномерному изменению температуры
(Тл270С + Тм230С=Т250С), соленость при этом составила 130,2‰.
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3. Выпадение 13,21 г соли из рапы при снижении температуры привело к снижению солености
на 82,6‰.
4. Резкое падение температур сопроводжается максимальными скоростями осаждения соли
(до 0,6 г/день), незначительное – минимальными (до 0,1 г/день).
5. Снижение температуры рапы на 10С приводит к выпадению в среднем 0,8 г соли л / день.
6. Среднемноголетний объем Куяльницкого лимана при солености около 300‰ равняется 20
млн. м3, «солевой обмен» в период лето-осень (при снижении температуры) может составлять
264200 т. При нагревании воды и изменениях объема лимана, соль растворяется в рапе – ее
содержание в определенном объме лиманной рапы постоянно.
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УДК 551.467

Особо опасные сгонно-нагонные колебания уровня в Азовском море
и Керченском проливе в ледовый сезон

Т.Ю. Тимошенко, Н.Н. Дьяков

Севастопольское отделение Федерального государственного бюджетного
 учреждения «Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова», Россия

Как показал выполненный за весь исторический период наблюдений анализ числа случа-
ев опасных и стихийных гидрологических явлений на акватории Азовского моря и Керченского
пролива чаще всего такие явления наблюдаются в холодный период года (октябрь-март). Их
возникновение обусловлено преобладанием в это время года штормовых ветров, которые вы-
зывают сгонно-нагонные процессы и способствуют развитию сильного волнения (при отсутст-
вии льда на море). При наличии ледового покрова штормовая деятельность вызывает его пе-
рераспределение по акватории моря, способствует дрейфу и сжатию льда и как следствие об-
разованию торосов, навалов льда на берег, что создает в итоге опасные ситуации для судоход-
ства, а также прибрежных портовых сооружений. Выполненные Севастопольским отделением
ГОИН ряд работ по гидрометеорологическому обеспечению разработки газовых месторождений
в Азовском море (Восточно-Казантипское, Северо-Булганакское), проектировании строительст-
ва мостового перехода в Керченском проливе показало, что особый интерес для безопасной
эксплуатации платформ и гидротехнических сооружений представляют подвижки льда при ти-
пичных для рассматриваемых акваторий сгонно-нагонных колебаниях уровня моря. В тоже
время обобщение случаев стояния высокого или низкого уровня в холодное время года при на-
личии ледяного покрова и в период ледохода, не смотря на его несомненную актуальность, по-
ка не проводилось.

Основой для исследования колебаний уровня моря в ледовый период явились архивные
материалы СО ГОИН регулярных наблюдений за уровнем Азовского моря и данные ледовых
наблюдений на 7 морских гидрометеостанциях (МГ), равномерно расположенных вдоль всего
побережья моря. На основе собранной информации для каждой из МГ и для всего моря были
рассчитаны средние сезонные, месячные и экстремальные уровни в ледовый период (с декаб-
ря по март). Выявлено, что годы с максимально высокими средними значениями уровня моря
(481 см) наблюдались как правило, в мягкие зимы. В наиболее ледовитые (суровые) зимы
средний уровень моря составил 465 см, а для зим с умеренными ледовыми условиями - 476 см.
В суровые и умеренные зимы минимальные значения уровня, как правило, отмечаются в нача-
ле ледового периода (декабрь, январь). Обычно они соответствуют дате начала устойчивого
ледообразования или начала устойчивого образования заберега или припая. Максимальные
значения уровня в такие зимы в основном приходятся на февраль, март и соответствуют дате
последнего взлома припая или окончательного разрушения припая. Размах колебаний экстре-
мальных величин уровня Азовского моря в ледовый сезон при сгонах и нагонах изменяется в
зависимости от района от 246 см в Таганроге до 63 см в Бердянске. Под действием преобла-
дающих в ледовый период ветров северо-восточных, восточных направлений зона штормовых
нагонов расположена в западной, юго-западной части моря. В этом же направлении перерас-
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пределяется плавучий лед с акватории моря. В результате в этих частях моря при нагонах не-
редко возникают опасные явления, связанные с воздействием ледовых полей на гидротехниче-
ские сооружения. Характерный случай произошел 1-2 марта 1968 г., когда северо-восточный
ветер силой 20-24 м/с привел к нагону в Мысовом и в Геническе. Подъемом уровня и сильным
дрейфом льда с навалом его на берег (шириной 2-3 м и высотой 1 м), в Геническом проливе
был поврежден автодорожный мост, подмыта насыпь железнодорожного полотна. Довольно
часто дрейф осложняет эксплуатацию газодобывающих платформ. В 70-х годах прошлого века
в результате дрейфа льда была повреждена платформа вблизи Арабатской стрелки на газовом
месторождении Стрелковое. При нагонах и дрейфе льда в южном направлении, особенно тя-
желая ситуация отмечается у входа в Керченский пролив. Так 18-20.02.1945 в результате
дрейфа льда под действием северо-восточного ветра были повреждены 42 опоры моста через
Керченский пролив.
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ПОДСЕКЦИЯ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

УДК 504.064.36:574

Выпадение различных форм фосфора с атмосферными осадками
на территорию Севастополя в 2014 г.

С.А. Боброва, Ю.А. Мальченко

Севастопольское отделение федерального государственного бюджетного
учреждения «Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова», Россия

Мониторинг выпадения эвтрофикантов с атмосферными осадками напрямую определяет
качество вод поверхностных источников водоснабжения. Наибольшую актуальность эта про-
блема приобретает на Крымском полуострове, водоснабжение которого практически целиком
зависит от поступления воды с атмосферными осадками и талыми водами. Проблема усугуб-
ляется еще и тем, что практически все источники централизованного водоснабжения имеют
искусственное происхождение и расположены на территории с высокой техногенной нагрузкой.
Это приводит к увеличению загрязнения вод, питающих эти источники: с одной стороны, посту-
пление биогенного материала возможно при движении воздушных масс над загрязненными
территориями и абсорбция примесей из газовой фазы при движении капли в гравитационном
поле, а с другой – при течении этих вод по загрязненной территории.

Отбор проб осадков осуществлялся на МГ «Севастополь» (Павловский мыс). На рисунке
представлены данные о содержании форм фосфора в атмосферных осадках. Наиболее высо-
кие значения показателя для всех форм наблюдались в летний период, однако, этот же период
характеризовался минимумом количества осадков. Это является причиной роста потока эле-
ментов, максимум которого наблюдается в осенний и весенний период.

12
.0

1.
14

16
.0

1.
14

22
.0

1.
14

26
.0

1.
14

28
.0

1.
14

30
.0

1.
14

18
.0

2.
14

27
.0

2.
14

04
.0

3.
14

08
.0

3.
14

16
.0

3.
14

18
.0

3.
14

14
.0

4.
14

20
.0

4.
14

10
.0

5.
14

16
.0

5.
14

30
.0

5.
14

02
.0

6.
14

09
.0

6.
14

01
.0

6.
14

07
.0

6.
14

11
.0

6.
14

26
.0

6.
14

23
.0

9.
14

27
.0

9.
14

17
.1

0.
14

24
.1

0.
14

21
.1

1.
14

10
.1

2.
14

17
.1

2.
14

21
.1

2.
14

23
.1

2.
14

27
.1

2.
14

30
.1

2.
14

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240

 Робщ;  РО4
3-

Рисунок 1. Концентрация общего и фосфатного фосфора (мкг/л) в атмосферных осадках
в 2014 году

Значительное влияние на количество выпадающего фосфора с атмосферными осадками
оказывает и направление ветра в момент выпадения осадков. При западном и северо-западном
направлении ветра наблюдается минимум потока фосфора, что свидетельствует об отсутствии
загрязнения осадков аэрозолями, генерируемыми морской поверхностью, несмотря на то, что в
поверхностном микрослое наблюдается увеличение концентрации биогенных элементов. Также
наблюдается снижение концентрации форм фосфора в осадках, связанных с южным направле-
нием ветра.

Сравнение полученных данных с полученными в предыдущие годы, свидетельствует об
отсутствии значимых негативных тенденций в динамике показателя. Вместе с тем ретроспек-
тивный анализ информации позволяет выявить статистически значимые связи потока элемента
с направлением переноса и их сезонную составляющую.
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УДК 581.93:502.72(477.75)

Различия в энергетическом балансе подстилки степных экосистем заповедных
территорий Восточного Крыма

В.Г. Кобечинская, И.П. Отурина

Таврическая академия Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского,  Россия

При изучении биологической продуктивности пробных площадей, расположенных в Вос-
точном Крыму Опукского природного заповедника (ОПЗ) и регионального ландшафтного парка
(РЛП) Узун-Сырт (гора Клементьева), учрежденных в 1998 и 2010 г. соответственно, был вы-
полнен расчет энергетического потенциала накапливаемой в этих сообществах многолетней
подстилки, объемы которой являются надежными маркерами интенсивности круговорота ве-
ществ в экосистемах. Запасы подстилки отражают не только особенности климатических харак-
теристик исследуемого региона, но и величину антропогенных нагрузок, которые испытывали
фитоценозы до введения заповедного режима. На территории ОПЗ было заложено 5 пробных
площадей, в региональном ландшафтном парке – 4. Характеристика пробных участков: в ОПЗ
№ 1 в прошлом испытывал интенсивную пасквальную нагрузку, № 2 – вторичная степь, № 3 –
контрольный, №№ 4 и 5 подвергались периодическому пирогенному воздействию; в РЛП: №№
1 и 2 – контрольные, № 3 в прошлом испытывал интенсивную пасквальную нагрузку, № 4 под-
вергался периодическому пирогенному воздействию. Биологическая продуктивность изучалась
укосным методом согласно стандартным методикам с выделением агробиологических групп,
ветоши и подстилки, после чего был рассчитан энергетический потенциал сухой подстилки [1,
с.132]. Установлено, что в ОПЗ запасы подстилки очень низкие – в пределах 12,3–60,0 г/м2.
Наименьшая ее величина выявлена на участке № 3, наибольшая – на участке № 2. Годичная
динамика подстилки в ОПЗ: в 2011 г. – 12,3–59,4 г/м2; в 2012 г. – 21,5–60,0 г/м2. В РЛП этот по-
казатель в 2012 г. был намного выше – 180,2–300,6 г/м2 , в 2013 г. объемы подстилки снизились
до 138,4–176,7 г/м2. Полученные результаты тесно коррелируют с влагообеспеченностью этих
территорий, особенно в период весенне-летнего развития  растений. 2011 г. был засушливым, в
ОПЗ суммарное количество осадков составило менее 35 % от нормы, в 2012 г. влагообеспе-
ченность растений возросла в среднем в 2 раза, что создало благоприятные условия для мине-
рализации, в результате запасы подстилки резко снизились. Таким образом, более жесткие
климатические характеристики в ОПЗ создают крайне неблагоприятные условия для обогаще-
ния элементами питания подземного блока (почвы и подземной части растений) из-за постоян-
ного его иссушения. В РЛП количество осадков в весенне-раннелетний период в 2012 г. превы-
шало среднегодовые величины в 2-3 раза, а в 2013 г. их суммарная величина составила лишь
14-25% от нормы. Такие колебания климатических характеристик и устойчивые ветровые пото-
ки на склонах гор ускоряют или резко замедляют деструкцию накапливающейся подстилки, со-
ответственно активизируя или снижая скорость круговорота веществ.

Величина энергетического потенциала подстилки по участкам в ОПЗ в 2011 г. составила
0,14×106–0,65×106 Дж/м2, в 2012 г. этот показатель на пирогенных участках возрос почти в 2
раза, на контрольном участке – 0,23×106–0,65×106 Дж/м2, т.е. заповедный режим  создает бла-
гоприятные условия для аккумуляции энергии в фитомассе и переходе её в мортмассу, что спо-
собствует росту энергетической емкости почв, но из-за особенностей климатического режима
этот процесс протекает значительно  медленнее, чем в других регионах. Напротив, в РЛП в
2012 г. величина энергетического потенциала была намного выше –3,58×106 Дж/м2–5,66×106
Дж/м2, но в 2013 г. этот показатель уменьшился до 2,60×106 –3,33×106 Дж/м2, причем макси-
мальные его величины отмечаются на контрольном участке, минимальные – на  пробной пло-
щади № 3, в прошлом испытывавшей интенсивную пасквальную нагрузку. Таким образом, на
территории ОПЗ и РЛП необходимо обеспечить полноценную охрану растительных фитоцено-
зов, усилить контроль за пасквальной дигрессией экосистем, палами и рекреационной нагруз-
кой, поскольку восстановительные возможности данных фитоценозов не компенсируют нано-
симого ей ущерба.
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Бериллий-7 – это относительно короткоживущий радионуклид космогенного происхожде-
ния, которые образуется в атмосфере и выводится из не нее, преимущественно, с влажными
атмосферными выпадениями. В верхнем 5 метровом слое водных масс образуется менее 0,5%
от общего содержания изотопа. Таким образом, именно поток с осадками является основным
источником радионуклида в морской среде. Информация о содержании и распределении бе-
риллия в море может быть использована при изучении процессов субдукции поверхностных вод
и истории перемешивания слоев водных масс, оценки времени выведения загрязняющих ве-
ществ (в том числе и тяжелых металлов) из водной среды и т.д.

Цель работы – разработать параметризацию для оценки поступления 7Ве с влажными
атмосферными выпадениями на подстилающую поверхность.

Для того чтобы рассчитать влажный поток бериллия необходимо выполнить оценку ко-
эффициента вымывания изотопа осадками. В доступной литературе представлены три пара-
метризации, позволяющие провести такого рода оценки [1-3]. Сопоставление результатов рас-
четов, полученных с использованием этих параметризаций, с данными натурных наблюдений,
проводимых в севастопольском регионе, показало, что рассматриваемые параметризации эф-
фективны в узком диапазоне сумм осадков: [2] и [3] в диапазоне от 10 до 20 мм, а [1] в диапазо-
не от 30 до 45 мм. В связи с этим, нами была предложена новая параметризация. Для того что-
бы качественно оценить степень отклонения рассчитанных значений от экспериментальных, мы
провели вычисления критерия значимости χ2 для всех четырех параметризаций. Согласно
представленным данным (таблица 1), результаты расчетов, полученные с использованием на-
шей параметризации, являются наиболее близкими к данным натурных наблюдений.

Таблица 1. Критерий χ2 для исследуемых параметризаций
Источник [1] [2] [3] Наша
χ2 280.4 172.7 173.8 2.8

Таким образом, в работе предложен алгоритм для оценки величины влажного потока 7Ве
из атмосферы на подстилающую поверхность. Сравнительный анализ результатов расчетов
влажного потока 7Ве, полученных с использованием различных параметризаций, для севасто-
польского региона показал, что оценки по нашей параметризации являются наиболее близкими
к данным наблюдений.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-45-01539.
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В процессе вхождения в агрофитоценозы сорные растения по-разному приспосаблива-
лись к экологическим факторам и поэтому характеризуются различными нормами реакции на
них. Одни виды сорняков встречались в экотопах с резко отличающимися экологическими усло-
виями, другие – только в экотопах со строго определенными экологическими условиями [1, с.
42], [2, с. 134].

Поскольку критическим экологическим фактором в условиях всех Степных зон Украины
является влажность почвы, а сорняки неодинаково реагируют на условия увлажнения и отли-
чаются в зависимости от водного режима более-менее постоянным содержанием влаги, то все
они нами были объединены в шесть гигроморф: мезофиты, мезоксерофиты, ксеромезофиты,
ксерофиты, мезогигрофиты, гигрофиты (таблица 1).

Таблица 1. Экологическая структура сорного компонента Степных зон Украины
относительно увлажнения почвы, (%), (2004 – 2013 рр.)

Экологические
группы

Зона Степи Зона Засушливой Степи Сухостепная зона

Мезофиты 34,5 32,8 27,0
Мезоксерофиты 21,2 19,8 20,6
Ксеромезофиты 22,1 21,4 22,6
Ксерофиты 17,9 22,4 26,3
Мезогигрофиты 2,4 2,3 2,2
Гигрофиты 1,9 1,3 1,3

Во всех Степных зонах Украины подавляющее большинство сорных растений (52,4 –
55,2%) составляли мезофиты (27,0 – 34,5%) и ксерофиты (17,9 – 26,3%), изменяясь в направ-
лении от зоны Степи до Сухостепной зоны в сторону уменьшения мезофитов и увеличения ксе-
рофитов.

Типичными представителями мезофитной группы во всех Степных зонах Украины были
осот полевой (Sonchus arvensis L.), галинсогa мелкоцветковая (Galinsoga parviflora Cav.), дрема
белая (Melandrium album (Mill.) Garcke)  и другие, всего от 147 видов в Сухостепной зоне до 233
видов в зоне Засушливой Степи, а ксерофитов – сухоцвет однолетний (Xeranthemum annuum
L.), гармала обыкновенная (Peganum harmala L.), костенец зонтичный (Holosteum umbellatum L.),
чернушка полевая (Nigella arvensis L.), синеголовник полевой (Eryngium campestre L.) и другие,
всего 143 и 121 вид соответственно.

В то же время в ходе эволюции и приспособления растений к минимальному водобеспе-
чению значительная часть видов сорняков занимала промежуточное положение между этими
двумя группами – на рудеральных местах большей частью произрастали ксеромезофиты –
скерда кровельная (Crepis tectorum L.), циклахена дурнишниколистная (Cyclachaena xanthiifolia
(Nutt.) Fresen), вайда красильная (Isatis tinctoria L.), икотник серый (Berteroa incana (L.) D.C.),
гринделия растопыренная (Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal) и другие, а в сегетальных экото-
пах, где все агротехнологические мероприятия направлены на сохранение влаги преобладали
мезоксерофиты – амброзия полынолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), щирица запрокинутая
(Amaranthus retroflexus L.), паслен черный (Solanum nigrum L.), дурнишник эльбинский (Xanthium
albinum (Widder) H. Scholz) и другие. Общая доля их превышала 41 – 43%, тогда как сорняки
переувлажненных экотопов, преимущественно прибрежно-водные, водне и т.д. составляли
лишь 3,5 – 4,3% от общего количества. Наиболее распространенными из них были чистец бо-
лотный (Stachys palustris L.), мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara L.), череда трехраз-
дельная (Bidens tripartita L.), частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica L.) и другие.

По отношению к плодородию почвы количественное распределение сорняков по всем
Степным зонам Украины было более или менее одинаковым. Подавляющее большинство сор-
няков (44,5 – 46,5%) составляли виды с умеренными требованиями к плодородию почвы. Не-
сколько меньшую группу сорняков составляли виды с высокими требованиями к плодородию
почвы, которых было 28,7 – 31,7%. Это преимущественно типичные рудеральные растения, а
именно крапива двудомная (Urtica dioica L.), пустырник сизый (Leorurus glaucescens Bunge), ас-
перуга простертая (Asperugo procumbens  L.), алтей лекарственный (Althaea officinalis L.), лопух
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настоящий (Arctium lappa L.), белена черная (Hyoscyamus niger L.), татарник обыкновенный
(Onopordum acanthium L.) и другие.

Количество олиготрофов не превышало 21,8 – 26,8%, большинство из которых были
представлены петрофитными видами. Во всех Степных зонах Украииы олиготрофы были пред-
ставлены хруплявником крупным (Polycnemum arvense L.), льнянкой дроколистной (Linaria
genistifolia (L.) Mill.), кровохлебкой лекарственной (Sanguisorba officinalis L.), рогачем песчаным
(Ceratocarpus arenarius L.), грыжником голым (Herniaria glabra L.), оксибафусом ночецветным
(Oxybaphus nyctagineus (Michx.) Sweet) и другими.

Такой же была и закономерность распределения сорняков по отношению к трофным эле-
ментам в агрофитоценозах. Так, например, в зоне Степи мезотрофные виды составляли 67,9%,
эутрофные – 8,9%, олиготрофные – 23,2% (таблица 2).

Таблица 2. Экологическая структура сорного компонента зоны Степи
относительно плодородия почвы, (%), (2004 – 2013 рр.)

Экологические группы Количество видов, шт. Количество видов, %
Эутрофы 28 8,9
Мезотрофы 213 67,9
Олиготрофы 73 23,2

В значительной степени видовой состав сорных растений, их рост и развитие определя-
лось световыми условиями. Было установлено, что в связи с исторически сложившимися усло-
виями во всех Степных зонах Украины, большинство видов растений представлены гелиофи-
тами, выдерживающих затенение не более чем на 40%.

Типичными представителями их были мятлик луковичный (Poa bulbosa L.), василек рас-
кидистый (Centaurea diffusa Lam.), живучка ложнохиосская (Ajuga pseudochia Des.-Shost.), коро-
вяк фиолетовый (Verbascum phoeniceum L.), зопник колючий (Phlomis pungens Willd.), шалфей
степной  (Salvia stepposa Des.-Shost.) и другие.

Несколько меньшей была группа гелиосциофитов (35,3 – 44,9%), уровень требований ко-
торых к освещенности был меньше. Такие сорняки встречались преимущественно в садах, пар-
ках, вдоль полезащитных лесополос, посевах многолетних трав и других культур. Это кирказон
ломоносовидный (Aristolochia clematitis L.),  гравилат городской (Geum urbanum L.), чистотел
большой (Chelidonium majus L.), чесночница черешковая (Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara &
Grande), звездчатка злаковидная (Stellaria graminea L.), переступень белый (Bryonia alba L.) и
другие.

Сциофитов во всех Степных зонах Украины было меньше – 2,2 – 3,7%. Это виды исклю-
чительно затененных местопроизрастаний, например, ряд видов рода вероника (Veronica L.),
заразиха (Orobanche L.) и др.

Таким образом, в общей экологической структуре сорных растений подавляющее боль-
шинство составляли мезофиты и ксерофиты с умеренными требованиями к плодородию почвы,
но высокими к освещению.
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К изучению роли инфузории Euplotes в передаче нефтяных углеводородов
в прибрежной зоне акватории Севастополя

Л.А. Попова

Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского, г. Севастополь, Россия

Способность морской среды к самоочищению от нефти во многом определяется активно-
стью нефтеокисляющих микроорганизмов [1]. В свою очередь, участие следующего звена тро-
фической цепи, представленного в морской среде, в основном инфузориями, в передаче и
трансформации нефтяных углеводородов, остаётся малоизученным. По литературным данным
промежуточное положение инфузорий между бактериями и многоклеточными беспозвоночными
описано в работах Догеля (1962) [2]. Краткий анализ потока нефтяных углеводородов через
морские организмы приводится в работе [3]. В связи с этим, целью нашей работы являлось ко-
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личественно оценить роль инфузорий перифитона в передаче нефтяных углеводородов. Ис-
следования проводились впервые в акватории бухты Песочной (Севастополь, Чёрное море),
подверженной антропогенной нагрузке круглогодично из-за наличия коллекторной трубы, а так-
же в летнее время из-за неблагоустроенности пляжа. В связи с этим в акватории б. Песочной
(район Севастополя) были проведены работы по изучению передачи нефтяных углеводородов
через цилиоперифитон. В период с мая по октябрь 2013 г. в б.  Песочной проводили отбор
проб. С коллекторной трубы с поверхностного горизонта (до 0,3 м) шпателем снимали оброст с
площади 0,02 м2. В лаборатории в день отбора проб определялся таксономический состав [4]
цилиат и их численность. Были обнаружены инфузории 6 родов. Максимальная общая числен-
ность приурочена к температуре морской воды 20 – 21 о С, при её повышении и/или понижении
численность цилиат снижается. Расчёты проводили по максимальным показателям численно-
сти для температуры воды 21 о С. В тёплое время года, когда температура морской воды близ-
ка или выше 20 о С, максимальное значение приобретают инфузории рода Paramecium, кото-
рые свидетельствуют о наличии органического загрязнения. В более холодной воде доминиру-
ет/значимо представлен род Prorodon, питающийся микроводорослями. Всегда значительно
присутствие Tracheloraphis, - крупных инфузорий-хищников. Во всех пробах обнаружен миксо-
трофный вид Euplotes crassus, питание которых смешанное, - как микроводорослями, так и бо-
лее мелкими инфузориями. Трофическая структура сообщества инфузорий сильно изменялась
в течение периода наблюдений. Так, в более холодной воде доминировали альгофаги до 46,2
%, в более тёплой – микрофаги до 58,8 %. Хищники всегда представлены значительно от 23,5
до 42,9 %. Доля миксотрофов в сообществе не превышает 28,6 %. Опираясь на расчётах по-
требления бактерий инфузориями, полученных [5] и подтверждённых для E. crassus нашими
исследованиями [6] построена расчётная модель передачи нефтяных углеводородов в звене
трофической цепи «бактерии-инфузории» в перифитоне бухты Песочной. Использовались сле-
дующие параметры: численность гетеротрофных и нефтеокисляющих бактерий в морской воде,
численность инфузорий E. crassus. Определили величину потока нефтяных углеводородов, ко-
торые могут передаваться на следующий трофический уровень (к многоклеточным беспозво-
ночным). Рассчитали потребление бактериальных клеток одной инфузорией в сутки при темпе-
ратуре морской воды 210 С, с учётом двух делений инфузории. Так, при концентрации бактерий
2,5*105 одна инфузория поглощает 698 бактерий в час, соответственно, в сутки, с учётом двух
генераций, потребляют 25128 бактериальных клеток. Численность нефтеокисляющих бактерий
в месте отбора проб составляет в среднем 0,04 % от численности гетеротрофных бактерий: НО
– 95 , ГТ – 2,5*104. Рассчитали вероятную численность нефтеокисляющих бактерий в рационе
одной инфузорий в сутки – 1005 кл. По [3] одна нефтеокисляющая бактерия потребляет 5*10-12
мг нефти в час, в сутки – 1,2*10-10. Исходя из наших расчётов, 1 инфузорией Euplotes в сутки с
бактериями потребляется 1,2*10-8 мг нефти в сутки, значит, в октябре 2013 г. инфузориями
Euplotes c 1 м2 обрастания потреблено 4,2*10-6 мг нефти в сутки. В результате проведенных
исследований впервые были получены данные по количественному определению величины
потока нефтяных углеводородов, проходящего как через одну инфузорию рода Euplotes при
питании нефтеокисляющими бактериями, так и через сообщество инфузорий Euplotes в обрас-
тании б.Песочной. Полученные данные пересчитаны на квадратный метр подводной поверхно-
сти твердых субстратов, что позволяет аппроксимировать данный расчёт для подводных по-
верхностей ГТС, причалов и свай в акваториях со схожим уровнем нефтяного загрязнения. На
основании вышесказанного можно полагать, что инфузории не только участвуют в передаче
нефтяных углеводородов в перифитоне, но и передают нефтяные углеводороды по пищевой
цепи на более высокие трофические уровни.
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Биоразнообразие люмбрицидофауны (Oligochaeta: Lumbricidae) Ялтинского горнолесно-
го природного заповедника

В.Б. Пышкин, В.Г. Кобечинская*, В.М. Громенко*

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
*Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

На территории Ялтинского горнолесного природного заповедника (ЯГЛПЗ) группа почвен-
ных олигохет - Megadrili, или дождевые черви, представлена почти исключительно видами се-
мейства Lumbricidae Claus,1876. Хотя таксономическое разнообразие этого семейства неболь-
шое, его представители широко распространённые и многочисленные на Крымском полуостро-
ве. В его горнолесных экосистемах они являются доминирующей по численности и биомассе
группой сапрофагов почвенной мезофауны, которая играет большую роль в трансформации
органического вещества и стабилизации биогеохимического круговорота в экосистемах полу-
острова, в поддержании их гомеостаза.

 Возникновение семейства Lumbricidae и его разделение на роды многие авторы относят
к концу палеозоя. В настоящее время к этому семейству принадлежит немногим более 200 ви-
дов распространённых по всей Голарктике. Из них с территории CНГ известно 97 видов из 10
родов, в том числе с Крымского полуострова - 20 видов из 9 родов, т.е. 10% всей мировой или
почти 21% фауны люмбрицид СНГ. В ЯГЛПЗ зарегистрировано 12 видов. Все эти виды извест-
ны за пределами полуострова.

Наибольшее число видов Lumbricidae, отмеченных для фауны заповедника, относятся к
родам Nicodrilus Bouche,1972 и Dendrobaena Eisen,1873. Виды этих двух родов составляют поч-
ти 80% люмбрицидофауны заповедника. Европейский род Nicodrrilus Bouche,1972 представлен
на территории заповедника двумя космополитными видами N.roseus Savigny,1826, N.caliginosus
Savigny,1826 и двумя видами с трансэгейским ареалом N.dubiosus Oerley,1880, N.handlirschi
Rosa,1897. Все эти виды относятся к среднеярусным, питающимся почвенным перегноем.

Средиземноморский род Dendrobaena Eisen,1873 на территории заповедника представ-
лен: почвенно-подстилочным - D.schmidti Mich.,1907 и норником - D.mariupolienis Wyssot.1898.
Оба вида относятся к числу крымско-кавказских эндемиков, населяющих почвы самых разнооб-
разных экосистем заповедника. И двумя почвенно-подстилочными видами с трансэгейским
ареалом: D.octaedra Savigny,1826 D.veneta Rosa,1886.

Род Eisenia Malm,1877 часто рассматривают как азиатский, распространившийся на тер-
риторию Европы во второй половине олигоцена. На территории заповедника он представлен
только одним почвенно-подстилочным питающимися на поверхности почвы видом
E.nordenskioldi Eisen,1879. Это азиатский влаголюбивый виды, хорошо переносящие переув-
лажнение. При неблагоприятных гидротермических условиях уходят в глубь почвы.

Европейский род Octolasium Oeriey,1885 в заповеднике представлен двумя питающиеся
почвенным перегноем видами: верхнеярусный космополит O.lacteum Oerley,1885 и трансэгей-
ский нижнеярусный O.transpadanum Rosa,1884. Монотипический род Eiseniella Michael.1900
представлен космополитом - El.tetraedra Savigny,1826 который относится к подстилочным пи-
тающимся на поверхности почвы, амфибиотическим видам, но достигает половой зрелости
только в грунте, покрытом слоем воды.

Таким образом, если исключить встречающихся в заповеднике космополитных дождевых
червей, то окажется, что фауна люмбрицид формировалась в основном за счёт миграционного
потока с Балканского полуострова и Кавказа. Возможно благодаря горным хребтам Крымских
гор, многие виды дождевых червей смогли пережить здесь холодный ледниковый, жаркий и су-
хой межледниковый периоды на полуострове. Именно в горной части сохранилось большое
своеобразие и видовое богатство люмбрицидофауны Крыма, откуда, большинство видов легко
расселились по предгорью и долинам рек, следуя за человеком при освоении степной части
полуострова.
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Мониторинг загрязнения вод водохранилищ Крыма
токсичными органическими соединениями в 1999 г.

А.И. Рябинин, Н.П. Клименко, С.А. Боброва, Ю.А. Мальченко

Севастопольское отделение федерального государственного бюджетного
учреждения «Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова», Россия

В 1999 г. по заказу соответствующих хозяйственно-административных органов в Крыму
(ППВКХ) Лаборатория химия моря СО ГОИН (ранее МО УкрНИГМИ) осуществила мониторинг
хозяйственно-питьевых типов вод водохранилищ: Симферопольского, Межгорного, Аянского,
Партизанского (г. Симферополь); Изобильного (г. Алушта); Загорского, Счастливого (г. Ялта);
Чернореченского (г. Севастополь) на содержание 19 загрязняющих органических веществ. При
этом анализ проб вод, отобранных специалистами ППВКХ, выполнялся методом газожидкост-
ного хроматографического анализа [1, 2], аттестованного в ГЦСМС в г. Севастополе. Результа-
ты анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1.Величины концентраций (мг/дм3·10-6) загрязняющих веществ в водохранилищах

Органические
вещества
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α-ГХЦГ 1,2 1,0 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 5,9
γ-ГХЦГ 3,9 1,6 1,0 0,6 0,9 0,6 0,9 2,2
Алдрин 1,9 2,7 0,6 0,5 1,8 0 0 –
Гептахлор 1,3 2,8 4,6 1,5 20 1,5 1,4 1,1
Гексахлорбензол 1,7 2,5 1,1 0,5 1,2 0 0 0
ДДТ 0 0 0 0 0 0 0 0
ДДД 0 0 0 0 0 0 0 0
ДДЭ 0,9 0,8 0 0 1,9 0 0,9 0
ПХБ 0 0 0 0 0 0 0 2,0
Фенол 2227 3240 518 97 49 454 68 –
о,п-крезол 20 864 91 16 227 189 251 –
м-крезол 105 1680 25 50 76 94 21 –
2,4-дихлорфенол 40 56 21 10 132 26 45 0
2,4,6-трихлорфенол 22 34 27 6 45 91 64 30
2-нитрофенол 15 20 18 8 21 38 26 0
Хлороформ 0 120 100 0 0 0 0 –
Тетрахлоруглерод 0 100 0 0 0 0 0 –
1,2-дихлорэтан 0 0 0 0 0 0 0 –
1,1-дихлорэтилен 0 0 0 0 0 0 0 –

Данный мониторинг 1999 г. в 8-ми водохранилищах показал, что эти воды были загрязне-
ны токсичными химическими веществами, из 19 исследованных присутствуют 10 – 14 веществ с
концентрациями ~ПДК и ПДК [3].
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Мониторинг загрязнения вод водохранилищ и источников Крыма
в 2002 и 2003 гг. хлорорганическими пестицидами и фенольными соединениями

А.И. Рябинин, Н.П. Клименко, С.А. Боброва, Ю.А. Мальченко

Севастопольское отделение федерального государственного бюджетного
учреждения «Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова», Россия

В 2002 г. Лаборатории химии моря МО УкрНИГМИ (ныне СОГОИН) в продолжении работ
1999 г. [1] повторно проведен мониторинг содержания хлорорганических пестицидов и фенолов
в водах водохранилища «Изобильное», а в 2003 г. в водах «Межгорного водохранилища».
Впервые были исследованы пробы вод источников «Джур-Джур», «Узень-Баш», «Вереса», а
также в 2003 г. исследованы пробы воды, отобранных на ул. Карьерная, 2 (г. Симферополь).
Анализ проб вод, отобранных специалистами ППВКХ гг. Алушты и Симферополя выполнялся
по методикам [2, 3] газожидкостной хроматографией. Результаты анализа представлены в таб-
лице 1.

Таблица 1.Величины концентраций (мг/дм3·10-6) загрязняющих веществ
Источники

Органические вещества Изобильное Межгорное Джур-
Джур

Узень-
Баш Вереса

ул. Карьер-
ная, 2

α-ГХЦГ 2,1 0,4 1,6 1,8 1,2 0,5
γ-ГХЦГ 1,8 0,6 1,3 1,9 0,8 0,8
Альдрин 0 0 0 0 0 0
Гептахлор 1,9 0 2,3 2,6 0,9 0
Гексахлорбензол 0,6 0,5 0,8 0,7 0,5 0,7
Кельтан 0,8 0 1,8 1,0 0,6 0
ДДТ 0 0 0 0 0 0
ДДД 0 0 0 0 0 0
ДДЭ 0 0 0 0 0 0
ПХБ 0 0 0 0 0 0
Фенол 490 0 520 210 240 0
о,п-крезол 227 0 240 105 120 0
м-крезол 76 0 0 30 0 0
2,4-дихлорфенол 550 0 370 36 180 0
2,4,6-трихлорфенол 960 0 56 680 570 0
2-нитрофенол 0 0 0 0 0 0
Хлороформ 0 0 0 0 0 0
Тетрахлоруглерод 0 0 0 0 0 0
1,2дихлорэтан 0 0 0 0 0 0
1,1-дихлорэтилен 0 0 0 0 0 0

Полученные данные, представленные в таблице 1, свидетельствует о том, воды Изо-
бильного водохранилища, по сравнению с аналогичными исследованиями в 1999 г. [1] были
загрязнены органическими веществами в большей степени, а содержание этих соединений в
Межгорном водохранилище снизилось.
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Мониторинг загрязнения органическими веществами вод озера Донузлав и сточных вод
г. Евпатория в 1999 г.
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Севастопольское отделение федерального государственного бюджетного
учреждения «Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова», Россия

В сентябре 1999 г.  были отобраны специалистами ППВКХ г. Евпатории пробы вод озера
Донузлав, выпусков сточных вод КОС «Новоозерное», глубоководных выпусков КОС г. Евпато-
рия и фоновых вод, которые были проанализированы в Лаборатории химия моря МО УкрНИГ-
МИ (в настоящее время СО ГОИН) на содержание органических загрязняющих веществ. Ре-
зультаты анализа представлены в таблице 1. Анализы выполнены методом газожидкостной
хроматографии [1, 2] аттестованного в ГЦСМС в г. Севастополе.

Таблица 1.Величины концентраций (мг/дм3·10-6) загрязняющих веществ в сточных водах

Глубоководный вы-
пуск КОС

г. ЕвпаторияОрганические вещества

Фоновая
точка

г. Евпато-
рия

Фоновая
точка

оз. Донуз-
лав

Лагуна
оз.

Донузлав

пов. прид.

Выпуск КОС
«Ново-

озерное»

α-ГХЦГ 2,7 4,5 2,2 2,4 1,3 1,5
γ-ГХЦГ 9,3 19 8,0 10,4 10,6 7,7
Альдрин 1,7 6,7 1,1 1,3 2,3 2,5
Гептахлор 3,0 10 1,7 1,5 3,8 4,2
Гексахлорбензол 1,4 2,2 1,4 1,5 1,2 1,2
ДДТ 0 0 0 0 0 0
ДДД 0 0 0 0 0 0
ДДЭ 1,3 0 1,3 1,7 1,2 1,6
ПХБ 6,0 7,3 8,0 13 5,4 6,9
Фенол 24 61 76 38 14 81
о,п-крезол 1053 223 1569 1096 459 2241
м-крезол 13 53 88 265 63 420
2,4-дихлорфенол 42 32 32 – 85 474
2,4,6-трихлорфенол 273 25 114 – 545 210
2-нитрофенол 60 47 13 – 41 59

В период мониторинга максимальные величины хлорорганических пестицидов наблюда-
лись в водах фоновой точки оз. Донузлав. Концентрации фенола (карболовой кислоты), его ал-
кил- и хлорпроизводных выше в районе выпуска КОС «Новоозерное», однако максимальная
величина 2,4,6-трихлорфенола отмечена на придонном горизонте глубоководного выпуска КОС
г. Евпатории.
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Микроводоросли как индикаторы нарушения биогеохимических процессов в биотопах
зон глубоководных выпусков сточных вод (г. Алушта, ЮБК)
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Севастопольское отделение федерального государственного бюджетного
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Шельфовая зона южного берега Крыма (ЮБК) длительное время загрязняется выпусками
недоочищенных сточных вод. Исследования в зонах глубоководных выпусков комплексных очи-
стных сооружений (КОС) г. Алушта (КОС "Утес" и КОС "Алушта") показали, что донные отложе-
ния загрязнены Ni, Сd, Ba, Cr, Yb и органическим веществом (ОВ). Изменение химического со-
става донных отложений влияет на разнообразие бентосной микробиоты, особенно фотосинте-
зирующих микроорганизмов, обладающих высокой чувствительностью к различным по количе-
ственному и качественному составу загрязнениям [1].

Данное исследование проведено с целью определения взаимосвязи химического состава
и доминирующих групп бентосных микроводорослей, развивающихся при долговременном воз-
действии сточных вод.

В зоне выпуска КОС "Утес", в условиях полиметаллического загрязнения, доминируют
цианофиты (рисунок1).
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Рисунок.1 Сообщества бентосных микроводорослей в зоне глубоководных выпусков КОС.

Рост на средах Гольдберга (А), Уолна (В) и слизистый защитный чехол (Б), х600

В основном это безгетероцистные нитчатые формы − представители порядка
Оscillatoriales, образующие многоклеточные нити или трихомы, окруженные слизистыми защит-
ными чехлами. Появление нитчатых цианобактерий, которые по функциональным особенно-
стям относятся к пулу дополнительных редуцентов, свидетельствует о нарушении процесса
самоочищения донных отложений основными деструкторами ОВ, что приводит к заиливанию
морского дна [2]. Следует отметить концентрационную функцию нитчатых цианобактерий по
отношению к редкоземельным элементам Sc, La, Ce, Yb. После отмирания цианофитов, накоп-
ленные ими химические элементы переходят в донные отложения, надолго остаются на этих
участках дна и создают ареал вторичного загрязнения.

В донных осадках КОС "Алушта" найдена коккоидная цианобактерия, род Hyella, которая
является индикатором застойных зон [1]. Следовательно, при глубоководных выпусках сточные
воды поступают в районы со слабым придонным течением, что способствует максимальной за-
держке (захоронению в донных отложениях) химического загрязнения, поступающего со стока-
ми.

Проведенный комплекс исследований позволяет не только определить уровень загрязне-
ния донных отложений химическими элементами, присутствующими в недоочищенных сточных
водах, но и изучить роль микроводорослей, особенно цианопрокариотов, в современном мор-
ском осадкообразовании.

Литература
1. Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В. Биоразнообразие водорослей-индикаторов
окружающей среды. Тель-Авив:"Pilies Studio" Publishing House, 2006. с.498.
2. Никитина О.Г., Максимов В.Н., БулгаковН.Г., Никитин Н.Е. Биоэстимация – новый метод кон-
троля процесса очищения воды и его сравнение с биоиндикацией // Водные ресурсы, 2009.
Т.36, №4, с. 475 – 480.



54

УДК 574.635: 564.124: 665.7(262.5)

Показатель функционального обилия моллюсков-фильтраторов на различных субстра-
тах акватории Севастополя (Чёрное море)
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Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского, Россия

Проведённое нами ранее сравнение показателей численности и биомассы митилид рых-
лых и разнородных твёрдых субстратов показало, что они возрастают от каменной наброски к
донным отложениям и становятся максимальными на бетонных поверхностях. Кроме того, для
пространственного распределения популяций моллюсков - фильтраторов характерна пятни-
стость, что выражается в широком размахе величин показателей по численности и биомассе.
Нивелировать этот разброс позволяет индекс функционального обилия (IFA) [1], который даёт
энергетическую характеристику исследуемых гидробионтов и оценивает их роль в обменных
процессах, в том числе и в процессах самоочищения. Рассчитанные индексы IFA для митилид,
обитающих на рыхлых грунтах и гидротехнических сооружениях приведены на рис. 1. Высокие
значения индекса IFA для популяций фильтраторов, обитающих на гидротехнических сооруже-
ниях, свидетельствует о значительном вкладе искусственных субстратов в увеличении эффек-
тивности процессов потребления и переработки вещества в прибрежных акваториях. На рых-
лых грунтах, также, как и на каменной наброске, этот индекс существенно ниже.

Рисунок 1. Индекс IFA. РГ – рыхлые грунты; АС – антропогенные сооружения: Юм(т) – южный мол,
тетраподы, Юм(к) – южный мол, наброска мраморовидного известняка (камни), Вм(б) – восточный

мол, бетонная стенка, Сб(н) – Севастопольская бухта, бетонная набережная

На основании этого можно предположить, что искусственные субстраты портовых аквато-
рий играют значительную роль в повышении самоочищающей способности прибрежных вод,
что подтверждает данные [2, с. 219], о том, что в Чёрном море до 75% первичной продукции и
90% деструкции органического вещества в прибрежной зоне приходится на сообщества пери-
фитона антропогенных субстратов.

Индексы IFA для митилястеров и для мидий находятся в пределах одних и тех же поряд-
ков величин для каждого из типов субстрата, за исключением рыхлых грунтов, где вклад мити-
лястеров в процессы трансформации вещества и энергии оказывается значительнее, чем ми-
дий. Это даёт основания рекомендовать учитывать этот вид в дальнейших санитарно-
биологических исследованиях наравне с мидиями, роль которых в самоочищении неоспорима.
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Воссоединение Крыма с Россией предоставляет огромные возможности полуострову по
активному включению его в список курортов, обеспечивающих качественное лечение населе-
ния нашего государства. Наряду с традиционными курортными зонами: Кавказскими, Централь-
но-европейскими и Сибирскими, значимую роль теперь должен играть и Крым, как очень пер-
спективная территория не только для рекреационного туризма, но и бальнеологического, осо-
бенно на основе предоставления услуг по грязелечению - пелоидотерапии (пелоиды - иловые
лечебные грязи).

Потенциал полуострова в этой области огромен- здесь имеется 43 месторождения баль-
неогрязевого назначения. В результате хозяйственного освоения прилегающих территорий и
рассоления9 озер утратили свои лечебные свойства и реально можно рассматривать только 34
соленых озера, как перспективных объектов для освоения. Их суммарные запасы оцениваются:
высококонцентрированные рассолы (рапа)- 91,2 млн. м3 и лечебные грязи (пелоиды)- 32,3 млн.
м3.Имеющиеся исследования по качеству рапы и грязи подтвердили перспективность исполь-
зования в лечебных целях пока13грязевых месторождений. Это озера: Сакское, Чокракское,
Булганакское, Джау-Тепе, Оленевское, Узунларское, Тобечикское, Кояшское, Сасык-Сивашское,
Кизыл-Ярское, Богайлы, Джарылгачское и Ярылгачское. Тарханкутская группа озер не эксплуа-
тируются, они являются минерально-сырьевым резервом для перспективного курортного ис-
пользования. Также следует отметить, что бальнеологические данные о грязевых месторожде-
ниях Перекопской группы озер фрагментарны и еще требуют серьезного исследования, т.к.
имеющиеся материалы разрознены и морально устарели (60-70-е годы прошлого века), арапа
месторождений Старое и Красноеозер использовалась как сырье для производства брома в
производственных целях. Район Чонгаро-Арабатской группы месторождений вообще не под-
вергался специальному геолого-бальнеологическому обследованию, поэтому данные о харак-
теристике лечебных ресурсов здесь отсутствуют. Следовательно, с учетом важности этого на-
правления лечебно-оздоровительного туризма для Крыма следует на современной приборной
базе провести комплексное эколого-биологическое обследование всех соленых озер бальнео-
логического назначения, исключить те, которые утратили свои свойства в силу антропогенных
или иных причин, составить экономическое обоснование их использования наиближайшую и
дальнюю перспективу.

Из-за низкой освоенности этого ценнейшего ресурса, к сожалению, на сегодняшний день
поставляются в здравницы Крыма, России, Украины и Белоруссии пелоиды только 3-х место-
рождений: Сакское (отдельно Восточный и Западный бассейны), Чокракское и Булганакское
(г.Керчь). Мойнакское озеро, находясь в чертег. Евпатории, полностью утратило свои лечебные
свойства и перестало эксплуатироваться (канализационная труба города к очистным сооруже-
ниям проложена по дну озера в 70-е годы, в результате коррозии и протечек её происходит ак-
тивное микробиологическое загрязнения этого водоема).

Уникальность крымского полуострова в том, что здесь на небольшой территории встре-
чаются 3 типа грязей: иловые сульфидного приморского типа, иловые сульфидные континен-
тального типа и лечебные илы грязевого вулканизма, особенно хорошо выраженные на Кер-
ченском полуострове. В бальнеогрязевой терапии можно использовать их для лечения более
100 заболеваний, а также в косметологии.

Наибольшую известность и популярность среди других аналогичных оздоровительных
учреждений имеет Сакский – это первый в мире грязевой курорт, созданный на земские средст-
ва еще в 1828 г., а спустя десятилетие он стал оздоравливающим центром Симферопольского
военного госпиталя и активно использовался для лечения раненных воинов с нарушением
опорно-двигательного аппарата в период Крымской войны (1853-1856 гг). Здесь впервые в Рос-
сийской империи в 1910 г была организована «народная лечебница» с бесплатным предостав-
лением услуг. Эта целебная грязь является эталоном в своем типе и не имеет аналогов во всем
мире по соотношению микроэлементов, солей, витаминов, гормонов, аминокислот и биогенных
стимуляторов, в том числе бишофита, бора, брома, активно проникающих через кожу в орга-
низм. В последующем здесь был создан мощный санаторно-курортный комплекс для лечения
пациентов с ограниченной возможностью передвижения. Разработанные здесь методики лече-
ния активно внедрялись и на других аналогичного направления курортах Советского Союза.
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 Запасы лечебных грязей Сакского озера оцениваются в 4,5 млн. т. Общая площадь зер-
кала водоема около 8 км2с глубиной 0,5-1 м. Повышенная концентрация солей в крымских ле-
чебных грязях (минерализацией грязевого раствора - до 200 г/л ) и высокое содержание в ней
сероводорода (до 0,59%. ) предопределяют условия развития биологической составляющей -
микроорганизмов галофилов, которые угнетают болезнетворные микроорганизмы, обеспечивая
бактерицидность и лечебно-гигиенический эффект грязелечения. Ранее, до 1990 года объем
добычи составлял: лечебной грязи - до 15 - 16 тыс.м3/год, лечебной рапы - до 800 –
900тыс.м3/год, В последующем эти объемы резко снизились,с 2003-2013 гг добывалось лечеб-
ной грязи всего - 1,5-2,19 тыс. т,, а лечебной рапы соответственно 21,1-16,5 тыс м3 /год.т.е. бо-
лее чем в10 раз снижение с одновременно уменьшением количества прибывающих на курорт
больных. Следует отметить, что была существенно наращена заготовка фасованной лечебной
грязи – за анализируемый период с 363 т до 771 т, которая шла за пределы Крыма. Наряду со
странами СНГ, куда были налажены поставки сакской грязи (в 50 здравниц), компанией «Вита-
Терра», с 1996 г её стали успешно экспортировать в страны: США, Германию, Францию, Кана-
ду, Италию, Испанию, Японию, Южную Корею и др.

Качественные характеристики сакских пелоидов определяются в соответствии с "Крите-
риями оценки качества лечебных грязей при их разведке, использовании и охране", утвержден-
ном Министерством здравоохранения СССР, которые действуют до сих пор и сакские грязи со-
ответствуют им полностью. Многолетняя клиническая апробация их неизменно подтверждает
их высокую терапевтическую эффективность и отсутствие побочных эффектов.

В 2001 года на кафедре биохимии Харьковского университета имени В. Н. Каразина был
проведен сравнительный анализ содержания биологически важных веществ в образцах лечеб-
ных грязей Сакского озера и Мертвого моря. Установлено, что содержание липидов – (всего 14
наименований) в сакских пелоидах в 2-3 раза выше, чем в илах Мертвого моря. По количеству
витаминов (каротиноиды, аскорбиновая кислота (С), тиамин (В1), токоферолы (Е), ретинол (А) и
другие – (всего 10 наименований) сакские грязи превосходят зарубежный аналог в 3 - 10 раз.
Содержание аминокислот (валин, тирозин, серии, цистин и другие - всего 19 наименований) в
илах Сакского озера в 2-3 раза больше, чем в грязях Мертвого моря. Следовательно, высокое
качество и уникальное сочетание компонентного состава Сакского месторождения с одной сто-
роны расширяет возможности его применения в лечено-оздоровительном туризме. Но с другой
стороны требует повышенного внимания к сохранению этого дара природы, дабы использовать
его еще многие годы на благо нашего государства.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
• Необходимо продолжить работы по совершенствованию технологии регулирования водно-
солевого режима и добычи лечебной грязи. Интенсивная жизнедеятельность гидробионтов в
Сакском озере позволяет говорить о поддержке кондиций минерального сырья и об их пригод-
ности к применению в бальнеологической практике.
•  Не полностью оценены бальнеогрязевые ресурсы Крыма. Требуется проведение значи-
тельного комплекса геологоразведочных работ, и в первую очередь, в северной части Крыма.
• К сожалению, в Крыму отсутствует государственная сеть бальнеогрязевого мониторинга.
Крупнейшие по запасам лечебных грязей месторождения фактически остаются без инструмен-
тальных и лабораторных наблюдений за их состоянием.
• На основе современной инструментальной съемки и оценки, как химического состава, так и
запасов грязевых месторождений Крыма, следует разработать эколого-биологические модели
управления режимом каждого месторождения, учесть все возможные негативные факторы
влияния на них и индивидуально подбирать режим их эксплуатации.
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Исследование работы МОП-транзисторов на структурах КНИ с проектными нормами
0,5 мкм в диапазоне температур от 0 до 250ºС

А.С. Бенедиктов, П.В. Игнатов

МФТИ(ГУ), г. Долгопрудный, Россия
“НИИМЭ и Микрон”, г. Зеленоград, Россия

Известно, что диапазон рабочих температур, на который рассчитаны микроэлектронные
компоненты и интегральные схемы на кремниевых структурах, очень ограничен. Например, ра-
бочий диапазон промышленных электронных изделий лежит в пределах от -40 до 85ºС, а диа-
пазон военной электроники от -55 до 125ºС (рис. 1). Однако существует ряд задач, для решения
которых необходима электроника с большей предельно допустимой рабочей температурой. Как
правило, подобные электронные компоненты рассчитаны на устойчивую работу в диапазоне
температур от -60 до 225ºС и выделяются в класс высокотемпературной электроники (High
Temperature Electronics, HTE) [1, 2].

Рисунок 1. Классификация электронных компонентов в соответствии с диапазонами рабочих температур

Для реализации высокотемпературной элементной базы используются структуры на ос-
нове КНИ, карбида кремния (SiC) или нитрида галлия (GaN) [1, 3, 4]. При этом электронные
компоненты на основе технологии КНИ имеют меньшую конечную стоимость, а сама технология
отработана при производстве радиационно-стойких интегральных схем [4]. Вследствие низкой
стоимости и высокой технологичности элементная база на основе КНИ актуальна в приложени-
ях авиационной, автомобильной, нефтегазовой, космической и атомной отраслей промышлен-
ности [1, 4, 5].

В данной работе проведено исследование характеристик МОП-транзисторов на структу-
рах КНИ с технологическими номами 0,5 мкм в диапазоне температур от 0 до 250ºС; сделаны
выводы о работоспособности КНИ МОП-транзисторов при повышенных температурах.

Выбор данной элементной базы для высокотемпературных исследований обусловлен ис-
следованиями транзисторов с нормами 0,8 мкм, проведёнными Honeywell в рамках проекта En-
ergy Deep Trek [6], а также минимальным вкладом токов утечки через дефекты полупроводни-
ковых и диэлектрических структур в суммарный ток утечки транзистора.
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Численное моделирование распространения бризового гравитационного течения

Н.Ю. Германкова, М.В. Шокуров

Морской Гидрофизический институт, Россия

Бриз представляет собой движение воздуха вблизи водоёмов, обусловленное различным
нагревом подстилающей поверхности. Важность исследования этого явления определяется его
значительным влиянием на локальные погоду и климат. Структура бриза включает следующие
элементы: бризовую ячейку циркуляции, бризовое гравитационное течение, фронт, “голову” те-
чения, вихри Кельвина-Гельмгольдца, конвективный внутренний пограничный слой [1, c.1].

Гравитационного течение является одной из составляющих бриза. При этом оно может
служить моделью для исследования многих других геофизических явлений, таких как распро-
странение холодного воздуха из грозового облака, мезомасштабных холодных фронтов [2, c.2].
В океане теория гравитационных течений описывает распространение жидкости с плотностью,
отличной от плотности основной массы воды. За последние десятки лет было выполнено
большое количество исследований структуры и динамики гравитационного течения. Использо-
вание данных, полученных из наблюдений геофизических явлений, лабораторных эксперимен-
тов, а также аналитических результатов привело к настоящему времени к созданию достаточно
развитой, хотя и не законченной, теории гравитационных течений [3]. С развитием численных
моделей и вычислительных возможностей компьютеров начало выполняться моделирование
гравитационных течений с высоким разрешением, различными граничными и начальными ус-
ловиями. Численное моделирование внесло значительный вклад в развитие теории гравитаци-
онных течений.

В данной работе для исследования использовалась двумерная модель сжимаемой атмо-
сферы [4]. Была выбрана наиболее простая постановка задачи - распространение гравитаци-
онного течения из ограниченного объёма холодного воздуха в нейтральное окружение. Рас-
смотрена зависимость структуры и характеристик течения от двух параметров: начального де-
фицита потенциальной температуры и высоты течения. Одной из важных характеристик тече-
ния является число Фруда, которое представляет собой безразмерную скорость течения. В ра-
боте получены зависимости числа Фруда от дефицита потенциальной температуры и высоты
течения. Полученные зависимости были сравнены с результатами других исследований [5,с
54].
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Основные аспекты разработки ячеек энергонезависимой памяти при переходе
к нанометровому топологическому диапазону

О.М. Орлов

“НИИМЭ и Микрон”, Россия, г. Зеленоград

При переходе к нанометровому топологическому диапазону исследование и разработка
новых ячеек энергонезависимой памяти (ЯЭП), обладающих высоким быстродействием, воз-
можностью длительное время сохранять информацию и маленькими размерами, является важ-
ной задачей. Совершенствование существующей технологии создания ЯЭП позволяет перейти
к нанометровому топологическому диапазону, в частности в ЯЭП на основе SONOS (Silicon-
Oxide-Nitride-Oxide-Silicon) структур с записью и стиранием туннелированием возможно мас-

http://www.cs.technion.ac.il/~unga/course/GCIbook.pdf. ����
http://web.atmos.ucla.edu/~fovell/DTDM/
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штабирование до 20-30 нм, в то время как масштабирование ЯЭП с плавающим затвором за-
труднено. Одной из главных причин является невозможность уменьшения толщины туннельно-
го оксида менее 7 нм.

Разработка новых ЯЭП на основе хранения заряда основывается на применении сле-
дующих конструктивно-технологических решений:

- использование новых конструкций (например, третье поколение ЯЭП с расщепленным
затвором фирмы SST – Super Flash, в которой введен дополнительный пятый электрод и соот-
ветственно осуществлено расширение функциональных возможностей ячейки);

- использование новых материалов в разрабатываемых ячейках. Так в известной конст-
рукции ЯЭП на основе SONOS структуры введение high-k диэлектрика в качестве блокирующе-
го позволяет утолщить туннельный диэлектрик и улучшить температурный диапазон (структура
TANOS (TaN-Al2O3-Si3N4-SiO2-Si) фирмы Samsung);

- применение трехмерных конструкций (3D) позволяет в несколько раз увеличить степень
интеграции ЯЭП (NAND Flash фирмы Samsung на основе SONOS структур).

Другим важным направлением разработки перспективных ЯЭП является переход на аль-
тернативные физические принципы с использованием новых материалов, среди которых ос-
новными являются: ReRAM – Resistive Random Access Memory (на основе резистивного пере-
ключения под действием электрического поля); STT MRAM – Spin Torque Transfer Megnetoresis-
tive Random Access Memory (на основе магниторезистивного переключения спин-
поляризованным током); FRAM - Ferroelectric Random Access Memory (на основе изменения век-
тора поляризации диполей под действием электрического поля и возникновения соответствую-
щего импульса тока); PCM - Phase Change Memory (на основе резистивного переключения за
счет изменения фазового состояния при нагреве).

Важным аспектом является возможность встраивания данных ячеек в КМОП технологи-
ческий маршрут на этапе многослойной разводки. Также исследуется возможность 3D интегра-
ции данных ЯЭП.

Совершенствование и поиск новых конструктивно-технологических решений для создания
ЯЭП, в том числе на основе альтернативных физических принципов с использованием новых
материалов, продолжается.
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Математическая модель функционирования МОНОП элемента памяти

Р.А. Измайлов, О.М. Орлов

“НИИМЭ и Микрон”, г. Зеленоград, Россия

Исследование и разработка элементов энергонезависимой памяти (ЭП), обладающих вы-
соким быстродействием, возможностью длительное время сохранять информацию и устойчи-
востью к внешним воздействиям, является важной задачей. В этой связи одним из перспектив-
ных направлений разработки ЭСППЗУ (электрически стираемых перепрограммируемых посто-
янных запоминающих устройств) являются элементы ЭП на МОНОП (металл-оксид-нитрид-
оксид-полупроводник) структурах.

В настоящей работе представлено исследование режимов функционирования МОНОП
(металл-оксид-нитрид-оксид-полупроводник) элемента памяти. Разработана феноменологиче-
ская и соответствующая ей математическая модели функционирования элемента энергонеза-
висимой памяти с запоминающей средой на основе нитрида кремния. Проведено моделирова-
ние электрофизических процессов, сопровождающих режимы программирования и стирания
ячеек памяти на основе МОНОП структуры. В качестве объекта исследования выбрана ячейка
памяти МОНОП со следующими параметрами многослойного подзатворного диэлектрика: тол-
щина нижнего окисла ~2 нм, толщина нитрида кремния ~8 нм, толщина блокирующего окисла
~4 нм.

http://www.itrs.net/
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В докладе представлена сама модель, алгоритмы и результаты расчетов, сделаны выво-
ды о состоятельности и работоспособности разработанной модели.
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Процессы переноса, обусловленные слабонелинейными внутренними волнами в
бароклинном потоке

А.А. Слепышев, В.А. Багатинский, Д.И. Воротников

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Внутренние волны в океане присутствуют повсеместно. Причина тому – постоянство дей-
ствия источников их порождающих. К таким источникам следует отнести возмущения атмо-
сферного давления, неустойчивость течений, взаимодействие течений и приливов с неодно-
родностями рельефа дна. Процессы перемешивания в морской среде играют важную роль в
вертикальном переносе примесей, растворённых газов (кислород, сероводород) и продуктов
распада органического материала. Интенсификация этих процессов происходит в пограничных
слоях (придонном, приповерхностном) и обусловлена мелкомасштабной турбулентностью. Вер-
тикальный обмен в стратифицированной толще моря затруднён из-за действия сил плавучести,
которые подавляют турбулентность.

В то же время благодаря действию указанных сил плавучести возможно существование
внутренних волн, которые могут вносить свой вклад в вертикальный перенос. Известно, что
внутренние волны при учёте турбулентной вязкости и диффузии затухают [2]. При этом сдвиг
фаз между колебаниями температуры (солёности) и вертикальной скорости отличен от / 2p и
вертикальные волновые потоки тепла и соли отличны от нуля [1]. Вертикальная составляющая
скорости стоксова дрейфа также отлична от нуля и может также вносить свой вклад в перенос.

В настоящей работе рассматриваются указанные эффекты в вертикально-неоднородном
течении в Гибралтарском проливе. Течения имеет ярко выраженный двухслойный характер,
причём в верхнем слое скорости очень велики ~ 1,5 м/с. Исходные нелинейные уравнения гид-
родинамики для волновых возмущений в приближении Буссинеска решаем асимптотическим
методом многомасштабных разложений. В линейном приближении находим вертикальное рас-
пределение амплитуд внутренних волн, дисперсионное соотношение и декремент затухания
волны.  Во втором порядке по амплитуде волны определяем скорость стоксова дрейфа и вол-
новые потоки массы. Показано, что критические слои для первых пяти мод внутренних волн не
достигаются. Определяющий вклад в вертикальный волновой поток массы вносит скорость сто-
ксова дрейфа. Волновой поток может превосходить турбулентный. Вертикальные волновые
потоки импульса также отличны от нуля и превосходят турбулентные потоки. Учет вращения
Земли заметен для низкочастотных инерционно-гравитационных внутренних волн. Вертикаль-
ный волновой поток импульса при этом присутствует и без учета турбулентной вязкости и
диффузии.
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Триплет-метод для анализа натурных волнографических данных

Е.В. Чечина, В.А. Дулов

Морской гидрофизический институт, г Севастополь, Россия
Филиал МГУ имени М.В Ломоносова в г. Севастополе

Измерения волнографической решеткой дают возможность изучать не только возвыше-
ния морской поверхности (Z), но и ее уклоны. Вектор уклона, т.е. производные от возвышений
по горизонтальным координатам х и у (Zx и Zy), может быть оценен по любой тройке волногра-
фов в каждый момент времени. Наиболее надежные оценки можно получить методом наи-
меньших квадратов путем построения плоскости, приближающей шесть измерений возвыше-
ний, которые получены всеми датчиками. В результате в каждый момент времени будут извест-
ны три величины - Z, Zx и Zy, называемые триплетом [1]. Анализ, основанный на рассмотрении
взаимных спектров триплетов, был в свое время предложен для интерпретации данных буев
«pitch/roll» [2], а в последнее время он используется для контроля качества волнографических
данных [3].

Обычно записи будут связаны с возвышениями поверхности линейно, фильтры по време-
ни инвариантны, так что измеренные кросс-спектры могут быть выражены как

где Т - является вектором передаточной функции и индекс H означает эрмитово транспо-
нирование [1]. В некоторых ситуациях передаточных функций не применима линейно-волновая
теория. Оценка максимального правдоподобия от (ω), предпочтительно использующих структу-

ру введенных передаточных функций, а также получение  от (ω) представляет собой
типичную обратную задачу. Триплет измерения высоты и наклона поверхности в фиксирован-
ной точке – это простая система, которая допускает аналитического решение. Передаточные

функции для триплета выглядит следующим образом  или, если

упростить, то , что обычно действительно в стационарном и однородном волновом

поле. Из оценки , мы получим двумерный спектр и пять различных  , такие как , ,

, , . Если мы обозначим нормированное -распределение для фиксированной

частоты , как , то можно записать

Данные рассуждения можно продолжить несколькими способами. Первый, наиболее про-
стой, написать в соответствии с линейной теорией дисперсионное соотношение.Однако это
предположение не нашло широкого применения. Вместо стандартного анализа [2] можно при-

менить , тогда . Для того чтобы получить
уникальное решение для D, далее необходимы методы регуляризации [1]. Отказываясь полно-

стью от линейной волновой теории, и позволяя  стремится к максимальной энтропии -
распределение, основанное на имеющихся данных, немедленно приводит к двумерному рас-
пределению Гаусса.

Применительно к нашей базе данных «триплет-анализ» дает прямые оценки среднего
направления волн и угловой ширины спектра в зависимости от частоты, а также прямую оценку
среднего для каждой частоты волнового числа [1, 2].
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Исследование влияния стока Дуная на динамику вод шельфа на основе моделирования
и анализа натурных данных

М.В. Цыганова

Морской гидрофизический институт, Россия

Материковый речной сток Дуная оказывает существенное влияние на гидрофизические и
экологические процессы в прибрежной зоне западного шельфа Черного моря. Интерес к этому
району обусловлен тем, что западный шельф является своеобразным полигоном, на котором
следует изучать закономерности физики взаимодействия океана с пресноводным материковым
стоком, а также различными формами антропогенных воздействий на морские системы и влия-
ния пресноводного речного стока на режим моря. Черное море является бесприливным, что
упрощает проведение этих исследований по сравнению с шельфом океанов.

Данная работа посвящена моделированию прибрежной циркуляции вод в районе дельты
Дуная. Изучается влияние стока Дуная на гидрологические процессы в прибрежной зоне моря и
формирование течений.

Для решения этой задачи использовалась трехмерная численная модель ECOMSED [1],
адаптированная к северо-западному шельфу Черного моря. Моделировались несколько случа-
ев распространения речного стока на шельфе: свободное движение, влияние рельефа дна и
береговой линии в различные сезоны года(зима-лето), рассматривались разные величины рас-
хода Дуная, изучалось влияние стратификация вод на шельфе на формирование прибрежного
бароклинного течения. Речные воды, попадая в море, образуют в районе устья мезомасштаб-
ные структуры, отличающиеся пониженной соленостью и другой от окружающей температурой,
а также с высоким содержанием взвеси и растворенной органики.

Такие структуры в современной литературе называют «плюмами» (от англ. plume) [1]. Ус-
тановлено, что при свободном инерционном движении плюм принимает вид области округлой
формы или «горба» (от англ. bulge), течение в которой имеет антициклонический характер.
Справа от устья (для Северного полушария), где стоковое течение вдоль периметра плюма
вновь приближается к берегу, при этом образуется узкая вдольбереговая струя. С момента на-
чала поступления речного стока в приустьевой области с течением времени разрастается по-
луокруглое пятно распресненых вод, в котором вследствие геострофического баланса сил
формируется антициклоническая циркуляция (в Северном полушарии).

Также в соответствии с геострофическим балансом сил, вдоль берега вправо от пятна рас-
пространяются распресненные воды и формируется вдольбереговое течение, непосредственно
связанное с поступлением в море речных вод. Такой случай распространения речного стока в
море при отсутствии фоновых течений рассмотрен как результат численного моделирования в
[2]. Показано, что с течением времени пятно распресненной воды не стремится к стационарно-
му состоянию, т.к. формируемое в антициклоническом направлении прибрежное течение не в
состоянии осуществить вынос всего речного стока.

Для обеспечения достоверности полученных результатов произведено сопоставление по-
лученных результатов с современными спутниковыми данными высокого разрешения по тем-
пературе и солености поверхности воды, обладающие достаточным пространственным разре-
шением и необходимым качеством. В результате показано, что модель ECOMSED пригодна
для моделирования распространения распресненных вод и динамических процессов на шель-
фе.
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Торжества, посвященные князю Владимиру, в Таврической епархии
(по материалам периодических изданий Таврической Духовной Консистории)

М.А. Агатова

Таврическая Академия Крымского Федерального
университета имени В.И. Вернадского, Россия

Периодическими изданиями Таврической Духовной Консистории являлись газета
«Таврические епархиальные ведомости», издававшаяся с 1869 года, и журнал «Таврический
церковно-общественный вестник», выходивший с 1906 года. На их страницах были
опубликованы материалы, посвященные памяти Святого равноапостольного князя Владимира.
В нынешнем году, когда отмечается 1000-летие со дня кончины Святого равноапостольного
князя Владимира, вспомнить об этих материалах представляется полезным. Среди них мы
встречаем проповеди архиереев и священников, сказанные в день прославления святого – 15
июля (здесь и далее старый стиль), ряд заметок о проведении торжественных мероприятий,
таких как 900- летия со дня Крещения Руси в 1888 г. и 900-летия со дня кончины князя
Владимира в 1915 г.

В 1888 году почти весь номер газеты «Таврические епархиальные ведомости» был
посвящен 900-летию Крещения Руси. [1] Статья крымского священника Александра Накропина
«Первая Евангельская проповедь Славянам, когда Русь начала креститься и крещение
Владимира в Херсонесе Таврическом (900- летний юбилей)» предлагала читателю интересно
изложенные и подкрепленные историческими подтверждениями факты просветительства Руси
от апостола Андрея Первозванного до князя Владимира. Автор ссылался на Летопись Нестора
по Лаврентьевскому списку, труды И. Е. Забелина, Н. Всеволожского и другие источники. [4. с.
361-380]

Материалы, помещенные в «Таврические епархиальные ведомости» в 1888 г. № 15-16,
представляли собой статьи, написанные редактором «Таврических епархиальных ведомостей»
и ректором Таврической Духовной Семинарии протоиереем Иоанном Знаменским. Публикация
включала в себя регламенты проведения всех церковных и общественных мероприятий, списки
приглашенных и пришедших на праздник, выступления с проповедями и докладами
духовенства и преподавателей высших и средних учебных заведений.  На заседании
Таврической Консистории в январе 1888 г. комиссия выработала план проведения праздника,
рассчитанный на 3 дня. На празднике присутствовали севастопольский градоначальник контр-
адмирал Н.П. Кумани, Таврический губернатор Н.В. Всеволожский, севастопольский городской
голова Ф.Н. Еранцев, председатель Таврической городской Земской Управы и Таврической
Ученой Архивной Комиссии (ТУАК) Х.Х. Стевен, секретарь ТУАК Ф.Ф. Лашков, председатель
Одесского Общества Истории Древностей, профессор Новороссийского Университета Одессы
А.А. Кочубинский (1845 – 1907),  профессора И.И. Палимпестов и А.И. Кирпичников,
председатель Императорского Российского исторического Музея В.И. Сизов, более 200 человек
почетных гостей, 70 человек духовенства и 50 членов севастопольских городских обществ.
Автор статьи детально описал весь ход торжества Крещения Руси. Одно из главных событий
было освящение 13 июля 1888 года в Херсонесском соборе нижнего храма с остатками древней
церкви Пресвятой Богородицы с купелью и тремя престолами в верхнем храме. Также в честь
праздника был сооружен и освящен в Севастополе приют для престарелых на 100 человек и
напечатаны 4 тысячи бронзовых высеребренных изображений равноапостольного князя
Владимира. Иконы были розданы всем желающим после праздничной Литургии. После
Богослужения в верхнем храме во главе с Епископом Мартинианом (Муратовским) было
открыто торжественное собрание, на котором с приветственными словами выступили Епископ
Мартиниан, симферопольский протоиерей Алексей Назаревский, настоятель Херсонесского
монастыря Архиепископ Иннокентий (Жежеленко), Архиепископ Херсонский и Одесский
Никанор, и многие другие. Интересный историко – философский доклад был прочитан
профессором Новороссийского Университета И.И. Палимпестовым. Профессор в своем
докладе цитировал русских историков Карамзина и Костомарова, Погодина. Так, например,
последний приводит такое высказывание Архиепископа Иннокентия (Борисова), «великого
русского гражданина, восстановителя крымских святынь…», о сути Крещения Руси: «Если бы
наша православная Русь не пела великим гласом, т.е. от всей глубины души своей, то нет и
малейшего сомнения, что она еще несколько веков кланялась бы «басме» или на нее иной кто-
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то наложил бы ярмо тяжелее монгольского и она, изнемогши под ним, не воскресла бы для
мировой жизни. Русь не сохранила бы самобытность».

О прошлом Херсонеса Таврического, воспоминаний о нем путешественников тех лет
кратко рассказал профессор того же университета А. И. Кирпичников. Ученый, опираясь на
труды многих историков средневековья, обстоятельно доказал, что князь Владимир крестился в
Херсонесе, а не в Киеве, отводя Севастополю роль наследника великого опорного пункта
Херсонеса Таврического.

 В завершении статьи приводился список пожертвований из многих церквей Таврической
епархии и  городских управ. Большую финансовую помощь в проведении праздника и
дальнейшее благоустройство Херсонесского монастыря оказала Севастопольская Городская
Дума. Всего денежных средств было собрано около 4 тысяч рублей. [1. с. 652-819]

Помимо юбилея Крещения Руси, в Таврической епархии широко отмечался и праздник
900– летия со дня кончины Святого князя Владимира 15 июля 1915 г.  В «Таврическом
церковно-общественного вестнике» были напечатаны 2 заметки. Первая из них под названием
«К Владимирским торжествам» содержала приветствия, полученные к празднику
Архиепископом Димитрием (Абашидзе) от высокопоставленных лиц – Великой княжны Марии
Павловны (супруги почившего Вел. Князя Владимира Александровича, заботами которого
возрождался Херсонесский собор), обер – прокурора Священного Синода А.Д. Самарина, от
Митрополита Петроградского и Ладожского Владимира и Владыки Флавиана, Митрополита
Киевского и Галицкого. [3. с. 864-867]. И вторая, «Церковные торжества в Севастополе в день
900-летия кончины Св. равн. князя Владимира» – обзор самого праздника. В Херсонесский
монастырь из Николаевского адмиралтейского собора торжественно был совершен высочайше
установленный крестный ход с мощами Святого князя Владимира и чудотворной иконой
Корсунской Божией Матери. Крестный ход возглавил Епископ Севастопольский Сильвестр
(Братановский). При большом стечении людей крестный ход под звуки «Коль Славен…»
двинулся в направлении Херсонеса. У Покровского собора он был встречен Архиепископом
Таврическим Дмитрием (Абашидзе) и епископом Неофитом, викарием Полтавской епархии. Во
Владимирском соборе Литургию вместе с монастырской братией совершил Архиепископ
Донской епархии Владимир. За службой пели два хора портовых певчих, а проповедь «о
заслугах Святого князя Владимира» произнес епископ Сильвестр. По окончании Литургии
Крестным ходом все красиво и стройно спустились к морю, где было совершено освящение
воды и окропление ею прихожан. Богослужение закончилось торжественным молебном
Святому князю Владимиру с провозглашением многолетий. Затем находившимся на площади у
храма войсками был устроен парад, который принимал главный Командир Севастопольского
порта вице-адмирал Н.С. Маньковский. На празднике присутствовали многие из высших чинов
флота г. Севастополя: градоначальник контр-адмирал С.И. Бурлей, заступающий место
городского головы С.С. Уклонский и огромное количество народа. Статья подписана
псевдонимом К.В.[2. с. 898-900]

В преддверии празднования 1000- летия со дня кончины Святого равноапостольного
князя Владимира выше рассмотренные материалы представляют несомненный интерес и
являются неотъемлемой частью истории Крымского полуострова и России в целом.
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Одним из показателей уровня социально-экономического развития государства является
состояние дорог и транспорта. О «дурных» дорогах в России писал А.Радищев в своем «Путе-
шествии из Петербурга в Москву». Лишь при Петре I были выделены средства на обустройство
нескольких грунтовых дорог, а сооружение шоссейных дорог было начато только с 1817 г. Спе-
циального пассажирского сухопутного транспорта не существовало, а перевозкой пассажиров
занималась почтовая служба [3, с.344].

Крым, вошедший в состав Российской империи, был предствавлен в начале XIX в. сетью
дорог, проложенных еще в Крымском ханстве. Столица Таврической губернии Симферополь
был связан дорогами со всеми крымскими городами: Евпаторией, Севастополем, Бахчисараем,
Феодосией [2.Д.1996.Л.48], Керчью [2.Д.3297.Л.107]. Связь полуострова с материковой частью
империи осуществлялась через Перекоп, куда сходились грунтовые дороги из Евпатории и
Симферополя и проселочные из Феодосии и Карасубазара. Из Севастополя можно было дое-
хать до Перекопа через Евпаторию или Симферополь [2.Д.1996.Л.48].

Гораздо больше усилий следовало приложить, чтобы в начале XIX в. попасть из степного
Крыма на Южный берег. Туда вели лишь несколько проторенных в Крымских горах проходов, в
том числе в районе Байдар, через Ангарский перевал, вдоль лесных речек из Карасубазара к
деревне Ускут (Приветное). Самым же удобным считался горный проход Кебит-богаз вблизи
Косьмодемьяновского монастыря. Путь к нему начинался или из Бахчисарая, или из Симферо-
поля и проходил по долине реки Альмы [1, с.368]. Использование горных проходов сильно за-
труднялось во время дождей и в осенне-зимние периоды, а без надежной связи с южнобережь-
ем невозможно было начинать освоение этого благодатного уголка полуострова. Эта проблема
была в основном решена в 30-е годы XIX в. после сооружения дорог, связавших Симферополь
с Алуштой через Ангарский перевал, Севастополь с Симеизом и Ялтой – через Байдарский
[2.Д.10071.Л.18,27,58].

Не меньше трудностей возникало и из-за отсутствия в Крыму общественного транспорта.
В начале XIX в. передвигаться из одной части полуострова в другую можно было тремя спосо-
бами. Самый надежный – на почтовых лошадях, но при условии наличия «подорожной», выда-
вавшейся казначействами, оплаты проезда по «поверстной» таксе, получения от полиции спе-
циального свидетельства о праве свободного передвижения по дорогам.

Другой способ передвижения – на мажарах, которые крымские татары использовали, в
основном, для перевозки грузов. Нанять же мажару для проезда на дальнее расстояние, осо-
бенно в период сезонных сельскохозяйственных работ, было непросто. Третий способ пере-
движения по дорогам Крыма – верхом, но он не устраивал в случае перевозок поклажи, а также
детей и женщин.

Таким образом, отсутствие общественного пассажирского транспорта в Крыму в начале
XIX в. сильно затрудняло передвижение по полуострову путешественников, а также купцов,
промышленников, чиновников, вынужденных  по долгу службы часто разъезжать по городам
Таврической губернии.

Наиболее оптимальный способ разрешения транспортной проблемы предложил в начале
30-х годов таврический губернатор А.И.Казначеев. Он заключался в организации регулярных
перевозок пассажиров по грунтовой дороге между Евпаторией и Керчью через Симферополь с
помощью дилижансов. С целью изыскания средств для реализации этого плана в июне 1832 г.
было создано первое акционерное общество в Крыму – дилижансная акционерная компания в
составе 14 человек: графа М.С.Воронцова, губернатора А.И.Казначеева, князя А.Б.Голицына,
подполковника А.С.Кутейникова, губернского секретаря Х.П.Лампсия, князя З.С.Херхсулидзева,
коллежских асессоров Н.И.Казначеева и М.А.Нагибина, купцов М.А.Максюкова, Б.А.Пампулова,
С.Бобовича, титулярного советника А.Г.Токарева, действительного статского советника
Д.Е.Башмакова, Мемет Мурза Крымтаева [2.Д.7218.Л.2,5].

За собранные акционерами деньги уже к концу июня были изготовлены 6 дилижансов.
Два дилижанса были отправлены в Евпаторию, два – в Керчь, два – в Карасубазар. Были опре-
делены конечные и промежуточные станции для остановок дилижансов: в Евпатории – в доме
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Н.И.Казначеева, в Симферополе – в трактире Эмабля, в Феодосии – в трактире Штауберта, в
Керчи – на почтовой станции.

Торжественное открытие первого в Крыму междугороднего общественного транспорта
состоялось 1 июля 1832 г. Согласно разработанным учредителями Положений о дилижансах и
Правил их передвижения пассажиры заранее регистрировались в дилижансной конторе, где им
выдавались проездные билеты, цена которых зависела от расстояния до пункта назначения и
от места в дилижансе (от 10 до 4 копеек за 1 версту). Бесплатно разрешалось провозить детей
возрастом до 6 лет. Каждый дилижанс сопровождался в пути кондуктором, который следил за
порядком в транспорте, высаживал и подсаживал на свободные места пассажиров, контроли-
ровал соблюдение графика продвижения дилижанса. Предусматривались остановки в пути, в
том числе двухчасовые, за время которых пассажиры могли отдохнуть, пообедать или поужи-
нать.

Какова же была судьба этого первого в Крыму опыта организации регулярного пассажир-
ского междугороднего сообщения? Акционеры рассчитывали, что дилижансное сообщение бу-
дет приносить годовую выручку в 14500 рублей, что позволит уже за первый год эксплуатации
этого транспорта покрыть организационные затраты в 12500 рублей и получить чистую прибыль
[2.Д.7218.Л.74].

Однако предварительные расчеты акционеров не оправдали себя. За 6 месяцев убытки
членов компании превысили 1200 рублей. Главной причиной такого положения было недоста-
точное число пассажиров, особенно в осенние и зимние месяцы. Более всего экипажи заполня-
лись русскими служащими и чиновниками, но их в 30-е годы XIX века в Крыму проживало не-
много. Крымские татары продолжали отдавать предпочтение традиционным способам пере-
движения. Купечество же, на которое в первую очередь делали свои ставки устроители перево-
зок, весьма редко обращалось к услугам дилижансов. Особенно ухудшилась ситуация в неуро-
жайные 1835-1836 годы, когда пассажиры, в целях экономии средств, стали больше прибегать к
услугам местных извозчиков, нанимая мажары для проезда по крымским дорогам.

Дилижансная компания терпела упадок. Всего с 1 июля 1832 года по 1 января 1834 года
ею было выручено от перевозки пассажиров 6927 рублей, а расходовано за это же время 15766
рублей. В связи с потерей капитала акционерная компания в мае 1836 г. распалась, дилижансы
были проданы с аукциона, вырученные деньги возвращены акционерам [2.Д.10541.Л.9].

Так завершился в Крыму первый опыт организации общественного междугороднего
транспорта в виде дилижансов. Неудачи в этом деле были следствием целого ряда причин, ко-
торые исходили, прежде всего, из трудностей в преодолении национальных традиций передви-
жения, из боязни восприятия новшеств, из недостаточной экономической обеспеченности насе-
ления, а также необустроенности местных дорог.
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Внешнеполитическая проблематика на Первом Континентальном Конгрессе
(5 сентября – 26 октября 1774 г.)

Д.В. Дорофеев

Таврическая академия Крымского федерального
 университета имени В.И.Вернадского, Россия

Постепенное нарастание кризиса в отношениях между политическим центром Британской
империи и английскими колониями Северной Америки достиг качественных изменений весной
1774 г., когда инициатива Бостонского комитета от 13 мая по созыву Континентального Кон-
гресса с целью выработки общей позиций по защите прав и привилегий колоний была широко
поддержана «Новом Свете». За летние месяцы ассамблеи, комитеты и конгрессы избрали де-
легатов от Виргинии, Делавэра, Коннектикута, Массачусетса, Мэриленда, Нью-Джерси, Нью-
Йорка, Нью-Хэмпшира, Пенсильвании, Род-Айленда, Северной Каролины и Южной Каролины.
Отказались посылать своих делегатов представительные органы власти английской Вест-
Индии, Джорджии, Канады (Квебек, Новая Шотландия) и Флориды [2, p. 15-30].
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Созыв и работа Первого Континентального Конгресса (5 сентября – 26 октября 1774 г.) [2,
p. 49-51; 75-102; 115-122], проявили контуры становления внешнеполитического курса будущего
североамериканского государства. Сам термин «конгресс», предложенный Нижней палатой
представительного органа власти Виргинии, применялся исключительно по отношению к меж-
дународным конференциям и контрастно отличался от предшествовавших встреч делегатов
колоний, которые проходили на «конвента» и конференциях XVII-XVIII вв. [5, p. 29].

На первоначальном этапе конфликта, преобладающую позицию в работе Первого Конти-
нентального Конгресса занимали тори-лоялистам – сторонники сохранения колоний в составе
британской империи. По социальному статусу и профессиональной деятельности, 56 делегатов
не представляли собой группу, обладавшей глубокими познаниями в области внешней полити-
ки и международных отношений. За время работы института были рассмотрен и принят ряд
документов, в которых внешнеполитические вопросы не были обозначены: «План союза между
Великобританией и Колониями», «Декларация прав и нужд Колоний», «Континентальная ассо-
циация», «Обращение к народу Великой Британии», «Обращение к населению Британских Ко-
лоний», «Петиция к Королю», «Обращение к населению Квебека».
Сохранившаяся информация об обсуждении внешнеполитической темы показывают: делегата-
ми предвиделся быстрый экономический коллапс Великобритании от этого шага, который не
должен был повлиять на торговлю британских колоний Северной Америки с Европой или дру-
гой частью мира. Угроза подрыва развития империи вселяло оптимизм в часть делегатов, сре-
ди которых были С. Чейс (Мэр.), Т. Линч (Ю. К.), Э. Дайер (Конн.), Т. Кашинг (Масс.), Дж. Адамс
(Масс.), П. Хенри (Вирг.), – считавших, что к весне или к лету 1775 г. метрополия пойдет на ус-
тупки [4, p. 104-106; 108; 110-111]. Тем не менее, не все делегаты разделяли оптимистический
исход решения. 28 сентября, во время презентации «Плана союза между Великобританией и
Колониями» автор этого документа Дж. Гэллоуэй (Пен.) подчеркнул существование угроз безо-
пасности колониям от Франции, канадцев и североамериканских индейцев, с одной стороны, а с
другой – необходимость колоний быть защищенными британской военной мощью. Именно
Франция, как считал Дж. Гэллоуэй, стремилась захватить британские владения в Северной
Америке [2, p. 45-46].

Сопоставление позиций делегатов и принятые ими решения проявляют стремление уча-
стников работы Первого Континентального Конгресса проводить курс по созданию угрозы меж-
дународного кризиса для Британской Империи. Политическая стратегия воплотилась в решение
от 20 октября прекратить с 1 декабря 1774 г. ввоз из Великобритании и Ирландии любых това-
ров, изделий или предметом торговли, или из любого другого места, которые должны были
быть экспортированы из британской империи; останавливали импорт чая из Ист-Индии или дру-
гой части света; отказывались ввозить патоку, сироп, коричневый неочищенный сахар, кофе,
душистый перец из британских плантаций или из Доминики; вина из Мадейры или из Вест-
Индии; прекращали импорт иностранного индиго. Блокировали работорговлю. Приобретение и
ввоз чайной продукции Ост-Индской торговли прекращался с 1 марта 1775 г. До 10 сентября
1775 г. вводился отказа колоний от экспорта товаров в Великобританию, Ирландию и Вест-
Индию. В случае, если до 10 сентября 1775 г. британское руководство не сняло бы ограничение
прав колонии, то колоний объявляли тотальную блокаду экспорта в империю (за исключением
риса в Европу.) [2, p. 76-77].

В официальных документах это решение называлось «наиболее быстрым, эффективным,
и мирным средством» для примирения с метрополией. В действительности, введение экономи-
ческой блокады должно было привести к угрозе экономического коллапса в Великобритании. За
этой идеей стоял тактический маневр: расширить круг колоний в Новом Свете, разделявшие
решения конгресса, что вело к эскалации конфликта внутри империи, ослабевающего британ-
ские позиции на международной арене.

Следует отметить, что делегаты Первого Континентального Конгресса пытались привлечь
к процессу примирения колониальных агентов, которые на тот момент пребывали в Лондоне: Р.
Уентуорс, Б. Франклин, У. Боллан, А. Ли, Т. Лайф, Э. Берк, Ч. Гарт [2, p. 105]. Однако, степень
влияния колониальных агентов в этот период практически было сведено к минимуму, и они не
обладали реальной возможностью оказать воздействия на правящую элиту Великобритании
(Детальный анализ этого вопроса изложено в исследовании М. Каммена [3]).

Делегаты также стремились использовать конфликт между Королем Георгом III и Парла-
ментом: ими не было принято ни одно обращение к законодательному органу власти империи, в
то время как 26 октября делегаты разработали и одобрили «Петицию к Королю» [2, p. 118]. Де-
монстрируя большую лояльность монарху, чем Парламенту, делегаты нагнетали политический
климат в государстве, создавая угрозу втягивания Великобритании в международный кризис:
внутренний кризис создавал предпосылки для агрессии, таких европейских держав, как Фран-
ция и Испания.

К 26 октября 1774 г. – последнему дню работы Первого Континентального Конгресса –
большая часть делегатов, которые стояли на позициях тори-лоялистов были убеждены в том,
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что ими была создана устойчивая формула решения конфликта с метрополией. В реальности,
как это покажет логика событий осени 1774 г. – весны 1775 г., все предпринятые действия тори-
лоялистами обернуться тщетностью, и предложенная стратегия Первым Континентальным Кон-
грессом проявит свою неэффективность, что даст возможность вигам-патриотам активизиро-
вать свое влияние, которое вело не только к провозглашению независимости, но и трансфор-
мации подхода Континентального Конгресса к развитию внешней политики [1].
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Внешняя политика Турции: от Ялты до новой системы международных отношений

А.А. Ирхин

Крымский Федеральный университет имени В.И.Вернадского,
Севастопольский государственный университет, Россия

В начале февраля 2015 года мир отмечает 70-ю годовщину Ялтинской конференции, ко-
торая почти на пятидесятилетний период определила правила существования мирового поряд-
ка. Этот исторический период закончился крупнейшей геополитической катастрофой для Рос-
сии – развалом СССР. В настоящее время, Россия находится в международной изоляции, ко-
торую организовал западный мир. По всей видимости, этот период будет достаточно затяжным,
по причине того, что никто не намерен уступать в «украинской партии». Россия в этих условиях
ищет дополнительные возможности для смягчения экономической и дипломатической блокады
Запада. Одним из таких путей является современная Турция, которая переживает болезненную
внутреннюю трансформацию, реанимируя дореспубликанские – османские политические, куль-
турные ценности и историческую память. В этом контексте интересны внешнеполитические
подходы турецкого государства последних 70 лет, что опосредованно будет давать оценку
функциональности российского выбора в пользу энергетического и политического сотрудниче-
ства с Анкарой.

Итак, на протяжении практически всего периода Второй мировой войны Турецкая Респуб-
лика придерживалась позиции нейтралитета и политики многовекторности. Турецкая диплома-
тия заключает соглашения с противоборствующими сторонами об экономической и военно-
политической помощи: Германией, Великобританией, с СССР отношения были урегулированы
путем пролонгации договора о дружбе и нейтралитете от 1925 года, США в декабре 1941 года
распространили действие ленд лиза на Турцию, что было воспринято в Анкаре, как одобрение
ее внешнеполитической линии.

Таким образом, Турция показывала, что не склоняется, на чью-либо сторону, придержи-
ваясь нейтралитета, получая военно-техническую и экономическую помощь от двух противо-
борствующих сторон конфликта. Однако, уже к осени 1942 году в результате нового положения
на восточном фронте, турецкая элита более откровенно стала высказываться по поводу новой
опасности в случае провала восточной кампании Гитлера. В конце 1942 года турецкие дипло-
маты стали приходить к выводам, что война может окончиться полной англо-американо-
советской победой и возможным исходом войны является победа англо-американского блока с
помощью СССР. По мнению турецкой дипломатии, это означало полный распад Европы, так как
ни Великобритания, ни США не в состоянии ни остановить напор русских в территориальном
отношении, ни предотвратить большевизацию изголодавшейся, измученной от войны и обни-
щавшей Европы [1, т. 2, с. 611]. Оценивая перспективы дальнейшего развития германо-
советской войны и опасаясь полной победы союзников, турецкое правительство теперь считало
для себя оптимальным вариантом возможно более быструю победу Германии над СССР, после
которой Германия могла бы компромиссно урегулировать свои отношения с Англией и США.
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Отдавая должное турецкому правительству за оправданную внешнеполитическую пози-
цию и тактику, необходимо отметить, что к концу войны цели и задачи политического руково-
дства государства изменились. Далее придерживаться нейтралитета было по крайней мере не-
выгодно, так как в послевоенном устройстве мира государство не получало никаких значитель-
ных перспектив. Как и прежде, оно могло рассчитывать на поддержку Запада, но на заключи-
тельном этапе войны изменилось соотношение мировых сил Восток-Запад, что естественно
сильно оказывало влияние на позицию Турции. Усиление СССР было крайне опасно для поло-
жения Турции. 23 февраля 1945 года государство вступает в войну на стороне антигитлеров-
ской коалиции.

Таким образом, государство обеспечило себе положение победителя при максимально
низких издержках и отсутствии каких-либо разрушений на своей территории.

Итак, первый этап внешней политики Турции в обозначенных хронологических рамках
можно определить, как «от нейтралитета к прозападному выбору и до первых кризисных прояв-
лений в результате Кипрских кризисов» - 1945-1974 гг. В рамках данного внешнеполитического
этапа проходит интеграция Турции в НАТО (1952 г.), участие Турции в Корейской войне (1950-
1952 гг.), интеграция Турецкой Республики в экономическую и военно-политическую систему
западного мира, что подкреплялось распространением «плана Маршалла» и «доктрины Трумэ-
на», заключением двусторонних экономических и военно-политических договоров, адаптирую-
щих турецкую экономику под американские интересы.

Второй этап внешней политики Турции 1974-1980. Это время американской «публичной
порки» турецкого руководства. США в этот период вводят санкции и прекращают поставлять
военно-техническую и предоставлять экономическую помощь. Поводом для такой американской
реакции стало нарушение базового соглашения, лежавшего в основе «доктрины Трумэна», где
Турция брала на себя обязательства не использовать поставляемую американскую военную
технику без согласования с США, против третьей стороны. Турция же в результате второго
Кипрского кризиса оккупировала часть Кипра и вступила в прямое противоборство с другим
членом НАТО - Грецией, что явно ослабляло Североатлантический альянс в регионе и не вхо-
дило в планы Вашингтона.

Третий этап с 1980-го до 2002 гг. период восстановления проамериканской ориентации
Турции, заключение новых договоров о военно-техническом и экономическом сотрудничестве.
В этот период значительно смещается глобальный расклад сил в пользу западной цивилиза-
ции. Турция с 1991 до начала нулевых годов XXI века сталкивается с образовавшимся вакуу-
мом силы на своих северных границах, что дает ей возможность выдвинуть концепцию созда-
ния свой исключительной зоны влияния «от Балкан до Великой китайской стены», которую она
пыталась реализовать в рамках проекта «Великий Туран» - единение всех тюрок, проживающих
на различных территориях под протекторатом Анкары.

По причине дефицита ресурсов, Турция не смогла реализовать данный проект, сузив его
до гуманитарных программ сотрудничества.

Четвертый этап внешней политики Анкары относится к 2002-2015 году. Он характеризуется
большей региональной самостоятельностью Турции. Современная модель внешней политики Ан-
кары представляет из себя два уровня. Верхний этаж – глобальный, где Турция ориентируется на
США и на свои союзнические обязательства. Анкара на этом уровне своей внешней политики пол-
ностью поддерживает мир «по американски».  Нижний – региональный, где Анкара пытается реали-
зовать свои собственные региональные интересы и проекты, которые могут противоречить совре-
менным интересам Вашингтона. Приведенная двухэтажность внешней политики турецкого государ-
ства только фрагментарно дает основания считать Турцию надежным партнером России в процес-
се противостояния с Западом по причине того, что верхний этаж в турецких приоритетах остается
за США и их союзниками – Анкара по-прежнему является членом НАТО и ассоциированным членом
ЕС. Кроме того, на нижнем этаже своей внешней политики региональные интересы Анкары и Моск-
вы сталкиваются практически по всем направлениям (турецкая концепция лидерства в суннитском
исламском мире потенциально угрожает целостности России, интеграционная активность Турции в
рамках Совета сотрудничества тюркоязычных стран, противоречит российским интересам на Юж-
ном Кавказе и в Средней Азии, турецкая политика на Ближнем Востоке, а особенно по сирийской
проблеме, не совместима с российскими внешнеполитическими подходами) за исключением со-
вместного блокирования против экспансии США в Черноморско-Каспийском регионе. Таким обра-
зом, в геополитической плоскости Россия и Турция имеет очень узкий сегмент совместных интере-
сов, но он все же есть.

Исторический опыт в рамках приведенных этапов дает также следующую производную –
как только Россия преодолевала рамки сдерживания, созданные Западом и становилась силь-
ным геополитическим игроком, как в период коренного перелома в Великой отечественной вой-
не и после Второй мировой войны, Турция занимает резко антироссийскую позицию и становит-
ся опорной точкой в новой западной линии сдерживания, которая переносится дальше от рос-
сийских имперских границ.
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К вопросу о реализации проекта «Южный газовый коридор»
и интересах Российской Федерации
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Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Россия

Европейский Союз стремится диверсифицировать маршруты и источники поставок энер-
горесурсов, что будет способствовать усилению энергобезопасности Европы. Российская Фе-
дерация является основным импортером газа в страны Евросоюза. Импорт российского газа
составляет 30% всего объема потребляемого газа в ЕС [1]. Такое соотношение вызывает опа-
сения у европейцев в надежности защиты своих энергетических интересов в условиях событий
на Украине и санкций против РФ.

Первые проекты по «освобождению» от российской газовой зависимости возникают в
марте 1998 г. – энергетический коридор «Восток-Запад», а также проект «Nabucco» старт кото-
рому был дан в 2002 г. [5]. Однако эти два проекта были признаны не рентабельными из-за по-
литических и экономических рисков. Коридор «Восток-Запад» и «Nabucco» должны были по-
ставлять газ по маршруту Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция и далее в Европу. Но
на первых этапах переговоров возникли проблемы: в вопросах финансирования проектов; до-
левого участия стран в поставках газа; неопределенность со строительством участка газопро-
вода по дну Каспийского моря; блокирование строительства по суши через территорию Ирана
вследствие санкций США и ЕС, что привело к закрытию коридора «Восток-Запад» и частичной
реализации проекта «Nabucco» – «Южнокавказский газопровод» в 2007 г.

Газовый кризис 2009 года между РФ и Украиной привел к временному прекращению по-
ставок российского газа в ЕС, что обострило проблему поиска альтернативы поставщиков и
маршрутов голубого топлива для обеспечения энергетической безопасности Европы.

В результате чего, в 2009 г. стартовал проект «Южный газовый коридор» (ЮГК) – это ев-
ропейская концепция доставки газа, основанная на системе локальных газопроводов, которые
должны обеспечить газовые поставки в страны ЕС из региона Каспийского моря в обход РФ. Он
включает серию проектов газопроводов: Трансадриатический газопровод, а также фактически
провалившийся проект «Набукко». Важным элементом функционирования «Южного газового
коридора» должен стать Транскаспийский газопровод. Начиная с 2013 г. проект ЮГК трансфор-
мируется в группу проектов: Трансанатолийский газопровод (TANAP), Трансадриатический га-
зопровод (TAP), Южнокавказский трубопровод (SCPX), Ионическо-Адриатический трубопровод
(IAP), Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) [7].

В 14 октября 2013 года Европейская комиссия утвердила список «Проектов общего инте-
реса» (PCI), в который вошли 248 ключевых проектов энергетической инфраструктуры, в том
числе проекты Южного газового коридора, на развитие которых ЕС выделяет средства в 5.85
млрд. евро. В список включены такие проекты, как TANAP, TAP, Транскаспийский газопровод,
проект по расширению SCPX, газопровод, проходящий через Болгарию в Австрию, через Румы-
нию и Венгрию [6]. С учетом событий весны 2014 г., которые привели к воссоединению Крыма с
РФ, 18 сентября 2014 г. Европарламент принимает резолюцию «Положение на Украине и со-
стояние отношений между Европейским союзом и Россией», в которой призывает страны ЕС
отменить соглашения, запланированные в энергетическом секторе с Россией, в том числе по
реализации проекта «Южный поток» [4]. Принятая резолюция определила переориентацию ЕС
на проект ЮГК, что послужило началом его реализации – в Азербайджане 20 сентября 2014 г.
состоялась церемония закладки «Южного газового коридора», который выступает альтернати-
вой проекту «Южный поток» в лице Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), с подклю-
чением к TAP и пропускной способностью трубы – 5 млрд м3 газа в год, который будет прохо-
дить через территории Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии и Черногории [7]. Вследствие
чего, структура IAP охватывает практически все страны Южной Европы, задействованные в
проекте «Южный поток». 1 декабря 2014 г. РФ трансформировала проект «Южный поток» в
«Турецкий поток», с сохранением временных рамок выполнения проекта, но с изменением
маршрута, конечная точка которого расположена на границе с Грецией.

Проект «Южного газового коридора» становится для Евросоюза одним из приоритетов
после отказа РФ от строительства «Южного потока». Об этом заявил по итогам заседания 9

http://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/pipelines/SCP.html
http://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/pipelines/SCP.html
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декабря 2014 г. Совета ЕС на уровне министров энергетики еврокомиссар по делам Энергети-
ческого союза М. Шефчович. В свою очередь, 14 января 2015 г. Председатель Правления ОАО
«Газпром» (основной поставщик российского газа в Европу – Е.К.) А. Миллер заявил «газопро-
вод «Турецкий поток» является единственным маршрутом, по которому могут поставляться 63
млрд. м3 российского газа, идущие сейчас пока транзитом через Украину. Других вариантов
нет». «Газпром» жестко дал понять, что в любом случае откажется от транзита газа через Ук-
раину к 2020 году, и предложил Европе поторопиться построить газопроводы, чтобы получать
газ через Турцию [2]. Переориентация путей транспортировки российского газа европейским
клиентам через территорию Турции соответствует законодательству ЕС по принятому «треть-
ему энергопакету», а также со стратегией ЕС в рамках ЮГК, однако в противовес санкциям в
отношении РФ.

Исходя из прогнозов, потребления газа ЕС составит к 2020 г 603 млрд. м3 в год в сравне-
нии с 536 млрд. м3 в 2013 г. РФ поставляет по данным на 2013 г. 161,5 млрд. м3 в год странам
Европы [1, 5]. Начиная с 2019 г. по проекту ЮГК в Европу будут осуществляться поставки газа в
размере 10 млрд. м3 в год, вследствие чего такой уровень не восполнит европейские потери от
прекращения поставок российского газа по маршруту через территорию Украины (по данным за
2014 г. поставки составили 59,4 млрд. м3[3]).

Таким образом, возникает проблема наполнения газопровода по проекту ЮГК. Решение
этой проблемы ЕС видит в реализации проекта Транскаспийского газопровода, где ключевую
роль играет Туркменистан. Но последний с 2009 г. переориентировался на поставки голубого
топлива в КНР, а также на ведение совместных разработок новых месторождений за счет ки-
тайских инвестиций. Это закрывает пути европейских проектов в туркменистанский газовый сек-
тор. Азербайджан видит в Туркменистане своего конкурента по импорту газа в Европу, вследст-
вие чего затягивает переговорный процесс по проектам транспортировки туркменского газа по
своей транспортной сети. Второй альтернативой являются поставки газа из иранского месторо-
ждения Южный Парс. В реализации этого проекта Иран проявляет заинтересованность, так как
стремится избавиться от западных санкций. Но с другой стороны, рентабельность проекта ста-
вит под вопрос себестоимость разработок месторождений, а также строительство транспортной
инфраструктуры. К тому же, духовный лидер ИРИ А. Х. Хаменеи официально выступает против
контактов с «Западом» и сворачивания иранской ядерной программы. Участие Ирана в проекте
ЮГК конкурирует с интересами РФ по поставкам газа в Европу, что является одной из причин
развития проекта поставок иранского газа через Пакистан в Индию с перспективой российского
участия. При этом определяющее значение для энергетической политики ИРИ имеет военное
сотрудничество с РФ. Также здесь необходимо отметить, что Турция негативно относится к
иранскому участию в ЮГК вследствие курдской пограничной проблемы. Использование «Турец-
кого потока» для наполнения ЮГК на современном этапе несет наименьшие экономические
риски и для турецкой стороны позволяет стать «газовым краном» Европы, а также обеспечить
собственные потребности в голубом топливе по сниженным тарифам.
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К вопросу о роли СССР в Суэцком кризисе 1956 года

Л.А. Крыжко
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Результатом Суэцкого кризиса 1956 г. стал подъем авторитета СССР в Египте и других
арабских странах Ближнего Востока. Проблема изучения роли советского дипломатического
вмешательства в урегулирование Суэцкого кризиса на Ближнем Востоке является актуальной в
российской исторической науке в связи с тем, что Египет имеет особое значение для
ближневосточного направления внешней политики Российской Федерации.

В 1950-е годы ведущую роль в арабо-израильском конфликте занимает Египет, в котором
произошли революционные события. Новая независимая политика Г. Насера привела к ухуд-
шению отношений Египта с Великобританией, что способствовало обострению противостояния
Египта с Израилем.

В 1955 г, после того как Запад отверг просьбу Г. Насера о поставках Египту оружия, он
обратился за помощью к СССР. Чтобы не подставлять СССР под дипломатический удар США и
Великобритании, было решено вести переговоры о поставках оружия в Египет через Чехосло-
вакию. Соглашение было подписано 20 сентября 1955 г. в Праге. Оно предусматривало постав-
ку вооружения и военной техники из СССР и Чехословакии на сумму 250 млн. долларов, а так-
же направление в Египет советских военных инструкторов для помощи в ее освоении. Уже к
концу года в страну прибыло значительное количество оружия и военной техники [7].

26 июля 1956 г. президент Египта Г. Насер объявил о национализации Суэцкого канала,
на протяжении многих лет являвшегося собственностью Великобритании и Франции: «Всеоб-
щая Компания Морского Суэцкого Канала (египетская акционерная компания) национализиру-
ется. … Управление службы движения по Суэцкому каналу будет осуществляться независимым
органом, имеющим право юридического лица и связанным с министерством торговли...» [2].
Великобритания, Франция и Израиль пытались представить национализацию Суэцкого канала
как самовольный захват и нагнетали обстановку заявлениями об угрозе для безопасности всего
мира, нарушением Константинопольской конвенции от 29 октября 1888 года. Согласно конвен-
ции, прилегающая к каналу страна обязана держать этот канал «всегда … как в военное, так и в
мирное время … свободным и открытым для всех коммерческих и военных судов, независимо
от того под каким флагом они плавают» [1, с. 279].

Конференция, где обсуждался вопрос будущего Суэцкого канала, открылась 16 августа
1956 г. Советская делегация с самого начала конференции обратила внимание на состав уча-
стников и на невозможность решить Суэцкий вопрос без Египта, который отказался от участия в
конференции. К тому же канал, будучи национализированным, функционировал в прежнем ре-
жиме, что делало обвинения в отношении Египта безосновательными. Советская делегация
выступила против американского «план Даллеса» и поддержала предложения, внесенные ин-
дийской делегацией, в основу которых был положен принцип строгого соблюдения суверенных
прав Египта на Суэцкий канал [4].

Советский отклик на тройственную агрессию был моментальным. Уже вечером 29 октяб-
ря в «Известиях» была напечатана статья под красноречивым заголовком «Авантюристическая
политика правящих кругов Израиля – дорога к самоубийству» [6].

30 октября было созвано заседание СБ ООН, на котором обсуждался проект, выдвинутый
делегацией СССР, содержавший требование прекратить огонь и вывести из Египта все оккупа-
ционные войска, призыв к членам ООН воздержаться от экономической помощи Израилю до
выполнения последним резолюции. 3 ноября 1956 г. 19 стран Азии и Африки внесли на рас-
смотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции, предусматривающей прекращение
огня. 4 ноября резолюция был принята 57 голосами [1, с. 283 – 285]. Однако Великобритания и
Франция продолжали игнорировать призывы ООН, их авиация продолжала бомбить египетские
города.

В сложившейся ситуации СССР прибегнул к политическому и военному давлению. 5 но-
ября советский министр иностранных дел Д. Т. Шепилов направил телеграмму секретарю Со-
вета Безопасности ООН, в которой говорилось, что если в течение 12 часов не будут прекра-
щены боевые действия и в трехдневный срок войска агрессора не будут выведены с египетской
территории, то Советский Союз окажет Египту военную поддержку [7]. В этот же день председа-
тель Совета министров СССР Н. А. Булганин направил главам правительств Великобритании,
Франции и Израиля послания, в которых была изложена твёрдая позиция Советского Союза в
отношении агрессии и подчеркивалась решимость СССР любыми средствами добиться её пре-
кращения [5]. Одновременно Н. А. Булганин направил президенту Д. Эйзенхауэру персональное
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послание с предложением предпринять совместную советско-американскую военно-морскую
операцию по принуждению к миру тех участников ближневосточного конфликта, которые вопре-
ки решению Совета Безопасности ООН продолжат кровопролитие [6]. Большую роль в этом
письме сыграло предупреждение советской стороны о том, что накал событий может привести к
третьей мировой войне.

Запад не только не ожидал от египтян стойкости и мужества, но даже не рассчитывал на
то, что в эту войну вмешается Советский Союз. Этот «отклик Москвы», сильный и раздражен-
ный, последовал впервые после окончания Второй мировой войны. Призрак русского солдата-
победителя еще бродил по Западу и столкнуться с этим солдатом на Ближнем Востоке ни у ко-
го не было ни желания, ни достаточных сил. [3, с. 87]. Советские заявления достигли своей це-
ли. Уже 6 ноября 1956 г. премьер-министр Великобритании направил послание Председателю
Совета Министров СССР, в котором сообщалось, что правительство Великобритании дало рас-
поряжение своим вооруженным силам в Египте прекратить огонь в полночь с 6 на 7 ноября. В
тот же день председатель Совета министров Франции направил послание Председателю Сове-
та Министров СССР о том, что Франция согласна на окончательное прекращение огня в Египте,
как только подобное желание будет выражено Израилем и Египтом и как только вооруженные
силы ООН будут в состоянии выполнить возложенные на них задачи. 8 ноября последовало
подобное послание премьер-министра Израиля Председателю Совета Министров СССР, в ко-
тором сообщалось о прекращении израильскими войсками огня в Египте [4]. К 22 декабря Анг-
лия и Франция вывели из Египта подразделения своих войск, а к 8 марта 1957 г. израильские
части вернулись на линию перемирия [3, с. 87].

Позиция СССР в отношении англо-франко-израильской агрессии 1956 г. против Египта
имела определяющее значение для прекращения военных действий. Вмешательство Советско-
го Союза в военные события на Ближнем Востоке 1956 г. на стороне Египта было неожиданным
для Запада и содержало в себе серьезную угрозу развязывания военных событий мирового
масштаба. Решительные и твердые действия СССР способствовали подъему авторитета в
Ближневосточном регионе, как самого Советского Союза, так и Египта. Суэцкий кризис 1956 г.
на Ближнем Востоке отразил тенденцию конца эпохи англо-французского доминирования в ре-
гионе и переход определяющих позиций к СССР и США.
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Крымский полуостров и Севастопольский регион богаты производственными традициями,
тесно связанными с природными условиями местности и идущими из глубины веков. Хотя превра-
щение Крыма в индустриальный регион приходится на советское время, общая тенденция отрас-
левой ориентации его промышленности сформировалась же во второй половине XIX в. Тогда в
Крыму преобладали перерабатывающие отрасли — пищевая и легкая промышленность. Предпри-
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ятия были, в основном, небольшими, но их количество быстро увеличивалось: если в 1868 году на
полуострове работало лишь 63 предприятия со 184 рабочими, в 1886 году – уже 99 предприятий, на
которых трудились 743 рабочих, а в 1900 году — 264  и 14,8 тыс. рабочих.

Развитие советской промышленности, начиная с 1930-х годов в условиях предвоенной
мобилизации, приобрело новые черты и системное качество: основной его чертой был опере-
жающий рост производства группы А (производство средств производства) над группой Б (про-
изводство предметов потребления) с возрастающим усложнением связей между производства-
ми, появлением целого ряда новых отраслей промышленности. Развитие Крыма, в основном,
соответствовало этой тенденции, хотя существовали и некоторые региональные особенности.

В годы предвоенных пятилеток политика индустриализации реализовывалась и в Крым-
ской АССР. Развитие промышленности по-прежнему шло в направлении использования мест-
ных сырьевых ресурсов: железной руды, соляных месторождений, залежей строительных ма-
териалов и возможности выращивать различное сельскохозяйственное сырьё. Опережающими
темпами развивались черная металлургия, химическая промышленность, машиностроение и
ряд других отраслей.

Однако наметившееся активное промышленное развитие региона было прервано траги-
ческими событиями Великой Отечественной войны, когда весь человеческий и промышленный
потенциал был брошен на решение одной задачи – борьбы с немецко-фашистскими захватчи-
ками. Масштаб разрушений в результате боевых действий и вражеской оккупации был колосса-
лен, многие предприятия оказались уничтоженными, и требовали не просто восстановления, но
полного возрождения, порой – на новом месте.

Подготовка к обустройству послевоенной жизни на территории полуострова началась в
тот момент, когда еще шла операция по освобождению Крыма. Руководящие инстанции Крым-
ской АССР, находившиеся в Краснодаре, понимали, что сформировать органы советской вла-
сти, провести учет нанесенного ущерба, создать базу для восстановления разрушенных объек-
тов. Масштабные восстановительные работы проводились во всех крупных населенных пунктах
полуострова- в Керчи, Джанкое, Евпатории, Саках, Феодосии, Бахчисарае. Для этого на полу-
остров из разных регионов СССР было направлено 2,5 тыс. специалистов различных отраслей
промышленности и сельского хозяйства. В 1952 г. производство по валовой продукции про-
мышленности составило 108% по отношению к предвоенному 1940 г.

Экономика Крыма достигла двоенных показателей уже к 1952 году, после чего начался
период ее быстрого и устойчивого развития. К 1958 г. жилищный фонд полуострова превысил
довоенный уровень, достигнув 4,3 млн. кв.м. Успехи строительной индустрии во многом объяс-
нялись наличием в Крыму собственных месторождений строительных материалов: строитель-
ного и отделочного камня различных сортов, сырья для производства цемента, кирпича и т.п.

Общие площади виноградников на полуострове увеличились с 1956 по 1958 гг. в два с
половиной, а к 1960 г. – почти в четыре раза. Винодельческая промышленность Крыма разви-
валась не только в традиционных регионах, но и в местностях, где никогда ранее не было ви-
нодельческих предприятий – в засушливых степных Черноморском и Красноперекопском рай-
онах. Начинается активное строительство заводов первичного виноделия: уже к 1958 году было
введено в строй двенадцать колхозных винзаводов, а спустя год – еще семнадцать.

За десятилетие с 1956 по 1966 год площади крымских садов и виноградников увеличи-
лись еще в пять раз. За эти впечатляющие успехи Крымская область 25 октября 1958 г. была
награждена орденом Ленина.

В целом производство промышленной и сельскохозяйственной продукции на полуострове
к 1970 г. выросло в 10 раз по сравнению с довоенным периодом.

В 1970 г. за успехи в хозяйственном и культурном строительстве, в частности, за достижения
в развитии сельского хозяйства, Крым был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

Самой наукоемкой отраслью крымской промышленности стала электроника, производство
которой было развернуто в Симферополе и Севастополе, причем большая часть электронной и
приборостроительной промышленности Крыма работала на оборонный комплекс.

К началу 1980-х годов в одном только Севастополе функционировало 54 промышленных
предприятия и 6 крупных производственных объединений с общей численностью работников 43
тыс. человек.

Керчь, Севастополь и Феодосия стали крупными центрами судостроения и судоремонта.
Распад советского государства в 1990-е гг., сопровождавшийся негативными изменения-

ми в экономической модели, политических условиях и всех сферах жизни государства и обще-
ства, не прошел бесследно и для крымской промышленности.  В это время была утрачена зна-
чительная часть промышленного потенциала полуострова. Закрывались уникальные производ-
ства, менялись собственники. Порой владельцами предприятия становились лица, заинтересо-
ванные не столько в производстве, сколько в занимаемых им площадях, дорогостоящем обору-
довании, недвижимости и земле. Разрывались формировавшиеся годами хозяйственные связи.
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Огромные площади производственных комплексов приходили в запустение либо использова-
лись как торгово-складские помещения.

Все это способствовало тому, что в настоящий момент о Крыме чаще принято говорить,
как о курортной зоне, нежели о промышленно развитом регионе. Оценивая сегодняшний этап
социально-экономического развития Крыма и Севастополя, необходимо отталкиваться от тех
оценок, которые характеризуют состояние экономики полуострова накануне его воссоденине-
ния с Россией: в составе Украины Крым относился к дотационным регионам, однако, на даже
сейчас, после 23-х лет упадка, в Крыму сохраняется значительный научный и производствен-
ный потенциал: в промышленности Крыма сосредоточено более двух тысяч предприятий, из
них более двухсот крупных и средних, с численностью работников 200 человек и более.

Таким образом, изучая промышленность Крыма советского периода, важно осознавать
исторический контекст, учитывать особенности периодов предвоенного промышленного строи-
тельства, трудности военного времени и послевоенного восстановления, особенности развития
региона на современном этапе. Комплексный системный анализ предыдущего опыта хозяйст-
вования и производственных традиций может дать необходимую информационную базу для
решения актуальных задач по восстановлению промышленного потенциала региона.
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УДК 947.085

Бой за ДОТ № 40

И.Е. Лобановский

Севастопольский филиал Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова

В своей работе хотелось бы рассказать о том, что происходило в Севастополе 7 мая 1944
года. Но речь пойдет не о героическом взятии Сапун-горы, а о малоизвестном, но от этого не
менее значимом, событии, которое происходило рано утром перед штурмом.

О ДОТе №40 известно мало. Он практически нигде не упоминается, но то, как он был взят
нашими войсками, достойно широкой огласки. Этот ДОТ находится у подножия горы Сахарная
головка. Враг превратил гору в отлично укрепленную позицию, окруженную минными полями и
проволочными заграждениями и, оставь наши войска ее без внимания, то неминуемо понесли
бы огромные потери при штурме Сапун-горы, так как с Сахарной головки полностью контроли-
руется и простреливается вся Инкерманская долина и подножие Сапун-горы.

Наши войска несколько раз пытались отбить гору перед основным наступлением, но без-
успешно, а взять гору было необходимо. Но на пути встал зловещий ДОТ. Войска несли боль-
шие потери, а продвижения вперед не было. Наступление пришлось остановить. Пока работал
ДОТ, путь к Сахарной головке был закрыт.

Лейтенанту Мосину М.З. была поставлена задача взять ДОТ. Понимая, что фактически
посылает людей на смерть, он не смог остаться в штабе и вызвался выполнять задание сам,
призвав с собой исключительно добровольцев. Отозвались многие, но он взял с собой неболь-
шую группу из 9 бойцов. Рано утром они начали продвижение к ДОТу в долине р. Черной.

Под прикрытием утреннего тумана, метр за метром, они ползком двигались на протяже-
нии нескольких часов, в надежде остаться не замеченными для немцев. Но, к сожалению, это
все же произошло. Враг открыл шквальный пулеметный и минометный огонь. Четверо бойцов
были убиты, остальные получили ранения разной степени тяжести. Михаил Захарович чудом
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остался цел. Он отправляет всех раненых обратно, а сам решает брать ДОТ вдвоем с также
уцелевшим товарищем. До цели оставалось не более двухсот метров, но пройти их предстояло
по чистому полю без каких-либо укрытий.

Ситуация становилась безвыходной. Но, к счастью, в этот момент налетела наша авиация
и начала бомбить ДОТ. Нанести ему или его расчету какой-либо вред ни она, ни минометный
обстрел не смогли, т.к. он был очень хорошо укреплен и оборудован так называемой лисьей
норой, в которой расчет мог переждать обстрел, но бомбардировка подняла огромное количе-
ство пыли, буквально ослепив ДОТ. Наши бойцы, понимая, что лучшего шанса не представится,
ринулись к цели. Когда до Дота оставалось не более пятидесяти метров, Михаил Захарович
был ранен в плечо, а его боевой товарищ убит - это работал вражеский снайпер. Истекая кро-
вью, Мосин смог добраться и залечь прямо под амбразуру ДОТа. Там было относительно безо-
пасно. Туда не доставали ни вражеский пулемёт, ни снайпер.

По воспоминаниям Михаила Захаровича: «Рука уже почти не слушалась и сил практиче-
ски не оставалось. Выдернув чеку, забросил гранату внутрь. Прогремел взрыв. Пулемёт замол-
чал. Затем послышалась ругань на немецком. Забросил еще одну гранату - все затихло. Пере-
валившись через амбразуру, обнаружил четверых убитых немцев. Я уже готовился дать сигнал
нашим о том, что ДОТ взят, как вдруг дверь открылась, и в нее вошел дюжий немец. К моему
счастью он нес патроны и автомат у него висел за спиной, а в руках были ящики. Ничего не ос-
тавалось, как выстрелить в него в упор прямо из ракетницы. Он рухнул, и каково же было мое
удивление, когда за его спиной оказался еще один. Но, при виде такого, он сразу бросил ору-
жие и сдался в плен» [1, с.233-236].

Через некоторое время Михаил Захарович потерял сознание, так и не подав нашим ос-
новным силам сигнал о взятии ДОТа, но все было понятно и так. ДОТ молчал, а значит задание
выполнено!

После этого наши войска нанесли удар по Сахарной головке, в то время как основные си-
лы атаковали Сапун-гору, не боясь быть атакованными с фланга. Можно сказать, что взятие
ДОТа сыграло важную роль, открыв путь к Сахарной головке, что в свою очередь открыло путь
к Сапун-горе, а значит и ко всему Севастополю.
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Московское математическое общество: возникновение и первые годы существования
(к 150-летнему юбилею)

Ю.В. Лобзина

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», Россия

В 2014 году исполнилось 150 лет с того дня, когда под руководством профессора Москов-
ского университета Н.Д. Брашмана собрался небольшой кружок лиц, интересовавшихся мате-
матической наукой и ее приложениями. Заседания кружка стали периодическими и привели к
образованию Московского математического общества – первого успешного официального на-
учно-математического сообщества столицы.

Почему такое общество возникло лишь в 60-хх гг. XIX века? Почему роль учредителя об-
щества выпала Н.Д. Брашману? Почему данный кружок смог стать официально признанным
научным сообществом математиков? Это едва ли все вопросы, возникающие, когда речь захо-
дит о создании Московского математического общества.

Во второй четверти XIX века в Москве эпицентр занятий математическими науками и их
преподавания находился в Московском университете. Уровень научных и учебных занятий был
невысок, а точнее неудовлетворителен.  В 1835 году после введения Университетского устава к
преподавателям факультета стали предъявляться более высокие требования: профессора
должны были иметь докторскую, адъюнкты – магистерскую степень [1, с.93]. По новому Уставу
1835 г. качественно и количественно возросла подготовка студентов: студентов учили в течение
четырех курсов (I курс – аналитическая геометрия и высшая алгебра, II курс – дифференциаль-
ное и интегральное исчисление, III и IV интегрирование обыкновенных дифференциальных
уравнений, уравнений с частными производными, вариационное исчисление). В середине 40-х
гг. XIX века программа обогатилась начертательной геометрией и прикладной механикой, с
1850 года – теорией вероятностей, теорией поверхностей, исчислением конечных разностей.
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В 1834 году в Московский университет пришел работать профессором Николай Дмитрие-
вич Брашман (1796–1866 гг.), вдохнувший дух математического творчества в преподавание ма-
тематики в Московском университете. Н.Д. Брашман являлся инициатором многих начинаний
на физико-математическом отделении. Он «включил» в обязанности профессора научную ра-
боту (ранее была только педагогическая нагрузка), издание лекционных курсов, написание
учебных пособий, занимался популяризацией науки среди студентов. Н.Д. Брашман подготовил
плеяду ученых-математиков, исследователей и педагогов – академиков П.Л. Чебышева, И.И.
Сомова, профессоров Н.Е. Зернова, А.Ю. Давидова и др.

Таким образом, к 60-м гг. XIX века на физико-математическом отделении Московского
университета наметились контуры «университетской науки» [2, с.132]. Во-первых, в среднем в
два раза увеличилось число выпускников на физико-математическом отделении [1, с.125]. Во-
вторых, заметно возрос уровень преподавания математических дисциплин; список дисциплин
пополнился новыми, ранее не изучаемыми курсами. В-третьих, качественно изменился в луч-
шую сторону уровень профессиональной подготовки преподавателей вследствие возросших
требований. В-четвертых, профессиональная деятельность адъюнктов и профессоров Москов-
ского университета начала приобретать научно-исследовательский характер (в преподавании
учитывались последние научные достижения; организовывались специальные научные курсы и
семинары; студенты привлекались к научной работе и т.п.). Отвечая на первый вопрос настоя-
щей статьи, отметим, что энергия научных изысканий истинных «служителей» математики в 60-
х гг. XIX века и накопленный ими опыт в области математических исследований должны была
воплотиться в нечто большее и серьезное, чем университетские рассуждения и занятия мате-
матикой со студентами.

Так сформировалась потребность в объединении ученых-математиков для содействия
развитию математических наук в Москве. В этот период особое значение в университетских
кругах и приобрел Н.Д. Брашман. Он видел в математике будущее, отмечал ее ценность в сис-
теме наук, подчеркивал важность ее фундаментального и прикладного характера. Именно Н.Д.
Брашман являлся примером творческого преподавателя, на собственном примере профессор
демонстрировал подлинное служение математике и вопросу ее становления и развития в Мо-
скве. Ученый публиковал оригинальные статьи и собственные научные изыскания в журналах,
пытаясь расширить математический кругозор интересующихся этой наукой. Другой настолько
авторитетной личности в области математики на тот момент не было. На наш взгляд, законо-
мерно, что Н.Д. Брашман стал инициатором нового шага в развитии математики в Москве –
создания профессионального кружка математиков (переросшего затем в Московское математи-
ческое общество).  В этом ответ на второй вопрос статьи.

15 сентября 1864 года в квартире Августа Юльевича Давидова – преподавателя Москов-
ского университета – состоялось первое заседание кружка московских математиков [3], на кото-
ром А.Ю. Давидов высказал мысль «о важности соединения учёных, работающих над одной
наукою, о необходимости взаимной помощи при недоразумениях, возникающих в учебных ра-
ботах, о пользе разделения труда, который требуется для того, чтобы иметь возможность сле-
дить за тем, что делается и открывается нового в науке» [4, с.24], и тем самым определил цели
кружка. Кружок собирал своих членов в назначенные сроки. Президентом стал Н.Д. Брашман,
вице-президентом – А.Ю. Давидов, секретарем – В.Я. Цингер. Кроме того, в состав Общества
вошли Ф.А. Слудский, А.В. Летников, Н.Н. Алексеев, Р.О. Блажеевский, К.М. Петерсон, С.С.
Урусов, Ф.А. Бредихин, М.Ф. Хандриков, К.А. Рачинский, Н.А. Любимов. Каждое заседание фик-
сировалось протоколом. Первые протоколы именовались как «Протоколы заседаний Общества
Любителей Математических наук» [5, с.471]. На заседаниях кружка учеников Н.Д. Брашмана
рассматривались не только чисто математические вопросы, но и прикладные (механика, астро-
номия, физика).

О серьезном отношении членов Общества к своим занятиям свидетельствует основа-
тельное знакомство московских математиков с исследованиями европейских ученых. С 1865
года Общество выписывало журналы и сочинения по математике: Лиувилля, Крелля, Quarterly
Rewiew, Shloemilch, Tortolini и др. Указанные журналы служили хорошим подспорьем в повыше-
нии уровня профессионально-математической подготовки молодых и даже опытных московских
математиков.

Уже к декабрю 1864 года достоянием Общества стал ряд статей, докладов и отчетов чле-
нов Общества на определенные темы. На последнем заседании 1864 года президент Н.Д.
Брашман предложил напечатать все материалы, и был поддержан всеми членами (Протокол
заседания 15 декабря 1864 года) [5, с.475]. Первый сборник статей членов Общества планиро-
вался к изданию в конце лета 1865 года.

Процесс официального признания Общества был непростым и несколько затянувшимся.
Впервые предложение об официальном утверждении было рассмотрено и одобрено действи-
тельными членами на заседании 16 октября 1865 года. И уже 6 января 1866 года рассматри-
вался проект Устава Общества [6, c. III-VIII]. На обсуждении было постановлено дать Обществу
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название Московского математического общества [5, с.480-482]. На этом же заседании поста-
новили с помощью вице-президента Общества А.Ю. Давидова войти в физико-математический
факультет Московского университета с «прошением об исходатайствовании утверждения Об-
щества законным порядком» [7].  Однако Совет Московского университета потребовал, чтобы
статьи на иностранных языках печатались с переводами на русский язык. Общество математи-
ков признало невозможным согласиться на такое изменение Устава. Так первая попытка офи-
циального утверждения Московского математического общества оказалась безуспешной.

Необходимость легального существования Общества оставалась. В конце 1866 года Прези-
дент Общества Август Юльевич Давидов, сменивший на этом посту ушедшего Н.Д. Брашмана,
представил Попечителю Московского учебного округа проект Устава Общества с просьбой о хода-
тайствовании утверждения Общества при Министерстве Народного Просвещения. В начале 1867
года устав Московского математического общества был утвержден. В октябре 1872 года
А.Ю.Давидов подготовил прошение в Совет Московского университета о присоединении Москов-
ского математического общества к Московскому университету [7]. С января 1873 года с разрешения
Попечителя Московского учебного округа Московское математическое общество стало именоваться
«состоящим при Московском университете» [7].

Подведем итог. В первые годы существования Московское математическое общество бы-
стро росло и расширялось. Его научное значение крепло. И если члены, входившие в первич-
ный состав Общества, были либо дилетантами в науке, либо недавними выпускниками универ-
ситета, не сделавшими серьезных шагов в математической науке, то через десять лет после
основания в Обществе уже насчитывалось 40 действительных членов: среди них 3 иностран-
ных члена и известные русские учёные-математики.
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Деятельность "Аль-Джамаа аль-исламия" в Европе в 90-е годы XX века

А.В. Мартынкин

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Согласно заявлению министерства внутренних дел Египта от 22 февраля 1997 г., за гра-
ницей страны в это время действовали 153 находящихся в розыске исламских экстремиста (23
из них уже были осуждены заочно судом военного трибунала Египта). В заявлении также ука-
зывалось, что эти террористы скрываются на территории 14 стран мира, а именно: в США, Ве-
ликобритании, Италии, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Дании, Боснии, Хорва-
тии, Пакистане, Судане, Йемене и Катаре [1, 1997, 23 февраля. С.5]. Среди этих стран не был
назван Афганистан, поскольку вышеупомянутое заявление было сделано с целью добиться от
правоохранительных органов, указанных выше стран выдачи конкретных террористов согласно
представленным министерством внутренних дел Египта официальным запросам. В Афганиста-
не же подобные запросы просто никто бы серьезно не рассматривал. В этой связи интересно
отметить, что в результате активной деятельности египетских министерств иностранных и
внутренних дел, уже в 1997 г. удалось добиться выдачи исламских экстремистов правительст-
вами арабских стран (кроме Судана) и Пакистана, но европейские страны, так борющиеся на
словах с терроризмом, проигнорировали эти вполне законные и надлежащим образом оформ-
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ленные запросы Египта. Так, активный деятель "Аль-Джамаа аль-исламия" Адам Нух, несмотря
на его британскую визу и утверждения о том, что он является гражданином Великобритании,
был арестован в Пакистане и по состоянию на июль 1997 г. содержался в центральной тюрьме
г.Пешавара в ожидании передачи его египетским властям [1, 1997, 4 июля. С.4].

Активисты "Аль-Джамаа аль-исламия" не просто скрывались в еропейских странах на
правах политических беженцев, но и вели активную деятельность порой далеко не гуманитар-
ного характера. Именно в странах Западной Европы приобреталось оружие для боевиков дви-
жения в Алжире, издавалась пропагандистская и подрывная литература, добывались финансо-
вые средства для деятельности движения (в том числе путем торговли наркотиками). Одновре-
менно велась активная пропагандистская деятельность, направленная на привлечение в ряды
движения мусульман, являвшихся гражданами европейских стран. Так, 28 - 29 июня 1997 г.
"Аль-Джамаа аль-исламия" впервые организовала в австрийском городе Линц для мусульман
Австрии, Германии и Швейцарии (в том числе немецкоязычных) конференцию под названием
"Мусульмане встречаются с мусульманами". На конференции были прослушаны лекции: "Ис-
лам... почему?", "Исламская женщина и ее трудности в западном обществе", "Исламское един-
ство" [1, 1997, 26 августа. С.10]. Для пропаганды своих идей движение имело свой печатный
орган – газету "Аль-Муджахидун» ("Муджахеды"), которая издавалась в Швейцарии и распро-
странялась затем в других странах мира [3].

Примечательно, что европейские страны, так критиковавшие "международный терро-
ризм", как правило, пасовали перед такими террористическими движениями, как "Аль-Джамаа
аль-исламия" и "Аль-Джихад аль-исламий", отказываясь выдавать лидеров этих движений
Египту и другим арабским странам. Так, когда египетское министерство внутренних дел потре-
бовало от Хорватии выдать арестованного властями Хорватии в сентябре 1995 г. пресс-
секретаря "Аль-Джамаа аль-исламия" Талаат Фуад Касим, хорватские власти оставили аресто-
ванного в своей тюрьме, а затем появились сведения о его таинственном исчезновении из
страны. Этой детективной истории с отказом от выдачи и последующим таинственным исчезно-
вением предшествовала угроза "Аль-Джамаа аль-исламия" нанести "удары по интересам Хор-
ватии в регионе и во всем мире" в случае выдачи Египту пресс-секретаря движения. Серьез-
ность этой угрозы была подтверждена взрывом полицейского участка в хорватском г.Риека
(один человек был убит и около 30 получили ранения). Исполнители этого теракта были, как
утверждают арабские средства массовой информации, из числа тех членов движения, которым
хорватские власти разрешили использовать территорию страны в качестве перевалочного
пункта по пути в Боснию, где они участвовали на стороне мусульман Боснии в боях с сербами
[2]. С подобными угрозами в адрес западных государств члены движения выступали не раз.

Таким образом, в 90-е годы XX века боевики египетского исламистского террористическо-
го движения "Аль-Джамаа аль-исламия" активно использовали территорию европейских госу-
дарств, не оказывавших им активного противодействия, для создания своих перевалочных баз,
штабов и развертывания пропагандистской деятельности, направленной на привлечение евро-
пейских мусульман в свои ряды.
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«Боливарианская инициатива» (АЛБА) как модель альтернативной интеграции
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Ожесточенная борьба за контроль над разведанными энергоресурсами определяет контуры
формирующейся системы международных отношений и межгосударственного сотрудничества. В
значительной степени эта борьба катализировала процесс становления региональных лидеров,
которые на данном этапе осознают преимущества совместного противостояния политической и
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экономической экспансии США. Одним из главных в повестке сотрудничества новых региональных
лидеров становится вопрос разработки принципов и моделей интеграции, альтернативных утвер-
дившемуся в конце XX в.  ее неолиберальному варианту. Активность в выработке альтернативных
принципов интеграции проявляют южноамериканские страны. Наиболее ярко эти принципы про-
слеживаются в реализации так называемой «Боливарианской инициативы».

«Боливарианский альянс для народов нашей Америки – Договор о торговле народов»,
АЛБА-ТКП (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los
Pueblos, ALBA- TCP) стал венесуэльским ответом инициированному США проекту Зоны сво-
бодной торговли для Америк, АЛКА (Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA). Идея АЛБА
была выдвинута У.Чавесом в 2001 г. Начало ее осуществлению было положено в декабре 2004
г. заключением первого соглашения в рамках альянса между Венесуэлой и Кубой. Проект АЛБА
предполагает комплексный характер интеграции, затрагивающей все сферы общественных от-
ношений: политическую, экономическую, социальную, культурную, выступающих как единое
целое. Это позволяет исследователям расценивать проект не просто как очередной, но как
принципиально новый [2, c.62]. В рамках концепции «социализма XXI века» идеологической ос-
новой АЛБА выдвигаются два принципа:

- принцип «кооперативных преимуществ», который предполагает устранение неравенства в
развитии и введение неэквивалентного обмена между богатыми и бедными странами посредством
применения различных компенсационных механизмов в противовес принципу «сравнительных пре-
имуществ», предполагающему получение высокой и быстрой прибыли [3, с.52];

- принцип солидарной ответственности за энергетическую безопасность входящих в объ-
единение стран, реализующийся в облегчении бремени закупок энергоресурсов для развиваю-
щихся стран [1].

В 2005 г. с подписанием Договора о торговле народов к блоку присоединилась Боливия,
внеся свой вклад в идеологические основы объединения. Положения ТКП достаточно сходны с
принципами АЛБА, но основной акцент в нем сделан на критике неолиберальной модели, раз-
рушающей механизмы кооперации и производства коренных народов. Согласно ТКП торговля
должна служить «укреплению мелких производителей, предпринимателей, кооперативов и об-
щественных предприятий». Договор также содержит ряд требований, направленных на сохра-
нение культуры коренных народов [4, p.10]. Указанные принципы с подписанием трехсторонне-
го соглашения были перенесены на АЛБА в целом.

В политическом плане проект предусматривает создание конфедерации латиноамери-
канских государств, в экономическом – намечает создание в регионе единого комплекса на ос-
нове государственного сектора. В основе интеграции лежит создание альянса государственных
нефтяных и газовых компаний «Петроамерика». Сегодня этот проект реализуется государст-
венной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA в рамках трех инициатив: «Петрокарибе»,
«Петроандина» и «Петросур», хотя охваченные этими инициативами страны и не являются
членами АЛБА. Внутри АЛБА предусмотрены механизмы, когда в качестве частичной оплаты
поставок венесуэльских энергоносителей страны-участники будут предоставлять продукты пи-
тания.

АЛБА также предлагает практиковавшуюся в Латинской Америке на протяжении многих
десятилетий стратегию национальной диверсификации на базе импортзамещения заменить
стратегией межнациональной диверсификации, основанной на взаимодополняющем развитии
[2, c.59]. В своей деятельности АЛБА-ТКП руководствуется 14 принципами, главными из кото-
рых являются утверждения, что «инвестиции должны быть инструментом достижения справед-
ливого и устойчивого развития», а заключаемые между государствами соглашения должны учи-
тывать «уровень развития» и «объемы экономики» каждого из них [5].

В настоящий момент в состав альянса входят Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа, Эк-
вадор, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Доминика, Санта Лусия. Чтобы включить
в проект АЛБА большее количество государств, венесуэльское правительство предлагает пре-
жде всего сделать ставку на сотрудничество государственных компаний или создание новых
совместных предприятий [4, p.11]. Примерами служит активное участие Венесуэлы в инициати-
вах УНАСУР – Банке Юга и учреждении телеканала «Telesur», оказывая тем самым влияние на
бразильские инициативы. По данным венесуэльского Центра экономических исследований
(CИЕКА), с момента создания АЛБА до середины 2008 г. Венесуэла вложила в этот проект
32,95 млрд долл., или 23,5% доходов бюджета за указанный период [1].

В целом же представляется возможным рассматривать АЛБА с одной стороны, как торго-
во-инвестиционный инструмент, который Каракас использует для продвижения собственного
видения региональной интеграции, а с другой – как внешнеполитическое продолжение внутрен-
ней стратегии боливарианской трансформации национальной экономики.
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Переселение в Крым колхозников Сумской области УССР в начале 1950-х гг.:
статистический аспект

И.В. Никитина

Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя, Россия

События Великой Отечественной войны на территории Крыма привели к значительному
сокращению населения. Необходимость быстрого его пополнения для работ по восстановле-
нию разрушенного хозяйства вызвала массовое переселение колхозников из разных регионов
Советского Союза. Основные потоки переселенцев был направлен из областей РСФСР и
УССР. Исследования аспектов этого переселения на примере Балаклавского района г. Сева-
стополя по материалам Государственного архива г. Севастополя позволили проследить его
общий ход, проблемы обустройства населения и пр. Дальнейший поиск сведений по данному
вопросу позволил выявить ряд статистических сведений по переселению в Крым колхозников
из районов Сумской области УССР. Материалы были выявлены нами в 2009 г. при изучении
документов Государственного архива Сумской области.

Анализ исследованных документов позволил сделать следующие основные выводы по
данному вопросу:
1. Документы Сумского областного архива свидетельствуют, что основной поток переселенцев
из районов Сумской области направлялся в Херсонскую область, в Крымскую область колхоз-
ников – переселенцев из Сумской области было направлено значительно меньше.
2. Выявленные статистические данные о посылки в Крым колхозников–переселенцев датиру-
ются 1950 – 1954 гг.
3. Анализ сведений об отправке переселенцев из Сумской области в Крым по районам показал
– плановые задания на такое переселение не превышали 80 семей, реально на момент состав-
ление сводных статистических таблиц в переселенческом отделе исполкома Сумского област-
ного Совета – большая часть районов отправляла примерно половину семей;
4. Документы практически не дают сведений о распределении по районам Крымской области
отправляемых переселенцев, за исключением отрывочных упоминаний о посылке семей в Ба-
лаклавский, Алуштинский и Судакский районы;
5. Выявленные сведения не дают общей картины хода переселения колхозников Сумской об-
ласти в Крым, однако позволяют выявить некоторые общие тенденции и ряд числовых данных
этого процесса;

Среди районов Сумской области лидером по отправке переселенцев в Крым был Ромен-
ский район (центр г. Ромны), так достаточно часто число отправленных из района на переселе-
ние в Крым было близко к плану и утвержденным цифрам в исполкоме. Например, по сведени-
ям сводной таблицы по ходу переселения колхозников Сумской области от 25 июля 1951 г.  –
план для Роменского района по переселению был установлен в 80 семей, затем его скорректи-
ровали до 85 семей, утверждены к переселению заявки 75 семей, убыло к месту переселения
73 семьи [1, Л. 77]. Что касается общего количества отправленных в Крымскую область пересе-
ленцев, то в частности, в документах за 1950 г. указано: «23 марта со станции Сумы в направ-
лении станций Симферополь и Керчь отправлен эшелон № 195, всего семей 144, человек 569,
мужчин 276, женщин 264, дееспособных обоего пола 365 мужчин (от 16 до 60 лет) и 152 жен-
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щины (16-55 лет), 212 подростков» [2, Л 12-13]. По национальному составу данный контингент
распределился следующим образом: 36 русских и 504 украинца. В апреле 1950 г. со ст. Сморо-
диново (г. Тростянец) был отправлен еще один эшелон общей численностью 682 чел. [2, Л. 25].
Промежуточные данные за 1950 г. выглядят следующим образом: план по переселению в
Крымскую область колхозников Сумской области составил 300 семей, было отправлено 295
семей – общая численность 1251 чел. (трудоспособных 725 чел.). План отправки переселенцев
в Крым на 1951 г. составил 600 семей, однако промежуточные сводки по ходу переселения кол-
хозников свидетельствуют, что в лучшем случае смогли добиться отправки половины. Хуже
всего с отправкой переселенцев обстояло в таких районах как Синевский и Шалыгинский. В це-
лом же, например, на 12 июня 1951 г. в Крым из Сумской области было отправлено 116 чел. [2,
Л 41], по уточненным подсчетам 148, в июле 67 семей (из них 33 семьи вселялись в Балаклав-
ский район), в августе 132 чел. В тот же период в Балаклавский район вселялось 14 семей [2, Л.
85,98,100]. В октябре 1951 г. из г. Ромны в Крым было отправлено 141 чел. В декабре 1951 г. из
г. Сум в сторону Крыма выехало 8 семей. План переселения на 1952 г. составил 400 семей,
вселено 428 семей (1760 чел.) [3, Л. 1]. Крайние по дате документы о массовом переселении
колхозников из Сумской области в Крым, выявленные нами, это сводки за 1954 г. в частности в
апреле 1954 г. со станции Ворожба отправлено 232 чел. [4, Л. 37]. Данные в целом же – анализ
сводки об отправке колхозников сумчан в Крым в апреле 1954 г. позволяет считать, что общее
их количество не превышает 1 тыс. чел. Еще примерно столько же было отправлено и в августе
1954 г. Сведений об организованных посылках колхозников из Сумской области в Крым позже
1954 г. не выявлено. Не дается общих статистических сведений и по переселению колхозников
из Сумской области в Крым до 1950 г., хотя есть сведения о таком вселении по Балаклавскому
району. Поэтому в данном направлении необходим дополнительный поиск.

Таким образом, анализ статистический данных о переселении колхозников из Сумской об-
ласти в Крым позволяет сделать такие выводы: людские ресурсы области в качестве пополне-
ния населения Крыма рассматривались как второстепенный вариант, основной поток семей из
региона направлялся в Херсонскую область, куда план вселения превышал 500 семей ежегод-
но. Динамика отправки колхозников не была стабильной, в зависимости от готовности людей к
переселению и технических возможностей это осуществить. Неравномерность отправки кол-
хозников к новым местам проживания связано также и с особенностями транспортного сообще-
ния области, значительная часть ее населенных пунктов сильно удалена от железной дороги.
Пик отправки переселенцев пришелся на 1951 г. как по динамике этого процесса, так и по чис-
ленности отправленных. Не выявлены пока точные данные о распределении этих людей по
районам Крымской области, однако отрывочные сведения, встреченные нами, о посылке их в
Балаклавский район, дают возможность считать, с учетом общего числа посланных в каждый
конкретный раз переселенцев, что обычно в тот или иной район не вселялось больше чем 30-
50 семей. Что касается попытки подсчета общего числа посланных в Крым переселенцев из
Сумской области, то провести его мешает отсутствие сведений о полноте выявленных сводок.
Предварительный подсчет показал, данная цифра за период с 1950 по 1954 гг. может коле-
баться от 5 до 7 тыс. чел., без учета прибывших в Крым ранее.
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УДК 327.39

К вопросу об особенностях российской внешнеполитической традиции

П.И. Пашковский

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Россия

Исследование исторических особенностей внешней политики государств позволяет вы-
вести определённые закономерности, периодически повторяющиеся и обусловливающие спе-
цифику международных отношений в конкретных регионах. Так, истоки социально-
экономических и культурно-психологических характеристик России ряд экспертов, в том числе
французский историк Ф.Бродель, относят к периоду Киевской Руси (IX – XIII вв.), когда происхо-
дило формирование её ментального «образа» и «концептуализация» как «политического цело-
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го», что приобретёт законченную форму в «монгольский период». Впоследствии особенности
развития земель, входивших в состав Российского государства, по мнению американского учё-
ного П.Кеннеди, предопределили следующие факторы: экстремальные климатические условия;
огромная пространственная протяжённость при низком уровне развития коммуникаций; наличие
таких «социальных пороков», как «военный абсолютизм царей», монополия в образовании Пра-
вославной церкви, «продажность и непредсказуемость бюрократов»; «институт крепостничества,
делавший сельское хозяйство феодальным и статичным». Однако, продолжает исследователь,
«несмотря на относительную отсталость, и вопреки задержке в развитии, Россия продолжала экс-
пансию, подчиняя себе новые территории за счёт всё той же военной силы и автократического
правления, которые использовались для принуждения к послушанию Москве».

Развивая данные утверждения, американский аналитик Г.Киссинджер отмечал: «На про-
тяжении всей своей истории Россия всегда стояла особняком. Она поздно вышла на сцену ев-
ропейской политики – к тому времени Франция и Великобритания давно прошли этап консоли-
дации… Находясь на стыке трёх различных культурных сфер – европейской, азиатской и му-
сульманской, – Россия вбирала в себя население, принадлежавшее к каждой из этих сфер, и
поэтому никогда не являлась национальным государством в европейском смысле. Постоянно
меняя очертания по мере присоединения её правителями определённых территорий, Россия
была империей несравнимой по масштабам ни с одной из европейских стран. Более того, после
каждого очередного завоевания менялся характер государства, ибо оно вбирало в себя совер-
шенно новую, беспокойную нерусскую этническую группу». Примечательным в этой связи пред-
ставляется вывод американского эксперта А.Коэна, что с начала «своего формирования <…>
российское имперское развитие было обусловлено силовой экспансией и недостатком властной
отчётности во внутриполитическом устройстве».

В тысячелетней истории «освоения» Россией евразийского пространства отслеживаются
периоды интеграции (присоединения земель к имперскому центру) и дезинтеграции (потери ра-
нее приобретённых земель). Наиболее комплексный и функциональный вариант хронологии
периодов упадка и могущества российской государственности был представлен российским
учёным А.Уткиным: «…Страна распадалась и исчезала в 1237, 1612, 1918 гг., она стояла на
краю гибели в 1709, 1812, 1941 гг., но восставала в 1480, 1613, 1920, 1945 гг. И этот националь-
ный код невозможно изменить, он не только живёт в массовом представлении, он составляет
его сущность, являясь основой национальной психологической парадигмы». Характеризуя ука-
занную периодизацию, крымский исследователь А.Ирхин акцентировал, что «очевидна циклич-
ность развития пространства, где периоды стабильного развития и экспансии составляют: 1480-
1605, 1613-1812, 1815-1918, 1920-1941, 1945-1991 гг., а ослабления и фрагментации: 1237-1480,
1605-1613, 1812-1815, 1918-1920, 1941-1945, 1991-2011 гг.».

Кроме того, российской внешнеполитической традиции свойственны определённые инте-
грационные императивы, детерминирующие стремление к «освоению» окружающего (евразий-
ского) пространства путём присоединения земель (зачастую методами культурного воздействия
и ставки на местные элиты) и их последующего слияния (способами военно-политического,
идеологического, демографического или социально-экономического воздействия) с имперским
центром. Интеграция евразийского пространства под эгидой России осуществлялась как в ус-
ловиях её полупериферийного положения в мировой капиталистической системе, так и в рам-
ках автаркического союза. В первом случае сложности (вплоть до последующей дезинтеграции)
возникали в связи с исключительно сырьевой специализацией, а, следовательно, зависимо-
стью от потребителей и кризисом при падении цен на сырьё. Пример автаркии проявлялся в
жёстком контроле государства над интегрированным пространством, отсоединённым от центра
финансово-экономической системы, и многостороннем его реформировании за счёт внутренних
ресурсов, что позволяло ему выйти из полупериферийного положения, обеспечив экономиче-
скую и политическую независимость на период порядка 50 лет. После этого замкнутая система
нуждалась в «открытии» для проведения масштабной модернизации. Примечательно, что в
стадии дезинтеграции Россия находилась в положении полупериферии, а социальные организ-
мы, образовавшиеся в результате распада империи, – периферии.

Следующей важной особенностью представляется то, что периоды интеграции и дезинте-
грации в различных соотношениях взаимодействовали с модернизацией общества империи.
Производной такого взаимодействия становилась корреляция интеграционных императивов
внешней политики России, влиявших на ход истории пространства, в границах которого осуще-
ствлялась экспансия. Анализ российского опыта взаимодействия процессов интеграции и мо-
дернизации позволяет утверждать, что интеграция, как присоединение территорий к имперско-
му центру, практически всегда опережала модернизацию, зачастую становящуюся её следстви-
ем. Иногда эти процессы протекали одновременно. Реже модернизация предшествовала инте-
грации. Показательно, что для начала эффективной модернизации в виде многостороннего ре-
формирования, как правило, требовалось состояние относительной стабильности имперского
центра, достигнутое после социально-экономического и военно-политического сращивания с
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ним интегрированных земель. Модернизация в условиях нестабильности и дезинтеграции
представлялась немыслимой. А интеграция могла происходить даже в период социально-
экономической слабости имперского центра, являясь предтечей дальнейшего реформирования
или протекая параллельно с ним.

Ещё одну черту российской внешнеполитической традиции, характеризующуюся перио-
дическими повторениями, определил старший научный сотрудник Монтерейского института
международных отношений Н.Соков: «Внешняя политика России стремится реагировать на со-
бытия, а не формировать их». Эта тенденция исторически проявляется в несколько «запазды-
вающей», ситуативной реакции государства на возникающие внешние угрозы. В качестве но-
вейшего примера проявления данной особенности приводится поздняя реакция РФ на решитель-
ные действия Латвии, Литвы и Эстонии по вступлению в НАТО.

Вместе с тем, очевидно, что исторические реалии позволяют относить Россию к империям,
как к государствам, которым, согласно российскому аналитику С.Переслегину, соответствуют сле-
дующие характеристики: наличие осознанной и отрефлектированной населением и элитами ассо-
циированности с одной из самостоятельных геополитических структур; существование одного или
нескольких этносов, соотносящих себя с данным государством; хотя бы одним из этих этносов про-
явлена пассионарность в форме господствующей идеологии; такое государство занимает опреде-
лённое место в мировой системе разделения труда; оно смогло сформировать собственную уни-
кальную цивилизационную миссию, проявляющуюся в возможности охарактеризовать смысл
своего существования.

Особое значение в этом контексте приобретает понимание исторических последствий распа-
да империй. Показательным утверждением, отражающим ситуацию последствий дезинтеграции
(как распада империй) в глобально-историческом контексте, представляется мысль крымского по-
литолога С.Юрченко: «Распад империй порождает несколько видов напряжений для их наследни-
ков: первый из них связан с попытками сильных соседей присоединить осколки великой державы
или установить над ними контроль; второй – с попытками бывшего имперского центра частично или
полностью восстановить свои позиции; третий – с возможными противоречиями между вновь обра-
зовавшимися государствами». Каждое из обозначенных «напряжений» в той или мной степени про-
являлось в ситуации конкуренции глобальных и региональных акторов и интеграционных процессах
на постсоветском пространстве. При этом императивами российских внешнеполитических подходов
в регионе во многом являлись указанные выше особенности.

Представленный перечень особенностей российской внешнеполитической традиции яв-
ляется далеко не полным, требуя расширения и комплексного исследования на основе глубин-
ного анализа исторического опыта. В свою очередь, каждый из приведённых тезисов заслужи-
вает отдельного изучения в целях доказательства частоты и специфики его проявления, а так-
же соотношения с другими особенностями, учитывая влияние внутренних и внешних факторов.

УДК 101.1: 316:32:94(477)

Батуринский миф и «евровыбор» Украины: технология манипуляции

А.В. Ставицкий

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Чтобы внушить населению Украины установку на евровыбор, украинская «элита» исполь-
зует любые средства. И в данном случае одной ставки на доступ к европейским благам будет
недостаточно. Мало везде заявлять, что в Европе всё можно и, попав в Европу, каждый украи-
нец увеличит свои доходы в разы. Помимо этого, нужно заложить базовые психологические мо-
тивы и затронуть определённые культурные коды.

В этом смысле довольно интересно, как для популяризации европейского выбора исполь-
зуется батуринский миф, который оказывается встроен в определённую систему ценностей,
связанных с т. н. европейским выбором Украины.

Напомним, что переход Мазепы на сторону шведов сейчас выдаётся как очередная по-
пытка т. н. «евроинтеграции», как долгожданное и выстраданное «возвращение домой» в друж-
ную семью европейских народов, от которой Украина в своё время в результате подлых козней
и коварного обмана была чуть ли не насильно отлучена [См.: 5, С. 82-89]. Теперь Украина
должна вернуться в «землю обетованную», и будет ей счастье. А если нет, если она продолжа-
ет тяготеть к русской ментальности в силу сложившейся исторической привычки, несмотря на
обретённую двадцать лет назад независимость, то тогда, ради её же будущего, придётся «во-
дить» её 40 лет по пустыне, как Моисей водил еврейский народ, пока не умрёт последний «рос-
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сийский» раб. И этим, кстати, легко объясняется тот факт, почему уже 20 лет Украина, став не-
зависимой, пребывает в таком состоянии, словно живёт в условиях оккупации и непрекращаю-
щейся войны, делая свою жизнь аналогом безлюдной выжженной пустыни.

Однако так же, как сей миф не помог Мазепе восстановить против России народ Мало-
россии, так и сейчас он не приведёт к консолидации украинского общества вокруг виртуальных
«исторических обид», как бы обывательское сознание его описание ни кошмарило. Более того,
он скорее усугубит и усилит те проблемы, которые на Украине возникли и множатся по мере
развития особой украинской метаистории. А страна может очень быстро «бежать» от Руси в
разные стороны, но всё равно останется на одном месте и не выйдет за пределы того русского
пространства, которое уже более двух веков пытается преодолеть, оставаясь его тенью, той же
Россией, только с приставкой «анти». Проектом маленькой анти-России, без плюсов, но со все-
ми её недостатками. И, естественно, без её ресурсов. Проектом, заточенным против русской
цивилизации, призванным воспитывать, вдохновлять и объединять её врагов в едином порыве
«национальной» ненависти и «исторической» обиды [См.: 6].

Впрочем, на этом воздействие батуринского мифа не заканчивается. Ведь, благодаря
памяти о Батурине, формируется своеобразный общенациональный иммунитет, позволяющий
украинцам открыто говорить, что Украина - не Россия, и никогда не была ею. Тот иммунитет,
без которого не может быть «сознательного» украинца. Иммунитет, не позволяющий ему за-
быть своих зверски замученных предков, память о которых делает его украинцем сейчас.
Именно поэтому на «батуринской резне» украинец не только уясняет, на кого ему надо ориен-
тироваться, но также воспитывается и проверяется на «сознательность», выстраивая коорди-
наты «свой-чужой».

Иными словами, батуринский миф выдаётся за своеобразную плату украинского народа
за свой европейский выбор. И в результате, с одной стороны ясно, кто мешает Украине быть
свободной европейской страной и на что готовы эти враги пойти, чтобы не допустить возвра-
щения Украины в европейский дом. А с другой - образ врага в лице России должен вызвать не
только отторжение всего русского, но и страх перед ней. Хотите дружить с Россией – помните о
батуринской резне. Хотите быть свободными – не забывайте про неё и знайте, кто ваш главный
враг. Так, через батуринский миф можно пугать и вдохновлять одновременно, достигая в каж-
дом конкретном сознании максимально возможной суггестии.

Для этого и пишется украинскими историками, что «Петр сорвал свой гнев на гетманской
столице», «если за измену Гетмана, известный своей безумной вспыльчивостью царь предает
анафеме весь народ, то что же это, как не слепая месть?» «город уничтожен, чтобы искоренить
даже упоминание про Батурин и его защитников» [1]. Чтобы все ненавидели и проклинали.

В целом, эта специфическая «украинская» логика понятна: главное для Петра – отом-
стить Мазепе и запугать украинское население. И как могло быть иначе, если больше всего на
свете Пётр I ненавидел Украину. Ненавидел за её украинскую «сознательность» и нравствен-
ную высоту [См.: 2]. И потому, церковь предала анафеме украинский народ, а главный сатрап
царя «Александр Меншиков… как представитель российского государства осуществлял в Бату-
рине не только войсковую операцию, но и карал в гетманской столице украинцев за их желание
быть свободным народом» [3] и идти в Европу. Вот такое мнение писателя и журналиста С.О.
Павленко. И не ведомо «свідомому історику», что:
- русская церковь народ анафеме не предавала;
- ни один исторический документ наличие «украинцев» как этноса на Украине в начале XVIII
века не подтверждает [4];
- гетман, подобно современному украинскому руководству, стремился свой личный «европей-
ский» выбор выдать за волеизъявление всего народа, а нынешние национально сознательные
украинские учёные: «науковці» и «митці» пытаются теперь через раздуваемый культ Мазепы
исторически «освятить» свой «евровыбор», выдав его за выбор «цивилизационный» [7].
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Исторический феномен под названием «Переяславский миф» невозможно оценить, не
учитывая, какую роль он играет в процессе формирования украинской идентичности [См.: 4].
Когда отношение к ней и соответствующие подходы к её рассмотрению будут зависеть не от
фактов и глубины анализа содержания исторических источников по данному вопросу, а от сво-
их представлений о роли и характере украинского проекта.

Переяславская рада документами подтверждает, что в основе её решений было желание
воссоединения Руси [См.: 5]. Поэтому если отношение к ней кардинально не пересмотреть, Ук-
раина лишится крайне важного аргумента в системе доказательств того, что русские и украин-
цы были разными народами, а украинское государство существовало всегда.

Но факты истории подтверждают обратное. И недвусмысленно дают понять, что отре-
каться от своей исторически сложившейся идентичности нельзя без угрозы тотальной деграда-
ции. Именно этот процесс, доведённый до состояния войны, мы и наблюдаем на Украине.

В результате стремящаяся быть в Европе Украина оказалась не в ладах с собой. Её же-
лание даром присоединиться к чужому проекту без учёта своей идентичности привело к нацио-
нальному расколу.  И он продолжает нарастать.

Однако у Украины ещё сохраняется возможность правильного выбора, который бы соот-
ветствовал национальной идентичности. И он весьма напоминает тот выбор, который когда-то
стоял перед выступившим от имени всей русской Малороссии Б. Хмельницким. Об этом неза-
долго до своей смерти написал российский политолог А. С. Панарин: «Этнографические любо-
вания хороши тогда, когда сочетаются с готовностью входить в большую историю, с цивилиза-
ционной волей. Без этого они обрекаются на отсталость и изоляцию. Поэтому реально, в дол-
говременной перспективе вопрос стоит так: либо воссоздание единого духовного пространства
в масштабах СНГ на базе российской культуры как носительнице великой письменной тради-
ции, либо поиски такой традиции на стороне, при этом каждым народом в отдельности; одни
попытаются натурализоваться на Западе, другие — на мусульманском Востоке, третьи — в Ти-
хоокеанском регионе. Риск здесь двоякий: во-первых, это чревато потерями времени — дли-
тельным пребыванием в пограничном межцивилизационном пространстве со всеми вытекаю-
щими отсюда опасностями варваризации; во-вторых, приобщающихся к иным цивилизацион-
ным традициям ждет статус маргиналов, "пасынков"» [6, С. 274].

К сожалению, Украина пока склоняется к евровыбору, что неминуемо маргинализирует
страну и разорит её граждан, сделав некогда промышленно развитую республику в аграрно-
сырьевой придаток ЕС. Но по тому, какими разрушительными процессами этот евровыбор со-
провождается, видно, что его отторжение будет, как и в середине XVII в., нарастать. Цивилиза-
ционный разлом пришёл в движение и через победу второго Майдана привёл к «балканизации»
Украины. На востоке страны идут военные действия. Под обстрелами тысячами гибнут мирные
граждане. Но возвращаться обратно в состав Украины жители Донбасса уже не хотят. Им есть
за что сражаться. Они воюют за:

- светлое будущее своих детей;
- справедливое общество;
- равенство перед законом всех и каждого;
- право говорить на родном языке;
- порядок в стране без войн и революций;
- Русский мир от Владивостока до Бреста [1].
И независимо от того, чем это для Украины закончится, можно сделать вывод о том, что

цивилизационный выбор, сделанный без учёта исторически сложившейся идентичности может
привести к летальному исходу Украины как государства. Страны, которая, подобно Речи Поспо-
литой не захотела уравнять в правах католиков с некатоликами, сделав их людьми второго сор-
та. И сначала после Переяславской рады 1654 г. Польша потеряла Левобережье, а ещё через
полтора столетия распалась полностью и перестала существовать.
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Так в январе 1654 года казацкая старшина на своей раде в Переяславе определила судьбу
страны на столетия. Возможно, именно поэтому, какой бы ключевой вопрос украинской истории мы
бы ни взяли для рассмотрения, он неминуемо приведёт к Переяславской раде, которая в этом
смысле выступает «точкой отсчёта» и «краеугольным камнем» украинской истории. Тем «камнем»,
который в значительной степени определяет для Украины и выбор сегодняшний.

«С геополитической точки зрения, православная Украина уже оказывается зажатой в зна-
комые исторические тиски между "латинской" Галицией и крымскими татарами, поощряемыми
из Львова и Стамбула, тиски, из которых она вырвалась однажды только через Переяславскую
Раду», - написала Наталья Нарочницкая [2]. Понятно, что если за крымскими татарами стоит
представленный не только Стамбулом ислам, то за униатами скрывается католический мир,
который как и раньше видит в Украине объект экспансии.

«О мои русины, через вас надеюсь возвратить восток!» - написал в послании к новоиспе-
чённым униатам в 1596 г. папа Урбан VII. А спустя 400 с лишним лет, когда на территории Рос-
сии уже шла гражданская война и, пользуясь этим, польская армия  рвалась на восток, чтобы
застолбить за собой как можно больше русских земель, митрополит украинской греко-
католической церкви А. Шептицкий в беседе со своим братом генералом польской армии Ста-
ниславом в ответ на его упрёки, что он предал поляков и Польшу, изрек: «Украинцы являются
только орудием в руках Провидения, чтобы оторвать христианский Восток из клещей ереси,
чтобы водворить его в лоно Апостольского Престола и включить в европейское общество … в
наше время миссия соединения Востока с Западом является уже не только делом Церкви. В
настоящее время это является делом спасения европейской цивилизации и культуры. Это за-
дание, которое должно объединить всех людей доброй воли» [3]. И оно ещё не выполнено. Но
планы такие есть. Поэтому украинские радикалы, пользуясь сложившийся на Украине ситуаци-
ей, как в начале 90-х гг. снова захватывают православные храмы, осуществляя свой униатский
«Drang nach Osten», используя все возможности, которые может предоставить им Европа, что-
бы переиграть исторические решения Переяславской рады.

Чем же она их не устраивает? В основе современной критики решений Переяславской
рады лежит системное отрицание цивилизационного, этнического, культурного, конфессио-
нального и политического единства Руси. Русь разъединяют, чтобы её ослабить. Ослабляют,
чтобы контролировать. Контролируют, чтобы за её счёт жить [См.: 7].

Так, благодаря системным усилиям культивирующих любовь к «рідної неньки» «профес-
сиональных украинцев», Украина становится частью нового мирового порядка, где ей отведена
почётная роль рассматриваемой как страна-ресурс жертвы. Своеобразного «бутерброда», ко-
торый должен «интегрироваться» с европейским «желудком», дабы западная Система была
сыта и далее.

Литература
1. За что и против чего воюют [Электронный ресурс] / Блог СolonelСassad. Режим доступа:
http://colonelcassad.livejournal.com/1980223.html
2. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории [Электронный ресурс] /Украинские
страницы. Режим доступа:  http://www.dorogadomoj.com/dr924nar.html
3. Прокоп М. Униатский «Дранг нах Остен» [Электронный ресурс] /Украинские страницы. Режим
доступа:  http://www.ukrstor.com/ukrstor/prokop_drang.htm
4. Ставицкий А. В.Украинская идентичность: общие подходы конструирования и мифологиза-
ции. Севастополь: Рибэст, 2013. 160 с.
5. Викторов Ю.Г. Украинская историография о взаимоотношениях Московского государства и
Запорожского Войска в 1648-1654 годах и ее источниковая база: дис. …канд. истор. наук, спе-
циальность 07.00.09 – историография, источниковедение и методы исторического исследова-
ния. М.: МГУ, 2009.  250 с.
6. Панарин А. С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в ХХI веке. М.: Изда-
тельская корпорация «Логос», 1998. 392 с.
7. Ставицкий А. В. Украинская «элита»: идентичность и глобальный выбор. Севастополь: Ри-
бэст, 2013. 208  с.



88

УДК 101.1: 316:32:94(477)

Смысл и назначение украинского проекта
в контексте глобализации и формирования нового мирового порядка

А.В. Ставицкий

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Крымская война стала тяжелым испытанием не только для Российской империи, но и для
союзных армий Англии и Франции, несмотря на их высокий уровень культурного, экономическо-
го и технического развития.

В сведениях о Союзной армии в основном преобладает материал об английских частях.
Практически не сохранилось французских писем и официальных депеш из Крыма. Это связано
с тем, что любые перемены на фронте вызывали колебания на бирже. И правительство было
готово на любые усилия, чтобы нормализовать эту неустойчивую ситуацию. В подтверждение
этому приводится письмо из Парижа от 19 октября 1854 года: «Приняты меры для прекращения
частных корреспонденций из Крыма, и потому теперь ни через письма, ни из официальных де-
пеш нельзя ничего узнать о положении нашей армии» [2, с.6].

Если присмотреться к украинской общественной жизни, то можно заметить, что тотальная
неопределённость бытия присутствует на Украине во всём, кроме отношения к России. Впро-
чем, даже по отношению к ней многие годы говорилось, что Украина – стратегический партнёр
Российской Федерации и братская ей страна. И будет такой, даже если войдёт в НАТО. Поэто-
му не надо бояться того, что на Украине будут развёрнуты базы НАТО. Ведь Альянс никогда не
нападает, а только обороняется и защищает свободный мир от террористов. Особенно, там,
где много нефти и газа. А если в отношении кого Америке и приходится применять силу, то
только исключительно обороняясь и в рамках «гуманитарных операций». И не беда, что там
гибнут люди, ведь надо как-то платить за экспорт свободы и демократии. Тем более, что поги-
бают-то там не «демократы». Поэтому не надо обращать внимания на обвинения и угрозы в
адрес России. На нарушение обещаний и невыполнение своих обязательств. В действительно-
сти Запад желает России только добра и блага, а Украина будет всегда дружественной для неё
страной. И это главное. Примерно также, чтобы создать благостное впечатление об избранно-
сти украинской «элиты», в истории Украины казаки подаются как благородные рыцари, люди
чести, образованные и утончённые европейцы. И как ими не восхищаться, если они знают по
несколько языков, набожны, музицируют и сочиняют стихи, выписывают иностранные газеты,
красиво ухаживают за женщинами, прививают народу европейские законы и вкус к изысканной
жизни, увлекаются стилем «барокко»? Они брутальны на войне, но не обидят слабого. Не укра-
дут, не обманут, не отберут последнее. Они уважительны к старикам и терпеливы к детям. Кур-
туазны с женщинами. Толерантны в обращении с соседями и друзьями. Готовы помочь каждому
и поддержать любого в трудную минуту. Одним словом, они – воплощение всего лучшего, что
есть в человеке. И главное, любят свою страну и готовы по первому зову защитить Украину от
непрошенных захватчиков и отдать за неё свою жизнь [См.: 2, 1]. Именно такими были настоя-
щие украинские казаки: выговские, тетери, брюховецкие, дорошенки, мазепы, полуботки, апо-
столы и калнышевские. И такими же являются их исторические преемники. Те, кому доверена
народом судьба Украины: тимошенки, ющенки, луценки, яценюки, порошенки, наливайченки,
яроши, коломойские, тягнибоки, семенченки и ляшки. И люди верят, не понимая, что от смены
одного или нескольких особо зажравшихся и зарвавшихся политиков или олигархов принципи-
ально ничего не изменится, потому что вся украинская «элита» образовывалась под украинский
проект и обслуживает его независимо от того, какой регион представляет и как себя позициони-
рует. Вся украинская «элита» Украиной кормится. И будет вести себя в соответствии со своим
природным естеством паразита и предательским по сути предназначением.

В чём же оно проявляется? Украинское государство работает как корпорация по утилиза-
ции страны, а идеология украинства и русофобия - его прикрытие. С этой точки зрения Украина
- не государство в общепринятом смысле, а потому она при всех внешнеполитических инициа-
тивах в действительности субъектом мировой политики так и не стала. И задачи перед ней сто-
ят иные. Поэтому украинское государство - некая странная организация, имитирующая государ-
ство, но на самом деле таковым не являющаяся. Её цель - не развитие страны с последующим
ростом благосостояния населения, а т.н. украинская «элита» - группа лиц, нанятых со стороны
для проведения операции «Утилизация». И вот с этой задачей украинские элитарии  успешно
справляются. Они делают всё для того, чтобы страна не умерла сразу, чтобы из неё можно бы-
ло изъять и выкачать как можно больше, не всполошив при этом население. В определённом
смысле их главная задача – не просто утилизация, а поддержание постоянного процесса де-
градации страны и населения. Для этого они:
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- примитивизируют и архаизируют культуру, делая ставку не на развитие науки и высокого
современного искусства, соответствующего высшим мировым образцам, а на народный фольк-
лор с его песнями, национальной кухней и вышиванками;

- постепенно ликвидируют социальную структуру и институты социальной защиты, кото-
рые существовали на Украине ранее;

- потихоньку разваливают экономическую инфраструктуру и систему ЖКХ, перекладывая
на население бремя утилизации и архаизации;

- разворовывают и демонтируют высокотехнологическую промышленность, ликвидируя
налаженную систему её воспроизводства и разрывая производственные связи;

- способствуют деградации и распродаже земли;
- уничтожают культурные, бытовые и производственные связи с Россией и т.д..
В свете выполнения этих задач, следует отметить, что украинская «элита» с ними бле-

стяще справляется. Поэтому нам придётся признать, что управлявшие Украиной политики и
олигархи – не такие уж бездари. Наоборот, они в определённом смысле талантливые организа-
торы и грамотные профессионалы. Правда, в результате их политики Украина воспринимается
как страна, от природы в силу условий происхождения и развития не самодостаточная и посто-
янно нуждающаяся во внешнем управлении. Лишь войдя в состав чего-то большего на услови-
ях равенства и уважительного партнёрства, Украина начинает созидать, возрождаться, разви-
ваться, даже доминировать и в этом состоянии может достичь довольно внушительных успе-
хов. Но предоставленная сама себе, попав в жадные лапы своей, настроенной на паразитиро-
вание «элиты», она быстро превращается в жалкое, убогое и унылое зрелище, пребывающее в
состоянии руины. Однако почему так происходит? Ведь видно же, что всё необходимое для
полноценной жизни у Украины есть: прекрасная земля, дары природы, творческий, инициатив-
ный и трудолюбивый народ. Но идеи, которыми этот народ в последние десятилетия заражён,
носят столь разрушительный характер, а носители их столь не конструктивны и не созидатель-
ны, что вырваться без посторонней помощи из этих пут, народ уже не может.

Тем более, что помимо тотального самообмана, дабы выполнять своё предназначение
как можно дольше, украинская «элита» постоянно вырабатывает у населения привычку жить
взаймы, не задумываясь о грядущей расплате. Почему Европа так живёт, а нам нельзя? Чем
мы хуже? И это по-детски наивное отношение ко всему, включая обещания и невыполнение
обязательств, подаётся как проявление украинской искренней простоты, лукавой, но внутренне
доброй непосредственности, которая не несёт никому ничего дурного. Но как относиться к стра-
не, которой можно ни за что не отвечать и ни перед кем не отчитываться? Стране, которая хо-
чет делать и получать всё, что хочет, и чтобы ей за это ничего не было? При этом, когда Украи-
ну уличают в этом, её руководители обижаются, давая понять, что стране плюнули в душу и тем
самым показали, что её не любят и не хотят ей добра. Однако системный анализ ситуации в
стране наглядно показывает, что Украина встроена в более глобальную структуру, в которой
она скорее является пищей. Но чтобы народ этой роли пищи не сопротивлялся, необходимо
грамотно ему внушать, что страна идёт к светлому будущему, которое «за углом», что надо
слегка потерпеть, решить ещё кое-что, и жизнь наладится. И эту задачу решают тоже как бы
свои имитаторы: украинцы, патриоты, национально сознательные, с помощью этой своей щи-
рости утилизирующие Украину, сохраняя в ней состояние общей деградации и Руины.

Впрочем, помимо рационального объяснения происходящему на Украине мы можем
предложить и довольно мистический вариант в духе столь популярного по обе стороны от
Днепра Т.Г. Шевченко, который, однако, вполне укладывается в мифические представления
украинцев о мире и своём месте в нём. Мы уже писали о том, что страна, забывшая себя, не
осознавшая свою природу и соответствующее ей предназначение, не только не сможет по-
настоящему самореализоваться. Вполне вероятно, что она может незаметно для себя попасть
в реальность, которая Господом проклята или создать её для других, ибо забывшие себя не
могут выполнить своего исторического предназначения, так как  не знают, кто они. Впрочем, не
будем впадать в мистику. Хотя именно такие ассоциации вызывает совсем не звёздный и даже
не крестный ход Украины по тому пути, который выбрали за неё её нацеленные на мировое
господство создатели.
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В определенном смысле историческая наука – это наука, прежде всего источниковедче-
ская. Наличие источников и соответствующие процедуры их анализа и определяют «на выхо-
де» характер исторического знания. Как представляется, сказанное имеет, чуть ли не еще бо-
лее важное значение в археологии. Правда, в отличие от обывательских представлений, веще-
ственные источники становятся таковыми не по мере их появления, а, как минимум, после фик-
сации, описания, определения историко-культурной принадлежности, хронологии и представ-
ления в принятой на данном уровне развития науки. Только после этого становиться возмож-
ным использовать вещественный источник («памятник») в историко-археологических реконст-
рукциях. Это относится ко всем категориям памятников, прежде всего к открытым и закрытым
комплексам и отдельным предметам («артефактам»).

Херсонес Таврический как античный и средневековый город (и шире – древнее государ-
ственное образование) в значительной степени остается «вещью в себе». Во-первых, его горо-
дище (а также некрополь, памятники хоры) подверглись полевым исследованиям в целом на
незначительной площади. Во-вторых, в фонды заповедника попала только малая толика нахо-
док, большая часть которых так до сих пор не введена в научный оборот. В-третьих, результаты
раскопок опять же в малой степени нашли свое отражение в архивных материалах, извлечь
информацию из которых иногда дело почти безнадежное. Наконец, в-четвертых, еще в мень-
шей степени полученные результаты нашли свое отражение в научных публикациях, тем более,
на современном научном уровне. В связи с этим, в оборот науки введена малая толика даже из
того массива находок, которые прошли через руки дилетантов и исследователей за почти двух-
сотлетнюю историю раскопок.

Различные периоды истории Херсонеса не в последнюю очередь в связи с этим, а также
со сложившейся парадигмой исследований изучены совершенно неравномерно. Так, достаточ-
но долгое время традиционно малое внимание уделялось переходному времени от античности
к средневековью, получившей известность как эпоха Великого переселения народов (в отече-
ственной традиции) или Великих миграций (западная традиция). А она оказалась неплохо на-
сыщенной разнородными культурными и хронологическими индикаторами (металлической би-
жутерией, монетами, керамическими эталонами).

Среди последних важное место занимает ранневизантийская краснолаковая посуда. Зна-
чение этой категории находок сильно увеличивается благодаря ее многочисленности, присут-
ствии в открытых (слои городища), условно закрытых (колодцы и цистерны) комплексах Херсо-
неса. Кроме того, подобные сосуды зафиксированы и в погребениях некоторых крымских нек-
рополей (Инкерман, Черноречье, Суворово, Совхоз-10, Килен-балка, Карши-Баир, Дружное,
Алмалык-Дере под Мангупом и др.) (закрытые комплексы). Изрядное количество находок дали
материалы раскопок как причерноморских городов и поселений, таких как Ольвия (Крапивина,
Домжальский, 2008), Киммерик (Голенко, 2006), Нимфей (Domzalski, 2000), Тиритака, Ильичев-
ское городище (Археология, 2003, табл. 61, 63, 64), Танаис (Арсеньева, 1981), Фанагория (Ата-
вин, 1993), Питиунт и др., так и памятников Черняховской культуры (4, рис. 2, 12-17; с. 327-328).

Блюда Понтийской позднеримской группы (форма 1) – одни из самых характерных и мно-
гочисленных находок этой группы краснолаковой посуды. Кроме того, они достаточно типичны,
или, можно сказать, стандартны и хорошо выделяются уже в ходе полевых исследований, не-
сколько отличаясь, впрочем, размерами, пропорциями, наклоном стенки и оформлением закра-
ин. В научной литературе нет единства мнений по поводу их типологии и хронологической при-
надлежности. С.А. Беляев один из первых описал херсонесские находки, считая их в основном
североафриканскими по происхождению, частью, возможно, херсонесскими (2, с. 122). Опира-
ясь на работы английского исследователя Дж. Хейса (1972, 1985) (и относя их к группе Афри-
канских краснолаковых сосудов Ф 62В), несколько откорректировал хронологические позиции
херсонесских находок (как конец IV – третья четверть VI вв.) московский археолог А.В. Сазанов
(5, с. 35; рис. 12-17). Ему последовала А.И. Романчук. Схожих датировок (2 хронологическая
группа погребение с этими сосудами – 255-300 гг., 3 группа – 300-350 гг., 4 группа – 350-400 гг.,
5 группа – 400-450) придерживается и крымский исследователь А.И. Айбабин (1, табл. XIV, 6;
XVII, 7; XXIV, 5; XXVII, 18, 53, 61, 140). В этих хронологических пределах, как правило, датиро-
вали эту форму краснолаковой керамики и другие многочисленные исследователи (см.: 3, с. 32-
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34). Новый взгляд на эту группу находок принадлежит польскому археологу К. Домжальскому.
Исследователь, опираясь на материалы Нимфея и Танаиса определил ее как понтийскую позд-
неримскую группу среди других форм как форму 1 (Pontic Red Slip Ware – PRS, form 1), бытую-
щую с середины IV по середину V вв. (7, s. 425-426). Сосуды с сужающимся краем отмечаются
как вариант 1А, а с закругленным – 1В (Крапивина, Домжальский, 2008, с. 79-80). Заметим, что и
крымские погребальные комплексы с этими сосудами датируются, как правило, также в преде-
лах IV – первой половины V вв. (Примеры: Храпунов, 2002, с. 67-723, с. 29-34).

Исходя из сказанного, совершенно очевидным выглядит следующий путь анализа этой
керамики. Во-первых, возможно дальнейшее выделение вариантов сосудов по их размерам,
пропорциям, деталям оформления поддона, тулова, закраин. Во-вторых, отнюдь не исчерпан
потенциал анализа вариантов сосудов на основе, прежде всего закрытых комплексов крымских
некрополей при сопоставлении их с прочими категориями погребального инвентаря (пример: 6,
фаза 3, с. 325-371 – рис. 5, 11,12; 310/320-370/380 гг.). В-третьих, возможно выяснение с помо-
щью математических методов значения ранее выделенных вариантов – имеют ли они чисто
морфологическое (технологическое) значение или хронологическое.
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Новый монетный комплекс из Северо-восточного района Херсонеса
(предварительная информация)

С.В. Ушаков*, В.В. Хапаев**, С.Б. Серебряков***

*Институт археологии Крыма
**Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
***Национальный заповедник «Херсонес Таврический»

Летом 2014 г. в ходе полевых археологических исследований экспедицией Института ар-
хеологии Крыма (тогда – КФ ИА НАНУ),  НЗХТ и Филиала МГУ им.  М.В.  Ломоносова (рук.  С.В.
Ушаков) участником экспедиции, научным сотрудником НЗХТ М.И. Тюриным был обнаружен
комплекс бронзовых монет. Расчистку монет in situ осуществил научный сотрудник Заповедника
В.В. Дорошко. Скопление монет располагалось компактно между юго-восточной стеной поме-
щения 22 средневекового городского квартала XCVII и фундаментом кладки еще одной стены
(античного времени). Там же располагались фрагменты раздавленного керамического сосуда,
стенки которого изнутри были покрыты смолением, характерным для внутреннего покрытия так
называемых красноглиняных кувшинов-амфор второй половины IX–XI вв. с ленточными ручка-
ми и плоским дном [5, класс 41, с. 63-66, табл. 30-32]. Монеты со всеми предосторожностями
были извлечены художником-реставратором Херсонесского заповедника А.В. Ананьевой. Она
же произвела необходимые консервационно-реставрационные мероприятия с комплексом на-
ходок. Среди монет были обнаружены небольшие фрагменты ткани, в которую они, вероятно,
были завернуты.

В ходе расчистки находок выяснилось, что всего монет в «кладе» был 91 экземпляр. Поч-
ти все они – в удовлетворительной или хорошей сохранности. Результаты определения ком-
плекса следующие. Монеты византийские и были изготовлены в правление ромейских импера-
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торов второй половины IX-X вв.: Василий I (867–886 гг.) – 8 экз.; Константин VII Багрянородный
(913–959 гг.) – 52; Роман II (959–963 гг.) – 1; Никифор II Фока (963–969 гг.) – 5; Иоанн I Цимисхий
(969–976 гг.) – 4; Василий II и Константин (976-1025 гг.) (с монограммами «Василий–деспот») –
21. Хронологические рамки комплекса (по В.А Анохину [2]) определяются как 867–988 гг.

Нижняя хронологическая граница связана с началом правления Василия I, верхняя – яко-
бы прекращением литья херсоно-византийских монет после Корсунского похода князя Влади-
мира в 987–988 гг. Однако, последний тезис не является доказанным, хотя и стал историогра-
фической константой. Но даже если выпуск монет в связи с русско-византийской войной 987-
988 гг. в Херсоне действительно прекратился, их бытование продолжалось еще около 1–2 де-
сятилетий (до смены весового номинала мелкой меди с появлением монет с монограммой кВω,
которые, в отличие от вышеупомянутых монет, имели диаметр 21–24 мм вместо 15–20 мм и вес
6–10 граммов вместо 2–5) [7, с. 363]. Учитывая, что ни в одном аналогичном закрытом монет-
ном комплексе монеты увеличенного веса и размера не обнаружены, следует признать, что бы-
тование монет (т.н. херсонских фоллисов) весом 2–5 граммов продолжалось примерно до ру-
бежа первого – второго десятилетий XI в. [7, с. 127].

В этом же городском квартале экспедицией под руководством М.И. Золотарева (при уча-
стии одного из авторов доклада) ранее были обнаружены и другие скопления (в литературе
традиционно именуемые «кладами») монет этого времени. Во-первых, это большой клад 1991
г. (в северном углу пом. 7) в количестве 557 (по Отчету о раскопках) [3, с. 33] или 544 (по публи-
кации: [1, с. 9]) экземпляров. Среди всего этого комплекса преобладали монеты IX-X вв. (при-
чем, самыми поздними, как и в «кладе» 2014 г., были монеты с монограммами «Василий-
деспот», относящиеся к «первому периоду правления» Василия II и Константина VIII) [6, с. 362].
Во-вторых, это скопление монет в количестве 15 шт. в западном углу пом. 10 под каменным за-
валом, обозначенное в момент находки как «кошелек». Состав «кошелька»: монеты императо-
ров Константина VII (913-959) и Василия I (867-886) [4].

Таким образом, скопление закрытых монетных комплексов IX–X вв., обнаруженное в
XCVII квартале, является уникальным по следующим признакам:

1. Наибольшее количество закрытых монетных комплексов одного времени и идентич-
ного состава в одном квартале.

2. Самый большой закрытый монетный комплекс, когда-либо найденный в Херсонесе
(«клад» 1991 г., состоявший из 557 монет).

3. Наилучшая сохранность монетного комплекса и наиболее корректная его выемка (с
сохранением фрагментов сосуда, в который возможно были положены монеты, и ткани (ко-
шелька?), в которую они были завернуты).

Всё это служит наглядной иллюстрацией того, что так называемые «монетные клады» Х века,
оказались не востребованы ввиду одномоментного и катастрофического разрушения зданий, в ко-
торых они хранились, а считать их кладами в прямом смысле слова не позволяет их невысокая но-
минальная стоимость, не превышавшая (даже в самом крупном из упомянутых монетном комплек-
се) 1,9 золотой номисмы, на которую можно было купить десяток овец, но невозможно приобрести
корову или быка, не говоря уже о лошади, стоившей 12 номисм [6, с. 364].
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Херсонес и его святыни в первые послереволюционные годы:
к 1000-летию со времени кончины святого равноапостольного князя Владимира

С.Б.Филимонов

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Россия

В год 1000-летия со времени кончины святого равноапостольного князя Владимира (? –
1015) полезно вспомнить об истории мест, связанных с пребыванием в них крестителя Руси. В
Крыму таким местом является Херсонес, где в 988 году князь Владимир крестился.

В истории Херсонеса (под этим термином автор подразумевает руины древнего городи-
ща, музей и монастырь) есть период, остающийся изученным недостаточно полно – первые по-
слереволюционные годы. В этой связи предлагаю читателям ознакомиться с некоторыми ис-
точниками, которые дополняют бытующие представления об истории Херсонеса в указанный
период.

О том, что представляли собой музей и памятники Херсонеса в первые послереволюци-
онные годы, свидетельствует статья известного искусствоведа Якова Александровича Тугенд-
хольда (1882 – 1928) «Охрана старины», напечатанная в симферопольской газете «Красный
Крым» 16 августа 1922 года. Статья эта не значится в опубликованном списке печатных трудов
Тугендхольда, и потому до недавнего времени оставалась малоизвестной [1, с. 54 – 57]. Между
тем она представляет значительный интерес, т.к. написана человеком, в первые послереволю-
ционные годы руководившим в Крыму музейным делом и охраной памятников [2, с. 293].

Вот, что пишет о музее и памятниках Херсонеса Тугендхольд: «Один из наиболее вопию-
щих примеров нашего небрежения – это картина нынешнего состояния Херсонеса – музея и
развалин у Карантинной бухты, вблизи Севастополя. Этот замечательный «мертвый город»,
ведущий свое начало с шестого века до Р.Х. и обогативший своими раскопками (с 1888 по 1914
год) Эрмитаж, московский Исторический музей, музей в Одессе и др., переживает за последний
голодный год (напомню, что голод в Крыму 1921 – 1922 годов доводил людей до каннибализма.
– С.Ф.) катастрофический период.

Это не значит, что он заброшен теми, кто призван его охранять – нет, они самоотвержен-
но несут свой долг, и даже заведующим севастопольским ОХРИСом археологом Моисеевым на
жалкие сбережения возобновлены раскопки, уже давшие плоды. Но…один за другим умирают
от истощения сторожа, разбросанные на своих постах среди этого пустынного каменистого по-
луострова, а, следовательно, некому следить за тем, чтобы квартируемые в Херсонесе воин-
ские части не пробовали силы своих мускулов на выкапывании из земли тяжелых мраморных
плит и метании их в море (да и откуда им знать, что эти плиты – священны!) или за тем, чтобы
прохожие не срывали на топливо досок с древних византийских часовен, обнажая их замеча-
тельную мозаику на волю дождей.

Чтобы спасти Херсонес, надо обнести его древнее городище со всеми его развалинами
(не больше 1 кв. версты) железной решеткой или проволокой (а то и другое можно достать),
надо усилить штат сторожей и, прежде всего, усилить питание этих скромных героев службы.
Надо перенести Херсонесский музей в другое помещение из того сарая, который он занимает
сейчас.

Охрана Херсонеса – не только дань прошлому, но и долг наш перед будущим (курсив в
источнике. – С.Ф.). Ибо Херсонес как археологическая сокровищница еще весь в будущем – бу-
дущие раскопки откроют в его недрах такие богатства, которые прославят Крым культурно и,
если хотите, обогатят его коммерчески. Раскопки Херсонеса, в сущности, только начались;
дальнейшая работа должна вскрыть из-под земли целый Акрополис (в существовании которого
нет сомнений), а в нем – и неожиданные сокровища искусства. И тогда Херсонес станет притя-
гательной силой Крыма, местом мирового паломничества; впрочем, уже и теперь в этот чудес-
ный уголок могли бы быть налажены экскурсии. Этот чудесный уголок древнего мира, этот ос-
колок многовековой старины, этот богатый клад искусства должен быть охраняем не менее бе-
режно, чем Кремль!» [3]

Таким видел древний Херсонес в 1922 году прозорливый Тугендхольд.
Что касается Херсонесского Свято-Владимирского монастыря, основанного в 1850 году

на месте крещения князя Владимира, то его участь в атеистическом государстве была предре-
шена. Вопрос заключался лишь в том, когда и как этот монастырь был ликвидирован.

Ответ на поставленный вопрос содержит выявленный мною в архиве крымских спец-
служб документ, составленный 1 января 1921 года, т.е. полтора месяца спустя после установ-
ления в Крыму власти большевиков. В этом документе, озаглавленном «Протокол № 12 засе-
дания Чрезвычайной Тройки Крымской ударной группы Управления Особотделов Южюгзап-
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фронтов при председателе В.Чернобривом и членов: тов. Кростынь и тов. Чистяков» [4], зафик-
сировано следующее. В графе «Слушали» перечислены фамилии, имена, отчества, должности
или род занятий 66 человек. 30 из них – врангелевские офицеры, одна, Туркевич Т.Е., – сестра
милосердия Дроздовской дивизии, еще 5 женщин – жены офицеров, остальные 30 – монахи
Херсонесского монастыря во главе с 73-летним архимандритом Зосимой (Иосифом Бондаре-
вым).

В графе «Постановили» указан приговор. Против фамилий офицеров – «Расстрелять»,
против фамилии сестры милосердия – «В концлагерь на 10 лет», против фамилий жен офице-
ров и монахов – общая резолюция: «Монахи и жены офицеров передаются в распоряжение [ру-
ководства] концлагеря на их усмотрение».

Концовка протокола: «Постановление о расстрелянных привести в исполнение в течение
24 часов, а осужденных в концлагерь немедленно направить таковых в Херсонесский концла-
герь. Монахов и всех жильцов, укрывающихся в монастыре, передать в распоряжение заве-
дующего отделом Управления тов. Салтыкова».

Напомню, что процитированный документ датирован 1 января 1921 года. Как видим, свой
первый Новый год в Крыму большевистская власть ознаменовала весьма символично – рас-
стрелами, заключением в концлагерь и упразднением одного из самых знаменитых монастырей
России. С того времени Херсонесский монастырь как таковой уж более не существовал [5]. Не-
которое время действовали лишь монастырские храмы. Но и те в 1924 году были закрыты [6, с.
110 – 118].

В Херсонесском монастыре пребывало немало православных реликвий, в том числе час-
тица мощей святого князя Владимира, переданная монастырю по указанию императора Алек-
сандра II в 1859 году [6, с. 105]. Что стало с нею?

Ответ на этот вопрос находим в документах, приведенных в книгах профессора
Ю.А.Катунина «Монастыри Крыма в XIX – XX веках» (Симферополь, 2000) и протоиерея Нико-
лая Доненко «Наследники Царства» (Симферополь 2000). Из них явствует, что 15 декабря 1924
года комиссия, созданная Севастопольским райисполкомом по распоряжению Центрального
Административного Управления Крыма, произвела вскрытие мощей. Согласно акту вскрытия [6,
с. 114 – 115], мощи святого князя Владимира хранились в ковчеге, в форме Евангелия, в осо-
бом углублении, в замшевом мешочке длиной 4 вершка (т.е. около 18 см) и диаметром 1 вер-
шок (около 4,5 см); мощи представляли собой кусок трубчатой кости светло-коричневого цвета,
на одном из концов которой был обнаружен отпил позднего происхождения.

В другом ковчеге (ковчег представлял собою доску толщиной около вершка (около 4,5
см), шириной в две четверти (около 36 см) и длиной в три четверти (около 54 см), закрытой се-
ребряной пластиной) находились мощи 94 святых с указанием их имен. Кроме того, в медальо-
не овальной формы, вмонтированном в икону святого Сергия Радонежского, мощей не оказа-
лось, была лишь ткань, напоминающая парчу зеленого цвета.

Более года спустя, 1 февраля 1926 года, Севастопольский райгорисполком сообщал в
Административный отдел Центрального Административного Управления Крыма, что «по описи
собора бывшего Херсонесского монастыря числится мощей: 1) Палец Владимира, 2) Доска с
разными частями (в количестве 94 частиц) и 3) Маленький металлический крест, в котором хра-
нится частица неизвестного святого».

Еще через десять месяцев, 10 декабря 1926 года, под председательством председателя
КрымЦИК Вели Ибраимова состоялось заседание Центральной Церковной (культовой) Комис-
сии при Президиуме КрымЦИК, на котором было заслушано «ходатайство верующих о переда-
че им вскрытых мощей из бывшего Херсонесского монастыря – ныне музей для посещения – в
одну из церквей г. Севастополя». Постановили: «Ходатайство верующих отклонить» [7, с. 251].

Документов, проливающих свет на дальнейшую судьбу вышеперечисленных херсонес-
ских святынь, обнаружить не удалось. Остается лишь верить, что обретение мощей рано или
поздно состоится.
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ПОДСЕКЦИЯ ФИЛОЛОГИЯ

УДК 821.161.1�42

Севастополь в языковом сознании А.П. Чехова

Н.В. Величко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

В год 155-летнего юбилея со дня рождения АП. Чехова, в год литературы в России и пер-
вый год полноправного существования Севастополя как субъекта Российской Федерации, на
основании биографических сведений и свидетельств великого писателя по материалам его пи-
сем, изданных двенадцатитомным изданием, хочется обозначить место и роль этого героиче-
ского города в языковом сознании А.П. Чехова.

Севастополь был первым городом, который великий писатель посетил в Крыму. Именно
отсюда начнется его знакомство со всем Крымом. Это потом он выберет Ялту местом своего
проживания, построит знаменитую «белую дачу», но всякий раз, возвращение в Крым лежит
через Севастополь, потому как после 70-х годов ХІХ добраться до Севастополя можно было на
поезде, была открыта Лозово-Севастопольская, позже Курско-Харьковско-Севастопольская,
затем просто крымская ветка Южных железных дорог Российской империи. Был план продлить
железную дорогу вдоль Южного берега, о нем мы узнаем из писем писателя.

Знакомство с Севастополем состоялось в июле 1888 года, первое впечатление было бла-
гоприятным: Город красив сам по себе, красив и потому, что стоит у чудеснейшего моря
(ПССиП, 458). Писатель был несколько разочарован, когда почему-то не обнаружил не только
флота, но и приличных суден: Кроме «поповок», похожих на московских купчих, и кроме 2–3
сносных пароходов, нет в гавани ничего путного (ПССиП, 458). Неприглядную картину писа-
телю пришлось наблюдать в гавани: …воняет канатом, мелькают какие-то рожи с красной,
как кирпич, кожей, слышны звуки лебедки, плеск помоев, стук, татарщина и всякая неинте-
ресная чепуха. Подойдешь к пароходу: люди в отрепьях, потные, сожженные наполовину
солнцем, ошалелые, с дырами на плечах и спине, выгружают портландский цемент; посто-
ишь, поглядишь, и вся картина начинает представляться чем-то таким чужим и далеким,
что становится нестерпимо скучно и не любопытно (ПССиП, 458). Отрицательная оценка
передается лексическими и стилистическими средствами: описывая людей, А. П. Чехов имену-
ет их метонимически – рожи и описывает их внешний вид: сожженные наполовину солнцем,
ошалелые, с дырами на плечах и спине, передает сравнениями с красной, как кирпич, кожей
(ПССиП, 458).

Севастополь в сознании А.П. Чехова запечатлелся и как центр культуры. Когда в 1900 го-
ду он не сможет по состоянию здоровья приехать Москву на премьеру спектакля по его пьесе,
Московский художественный театр привезет спектакли в Крым, а работать они начнут именно в
Севастополе, в самом, по их мнению, достойном театре, куда приедет автор пьесы.

Но самые яркие воспоминания о Севастополе связаны с посещением Георгиевского мо-
настыря: В Севастополе в лунную ночь я ездил в Георгиевский монастырь и смотрел вниз с
горы на море; а на горе кладбище с белыми крестами. Было фантастично (ПССиП, 2413).
Оценка передается наречием фантастично, в значении которого заключены семы 'сказочный',
'волшебный', 'причудливый', несущие положительную окраску [236, с. 848].

Вообще А.П. Чехов редко бывал в Севастополе еще и потому, что у него не было там
знакомых и друзей: в Севастополе – ни души знакомой (ПССиП, 4364), по этой причине ему
приходилось останавливаться в гостиницах, и, видимо, неудачно, потому как считал их «раз-
бойницкими», при описании употребляя индивидуально-авторское образование: Гостиницы в
Севастополе отвратительные, подлые (ПССиП, 3556), где эпитет подлые, выступающий
обычно для характеристики людей и их действий, применяется к неодушевленному предмету.

Скудные сведения о Севастополе дают неполную картину восприятия А. П. Чеховым это-
го города. Общую оценку определить сложно, отмечаем контаминацию мелиоративной и пейо-
ративной оценок, среди частных оценок выделяем сенсорные, эмоциональные, а также субли-
мированные, эстетические оценки, в целом доминирует познавательный и оценочный компо-
ненты.
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УДК 821.161.1

Традиции А.П. Чехова в драматургии Бориса Зайцева («Усадьба Ланиных»)

М.В. Ветрова

Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе

Трудно переоценить значение творчества и личности А. П. Чехова для формирования Б.
К. Зайцева как писателя. В письмах, автобиографиях, мемуарных очерках Зайцев неоднократ-

но отзывался о Чехове как о своем главном литературном учителе, о самом любимом и почи-
таемом из всех русских классиков. В эмиграции Зайцев пишет беллетризованную  биографию
Чехова, опубликованную в 1954 году.

Б. К. Зайцев известен прежде всего как автор рассказов, романов, художественных био-
графий. Однако был в его творчестве и период увлечения драматургией. С 1909 по 1922 годы
Зайцев создает семь пьес: «Любовь», «Верность», «Усадьба Ланиных», «Пощада», «Ариадна»,
«Дон Жуан» и «Души чистилища», выросших из драматургии Чехова, впитавших его художест-
венные открытия.

Наиболее известной пьесой Зайцева является «Усадьба Ланиных» (1911). Она была
впервые поставлена весной 1914 года Евгением Вахтанговым в его «Студенческой драматиче-
ской студии».  Именно в «Усадьбе Ланиных» чеховские традиции присутствуют в наибольшей
степени. Особенно много перекличек обнаруживается с «Чайкой». Недаром вахтанговцы назы-
вали пьесу «наша «Чайка»».

«Чеховское» в «Усадьбе Ланиных» проявляется на следующих уровнях:
1. Место действия – русская дворянская усадьба, типичный чеховский пейзаж: парк, озеро

(пруд) и т.д. Значимость места действия подчеркивается вынесением его в заглавие пьесы. В
рецензии на постановку зайцевской пьесы читаем: «Когда  вы  смотрите  «Усадьбу  Ланиных»
на  сцене, вам  кажется,  что  она  одна  из шести  усадеб,  расположенных на  берегу  колдов-
ского  озера  в  имении Сорина» [Цит. по 2, с. 15-16].

2. Слова Дорна, завершающие первое действие «Чайки», – «Как все нервны! Как все
нервны! И сколько любви... О, колдовское озеро!» [3, с. 20] определяют атмосферу не только
«Чайки», но и «Усадьбы Ланиных». Пьеса Зайцева как будто вырастает из этих слов. На протя-
жении всего действия герои «Усадьбы Ланиных», каждый на свой лад, повторяют этот лейтмо-
тив. При этом важно, что для зайцевской пьесы справедливы обе части реплики Дорна и «Как
все нервны!», и «Сколько любви!».

Сам воздух усадьбы напоен любовью, не случайно самым замечательным местом в пар-
ке является поэтичный уголок, где стоит статуя Венеры восемнадцатого века, вывезенная
предком Ланиных из Франции. «Покровительница любви, устроительница величайших каварда-
ков», – так характеризует ее хозяин усадьбы. Именно здесь издавна принято было объясняться
в любви.

Что же касается слов «Как все нервны!», то они не раз почти дословно повторяются в
пьесе Зайцева:

Кроме этого, в «Усадьбе Ланиных» многократно подчеркивается всеобщее опьянение,
временное помешательство, полоумие, что может быть соотнесено с «нервностью» героев
«Чайки».

3. В основе сюжета «Усадьбы Ланиных» – сложная сеть любовных связей, которые кому-
то дают счастье, кому-то – страдания, рождают ревность, вражду, в результате едва не проис-
ходит дуэль, самоубийство из-за несчастной любви. В этот «любовный хоровод» оказываются
вовлечены, иногда помимо воли, почти все обитатели и гости усадьбы.

Большинство персонажей Зайцева, как и Чехова, несчастны в любви. В «Усадьбе Лани-
ных» влюблены почти все, но из всего количества влюбленных складывается только две пары.
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Первая – это Ксения и Евгений – с самого начала пьесы в их отношениях воплощен зайцевский
идеал любви: это светлая, одухотворенная, и в тоже время деятельная любовь. Вторая пара   –
Николай Николаевич и Марья Александровна – представляют другой тип любви, противопо-
ложный: стихийную и разрушительную страсть.

4. Персонажи Зайцева принадлежат к тому же кругу, что и герои Чехова: дворяне – ин-
теллигенты, барышни, студенты и т.д. Целый ряд конкретных персонажей «Усадьбы Ланиных»
является своего рода вариантами героев «Чайки» или «Дяди Вани» (эти две пьесы особенно
любил и ценил Зайцев).

5. Как и у Чехова в «Чайке» и «Дяде Ване», завязкой в пьесе Зайцева является приезд в
усадьбу гостей, столичных жителей, которые вносят разлад и смятение в размеренную жизнь
усадьбы, становятся центром запутанного клубка любовных отношений.

6. У Зайцева присутствуют ключевые чеховские приемы: подтекст, «глухой» диалог, пау-
зы.

Возьмем, например, один из самых напряженных моментов пьесы – Елена невольно, в
каком-то безотчетном порыве, открывает свои чувства Фортунатову, свидетелем чего становит-
ся влюбленный в саму Елену Тураев. Затем следует пауза и несколько чисто чеховских реплик.

 «(Фортунатов молчит. Тураев медленно спускается с лестницы в сад).
 Елена. Да, я говорю правду, это же так, я знаю. (Тураеву). Вы куда уходите? Почему? Я

веду себя неприлично? Вы меня не одобряете? Петр Андреич?
Тураев (сдержанно). Нет, я никого не порицаю. Я… спускаюсь. Ночью в цветнике особен-

но благоухают левкои.
 (Сходит еще несколько шагов. Дойдя до последней ступеньки останавливается и стоит

некоторое время молча).
 Елена. «Укрыт покровом темной нощи… темной нощи» [1, с. 198].
Здесь в особенности две последние реплики направлены на то, чтоб скрыть за ничего не

значащими словами или поэтическими строчками глубокое душевное волнение героев, пережи-
ваемые ими страдания.

7.  Присутствие мотива «Вечной Женственности» / Мировой Души. Мотив Вечной Женст-
венности, значимый для культуры Серебряного века, приходит в творчество Зайцева от Со-
ловьева и Блока, проявляется во многих произведениях писателя. Герои «Усадьбы Ланиных»
видят отблеск Вечноженственного начала в любимых ими женщинах.

В «Чайке» же Нина Заречная выступает в роли Мировой Души, являясь, пусть только на
сцене, ее воплощением.

8. Сходство финалов: «Усадьба Ланиных» заканчивается разговором Елены и Наташи,
матери и дочери, которые обе несчастны в любви, но благодарно принимают жизнь и любовь со
всеми свойственными им страданиями. Их диалог напоминает финал «Дяди Вани» – знамени-
тый монолог Сони.

«Наташа. А что мне не вышло в конце счастья, что ж поделать. Оно не всем дается.
Елена. Не всем.

 Наташа. Что ж надо теперь делать?
 Елена. Жить, Наташа. Жить ясной и честной жизнью, – потому что на счастье надеяться

нельзя <…> принять надо жизнь, нести бремя, данное нам, твердо».
 Сравним у Чехова:
 «Соня. Что же делать, надо жить! <…> Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный-

длинный ряд дней, долгих вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам
судьба; будем трудиться для других».

 Разговор Елены и Наташи венчается вставшей в небе радугой, а «сквозь мелкие, бле-
стящие пылинки дождя светит солнце вечера» [1, с. 211], – то есть в финале «Усадьбы Лани-
ных» мы воочию видим то самое «небо в алмазах», о котором мечтают чеховские герои.

Как мы видим, Б. Зайцев стал одним из первых учеников и последователей Чехова в деле
реформирования русского театра, ярким доказательством чего стала пьеса «Усадьба Лани-
ных».
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УДК 811.161.1/163.1:159.98

«Языковая среда обитания» русского народа
в представлении В.К.Журавлева и консциентальная война

И.В. Грибанова

Филиал МГУ имени  М.В. Ломоносова в г. Севастополе

"Дело воспитания такое важное и такое святое, здесь сеются семена благоденствия или не-
счастья миллионов соотечественников, здесь раскрывается завеса будущего нашей Родины»

(К.Д.Ушинский).
«Человеческое существование … не может быть вскормлено фальшивыми словами – только

подлинными словами питается истинно человеческое существование»
(П.Фрейре).

Сегодня нет необходимости обосновывать актуальность рассмотрения «языковой среды
обитания русского народа» в лингвоэкологичном аспекте, учитывая консциентальную войну и
ожесточенные лингвистические схватки, предварявшие и сопровождающие реальную брато-
убийственную войну на юго-востоке Украины. В небольшом исследовании мы не имеем наме-
рения выйти за пределы русскоязычного пространства. Задаваясь вопросом о посеянных «се-
менах несчастья», или, выражаясь словами В.К.Журавлева, «семенах розни между единокров-
ными братьями», мы обращаемся к проблемам значения филологического образования для
русского самосознания. Востребованность обращения к такой теме определяется и тем, что нет
случайности в объявлении 2015 года в России Годом литературы. К тому же, это год памяти о
крестителе Руси, равноапостольном князе Владимире, обозначившем наш цивилизационный
путь.

Феномен консциентального (conscience — сознание) оружия и консциентальных войн
достаточно определенно и последовательно был проанализирован в работах Ю.В. Громыко,
М.Калашникова, Ю.В.Крупнова и др.[1,2,3,4]Базовое положение теории консциентальной войны
таково:  «Консциентальная война – война на поражение сознания. В основе такого поражения
лежит уничтожение человеческой способности к свободной идентификации, т.е. к самоопреде-
лению того, кем человек стремится быть и в рамках какой культурно-исторической тради-
ции»[4].Ю.В.Громыко подчеркивает огромную роль средств массовой информации в воздейст-
вии на население при осуществлении переидентификации,  пересамоопределения. Нельзя, од-
нако, не иметь в виду весьма длительный процесс переиндентификации в период обучения в
школе и вузе.Достаточно вспомнить последовательнуюдерусификацию школьного и вузовского
образования в Украине, исключение из преподавания курса русской литературы, внедрение в
умы молодого поколения искаженного представления об истории. Вот и появляются строчки
ровесницы украинской независимости А.Димитрук «Никогда мы не будем братьями».  Основную
массу русскоязычных «силовиков», уничтожающих население юго-востока Украины, составляют
такого рода люди с измененной идентичностью, с пораженным сознанием, оторванные от рус-
ского цивилизационного пространства. «Основная задача организуемой консциентальной вой-
ны и состоит в том, чтобы не дать противнику восстановить это самое сакральное пространст-
во, являющееся основой воспроизводства данного этноса», – замечает Громыко[1]. Поскольку
это так, то более чем актуальной сегодня воспринимается языковая концепция В.К.Журавлева,
изложенная в его программном сборнике «Русский язык и русский характер»[5].

Владимир Константинович Журавлев, выдающийся лингвист с мировым именем, разра-
ботчик таких направлений исторической лингвистики, как диахроническая фонология и диахро-
ническая морфология, инициатор и основатель Российского Общества ревнителей церковно-
славянского языка, ушел из жизни пять лет назад. В последние годы своей жизни (а Владимир
Константинович, участник Великой Отечественной войны, прожил исключительно достойную
жизнь) забота о языковой среде обитания русского народа была, пожалуй, главной в его много-
гранной и многотрудной научно-педагогической деятельности. Одним из важных постулатов,
подчеркиваемых Журавлевым, был такой тезис: «Нарушение культурного преемства с неиз-
бежностью приводит к тотальному экологическому кризису народа и государства»[5,с.26]. Вла-
димир Константинович отметил: «Культурно-исторический ареал объединяет народы и их языки
на основе общности истоков духовной культуры, проявляющейся в определенной совокупности
текстов, отражающих основное содержание интегрирующей части духовной культу-
ры»[5,с.28].Замечательный ученый и педагог предложил стройную и тщательно проработанную
концепцию языкового образования.Сам ученый обозначил суть концепции так: «Предлагаемая
концепция предусматривает триединую цель формирования религиозно-этического, художест-
венно-эстетического и рационального миропонимания».Обозначим основные положения этой
концепции.
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1. Русский язык и литература, по мнению В.К.Журавлева, должны стать «основными предме-
тами школьного образования и воспитания высоконравственной личности, глубоко понимаю-
щей и безгранично любящей русскую культуру, историю, литературу и язык, русский народ и
Отечество». Приоритетность филологического образования определена ученым так: «Вход в
здание любой науки лежит через двери языка».
2. Необходимо восстановление насильственно прерванных традицийпреподавания книжно-
славянского (церковнославянского) языка– «величайшей нашей драгоценности, священной и
высокохудожественной оболочки русской духовной культуры и образованности». Кроме того,
церковнославянский язык – «мощнейшее средство оздоровления и очищения неблагополучного
состояния экологии русской духовной и языковой культуры, русского литературного языка».
3. Преподавание родного, иностранных и древних языков должно быть сбалансировано.
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Business Skills: концепция построения учебного пособия

М.А. Зубкова, Н.Ю. Фоминых, Е.А. Платухина, А.В. Бубенчикова,
И.И. Мысак, Р.В. Дорогих

Севастопольский государственный университет,
Крымский Федеральный университет,

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Эпоха усиливающейся глобализации и выхода отечественных компаний на мировой ры-
нок, когда владение иностранным языком является необходимым условием конкурентоспособ-
ности и успешности специалистов всех отраслей деятельности, выдвигает высшим учебным
заведениям новый социальный заказ: компетентного специалиста, творческого, мобильного,
владеющего минимум одним иностранным языком, причем предполагается активное знание
языка, включающее в себя не только сведения о речевых формах, грамматических конструкци-
ях и иноязычной профессионально-терминологической базе, но и умение пользоваться ино-
странным языком в своей профессиональной деятельности. Таким образом, современный этап
развития цивилизации требует от высших учебных заведений готовить специалистов, с одной
стороны, способных строить профессиональную деятельность по законам постиндустриального
развития, учитывающих органическую связь между профессиональной продуктивностью и
творчеством, с другой стороны, имеющих в структуре профессиональной компетенции лингвис-
тическую составляющую, обуславливающую способность к профессиональной иноязычной
коммуникации, адекватной культурной самоидентификации, свободному выбору собственной
позиции, активной самореализации и культуросозидательной деятельности.

В связи с этим проблема иноязычной подготовки будущих специалистов стала неотъем-
лемым компонентом их профессиональной подготовки в высшем учебном заведении. проекти-
рования содержания иноязычной профессиональной подготовки будущих специалистов в выс-
шем учебном заведении обратимся к разновидностям иностранного языка, которые функциони-
руют в определенных коммуникативных ситуациях внутри конкретных социальных групп и про-
являют специфические особенности на различных уровнях языковой структуры – фонетиче-
ском, лексическом и грамматическом. В контексте данного  исследования считаем наиболее
целесообразным рассмотрение таких разновидностей английского языка, как GE – General
English (общеупотребительный английский язык), ESP – English for Special Purposes (язык для
специальных целей или подъязык специальности), BE – Business English (английский язык для

http://gtmarket.ru/laboratory/publicdoc/2007/782
http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/5257
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делового общения), EAP – English for Academic Purposes (английский язык для академических
целей). Логично, что общеупотребительный иностранный язык означает принятый, применяю-
щийся и употребляемый всеми, доступный для всех, общенародный, общелитературный, обык-
новенный, нейтральный, то есть предполагает овладение ключевыми нормами и правилами
языка, которые выступают основой и базисом для дальнейшего овладения языком, изучения
его возможных разновидностей. Напротив, подъязык специальности представляет собой ту
часть национального языка, которая не является общенародной, а обслуживает конкретную
профессиональную сферу деятельности, обеспечивая в ней устную и письменную языковую
коммуникацию для достижения профессионально-значимых целей и решения профессиональ-
ных задач (В.А. Артемов) [1].немаловажной разновидностью английского языка является EAP
(английский язык для академических целей), использующийся для свободного обмена знаниями
в мировом научном сообществе. Соответственно, целью изучения EAP должно стать формиро-
вание уровня коммуникативной компетенции, необходимого для образования и проведения
собственных научных исследований на иностранном языке. Общеизвестно, что научная дея-
тельность человека является наивысшим проявлением творчества, и язык научного текса (уст-
ного и письменного) отличает особая организационная структура, строгий отбор языковых и
речевых средств, высокая степень терминологичности, тяготение к нормированию, определен-
ная степень эмоциональности и экспрессивности речи (в зависимости от отрасли науки), объек-
тивность изложения.

Как показал глубокий анализ работ ученых (С.П. Кожушко, О.Б. Тарнопольский, M. Ellis,
C. Jojnson; P. Emmerson, Е. Frendo), особым предметом для изучения в высшем учебном заве-
дении является деловой английский язык или язык для делового общения (Business English),
специфической особенностью которого есть его инвариантность для специалистов всех профи-
лей, поскольку предполагает овладение языковыми средствами для обслуживания деловой ак-
тивности профессионала (общение по телефону, деловая переписка, устройство на работу, вы-
ступление на конференции, участие в переговорах). Основываясь на выводах
О.Б. Тарнопольского о том, что изучение ВЕ необходимо сделать автономным и независимым
от изучения других разновидностей иностранного языка [2, с. 20], третьим обязательным струк-
турным компонентом иноязычной профессиональной подготовки будущих специалистов счита-
ем английский язык для делового общения.

Учебное пособие Business Skills направлено на изучение именно делового английского
языка, и концепция его построения включает следующие постулаты:

1. Разработка заданий на основании аутентичного текста для чтения или аудирования.
2. Наличие обязательных разделов для изучения, соответствующих основным сферам

делового общения современного специалиста: Telephoning, Small Talk, E-mails, Presentations,
Sales Conversations (Fairs), Meetings, Conferencing, Business Trips, Teambuilding (Leadership),
Critical Thinking, Job Hunting (Applying, Interviewing), Conflict Management, Negotiations, Problem
Solving

3. Основные обязательные разделы каждой темы: Pre-reading (listening, watching), while-
reading (listening, watching), after-reading (listening, watching), production.

4. Обязательный раздел каждой темы production предполагает создание речевого продук-
та (письменного или устного).

5. Разработка к каждому разделу пособия словаря-активатора лексических единиц, необ-
ходимых студенту для реализации коммуникативного намерения по тематике раздела.

6. Язык пособия – английский, семантизация лексических единиц – беспереводная. Уро-
вень владения языком – В2+, исключение грамматического материала и упражнений.

7. Ориентация пособия на использование ИКТ варьируется от раздела к разделу. Мини-
мальный уровень ИКТ-ориентации:

а) приложение на диске к пособию аудио и видео файлов по теме;
б) ссылки в пособии на лексические упражнения в сервисе Quizlet. (http://quizlet.com)
8. Максимальный уровень ИКТ-ориентации: создание речевого продукта в разделе

production на основе использования сервисов ИКТ.
Отличительной особенностью учебного пособия Business Skills является обучения сту-

дентов иноязычному деловому общения на основе использования инфорграфики. Инфографи-
ка (от лат. informatio — осведомление, разъяснение, изложение; Γραφικός — письменный, от
γράφω — пишу ) – это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью кото-
рого является быстро и чётко преподносить сложную информацию, одна из форм информаци-
онного дизайна. Общеизвестным является факт эффективности обучения говорению на основе
статистической информации, что, в свою очередь, обуславливает многовариантность видов
работы с инфографикой: от ответов на вопросы по ее содержанию до составления собственных
тематических постеров и плакатов.

Таким образом, целью данного пособия является формирование определенного уровня
коммуникативной компетенции будущих специалистов, необходимого для осуществления ино-

http://quizlet.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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язычного общения в основных сферах и ситуациях деловой коммуникации, а его построение на
основе использования средств ИКТ делает процесс обучения интенсивным, современным, эф-
фективным, удобным, доступным и увлекательным. Диск-приложение позволяет обучаться за
экраном компьютера, а выбор ИКТ-средств, на основе которых разработаны задания, предос-
тавляет возможность обучения на мобильных устройствах.
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Лингвистическая репрезентация парламентских выборов на Украине
на материале англоязычных СМИ

О.А. Кузина

Филиал МГУ имени  М.В. Ломоносова в г. Севастополе

В зарубежных СМИ активно освещаются события на Украине. Парламентские выборы
были также отражены во всех популярных англоязычных газетах.  Цель данной статьи – про-
анализировать, какой образ Украины создается в британских и американских изданиях.

Были проанализированы четыре статьи, взятые из интернет-изданий газет The Guardian,
The Daily Telegraph, The Washington Post, The New York Times, опубликованные 26-27 октября
2014 года после объявления предварительных результатов выборов в Верховную Раду Украи-
ны.  Американские печатные издания помещают более подробные статьи, британские статьи
дают более сжатую информацию. Однако все статьи имеют одинаковую структуру: сообщаются
результаты выборов, приводятся слова президента Порошенко, цитируются мнения наблюда-
телей, говорится о невозможности проведения выборов в Крыму и на Донбассе, даются мнения
двух-трех жителей Украины, упоминается Виктор Янукович.

Одним из самых ярких элементов статьи является заголовок. Уже в заголовке можно об-
наружить позицию автора в отношении обсуждаемой проблемы. Заголовки всех четырех статей
акцентируют внимание на проевропейском выборе Украины как на политической победе:
Ukraine President claims win for pro-west parties [3]; Pro-Europe parties set to sweep Ukraine parlia-
mentary elections [2]; Ukraine election a win for president and allies, early count suggests [1]; Pro-
Europe parties dominate  Ukraine vote [4]. В первых предложениях статей эта победа еще более
усиливается отбором лексических средств: crushing victory for pro-European parties [3], pro-
European parties will dominate Ukraine's new parliament [1], the vote cements Ukraine's pro-EU
stance, pro-European centrist parties look to have swept Ukraine's parliamentary vote [2], pro-western
parties won an overwhelming majority [3].

Слова, выражающие европейский путь Украины, пронизывают все анализируемые статьи.
Так, в двух британских статьях словосочетания со смыслом 'pro-European' встречаются 8 раз, а
в американских – 11. Отдельно стоит отметить, что в американских публикациях еще 5 раз
встречается сочетание 'pro-Western', чтобы подчеркнуть, что демократический режим, выбран-
ный Украиной, берет свое начало не в Европе, а еще западнее, в Америке. Британские издания
слово 'pro-Western' не употребляют. Создается впечатление, что все связанное с Европой и За-
падом – это наивысшая ценность, за которую Украина все последнее время боролась, а ре-
зультаты этих выборов – это приз, выигранный в ходе этой борьбы, большой успех Украины.
Здесь явно видна роль СМИ в продвижении конкретной ценности. Сами выборы предстают пе-
реломным моментом в истории страны, символом «новой» Украины, победы украинского наро-
да: overhauled the parliament [4], complete a transformation of government [3],  reset the parliament
[3], will finally turn the corner and shed the backroom deal-making and oligarchic control [1], dealt a
strong blow to Russia efforts [4], break free from Kremlin’s influence [3],  open a new chapter in the
country’s history [3].

Подтверждением победы служит и то, что международные наблюдатели единогласно
одобряют проведенные выборы:
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International observers hailed Sunday’s election as a step forward in building democratic in-
stitutions. Kent Harstedt … said the election offered voters a real choice and showed “respect for
fundamental freedoms.” [4]

International observers said the election was technically well organized… [3]
Из речи Порошенко цитируются фрагмент, созвучный с комментариями западных стран:
Poroshenko said voters had backed “a democratic, reformist, pro-Ukrainian and pro-European
majority” and said the vote would help end the crisis in the east of the country. [1]

Mr. Poroshenko hailed Sunday’s vote as a resounding endorsement of his government’s ef-
forts to break free of Kremlin influence and shift hard toward Europe. [4]

Mr. Poroshenko said more than three-quarters of those who voted “powerfully and permanently
supported Ukraine’s course toward Europe.” He called the result “a landslide vote of confidence
from the people.”… “I asked you to vote for a democratic, reformist, pro-Ukrainian and pro-
European majority. … Thank you for having heard and supported this appeal.” [3]

Из выделенных фраз заметно, что выборы одобряются, т.к. они несут обществу развитие
демократических ценностей и свобод, это –  по-европейски, поэтому это хорошо для страны.

Комментарии России, напротив, довольно сдержанные:
There was a conciliatory note from Russia, saying Moscow would recognise the result …

“We are waiting for the official results, because there is a lot of contradictory information around,
but it’s already clear that despite the harsh and dirty campaign, the elections are valid.” [1]

Russia had criticized Ukraine’s election campaign before the vote but Foreign Minister Sergei
Lavrov said Monday that Moscow would recognize its outcome. [4]

Из цитат о результатах выборов видно, как выстраивается антитеза «Запад – Россия»,
где Запад предстает как положительный образ, друг, а Россия – как отрицательный, враг. Это
можно представить с помощью таблицы, обобщив отбор лексических средств из всех статей:
Россия Запад / Европа
Supports the rebels
Backs up separatists with troops
Denies participation
Keeps Ukraine in its political orbit
Warns … about economic problems
Criticizes
Annexed Crimea
… Kremlin influence

Hailed elections
Respect freedoms
To cheer the power of parties
Are eager to end the crisis
To resolve the dispute
Praises elections

Таким образом, в предложениях, где упоминается Россия, наблюдается отрицательная
коннотация, а где Запад – положительная.

Во всех статьях неизменно упоминается В. Янукович как символ прошлого. Свержение
Януковича – это победа Украины, которая открывает путь стране к изменениям и новым дости-
жениям.  Имя Януковича употребляется в следующий контекстах: fled the country … setting the
chain of events that would see Crimea annexed by Russia and violent conflict break out in the east [1],
sparked months of protests … after his decision to deepen ties with Russia [4], bloody street protests
after his decision to align closely with Russia [3], under Russian pressure broke promise to sign politi-
cal and trade accord with the EU [3], pushed trough draconian laws … curtailing rights to speech and
assembly [3], corruption of Yanukovych regime [2]. Объединияя все, можно создать следующий
образ В. Януковича: диктатор, марионетка России, коррупционер, ставший причиной революции
в Киеве, войны на востоке и аннексии Крыма Россией.

Интересно и то, как передаются названия политических партий и имена политических ли-
деров. Имена и фамилии транслитерируются с украинского языка, некоторые из них сопровож-
дается комментариями-пояснениями, чтобы зарубежный читатель смог более детально понять
украинскую политическую реальность: Yulia Tymoshenko, a former PM who has argued strongly for
NATO membership,... [4]; Yatsenyuk, who has been more hawkish on Russia than the president but is
considered a safe pair of hands for the economy... [1]; Poroshenko, a billionaire chocolate tycoon,…
[1]; Petro Poroshenko, the chocolate magnate elected President in May, ... [2]

Названия политических партий большей частью переводятся с украинского на
английский: Poroshenko’s Bloc, People’s Front, Opposition Bloc, Fatherland Party, Radical Party of
Oleh Lyashko. Название партии «Свобода» транслитерируется: Svoboda Party. Партия
«Самопоміч» где-то транслитерируется, а где-то переводится: Samopomich [1], Self-Help [3],
Self-Reliance [2], a The Washington Post вообще дает пояснение партии без названия: a new pro-
European party based in western Ukraine [4]. Это возможно пояснить тем, что это новая полити-
ческая сила, и пока в зарубежных СМИ нет однозначного варианта названия.

Все газеты акцентируют внимание на партиях, пропагандирующих европейский путь Ук-
раины. Некоторые же партии не упоминаются вообще. The  Daily Telegraph, например, не упо-
минает о том, что «Оппозиционный блок» прошел в Раду, а The Washington post  и The New



103

York Times ничего не пишут о Радикальной партии Ляшко. Отсюда видно, что СМИ не просто
отражают реальность, но и активно участвуют в ее создании. Они расставляют акценты, умал-
чивая об одних событиях и концентрируя внимание на других. Получается, что то, о чем СМИ
не сообщает, как бы перестает существовать. Таким образом, читателям навязывается мысль о
том, что вся Украина единогласно голосовала за проевропейские партии.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что журналистские повество-
вания об украинских выборах сводятся к тезису: произошедшие выборы – судьбоносное для
страны событие. При этом создается образ Украины-борца за свое европейское будущее и про-
тив влияния России, образ Украины-демократии, выходящей на европейскую политическую
арену. Европейские страны и Америка разделяют эти стремления Украины и предстают как
страны-друзья, а Россия критикует и изображается, как страна-враг.

Литература
1. http://www.theguardian.com/world/2014/oct/27/ukraine-election-presidents-allies-early-count-
petro-poroshenko?CMP=twt_gu
2. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11188708/Ukraine-heads-to-the-
polls-in-parliamentary-elections.html
3. http://www.nytimes.com/2014/10/27/world/europe/ukrainian-parliamentary-
elections.html?_r=0&gwh=5E4CA9DBF1A46FC98515240486D12362&gwt=pay&assetType=nyt_now
4. http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/10/27/pro-europe-parties-dominate-
ukraine-vote/

УДК  808.5:612.78:761

Семиотический аспект невербальной коммуникации

Е.В. Песчанская

Все процессы, связанные с передачей, хранением и переработкой информации в
природе и обществе, протекают с использованием знаковых систем, то есть являются
семиотическими. В информационных процессах знаки выступают в качестве элементарных
носителей информации, а знаковые системы – в качестве элементарных баз данных (о том или
ином фрагменте мира), в которых отображены те или иные черты и возможные состояния этого
фрагмента. В информационных процессах конкретная семиотика функционирует как
моделирующая система, с помощью которой субъект коммуникации моделирует в своем
сознании соответствующий фрагмент мира и порождает актуальную информацию об этой
действительности [1, c. 7].

Семиотика появилась в начале ХХ века как метанаука, оперирующая понятием знака.
Основателем семиотики считается швейцарский лингвист  Ф. де Соссюр, который и предложил
название. Он рассматривал ее как научную дисциплину, названную им семиологией, объектом
которой является сфера знакового общения, производимая естественным языком. Все языки
отличаются по своему словарному составу, своей фонетикой и грамматикой, однако всех их
связывает общая закономерность – системная организация единиц языка. На это указывал
ученый, определяя язык как грамматическую систему и инвентарь языковых средств, без
овладения которым невозможно речевое общение: «Язык как лингвистическая и
грамматическая системы потенциально существует в сознании индивидов, принадлежащих к
одной языковой общности» [2, с. 118].

Все знаки появляются в ситуации общения, главной функцией их является передача
информации. Люди сообщают друг другу о своем настроении, событиях, выражают радость и
т. д. Любая передача информации происходит благодаря знакам. Информация может
передаваться как вербальным, так и невербальным способом. Невозможно словом передать
при встрече жесты «рукопожатие» или «улыбка». В данном случае невербальная коммуникация
является неотъемлемой частью функционирования знаковой информации. Науку, предметом
которой является невербальная коммуникация, Г.Е. Крейдлин предлагает называть
невербальной семиотикой. Следует отметить, что Григорий Ефимович, российский лингвист,
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка Института
лингвистики РГГУ, научный сотрудник отдела семиотики Института научной и технической
информации Академии наук, проявил серьезный исследовательский интерес к невербальной
семиотике. В его научных трудах уделяется особое внимание описанию русской жестовой
системе, кинетическому поведению, жестовой лексикографии, а также рассмотрению частных
наук, входящих в состав невербальной семиотики.
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Современная невербальная семиотика состоит из следующих научных дисциплин:
паралингвистика, кинесика, окулесика, проксемика, гаптика, гастика, аускультация, ольфакция,
хронемика и системология. В центре внимания данного доклада оказываются два раздела
семиотики, а именно паралингвистика и кинесика, которые, по мнению многих исследователей,
признаются основными. К сфере паралингвистики относятся жесты, мимика и фонация. В свою
очередь под кинетическими средствами подразумевают жестовые и мимические
манифестации. Таким образом, можно утверждать, что два этих понятия тождественны,
поэтому в нашей работе будем считать их синонимами.

Любая семиотическая система состоит из знаков. Вслед за Г.Е. Кредлиным под знаком
понимается «материальный объект, который заменяет собой что-то другое, а именно то, что
один человек хочет сообщить другим» [3, с. 52]. Двумя обязательными составляющими знака
являются форма и содержание. Форма и содержание не могут существовать отдельно.
Например, формой жеста «кивок» является движение головы, а содержанием, то есть смыслом,
является согласие или одобрение.

В знаковой системе выполнение общей функции – главная цель, ради которой
объединяются знаки. Однако общей функции для объединения знаков в систему недостаточно.
Чтобы соединить знаки в одну знаковую систему, необходимо сходство их форм и функций.
Так, например, форма жестов – движение рук, форма мимики – движение мышц лица – могут
использоваться для выражения эмоций. Следующее свойство, необходимое для
существования системы, – сходство структуры, подразумевающей повторение одинаковых
элементов, законы их сочетания и расположения. Таким образом, существуют три основных
критерия объединения знаков в систему, а именно: общая функция, сходство формы и подобие
структур.

В зависимости от типов сходства между собой отношения знаков можно разделить на
два вида: парадигматические и синтагматические отношения.

Парадигмой называют группу знаков, имеющих единое свойство, но разные признаки.
То есть это группа однородных элементов, незначительно различающихся между собой. Так,
например, среди жестов выделяют этикетные, религиозные и указательные жесты. Каждая из
этих групп образует парадигму, причем их название как раз и указывает на то общее свойство,
которое объединяет знаки в пределах данной группы. Этикетные жесты описывают
закономерности и конкретные правила поведения, религиозные жесты следуют принятым
религией традициям в той или иной вере, указательные жесты, в свою очередь, указывают на
предмет или человека. Каждая из данных групп является семиотической, объединяющей в одну
паралингвистическую систему и выполняющей единую функцию – передача информации.

Главными видами парадигматических отношений являются синонимия и омонимия. Два
знака одной знаковой системы, находясь в отношении синонимии, то есть их содержание
совпадает, а формы различаются, называются синонимичными. Так, кинемы разных форм
«ударить кулаком по чему-либо», «топнуть ногой» содержат единый смысл – выражение гнева,
жесты «высунуть язык», «показать нос» обозначают поддразнивание. Следующий вид
отношений – омонимичный, который характеризуется совпадением форм знаков и различием
их содержания. Например, жест «махать рукой» может означать как приветствие, так и
прощание.

Синтагматические отношения – это отношения между знаками, возникающие как
результат их соединения. Простейшим синтагматическим отношением является простое
следование их друг за другом. В отличие от парадигматических, синтагматические отношения
не предполагают сходства либо отличия знаков. Они означают только то, что знаки,
вступающие в отношение, могут употребляться вместе в процессе общения, взаимодействуя
друг с другом. Так, например, для экспликации внутреннего состояния человека такие
паралингвистические компоненты, как жест, мимика и фонация, могут использоваться вместе в
ситуации невербального общения. Так, кинемы, мимика, фонация являются элементами
сложной знаковой системы. Они взаимосвязаны и могут иметь единую функцию.
Следовательно, можно утверждать, что паралингвистические средства являются знаковыми.
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УДК 371.161.1

По поводу соответствия одной схоластической диаграммы и классификации
знаков в работах Ч.С.Пирса

Ю.Л. Ситько

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Целью этого сообщения является демонстрация гипотезы о структурном подобии клас-
сификации знаков в теории Ч.С.Пирса средневековому учению о предикабилиях (универсали-
ях), которое через Боэция и Порфирия восходит к представлениям Аристотеля.

1. Профессиональный логик, Пирс был обладателем крупной для США своего времени
коллекции средневековых схоластических трактатов и изданий классиков античности и средне-
вековья [2]. В его библиотеке были инкунабула Аристотеля «Omnia opera» (1489 г.), инкунабулы
Иоанна Дунса Скотта «Quжtiones quolibetales ex quatuor voluminibus scripti Oxoniensis» (1477 и
1481 гг.) а также старопечатные издания тех же работ 1609 и 1639 гг., инкунабула Фомы Аквин-
ского (1474 г.), старинные издания Эвклида (1570, 1651 и 1752 гг.), Петра Испанского (1512 г.),
Ф. Бэкона (1665 г.), Х. Гюйгенса (1673 г.), а также «In summulas Petri Hispani…» Иоанна Экка
1516 г.

2. Пирс был хорошо знаком с историей схоластики и её деятелями. Так, характеризуя
воскрешённое им самим в логике понятие «абдукция», Ч.С.Пирс упоминает Юлиуса Пациуса
(ит. Guilio Pacio, лат. Iulius Pacius de Beriga; Виченца, 9 апреля 1550 – Валанс, 1635)  как впер-
вые использовавшего термин «абдукция»: «This is the English form of abductio, a word employed
by Julius Pacius, as the translation of άπαγωγή, which had been rendered deduction by Boлthicus and
reduction and even induction by the schoolmen» [4, с. 108]. Следовательно, Пирс знал о работах
Юлиуса Пациуса. Ту же мысль высказал М.Краус, особо подчёркивая, что Пирс в этой цитате
апеллирует к введённому Пациусом именно в издании 1597 г., латинскому слову abduction [3, с.
247]. Таким образом, мы можем утверждать: Пирс был очень хорошо и подробно знаком с тру-
дами Юлиуса Пациуса.

Пирс как знаток схоластики и библиофил должен был знать и знал известное и распро-
странённое издание «Органона» Аристотеля [1], предпринятое Юлиусом Пациусом и содержа-
щее в качестве предисловия греческий и латинский тексты «Введение к Категориям» Порфирия
[5].

3. Следовательно, Пирс должен был знаком с диаграммой из издания Пациуса «Органо-
на», иллюстрирующей «Введение к Категориям» [5, с. 28] и воспроизводимой на рисунке 1.

Рисунок 1. Диаграмма отношений между предикабилиями по Юлиусу Пациусу

Напомним, «Ведение к Категориям» Порфирия (гр. Πορφύριος, настоящее имя гр. Μάλχος или
гр. Μαλίκ; 232 / 233, Тир — 304 / 306, Рим) к «Органону» Аристотеля, известное также как «О
пяти гласах» (лат. «De quinque vocibus»), переведённое на латынь и прокомментированное Бо-
эцием, столетиями служило «философским букварём» средневековой Европы.

3. Схема Пациуса является продуктом применения рамистских идей в методике обучения
и мнемонике. Этот приём был призван упросить запоминание структуры отношений между пре-
дикабилиями.

Сущность приёма заключается в том, что отношения, изображаемые дугами, нумеруются
сверху вниз слева направо, что несложно воспроизвести по памяти. Для упрощения использо-
вания этой схемы Пациус снабдил «Введение» Порфирия маргиналиями с указанием номера
отношения, описываемого Порфирием и его номера на схеме.

Диаграмма изображает десять отношений между пятью предикабилиями (лат. genus ‘род’,
species ‘вид’, differentia ‘видовое отличие’, proprium ‘собственный признак’, accidens ‘случайный
признак’), причём в довольно специфическом порядке нумерации, идущей сверху вниз слева
направо от 1 до 4, потом опять сверху вниз слева направо от 5 до 7, потом вновь сверху вниз 8
и 9, а потом вновь 10 в верхнем ряду цифр.

https://it.wikipedia.org/wiki/Vicenza
https://it.wikipedia.org/wiki/1550
https://it.wikipedia.org/wiki/Valence_(Dr%C3%B4me)
https://it.wikipedia.org/wiki/1635
https://ru.wikipedia.org/wiki/232
https://ru.wikipedia.org/wiki/233
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/304
https://ru.wikipedia.org/wiki/306
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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Изображённые отношения со времён Боэция отождествляются с категориями, выделен-
ными Аристотелем.
4. Тождественный порядок нумерации мы находим и в графе из десяти видов знаков, сформу-
лированном Пирсом, и приводимом на рис. 2.

Рисунок 2. Фрагмент рукописи Ч.С.Пирса с изображением классов знаков и их элементов
5. Блестящий логик, математик, химик и знаток схоластики, Ч.С.Пирс, не мог не заметить

сходства нумерации знаков в своей системе с нумерацией отношений между предикабилиями в
издании Пациуса. Такое совпадение не могло быть случайным, поскольку сама система знаков
выработалась у Пирс довольно поздно, и уже после того, как он продал свою коллекцию инку-
набул.

Мы интерпретируем совпадение в структуре диаграмм как прямую отсылку к отношениям
между предикабилиями в том виде, как их описал Порфирий и графически изображал Пациус.

6. На основании приведённых выше описания состава библиотеки Пирса, знания Пирсом
издательского и философского наследия Пациуса, рассмотрения значения этих диаграмм, а
также на основании индивидуальных исследовательских черт Пирса, непосредственно выте-
кающих из его интеллектуальной биографии и научных интересов, мы выдвигаем гипотезу о
том, что Пирс в своей схеме соотносил свои десять видов знаков с категориями Аристотеля, а
«первые» (ремы, диценты и аргумент) и «вторые» (иконы, индексы и символы) элементы знаков
соотносил с эссенциальными и экзистенциальными формами предикабилий.

Мы считаем, что Пирс видел категории Аристотеля как имеющие знаковый характер, и,
более того, подразумевал, что выделенные им десять видов знаков суть категории и, наоборот,
десять категорий Аристотеля суть знаки.

7. Выдвинутая нами идея пока гипотетична, она требует довольно тщательной проверки
не только индуктивными филологическими средствами, но дедуктивными философскими и ме-
тодологическими рассуждениями. Так, следует сопоставить предикабилии с составляющими
знака по Пирсу. Корректное решение этой задачи может опровергнуть или подтвердить заме-
ченное соответствие и его пока гипотетическую интерпретацию. Решение этого вопроса требу-
ет отдельного рассмотрения.
Литература
1. Aristotelous organon : Aristotelis stagiritae peripateticorum principiis Organum, hoc est, libri omnes ad Logi-
cam pertinentes, graece et latine ... Accessit eiusdem Pacii in universum Organum Commentarius Analyticus,
nunc primum in lucem editus. – S. l.: Apud Heredes Andreae Wecheli, Claudium Marnium & Iohan. Aubrium,
1597. – 895 s.
2. Bibliography of Peirce's References // Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition – Vol. 6: 1886-
1890. – Bloomington: Indiana University Press, 2000. – S. 506-511.
3. Kraus M. Charles S. Peirce’s Theory of Abduction and the Aristotelian Enthymeme from Signs // Anyone
Who Has a View: Theoretical Contributions to the Study of Argumentation Argumentation Library (Vol. 8) / Ed. by
F. H. van Eemeren, J. Anthony Blair, Charles A. Willard, A. Francisca Snoeck Henkemans. – Dordrecht – Boston
– London: Kluwer Academic Press, 2012. – S. 237-254.
4. Peirce C. S. Specimen of a Dictionary of the Terms of Logic // Writings of Charles S. Peirce: A Chronological
Edition / Charles Sanders Peirce, ed. by Max Harold Fisch, Christian J. W. Kloesel. – Vol. 2: 1867-1871. – Bloom-
ington: Indiana University Press, 1984. – P. 105-121.
5. Porphyrii isagoge // Aristotelous organon : Aristotelis stagiritae peripateticorum principiis Organum, hoc est,
libri omnes ad Logicam pertinentes, graece et latine ... Accessit eiusdem Pacii in universum Organum Commen-
tarius Analyticus, nunc primum in lucem editus. – [S. l.]: Apud Heredes Andreae Wecheli, Claudium Marnium &
Iohan. Aubrium, 1597. – S. 3-33.

https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Argumentation+Library%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22F.H.+van+Eemeren%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+Anthony+Blair%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+A.+Willard%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22A.+Francisca+Snoeck+Henkemans%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+Sanders+Peirce%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
http://books.google.com.ua/books?id=yrHk57CxGNYC&pg=PA105&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=4
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Writings+of+Charles+S.+Peirce:+A+Chronological+Edition%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Writings+of+Charles+S.+Peirce:+A+Chronological+Edition%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+Sanders+Peirce%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Max+Harold+Fisch%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christian+J.+W.+Kloesel%22&source=gbs_metadata_r&cad=9


107

УДК 81:32:94(477)
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Хотя «профессиональные украинцы» гонят от себя мысль об Украинском Конце Света как
кощунственную и невозможную, у них имеются образы, которые они нередко ассоциируют с
Апокалипсисом. И едва ли не первым певцом украинского Конца Света стал самый культовый
поэт и пророк Украины прошлого и будущего [См.: 2]. И для этого нам следует обратиться к по-
эме  Т.Г. Шевченко  «Гайдамаки». В ней им были подняты такие темы и поставлены такие во-
просы, без изучения которых трудно понять не только его творчество, его «авторский миф», но
и судьбу его родины, отраженной в «Шевченковим  міфі України». В этой поэме Т.Г. Шевченко
рисует страшную картину крупнейшего восстания XVIII в. в Речи Посполитой под названием
«Колиивщина», охватившего всё Правобережье, ставшего мифом «украинского национального
пекла» [3, С. 114]. Тогда, бежавшие из разных мест поляки и евреи укрылись в Умани. Но когда
повстанцы подошли к городу, находившийся в нём сотник Гонта открыл ворота и присоединил-
ся к восставшим. В результате в Умани произошла чудовищная даже по масштабам того вре-
мени «нечувана різанина», закончившаяся гибелью от 20 до 60 тысяч человек. И Гонта принял
в ней самое активное участие. Рисуя образ сотника, видя в нём воплощение казацкой удали и
бесшабашности, Шевченко, вместе с тем, не скупится на мрачные краски. Более того, вопреки
реальному историческому  персонажу, он «заставляет» своего героя быть беспощадным в кро-
вавом исступлении не только к  врагам, но и к своим детям, безжалостно их убивая. Возможно,
потому данный образ в украинской литературе давно стал предметом особого внимания. Но
выводы на основании его исследователи делают кардинально разные: от  переноса кровожад-
ности Гонты на самого автора, на его чувства, характер и подсознательные желания [См.: 4] -
до проецирования образа Гонты, уничтожающего в лице своих детей своё будущее, на всю Ук-
раину [См.: 3, С. 114-118].

По мнению многих украинских мыслителей, Шевченко – пророк. Был ли пророческий дар у
него на самом деле – вопрос спорный, но не отрицаемый. Уточним, что творчество в высоких
своих проявлениях вполне позволяет создать нечто такое, что впоследствии будет названо и
признано пророческим. Не случайно поэзия нередко приравнивалась к пророчеству. Хотя сам
поэт этого может и не знать. Слово, образ, метафора обладают суггестивным воздействием и
при активной внутренней работе читателя вполне могут привести его к подобным пророческим
ассоциациям, даже если поэт их не предполагал. Возможно, именно поэтому П. Кулиш назвал
Тараса Шевченко первым украинским историком. Историком-пророком.

Если Т.Г. Шевченко - пророк, то что он пророчит этим образом и от чего предостерегает?
Мистики утверждают, что будущее – сфера Бога. И если оно кому-то открывается, значит, тем,
кому оно открылось, даётся шанс его изменить. Что открылось Тарасу Шевченко в этом обра-
зе? Что он открывает этим образом нам? Трагическая и крайне неоднозначная фигура сотника
Ивана Гонты действительно отражает нечто такое, что заведомо выходит за рамки обычного
образа, индивидуального портрета: уровень символизации и обобщения в нём таков, что по-
зволяет многим увидеть в нём себя во времени. Но спроецировать его на целую страну? На-
сколько это оправдано? Насколько совпадает?

Впрочем, чтобы разобраться в этом вопросе, возможно, надо поставить его глубже и ши-
ре, привлекая и другой исторический и художественный материал. И здесь бросается в глаза,
как работал Т.Г. Шевченко с реальностью, что делал с ней, как трансформировал в своих про-
изведениях и какой смысл вкладывал. Примером того, как Т.Г. Шевченко работал с фактами
является история любви его детства Оксаны Коваленко, объявленной отдельными исследова-
телями «шевченковой Лаурой» и рассказанная Т.Г. Шевченко в «Ми вкупочці колись росли...»,
где «помандрувала / ота Оксаночка в поход / За москалями та й пропала. / Вернулась, правда
через год. / ...З байстрям вернулась. Острижена». Известно, что эта печальная история доволь-
но долго воспринималась исследователями жизни и творчества Кобзаря как реальный факт его
биографии. На неё, как пишет О. Забужко, даже «купились» такие серьёзные исследователи как
П. Зайцев. Но позже выяснилось, что на самом деле реальная Оксана Коваленко, выйдя замуж
за хлопца из соседнего села по фамилии Сорока, спокойно растила двух дочек, не подозревая,
«як її буде безневинно «острижено» перед історією» [3, С. 99-100] по принципу «если факт не
соответствует теории, тем хуже для факта». Таким образом, в одном этом небольшом сюжете
задана не только установка изменения реальной, пусть и частной истории, её смысловое целе-
полагание, но и предложен метод, позже положенный в основу всей украинской «метаистории»,
когда ради правды украинского бытия можно пренебречь фактами истории. Примерно так будет
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обстоять дело с ключевыми мифами украинской мифоистории: «батуринской резнёй», «крута-
ми» и «голодомором».

Что же стоит за этой метаисторией? «Правда» украинской жизни. «Правда Украины». Та
«правда», которая, по мнению ряда исследователей, может и не иметь никакого отношения к
реальным событиям, но отражать те глубинные пласты украинского мироощущения, которые и
составляют основу национально-исторического мифа Украины. В рамках этой украинской ме-
таистории по сути творится «страшный суд» над историей общерусской. Историей, в которой
Украина занимала и занимает своё, весьма достойное место. И в этом описании «страшный
суд» над собственной общерусской историей, подобный описанным Т. Г. Шевченко в «Гайдама-
ках» кровавым гайдамацким «банкетам» «становится не чем иным, как символом обреченности
[у О. Забужко - «безмайбутности», т. е. безбудущности – А.С.] «проклятого народа»» [3, С. 115].

«Народе без пуття, без честі і поваги, Без правди у завітах предків диких», - упрекал неко-
гда украинцев Пантелеймон Кулиш, невольно не соглашаясь с Вольтером,  сокрушавшимся об
Украине, что «плохое управление погубило здесь то добро, которое природа пыталась дать
людям» [5, С. 1].

Но в плохом ли управлении дело? Не стоит ли за этим  «максимально полно выявленная
мифом идея надломленности [звихнености – укр.] народной судьбы, метафизичной безысход-
ности, в которой  оказывается народ, попавший в зависимость от сотворенного им "страшного
суда"» [3, С. 115]? И если это действительно так, то, пользуясь упомянутым О. Забужко обра-
зом, современные украинские историки, подобно Сатурну-Хроносу, «пожирают» свою историю,
чтобы рождённое на этом кровавом «пиру» исторического самоотрицания будущее «сожрало»
их самих. И тогда действительно подобная «метаистория», по мнению анализировавшей твор-
чество «историка-пророка» и ведущего украинского мифотворца Т. Г. Шевченко Оксаны Забуж-
ко, становится аналогичной пророчеству, в котором украинцы могут увидеть собственную судь-
бу. И какая судьба может ждать тех, кто, утверждая в качестве нормы своеобразный «мазепин-
ский дух», дух измены, когда во имя своего «хлева», своей «окраины», либо призрачной, но
весьма заманчиво обрисованной выгоды отбрасывает свои идеалы, ценности, принципы, само
понятие о справедливости и, «забыв» заветы предков, предав общее дело, свою общерусскую
культуру, изменяет общерусскому, славянскому, православному, объясняя «предательство»
стремлением к высшей справедливости?

Украинские историки, к сожалению, об этом не задумываются. В свою очередь отметим с
одной стороны апокалипсический характер творчества Т.Г. Шевченко, а с другой, то, что в од-
ной из наиболее известных и значимых своих поэм он действительно описывает то, что смело
можно назвать началом апокалипсиса. Но не украинского, а польского. Ведь после Колиивщины
– восстания на Правобережье 1768 г., с которым поляки самостоятельно справиться не смогли,
начнутся сначала разделы, а потом и окончательная ликвидация Речи Посполитой как государ-
ства. Что, безусловно, соотносимо с представлением о Конце Света по-польски.

Однако Т.Г. Шевченко на этом не останавливается, потому что ему польского апокалипси-
са мало. И на фоне самого крупного восстания на Украине в XVIII в. начинает  вырастать Апо-
калипсис не польский, а украинский [См.: 1].
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4. Бузина О. Вурдалак Тарас Шевченко или поддельный Кобзарь. К.: Арий, 2009. 288 с.
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УДК 81.347.78.034

Локализация перевода или транскреация

Л.И. Теплова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Терминология переводоведения развивается параллельно с развитием переводческой
науки и постоянно пополняется новыми терминологическими единицами. Одним из примеров
данного процесса служит появление терминологического словосочетания локализация перево-
да, которое применяется для как описания самого процесса, так и результата перевода, кото-
рые представляют собой адаптацию текста к особенностям конкретной культурной среды опре-
деленной страны, региона, национальной или этнической группы или к специфике определен-
ной тематики. Появление данного термина связано со становлением функциональной теории
перевода (скопос-теории) и переориентацией переводческой парадигмы с текста как источника
перевода и текста как результата перевода на достижение коммуникативной цели. [1]

На сегодняшний день чаще всего о локализации перевода говорят при описании перево-
дов рекламных текстов и компьютерного контента (текстов корпоративных сайтов, программно-
го обеспечения и т.д.). Однако переводчики и до появления этого термина уделяли большое
внимание адаптации переводного текста. «Локализаторами» можно считать Чуковского, Захо-
дера, Лунгина, Брауде, создавших замечательных, близких и понятных русскоязычному читате-
лю персонажей Винни-Пуха, Муми-Тролля и Карлсона. Уникальным «локализатором» был Вла-
димир Набоков, привнесший в перевод стихов из «Алисы в стране чудес» ритмический рисунок
хорошо всем знакомых стихов русской литературы.

Начиная с 1980-х годов работа по локализации переводов рекламы и программного обес-
печения приобретает все более активный характер, поскольку это способствовало повышению
успеха продуктов на национальных рынках [2]. Согласно статистическим данным компании Dis-
timo, специализирующейся на анализе продаж программного обеспечения, подобная локализа-
ция только на один национальный язык увеличивает доход от продажи приложений на 26 про-
центов [3].

В результате даже возникло мнение, что термин «локализация» в скором будущем вы-
теснит термин «перевод» по отношению ко всем текстам, имеющим рекламный характер. [4]

Однако данный термин не в полной мере отвечает требованиям терминосистемы. Одним
из таких требований, является однозначность и недвусмысленность терминологических единиц.
Рассматриваемое терминологическое словосочетание является неоднозначным и, как показы-
вает анализ научной литературы, употребляется в двух значениях: 1. адаптация текста, полу-
ченного в результате перевода к особенностям страны, на язык которой осуществляется пере-
вод; 2. определение места (страны или территории) где был осуществлен перевод. Что, в част-
ности, подтверждается заголовком и содержанием следующего текста: Древнерусская Ефре-
мовская кормчая: локализация перевода в связи с историей текста. [5].

В процессе становления терминологии вполне естественно сосуществование нескольких
единиц, судьба которых может сложиться по-разному: какой-то термин закрепится с терминоси-
стеме, а какой-то или какие-то со временем, в силу разных причин, перестанут употребляться.

Учитывая особенности процесса и результата перевода, был предложен ещё один тер-
мин – транскреация. Однако данный термин имеет тот же недостаток, что и термин локализа-
ция – он является неоднозначным, о чем свидетельствуют следующий пример: Думаю, что
это лучше всего можно объяснить, если мы скажем, что тело Е некоторым образом угаса-
ет и уничтожается в В, а затем снова создается и возникает в D. Это можно назвать но-
вым прекраснейшим словом "транскреация", и здесь, очевидно, происходит как бы некий ска-
чок из одного шара -- В в другой D...[6]. В философском глоссарии К.А. Михайлова это же слово
употребляется при описании доктрины Августина Блаженного о творении мира Богом [7].

Наряду с рассмотренными терминами для описания перевода и адаптации текстов пред-
лагается ещё ряд терминов: креативный перевод, прагматическая адаптация, маркетинго-
вая адаптация.
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УДК 811.111

Фразеологизмы как  превращенные формы

Е.В. Топор

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Фразеологизмы или, как их еще называют, идиомы представляют собой наиболее яркую
и выразительную часть словарного состава языка.

Если синонимы назвать красками и оттенками слов, то фразеологизмы это, своего рода,
картинная галерея, в которой собраны оригинальные и занимательные зарисовки националь-
ных традиций и обычаев, суеверий и предрассудков, отголосков истории, обрывков народных
песен и сказок. Цитаты знаменитых поэтов сохраняются в них наряду с грубоватым народным
юмором, поскольку фразеология не только самая колоритная, но и наиболее демократичная
область используемого словаря, уходящая корнями в глубину народной речи.

Какое разнообразие гротескных образов и персонажей можно обнаружить в этой изуми-
тельной картинной галерее: темных лошадок, белых слонов, быков в посудной лавке, зелено-
глазых чудищ, кошек удравших из мешка и смотрящих на королей, собак, лающих не на то де-
рево, людей, которые носят свое сердце в рукаве, во рту или в ботинке. Иногда этот парад ди-
ковинных животных и странных людей больше похож на шумный карнавал, чем на тихую кар-
тинную галерею. Однако некоторых ученных в этом многоцветии интересует лишь то, является
ли главный компонент фразеологизма глаголом или существительным.

Сравнение фразеологизмов с карнавалом может показаться чрезмерным, но оно соот-
ветствует рассматриваемому лингвистическому феномену. Участники карнавала надевают
маски, чтобы их приняли за кого-то другого, кем они не являются. Так же и фразеологизмы или
идиомы характеризуются двойным значением – собственно значением входящих в них слов,
которые значат то, что значат, но взятые вместе, как одно выражение, они мало соответствуют
или совсем не соответствуют своим отдельным значениям. Они создают новый образ с совер-
шенно иным значением [1,с.225].

Превращенные формы
Опыт таких теоретических построений в истории науки, как психоанализ Фрейда, концеп-

ция “архетипов” Юнга, современные исследования мифологий и символизма, показывает, что
для ряда проявлений достаточно сложных эмпирических систем оказывается необходимым до-
пущение обобщенной каузальности особого рода детерминизма – превращенности действия
(или” превращенной формы”). Фактически конструирование специального оператора в концеп-
туальном аппарате гуманитарных наук, обозначающего особую онтологическую реальность –
превращенные объекты или превращенные формы – и вводящего эти объекты в число объек-
тов всякой теории, относящейся к человеческой реальности [2,c.269].

Сам термин “превращенная форма” (verwandelte form) был введен Марксом в научный и
философский оборот. Он прилагался к некоторым характеристикам строения и способа функ-
ционирования сложных систем связей и позволял исследовать видимые зависимости и пара-
доксальные эффекты, выступающие на поверхности целого в качестве того, что, тем не менее,
является ”… формой его действительности, или, точнее, формой его действительного сущест-
вования” [3,с.507]. Подобная форма существования есть продукт превращения внутренних от-
ношений сложной системы, происходящего на определенном ее уровне и скрывающего их фак-
тический характер и прямую взаимосвязь косвенными выражениями. Эти последние, являясь
продуктом и отложением превращенности действия связей системы, в то же время самостоя-
тельно бытийствуют в ней в виде  отдельного, качественно цельного явления, предмета наряду
с другими. В этой бытийственности и состоит проблема превращенной формы, которая види-
мым образом представляется точкой отсчета при анализе свойств функционирования свойств

http://www.distimo.com/blog/2012_10_publication-the-impact-of-app-translations/
http://www.distimo.com/blog/2012_10_publication-the-impact-of-app-translations/
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http://www.logic-books.info/.../mihaylov_k.a._kratkiy_filosofskiy_glossariy.d
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системы в целом, представляется как особое, не разлагаемое далее образование, как "суб-
станция”  наблюдаемых свойств. Такова, например, капитализированная стоимость в системе
буржуазной экономики, обнаруживающая “способность” к самовозрастанию. Это – типичный
случай иррациональной превращенной формы, когда вещь наделяется свойствами обществен-
ных отношений и эти свойства выступают вне связи с человеческой деятельностью, Видимая
форма действительных отношений, отличная от внутренней связи, играет вместе с тем – имен-
но своей обособленностью и бытийностью – роль самостоятельного механизма в управлении
процессами на поверхности системы. При этом связи действительного происхождения оказы-
ваются “снятыми” в ней. Прямое отображение содержания в форме здесь исключается.

Таким образом, в превращенной форме важна, во-первых, превращенность в ней каких-
то других отношений, во-вторых, то, что она при этом есть качественно новое, вполне дискрет-
ное явление, в котором посредствующие промежуточные звенья “сжались” в особый функцио-
нальный орган, обладающий уже своей квазисубстанциональностью. Структуру превращений
можно представить в виде следующей последовательности: выключение отношений из связей
– восполнение его иной предметностью и свойствами – синкретическое замещение предшест-
вующего уровня системы этим формообразованием. Иными словами, превращенные формы
регулируют систему путем восполнения отсеченных ее звеньев, замещая их новым отношени-
ем, которое обеспечивает “жизнь” системы [2,c.275].

Cтруктурный критерий фразеологизмов ограничивает в значительной мере их лексико-
грамматическую вариативность, то есть “отсекает” использование синонима/антонима или сло-
ва в иной грамматической форме. Как правило, добавленное, замененное или изъятое слово во
фразеологизме влечет за собой абсурдность смыслового выражения в контексте, в отличие от
свободного словосочетания. Академик В.В. Виноградов говорил, что семантические изменения
во фразеологизмах это “результат химической реакции слов”. Семантический сдвиг, происхо-
дящий во фразеологических единицах, заключается не в простом изменении входящих в них
слов, а в слиянии, поглощении отдельных значений и появлении совершенно нового, независи-
мого смысла, что позволяет говорить о превращенной форме.
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УДК 372.882

Межпредметная интеграция на уроках литературы

В.В. Цицкун

ФГБСУ ВО «Севастопольский государственный университет»

В последнее время интеграция технических, естественных и общественных наук, взаимо-
проникновение их методов, идей, структур становится все более распространенным явлением.
Естественно, что в связи с этими изменениями, происходящими в сфере науки и производства,
современное общество требует и новых подходов к процессу обучения. В условиях, когда обра-
зование выполняет не только социальные функции, но и выступает как гуманитарная и интег-
рированная человеческая деятельность  (что нашло отражение и в Федеральном законе «Об
образовании в РФ», и в ФГОСах второго поколения) приоритетной технологией и методом обу-
чения становится интеграция.

Именно поэтому в  современных исследованиях по педагогике интеграции уделяется
большое значение. Под  педагогической интеграцией сегодня понимают одну из сторон процес-
са развития, которая не только позволяет связать в единое целое разрозненные части и эле-
менты системы, но и дает возможность, выйдя за рамки одной учебной дисциплины, ярко и на-
глядно  продемонстрировать, как все в мире взаимосвязано. Использование интегрированных
уроков наполняет взаимосвязанные понятия более глубоким содержанием, способствует фор-
мированию у учащихся обобщенных, «сквозных» умений, позволяет школьникам системно ос-
ваивать новый познавательный материал и ценностный опыт, так как интеграция является ха-
рактерным для культуры в целом и образования в особенности способом работы с информаци-
ей [1].
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Эффективная познавательная деятельность обучающегося (школьника, студента) дости-
жима при определенных условиях, возникающих на разных уровнях интеграции: внутрипред-
метном (вертикальном) и межпредметном (горизонтальном).

Специфика литературы как учебного предмета, представляющего собой неразделимое
единство четырех компонентов: научного, эстетического, коммуникативного и бытийного (или
личностного) –  открывает большие возможности для реализации комплексного, интеграцион-
ного принципа в повседневной совместной учебной деятельности учителя и обучающихся.

Внутрипредметная интеграция на уроках литературы осуществляется постоянно.  Колос-
сальные возможности предоставляет литература и для осуществления самой широкой меж-
предметной интеграции. «Развитие межпредметных связей основывается на взаимной согласо-
ванности содержания образования по учебным дисциплинам, построении и отборе материала,
исходя из общих целей образования и оптимального учёта учебно-воспитательных задач, обу-
словленных спецификой каждого учебного предмета»[3].

Прежде всего, литература как учебный предмет связана с русским и иностранным языка-
ми. Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образова-
ния и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова[6]. С одной стороны,
изучение литературы опирается на сформированные у обучающихся представления о русском
языке, что требует внимания к языку в его художественной функции. С другой – освоение рус-
ского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям[6], к
литературе как искусству слова. Таким образом, целостный анализ художественного произве-
дения недостижим без анализа тех речевых средств, которые использует автор, а воспитание
языковой и речевой культуры школьника невозможно без опоры на художественное произведе-
ние – образец подлинного национального искусства. Вдумчивое, углубленное чтение помогает
обучающимся осознать все богатство языка, а подготовка устных сообщений и письменных
творческих работ способствует развитию у них умений использовать эти богатые выразитель-
ные возможности языка в собственных речевых произведениях[3].

Единство обзорных тем и общая проблематика связывают литературу с иностранными
языками и с предметами историко-обществоведческого цикла.  Приобщаясь к иностранным
языкам, обучающиеся приобретают практический опыт межкультурной коммуникации, так как
каждый национальный язык отражает и культуру, и специфику национальной картины мира.  А
интеграция литературы и иностранного языка способствует  постижению культуры, духа другого
народа, учит критически осмысливать полученные знания и осознанно делать самостоятельные
выводы, помогает раскрывать творческий потенциал школьников. Воспринимать каждое явле-
ние литературы в контексте эпохи, а биографию автора рассматривать на фоне тех событий,
живым свидетелем которых он  был и которые повлияли на его мировоззрение и творчество,
позволяет интеграция литературы и истории.

Взаимопроникновение литературы и других видов искусства: музыки, живописи, киноис-
кусства, – «родственных литературе образным, художественным воплощением творческого
мышления автора»[4], делает ее преподавание более успешным, помогает не только создать
эмоциональное поле урока, способствовать развитию учебной мотивации, но и формирует бо-
лее полное представление  обучающихся о красоте и гармонии, о принципах создания духов-
ных ценностей.

Интересна и не менее результативна межпредметная  интеграция  литературы и предме-
тов естественнонаучного цикла,  способствующая развитию «симультанного мышления, то есть
способности видеть общее во внешне разнокачественных явлениях и процессах»[2]. Такая ин-
теграция становится  возможной, если объекты исследования разных наук совпадают либо дос-
таточно близки; если в интегрированных учебных дисциплинах используются одинаковые или
похожие методы исследования; а  также, если интегрируемые учебные предметы строятся на
общих закономерностях, общих теоретических концепциях. Способность искусства (литературы
в частности) изучать действительность во времени позволяет явлениям, описанным в художе-
ственном произведении, служить своеобразным примером, иллюстрацией к тому или иному
закону действительности. При интеграции литературы с учебными дисциплинами  естественно-
научного цикла происходит синтез образно-эмоционального и логического компонентов процес-
са обучения, благодаря чему  достигается целостное восприятие мира, привлекаются различ-
ные механизмы познавательной и исследовательской деятельности[2].

На интегрированных уроках школьники учатся использовать свои знания в новой учебной
ситуации, формируют умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-
логии и причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы; ор-
ганизовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе[5], т.е. используют способы деятельности, которые приме-
нимы как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизнен-
ных ситуациях. Таким образом, межпредметная интеграция учебных дисциплин является одной
из возможностей формирования метапредметных компетенций, включающих освоенные обу-



113

чающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, по-
знавательные, коммуникативные)[5].  Кроме того, интегрированное содержание обучения явля-
ется информационно более емким и направлено на формирование способности мыслить сис-
темно, а интеграция разнохарактерного содержания способствует реализации ценностного
подхода к обучению, повышает уровень личной и профессиональной мотивации обучающих-
ся[2].
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УДК 82-2

«Трофимъ» А.О. Балабанова: кинофильм и литературный сценарий
как единое произведение

А.Н. Ярко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Взаимосвязсь кино и литературы изучается столько, сколько существует кинематограф.
Изучение это идёт, как правило, в двух направлениях: от литературы к кинематографу – изуче-
ние экранизаций литературных произведений – и от кинематографа к литературе – изучение
кинематографической прозы. Между тем на сегодняшний день можно постулировать существо-
вание нового типа взаимодействия литературы и кино, в котором ни один из видов искусства не
является вспомогательным или дополнительным, а кинофильм и сценарий могут быть рас-
смотрены как два субтекста единого произведения. Наиболее ярким примером подобного взаи-
модействия являются сценарии и фильмы А.О. Балабанова, в частности – фильм и сценарий
«Трофимъ» [1, 139−150]. Приведём некоторые наблюдения.

«А ближе к вечеру он уже быстро шёл полем с мешком за плечами. На нём была старая
ушанка да зипун, из которого он то ли вырос, то ли руки предыдущего хозяина были намного
короче его, Трофима, рук». У повествователя появляются речевые особенности, не настолько
характерные, чтобы он стал рассказчиком, и вместе с тем не однозначно обозначающие именно
его точку зрения. Возможно, разговорное «а», просторечное «да», дупликация определения
обозначают точку зрения Трофима, то ли соединяющуюся с точкой зрения повествователя, то
ли сменяющуюю её. Повествователь же с этого момента начинает своими предположениями
одновременно и раскрывать перед нами жизнь Трофима, и обозначать отсутствие у повество-
вателя всезнания: он не знает, отчего у зипуна короткие рукава, но знает, что Трофим не пер-
вый его хозяин. Он не знает, почему Трофим признаётся в убийстве кондуктору в поезде, но
знает, что прежняя его жизнь была идиллически счастливой: «Видно, вспомнилось, как сушили
с братом отцовский самосад, а может, и жена Татьяна, старательно вышивающая Трофиму ки-
сет в поместительной избе отца, вспомнилась. И то ли от нахлынувших воспоминаний, то ли от
доверительного уважения к этому чужому человеку в форме, который так запросто курит с ним
крепкий табак, Трофим вдруг сказал:

− А я брата зарубил».
Сценарий, на первый взгляд, как и положено этому жанру, объясняющий мотивировку по-

ведения Трофима, расширяет границы фильма, ограниченного темпорально и локально, при
этом не только сохраняя множественность интерпретаций, но и вводя точку зрения повествова-
теля, который, с одной стороны, что характерно, скорее, для рассказчика, обладает своим
взглядом на происходящее, но, с другой, не навязывает своей точки зрения реципиенту. «Вид-

http://�����������.��/
http://festival.1september.ru/
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но» Балабанова сродни «почему-то» Булгакова или «казаться» Чехова, причём употребляется в
сценарии это «видно» как в функции вводного слова, так и в функции части сказуемого. Неоп-
ределённые местоимения («почему-то», «зачем-то») в сценарии тоже встречаются, однако ука-
зывают, скорее, не на отсутствие всезнания у повествователя, а на точку зрения Трофима. В
целом же обилие безличных и неопределённых форм в сочетании со словами, обладающими
семой неизвестности и неопределённости, создают не только и не столько обилие точек зрения
и невозможность однозначно определить их носителей, сколько необычный тип киносценария,
в котором одна точка зрения принципиально невозможна. Если чеховское повествование – это
«ничего не разберёшь на этом свете» и «никто не знает настоящей правды», то балабановское
повествование − это «ну как посмотреть».

В публичном доме «Всё было так непривычно, да и не оставляла мысль, что могут и про-
гнать» − классическая для сценария фраза: вполне ожидаемая зрителем внутренняя реакция
героя, переданная сценаристом в виде внутренних, а не внешних категорий, не очень сложная
для реализации и вполне удачно реализованная актёром. Однако последующее объяснение
того, почему почему Трофим хочет уйти, гораздо менее тривиально: «Трофиму не понравилось
здесь». Дейктик «здесь» (как и спустя две строчки – «сейчас») указывает на точку зрения Тро-
фима. А вот почему ему не понравилось – неизвестно. В фильме всё кажется более однознач-
ным: с героем грубо разговаривают, над ним смеются, да и надежды на девку всё меньше. Сце-
нарий же двигается в непривычном направлении: от подробного обяснения причин дискомфор-
та героя – «Все было так непривычно, да и не оставляла мысль, что могут и прогнать» − к бо-
лее общему − «Трофиму не понравилось здесь» − фразе, предполагающей и иные причины
недовольства Трофима, возможно (да и скорее всего) не рефлексируемые им, а воспринимае-
мые на уровне общего ощущения – «не понравилось». И в этом случае герой собирается уйти
не потому, что его здесь не оценили, а потому, что он сам оценил это место. И оно ему не по-
нравилось. Момент сознательного выбора Трофима актуализируется и в следующем фрагмен-
те сценария, отсутствующем в фильме: после того, как Трофима «потянула за руку» девка,
«вдруг почувствовал Трофим, что дохнуло чем-то своим, сейчас даже родным, и он пошёл.
Подскочила ещё одна, но он уже выбрал». Не потому остаётся Трофим, что пожалел его кто-то,
а потому, что он выбрал: сначала прийти сюда, потом уйти, потом остаться, потому что «род-
ным дохнуло», потом – остаться с той, от которой «родным дохнуло». Трагическое несоответст-
вие представления героя о себе и представления о нём окружающих воплощается в том, что
герой, каждую секунду осуществляющий свой выбор, воспринимается окружающими как жертва
обстоятельств. Как представляется, таким его видит и зритель, не читавший сценария. Подоб-
ное прочтение заставляет и на предыдущие поступки Трофима – убийство брата, попытку са-
моубийства, решение бежать в Петербург – посмотреть не как на поступки, совершённые по
воле обстоятельств, а как на поступки, являющиеся результатом выбора, чем бы этот выбор
продиктован ни был. Только трагизм этот не в несоответствии представления героя о самом
себе и представления о нём окружающих, а представления о герое окружающих и представле-
ния о нём повествователя, впрочем, являющегося всего лишь одним из возможных даже для
него.

«И тут ударил Трофиму хмель в голову, растопил что-то в груди, и надавило изнутри ка-
кое-то большое» − идеологическая точка зрения повествователя в сочетании с фразеологиче-
ской точкой зрения Трофима передают предельно широкую гамму эмоций человека, в котором
редко принимаемая рюмка водки и ещё реже совершаемый страшный поступок (и сложно ска-
зать, что важнее здесь: предательство брата или убийство) активизируют «что-то большое» − и
всё это в очередной раз никак не отражается на лице актёра. В результате система сценария и
фильма уже к девятой минуте создают персонажа, способного на «что-то большое» − любовь,
боль от предательства, сострадание к незнакомцу, тоску, – которое внешне почти никак не вы-
ражается, потому и способно в критический момент вылиться в убийство или самоубийство. Не
раз проявляется эта черта в Трофиме: «Бешенство вспыхнуло в глазах, и ясно стало, что, про-
яви жандармы слабость, выхватил бы он шашку и зарубил теперь околоточного», «…и захоте-
лось ему заплакать. Но не стал он плакать, потому как слабость это. А Трофим был мужик
сильный», − тот сильный мужик, который плакать не станет, но, поддавшись эмоциям, убьёт
брата и попытается убить себя. Только увидеть этот тип силы-слабости можно только при сово-
купном рассмотрении сценария и фильма.

Проанализированные элементы позволяют рассмотреть сценарий к фильму «Трофимъ»
как новый, отличающийся от предыдущих тип сценария, рассчитанный не на постановку, а на
прочтение. Казалось бы, и раньше в сценарии включались художественные средства, но и они
были нацелены на реализацию на экране. Некоторые же фрагменты сценария Балабанова не
могут быть реализованы на экране, а значит, рассчитаны на читателя, а не на зрителя. Наи-
большее же количество смыслов создаёт именно совокупное рассмотрение фильма и сцена-
рия, например, восприятие Трофима как сложного персонажа, переживающего предельно
сильные эмоции (сценарий), но никак не выражающего это внешне (фильм). В системе соотне-



115

сения сценария и фильма, созданных одним автором, реципиент получает единый текст, соз-
данный при помощи двух разных знаковых систем – языка кино и языка литературы.
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ПОДСЕКЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ

УДК 7.011

Свобода или вседозволенность?
(К проблемному вопросу определения свободы творчества в период постмодернизма)

Н.Е. Порожнякова

Южно-украинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского
Высшее учебное коммунальное заведение І-ІІ уровня

Одесское художественное училище имени М.Б. Грекова, Украина

Проблема свободы творчества в период постмодернизма крайне актуальна. Для того
чтобы попытаться разобраться в этой сложной теме, обратимся к определительным терминам.
По словам автора нового энциклопедического словаря В. Власова постмодернизм – это, во-
первых, «условное наименование исторического периода развития европейского искусства во
второй половине ХХ в.», во-вторых – «в самом общем смысле постмодернизмом называют “дух
времени радикального плюрализма”» [2, с. 648]. Считается, что постмодернизм является «эсте-
тикой переходной эпохи, в которой осмеяны идеалы предшествующего времени, а новые не
созданы» [2, с. 651], отсюда постмодернистское «ощущение мира как хаоса, в котором отсутст-
вуют ценностные ориентиры» [2, с. 649].

Одна из важных тем: «как понимать творчество и искусство в частности? Что мы называ-
ем искусством и всё ли то, что сегодня называется искусством, является таковым?»

Рассмотрим понятие художественного творчества. Согласно словарному определению, –
«художественное творчество – часть культуры, деятельность человека (мыслительная и мате-
риальная) по созданию художественных образов. <…> Ключевое слово “образ” предполагает
создание некой новаторской модели, целостной структуры, отсутствующей в природе, выра-
жающей мысли, идеи, чувства и представления человека. В художественном образе такая пси-
хологическая структура обретает конкретную форму по принципу общего в единичном <…> и
объективного в субъективном. Поэтому художественный образ <…> всегда конкретен, индиви-
дуален (субъективен) и чувственен (эмоционален). В искусной материальной работе – простом
ремесле, а также в эстетической деятельности (к примеру, в собирании цветных камешков на
берегу <…>) этого не происходит. <…> Специфику художественного творчества человека опре-
деляют целостным взаимодействием четырех основных функций: гносеологической (познава-
тельной), ценностно-ориентационной (эстетической), синергетической (сотворческой) и знаково-
коммуникативной (функцией общения). <…> Реализуется художественный процесс в форме
композиции. Это понятие является также ключевым» [3, с. 348–349]. Итак, определение худо-
жественного творчества напрямую связано с понятием художественного образа (в плане со-
держательной основы произведения) и с понятием композиции (в плане адекватного формаль-
ного выражения какой-либо идеи).

В современном искусстве наметилось резкое разделение и противостояние разруши-
тельных (антиэстетических) и созидательных (эстетических) тенденций, соответственно сдви-
нулось понимание искусства как такового. В СМИ искусством могут назвать любую самую аб-
сурдную выходку. Приведем примеры. Эстетические: произведение Рафаэля «Сикстинская ма-
донна» (высокий идеал, вневременной, внеидеологический, внеполитический); Венера Мелос-
ская (вечный идеал женской красоты). Антиэстетические: М. Дюшан «Фонтан» (на постамент
поставлен писсуар, подписанный фамилией автора); Хьорст «Реквием» (на крюк подвешена
туша убитой коровы с вывороченными кишками). И картины Рафаэля и «композиции» Хьорста в
настоящее время называется искусством. М. Дюшана европейцы занесли в число великих ху-
дожников, так как он обычный бытовой предмет преподнес якобы в другом виде и подвел под
это действие концепцию. С тех пор любая даже хулиганская выходка стремиться оправдаться
концептуальностью и соответственно современностью.

Чтобы начинать разбираться в вопросе «что же есть искусство», обратимся к его утили-
тарной функции – украшать. Каждый из нас (я имею в виду нормальных вменяемых людей)
стремиться как-то украсить своё жилище (то есть приобрести лучшую мебель и т. д.). Для нас
это в порядке вещей и навряд ли кто-то захочет подискутировать по этому поводу. Есть, конеч-
но персонажи, которые несут в свою квартиру мусор со свалки, но их считают ненормальными и
такое отношение также не вызывает у нас желание поспорить. Почему же тогда в области по-
нимания искусства у нас происходит такое смещение понятий? Обратимся вновь к словарю.
Искусство в дословном переводе со старославянского – «опытные знания, навыки и умения; то,
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что делается мастерски, искусно» [1, с. 168]. «В романских языках значение слова «art» тожде-
ственно «искусству». <…> Производное: артист – виртуоз, исключительно одаренный мастер,
творческий эмоциональный человек. Если рассуждать далее, очевидным становится, что не
всякий артист – художник. Психически больные люди могут писать <…> загадочные картины.
Но творчество визионеров отлично от творчества художников. «Поток сознания» не оформлен,
а талант художника проявляется в способности к оформлению. Поэтому художественное твор-
чество состоит не в отражении действительности, а в ее особом, художественном преображе-
нии <…>. Далее, искусство как художественное творчество отражает и преображает не столько
окружающую человека действительность, сколько самого человека (художника и зрителя).
«Преобразовательную функцию» искусства необходимо трактовать как «со-созидательную»
(сотворческую), или синергетическую, преобразующую самого человека, и только через челове-
ка – окружающий мир» [1, с. 171].

В свете этого определения обращаем особое внимание на отношение автора словаря к
творчеству психически больных людей. Оно вызвано далеко не субъективным восприятием, а
продиктовано знанием тех законов, на основе которых строится любое художественное произ-
ведение. (Эти законы наиболее полно и логично изложены в учебном пособии для ВУЗов
Ф. Ковалева «Золотое сечение в живописи» (К., 1989)). Поэтому художник, прежде чем назвать-
ся и стать таковым изучает законы создания художественного произведения теоретически и
практически, подобно тому, как студент медицинского университета, прежде чем стать врачом
также изучает теорию и практику медицины. Ведь никому же не приходит в голову пригласить в
операционную в качестве хирурга психически больного человека. Почему же тогда в сфере ис-
кусства считается правомочным вторжение творчества сумасшедших, да еще предлагается на-
зывать их деятельность художественным творчеством?

Столетие назад о путях развития искусства, о роли художника в творческом процессе
размышлял великий новатор В. Кандинский. В труде «О духовном в искусстве» он писал о том,
что «художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит
в вибрацию человеческую душу» [4, с. 45]. То есть в процессе создания картины для художника
важно, чем наполнена его душа, т. к. это наполнение будет являться скрытым содержанием
произведения. Мы подошли к очень важной теме на пути к пониманию искусства – к ответст-
венности художника за свои творения. Взаимодействие произведения и зрителя затрагивает
проблему, связанную с экоэтикой и глубинной экологией – это ответственность художника не
только за то, что он делает, но и за то, в каком эмоционально-ментальном настрое он это дела-
ет. Мы знаем определение Платона, который сказал: «Тот, кто способен созерцать Прекрасное,
возвышает себя». Продолжение мысли напрашивается само собой – соответственно тот, кто
созерцает безобразное – разрушает и обезображивает себя.

В свете обозначенной темы на сегодняшний момент времени выявляется ещё одна не
вполне здоровая тенденция: стремление к славе любой ценой. Не важно, что иногда эта слава
сравнима со «славой» Герострата или Иуды. Оба имени стали нарицательными в веках и вы-
ражением самых отвратительных качеств. Некоторые современные деятели сказали бы о том,
что это колоссальный успех. Ведь о них же говорят! Неважно что, главное, чтобы говорили и
это считается мерилом успеха и славы. Примеры: выходка девиц из печально-известной груп-
пы; «перформанс» Тер-Оганьяна; экскрементальный автопортрет Мартина фон Островски.

Не только художник, но и зритель потерял ориентиры в объяснении искусства. Там, где
отсутствуют ценностные ориентиры, а именно это определяет эпоху постмодернизма, легко
подменить традиционные ценности другими. Какими они будут – все зависит от того, кто стоит,
а по сути, руководит всеми этими процессами обесценивания. То есть, все упирается в этику.

На фактическое обесценивание всех ценностей в эпоху «радикального плюрализма» лег-
ко одевается лозунг «Свобода». Свобода, свобода выбора является одним из ключевых поня-
тий в любой философии, религии или индивидуальном мировоззрении. Но, даже материали-
стическое определение (имеется в виду классический материализм) говорит о том, «для того
чтобы в полной мере была достигнута индивидуальная свобода, цели, которые ставит перед
собой каждая отдельная личность, должны согласовываться с интересами остальных состав-
ляющих общество людей» [5, с. 15680]. В нашу постмодернистическую эпоху свободу препод-
носят как анархию и как следствие в искусстве: либо это не оформленный поток «бессозна-
тельного» (что мы имеем в выставках сумасшедших или медиумов), либо откровенная антиэс-
тетика, переходящая в акты глумления над уже созданным в так называемом перформансе.

Как же научиться понимать красоту? Этот путь начинается с детства. С чтения традици-
онных, действительно народных сказок. Не случайна присказка: «сказка ложь, да в ней намек –
добрым молодцам – урок». В волшебных национальных сказках, в мифах, былинах через уди-
вительные метаморфозы персонажей посредством символического языка показан путь преоб-
ражения человеческой души. (Это отдельная большая тема, не будем ее здесь касаться).

Более века назад, русский писатель Ф. Достоевский сказал, что «Красота спасет мир», но
в нашей сегодняшней реальности саму Красоту нужно спасать. Другой великий художник
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Н. Рерих сказал, «что осознание Красоты спасёт мир». Поэтому художникам, стоящим на пози-
циях красоты и гармонии, приходится активно отстаивать эти фундаментальные категории ис-
кусства, улучшая своим творчеством экологию духа.
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Миф как универсалия культуры

А.В. Ставицкий

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Специфика мифа как универсалии культуры заключается в том, что его истинный смысл в
силу своей многозначности неуловим. И любые ловушки, которые мы пытаемся для него соору-
дить из собственного опыта и данного нам в пользование языка, для него препятствием не яв-
ляются, ибо «мысль изреченная есть ложь» и «нам не дано предугадать, как наше слово отзо-
вется». Не дано, потому что мы забыли дотекст, предречь, праслово. За обыденными фразами
мы потеряли ключ и потому, даже общаясь на одном, с детства знакомом, «родном» языке, мы
часто не слышим друг друга, ибо не знаем, что каждый язык, несмотря на свою цельность, со-
словно, этнически, демографически и профессионально разделен, и многослоен как луковица.
И мы зачарованно ловим эти скользящие мимо нас, сгущающиеся и рассеивающиеся, а затем
ускользающие образы-миры, сами создаем их и, с приходом новых, забываем или «откладыва-
ем».

Эти подлинные смыслы,  как кошки,  «гуляют» сами по себе.  В них нет цели;  в них -  бро-
уновское движение первомыслей; они - самоценны, как джазовые импровизации, как сверкаю-
щие полутона калейдоскопа, как свободная игра подсознательных интуиций, за которыми стоит
скрытый опыт веков. Его нельзя разъять, нельзя препарировать без явных потерь для понима-
ния. Можно только зачарованно наблюдать и безмолвно восхищаться. Ведь миф – это способ
одухотворенного существования, соотнесенного с высшими мировыми и человеческими ценно-
стями, понятыми и реализуемыми в соответствии с настоящим моментом; это способ понять
окружающую нас среду во всей её полноте и значимости; способ означить её и инвентаризиро-
вать, если речь идет о практической стороне дела, но, что еще более важно – это голос «кол-
лективного бессознательного», голос всех живших до нас поколений, оставивших в нашей за-
гнанной в подсознание коллективной памяти (социопамяти) своеобразные генетические заруб-
ки, полученные ценой огромной крови, безмерного страдания и гибели тысяч и тысяч наших
безвестных предков.

Они оставили нам в мифах то самое важное, что с точки зрения выживания человека как
вида может оказаться определяющим. Как генетически заложенная в насекомых программа по-
ведения, которая позволяет им существовать. И если это так, тогда становится ясным, что миф
– не просто «человеческий продукт». Это – нечто несравненно большее. Это язык Бога, приме-
нительно к нам. Тот язык, посредством которого мир не только передает нам самую сокровен-
ную информацию, но и бросает нам вызов, чтобы услышать звучащий на том же языке наш от-
вет.

Если же говорить в целом: миф для меня – вся отражаемая нами реальность; не вся
имеющаяся, но вся отражаемая; отражаемая чувственно, через символизацию и означивание (в
двух смыслах – ставшая знаком, символом, образом, вставленным в определенный понятный
нам символически-ассоциативный ряд; и наделенная определенным важным для нас значени-
ем), через данное ей имя; одухотворенная нашими чувствами, опытом и отношением чувствен-
ная реальность. Такими мифами могут стать вещи, люди, идеи, явления природы и даже «абст-
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рактные категории» (например, коммунизм). Сами по себе они, естественно, мифами не явля-
ются, но становятся ими настолько, насколько мы включаем их в систему своих ценностей, на-
сколько вкладываем в них (точнее, в образы о них) свое отношение, свое чувственное пред-
ставление о них. Насколько мы ведем с ними некий незримый и часто неосознаваемый нами
диалог.

И хотя мифология власти как способ навязывания определённых мифов практически
полностью построена на манипуляции, но, будучи присущей нам изначально, мифотворчество
как свойство человека таковым не является. При этом оговоримся: под властью мы подразуме-
ваем не государство, не тех, кто официально управляет нами, но всех, кто так или иначе пыта-
ется воздействовать на каждого из нас – от родителей, лидеров кампании, журналистов, воспи-
тателей и учителей до монарха или президента. В неё включены, в том числе и так называемые
оппоненты власти, ее диссидентствующие «антиподы». И это только в одном обществе. Но по-
скольку для потоков информации границ уже нет, частью власти в Украине и России являются
все, кто ведёт против нас информационную и психологическую «войну». В частности, СМИ
США, их кинопродукция и пр. пр.

Если же вернуться к первооснове, то мифы – то первое, что выделило нас из животного
мира, превратило из животного в человека, что отделяет нас (субъективирует) и связывает со
всем миром; дает свободу быть человеком, но далеко не отпускает. По мере усвоения мифы
социализируют человека; через традиции, социальные или этнические привычки, манеру обще-
ния и поведения, общие ценности обволакивают его, наделяя определёнными чертами, свойст-
вами, по которым его везде будут идентифицировать как своего или чужого, «друга» или «вра-
га».

Так, после рождения в процессе воспитания, человек получает и усваивает тот набор со-
циальных мифов, которые обеспечат ему доступ к той или иной общности и определят его при-
надлежность, идентифицируют его с другими людьми. Их не анализируют, не оценивают, кри-
тически не обсуждают. Их только соблюдают и культивируют, даже этого не замечая. Повторя-
ют и усваивают как кодовые пароли («Сим-сим, откройся»), как естественную и привычную дан-
ность. Такой подход чётко даёт понять: хочешь войти в то или иное сообщество – познай и
прими его мифы. Хочешь отречься от них – найди и освой новые.

По сути, способность человека создавать (творить) мифы – одно из главных свойств че-
ловека, обеспечивающих его выживание в социосреде. Поэтому, перефразируя К. Маркса,
можно сказать, что человек – не только совокупность общественных отношений, но и совокуп-
ность определённых социальных мифов. Мифов-функций, образов, знаков, символов, кодов.
Мифов-предрассудков и мифов-прозрений. Апокалипсических и бытовых. Расположенных на
всех уровнях деятельности и сознания. Мифов нашего мира и нашей души. Мифов-масок, свер-
кающих тончайшими бликами сквозь ассоциативные наслоения карнавала социобытия. Мифов,
определяющих наши представления и соответствующих им практических действий.

Насколько это соответствует реальности? Насколько мы сами так считаем. Вот почему
нам нечего терять, кроме своих мифов. Они для нас – всё, но именно поэтому мы их просто не
замечаем. Не замечаем, потому что они – часть нас. Часть, выражающая наше отношение к
себе и к миру. Отношение, наделённое чувством и мерой. И если это действительно так, то
Протагор был лишь отчасти прав, и не столько человек, сколько миф – мера всех вещей. В том
числе и самого человека. Ибо через мифы мы познаем и отражаем мир; весь мир, в том числе и
человека – с его плотью, речью, мыслями, с его привычками, знаниями и навыками, и венчаю-
щим всё поведением.

Мы пребываем в мифе, а мифы пребывают в нас. Они – наша память. Память поколений,
живших до нас. Память охранительная и отражающая; память-барометр, фиксирующий пульс
социовремени; здоровое состояние общества или его болезнь и наступающую горячку. Миф –
память, но не ума, а сердца, чувств и переживаний, отложенных в подсознании и хранящих от-
вет на вечный вопрос: «Кто мы? Откуда? Куда идем?». Миф, как зеркало, отражает нас сего-
дняшних в нас-всегда. Он отражает нас такими, какими мы хотим себя видеть, и даёт ответы
сообразно с нашими желаниями. Хочешь знать правду, и ты её услышишь; но, если ты «обма-
нываться рад» результатом всматривания всегда будет самообман. Миф отражает нас, вопро-
шая; отвечает, утаивая; озадачивает, означивая; позволяя почувствовать, что Ответы где-то
рядом, в них, в нас; они есть, но ускользающе полускрыты за тождеством вопроса и ответа –
как спрашиваем, так и отвечаем. Но главный Ответ ускользает. А миф его знает.

Миф всё знает. Но мы забыли об этом, ибо разучились слушать и читать окружающие нас
миры. Отвыкли внимать и понимать, отвыкли жить с миром в единстве и тождестве. Мы поте-
ряли внутренне заложенную в нас связь времён, а с нею – и внешнюю. Мы забыли, что каждый
человек есть Слово. Слово-миссия, слово-нота, предназначенное внести свой фон, свой тон,
свой звук в общую симфонически звучащую Фразу Века. Хорошо бы понять это сейчас. Чтобы
не звучал никогда диалог: «Он был с тобой рядом, но ты не видел его; он говорил с тобой, но ты
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не слышал; он слушал тебя, но ты был говорливо нем. И что же ты тогда хочешь? Ты не слы-
шишь Вызова и не даешь Ответа». Хорошо бы…

А пока мы зачарованно всматриваемся в миф, как в зеркало. Вдумываемся в его блуж-
дающий смысл. Вслушиваемся в это «эхо истины», в неосознанный отголосок дуновения пер-
восмысла, плохо услышанный и неправильно понятый, но обладающий всеми чертами «на-
стоящей правды» и уже потому нас зачаровывающий. Всматриваемся, но мало что понимаем.
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ПОДСЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

УДК 159.9.018

Психосемантическая модель и техника анализа и оценки
субъектности личности

С.И. Дьяков

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Период постмодернизма знаменовал в психологической науке ориентацию на изучение
сущностной стороны человека (С.Гроф, А.Маслоу, Р.Мей, А.Менегети, В.Н.Мясищев,
В.В.Столин, В.Франкл и др.). В современной, как отечественной, так и зарубежной, феномено-
логии человека практически утвердился субъектный подход. В свою очередь в ракурсе субъ-
ектной парадигмы утверждается и новый предмет современной психологии – субъект пси-
хический активности в системе самоорганизации человеком жизнедеятельности. Исследование
субъектной сферы человека (личности в обществе) актуально в аспекте перспектив реализации
индивидом своих прав и свобод и, вместе с тем, раскрытия индивидуальных потенциалов спо-
собностей и оптимизации творческой мотивации жизни и деятельности на благо социального
прогресса.

Институт психологии РАН на протяжении последних 30-ти лет разрабатывает проблему
субъекта как ведущую, но вопросы структуры и механизмов субъекта и субъектности остаются
открытыми (Е.А.Сергиенко и др.). Мало разработанной является и методическая база исследо-
вания субъектности человека (В.В.Знаков и др.). Таким образом, актуальными являются задачи,
связанные с определением критериев и разработкой моделей и методов анализа и оценки
субъектности личности.

Психосемантический подход можно определить как ведущий в современных психологиче-
ских исследованиях в силу того, что познание и опыт человека составляют информационную
систему знания, преломленную через систему социокультурных значений (понятий) о тех или
иных вещах мира, которые будучи пережиты и осознаны в субъективном понимании, связыва-
ются в смыслообразующие мотивационно-ценностные структуры и механизмы, определяющие
персональные характеристики его отношения к миру, жизни и себе самому (Е.Ю.Артемьева,
Дж.Келли, Р.Кеттелл, Ч.Осгуд, В.Ф.Петренко А.Г.Шмелев, и др.).

Целью работы явилось построение психосемантической модели субъектности личности.
Гипотеза. Модель внутреннего мира личности должна включать разные формы и уровни

семантических факторов субъектности, отражая систему психической самоорганизации лично-
сти. Построение такой системной психосемантической модели подготовлено основными кон-
цепциями и теориями отечественной психологии: теорией деятельности, установки, системной
организации психических процессов и функций, развития и организации высших психических
функций, отношения, индивидуальных различий и развития, применения системного анализа в
психологии.

Психосемантика направлена в основном на изучение структур сознания личности. Вместе
с тем не представлены еще модели, отражающие целостную многоуровневую систему психо-
семантической самоорганизации личности.

Жизненный опыт человека-исследователя составляют семантические пространства аль-
тернативных конструктов значений, отражающих особенности понимания и оценки им людей,
вещей и идей бытия. Персональная семантическая модель мира и себя в нем, а также смысла
жизни и самореализации личности как субъекта – есть ее личная ценностно-смысловая модель
жизни. Характеристики мира и жизни выступают в сознании личности как система словесных
понятий и теорий, базирующихся на чувственном непосредственном опыте. В связи с этим,
представленная нами психосемантическая модель имеет котегориально-концептуальное
строение

Основным методом исследования явились «репертуарные решетки» Дж.Келли. Также ис-
пользованы: методы семантического анализа, классификации и моделирования психологиче-
ских структур; метод независимых экспертов; методы матстатистики и стрктурирования.

Разработка психосемантической модели субъектности личности базировалась на широко
представленных в психологии принципах моделирования психологических систем и механизмов
(В.А. Богданов, В.С. Мерлин, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, Р. Солсо (R. Solso) и др.). Нами
проведен теоретический анализ и систематизация информации в сферах психологии личности,
субъекта, активности, деятельности, поступка и др. с целью классификации психических и по-
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веденчески-деятельностных функций личности. В результате построена вначале гипотетиче-
ская модель субъектности личности, которая затем получила подтверждение и развитие в эм-
пирическом исследовании.

Психосемантическая модель и техника анализа и оценки субъектности личности разраба-
тывались на протяжении 2003-2014 г.г. (выборка более 1000 чел.). Первичные (гипотетические
и пилотажные) психосемантические модели и техники представлены в наших предыдущих ис-
следованиях Выборку составили более 1000 респондентов от 17 до 55 лет.

Целью данного исследования является проведение экспертной оценки категориально-
концептуальной модели субъектности личности (126 экспертов).

В моделировании семантической структуры субъектности личности найдены структурно-
функциональные связи, которые определяют свойства ее активности в аспекте ролевую иден-
тификации (табл. 1).

Таблица 1. Структурная модель семантического анализа и оценки субъектности личности

Сферы анализа и оценки

І. Индивидуально-психологическая сфера   (ИПС)

Функциональный
психический

уровень
Чувственно-мотивационный уровень

Смысложизненный
уровень.

Интегральные
ценности-мотивы

1 2 3 4 5 6 7 8

ІІ. Индивидуально-действенная сфера (ИДС)
Характеристика поведения и деятельности (манера, стиль).

 Характер и способности

9 10 11 12 13 14

ІІІ. Внешне-адаптивная сфера    (ВАС)
Восприятие себя, понимание своего положения

 в условиях внешней среды

15 16 17 18 19 20

ІV. Субъектная сфера (СС)
Факторы самостоятельной активности

Общая    cубъектность Интро-субъектный
уровень

Экстра-субъектный
уровень

21 22 23

Характеристики 23-х шкал представлены в наших публикациях. «Субъектная сфера» (ІV.
СС), в которой представлены факторы и проявления самостоятельной активности личности,
отражает «экстра - и интрасубъектные» уровни, а также общую субъектность. Данная шкала
является собирательной и интегрирует свойства активности личности.

В итоге можно сделать заключение, что связи и взаимодействие выделенных семантиче-
ских шкал психологических качеств и свойств личности (факторы социально-психологической
идентификации личности) указывают на системную взаимосвязь и взаимозависимость этих
компонентов, а также на существование уровневой структуры в динамике психических состав-
ляющих, отражающих психосемантические механизмы самоорганизации личности, человека как
субъекта сознательного самоуправления и саморегуляции процессами жизнедеятельности в
информационно-семантическом поле жизни.
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УДК 248.2:241.513

Два психологических «вектора» мистических учений: практика внешнего
и внутреннего совершенствования

Н.С. Жиртуева

Обращение к мировому религиозному опыту на современном этапе развития цивилиза-
ции связано с духовным кризисом общества и поиском выхода из него. Особое внимание при-
влекает опыт мистических учений, поскольку во все времена мистика воспринималась как са-
мая сокровенная часть религии. Еще в начале ХХ века американский философ и психолог У.
Джемс написал в своем труде «Многообразие религиозного опыта», что «все корни религиозной
жизни, как и центр ее, мы должны искать в мистических состояниях сознания» [2, с. 303]. Также
и Н. А. Бердяев утверждал, что «если слово “мистика” происходит от слова “тайна”, то мистика
должна быть признана основой религии и источником творческого движения в религии» [1, с.
233].

К исследованию мистического феномена в ХХ веке обращались известные зарубежные и
отечественные ученые, такие как Э. Андерхилл, Тор Андре, Н. Бердяев, С. Булгаков, У. Джемс,
Р. Зэнер, Л. Конотоп, А. Кныш, В. Лосский, Ф. Олмонд, А. Сафронов, У. Стейс, Е. Торчинов, Дж.
Тримингэм, У. Уэйнрайт, Р. Элвуд, М. Элиаде и др. В научно-исследовательской литературе
преобладает точка зрения, что выбор в качестве идеальной мистической модели поведения не
случаен. К этому нас побуждает «реальная опасность самоуничтожения человечества вследст-
вие мировой войны или экологической катастрофы» [6, с. 103].

Вместе с тем до сих пор нет однозначного определения мистики. У.Джемс указывал, что
понятия «мистический» и «мистицизм» употребляются часто для обозначения туманных, бес-
содержательно-сентиментальных, не имеющих фактического и логического обоснования,
взглядов», которые сродни спиритизму или телепатии [1, с. 303]. Также и известный российский
востоковед Е. А. Торчинов отмечал, что «мистикой» называют достаточно гетероморфные и
гетерогенные явления, между которыми нет ничего общего, кроме названия [7, Введение: 3]. В
результате возникает проблема терминологической несогласованности большинства исследо-
ваний. В контексте нашего исследования мистика будет рассматриваться как учение, направ-
ленное на «единение» адепта мистической практики с Абсолютной реальностью, результатом
которого является качественная трансформация психической жизни человека [3, с. 24-25]. С
нашей точки зрения, существуют два основных психологических вектора мистического опыта,
которые важны с точки зрения их практического применения.

Интровертивный вектор направлен на совершенствование внутреннего мира человека.
Происходит постепенный переход от эгоцентрического сознания к просветленному, вследствие
чего существенно меняются психологические качества личности.

Мистические учения учат, что человек принадлежит двум мирам и соединяет в себе ду-
ховное и материальное начала, что порождает в нем два «Я». Признавая первичность матери-
ального начала и отождествляя себя с телесной оболочкой, человек формирует эгоцентриче-
ское сознание. Все сферы психической жизни подчиняются материально-чувственной природе
Я-Эго и удовлетворению его потребностей. Эгоцентрическое сознание подвержено страстным
состояниям и характеризуется эгоизмом, неуравновешенностью, страхом, тревогой, неудовле-
творенностью, отсутствием чувства меры, жестокостью, потребительством и другими негатив-
ными психологическими качествами. Мистический опыт направлен на преодоление зависимо-
сти сознания от низшего Я-Эго. Для просветленного сознания характерны любовь, вера, муд-
рость, осознанность, умеренность, удовлетворенность, благодарность, креативность, принятие
всех аспектов бытия. Иными словами, мистический опыт предполагает высшую форму свято-
сти, достижение спасения, освобождения и т.д.

Американский психолог А. Г. Маслоу утверждал, что современная психология чаще всего
занимается исследованием психически больных людей, и, как следствие, искажает истинную
сущность человека. По его мнению, личности, пережившие мистический опыт, являются образ-
цом психического здоровья, а сам мистический опыт - «высшим переживанием», «сгустком всех
тех состояний и переживаний, при которых происходит утрата или трансценденция Я». По его
мнению, такие личности «живут не только в реальном мире, но и в более высокой реальности, в
реальности Бытия, в символическом мире поэзии, эстетики, трансценденции, в мире религии в
ее мистическом, очень личном, не канонизированном значении, в реальности высших пережи-
ваний» [5, 11].

В учении А. Г. Маслоу эти люди достигли самой вершины «иерархии потребностей», или
«самоактуализации», максимально раскрыв свой человеческий потенциал. Также и мистиче-
ские учения учат, что переход от эгоцентрического сознания к сознанию, просветленному явля-
ется сложным и многоступенчатым процессом, в основе которого лежит постепенная транс-
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формация материального начала в духовное. Данный тезис отражается в учениях о чакрах
(буддистский и индуистский тантризм), киноварных полях (даосизм), сеферах (каббала), «сто-
янках» и «состояниях» (суфизм) и др.

Основными методами мистической психопрактики являются дисциплинарный аскетизм,
психосоматические упражнения, молитва любви-доверия и медитативное созерцание Абсолю-
та. Дисциплинарный аскетизм работает с волевой сферой человека, психосоматические упраж-
нения дисциплинируют его тело, молитва освобождают от эгоистических чувств и желаний, а
медитация делает жизнь осознанной.

Мистические учения формируют комплексную систему трансформации психической жиз-
ни человека, в процессе которой взаимодействуют все уровни его сознания. Следствием явля-
ется воспитание психически здоровой самоактуализированной личности.

Экстравертивный вектор мистического опыта направлен на внешний мир. Особенно-
стей эгоцентрического сознания является утрата осознания единства человечества и целостно-
сти мира. Для непросветленного человека существует мир, в котором противостоят один дру-
гому обособленные субъекты воли, борющиеся за жизнь. Это порождает тревогу и страх, фана-
тизм и нетерпимость. Так формируются субъектно-объектные отношения, когда весь мир раз-
деляется на «Я» и «чужое», между ними возникает стена отчуждения.

Для просветленного сознания характерно «снятие» субъектно-объектных отношений: оно
разрушает границы между субъектами и объектами мира, начинает видеть не только их инди-
видуальные особенности, но также то общее, что всех объединяет. Происходит «вживание»
мистика в мир, формируется осознание глубокого единства всего существующего. Следствием
является переживание безусловной любви к людям и всему миру. Самоактуализированный
(просветленный) человек принимает людей такими, как они есть на самом деле, со всеми их
недостатками, понимая, что «других братьев у него нет» [5, 11].

Большинство мистиков считали своим долгом вести просветительскую работу, чтобы из-
менить духовно-нравственное состояние общества. Они критиковали практику уединения и
анахоретства. Например, суфий Накшбанди сказал так: «Наш путь к Нему (Богу) – взаимное
общение, но не отшельничество, в отшельничестве – слава, а в славе – погибель. Добрые же
дела обнаруживаются только в собрании людей, общество же людей заключается во взаимном
содружестве, основанном на условии не делать друг другу того, что воспрещено» [4, с.155].

Важной заслугой мистических учений является обобщение религиозного опыта человече-
ства. Являясь его духовной квинтэссенцией, мистика формирует основы религиозной толе-
рантности, призывая уважать все формы поклонения Абсолюту, которые исповедуют общече-
ловеческие ценности.
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Современное постиндустриальное общество, тщательно анализируя инструментарий
профессионального обучения предшествующих поколений, ищет рациональные пути и способы
развития личности и функциональной компетентности специалиста. В этой связи российская
высшая школа находится в активном поиске современных образовательных технологий, на-
правленных на выработку самостоятельных исследовательских умений у студентов, способст-
вующий развитию у них творческих способностей и логического мышления, объединяющих зна-
ния, полученные в ходе учебного процесса и приобщающих к конкретным жизненно важным
проблемам.

Проводимые нами исследования позволяют утверждать, что к таковым технологиям от-
носится проектная деятельность студентов. Ценность метода проекта была определена ранее
в работах Е.С. Полат [2], М.В. Андреева [1]. Метод проектов, по мнению Э.Р. Хайруллиной, по-
зволяет решать многообразные задачи: обеспечение системного мышления, стремления сту-
дентов к добыванию знаний, навыков самостоятельного их приобретения и теоретического ана-
лиза литературных или опытных данных; обучение применению познаний для решения практи-
ческих или иных задач, самооценке, развитию коммуникативных и исследовательских умений
[3].

Для обучения студентов младших курсов целесообразны информационные проекты, ко-
торые имеют четкую структуру и направлены на сбор материала с последующим анализом,
обобщением, систематизацией данных об объектах и явлениях. Преподаватель информирует
студентов о содержании изучаемого, источниках информации, формах предоставления резуль-
татов.

Используя технологию ТОГИС (технология образования в глобальной информационной
сети) и web-quest, первокурсники выполняют поисковую работу. Они выбирают значимую ин-
формацию из многообразия источников, обрабатывают данные, готовят материалы для демон-
страции на занятии в аудитории в виде мультимедийных презентаций, моделей, программ, вир-
туальных экскурсий и др. Их проектная деятельность предвидит поиск ответов на конкретные
вопросы, которые не всегда лежат на поверхности.

На втором курсе студенты выполняют исследовательские проекты, которые отличаются
по уровню глубины изучения явления, длительности, результативности, количеству участников.
Студенты на таких проектах знакомятся с многофакторным анализом событий, явлений, про-
цессов, деятельности личности. Иногда, это часть одного учебного занятия или конкурсная вне-
урочная научно-практическая разработка, результаты которой демонстрируются на заседаниях
научных кружков, студенческих научных конференциях и фестивалях, салонах инновационных
разработок и пр. Таким образом, собирается материал, который обсуждается на занятии путем
уточнения, конкретизации и обобщения полученных данных.

На 3 - 4 курсах студенты участвуют в практико-ориентированных проектах, предполагаю-
щих реальный результат работы. В отличие от предыдущих, эти проекты, обязательно имеют
прикладной характер. В них с самого начала обозначен результат деятельности, который обя-
зательно ориентирован на социальные и профессиональные интересы самих участников. По
характеру деятельности целесообразно использовать проекты планирования, прогнозирования,
моделирования, конструирования и работу над идеями. Практико-ориенированные проекты
(кратковременные, монопроектные, индивидуальные или парные), как правило, реализуются на
материале отдельных учебных дисциплин, которые на прямую связаны с реализацией разно-
образных методов, алгоритмов, применяемых в профессиональной деятельности.

На старших курсах важно переходить к творческим и творческо-поисковым проектам. Для
них характерна детальная, полипредметная проработка. Преподаватель обозначает тему, цель
и способ предъявления конечного результата. Такие проекты требуют системы знаний по раз-
ным учебным дисциплинам и возможность студента на основе критического мышления проду-
цировать новые материалы. Содержание заданий может быть игровым, при котором выполне-
ние творческого задания рассматривается через роли (когда в задании моделируется взаимо-
действие субъектов). Каждый носитель роли работает над определенным типом проекта. В
процессе подготовки и проведения практического занятия в виде деловой игры реализуются



126

все типы проектов. Результатами самостоятельной работы студентов над web-quest являются:
технологические и инструкционные карты, мультимедийные презентации, словари, конспекты
занятий, разработки тренингов и др.

Содержание профессиональной подготовки студентов квалификационных уровней «ба-
калавр» и «специалист» позволяет использовать проектную деятельность как метод обучения.
Все типы проектов (информационный, исследовательский, творческий, практико-
ориентированный) могут быть включены в учебный процесс. В ходе их выполнения студенты
планируют, прогнозируют, моделируют, конструируют и работают над различными идеями, как
научными, так и прикладными.

Метод проектов используется как: монопреметный, в котором изучаются, уточняются, уг-
лубляются информационные единицы и применяются в процедуре педагогической деятельно-
сти вуза; межпредметный, когда знания по разным учебным дисциплинам позволяют целостно
увидеть исследуемый объект; надпредметный, содействующий расширению области компетен-
ций и компетентностей за счет других областей научного знания. Кратковременные проекты
реализуются на учебных занятиях или во время самостоятельной, индивидуальной работы сту-
дента. Длительные проекты, зачастую, парные или групповые, презентуются на итоговых учеб-
ных занятиях, конференциях, салонных.

Если рассмотреть использование метода проектов с позиции профессиональной подго-
товки студентов, то целесообразно сделать следующий вывод:

- студенты 1,2 курсов работают в информационных, кратковременных, монопредметных,
индивидуальных (реже парных) проектах при непосредственном руководстве со стороны педа-
гога;

- студенты 3,4 курсов способны выполнить прикладные и исследовательские, моно- и
межпредметные, длительные, индивидуальный и групповые проекты при опосредованном ру-
ководстве;

- студенты 4,5 курсов могут работать с материалами надпредметных, длительных, груп-
повых проектов при опосредованном руководстве.

Использование метода проектов приводит к постепенному развитию способностей обу-
чаемого и эффективному формированию профессиональных компетенций.

Литература
1. Андреева М.В. Технология веб-квеста в формировании коммуникативной и социокультурной
компетенции //Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным язы-
кам. Тезисы докладов I Международной научно-практической конференции. М., 2004, С. 64-65.
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. /Е.С.Полат. М:
Академия, 2002. 272 с.
3. Хайруллина Э.Р. Системная ориентация проектно-творческой деятельности на саморазвитие
конкурентоспособности студентов инженеров-технологов. / Э.Р. Хайруллина. Казань: Центр ин-
новационных технологий, 2007.  348 с.

УДК 378.147

Электронное обучение (e-Learning)

Н.Н. Миленко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Достижения в микроэлектронике и появление персональных компьютеров «предельно
демократизировали процесс компьютеризации» и привело к тому, что всеобщая компьютерная
грамотность стала реальностью. Сегодня инфосфера – это естественная среда жизнедеятель-
ности людей, а интернет привел к качественному изменению реальности. [1]

В различных сферах деятельности развиваются электронные технологии, которые бази-
руются на достижениях электроники, программирования: электронная коммерция, электронный
банкинг, электронное обучении (онлайн-обучение в сети и офлайн за пределами сети, с помо-
щью различных носителей информации).

Электронное обучение дает возможность для дистанционных методов обучения и созда-
ет основу для «глобального образовательного пространства». Уже существуют университеты, в
которых получают образование студенты из разных стран, кроме того сегодня создана среда
для системы открытого образования, позволяющей студентам получать необходимые знания
сразу в нескольких учебных заведениях по индивидуальной программе. Это дает возможность
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повышения доступности образования лицам с ограниченными физическими возможностями и
обеспечения непрерывность обучения в течение всей жизни в соответствии с целями, провоз-
глашенными в документах ЮНЕСКО. [1]

При анализ рынка труда в России можно увидеть, что с конца 20 века сформировался
круг лиц, нуждающихся в образовательных услугах, но традиционная система образования та-
кие услуги предоставить не может. «Среди них можно выделить категории:  желающие приоб-
рести новые знания или получить второе образование; готовящиеся к поступлению в ву-
зы; лица, не имеющие возможности получить образовательные услуги в традиционной системе
образования в силу ограниченной пропускной способности этой системы, невозможности со-
вмещения учебы с работой и других специфических условий (сельские жители, спортсмены и
т.п.); преподаватели и другие специалисты для переподготовки и повышении квалификации;
желающие получить образование в зарубежных образовательных учреждениях; иностранные
граждане, желающие получить образование в России, но не имеющие возможности выехать на
учебу».[2]

Для обучения таких категорий идеально подходят дистанционные технологии. Современ-
ные методы дистанционного обучения (ДО) широко используют информационные технологии,
спутниковое телевидение, компьютерные сети, мультимедиа и т.п., но вместе с тем к средствам
ДО относятся также бумажные издания, сетевые учебно-методические пособия, компьютерные
обучающие программы, дидактические аудио и видеоматериалы. [7]

Термины дистанционного образования официально закреплены Приказом МО РФ № 4452
«Об утверждении Методики применения дистанционных образовательных технологий (дистан-
ционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования РФ» от 18.12.2002. Правовые основы дистанционного обуче-
ния содержатся в действующем Законе РФ «Об образовании». Порядок использования дистан-
ционных образовательных технологий утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об использовании дистанционных образовательных технологий» от 6
мая 2005 г. № 137.

В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», образовательное учреждение
самостоятельно в использовании и совершенствовании методик образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. «Под
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных техноло-
гий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии
обучающегося и педагогического работника».

Для реализации ДО необходимы комплексы учебно-методических материалов и подго-
товка педагогических кадров (тьюторов). Тьюторы решают задачи организационной и психоло-
го-педагогической поддержки образовательного процесса в высшей профессиональной школе.

К видам дистанционных занятий можно отнести: лекции (вводная, модульная), различные
тьюторинги (по курсовой работе, подготовке к экзамену, практике), самостоятельная работа (по
изучению учебника), аудиторные занятия, индивидуальный компьютерный тренинг, домашняя
работа, лабораторное занятие, различные виды тренингов (включая работу с информационной
базой данных), тестирование, экзамен, зачет, рефераты, курсовые работы, различные виды
практики. Рассматривая эти виды занятий, можно сделать вывод, что дистанционный учебный
процесс является полноценным, в котором создаются условия для решения познавательных
задач, развития личности обучаемого, аргументированного объяснения, управления поисковой
деятельностью, имеются возможности для общения студентов с преподавателем и друг с дру-
гом

В ДО широко применяются современные технические средства, в основном это средства
телекоммуникационного сопровождения. Среди учебных продуктов могут быть: различные виды
учебных видеофильмов, спутниковые телелекции, слайдлекции, телетьюторы для учебной ра-
боты (курсовой работы, подготовки к экзамену, практики, творческой работы), компьютерные
обучающие программы, тренинги, компьютерные деловые игры; модульные тесты; экзаменаци-
онные вопросы; электронный учебник; методические указания. Такие учебные продукты спо-
собствует решению различных дидактических задач от усвоения новых знаний до их обсужде-
ния и применения. В ДО важное значение имеют средства контроля и оценивания знаний. И
важно, чтобы этот арсенал средств обучения ДО обладал необходимыми психологопедагогиче-
скими характеристиками для обеспечения развития личности обучаемого.

ДО характеризуется высокой интерактивностью, для обеспечения которой используются
современные информационные  и коммуникационные технологии (электронная почта, теле-
конференции, общение в реальном времени – чаты, обратная связь) и постоянный контроль
учебной деятельностью обучаемых. Эти особенности отличают ДО от традиционного заочного
обучения. «Если использовать современные технологии дистанционного обучения в системе
университетского обучения, в сочетании их с традициями вузовского образования, то значи-



128

тельно возрастает мотивированность студентов к учению, а приобретаемое знание становится
личностно и профессионально значимым».

Литература
1. Чарушников В.  Е_Learning: плюсы и минусы// Высшее образование в России. №12.2008
2. Хузиахметов А.Н., Насибуллов Р.Р. Учебная деятельность студентов вуза в условиях дистан-
ционного образования.// Высшее образование в Родии. №4. 2012
3. Конвенция о защите прав и основных свобод. Протокол №1 // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143.
4. Кухаренко В.Н. Инновации в eLearning: массовый открытый дистанционный курс // Высшее
образование в России. 2011. №10. С. 93–98; Андреев А.А. Педагогика в информационном об-
ществе, или электронная педагогика // Высшее образование в России. 2011. № 11. С. 13–117.
5. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. М., 2010. 192 с.
6. Полат Е.С. Дистанционное обучение: организационный и педагогический аспекты // Инфор-
матика и образование. 1996. №3. С. 87–91.
7. Волов В.Т., Волова Н.Ю., Четырова Л.Б. Дистанционное образование: истоки, проблемы,
перспективы. Самара: Рос. академия наук, Самарский научный центр, 2008. 137 с.

159.9.072

Взаимосвязь ценностно-смысловых компонентов самоактуализации
и профессионального выгорания у педагогов

С.А. Наличаева

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Согласно концепции личностного смысла Д.А. Леонтьева именно смысл является концен-
трированной характеристикой наиболее стержневой и обобщенной динамической смысловой
системы, ответственной за общую направленность жизни субъекта как целого [2]. Именно взаи-
модействию смысловых структур сознания и ситуации отводится основная роль в регуляции
состояний в концепции смысловой регуляции психических состояний А.О. Прохорова, согласно
которой «смысловая организация сознания обусловливает избирательность влияния ситуаций
жизнедеятельности и их содержания на субъект», на состояние субъекта [4, c. 49].

Препятствуют профессиональному выгоранию вовлечённость субъекта в деятельность
как отражение полноценного функционирования профессионала. В основе такой вовлечённости
лежат особенности ценностно-смысловой сферы профессионала, сформированности высших
потребностей, включая потребности в самоактуализации личности и профессиональной само-
реализации [6]. При большом вкладе в развитие профессионального выгорания педагога харак-
тера педагогической деятельности, организационных факторов школы, многие педагоги, рабо-
тая долгие годы, удовлетворены профессией, работают с полной отдачей, реализуют свой
внутренний потенциал в педагогической деятельности и остаются резистентными к формиро-
ванию выгорания. Это еще раз подтверждает положение С.Л. Рубинштейна [5], о том, что лю-
бые внешние факторы педагогической деятельности влияют на личность, но через призму
внутренних условий, через личность. Эти данные обуславливают связь ценностно-смысловой
структуры самоактуализации личности профессионала с профессиональным выгоранием.

Для определения характера связи ценностно-смысловых компонентов самоактуализации
личности с интегральным уровнем выгорания по В.В. Бойко был проведён анализ корреляций
(r-Пирсона, при р <0,01 и р <0,05). Анализировались 14 показателей самоактуализации: компе-
тентность во времени, поддержка, ценностные ориентации, гибкость поведения, сензитивность
к себе, спонтанность, самоуважение, самопринятие, представление о природе человека, синер-
гия, принятие агрессии, контактность, познавательные потребности, креативность, интеграль-
ный показатель самоактуализации, который рассчитывался как сумма всех 14-ти показателей
(Самоактуализационный тест) [1]. Интегральный уровень выгорания по В.В. Бойко рассчиты-
вался, как сумма показателей по трём фазам выгорания («Тревожному напряжению», «Рез-
стенция», «Истощение»). В исследовании приняли участие 80 педагогов.

Результаты анализа показали, что у педагогов с высоким уровнем самоактуализации и
низким уровнем выгорания выявлено большее количество значимых отрицательных корреля-
ционных связей между показателями самоактуализации и уровнями выгорания. Профессио-
нальное выгорание отрицательно связано с интегральным уровнем самоактуализации, пред-
ставлением о природе человека, поддержкой, сензитивностью, креативностью, компетентно-
стью во времени. Высокие показатели творческой направленности, способности жить настоя-
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щим, переживать настоящий момент времени жизни во всей его полноте, ощущать неразрыв-
ность прошлого, настоящего и будущего, ощущать целостность жизни, отрицательно связаны с
профессиональным выгоранием. И чем более развиты у педагогов способности рефлексиро-
вать свои чувства и потребности, воспринимать природу человека в целом как положительную,
чем более выражена у них независимость ценностей и поведения от воздействий извне, тем
ниже вероятность выгорания.

У педагогов со средними уровнями самоактуализации и выгорания выявлено мало корре-
ляционных связей выгорания с показателями самоактуализации. Полученные корреляции сви-
детельствуют о том, что у педагогов со средним уровнем выгорания представление о природе
человека отрицательно связано с общим уровнем выгорания, а спонтанность отрицательно
коррелирует с общим уровнем выгорания. Чем более выражены способности к восприятию
природы другого человека, как положительной, и к незапланированному заранее естественному
поведению, тем ниже общий уровень выгорания у педагогов данной подгруппы.

Большее число значимых отрицательных корреляционных связей выявлено у педагогов с
низким уровнем самоактуализации и высоким уровнем выгорания. Как и у педагогов с высоким
уровнем самоактуализации, это связи между выгоранием и познавательными потребностями,
поддержкой, сензитивностью и креативностью. У этих педагогов выражены высокая степень
зависимости, конформности, несамостоятельности («извне направляемая» личность), внешний
локус контроля. Также низкие показатели гибкости поведения, принятия агрессии и контактно-
сти, ценностных ориентации, что снижает их адаптивные способности. Усугубляет выгорание
наличие у них низких значений показателей ценностей, присущих самоактуализирующейся лич-
ности, а именно независимость ценностей и поведения от воздействий извне [3].

Таким образом, полученные данные подтверждают важную роль в развитии и регуляции
синдрома выгорания таких субъектных детерминант, как высшие потребности к развитию –
стремления к самоактуализации и самореализации в жизни в целом и в профессиональной
деятельности. На наш взгляд, наибольший интерес представляют данные о том, что в отличие
от других психических состояний, саморегуляция эмоционального выгорания регулируется цен-
ностями, относящимися к разным уровням субъектной активности. Так, у педагогов с высоким
уровнем выгорания важными коррелятами резистентности к выгоранию являются креативность,
поддержка, сензитивность и интегральный уровень самоактуализации. Чем более выражены у
педагогов независимость в ценностях и поведении от воздействий извне, способность к реф-
лексии своих чувств, творческая направленность, тем ниже показатели выгорания. Эти данные
позволяют отнести феномен самоактуализации к метасистемному феномену, охватывающему
социально-психологический, индивидуально-личностный, регулятивно-ситуационный аспекты
профессиональной среды. Можно сказать, что саморегуляция эмоционального выгорания со-
стояния профессионала связана со смыслом профессии и жизни в целом. Так, потеря интереса
к профессиональной деятельности, безличное или циничное отношение к деятельности прояв-
ляются в деформации отношений с другими людьми, редукции личных достижений, в тенден-
ции к негативному оцениванию себя, своих профессиональных достоинств и возможностей, что
вызывает чувства эмоциональной опустошенности, усталости, состояния эмоционального ис-
тощения и, как следствие, деперсонализации и редукции личных достижений.
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Психо-социальные условия для исторического мифотворчества

А.В. Ставицкий

Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе

Чтобы понять феномен мифоистории Украины в том виде, в каком её подают украинские
историки, следует исходить из того, что она является фактом не истории, а массового сознания.
И этот факт существует в сознании вовсе не по причине его доказанности, но в силу системно
организованного внушения, когда мыслить и представлять эти события иначе, означает не лю-
бить Украину и не хотеть ей добра. А тот, кто любит её, как уверяют «профессиональные укра-
инцы», не может не понимать, что в своей истории Украина видела от России одни беды.

Однако, коль речь зашла о «фактах» в истории, стоит учесть, что в процессе познания
реальности между человеком и фактом всегда стоит «образ факта», воспринимаемый как факт.
Образ, осмысленный в духе определённой национально-культурной традиции и вытекающий из
заранее обусловленной установки, построенной на основе конкретной политической доктрины.
И этот «образ факта» для нас становится «фактом сознания».

К тому же следует учесть, что история не воспринимает каждый факт происходящего в
отдельности, встраивая его в общую, заранее сформированную систему. В основе её лежат
также определённые установки, вытекающие из целого комплекса различных социо-
психологических причин и мотиваций [2]. И это не удивительно, ведь «история начинается там,
где факты не берутся как факты, а исследуются личностно, с внесением в них определённых
точек зрения, рассматриваются с определённых субъективных позиций и в этом смысле будут
названы объективными в силу определённого научного ритуала, разработанного в точном соот-
ветствии с национальным «космо-психо-логосом» [3].

Согласно ему, субъективное отношение должно подаваться как объективность по отно-
шению к субъективно понимаемому и оцениваемому объекту исследования, скрывающее свое
вероучение, базирующееся на всякого рода построениях, отношениях, мотивах, симпатиях и
антипатиях. Так факты, соответственно понимаемые и оцениваемые, становятся фактами соз-
нания, прослеженными с определённых позиций и включёнными в определенную концепцию,
выстраивающую свою мифическую систему [4].

В результате, обеспечивая «координацию восприятия и поведения многочисленных раз-
розненных индивидов» [5, с. 166], исторические мифы становятся мощным оружием в борьбе за
умы людей. Но к истории как науке, к проблеме оценки и интерпретации имеющихся докумен-
тов такая мифология уже никакого отношения не имеет.

Современный процесс украинского нациотворчества нуждается в сочинённых и актуали-
зированных фактах сознания, которые заставляет человека им сопереживать, соотнося себя с
ними полностью. При этом одновременно они являются теми кодовыми установками, опираясь
на которые при каждом удобном случае можно вызывать у людей прогнозируемые психологи-
ческие реакции, чтобы можно было легко ими управлять [6].

А поскольку в исторических мифах Украины отражаются не только когда-то имевшие ме-
сто реальные события, но и национальные комплексы и исторические вожделения их создате-
лей, главная задача такой мифологии – не помочь разобраться в эпохе, чтобы лучше исследо-
вать реальные события, но настроить сознание на определённое восприятие, работающее в
структуре тех психо-социальных механизмов, без которых украинский проект невозможен.

Предложенная в подобном историческом мифе как бы научная трактовка может не под-
тверждаться фактами, но зато она обосновывается правом на свою собственную историю, ко-
торое позволяет делать с ней всё, что заблагорассудится, актуализируя «больные» темы укра-
инской истории на основе потребности поиска и утверждения новой украинской идентичности. А
эту идентичность не создать без обладающих нациотворческим потенциалом исторических сю-
жетов, несущих национально мыслящему украинцу важный и глубокий символически означен-
ный смысл. Иными словами, украинский проект не выживет без своей мифоистории, в которой
будут созданы и развёрнуты такие ключевые исторические мифологемы, как «переяславская
рада», «батурин», «круты», «конотоп», «центральная рада», «злука», «руина», «голодомор»,
«украинский Пьемонт», «Украина – новая Эллада» и пр.

Естественно, никакого отношения к научно проверенным фактам и научной методологии
такая мифоистория не имеет, оперируя не фактами, а желанными и выстраданными символи-
чески означенными образами, которые будут восприниматься как научно доказанные факты
сознания.

Особенно это хорошо видно на примере украинской историографии, где в основу т. н. ис-
торических «исследований» положен принцип этноцентризма [1].
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В свою очередь он строится на проведённой Н. А. Костомаровым и М. С. Грушевским сис-
темной подмене понятий, позволяющих переписать на украинскую нацию историю русского на-
рода [См.: 7, с. 301-317]. Произошло это, благодаря произвольному использованию терминов
«украинцы», «украинский народ», «украинский язык» применительно к тем эпохам, где таких
слов и словосочетаний просто не знали [См.: 8]. Так в украинской истории украинцами стали
русские князья Владимир, Ярослав и Даниил, гетманы Богдан Хмельницкий и Кирилл Разумов-
ский, церковные деятели Пётр Могила и Феофан Прокопович, философ Григорий Сковорода и
писатель Николай Гоголь, хотя сами они себя таковыми никогда не считали [9]. В результате на
примере политики украинского государства мы можем изучать феномен конструирования новой
национальной идентичности в соответствии с внешнеполитическим выбором украинской «эли-
ты», для успешной реализации которого требуется системная перекодировка сознания людей
на основе выстроенной в мифологемах украинской истории русофобии.
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ПОДСЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 316.334.55/56

Карьерные ориентации муниципальных служащих

Е.А. Авджян, О.Е. Луценко

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия

В основу данной статьи легло пилотное эмпирическое социологическое исследование,
проведенное среди студентов специальности «Государственное и муниципальное управление»
в г. Ставрополе и муниципальных служащих Ставропольского края и Рязанской области в 2014
году. Исследование проводилось в форме анкетного опроса.

В таблице 1 представлено распределение ответов на вопрос о мотивации выбора муни-
ципальной службы как вида профессиональной деятельности.

Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о мотивации
выбора муниципальной службы

%Вариант ответа
студенты служащие

желание полнее реализовать свои профессиональные знания, умения 20,5 38,7
возможность обеспечить хорошие жизненные перспективы 53,8 6,4
повысить социальный статус 33,3 22.6
сохранить имеющийся социальный статус 0 3,1
стремление обеспечить перспективы своего карьерного роста 25,6 16,1
стремление повысить свое материальное благополучие, увеличить доход 23,1 6,4
поиск гарантии постоянной работы, уверенности в завтрашнем дне 56,4 42
стремление заработать высокую пенсию 5,1 12,9
стремление отдавать свои знания, умения, навыки на благо общества 23,1 29

Данные таблицы 1 показывают, что основными мотивами выбора муниципальной службы
как вида профессиональной деятельности как у самих муниципальных служащих, так и у буду-
щих управленцев выступает утилитарный прагматизм. Наибольший процент как среди студен-
тов, так и служащих получил вариант ответа «поиск гарантии постоянной работы, уверенности
в завтрашнем дне». Полученные нами данные схожи с исследованиями, проводимыми в других
регионах Российской Федерации [см. напр., 1, С. 124].

На вопрос анкеты «Чем был обусловлен выбор Вашей будущей профессии?» ответы рес-
пондентов из числа студентов специальности «Государственное и муниципальное управление»
распределились следующим образом:

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о мотивации выбора профессии
Вариант ответа %
желание родителей 3,9
управленческая сфера мне интересна, хотел бы в
будущем работать на благо общества

46,2

набранных баллов ЕГЭ хватило именно на эту спе-
циальность

5,1

считаю государственную и муниципальную службу
перспективной в карьерном плане

38,5

имеются знакомые, которые помогут «устроиться»
на государственную или муниципальную службу
после окончания ВУЗа

7,7

Иное (указано в анкете: возможность поступления
на бюджетное место)

3,9

Полученные данные подтверждают сделанный выше вывод, что муниципальная служба
рассматривается как крайне привлекательный вид профессиональной деятельности в карьер-
ном плане. Можно сказать, что основное число студентов сознательное выбирают обучение по
специальности «Государственное и муниципальное управление» с расчетом на дальнейшее
трудоустройство именно в управленческой сфере. Полученный высокий процент ответов рес-
пондентов о желании в дальнейшем работать на благо общество, представляется несколько
завышенным с учетом студенческого статуса респондентов и проведения опроса, хотя и в ано-
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нимной форме, но в ходе образовательного процесса. Возможно, студенты из предложенных
выбрали наиболее «правильный, одобряемый» вариант ответа. Как позитивный момент необ-
ходимо отметить, незначительный процент респондентов, «случайно» обучающихся на управ-
ленческой специальности (в совокупности 12,9 % респондентов).

Один из вопросов анкеты как муниципальных служащих, так и студентов касался профес-
сиональной культуры муниципальных служащих.

Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос о предпочтительных в карьерном
плане характеристиках муниципальных служащих

%Вариант ответа
служащие студенты

добросовестное отношение к работе 87,1 56,4
дисциплинированность 38,7 20,5
способность брать ответственность на себя 22,6 17,9
Инициативность 16,1 23,1
Доброжелательность 12,9 38,5
Честность 19,3 48,8
Способность к компромиссу 6,2 0
Принципиальность 0 3,9
Признание прав и свобод граждан 9,7 0
Справедливость 3,1 69,2
Склонность к взаимопомощи 0 0
Терпимость 9,7 0
Открытость 9,7 0
Служебный педантизм 6,2 3,9

Данные таблицы 4 показывают, что наиболее значимыми выступают такие служебные
характеристики как добросовестное отношение к работе и дисциплинированность. Далее сле-
дуют способность брать ответственность на себя, честность и инициативность. Необходимо
отметить, что 15 % респондентов, отдавших предпочтение характеристике «добросовестное
отношение к работе» выбрали этот вариант в качестве единственного (при наличии возможно-
сти выбора нескольких характеристик); 16,7 % опрошенных также в качестве единственного от-
метили характеристику «дисциплинированность». В представлении студентов специальности
«Государственное и муниципальное самоуправление» наиболее значимыми для муниципаль-
ных служащих являются   такие характеристики как справедливость, добросовестное отноше-
ние к работе, доброжелательность, честность. Получается, что в ходе осуществления профес-
сиональной деятельности на должностях муниципальной службы происходит некоторое сме-
щение нравственных ценностей в сторону бюрократизации, формализации своей деятельности,
что противоречит самой сути муниципальной службы. Представляется, подобная ситуация не
должна оставаться без внимания руководителей органов местного самоуправления, требуется
совершенствование технологий кадровой работы с муниципальными служащими.

Литература
1. Абакаров Д. Уровень профессионализма государственных служащих в контексте социаль-
ных изменений //Власть, 2013, № 5. С. 124 – 129.
2. Лазукова Е. Социально-демографические факторы трудовой карьеры чиновников //Власть,
2014, № 2. С. 154 – 159.

УДК 316.334.55/56

Специфика экономического положения женщины в современной
стратификационной структуре регионального сообщества

Е.А. Авджян, Б.М. Тайсаева

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия

В социологии традиционно положение женщины в стратификационной структуре общест-
ве рассматривается в рамках четырех основных методологических подходов:

1. Конвенциональный (Дж. Голдтроп, Т. Парсонс), согласно положениям которого семья
является единицей социальной стратификации, местоположение семьи в системе стратифика-
ционного деления определяется социальным статусом мужчины – «главы» семьи, в свою оче-
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редь, социальный статус мужчины определяется на основа профессионально-должностного
статуса.

2. Доминантный (Р. Эриксон), основан на постулате, что одним из адекватных способов
определения классового положения семьи является учет рабочей ситуации обоих супругов и
определять класс семьи на профессионально-должностном статусе того из них, у кого он выше.

3. Объединяющий подход (Н. Бритенн, Э. Хит), согласно которому именно работа жен-
щин является фактором, определяющим социальное и даже семейное поведение. Однако, тра-
диционная классификация видов профессиональной деятельности мужчин не может быть при-
менима к женскому рынку труда. Предлагается классификация женских рынков труда, отли-
чающихся другой оплатой, пенсиями и соцпакетом.

4. Индивидуалистический подход (Д. Эйкер, К. Дельфи), согласно которому основной
стратификационной единицей является индивид, а не семья, соответственно, статус женщин не
зависим от статуса мужчины, с которым она связана.

Необходимо отметить, что в основе всех четырех подходов лежит идея признания осо-
бенности положения женщин в стратификационной системе. Различие же обусловлено тем, как
эти особенности трактовались. В конвенциональном подходе женщины рассматриваются как
«прикрепленные» в своем социальном положении к мужчине (отцу/мужу), а индивидуалистиче-
ский подход, напротив, указывает на необходимость определения социального положения
женщин на основе их собственных характеристик.

С целью изучения особенностей положения женщины в стратификационной структуре ре-
гионального сообщества в 2014 г. был проведен анкетный опрос женщин   республики Север-
ная Осетия-Алания и Ставропольского края, в возрасте от 18 лет. Один из вопросных блоков
анкеты касался экономического статуса женщины. На вопрос о том, являются ли женщины бо-
лее уязвимой группой на рынке труда, ответы респондентов распределились следующим обра-
зом: 46,9 % респондетов заявили, что мужчины и женщины имеют одинаковые шансы при тру-
доустройстве; 28,1 %  отметили, что женщинам гораздо труднее, чем мужчинам, найти работу;
25 % респонденток затруднились с ответом, что можно объяснить тем, что женщины просто не
сталкивались с проявлениями гендерной дискриминации при трудоустройстве, но вполне до-
пускают подобную ситуацию, с другой стороны, неполной уверенностью женщины, что отказ в
трудоустройстве в большей степени связан с половой принадлежностью, чем отсутствием не-
обходимых профессиональных качеств. Ни одна из респонденток не выбрала вариант ответа,
что мужчинам труднее трудоустроиться, чем женщинам.

Относительно проявлений женской дискриминации на рынке труда мнения респондентов
следующие: 28,1 % считает, что особую сложность для женщин представляет трудоустройство
по специальности; 25 % респонденток отметили, что сталкивались с оговорками предпочтения
пола в публикациях объявлений о работе; по 12,5 % отметили большой объем безработицы и
большую ее продолжительность по сравнению с мужчинами и меньшую оплату труда женщин
за равный труд; 9,3 % заявили, что не сталкивались с проявлениями дискриминации по гендер-
ному признаку; 3,2 % отметили как проявление женской дискриминации увольнение в первую
очередь женщин; одна из респонденток как проявление дискриминации отметила нежелание
работодателей предоставлять женщинам отпуск по уходу за ребенком. Таким образом, можно
отметить, что большая часть респонденток сталкивались с различными проявлениями женской
дискриминации на рынке труда, как следствие, ощущают свое неравноправное положение в
трудовой сфере, испытывают дополнительные трудности, связанные с трудовой занятостью.

Следующий вопрос касался уровня личного дохода женщины. 71,9 % респондетов заяви-
ли, что у них либо отсутствуют собственные источники дохода, связанные с трудовой деятель-
ностью, либо уровень их дохода низкий, содержание семьи осуществляется за счет трудовой
деятельности супруга. Здесь необходимо отметить, что в опросе принимали участие женщины,
достигшие 18-летнего возраста и старше, среди них определенную долю составляют женщины
либо находящиеся в момент проведения опроса в отпуске по уходу за ребенком, либо решив-
шие заниматься ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей (отсюда и высокий про-
цент ответов о низком уровне личного дохода). 21, 9 % респонденток выбрали вариант ответа о
приблизительно одинаковом уровне заработка с супругом, 6,25 % заявили о высоком уровне
личного дохода, за счет которого и осуществляется содержание семьи. Полученные данные
позволяют сделать вывод об определенной экономической зависимости женщин, что предо-
пределяет и более низкое положение в стратификационной структуре.

Данный вывод подтверждается и распределением ответов на вопрос о том, с чем женщи-
ны связывают успех в профессиональной деятельности. Абсолютное большинство респонден-
ток отметили, что успех профессиональной деятельности они связывают с собственными уси-
лиями.  21, 8 % женщин связывают профессиональный успех с взаимоотношениями, сложив-
шимися с руководством; 18,75 % респонденток считает, что профессиональный успех связан с
повышением квалификации; 4 % женщин заявили о зависимости профессионального успеха с
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семенными обстоятельствами, а 3,2 % – с материальной заинтересованностью в профессио-
нальной деятельности.

В целом, опрос показал, что, несмотря на значительные улучшения за последние десять
лет в структуре занятости населения, женщины до сих пор больше подвержены безработице по
сравнению с мужчинами, при зачастую равных образовательных и профессиональных уровнях.
Болезненна для современной женщины тема заработной платы, которая отличается по гендер-
ному признаку. Необходимо отметить большую уязвимость женщин на рынке труда по сравне-
нию с мужчинами, наличие у них постоянных переживаний по поводу сохранения трудовой за-
нятости, даже если их не совсем устраивает место, условия работы и занимаемая должность.
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УДК 327:1

Философские основы многополярного мира

Н.С. Жиртуева

Такое направление политологии как геополитика является популярным в современном
научном мире благодаря актуальности проблем, которое оно рассматривает. Среди известных
геополитиков последних лет отечественные и зарубежные исследователи К.Гаджиев, П. Гал-
луа, А. Дугин, Ф. Моро-Дефарж, А. Проэктор, К. Сорокин и др. В последние десятилетия все ча-
ще поднимается вопрос о новом мироустройстве многополярного мира.

Политика всегда имеет мировоззренческую (идеологическую) основу, вращаясь вокруг
проблемы власти и властных отношений. Она опирается на ту или иную модель устройства
общества, которая предлагает свой вариант решения проблемы. История мировой цивилизации
демонстрирует нам большое разнообразие моделей мироустройства, сформировавшихся в
различных культурах и цивилизациях - китайской, индийской, японской, западноевропейской,
восточноевропейской и др. Основой политической идеологии до недавнего времени станови-
лась та или иная религиозная система. Хорошо известно, какую роль сыграли в истории кон-
цепции богоибранности израильского народа и происхождения японских императоров от богини
Аматерасу, вера в особую миссию американского народа как строителя божественного «града
на холме», идея «Москвы как третьего Рима».

Все объекты и явления материального мира, в том числе и политические, описываются с
помощью философских категорий «единичного» (индивидуального) и «общего» (универсально-
го). Очень долгое время мир был политически многополярным. Культурно-религиозное много-
образие мира являлось причиной политической конфронтации. Общечеловеческое начало
страдало от многообразия единичного и индивидуального. Каждая культура и цивилизация пре-
тендовали на единоличное владение истиной, опираясь на авторитет своего идеального Абсо-
люта (Аллаха, Яхве, Святой Троицы и др.).

В последние пять столетий выявилась тенденция к формированию однополярного мира,
когда инициатива экспансии перешла к европейцам. Так сформировалась евроцентристская, и,
в более широком смысле, западноцентристская политическая система, которая утверждала ге-
гемонию западной культуры и цивилизации. По мнению К. С. Гаджиева, в самой парадигмаль-
ной инфраструктуре западоцентристской цивилизации была заложена возможность идеологи-
ческого или системного конфликта, которая вытекала «из аугсбурского принципа cujus regio,
ejus religio, т.е. принципа, согласно которому в стране господствует та вера, которой придержи-
вается ее правитель. Из него можно было сделать вывод, что правитель или правящий режим
вправе учредить в подчиненной ему стране ту вероисповедную систему, которая, по его мне-
нию, соответствует букве и духу "истинного" учения» [1, 3:1; 8:1].

Но, к сожалению, в XX в. место религии заняла идеология, или «светская» (секулярная)
религия, которая вытеснила идеальный Абсолют материальными идолами и кумирами. Три ос-
новные идеологии, которые определили политическую жизнь ХХ века - это демократический
либерализм, национал-социализм и марксистский интернационализм. Каждая из них стреми-
лась именно свою идеологию, своих идолов и кумиров навязать всему миру. При этом идеоло-
гическая война активно сочеталась с геополитической борьбой за территории.

После второй мировой войны идеологический (или системный конфликт) в форме «хо-
лодной войны» имел место между двумя блоками, возглавлявшимися США и СССР, которые
олицетворяли собой две разные системы: социал-реформистский капитализм и революцион-
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ный социализм (коммунизм). С обеих сторон он воспринимался как «квазирелигиозный кресто-
вый поход» и «священная война». Такой биполярный мир просуществовал недолго, но был
очень прочным, поскольку каждая сторона знала, откуда происходила угроза [1, 8:3]. Вместе с
распадом СССР на место биполярного мира пришел «новый» многополярный мир. Но он суще-
ственно отличается от многополярности прошлых эпох. Охарактеризуем его основные черты:
1. Усиление зависимости человечества от пространства. Как отмечает Ф. Моро-Дефарж, че-
ловек никогда не сможет победить пространство и время, «и пока человек имеет свою телесную
оболочку, пока его организм живёт и стареет, факторы пространства и времени будут оказывать
на него своё воздействие» [5, c.145]. Для географического сознания людей конца XX века ха-
рактерно, во-первых, осознание ограниченности территории земного шара, что побуждает мно-
гих людей рассматривать нашу планету как единое целое, вырабатывая планетарное мышле-
ние при решении глобальных проблем. Во-вторых, мир как географическое пространство уже
полностью исследован, завоёван и поделён, что побуждает к поиску новых территорий и пере-
делу старых. Происходит также переключение внимания на контроль над потоками товаров,
денег, информации, людей. В-третьих, проницаемость границ, возникновение размытых, под-
вижных границ в различных сферах [5, c.21-22]. В-четвертых, возросшая плотность пространст-
ва подразумевает и плотность политических конфликтов.
2. Неустойчивость и неравновесность политической ситуации, которую называют «турбулент-
ным состоянием» и которая обуславливает высокий динамизм и сложность мировых процессов.
При условии отсутствия одного центра силы все субъекты международных отношений должны
играть одновременно сразу в несколько игр, в которые вовлечены различные акторы. Тем са-
мым увеличивается и взаимозависимость различных сфер общества, а «внешняя политика поч-
ти всех ведущих акторов приобретает многовекторную ориентацию во всепланетарном масшта-
бе». По мере дальнейшего совершенствования коммуникационных и транспортных технологий
географические и социальные расстояния сокращаются, а временные параметры их укорачи-
ваются. Чисто событий, происходящих в единицу времени, увеличивается, тем самым еще бо-
лее усиливая динамику процессов [1, 16].
3. Разочарование в идеологических мифах ХХ века заставляет человека искать новые идеа-
лы. Но парадокс нашего секуляризованного мира заключается в том, что люди в основном ищут
эти идеалы в материальном мире. С одной стороны, отвергая традиционные религии и идеоло-
гии, человек формирует новые мифы и идеологии, которые выполняют роль традиционных. Это
новые учения национализма, коммунизма, либерализма, консерватизма, религиозного фунда-
ментализма, расизма, космополитизма и т.д. С другой стороны, современная секуляризованная
культура порождает «цивилизацию потребления», при которой смыслом жизни становится
удовлетворение различных Эго-потребностей человека. Подчеркнем, что все виды новых идео-
логий характеризуются сверхмерно развитым Эго – личным, национальным, классовым, кон-
фессиональным, расовым, что неизбежно создает основы новой политической конфронтации.
Любая однополярность наносит вред мировому сообществу. На уровне культуры - это унифика-
ция и стандартизация мышления, уничтожение творческого начала, различные формы нетер-
пимости. На уровне политики происходит постепенная потеря национального суверенитета и
подчинение единому центру силы.

Какие же принципы должны лежать в основе нового многополярного мира? Во-первых,
необходимость гармонии общего и индивидуального как в жизни отдельного человека, так и
всего общества. С одной стороны, уважение индивидуального начала – каждой отдельной
личности, каждой национальной культуры, благодаря которым наша цивилизация восхищает
своим неповторимым богатством и разнообразием. С другой стороны – признание и уважение
общечеловеческих духовных ценностей вместе с освоением мировой сокровищницы научно-
технических, экономических, интеллектуальных и других достижений. В таком мире
планетарное сознание должно гармонично сочетаться с возможностью индивидуального и
национального выбора. Многополярный мир должен быть толерантным миром, что позволит
преодолеть конфликты на национальной, конфессиональной, расовой основе. Во-вторых, миру
«неупорядоченного и не поддающегося контролю взаимного сдерживания» человек должен
противопоставить высокий уровень своего морально-нравственного развития. Неслучайно в
качестве идеальной человечеству предлагается мистическая модель поведения, которая
освобождает от эгоцентричного сознания, способствует осознанию единства бытия и того
общего, что объединяет все культуры и цивилизации [3, с.29-37; 4, с.119; 6, с.103].
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УДК 301

Проблема маргинализации профессионального сообщества
в условиях российского социума

Т.Ф. Маслова

ГБОУ «Ставропольский государственный педагогический институт», Россия

В соответствии с общепринятым понятием, маргинальная группа (индивид) находится на
границе двух культур или субкультур и имеет некоторую идентификацию с каждой из них. Она
отвергает определенные ценности и традиции той культуры, в которой возникает, и утверждает
собственную систему норм и ценностей [1, с. 234].   Профессиональная маргинализация связы-
вается с промежуточным положением профессионального индивида или группы относительно
профессиональных и культурных норм, ценностей, целей организации и сообщества, что явля-
ется антиподом его интеграции.

Качественный подход в исследовании профессионального сообщества позволяет опре-
делить состояние (масштабы, характер) его реальной и потенциальной маргинальности, значе-
ние которой выявляется в процессе установления факторов и тенденций формирования данно-
го явления; констатировать то, что маргинальность складывается на стадии профессионально-
го взаимодействия на стадии подготовки специалистов, а также в ситуациях социальных
трансформаций.

По оценкам исследователей, особенностью профессиональной маргинальности в России
является то, что она действует не только на периферии профессионального поля, а повсемест-
но.  Маргинальность (по отношению к нормативам профессии) все чаще становится социально
терпимым явлением или даже социально-приемлемой нормой (Волкова О.А.). Это имеет пря-
мое отношение к маргинализации профессионального сообщества, которая формируются в
процессе подготовки специалистов. Так, по результатам проведенных социологических иссле-
дований по российской выборке сделаны следующие заключения: ежегодно примерно 30% по-
ступающих на технические факультеты – люди «случайные», выбравшие факультет, вуз слу-
чайно или потому что конкурс был низким. Более четверти выпускников вуза не выбрали бы
специальность, по которой получили диплом. Не по профилю полученной в образовательном
учреждении специальности работают в среднем четверть молодых специалистов; 21% руково-
дителей образовательных учреждений подтвердили, что часть выпускников после окончания
вуза не стремятся работать по своей специальности; 31,6% - хотят уехать за границу, чтобы
заработать деньги [2, с.237].

По данным проведенного нами исследования (опрошено 200 студентов 4 курсов ставро-
польских вузов в 2010 году), профессиональные качества часто находятся вне поля ценностно-
нормативного поля студентов и имеют побочное значение в их стратегиях. Например, ценность
выбранной профессии признают менее половины опрошенных, или 48%, ценность карьеры –
52%, профессионального образования - 40%. Лишь 11% в процессе «вторичной занятости»
трудятся по избранной специальности, где происходит начальная профессиональная адапта-
ция. Это говорит о том, что целый пласт будущих специалистов не подтверждает признаков
интеграции в профессиональное сообщество, что усиливает риски его маргинализации.

Ситуации, способствующие данному процессу, связываются с состоянием общественных
отношений и изменений в социуме. Так, в конце 90-х годов, переход к новым рыночным услови-
ям экономики способствовал вытеснению профессионализма с поля производственной дея-
тельности за счет включенности в новые производства людей, высвободившихся в результате
структурной перестройки производственного сектора, и испытавших кризис профессиональных
социокультурных качеств.

Отдельные исследователи, характеризует такую социальную ситуацию как ситуацию со-
циального хаоса, «действующего» на глобальном и региональном уровнях. Его проявления об-
наруживаются в утрате индивидом социального (и профессионального) статуса, профессио-
нальных идентификаций, в «блокировании каналов социальной коммуникации, нарушении са-
моидентификации [3, с.109], что нашло свое отражение в процессах дезинтеграции   профес-
сиональных сообществ.
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Одна из характерных ситуаций, усиливающих эти процессы, обусловлена вынужденной
миграцией. По данным нашего исследования [4, с.252], если до миграции 23,5% переселенцев
были заняты в сфере промышленности, то после – 10,7%; в сфере культуры и искусства, соот-
ветственно, 2,0% и 8,4%; в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания
– 2,6% и 6,4%. При этом, в новых профессиональных сообществах   их бывшая профессио-
нальная идентичность чаще всего утрачивается, новая только формируется; ценностная неоп-
ределенность снижает степень поддержки   ценностно-профессиональной консолидации.

Таким образом, маргинализация профессионального сообщества, связанная с формиро-
ванием и объективацией профессионализма как свойства его субъектов, представляет одну из
тенденций современного российского общества, которая требует пристального внимания ис-
следователей по следующим направлениям: условия и формы маргинализации профессио-
нального сообщества; плюсы и минусы этих процессов; проблемы профессиональной самореа-
лизации и профессиональной культуры и другие.
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УДК 32:316.62

Русские общественные объединения АРК: этнокультурное измерение деятельности

И.В. Островская

Севастопольский государственный университет, Россия

Доминированное положение в численном, языковом, культурном отношении русской об-
щины послужило причиной формирования на полуострове русской в своей основе идентично-
сти, а возвращение на полуостров из депортации крымских татар, образовало в Крыму выра-
женный феномен сегментации.

По мнению крымского исследователя О.Е. Духнич выделяются нескольких субкатегорий
населения Крыма, полагающих себя русскими: 1) советские русские и русскоязычные; 2) про-
российские русские (националисты); 3) крымские русские с дополнительной выраженной регио-
нальной идентичностью «крымчанин» [1]. Разнообразие в самоидентификации крымских рус-
ских являлось одной из причин появления различных общественных организаций, отражающих
различные интересы и потребности населения. Несмотря на разнообразный спектр деятельно-
сти данных организаций, общей для большинства из них была деятельность по формированию
сохранению, популяризации русского историко – культурного, православного религиозно – кон-
фессионального пространства в Крыму.

Под «русскими общественными организациями» и объединениями понимаются общест-
венные организации, зарегистрировавшие свою деятельность согласно законодательству Ук-
раины, в своих рядах, объединяющих тех, кто признает и поддерживает русскую культуру и рус-
ский язык, в программах деятельности, которых имеет место защита русского социокультурного
пространства, укрепление связей с Россией.

С момента образования Автономной Республики Крым для региона было характерно раз-
нообразие форм общественного участия представителей русской этнической группы в жизни
полуострова. Это землячества, общины, конгрессы, советы, союзы, зарегистрированные в ре-
гиональных органах юстиции согласно Закону Украины «Об объединениях граждан», а с 2013 г.
«Об общественных объединениях». К 1 января 2013 года в Автономной Республике Крым на-
считывалось 36 русских общественных организаций и объединений, в Севастополе 17 [2]. По-
мимо этого,  на территории АРК к 2013 году насчитывалось около 10 активно работающих
православных общественных объединений РПЦ, в Севастополе 6.

Анализ уставных документов организаций показывает, что среди основных задач, кото-
рые решали общественные организации и объединения в Крыму -  сохранение и развитие рус-
ского языка, культуры, формирование на полуострове массового русско-культурного движении,
расширение представительства в органах власти, установление тесных связей и сотрудничест-
ва с Православной Церковью Московской Патриархии. Отдельной задачей организаций явля-
лось участие в общественно-политической жизни, правовая поддержка, консультации, юриди-
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ческое обеспечение деятельности, избранных от русской общины выборных должностных лиц в
соответствии с действующим законодательством.

Необходимо отметить, что этнокультурное направление деятельности как основное было
характерно на первых этапах существования и деятельности организаций, в основном, в рам-
ках работы национально – культурных, культурно - просветительских объединений, обществ,
этот вид деятельности был прописан и в их уставных документах. С течением времени это на-
правление выходит на первый план и в организациях, занимающихся самой разнообразной
общественно - политической деятельностью. Сужение сферы хождения русского языка на по-
луострове повлияло на темпы консолидации русскоязычного населения вокруг данных объеди-
нений

Можно выделить следующие направления гумманитарной деятельности организаций и
объединений, которым со временем к тому же удалось создать сеть своих отделений на тер-
ритроии всего полуострова. К ним можно отнести историко - культурное и религиозно – конфес-
сиональное направления. К акциям историко - культурного характера можно отнести междуна-
родные фестивали русской, казачьей культуры, мероприятия по увековечиванию памяти героев
Крымской войны, Великой Отечественной войны, организация и содействие в работе культур-
ных центров, музеефикация объектов связанных с героическими страницами  истории и т.п.
Целенаправленная деятельность общественных объединений по формированию и сохранению
исторической коллективной памяти опиралась на богатый пласт историко – культурного насле-
дия материализованного в значительном количестве памятников, мемориалов, исторических
мест.

К акциям религиозно - конфессионального характера можно отнести мероприятия, при-
уроченные к празднованию Дней славянской письменности и культуры, Дню народного единст-
ва, организуемые церковью паломнические туры, обеспечивающие массовый доступ к право-
славным святыням, просветительскую и образовательную деятельность воскресных школ, цен-
тров защиты семьи и детства.

Межкультурное взаимодействие – важная составляющая жизнедеятельности крымского
регионального сообщества. Активными участниками данного процесса являлись русские обще-
ственные организации. Этнокультура, является фундаментом любых социальных процессов и
базовой детерминантой как индивидуального, так и коллективного поведения. Обеспечение ин-
тересов всех этносов и культур без исключительности и привилегий - главная позиция русских
организаций в межэтническом диалоге и межкультурном взаимодействии.

Делегируя своих представителей в региональные и местные органы власти, обществен-
ные объединения обеспечили представительство своих интересов, разработку и реализацию
программ, обеспечивающих этнокультурное развитие как на уровне автономии, так и на мест-
ном уровне, что еще в большей степени сделало популярной среди населения деятельность
организаций в условиях украинизации крымского сообщества [3].

В настоящее время, в новых общественно – политических условиях, крымские общест-
венные организации продолжают активно работать по приоритетным с момента их образования
направлениям: сохранение и развитие русского языка, культуры, исторических традиций, пат-
риотическому воспитанию молодежи и школьников

Этнокультурная составляющая деятельности объединений, несмотря на ее разную оцен-
ку крымчанами разных возрастов, признается как необходимая для формирования и сохране-
ния региональной идентичности «крымчанин».
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Миф как инструмент формирования культа личности, культа Системы и системы Культа

А.В. Ставицкий

Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе

Известно, что каждая политическая система не может существовать вне общества, не от-
ражаясь постоянно в сознании миллионов людей. Каждое существенное и значимое для обще-
ства действие власти отражается, комментируется и оценивается на разных уровнях общества,
с разных углов зрения, позиций и интересов. Эта оценка воплощается в отношении людей к той
власти, которая ими руководит. Но поскольку процесс отражения политических процессов все-
гда субъективен и нередко иррационален, созданные в общественном сознании образы могут
иметь мало общего с реальной политической действительностью. Они есть по своей сути мифы
- стихийно или сознательно созданные символически насыщенные образы власти и её реаль-
ной политики, ставшие, в силу своего влияния на людей, более реальными для них, чем то, что
они отражают.

Процесс мифологизации власти, таким образом, основан на феномене восприятия её
обществом, создающем все необходимые условия для появления политических мифов. Мифов
как образов прошлого, будущего или настоящего, отражения исторических процессов, фактов
или событий, воплощённых в чувственных образах, просеянных сквозь личностное восприятие
людей. Мифы могут носить разный характер, но массы нуждаются в позитивном восприятии
мира и, если власть не способна подать себя с этой стороны, то общество само найдёт себе
позитивный образец, с которым и будет связывать своё будущее существование. И тогда паде-
ние режима неизбежно. Отсюда вытекает печальная в своей циничности аксиома: не тот прави-
тель плох, который в своей политике нечестен и несправедлив, но тот, который в своих дейст-
виях неэффективен. Сам же характер действий того или иного правителя зависит от времени, в
котором он действует, и от менталитета того народа, в отношении которого он эту власть осу-
ществляет. И хотя действия современных правителей во многом ограничены демократическими
и правовыми нормами, технологические возможности власти формировать свои мифы возрос-
ли многократно.

Процесс мифологизации власти влияет на общественное сознание, преследуя ясные и
вполне конкретные практические задачи. К ним относятся:

- отражение реальных общественных процессов в благоприятных для власти симво-
лах, образах и идеях;

- формирование в общественном сознании определённых представлений о роли, дея-
тельности и значении государства, политических структур, их отдельных представителей с це-
лью влияния на него;

- идеологическое обоснование необходимости, важности, значимости данной конкрет-
ной власти и неприемлемости других форм и методов её существования;

- вскрытие или скрытие отдельных общественно-политических процессов, способных
повлиять на общественное мнение и изменить ситуацию в стране.

Как видим, даже простое перечисление этих целей ясно показывает, что мифология вла-
сти строится на её культе. А культ «личности» – о ком бы мы конкретно ни говорили: о Сталине,
Линкольне, Мазепе, Ганди, Шевченко, Бисмарке или Арафате - не более чем персонификация
культа Системы, естественная и необходимая его составляющая, в которой проступает её
внешняя, личностная сторона, закладывающая основу мифа.

За культом Личности всегда стоит культ Системы. Он в себя включает:
- культ основных идей (доктрин, постулатов или теорий), лежащих в основе возникно-

вения и существования политического режима и воплощённых в определённых слоганах;
- культ государства, политических институтов режима с обоснованием их важности и

значимости для нормального функционирования общества и государства;
- культ отдельных наиболее выдающихся представителей режима в прошлом и на-

стоящем.
Причём культ деятелей прошлого важен не сам по себе, а тем, какой отблеск он бросает

на действующих лидеров, даже если целенаправленной политики формирования их культа и
нет. Ведь культ Лидера формируется не только прямым идеологическим воздействием на
массы, но и косвенно, через формирование культа тех, кто не может уже помешать Лидеру в
борьбе за власть, но чья слава и успех станут крыльями для его взлета. В основе культа лежит
набор определённых идеологических ценностей и приоритетов, построенных на исторической
преемственности режима, его связи со всем лучшим, что было у народа в прошлом, либо на его
отрицании. При этом было ли это «лучшее» в истории на самом деле или нет, почти не имеет
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значения, поскольку любая власть в силах поменять его по своему усмотрению, трактуя
отдельные страницы и эпизоды истории таким образом, чтобы самой выглядеть как можно
лучше. И это происходит всегда, ведь каким бы бедным не являлось данное государство, оно
всегда в состоянии выкупить своё прошлое.

При всей явной и кажущейся аморальности культа Системы, в нём есть очевидное ра-
циональное зерно. Поскольку для власти это вопрос её выживания, Система должна постоянно
формировать свой культ, чтобы максимально благоприятно выглядеть в глазах общества. Ей
необходимо целенаправленно улучшать свой политический имидж, чтобы получать от общест-
ва помощь и поддержку, чтобы не тратить силы на массовое противодействие своей политике,
чтобы не иметь в лице народа либо отдельных его групп своего внутреннего врага, используя
для этого любые средства, включая тотальную манипуляцию и дезинформацию [См.: 1]. Иначе
говоря, обман общества заложен в условия политики государства в той или иной степени изна-
чально, а задача общества - по возможности данный обман выявлять и разоблачать. Но это, в
свою очередь, не гарантирует общество от нового обмана и самообмана. Так, расставаясь с
одними иллюзиями, массы обычно обретают другие, иного качества и иного порядка, и называ-
ют их настоящей, действительной правдой до тех пор, пока это будет устраивать их большин-
ство.

Система культа естественно должна включать в себя механизмы и структуры, задача ко-
торых – постоянное культивирование того, что составляет ценности Системы, символизирует
её силу и успех, является воплощением её планов и надежд. Когда Система рождается и фор-
мируется, она нуждается в мифологических «образах», и образы эти должны быть не только
значимы и привлекательны. Они также должны быть личностно воспринимаемы, а, значит, «че-
ловечны». Этой цели служат культы различных исторических деятелей, играющих роль лиде-
ров и вождей. Они должны персонифицировать Систему, олицетворяя её с некой личностью-
идеалом. Разумеется, подобные мифы не могут заменить реальной государственной политики,
но, став её своеобразным отражением, они позволят значительно усилить производимый ею
эффект, придать ей законченность и значимый для людей смысл.

Как видим, потребность общества в мифах в первую очередь связана с тем, что в извест-
ном смысле они выполняют социальный заказ, определяемый общественным спросом, мотива-
циями, определёнными социальными ожиданиями, потребностью в таких представлениях об
окружающем мире и освоенной человеком социальной среде, которые бы помогали человеку и
обществу в новых условиях выжить. Они заполняют тот вакуум информации, который сущест-
вует в обществе при осмыслении им тех процессов, которые в нём происходят. Они позволяют
упорядочить, систематизировать представления на уровне массового сознания и найти в соот-
ветствии с этим уровнем простые и ясные ответы. И эти ответы люди ищут в своей истории.
Ищут и находят.
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Основы философии и социологии славянской примордиальной традиции
в терминах Мартина Хайдеггера

П.А. Филиппов

Войсковая часть 13140, г. Севастополь

Мартин Хайдеггер, вслед за феноменологами, вдохнул новую жизнь в умирающую фило-
софию. Но, судя по работам последователей великого философа, это был последний вдох, а в
выдохе уже несколько десятилетий томится мягкое обволакивание саваном постмодерна. Хай-
деггер дал зацепку для новых поколений в отказе от поиска ответа в субъект-объектной топике
с одной стороны и пересмотра онтологии в термине «онтологическое различение» («ontolo-
gische Differenz») с другой.

Философию Хайдеггера можно условно разделить на три раздела: Seyn und Sein, Das
Geviert и Dasein. Последний раздел Dasein представляет рефлексию феноменологического
подхода Эдмунда Гуссерля, реализованный во время первого этапа творчества Хайдеггера.
Он, безусловно, интересен, но для осмысления основ философии и социологии примордиаль-
ной традиции необходимо проанализировать именно первые два раздела.
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Итак, что собой представляет примордиальная традиция в контексте этой работы? По
большому счету, основным отличием примордиальной традиции от монотеистических религий
является его манифестационистская теория мироздания. Креационистский же подход наблю-
дается не только в монотеизме, но также и в ряде политеистических религий. В нашем случае
под примордиальной традицией подразумевается лишь манифестационистский взгляд на про-
исхождение мира.

Для лучшего понимания сути славянского примордиального мировоззрения, будем рас-
сматривать его через мифы Белогорской и Берендеевской традиции в переложении А.И. Асова
«Веды Руси. Книга Коляды» [1]. В самых первых строчках первой главы встречаются слова: «В
начале времен мир пребывал во тьме. Но Всевышний явил Золотое Яйцо, в котором был за-
ключен Род - Родитель всего сущего. Род родил Любовь - Ладу-матушку и, силою Любви раз-
рушив свою темницу, породил Вселенную - бесчисленное множество звездных миров, а также
наш земной мир» [1].

Образ Всевышнего, существовавший ещё в дохристианскую эпоху, важен не только как
прообраз христианского Бога, но и как чрезвычайно важное онтологическое понятие наших
предков, которому, порой, исследователи уделяют либо слишком мало внимания, либо вообще
не придают значения, сконцентрировав все усилия на изучении ролевых качеств богов пантео-
на с более выраженной рациональной деятельностью. Для прояснения роли Всевышнего, рас-
смотрим этимологию этого слова. Очевидно, что оно происходит из санскрита и гомологично
имени индуистского Бога Вишну (санскр. व ण,ु vi u - «проникающий во всё», «всеобъемлю-
щий»).  При этом слово «всё» в значении обобщения проистекает из «выси» или vi  на санск-
рите. Переводя санскритское имя Бога vi u, переводчики, не уделяют внимание тому факту,
что слово состоит из двух частей: vi  и u. Но, если описать u или, по-другому, в имени Выш-
ний суффикс «ни» как отрицание, то Выш-ний принимает совсем отличное от общепринятого
значение: не всё. Другими словами, Всевышний – это всё с отрицанием, т.е. что-то, что проти-
воположно всему. Здесь уместно было бы процитировать Мартина Хайдеггера: «Sein ist das
Seiende nicht», «бытие не есть сущее». Таким образом, под сущим в нашем случае мы можем
понимать vi , а под бытием vi u.

Но вернёмся к мифу. Наряду с Всевышним, который, по последним предположениям,
олицетворяет das Sein Хайдеггера, в сюжете появляется «Род - Родитель всего сущего». Род
(санскр. ������ roditi или ���� rud - кричать) выражает некое «движение», «позыв», «про-
явление». Вполне релевантно сопоставить Род с das Seinde, сущим.

Таким образом, фундаментальные понятия философии Мартина Хайдеггера: das Sein и
das Seinde можно сопоставить с более близкими нам по восприятию Богами славянского язы-
чества Вышним (Всевышним) и Родом соответственно. Православные христиане и по сей день,
уже по факту употребления слова Всевышний, причисляют себя к глубокой философии Марти-
на Хайдеггера. Однако, с приходом креационистского подхода в славянский мир, совершилось
другое непоправимое событие: Всевышний слился с Родом, представляющим всё сущее, оста-
вив христианам лишь воспоминание о «ничто» в виде своего имени.

К слову, описание у Хайдеггера бытия с позиции «онтического», «онтологического» и
«фундаменталь-онтологического» имеет смысл только при подходе со стороны классической
философии, оперирующей ограниченным логосом. При примордиальном подходе достаточно
одного понятия das Sein или, точнее, das Seyn для ассоциации с Всевышним.

Стоит добавить, что, если рассматривать Всевышнего и Рода не как рядовых богов язы-
ческого пантеона славян, а, собственно, как бытие и сущее, то сразу становится понятно, поче-
му на Руси никогда не ставили чуры (идолы)  этим двум богам,  поскольку воспринимали их не
как проявление окружающего мира, но лишь как основные онтологические принципы.

Снова возвращаемся к мифу: «Род родил Любовь - Ладу-матушку…» [1] и далее «Род ро-
дил Сварога - Небесного Отца» [1]. Ладу, супругу Сварога, также часто именовали Мать-сыра
земля. Антагонизм неба и земли как олицетворение вертикальной мужской и горизонтальной
женской сути не является секретом. Другой вопрос, как представляли Сварога и Ладу наши
славянские предки. Здесь можно отталкиваться от устройства капищ этих богов. Капища всегда
носили т.н. родовой характер, объединяя различные кланы (кланы жрецов (Велеса), кланы вои-
нов (Перуна) и т.д.) в одном месте. На подобных капищах решались общие для этноса вопросы.
Иными словами, Сварог и Лада, хотя и являются проявленными в мире богами, но лишь с точки
зрения олицетворения мужского и женского начала, пронизывающего всё в мире и объединяю-
щего всё вокруг в этой дуальности лишь фактом своего существования.

Рассмотрим двух других богов, без которых невозможно полностью описать славянское
язычество. Это Белбог и Чернобог. Они также стоят особняком от основного пантеона. Более
того, также, как и в случае с Всевышним и Родом, у славян не встречаются чуры этих богов, что
говорит об их непроявленности в мире. Тогда какова суть Белбога и Чернобога? В математике
есть такое понятие: индикатор - функция, устанавливающая принадлежность элемента множе-
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ству. Белбог – это своеобразный индикатор, отмечающий всё, что принадлежит миру Яви. Чер-
нобог, в свою очередь, – это всё, что не относится к миру Яви, но относится к миру Нави. Бел-
бог и Чернобог как отображение своего и чужого – это фундаментальные понятия.

А теперь рассмотрим второй раздел философии Мартина Хайдеггера под названием Das
Geviert или «четверица». В нём раскрываются очень тонкие термины, без которых, по мнению
мыслителя, невозможно воспринимать das Sein. Это пары небо (Himmel) – земля (Erde) и боже-
ственные (Göttlichen) – смертные (Sterblichen), представленные в виде двух перекрещенных
линий, на концах которых находятся элементы четверицы. Выше было дано описание богов
славянского язычества. Нетрудно найти аналогию неба (Himmel) со Сварогом, земли (Erde) с
Ладой, смертные (Sterblichen) с Белбогом и божественные (Göttlichen) с Чернобогом. И дейст-
вительно, по Хайдеггеру, небо – это то, что даёт порядок. Небо открыто и открывает. Это на-
глядное описание мужского начала и Сварога как его воплощения. Земля же закрыта и скрыва-
ет. Она в своей сути бездна (Abgrund). Явный намёк на феминоидность. Смертные (Sterblichen)
живут в Яви в бытии-к-смерти, всю жизнь готовясь уйти в Навь по Калиновому мосту, в то вре-
мя, как божественные (Göttlichen) всегда находятся в Нави, обители Чернобога.

Осталось разобраться ещё с двумя понятиями, непосредственно связанных с четверицей
и их трактовкой в топике славянского язычества. Это событие (das Ereignis) и вещь (das Ding).
Для этого снова вернёмся к мифу: «Род родил Любовь - Ладу-матушку…» [1] и далее «Род ро-
дил Сварога - Небесного Отца» [1]. Общее для этих двух событий слово родил. Это и есть
Ereignis для Сварога и Лады, поскольку они проявлены в мире в виде мужского и женского на-
чала. В свою очередь для Белбога и Чернобога «родил» не подойдёт, потому что они не прояв-
лены. Для них мы так и оставим определение Ereignis. И, наконец, вещь (das Ding). В результа-
те Ereignis, у das Ding появляется индикатор принадлежности к собственной Яви в виде разде-
ления на «свой мир» и «чужой мир», на Белбога и Чернобога, а также фундаментальное свой-
ство вечного возрождения мира через небо и землю, через Сварога и Ладу, через мужское и
женское начало. Итак, что такое вещь для славянского язычества? Это всё, что рождено Родом-
сущим через бытие-Всевышнего, наделённое индикатором свой-чужой и мужским-женским на-
чалом.

Славяне владели всеми понятиями, описанными Мартином Хайдеггером, не вдаваясь в
сложные философские конструкции, лишь передавая по наследству сказки, в которых был опи-
сан мир. И потомки легко воспринимали мифы, поскольку рассказывались они на родном языке,
богатым образами, способном сгладить всю кажущуюся сложность передачи информации.
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На современном этапе развития финансовой науки следует отметить наличие опреде-
ленных пробелов в определении теоретической сущности налогового потенциала, которые ста-
ли препятствием для разработки эффективных технологий его выявления как на мировом уров-
не, так и на уровне отдельных стран. Такие технологии макрорегулирования не могут быть раз-
работаны без создания целостной и системной общей теории потенциального налогообложе-
ния, т.к. «…без ясного и научно правильного представления о сущности…невозможно реше-
ние количественных проблем…»[2, c. 103].

Необходимость формулирования основных требований к аналитической ценности новых
(вводимых) терминов была обоснована нобелевским лауреатом Джорджем Стиглером: «опре-
деление должно схватывать внутренний содержательный смысл рассматриваемого явле-
ния  с тем, чтобы теоретические предвидения были эмпирически надежными»[6, c. 101].

Недостаточная глубина понимания категории «налоговый потенциал» препятствует опти-
мальному пониманию и разработке эффективных технологий его оперативного определения и
последующего использования в целях повышения эффективности не только самой системы
налогообложения, но и стабильного развития экономики государства в целом.

До сегодняшнего времени нет единой теоретической концепции налогового потенциала, а
также механизма его расчета и последующего использования в хозяйственной практике. Дейст-
вующее законодательство Российской Федерации не дает определения понятию «налоговый
потенциал». В научной литературе наблюдается многочисленность вариантов трактовки данно-
го понятия, например, налоговый потенциал - это:
- предельно возможный объем налогов, сборов и других обязательных платежей, рассчи-
танных по законодательно утвержденным ставкам (по их предельному уровню) и предназна-
ченных для зачисления в бюджетную систему[4];
- показатель, отражающий возможность региона или муниципального образования получать
доходы в свой бюджет за счет налогов, которые, в соответствии с законодательством, могут
(частично или полностью) поступать в соответствующий бюджет[1, c. 6];
- в широком смысле - совокупный объем налогооблагаемых ресурсов территории. В узком,
практическом, смысле - максимально возможная сумма поступлений налогов и сборов, исчис-
ленных в условиях действующего законодательства[5];
- прогнозируемый объем совокупного финансового результата, созданный в сфере произ-
водства и приращенный в обращении после вычета стоимости совокупных затрат по его извле-
чению[3].

Как видим, указанные определения охватывают большой диапазон в сфере определения
налогового потенциала – от уровня субъектов хозяйствования в части получаемого финансово-
го результата от их деятельности до уровня государства в части налоговых зачислений в до-
ходную часть бюджета.

Величина налогового потенциала, по нашему мнению, определяется совокупностью сле-
дующих показателей:

1. Налоговый резерв.
2. Объем налоговой задолженности налогоплательщиков.
3. Величина недоначисленных налогов.
При расчете налогового потенциала необходимо учитывать и другие макроэкономические

факторы: тенденции к дестабилизации положения на денежно-кредитном и финансовом рынках
(например, повышение ставок кредитования приводит к кризису неплатежей, возникновению
провоцируемой задолженности, ухудшению финансового состояния, увеличению риска бан-
кротства); увеличение объемов иностранных инвестиций (невозможность развития отечествен-
ного вида продукта ведет к закрытию хозяйственной деятельности, что для государства озна-
чает потерю налогоплательщика); тенденции в сфере мирового движения капитала (отток де-
нежных средств из государства) и др.

Также необходимо отметить, что налоговый потенциал можно подразделить на 2 вида:
- выявленный;
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- не выявленный.
К выявленному налоговому потенциалу мы относим те денежные средства, которые были

зачислены в доходную часть бюджета в виде дополнительного источника налоговых поступле-
ний. Наиболее ярко этот показатель отражается в данных, полученных в результате проведен-
ных налоговой службой проверок (табл. 1), а также в показателе, характеризующем объемы
налоговой задолженности.

Таблица 1. Объемы выявленного налогового потенциала в РФ в 2013 г.
Показатели Сумма
Налоговые поступления в Консолидированный бюджет РФ, трлн. руб. 11,3
Налоговый потенциал, млрд. руб.: 738,8
Общая сумма доначисленных платежей, млрд. руб.
в т.ч. взыскано

341
171,8

Суммы отказа в возмещении НДС 69,7
Уменьшение налоговых платежей по решениям судебных органов в связи с недоработ-

кой доказательной базы органами ФНС
78,1

Сумма предотвращенных убытков налогоплательщиков 250

Как показывают данные табл. 2 основу выявленного налогового потенциала составляет
общая сумма доначисленных налоговых платежей, удельный вес которой в общем объеме на-
логового потенциала составляет 46,16%. При этом, из общей суммы доначисленных платежей
основные доначисления произведены по следующим налогам [7]:
- налог на добавленную стоимость – 141,3 млрд. рублей (42%);
- налог на прибыль организаций – 93,4 млрд. рублей (28%);
- акцизы – 43,5 млрд. рублей (13%);
- налог на доходы физических лиц – 34,1 млрд. рублей (10%);
- имущественные налоги – 13,0 млрд. рублей (4%).

К не выявленному налоговому потенциалу мы относим те денежные средства, которые
были сокрыты от зачисления в доходную часть бюджета в результате неправомерных действий
налогоплательщиков.

Предлагаемый подход к сущности категории «налоговый потенциал» и выявлению его
величины позволит более обоснованно подходить к определению налоговой нагрузки для
субъектов хозяйствования и контрольных показателей по мобилизации налогов в доходную
часть бюджета для государственных органов. Последнее особенно важно для экономического
развития государства и стабилизации финансовой системы, поскольку налоговый потенциал по
своей сути является мощным механизмом генерирования доходов бюджета государства.
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М.В. Ломоносов остался в мировой истории не только как естествоиспытатель, энцикло-
педист, родоначальник физической химии, литератор и историк, но и как экономист, глубоко
переживающий за социально-экономическое развитие своего Отечества. Ярким примером ши-
роты размаха его воззрений служит письмо к графу И.И. Шувалову, в котором М.В. Ломоносов
определяет насущные проблемы в развитии государства и пути их реформирования (стилисти-
ка сохранена – прим. авт.): «Милостивый Государь, Иван Иванович! Разбирая свои сочинения,
нашел я старыя записки моих мыслей, простирающихся к приращению общей пользы. По раз-
смотрении разсудилось мне за благо пространнее и обстоятельнее сообщить их Вашему Высо-
копревосходительству, яко истинному рачителю о всяком добре любезнаго Отечества, в упова-
нии (что), может быть, найдется в них что-нибудь к действительному поправлению Российскаго
света служащее, что Вашим проницательством и рачением разобрано, расположено и к под-
линному исполнению приведено быть может. Все оныя по разным временам замеченныя по-
рознь мысли подведены быть могут, как мне кажется, под следующия главы:

1) О размножении и сохранении Российкого народа.
2) О истреблении праздности.
3) О исправлении нравов и о большом народа просвещении.
4) О исправлении земледелия.
5) О исправлении и размножении ремесленных дел и художеств.
6) О лучших пользах купечества.
7) О лучшей Государственной Экономии.
8) О сохранении военнаго искусства во время долговременнаго мира» [4, c. 565-566].
Рассматривая вопросы государственной экономии М.В. Ломоносов планировал создание

экономической «ландкарты» России в рамках созданной им же научной дисциплины «Экономи-
ческая география». Стоит отметить, что М.В. Ломоносов продумывал пункт «О лучшей государ-
ственной экономии» не только широко, но и подробно. В черновых набросках к этому пункту
естьдополнение«О лесах», в котором более чем за двести лет до заставившего содрогнуться
наше общество нынешнего экологического взрыва, М.В. Ломоносов уже поставил вопрос о ра-
циональном использовании лесов[3]. Он понимал, что решение проблемы лесосбережения
важно с точки зрения не только промышленности и земледелия (например, в части роли раз-
личных древесных пород впочвообразовании), но и в целом для сохранения как ресурсного по-
тенциала государства, так и как для сохранения условий продолжения самой жизни на планете.

Лесные ресурсы государства помимо своей экологической направленности являются
структурным элементом национального богатства. Именно леса, земли и вода составляли ра-
нее базу всего камерального имущества, приносящего основной доход в казну. Не смотря на
снижение роли камералистики в структуризации финансовых ресурсов государства значение
природных ресурсов, и в том числе – лесных, не должно так же списываться и с его «экономи-
ческих счетов», поскольку небрежное их использование может привести к серьезному кризису.

Однако, за прошедшее 254 года с момента написания указанного выше письма проблема
лесособережения не только не была решена, но и наоборот, приняла угрожающий размах. В
настоящее время леса покрывают около 30% суши планеты, однако человечество продолжает
заниматься активной вырубкой и загрязнением лесов (рис. 1).

Рисунок 1. Масштабы площадей лесов по континентам и объемы их сокращения [5]
На международном уровне приоритетность вопросов лесосбережения как важной состав-

ляющей всего ресурсного потенциала планеты была определена Декларацией тысячелетия
ООН частью п. 23. «В этой связи мы твердо намерены придерживаться во всей нашей экологи-
ческой деятельности новой этики бережного и ответственного отношения к природе и для на-

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=330.522
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чала заявляем о своей решимости: … активизировать наши коллективные усилия по лесоуст-
ройству, сохранению всех типов лесов и устойчивому развитию лесного хозяйства» [1].

В Российской Федерации вопросы охраны леса определяются Федеральным законом от
10.01.2002 № 7-Ф3«Об охране окружающей среды». Эффективность реализации данного зако-
на прослеживается по данным мониторинга лесных ресурсов и их охране, предоставляемыми
Федеральной службой государственной статистики. Так, по данным центрального федерально-
го округа наблюдается влияние реализации государственной задачи по восстановлению лесо-
насаждений (рис. 2).

* - данные только до 2008 г.
Рисунок 2. Динамика лесонасаждений, га.[2]

Отсутствие части данных мешает нам дать окончательную оценку эффективности госу-
дарственной политики в сфере лесосбережения, однако выстраиваемый тренд позволяет наде-
яться на позитивные результаты.

Таким образом, мы можем с уверенностью говорить о сохранении тренда к рационально-
му использованию национального богатства в части лесных ресурсов и, как следствие, о сбе-
режении государственного имущества и гарантированности финансовых поступлений в доход-
ную часть бюджета государства.

В целом, вопросы значимости леса для государства, поднятые ещё М.В. Ломоносовым,
не забыты и имеют в настоящее время весьма приоритетное значение. Конечно, помимо госу-
дарственной заботы о лесах необходим ещё и фактор самосознания важности данной пробле-
мы в умах современного населения. Поэтому комплексные усилия всего образовательного пор-
тала помогут существенно предопределить рейтинговые позиции данного вопроса, скажем, че-
рез 10-15 лет.
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Управление экономической безопасностью России

Н.Б. Буренина

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Россия

Эффективное управление экономической безопасностью Российской Федерации должно
обеспечивать суверенитет страны и ее национальную безопасность [1, с.2].

Под экономической безопасностью государства понимается состояние защищенности на-
ционального хозяйства от внешних и внутренних угроз, при котором оно способно обеспечивать
поступательное развитие общества, его экономическую и социально-политическую стабиль-
ность в условиях наличия неблагоприятных внешних и внутренних факторов [2, с.1].

Обеспечение экономической безопасности России сегодня актуально в связи с наложе-
нием экономических санкций в отношении нашей страны.Интересы безопасности отечествана-
ходятся под угрозой и требуют эффективного управления экономической безопасностью.

Необходимо развивать и увеличивать поставки на российский рынок основных продо-
вольственных товаров отечественных производителей. Положительной тенденцией является
то, что в последние годы объем вклада среднего и малого бизнеса в ВВП страны постоянно
растет. Однако в условиях внешних экономических угроз, резкого сокращения экспорта госу-
дарство должно создать все условия для предпринимателей малого и среднего бизнеса – это
касается низких, а лучше нулевых банковских процентных ставок под кредиты на несколько лет,
создание свободных экономических зон и зон опережающего развития, где создаются льготные
налоговые условия, благоприятные для притока инвестиций.

В Крыму, который с 1 января 2015 года является свободной экономической зоной на 25
лет, необходимо развивать собственное животноводство, птицеводство, рыбное хозяйство,
растениеводство – все то, что было практически уничтожено за многие годы нахождения Крыма
в Украине. Особенно Крым всегда славился своим виноделием, которое может успешно конку-
рировать не только на рынках России, но и на мировых рынках. Поэтому в первую очередь не-
обходимо увеличивать посевы виноградников и расширять производство винодельческой про-
дукции. Крым имеет все шансы стать самодостаточным регионом или даже регионом-донором,
но для этого понадобится несколько лет и многомиллиардные инвестиции.

Реальную угрозу для экономическойбезопасности России представляет запрет на импорт
высокоточных станков, а также зависимость бюджета от цены на нефть и газ.

Экономика России сейчас как никогда нуждается в диверсификации, т.е. в развитии раз-
нообразных конкурентоспособных отраслей промышленности и, прежде всего, это касается вы-
сокоточного и высокотехнологичного производства в машиностроении и в электронике.

Необходимо развитие именно наукоемких производств, поэтому сегодня государству сле-
дует уделять особое внимание финансированию научно-исследовательских институтов, лабо-
раторий, созданию научно-производственных кластеров, которые занимаются инновациями,
созданием новых технологий не только в ВПК, но и в мирных сферах экономики.

На современном этапе российские предприниматели находятся в сложных условиях, они
вынуждены рисковать своим бизнесом в неопределенных условиях хозяйствования. Поэтому
государство должно обеспечить максимальную поддержку малому и среднему бизнесу, необхо-
димо создать центр страховой поддержки бизнеса.

Предпринимателям необходимо дать гарантию того, что, хотя бы в течение трех лет ус-
ловия налогообложения не будут меняться, чтобы дать им максимальную возможность в корот-
кий срок насытить внутренний рынок качественными товарами отечественного производства.

Для обеспечения финансовойустойчивости необходимо переходить на национальную
платежную систему расчетов, что позволит укрепить национальную валюту и ослабить доллар.
Несмотря на внешнее экономическое давление, финансовая система страны сейчас устойчива,
благодаря определенным шагам, предпринятым Нацбанком России. Как отметил президент,
макроэкономическая политика будет и в дальнейшем вестись аккуратно и взвешенно, внешний
российский государственный долг не будет превышать 15% ВВП страны. Это очень важный по-
казатель в обеспечении суверенитета и национальной безопасности страны. Благодаря такой
политике наши золотовалютные резервы не будут растрачены, например, на поддержание кур-
са рубля, а должны только расти, обеспечивая экономическую устойчивость, а значит и безо-
пасность нашего государства.

Сегодня Российское влияние в мире усиливается. Однако только по-настоящему эконо-
мически сильное государство способно достойно отстаивать свои национальные интересы на
мировой арене и противостоять внешним экономическим воздействиям.
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Таким образом, управление экономической безопасностью России должно быть направ-
ленона:

- создание конкурентоспособной индустриальной экономики;
- развитие внутреннего производства, прежде всего, наукоемких отраслей и обраба-

тывающей промышленности;
- осуществление структурных сдвигов в пользу ресурсосберегающих производств, об-

новив систему основных фондов страны;
- создание научно-производственных кластеров;
- подготовку и переподготовку кадров по инженерно-техническим специальностям;
- поддержку предпринимательства, ведущих инновационные разработки;
- создание условий для притока инвестиций;
- развитие импортозамещения;
- государственную поддержку малого и среднего бизнеса;
- стабилизацию финансовой и денежно-кредитной системы через движение экономики

к минимуму темпов инфляции, бюджетного дефицита и создание национальной платежной сис-
темы;

- обеспечение диверсификации отраслей экономики.
Необходимо обеспечить четкое государственное регулирование по управлению экономи-

ческой безопасностью Российской Федерации, которое предполагает достижение такого со-
стояния экономики, которое поддерживает достаточный уровень социального, политического и
оборонного существования, инновационного развития, неуязвимость и независимость ее эко-
номических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздейст-
виям.
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Роль креативности и инновационной активности экономических субъектов
в формировании национальной инновационной системы

Е.П. Гармашова

Севастопольский государственный университет, Россия

Мировой опыт свидетельствует, что инновационная активность в стране зависит не толь-
ко от имеющихся ресурсов в сфере науки, но и от склонности и желания членов общества вне-
дрять инновации в различных сферах жизни. В результате, достижения высокого уровня инно-
вационной культуры и восприимчивости к инновациям становится объективно необходимым и
чрезвычайно важным процессом на пути формирования в стране эффективно действующей
национальной инновационной системы. Без творческой активности и восприятия инноваций
реализация государственной инновационной стратегии невозможна, что означает сохранение
низкого уровня конкурентоспособности национальной экономики.

Под категорией «инновационная культура», в широком смысле, принято понимать соци-
альный феномен готовности и способности общества ко всем видам инноваций: в управлении,
законодательстве, производстве, образовании, маркетинга и т.д. [1]. Инновационная культура
находит проявление, во-первых, в способности продуцировать новые идеи (по сути, это креа-
тивность или творчество), а во-вторых, в способности принимать, дорабатывать, распростра-
нять и внедрять инновации (инновационность). Креативность связана с процессом творчества,
генерацией новых потенциально полезных идей. Однако креативность – это лишь первый шаг в
инновационном процессе, поскольку новые идеи становятся инновациями только тогда, когда
они будут применены на практике. Следовательно, необходимо, чтобы субъект инновационной
деятельности был способен воспринимать, оценивать и внедрять новые идеи. Именно такая
характеристика человека как склонность к инновациям определяет способность продуктивно
взаимодействовать с новыми идеями и технологиями на различных этапах инновационного
цикла и обеспечивает эффективность инновационной деятельности.

http://www.security-zone.ru/
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Поскольку процесс формирования инновационно-восприимчивого среды является чрез-
вычайно сложным, в научных исследованиях формируются различные концепции и теории ин-
новационной активности.

Считается, что первой попыткой постановки и решения проблемы восприимчивости к ин-
новациям, является исследование российского ученого К. Э. Циолковского. В своей статье
«Двигатели прогресса» (1927) ученый анализирует проблему использования новых идей и при-
чин предвзятого отношения к открытиям и изобретениям. Ученый считал, что, основные про-
блемы восприимчивости к новшествам кроются в человеческих слабостях, которые, в свою
очередь, является результатом незнания и непонимания своих выгод [2, c.32]. По мнению
К. Э.Циолковского, двигателями прогресса есть люди, организующие человечество в единое
целое, изобретателей в разных сферах, а также людей, восприимчивых к открытиям, сделан-
ным другими, способных усваивать их и распространять в массы [2, c.34]. Ученый считает, что
именно эти категории людей государству выгодно поддерживать, если страна стремится к со-
циально-экономическому прогрессу.

По мнению Й. Шумпетера, характерными признаками предпринимателя-инноватора яв-
ляется не владение капиталом, а особые черты его характера - инициативность, терпимость к
неопределенности, готовность к риску. Функциональная роль инноватора в экономике сводится
к нарушению равновесия вследствие внедрения инноваций. То есть, предприниматель-
инноватор является связующим звеном между новацией (изобретением) и новшеством, а его
деятельность способствует качественному и интенсивному развитию экономики [2].

Таким образом, креативность, прежде всего, связана с процессом творчества и генерации
новых идей. Однако, некоторые авторы ставят под сомнение само существование творческих
способностей и считают, что важнейшими детерминантами креативности являются ценности и
мотивация. Также, следует отметить, что ряд авторов рассматривает творчество как индивиду-
альное свойство человека, практически не зависящее от интеллекта. Кроме того, существуют
взгляды на креативность как на результат обучения и практического опыта, то есть творчество
отождествляется с высоким уровнем овладения какими-либо навыками [5]. Обобщая все выше-
сказанное, можно сделать вывод, что на креативность влияют: склонности к творчеству, обра-
зование, накопленный опыт в определенной сфере.

Среди индивидуальных черт творческих и креативных людей следует выделить: незави-
симость и нонконформизм мыслей; открытость ума, то есть готовность поверить фантазиям;
развитое эстетическое чувство, стремление к красоте как к абсолютно немотивированному удо-
вольствию; высокая толерантность к неопределенности; уверенность в своих творческих спо-
собностях, в своей одаренности и силе характера.

Следует отметить, что сегодня важной проблемой становится также творческий процесс,
а процесс восприятия, освоения и использования творческих идей. И этозакономерно, так как
часто научная идея может оказаться нереализованной не из-за ее непрактичности, а вследст-
вие того, что она не была должным образом воспринята и оценена. Итак, эффективное осуще-
ствление этих функций во многом зависит от другой важнейшей характеристики субъекта - его
инновационности. Инновационность предполагает способность субъекта черпать идеи извне,
привносить их в систему и эффективно представлять. Среди факторов инновационности можно
выделить: необходимость мотивации и стимуляции; чувствительность к оригинальным идеям и
решений, стремление к новизне; склонность к риску; креативность; готовность к переработке
информации; независимость суждений; открытость опыту [6, c. с. 87-89].

Таким образом, на наш взгляд, развитие инновационной культуры должно протекать по
двум направлениям:

– совершенствование познавательных свойств индивида (мышления, внимания, памяти,
воображения, восприятия и т.д.);

– формирование особых свойств характера, как стремление к творческому самовыраже-
нию и новизны, скорость мышления, смелость, инициативность, настойчивость, оригинальность
и тому подобное.
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УДК 336.7

Монеты и банкноты как узлы информационной сети

О.А. Гузеев

НПО «Донмет», Украина

История развития денег показывает, что носители платежных средств развиваются в сто-
рону снижения материалоемкости и повышения их информационной насыщенности [1, с.174].
Нередко информационную функцию денег уже рассматривают как доминантную, а денежное
обращение представляют свитком памяти о перемещении капиталов, товаров и услуг за счет
расширяющегося спектра информационных свойств платежных средств.

Известно, что информационные структуры, созданные на базе Интернета или объеди-
няющие пользователей телефонов, являются сетевыми.  Наличное денежное обращение мож-
но также отнести к сетевым структурам, причем с многовековой историей становления и функ-
ционирования. Представляющая собой многокомпонентную развивающуюся систему, состоя-
щую из кооперирующих элементов, сеть денежного обращения служит предметом исследова-
ния в экономических и социальных науках.

По В. Далю, «сеть» восходит от «сетить», искать, ловить. По С. Ожегову, сеть – система
коммуникаций, расположенных на каком-либо пространстве. Ныне сеть (network) определяют,
как совокупность элементов – узлов (nodes), связанных ребрами (edges, links), заданными «об-
щими ценностями». Всети наличного денежного обращения в качестве узлов выступают монеты
и банкноты, а ребрами служат торгово-финансовые операции.

В сетевых структурах ребра между узлами различают по объему передаваемой через них
информации. Эту характеристику принимают за удельный вес ребра (linkweight). Для денежной
сети удельный вес ребра характеризует степень вовлечения платежного средства в операции.
Например, памятная монета, как предмет коллекционирования, вовлекается в финансовые
операции значительно реже, чем разменная монета того же номинала.

Связность сети (cohesion) – плотность узловых взаимодействий [2, с.115]. В денежном
обращении сетевая связность зависит от интенсивности товарооборота и финансовых возмож-
ностей пользователя. Для денежной сети характерна кооперация между различными узлами, в
частности, размен банкнот высокого достоинства на монеты низких номиналов. Линейка номи-
налов платежных средств должна позволять любой подобный размен.

Система наличного денежного обращения может быть представлена как модульный ор-
ганизм, состоящий из множества однотипных частей. Размеры и форма таких частей может ме-
няться (монета может сменить в обращении банкноту и наоборот), придавая денежному орга-
низму пластичность.Пластичность системы денежного обращения позволяет решать социаль-
ные задачи в широких слоях пользователей: от коллекционеров памятных монет из драгоцен-
ных металлов до рядовых пользователей разменных монет. Иначе говоря, денежная сеть об-
ладает свойствами адаптации к изменяющимся социальным условиям.

Часто в сетях наблюдается инверсия, уравнивающая статусы участников коммуникации:
отправитель информации становится адресатом, а адресат – отправителем. Аналогично де-
нежная сеть насыщается процессами присвоения и отчуждения. К примеру, банкнота, переходя
из рук в руки, дает возможность ее владельцу приобрести товар такой же цены, что и, к приме-
ру, стоимость услуги, полученной ее бывшим обладателем.

К. Маркс называл деньги «узами всех уз», раскрывая их способность налаживать связи и
словно подтверждая «сетевую природу» всеобщего эквивалента. Не разгадав тайны монет и
банкнот, как интерактивных узлов социальных отношений, сложно увидеть новые грани сущно-
сти денег.

Обычно информационные сети развиваются «от монолога к диалогу», становясь интерак-
тивными и выступая доступными средствами коммуникации. Наличное денежное обращение,
как регулярный механизм взаимодействий, также «интерактивно», в частности, по отношению к
сетевым пользователям монет и банкнот.

Гораций говорил: «Деньги либо господствуют над своим обладателем, либо служат ему».
Это древнее изречение отражает двойственность денежной сети в контексте опасности, кото-
рую она может нести, например, «обрастая микробами», и пользы оздоровительного воздейст-
вия ее монетных узлов, как носителей микроэлементов.

Микроэлементозы объединяют заболевания и симптомы, обусловленные дефицитом, из-
бытком или дисбалансом микроэлементов в организме. В медицине известна оценка микроэле-
ментного статуса жителей региона, основанная на выявлении дефицита и избытка элементов в
почве, воде, воздухе, организме людей.
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Способность денежных сетей также отражать состояние микроэлементного статуса жите-
лей региона обеспечивается эстафетной передачей населением ее монетных узлов. В экологии
денежную сеть с монетными узлами можно рассматривать как трофическую сеть, питающую
кожу рук пользователей. В случае дефицита микроэлемента [3, c.210]в организме кожа рук спо-
собна всасывать его с монетной поверхности.

Изнашивание монет представляет собой не только процессы истирания и коррозии, но и
чрескожного всасывания ионов металлов. Причем, чем больше необходим металл для ликви-
дации дефицита микроэлемента, тем выше износ монет в регионе. Другими словами, монетные
узлы денежной сети способны отзываться на экологическую обстановку.

Как правило, миграция мелких монет ограничена границами крупного региона. Поэтому
монетные узлы денежной сети могут использоваться в качестве региональных индикаторов
микроэлементозов[4, c.3]. Интенсивность изнашивания индикаторов представляет собой поте-
рю массы модуля однородных монет, выполненных из металла-микроэлемента, за установлен-
ный срок службы. Монеты, становясь утонченными, преображают свой вид или паспортную
форму в плотность сделок купли-продажи и микроэлементную идентификацию.

Информационный ресурс определяют, как совокупность накопленной информации, за-
фиксированной на материальном носителе, обеспечивающем ее передачу во времени и про-
странстве. Царапины, лунки, потертости, загрязнения на денежных знаках – результаты взаи-
модействий монет с внешней средой, в том числе и с руками. Модули монет, участвующих в
региональном обращении, содержат «неявное знание о дефиците микроэлемента», обретае-
мое через «коллективный разум» денежной сети. Воздействия пользователей на монеты схожи
на действия при чувстве кворума (quorumsensing)[2, c. 118] в биосистемах.

Что касается банкнот, то они также представляют интерес для исследователей в области
экологии человека. Являясь носителями бактериологических загрязнений, ветхие купюры могут
служить своеобразными эпидемиологическими индикаторами отдаленного региона. Изношен-
ные банкноты, прежде всего низких номиналов, хранят в себе региональную «стойкую» сово-
купность микроскопических грибов и бактерий.

Развитие новых форм денег осуществляется, если они обладают экономической стоимо-
стью и социальной ценностью. Пуская монеты-носители микроэлементов в ход по свету, и изу-
чая «под микроскопом» ветхие банкноты низких номиналов до утилизации, можно вести мони-
торинг связей «среда-здоровье», а значит, осуществлять индикацию экологии человека. Новый
взгляд на привычное денежное обращение позволяет использовать наличные деньги как источ-
ник информации вмедицинских и экологических исследованиях.
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Особенности финансирования инвестиционных проектов компаний в сфере
гостиничного бизнеса

В.С. Досиков, Е.А. Трофимова

МГУ имени М.В. Ломоносова, экономический факультет

Гостиничный бизнес является важной и неотъемлемой частью индустрии туризма, кото-
рая на протяжении последних десятилетий получила свое динамичное развитие в виду объек-
тивных социально-экономических тенденций – глобализации и интернационализации как миро-
вой экономики в целом, так и хозяйственной деятельности отдельных субъектов экономических
взаимоотношений в частности (рис. 1-4). [1]
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Рисунок 1. Динамика общего числа туристов, выезжаю-
щих за границу за период 1995-2012 гг., человек

Рисунок 2. Расходы туристов, выезжающих за
границу, в процентах от совокупного импорта за
период 2005-2012 гг. (в среднем в мире), %

Рисунок 3. Динамика совокупных расходов туристов,
осуществляемых за границей, за период 1995-2012 гг.,
долл. США

Рисунок 4. Динамика прироста совокупных рас-
ходов туристов, осуществляемых за границей,
за период 1995-2012 гг., %

Анализ актуальной отчетности транснациональных гостиничных операторов на примере
InterContinentalHotelsGroup показывает, что в современной мировой хозяйственной практике
большинство объектов гостиничной инфраструктуры находятся на правах хозяйственного веде-
ния в доверительном управлении самих гостиничных операторов (85%) либо на правах коммер-
ческой концессии (франшизы) в управлении третьих лиц (15%), тогда как собственность и ли-
зинг не являются распространенными формами участия в управлении объектами гостиничной
инфраструктуры (табл.1). [2] Иными словами, объекты гостиничной инфраструктуры консолиди-
руются под идентифицируемым потребителями брендом, принадлежащим управляющей ком-
пании, которая и осуществляет управление данного рода объектами. Собственниками же соот-
ветствующих объектов гостиничной инфраструктуры выступают третьи лица, которые непо-
средственно инвестируют средства в создание таких объектов. Данное обстоятельство являет-
ся значимым с точки зрения анализа денежных потоков проектов, связанных с вновь создавае-
мыми объектами гостиничной инфраструктуры, а также оценки экономических интересов участ-
ников, реализующих подобного рода проекты.

Таблица 1. Формы управления объектами гостиничной инфраструктуры: мировая практика

Hotels Rooms Hotels Rooms Hotels Rooms
Americas 3 389 408 112 217 41 048 3 1 334
Europe 530 79 187 100 22 079 1 470
AMEA 51 11 613 197 54 037 2 587
Greater China 4 2 184 209 67 363 1 503
Total 3 974 501 096 723 184 527 7 2 894

Regions Franchised Managed Owned & Leased

 (на примере InterContinentalHotelsGroup, по состоянию на апрель 2014 года)
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Анализ мировой практики создания объектов гостиничной инфраструктуры и управления
гостиничными комплексами показывает, что финансирование подобного рода проектов харак-
теризуется целым рядом особенностей, к числу которых следует отнести:
� распределение денежных потоков между участниками проекта в зависимости от формы
управления вновь созданными объектами (коммерческая концессия, собственность, лизинг);
� выбор источников финансирования хода реализации проектов, исходя из критериев сроч-
ности и доходности с учетом сезонности в динамике денежных потоков (IPO, облигационные
займы, банковское кредитование);
� расчет и аналитическую интерпретацию полученных расчетных значений показателей чис-
той приведенной стоимости (NetPresentValue, NPV), периода окупаемости(PaybackPeriod, PBP)
и внутренней нормы доходности (InternalRateofReturn, IRR)проектов, исходя из сложившегося
среднеотраслевого уровня рентабельности.

Перечисленные особенности определяют спецификацию финансовых моделей, исполь-
зуемых в процессе анализа и оценки эффективности хода реализации инвестиционных проек-
тов.

В Российской Федерации инвестициям в объекты гостиничной инфраструктуры придается
особое значение не только на уровне отдельно взятых субъектов хозяйствования, представ-
ленных гостиничными операторами, но и на государственном уровне в целом. Так, согласно
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. № 941-р, к целевым
показателям реализации Стратегии в частности относятся:

� показатель «Количество гостиниц и аналогичных средств размещения»;
� показатель «Инвестиции в основной капитал гостиниц и аналогичных средств

размещения».
Как это следует из графиков, приведенных на рис.5-6, профильные федеральные органы

исполнительной власти в тесном взаимодействии с участниками (операторами) рынка туристи-
ческих услуг за период 2015-2020 гг. должны будут обеспечить рост количества функциони-
рующих гостиниц и аналогичных средств размещения с 10 655 до 15 456 единиц (прирост
43,6%), и объема инвестиций в основной капитал гостиниц и аналогичных средств размещения
с 23 746 до 39 800 млн. рублей (прирост + 67,6%) соответственно. [3]
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Рисунок 5. Прогнозная динамика количества гостиниц
и аналогичных средств размещения в Российской
Федерации на период 2015-2020 гг., единиц

Рисунок 6. Прогнозная динамика инвестиций в
основной капитал гостиниц в России на период
2015-2020 гг., млн. рублей

Рассматриваемые целевые показатели характеризует соответствующий прогнозный
масштаб инвестиционной активности в исследуемой отрасли экономики. Принимая во внима-
ние прогнозную динамику целевых показателей до 2020 года, следует заключить, что обеспе-
чение выполнения поставленных Правительством Российской Федерации отраслевых задач
будет во многом предопределяться эффективностью организации финансирования инвестици-
онных проектов, реализуемых публичными компаниями в сфере гостиничного бизнеса. Соот-
ветственно практическая востребованность актуальных и перспективных моделей проектного
финансирования объектов гостиничной инфраструктуры, создаваемых в России, существенно
возрастает.

Активное развитие гостиничного бизнеса как отрасли экономик стран мира предопреде-
ляет рост спроса на инвестиционные ресурсы, обеспечивающие такое развитие. Данное об-
стоятельство фокусирует внимание исследователей и экономистов-практиков на проблемах
анализа и оценки эффективности проектного финансирования применительно к инвестицион-
ным проектам, реализуемым в рассматриваемой отрасли экономики, а также совершенствова-
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ния инструментов, используемых в процессе анализа и оценки, в виде соответствующих фи-
нансовых моделей.

Само по себе совершенствование используемых финансовых моделей, по мнению авто-
ров настоящей статьи, необходимо для формирования более точных оценок эффективности
инвестиционных проектов, реализуемых в сфере гостиничного бизнеса. Основные направления
такого совершенствования должны включать:
� корректировку базовых предпосылок, лежащих в основе расчетов, в случае существенных
изменений, наблюдаемых в экономической среде;
� моделирование условий, возникающих вновь и оказывающих существенное влияние на ход
реализации инвестиционных проектов сферы гостиничного бизнеса.
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УДК 33

Налоговое администрирование, банковская система Российская Федерации и семья
как элементы системы глобализации

А.Т. Измайлов

Тема исследования установлена актуальностью решения научной задачи определения
налогового администрирования, банковской системы Российской Федерации, семьи как эле-
ментов абстрактной сложной открытой системы глобализации научным методом. Решение на-
учной задачи позволит получить аргумент для доказательства авторской научной эмпирической
гипотезы о том, что модель налогового администрирования семьи в системе глобализации
должна включать в качестве агента модели банковскую систему Российской Федерации как
субъект налогового администрирования [1, с.366]. Доказательство научной эмпирической гипо-
тезы является частью научно-исследовательской программы автора «Налогообложение семьи
и налоговое администрирование семьи в системе глобализации» и установлена как ведущая
практическая посылка актуальности темы исследования. Генеральной научной посылкой акту-
альности темы исследования является дедуктивное умозаключение автора в форме научной
теоретической гипотезы о том, что налоговое администрирование, банковская система Россий-
ской Федерации и семья в системе глобализации образуют кинематическую группу, содержа-
щую фундаментальную постоянную.

Объектом исследования автор установил глобализацию как абстрактную сложную откры-
тую систему. Предметом исследования автором установлена кинематическая группа налогово-
го администрирования, банковской системы Российской Федерации и семьи как элементов аб-
страктной сложной открытой системы глобализации.

Научно-познавательная цель исследования определена автором как доказательство на-
учной теоретической гипотезы исследования о том, что налоговое администрирование, банков-
ская система Российской Федерации и семья в системе глобализации образуют кинематиче-
скую группу, движение в которой обусловлено кинематическими связями, содержащими фун-
даментальную постоянную - Конституцию агента системы глобализации.

Практическая цель исследования была определена автором как получение исходных
данных и научных положений для модели налогообложения семьи и модели налогового адми-
нистрирования семьи в системе глобализации, а также исходных данных и научных положений
для модели финансов семьи в системе глобализации.

Первая группа научных задач исследования: определить систему глобализации, иссле-
довать ее подсистемы и элементы, обосновать фундаментальную постоянную системы глоба-
лизации и фундаментальную постоянную агентов системы глобализации. Вторая группа науч-
ных задач исследования: установить кинематические связи налогового администрирования,
банковской системы Российской Федерации и семьи в системе глобализации и обосновать про-

http://data.worldbank.org/indicator/
http://www.ihgplc.com/files/pdf/factsheets/factsheet_worldstats.pdf
http://government.ru/docs/12933
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граммы кинематических связей, определить допущения и ограничения кинематических связей.
Третья группа научных задач исследования: определить и обосновать кинематические связи в
кинематической группе риска системы глобализации, экономического цикла и тренда глобали-
зации. Научные задачи исследования определили теоретическую основу, методологию и мето-
дику исследования.

Научным следствием доказательства научной теоретической гипотезы исследования
стала новая авторская научная теоретическая гипотеза о том, что унификация как подсистема
глобализации является доминантой в системе глобализации.
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УДК 631.15:338.43

Состояние и перспективы развития сельского хозяйства Крыма

Н.Н. Кожухова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, Россия

Сельское хозяйство Крыма составляет более 11% валового продукта региона и является
одной из базовых отраслей в формировании продовольственной и экономической безопасности
полуострова. На современном этапе крымские сельскохозяйственные производители полно-
стью обеспечивают население полуострова плодоовощной продукцией, однако существует дос-
таточно высокая зависимость от внешних поставок мяса, молочного сырья (38,4% и 25,4% со-
ответственно от общей потребности региона).

По данным Министерства сельского хозяйства Крыма темпы роста валовой продукции за
2014 год составили 99,9%, что 1,3% меньше по сравнению с 2013 годом (101,2%). В таких от-
раслях как растениеводство и виноградарство данный показатель составил 102% роста, а в от-
расли животноводство зафиксирован показатель на уровне 97%. Снижение темпов роста обу-
словлено целым рядом факторов: отказ соседних регионов Украины от сотрудничества с агра-
риями полуострова, значительное подорожание семян, почвосмесей и удобрений, проблемы
закупкой запасных частей для сельхозоборудования, введение санкций в отношении крымских
товаропроизводителей.

В немалой степени на уровень развития сельского хозяйства Крыма оказал тот факт, что
аграрный сектор Крыма в последние три года работал практически в бездотационном режиме.
По данным Министерства сельского хозяйства Крыма, по состоянию на 1 января 2014 года за-
долженность бюджета Украины перед агропромышленной отраслью Республики Крым состав-
ляла более 119 млн. гривен (452,2 млн. руб.) [1].

Однако, как отмечают в министерстве, несмотря на неблагоприятные условия ведения
бизнеса в 2014 году сельскохозяйственным предприятиям автономии удалось обеспечить ус-
тойчивое развитие отрасли.

На данный момент состояние дел в сельском хозяйстве Крыма все еще остается слож-
ным. Одна из главных проблем — низкая увлажненность (300–400 мм осадков в год). Урожай-
ность на орошаемых полях в 3–4 раза выше, чем на территориях без искусственного орошения.
Беря во внимание специализацию полуострова (производство плодоовощной продукции, вино-
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града при относительно небольших объемах сборов зерновых культур и не очень развитом жи-
вотноводстве), урожайность сельскохозяйственных культур находится на критическом уровне,
нарушена структура посевных площадей, низкий уровень почвенного плодородия, что говорит
об отсутствии культуры земледелия. Не менее злободневной проблемой является высокая по-
тенциальная засоренность полей, особенно увеличилась за последние годы засоренность мно-
голетними корневищными, корнеотпрысковыми сорняками, карантинным сорняком амброзией
полыннолистной. Не останавливается и спад поголовья сельскохозяйственных животных,
уменьшается производство молока, мяса, шерсти. Кормовая база большинства хозяйств не от-
вечает потребности животноводства. Сезонность сельскохозяйственного производства ставит
острой социальной проблемой для аграриев обеспечение своевременной выплаты заработной
платы, проведение расчетов за аренду земельных и имущественных паев [2]. Низкий уровень
обеспеченности техникой, большая доля морально устаревшего оборудования не позволяют
вести эффективное производство. Полное отсутствие отрасли семеноводства и развития се-
лекции привело к дефициту и необходимости закупки семенного и посадочного материала за
рубежом.

Особо следует отметить отсутствие крупных сельхозпроизводителей и преобладание в
производстве сельскохозяйственной продукции Крыма вклада хозяйств населения (более 40%),
которые имеют ограниченные материально-технические ресурсы, базируются большей частью
на ручном труде и не могут использовать современные агротехнологии, что приводит к значи-
тельному удорожанию производимой ими продукции.

Новой сложностью, для крымских аграриев стал ограниченный доступ к рынкам сбыта,
чрезмерные потери сельскохозяйственной продукции из-за слабого развития рыночной, транс-
портной инфраструктуры и прекращение сотрудничества с иностранными партнерами из-за ве-
дения санкций.

Итак, в настоящее время, сельское хозяйство Крыма – основополагающая отрасль, кото-
рая является малоприбыльной и малопривлекательной для капиталовложений, но от ее разви-
тия зависит рост всей экономики региона. В связи с этим эффективная работа сельскохозяйст-
венных производителей республики возможна только при активной государственной поддержке
на федеральном и региональном уровнях.

На современном этапе государственная поддержка сельского хозяйства Крыма состоит
из правовой базы, экономических, социальных условий, протекционистского климата, способст-
вующего стимулированию производства сельскохозяйственной продукции.

И первым шагом в решении выше перечисленных проблем было принятие Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы[3]. Принятие этой про-
граммы позволило крымским сельхозпроизводителям рассчитывать на получение субсидиро-
вания и льготного кредитования. Так крымским фермерам предоставили субсидии на:

- в отрасли животноводство: возмещение части понесенных ими в текущем году затрат на
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока собст-
венного производства высшего сорта, соответствующего показателям идентификации, опреде-
ляемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

- поддержку племенного животноводства, в том числе на: содержание племенного маточ-
ного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота
мясного направления по ставкам на 1 условную голову; приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту по ставкам на 1 кило-
грамм живого веса.

- в отрасли растениеводства на: приобретение элитных семян сельскохозяйственных
культур, закупленных под урожай текущего года, согласно перечню сортов, занесенных в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской
Федерации по ставкам за 1 тонну или 1 посевную единицу семян; закладку и уход за виноград-
никами до начала периода их товарного плодоношения по ставкам на 1 гектар; закладку и уход
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями до начала периода их товарного пло-
доношения по ставкам на 1 гектар; раскорчевку садов в возрасте более 30 лет от года закладки
по ставке на 1 гектар раскорчеванной и рекультивированной площади проведение комплекса
агротехнологических работ, повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар по-
севной площади сельскохозяйственных культур.

Так же заработали механизмы по предоставления государственной поддержки начинаю-
щим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм.

Подключение сельскохозяйственных предприятий республики к общероссийским меха-
низмам поддержки АПК предусматривает выделения из федерального бюджета порядка 8
млрд. рублей, а из республиканского – чуть менее 1,5 млрд. рублей, из местных бюджетов –
68,5 млн. рублей и внебюджетных источников – порядка 13 млрд. рублей.
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В заключение можно сказать, что активная поддержка сельского хозяйства Крыма госу-
дарством бесспорно станет тем самым толчком для обеспечения продовольственной безопас-
ности региона, быстро роста объемов продукции, а также повышения инвестиционной привле-
кательности данной отрасли, ведь в условиях усиления мирового продовольственного кризиса
не нефть и газ должны стать главным экспортным потенциалом страны, а продовольственные
товары.
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Детерминанты устойчивого развития агропромышленного комплекса
в условиях ограниченности природных ресурсов

В.В. Обливанцов

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

В обеспечении населения продуктами питания огромное значение имеет устойчивое раз-
витие агропромышленного комплекса, эффективность функционирования которого зависит от
наличия и качества природных ресурсов. Ограниченность в природных ресурсах не позволяет
эффективно развивать сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность, произво-
дить достаточное количество продовольствия для населения.

В сельском хозяйстве в основном используются возобновляемые и неисчерпаемые типы
природных ресурсов. Основным средством производства в сельском хозяйстве является земля,
однако для выращивания сельскохозяйственных культур также необходимы солнечная энергия
и обеспеченность пресной водой. Как правило, размещение сельскохозяйственного производ-
ства непосредственно связано с наличием природных ресурсов и условий, а также социально-
экономическими факторами.

Для рентабельного ведения отраслей сельского хозяйства необходимы наличие и соот-
ветствующее качество почв, обеспеченность в нужном количестве солнечным светом и осадка-
ми, наличие водных ресурсов. Однако, для многих регионов характерны и нежелательные фак-
торы в виде неблагоприятных условий и стихийных бедствий, основными из которых являются
засуха, водная и ветровая эрозии, наводнения. Климат непосредственно влияет на вегетацион-
ный период растений. Природно-климатические условия влияют на урожайность сельскохозяй-
ственных культур и прочность кормовой базы для животноводства. В аграрных предприятиях,
где развита отрасль растениеводства, необходимо учитывать среднегодовое количество осад-
ков и величину почвенного увлажнения. Несоблюдение этих требований приводит к низкой
урожайности сельскохозяйственных культур, что отрицательно сказывается на объемах произ-
водства, а также на обеспеченности отрасли животноводства кормами. Эффективное функцио-
нирование животноводства в первую очередь зависит от правильного размещения производст-
венного потенциала, обеспечения в полном объеме всеми видами кормов, в том числе и мак-
симальное использование естественных кормовых ресурсов (сенокосов, пастбищ).

Таким образом, детерминантами устойчивого развития агропромышленного комплекса в
условиях ограниченности природных ресурсов являются: эффективное государственное регу-
лирование; привлечение государственных и частных инвестиций; внедрение эффективной сис-
темы менеджмента, логистики и маркетинга; создание новых сельскохозяйственных и перера-
батывающих предприятий различной формы собственности; разработка и реализация про-
грамм развития отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; эффек-
тивное управление землепользованием; рациональное использование земель сельскохозяйст-
венного назначения; соблюдение севооборотов; снижение деградации почв; рациональное ис-
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пользование природных кормовых угодий; оптимальное размещение отраслей сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности с учетом территориальной дифференциации; спе-
циализация сельскохозяйственного производства с учетом природных экосистем; обоснованное
расширение сельскохозяйственных угодий, направленное на увеличение площади пахотных
земель, естественных и искусственных пастбищ; применение ирригационного земледелия; пра-
вильное использование органических и минеральных удобрений, средств защиты растений;
интенсивное развитие виноградарства, садоводства, овощеводства, парниковых и тепличных
хозяйств; соблюдение агротехнологических требований при выращивании сельскохозяйствен-
ных культур; использование современных технологий уборки, хранения и переработки продук-
ции растениеводства; научно-обоснованная система использования земельных, водных и био-
логических ресурсов; развитие растениеводства и животноводства с использованием адапти-
рованных к конкретному региону групп и сортов сельскохозяйственных культур, видов и пород
животных; развитие отраслей животноводства с учетом доступности природных ресурсов; ис-
пользование современных технологий производства продукции животноводства на фермах и
комплексах; комплексная переработка животноводческого сырья; ветеринарное обеспечение;
наличие кадрового потенциала и профильных аграрных учебных заведений; оказание консал-
тинговых услуг; научная организация труда; соблюдение экологической безопасности; мотива-
ция населения к аграрному производству; развитие сельских территорий.

УДК 339.37

Исследование и пути повышения эффективности деятельности предприятий
розничной торговли по г. Севастополю

В.П. Павлюк

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Эффективность - сложная и многогранная категория науки, содержание которой зависит
от действующей экономической модели и специфики отрасли хозяйственного комплекса, отно-
сительно которой она рассматривается. Обусловлено это тем, что состояние экономики страны
формирует основные требования к деятельности предприятий, сущности критериев и содержа-
тельности экономических категорий. Проблема эффективности экономических отношений
предприятий в розничной торговле занимает немаловажное место в экономике региона.

Проблематика эффективности за последнее столетие находится в центре внимания мно-
гих ученых и практиков, что обусловило наличие более 1000 определений содержания данного
термина.

Современные отечественные экономисты в большинстве рассматривают эффективность
как результат деятельности и использованных на ее осуществление ресурсов. Некоторые эко-
номисты считают, что эффективность необходимо рассматривать как степень соответствия тех
или других мероприятий заданиям, что поставлены перед предприятием.

Но как первая, так и вторая точки зрения не противоречат тому, что эффективность — это
количественная категория, которая характеризует конечный результат использования ресурсов.

По нашему мнению, эффективность любой деятельности означает ее результативность,
которую можно достичь на основе рационального и целеустремленного использования ресур-
сов. Таким образом, чтобы определить эффективность деятельности предприятия, следует со-
отнести полученный результат (эффект) с расходами. Задание чрезвычайно сложное как в тео-
ретическом, так и в практическом плане. Оно требует научного анализа составных совокупных
ресурсов предприятия, выявление проблем, чтобы обосновать пути их практической реализа-
ции.

Целью данной роботы является исследование эффективности деятельности предприятий
розничной торговли по г. Севастополю, а также поиск резервов ее повышения в системе ры-
ночных отношений.

Современный этап развития предприятий розничной торговли характеризуется снижени-
ем эффективности, уменьшением ее удельного веса в общем объеме розничной торговли эко-
номики страны. Это требует поиска путей стабилизации и развития предприятий розничной тор-
говли, использование новых форм экономических отношений.

Основная роль розничной торговли в экономических отношениях как отрасли ведения хо-
зяйства заключается в том, чтоб учитывать не только собственные интересы, но и интересы
потребителей, заказчиков, поставщиков, служащих, акционеров, отдельных домохозяйств.

Рыночные отношения требуют дифференцированного подхода к формированию системы
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показателей эффективности на уровне предприятий с учетом профиля его деятельности, оцен-
ки возможных финансовых рисков. От того, какие показатели будут приняты для оценки, зави-
сит и механизм оценки деятельности отдельных предприятий, и в конце концов - полнота и ка-
чество функций, которые они выполняют.

Вместе с тем, чтоб выполнять свою основную функцию, предприятия розничной торговли
должны постоянно наращивать свой экономический и технический потенциал. Источником рас-
ширенного воспроизводства является прибыль. Она также является источником выплаты диви-
дендов пайщикам. Поэтому получение прибыли – имеет такое же важное значение, как и удов-
летворение потребностей покупателей.

Одним из видов экономической деятельности длительное время считалась торговля, в
основе которой лежали не принципы наживы и прибыли, а интересы потребителей.

Таким образом, в условиях рыночной экономики, оценка экономической эффективности
должна занимать существенное место в работе предприятий розничной торговли. Важность
этого заключается также в том, что инвестиции осуществляются относительно всех видов ре-
сурсов (основного и оборотного капитала, персонала), которые должны быть использованы
наиболее производительно и рационально.

Исходя из результатов оценки эффективности своей деятельности, каждое предприятие в
пределах своих производственных возможностей должно уметь разрабатывать комплекс меро-
приятий по предупреждения и выходу из кризисной ситуации.

Одним из путей повышения эффективности деятельности предприятий в рыночных усло-
виях является совершенствование управления предприятием путем разработки и внедрения
систем управления качеством деятельности предприятия, превращение работников в субъект
управления, углубления и расширения самоуправления, повышение личной ответственности за
конечные результаты деятельности.

Обобщая характер и содержание актуальных макро- и микроэкономических проблем, ко-
торые существенно влияют на уровень эффективности использования ресурсного потенциала
предприятий можно сделать главный вывод: низкая отдача ресурсов и в целом уровень эффек-
тивности функционирования предприятий розничной торговли является следствием слабой ры-
ночной ориентации системы и общего кризиса в государстве. Адаптация предприятий рознич-
ной торговли к рыночным условиям является как предпосылкой эффективного функционирова-
ния, так и средством его достижения.

Исследование экономической эффективности розничных предприятий торговой сети дает
возможность своевременно принимать меры для устранения ситуаций, которые негативно
влияют на состояние деятельности субъектов ведения хозяйства.
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УДК 316.4

Реализация государственно-частного партнерства
в сфере занятости молодых специалистов

И.Э. Петрова, Е.А. Шинкаренко

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Россия

Государственно-частное партнерство в сфере трудоустройства выпускников вузов и заня-
тости молодых специалистов является весьма эффективным механизмом.

Н.М. Волкова в исследовании «Организация и развитие государственно-частного парт-
нерства в образовательно-производственном комплексе» предлагает алгоритм, а также систе-
матизирует принципы управленческих воздействий государства на формирование государст-
венно-частного партнерства в научно-образовательно-производственном комплексе [1, c. 20 -
25]. Е.А. Дмитриева в работе «Развитие государственно-частного партнерства в сфере высшего
профессионального образования» [2, c. 15 - 23] представляет предпосылки возникновения, на-
правления и тенденции развития, а также риски реализации ГЧП в высшем образовании в Рос-
сии. И.И. Задорожная в диссертационнном исследовании «Трудоустройство выпускников вузов:
социологический анализ» представляет систему комплексного взаимодействия социальных ин-
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ститутов образования и рынка труда. По мнению И.И. Задорожной, необходим синтез социаль-
ных институтов образования и занятости. Как показывают выводы исследования, система про-
фессиональных стандартов могла бы стать этим связующим звеном, являющимся также основ-
ным инструментом развития и управления качеством рабочей силы. [3, c. 15 - 24].

Торгово-промышленная палата Нижегородской области в качестве крупнейшего работо-
дателя региона проводит экспертизу профессиональных и образовательных стандартов, раз-
работанных с участием вузов области. Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского представил в 2012 году разработанный в рамках программы развития в качестве
Национального исследовательского университета комплекс образовательных стандартов с по-
ложительной рецензией ТПП, НО [4, c. 56 - 61].

Одним из возможных направлений сотрудничества государственных учреждений и част-
ных компаний является сфера трудоустройства выпускников высших учебных заведений. Для
анализа такого взаимодействия была проведена серия полустандартизированных интервью с
представителями крупнейших вузов Нижнего Новгорода. Помимо представителей вузов были
опрошены компании-работодатели. Помимо интервью в анализ были включены материалы
круглых столов «Образование как ресурс социально-экономического развития региона», орга-
низованного НИУ ВШЭ Нижний Новгород и «Развитие инновационного образования на основе
сотрудничества с ведущими мировыми научно-образовательными центрами и промышленно-
стью», организованного ННГУ им.Н.И. Лобачевского в рамках второго международного бизнес-
саммита (10-11 сентября 2013 г., г. Нижний Новгород) [5, c. 7-13].

В настоящее время от вузов требуется не только обеспечить предприятия кадрами, но и
выступать в качестве работодателя, вести свои собственные проекты, коммерциализировать
результаты научной деятельности. Для решения задач такого масштаба в рамках ННГУ им.
Н.И. Лобачевского функционирует программа «Эврика», целью которой является развитие и
совершенствование ННГУ в качестве модели рыночного предпринимательского университета,
поддержка и укрепление его плодотворных партнерских отношений с ведущими университета-
ми США и воспроизведение разработанных ноу-хау в других российских исследовательских
университетах.

В настоящее время и работодатели, и представители вузов говорят о существовании
различных форм взаимодействия в сфере трудоустройства. Здесь необходимо выделить три
стороны такого взаимодействия: компания-работодатель, вуз, студенты/выпускники вуза.
Практически все вузы сотрудничают с крупными заводами, ИТ компаниями, банками. Превали-
рование этих сфер можно объяснить многочисленностью предприятий такого профиля в горо-
де, их кадровыми потребностями в различных специалистах. Наименее распространены кон-
такты с узкопрофильными компаниями, специализирующихся в области аудита, недвижимости,
логистики, строительства, юридических услуг.

Сами представители вузов и работодателей признаются, что приоритет в сотрудничестве
отдается компаниям, заинтересованным в массовом наборе молодых кадров, которые готовит
вуз, и готовым прилагать усилия по подготовке программ для нужного вуза. Наибольшее число
компаний, с которыми сотрудничают вуз в сфере трудоустройства – это заводы различного
профиля деятельности. Здесь можно видеть такие крупные предприятия города как Гидромаш,
Автозавод ГАЗ, завод им. Петровского, специализирующихся на выпуске различного рода тех-
ники. Также вузы сотрудничают с предприятиями по производству продуктов питания (напри-
мер, НМЖК, Кока-Кола), спецоборудования (Нижегородский кабельный завод, ЗАО Инструмент
и проч.). Важно подчеркнуть, что в список вошли не только предприятия Нижнего Новгорода, но
и области. В этой сфере существуют как частные компании, так и акционерные общества, в
число акционеров которых может войти любое частное лицо.

Таким образом, следует отметить, что вузы и крупные компании -  работодатели тесно
сотрудничают в сфере профессионализации студентов старших курсов и трудоустройства вы-
пускников. В рамках региона можно говорить о сформированном устойчивом сетевом взаимо-
действии всех акторов в сфере трудоустройства. Вместе с тем, можно назвать основные фак-
торы, которые следует учитывать при принятии управленческих решений для совершенствова-
ния механизма государственно-частного партнерства в сфере высшего образования. Универси-
теты и работодатели сосуществуют в изменяющихся социо-экономических условиях. С одной
стороны, можно оценить несовпадение запроса работодателей и предложения рабочей силы на
выходе после вуза, а, с другой стороны, вполне уместно говорить о стратегии двойного высше-
го образования, когда первое получают для «общей подготовки» и диплома, а второе – более
осознанно, специально под определенную должность. Форму взаимодействия работодателей и
вузов остались пока традиционными, только несколько крупных компаний готовы внедрять
грантовые программы, устраивать летние школы, финансировать совместные научные иссле-
дования с целью образования своего профориентационного комплекса.

Зарубежный опыт в этом вопросе еще не вполне адаптирован к российским условиям. Мы
знаем о масштабных проектах, например, фирмы Сименс с ведущими вузами Великобритании.
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Но пока в российской действительности вряд ли можно найти случаи строительства на деньги
работодателей нового корпуса для университета.

Карьерные возможности студентов и выпускников – это точка соприкосновения разных
взглядов всех акторов. Именно в этом контрастируют завышенные ожидания молодежи, усилия
вузовских центров помощи трудоустройству выпускников и стратегии работодателей. Не многие
компании готовы выстраивать специальные стратегии для одаренных студентов и выпускников,
предпочитая формировать работника, более отвечающего стилю работы фирмы, а не таланту.
Эта унификация в рамках корпорации представляет свои особенные трудности (а в некоторых
случаях - преимущества) для вновь пришедшего специалиста. В целом все акторы положи-
тельно оценили имеющийся опыт взаимодействия вузов и работодателей, в особенности, когда
это сотрудничество затрагивает и профессиональное образование, и участие представителей
компаний в государственной аттестации выпускников, и проведение совместных исследований.
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УДК 331.53

Факторы, влияющие на конкурентоспособность выпускников на рынке труда

Е.А. Полищук

Таврическая академия КФУ имени В.И. Вернадского, Россия

Вопросы конкурентоспособности выпускников на рынке труда находят свое отражение в
работах ученых различных областей знаний: психологии, педагогики, экономики, социологии. В
современной научной литературе отсутствует однозначное определение категории «конкурен-
тоспособность выпускника».

Заслуживает внимание определение представленное коллективом авторов Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, рассматриваемое ими в каче-
стве способности выпускника участвовать в конкурентной борьбе с другими претендентами и
победить в психологическом, информационном и экономическом состязании за трудоустройст-
во на достойное рабочее место, соответствующее полученному профилю подготовки (специ-
альности), за счет максимального соответствия уровня его подготовки и личностных характери-
стик основным требованиям рабочего места и предпочтениям работодателей [1, с. 16].

При этом авторы предлагают рассматривать данную дефиницию в «широком» и «узком»
смысле.

В «широком смысле» под конкурентоспособностью выпускника понимается степень по-
лезности качественных их характеристик на современном рынке труда для потенциального по-
купателя (работодателя), определяющая возможность претендовать на качественные рабочие
места и выдерживать конкуренцию в сравнении с другими субъектами на данном рынке (конку-
рентами).

В «узком» смысле конкурентоспособность выпускников - это целостное понятие, которое
представляет собой неразрывное единство мотивационных, квалификационных, деловых, лич-
ностных составляющих его элементов, выражающее внутреннюю готовность выпускников к
профессиональной деятельности и выполнению ими трудовых функций в зависимости от сфе-
ры деятельности и отвечающим основным требованиям работодателей [1, с. 19-20].
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Анализ подходов к трактовке конкурентоспособности выпускников позволил выявить
группы факторов, влияющих на данную конкурентоспособность.

Целью работы является исследование двух основных групп факторов (внешних и внут-
ренних), формирующих уровень конкурентоспособности выпускников на рынке труда в совре-
менных условиях.

К внешним факторам, влияющим на конкурентоспособность выпускников, относятся:
правовые (законодательно-административные), способные снизить уровень дифферен-

циации возможностей выпускников путем усиления взаимодействия рынка образовательных
услуг и рынка труда с помощью нормативно-правовой базы;

экономические, отражающие специфику рынка труда в целом и молодежного сегмента в
частности, к моменту завершения обучения специалистом: спрос и предложение на рынке тру-
да; состояние конкурентной среды, конкурентоспособность полученной специальности и т.д.;

медико-биологические (возраст, пол, состояние здоровья), отражающие возрастные, ген-
дерные и другие виды ограничений, предъявляемые к конкретным претендентам на рабочее
место;

социально-психологические, которые направлены, в первую очередь, на решение психо-
логических проблем, возникающих при трудоустройстве: предоставление реальной ситуации на
рынке труда, информация об основных требованиях работодателей, психологическое консуль-
тирование по проблемам трудоустройства и т.д. [1, с. 20; 2, с. 152-154].

К факторам, влияющим на конкурентоспособность выпускников, относятся внутренние,
отражающие позицию самих выпускников в качестве самостоятельных субъектов формирова-
ния их конкурентоспособности:

оперативные: проявление интереса к преподаваемым дисциплинам; работа с дополни-
тельной литературой; активное участие в студенческих научных мероприятиях (конференции,
круглые столы, конкурсы и т.д.); получение новой информации из общения с окружающими и
т.п.;

тактические, к которым относят личную организованность; умение обучаться в системе;
умение планировать свое время; расширение кругозора; стремление быть интересным и т.д.;

стратегические, воздействующие на готовность к совершенствованию; получение доста-
точного объема фундаментальных знаний по направлению подготовки; формирование допол-
нительных необходимых на рынке труда навыков; повышение работоспособности; развитие
предпринимательских способностей; разработку собственного плана жизни и карьеры и т.п. [1,
с. 21-22; 2, с. 152-154; 3, с. 26-27.]

Проведя факторный анализ современного положения крымских выпускников на рынке
труда, можно сделать вывод о том, что выпускники учебных заведений республики и имеют
наиболее низкий уровень конкурентоспособности в сравнении с другими возрастными группами
работников. К основным причинам, снижающим данный уровень на современном рынке труда,
относятся [4, с. 7-14]:

во-первых, дисбаланс между потребностями рынка труда и подготовкой специалистов,
возникающий из-за отсутствия прогнозирования на рынке труда и рынке образовательных ус-
луг, позволяющего учебным заведениям ориентироваться на реальные запросы работодателей
в современных условиях;

во-вторых, низкий уровень практической подготовки выпускников, в результате чего пре-
имущество при приеме на работу получают более квалифицированные работники;

в-третьих, неадаптированность учебных программ преподаваемых дисциплин к совре-
менным потребностям рынка труда;

в-четвертых, несовершенство механизмов, обеспечивающих взаимосвязь учебными за-
ведениями и работодателей;

в-пятых, причины, обусловленные субъективными причинами, как работодателей, так и
выпускников и т.д.

В новых экономических условиях создание эффективной системы содействия занятости
молодежи, в частности, выпускников учебных заведений Республики Крым приобретает наи-
большую актуальность, для реализации которой необходимо тесное совместное участие рес-
публиканских органов власти, учебных заведений и организаций (предприятий).
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УДК 338.242.2

Способы обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур
на основе экологического фактора

А.В. Рожнова

ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ" (Волгоградский филиал)

Конкурентоспособность, формируясь на основе целого комплекса факторов, нуждается в
функционировании мероприятий, обеспечивающих её существование и развитие. Мероприятия
основываются на конкретных способах, методах и приёмах. Применение экологической состав-
ляющей в общей системе конкурентоспособности предпринимательской структуры имеет опре-
делённые особенности в силу специфики использования экологических программ и показате-
лей.

Способы обеспечения конкурентоспособности предпринимательской структуры – это кон-
кретные мероприятия, направленные на формирование конкурентоспособности и её поддержа-
ние на уровне, необходимом для полноценной жизнедеятельности предпринимательской струк-
туры. Способы обеспечения конкурентоспособности на основе экологического фактора опира-
ются на соблюдение экологических норм и стандартов, ориентируясь на ресурсо- и природос-
берегающие технологии, защиту здоровья потребителей.

Концептуальных подходов к определению этих способов в научной литературе практиче-
ски нет. Анализ деятельности компаний, применяющих в своей деятельности целый ряд эколо-
гических стандартов, внедряющих в программы КСО экологическую составляющую и ориенти-
рующихся на эффективную работу экологического фактора в системе конкурентоспособности
позволил сформировать следующий подход по определению способов обеспечения конкурен-
тоспособности предпринимательских структур на основе экологического фактора (см.Таблицу
1).

Таблица 1. Способы обеспечения конкурентоспособности предпринимательских
структур на основе экологического фактора

Источник: составлено автором
Способы обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур на

основе экологического фактора
Способы внутреннего воздействия Способы внешнего воздействия
Экономические:
- планирование расходов на мероприятия в рамках
экологического менеджмента
- повышение расходов на природоохранные меро-
приятия и ресурсосберегающие технологии

Мирового масштаба
- участие в глобальных программах по защите окру-
жающей среды, снижению экологических рисков и
отходов
 - соблюдение международных стандартов в облас-
ти экологии

Управленческие:
- создание, внедрение и реализация единой концеп-
ции (программы) по развитию экологического ме-
неджмента предприятия
 - управление процессами организации с ориентаци-
ей на соблюдение положений экологических про-
грамм

Государственного уровня
- участие в государственных программах по охране
окружающей среды, повышению расходов на вне-
дрение экологического производства
 - участие в формировании благоприятной экологи-
ческой обстановки в стране

Производственные:
- внедрение ресурсосберегающих технологий
- повышение уровня экологичности производствен-
ных процессов
- снижение уровня отходов
- использование экологически чистого сырья, не на-
носящего вред окружающей среде и здоровью чело-
века

Регионального уровня
 - реализация программ по развитию экологически
ориентированного производства
- привлечение ресурсов власти к проблемам эколо-
гии, экологической ответственности
- налаживание диалога между обществом и пред-
приятием по вопросам охран окружающей среды

Управления человеческими ресурсами:
 - приобщение сотрудников предприятия к соблюде-
нию норм экологической политики
 - формирование корпоративной культуры и про-
граммы КСО, ориентированных на учёт экологиче-

Территориального уровня
- участие в совместных проектах с другими компа-
ниями, нацеленных на превышение уровня защиты
природных ресурсов и энергетических запасов
- придерживание принципов добросовестной конку-
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ской составляющей в деятельности коллектива
 - обучение и развитие персонала с применением
технологий, направленных на формирование «эко-
логического сознания»

ренции на основе принципов экологической и соци-
альной ответственности и пр.

Маркетинг:
 - проведение экологоориентированных рекламных
кампаний, акций
- внедрение социальной рекламы
- участие в рекламных мероприятиях, совместных
проектах с другими заинтересованными организа-
циями и объединениями по направлению экологии и
экологической ответственности
-разработка дизайна продукции с элементами эколо-
гической ориентации, создание экоупаковок, экоэл-
ментов и др.
- позиционирование бренд как экологически и соци-
ально ответственного на рынке продукции и пр.

Из Таблицы 1 видно, что способы обеспечения конкурентоспособности на основе эколо-
гического фактора мы дифференцируем по способу воздействия на внешние и внутренние. Под
воздействием мы понимаем направление, в котором мероприятия осуществляются и на какой
круг происходит ориентация. Отметим, что список мероприятий в рамках каждого из указанных
способов не является в системе исчерпывающим либо универсальным, поскольку мы учитыва-
ем принцип индивидуальности для каждой конкретной предпринимательской структуры и пола-
гаем, что в зависимости от различных критериев способы будут по-разному наполнены и ори-
ентированы на внешний и внутренний круг.

Идеальным вариантом для любой предпринимательской структуры является реализа-
ция способов внутреннего и внешнего воздействия в рамках обеспечения конкурентоспособно-
сти на основе экологического фактора. Воздействие на внутренние ресурсы самого предпри-
ятия – важная составляющая в этом процессе, поскольку руководством должен быть задан век-
тор развития, и в итоге- деятельность всей предпринимательской структуры должна быть на-
правлена на обеспечение конкурентоспособности. Способы внешнего воздействия имеют место
в том случае, когда предпринимательская структура нацелена на закрепление своих позиций,
на повышение уровня конкурентоспособности (в том числе - на мировых рынках) и сотрудниче-
ство в области природоохранных мероприятий и экологической политики.

Таким образом, для достижения оптимального эффекта на пути формирования конку-
рентоспособности с учётом экологического фактора, предпринимательская структура должна
формировать для себя приемлемый набор мероприятий в рамках каждого конкретного способа
обеспечения конкурентоспособности.
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Севастопольский государственный университет, Институт финансов,
экономики и управления, Россия

Экономический кризис, в который в настоящее время входит Россия, имеет несколько
весьма важных причин. Не последнее место среди них, конечно, занимают и санкции, объяв-
ленные США и европейскими странами против России.

Одним из тяжёлых последствий данного положения является ипотечный кризис, связан-
ный и с падением курса рубля, и с повышением кредитных ставок.

Вопрос преодоления этих негативных явлений рассматривается и экспертами, и прави-
тельством.

Но в России довольно много людей, которым покупка жилья не по карману в принципе
или же в ближайшей перспективе. Решением жилищных проблем для таких граждан могло бы
стать строительство доходных домов.

Идея далеко не новая. Первые доходные дома в России появились ещё в 18 веке. Доход-
ный дом – это дом, который строиться не для продажи квартир, а для сдачи их в наём. В на-
стоящее время бизнес по сдаче квартир в аренду является из самых прибыльных направлений
в сфере недвижимости в Европе и США. Доля арендного жилья в Германии составляет 60%. В
Швеции 57%, в Нидерландах 55%, во Франции около 45%, в Дании 44%, в Японии и США при-
мерно 34 %. При том, что жителям Германии приобретение жилья обойдется в 3 года работы.
Это самый низкий показатель в Европе. Однако, арендное жильё для молодых людей и не
только обеспечивает известную степень мобильности рабочей силы.

В настоящее время пилотные проекты по строительству доходных домов в России реали-
зуются в ряде регионов, таких как Нижегородская, Пензенская область и республика Алтай.
Среди наиболее привлекательных идей, связанных со строительством доходных домов надо
отметить стремление выделить квартиры социального найма, цена аренды в которых должна
быть на 20-30% ниже рыночной. Конечно, такие условия могут быть предоставлены только го-
сударством или с помощью государства.

В условиях социального найма может быть предусмотрен и пожизненный наём, и право
наследования условий найма. Вместе с тем, может быть предусмотрено и изменение условий
найма с изменением имущественного, социального или иного положения гражданина. Так, на-
пример, при увеличении семьи, условия аренды могут быть смягчены, а при получении значи-
тельного наследства, льготный режим аренды может быть и вовсе отменён. Таким образом,
социальная направленность помощи будет более адресной. Наверное, необходимо предусмот-
реть и возможность выкупа квартиры, в которой человек прожил часть своей жизни и хочет
стать её собственником.

Особо, наверное, стоит отметить, что квартиры, социального найма должны заинтересо-
вать одиноких людей, которые как собственники жилья повергаются риску со стороны чёрных
риелторов, а как арендаторы квартир, им не интересны.

Среди проблем создания доходных домов стоит отметить дороговизну осуществления
проектов, расчетную доходность ниже, чем проценты по банковским вкладов и долгую окупае-
мость проектов. При всей социальной значимости в современных условиях данные проекты мо-
гут быть осуществлены только при условии государственного участия или участия крупных
предприятий, которым необходимо привлечь и удержать специалистов.

Особо надо отметить, что доходные дома должны быть достаточно комфортабельным
жильём, таким, которое не удастся со временем превратить в ночлежку, общежитие или притон.

В условиях, когда в Севастополе планируется возрождать крупные заводы, военно-
морскую инфраструктуру и флот, строительство доходных домов с условиями социального
найма может оказаться довольно привлекательным. Особенно, если обратиться к объектам
незавершенного строительства, что может несколько удешевить данные проекты.

Основные социально-экономические преимущества строительства доходных домов:
1. решение жилищных проблем населения;
2. поступление дополнительных налогов в бюджет;
3. дополнительные поступления во внебюджетные фонды (фонды социального страхования);
4. дополнительные поступления коммунальных платежей;
5. решение вопросов временной регистрации по месту аренды жилья и, соответственно, по-
вышение безопасности граждан.
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В России, невзирая на провозглашенный курс на инновационную модель экономического
роста, сохраняется непозволительно низкий уровень инновационной активности.  Совокупный
уровень инновационной активности российских организаций в 2011 году составил 10,4%.  Для
сравнения аналогичный показатель в ФРГ составил 79,9%, Японии – 69,0%, Италии -  53,2%,
Франции – 50,2%, Великобритании – 45,6%, Словакии -36,1%, Литве – 30,3%, Польше – 27,9%.
[1, с.285]

Еще более драматично складывается ситуация в сфере малого предпринимательства. На
первый взгляд, за последнее десятилетие удельный вес малых инновационных предприятий
(МИП) вырос практически в четыре раза и в 2011 году составил 5,1%. Однако сравнение с ана-
логичным показателем стран-членов ЕС, в которых от 30 до 60% малых предприятий являются
инновационными, [2] наглядно демонстрирует неразвитость инновационной составляющей в
сфере российского малого бизнеса.

Для активизации инновационных процессов государству необходимо увеличить объемы
финансовой помощи малым предприятиям, чтобы они могли позволить себе заниматься столь
рискованной и высокозатратной деятельностью.

Одним из возможных вариантов решения данной дилеммы выступает пересмотр приори-
тетов макроэкономической политики, предусматривающей «стерилизацию» нефтегазовых до-
ходов в суверенных фондах. Сосредоточение нефтегазовых доходов в суверенных фондах
осуществляется, с одной стороны, с целью создать «подушку безопасности» на случай ухудше-
ния макроэкономической ситуации в стране, с другой стороны, преследуется цель уменьшить
инфляционное давление на экономику.

Сама по себе подобного рода практика вызывает широкий круг вопросов, учитывая во
многом весьма слабую корреляционную связь между уровнем цен и денежной массой в россий-
ской экономике, а также принимая во внимание низкое значение коэффициента монетизации
отечественной экономики.

Объем средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния на 01.07.2014
года составил соответственно 2937 млрд.руб.  и 2957,38 млрд.руб. Согласно сведениям о раз-
мещении средств Фонда национального благосостояния на депозитах в государственной кор-
порации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», («Внешэкономбанк»,) по со-
стоянию на 01.07.2014 года, лишь 30 млрд.руб., т.е. около 1% от размещенных средств выде-
лено на кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства.  Конечно, кредито-
вание малого бизнеса, особенно кредитование малого инновационного бизнеса, – весьма рис-
кованная деятельность, существует высокая вероятность невозврата государству выделенных
средств. Вместе с тем, рискованный характер кредитования малого инновационного бизнеса не
означает нецелесообразность подобного рода деятельности. Так, например, налоговые отчис-
ления малых предприятий, получивших финансовую поддержку от Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере, в 1,8 раза превысили сумму получен-
ных ими бюджетных средств [3, с.186]. Данная цифра наилучшим образом подтверждает, что
бюджетные средства, выделяемые малым инновационным предприятиям, не есть бесполезное
отвлечение государственных средств, напротив, они способны создать мощный мультиплика-
тивный эффект. В этой связи считаем целесообразным более активно использовать средства
стабилизационных фондов на кредитование малых инновационных предприятий.

Вместе с тем, одному государству, особенно в условиях текущего дефицита государст-
венного бюджета, явно не под силу в одиночку финансировать создание малых инновационных
предприятий. Задача формирования сектора малых инновационных предприятий из мифа мо-
жет превратиться в реальность только в случае объединения усилий бизнеса и государства.
Прекрасной формой сотрудничества бизнеса и государства в этом направлении может высту-
пать механизм государственно-частного партнерства. Вступая в партнерство с бизнесом, госу-
дарство получает не только возможность привлечения дополнительных источников финансиро-
вания, снижающих нагрузку на бюджет, но и более гибкую и действенную, чем традиционная
бюрократия, систему управления проектом, повышающую эффективность государственных
расходов. Бизнес, идя на хозяйственное сотрудничество с государством, может получить до-
полнительные административные, материальные, финансовые, природные ресурсы государст-
ва. Бизнес получает для себя определенный набор гарантий, преференций и надеется снять
многие барьеры, препятствующие его развитию.
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Увеличению финансовых возможностей государства по созданию МИП может способст-
вовать осуществление приватизационных процессов в российской экономике. Доля государст-
венного сектора в экономике страны достигает 50% ВВП. Согласно планам Минэкономразвития,
доходы от приватизации в 2014-2016гг. составят 1,7 трлн.руб. В этот период предполагается
реализовать пакеты акций 436 акционерных обществ и 513 федеральных государственных уни-
тарных предприятий [4].

В условиях ограниченности бюджетных средств государству целесообразно сместить ак-
центы от непосредственного выделения бюджетных средств МИП к более широкому использо-
ванию схем косвенного регулирования, а именно: субсидирование процентных ставок, исполь-
зование механизма государственных гарантий по кредитам, страхование рисков.

Следующим направлением активизации инновационных процессов в сфере российского
малого предпринимательства может выступить разработка и внедрение государством новых
технологических регламентов, предполагающих введение штрафных санкций за использование
морально и технически устаревшего оборудования. Эта мера позволит сформировать внутрен-
ний спрос на инновационную продукцию. Весьма полезной практикой в этом направлении ста-
нет повышение инновационности государственных закупок, включение малых фирм в техноло-
гические цепочки производства в государственном секторе.

Вместе с тем, необходимо отчетливо понимать, что расширение финансовой поддержки и
наличие «поддерживающей» инновационной инфраструктуры – необходимые, но недостаточ-
ные условия запуска инновационных процессов в сфере малого предпринимательства. Перво-
основой в построении экономики знаний выступает качество человеческого капитала, ведь не-
случайно проблема нехватки финансовых ресурсов для реализации инновационных проектов
соседствует с проблемой нехватки качественных инновационных проектов. В свою очередь,
наибольший вклад в формирование человеческого капитала вносит система образования, ко-
торая должна быть адекватной требованиям времени. В свете перевода российской экономики
на инновационные рельсы развития отечественная система образования должна быть рефор-
мирована таким образом, чтобы переориентировать образовательные программы на обучение
практическим навыкам, необходимым для инновационной деятельности.

Нам представляется, что реализация вышеуказанных мер будет способствовать повыше-
нию инновационного потенциала малых предприятий в российской экономике.
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Для достижения успеха в туристической сфере необходимо уделять большое внимание
совершенствованию качества предоставляемых услуг, то есть создавать конкурентные пре-
имущества. В экономической литературе существует множество определений понятия «конку-
рентное преимущество». Согласно Шевченко Л.С. конкурентное преимущество – те характери-
стики услуг, которые обеспечивают деятельность фирмы и создают превосходство над прямы-
ми конкурентами [1, c. 89]. Эти характеристики должны быть значимыми с точки зрения условия
конкуренции и соответствовать ключевым факторам успеха. Они могут быть самыми различ-
ными и относиться к базовой услуге (проживание, питание), к дополнительным услугам, к тех-
нологиям организации и обслуживания, формам продвижения услуг, специфичным для кон-
кретной гостиницы.

Фатхутдинов Р.А. утверждает, что конкурентное преимущество – это какая-либо эксклю-
зивная ценность, которой обладает фирма и которая дает ей превосходство перед конкурента-
ми [2, c. 200].

Таким образом, конкурентное преимущество – это какая-либо ценность услуги фирмы, ко-
торая позволяет ей обеспечить выживание в постоянно нарастающей конкурентной борьбе.
Фактором конкурентного преимущества является конкретный компонент внешней или внутрен-
ней среды фирмы, по которому она превосходит конкурирующие фирмы [2, c.70]. Ключевые
факторы успеха, т.е. параметры, усиливающие конкурентные преимущества организации,
должны быть устойчивыми в нестабильной рыночной сфере, и недоступны для легкого воспро-
изведения конкурентами.

Видовая структура конкурентных преимуществ применительно к предприятиям турист-
ской сферы состоит из следующих элементов: преимущества во внешней среде, преимущества
во внутренней среде, преимущества в качестве услуг и обслуживании.

К конкурентным преимуществам предприятий туристской сферы во внешней среде отно-
сятся: политическая стабильность, конкурентоспособность страны, географически выгодное
расположение, инфраструктура региона, количество конкурентов, сила конкуренции.

Преимущества во внутренней среде: преимущества по технологиям обслуживания, по
технологиям маркетинга и рекламы, в организации труда и системе менеджмента, в квалифи-
кации трудовых ресурсов, в финансовом обеспечении предприятия.

К преимуществам в качестве услуг и обслуживании можно отнести: соответствие качества
и цены услуги, качество сервиса, новшества.

Выделим наиболее важные конкурентные преимущества предприятий туристской сферы:
месторасположение, состояние материально-технической базы, высокий уровень качества об-
служивания, широкий спектр предоставляемых услуг, торговая марка или имидж, цена.

Месторасположением следует пользоваться, чтобы выделиться на своем рынке среди
конкурентов. В курортных городах наибольшим спросом пользуются объекты размещения, рас-
положенные близко к морю, в бизнес-городах – расположенные вблизи сетей транспортного
сообщения.

Вновь построенные объекты размещения стараются обратить внимание потребителей на
безупречное состояние материально-технической базы. Конкурентным преимуществом являет-
ся не только качественное состояние материально-технической базы гостиницы, но и ее пред-
метный и функциональный аспекты – площадь и обстановка гостевых номеров, общественных
помещений, техническая обеспеченность гостиницы.

Поскольку аспект качества обслуживания является основным в гостиничном бизнесе, то
именно качество будет основным конкурентным преимуществом в данной сфере. Практически
любая современная гостиница должна стремиться превысить ожидания своих потребителей в
уровне обслуживания, характерном для своей классификации.

Также значительным конкурентным преимуществом любой гостиницы является более
широкий по сравнению с конкурентами спектр предоставляемых услуг.

В некоторых случаях положительного имиджа или репутации гостиницы бывает достаточ-
но для того, чтобы привлечь клиентов к сотрудничеству. Большим преимуществом отеля явля-
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ется его принадлежность к известной международной гостиничной цепи, поддерживающей
стандарты обслуживания на высоком уровне [3].

При формировании и реализации конкурентного преимущества гостиницы следует выби-
рать то, которое отвечает следующим требованиям: важности – выбранное конкурентное пре-
имущество приносит высоко оцениваемую пользу клиентам; неповторимости – конкуренты не
предлагают данное отличие; доступности – рекламируемое преимущество можно показать и
продемонстрировать потребителю; неподражаемости – отелям-конкурентам трудно перенять
или трудно скопировать данное конкурентное преимущество; доступности по цене – покупатели
могут позволить себе заплатить за данное отличие; прибыльности – гостиница получает при-
быль, используя данное отличие [4].

Таким образом, для выживания в конкурентной борьбе предприятиям туристской сферы
необходимо повышение и развитие новых конкурентных преимуществ, которые позволили бы
им занимать позицию более выгодную, чем у их конкурентов. При их формировании и реализа-
ции необходимо учитывать специфику непроизводственной сферы, а также характерные осо-
бенности и характеристики самих услуг.
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Организация системы  управления инструментом государственно-частного партнерства
(ГЧП) в Севастополе и Крыму

Е.Л. Балашов

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г.  Севастополе

С марта 2014 г Крым и Севастополь вошли в юридическое и экономическое поле Россий-
ской Федерации. Достаточно сложно в сжатые сроки интегрировать территорию со сложивши-
мися экономическими связями, системой права и сложившимися экономическими отношениями
в новую среду. Не будет секретом и то, что состояние инфраструктуры в Крыму и Севастополе
в отраслях ЖКХ, транспорта, образования и здравоохранения находятся на достаточно низком
уровне по сравнению с другими регионами России. Поэтому, представляется важным начать
внедрение новых прогрессивных и эффективных инструментов развития экономики полуостро-
ва. Международный и отечественный опыт, накопленный в течение последних 15–20 лет, сви-
детельствует о том, что одним из основных механизмов расширения ресурсной базы
и мобилизации неиспользованных резервов для экономического развития, повышения эффек-
тивности управления государственной и муниципальной (общественной) собственностью явля-
ется государственно-частное партнерство. Такое партнерство представляет собой относитель-
но новое явление в мировом хозяйстве, отражающее процессы расширения и усложнения
форм взаимодействия государства и бизнеса.

Существует большое количество определений механизма ГЧП в международном форма-
те и в России. Согласно определению Всемирного банка, ГЧП – это  средне- и  долгосрочные
соглашения между организациями частного и государственного сектора, в соответствии
с которыми часть услуг, относящихся к компетенции государства, предоставляется частным
сектором с чётким распределением обязанностей и закреплением параметров предоставления
услуг/инфраструктуры[1]. Здесь достаточно широкая трактовка понятия. В Росийской Федера-
ции на сегодняшний день отсутствует, но давно ожидается федеральный закон о ГЧП, поэтому
регионы работают на основе региональных законов о ГЧП, которым в ряде случаев значитель-
но отличаются. Базовым является модельный региональный закон «Об участии субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования в проектах государственно-
частного партнёрства». Согласно нему, государственно-частное партнёрство – привлечение
субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием российского или иностранно-
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го юридического лица либо объединения юридических лиц, либо индивидуальных предприни-
мателей для выполнения работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции,
модернизации или новому строительству объектов общественной (социальной) инфраструкту-
ры, предоставлению публичных услуг с их использованием на условиях разделения рисков,
компетенций и ответственности, путём заключения и исполнения соглашения о государственно-
частном партнёрстве[2].Важным параметрами является то, что взаимодействие государства и
бизнеса идет в социально – важных отраслях на взаимовыгодных для сторон условиях, но по
инициативе государства, с паритетным распределением финансов и  рисков между сторонами.

Для того, чтобы система инструменты ГЧП в Крыму и городе Федерального значения за-
работал, можно придерживаться алгоритма, разработанного Центром развития государственно-
частного партнерства[3]:

1)Создание  функциональные подразделения и/или коллегиальные органы, ответствен-
ные за развитие ГЧП в структуре органов власти субъекта РФ;

2)работа должностных лиц, имеющие специальную квалификацию в сфере управления
проектами ГЧП;

3)наличие инвестиционного меморандума региона и/или программа развития инвестици-
онной деятельности;

4)наличие плана развития ГЧП и/или программа реализации проектов ГЧП в субъекте РФ.
План развития ГЧП должен быть составной часть программы социально - экономического раз-
вития региона (Севастополя и Крыма), что пока выполнено только частично.

Помимо функционального органа исполнительной власти для эффективной реализации
политики ГЧП создаются институты, которые являются одним из инструментов государственной
политики, стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры
с использованием механизмов государственно-частного партнерства в субъектах РФ. Преиму-
щественно институты развития это корпорации развития региона, которые осуществляют функ-
ции по сбору и разработке инвестиционных проектов и их последующему сопровождению.
Обычно такие структуры создаются в форме акционерного общества со 100% долей субъекта,
бюджетного или автономного учреждения. Юридической формой такого органа является откры-
тые акционерные общества, некоммерческие организации или государственные учреждения.
Основные задачи института развития ГЧП следующие: Методическое сопровождение всего
жизненного цикла реализации проектов ГЧП; организация обучения специалистов в сфере ГЧП;
мониторинг регионального и федерального рынка проектов; cовершенствование нормативно-
правового обеспечения и разработка стандартов в сфере ГЧП; обеспечение информационной
открытости в сфере ГЧП субъекта РФ; анализ и тиражирование лучших практик в том числе и в
отраслевом разрезе; консультационная поддержка государственных органов исполнительной
власти и частных инвесторов; разработка технико-экономического обоснования и финансовых
моделей проектов; разработка и согласование конкурсной документации для реализации про-
екта ГЧП; проведение или содействие в проведении переговоров с потенциальными инвесто-
рами и др.

Для успешного функционирования системы управления ГЧП, необходимо законодатель-
ное обеспечение деятельности органов и распределение функций. Предполагается наличие
следующих документов: нормативно-правовой акт субъекта РФ «Об уполномоченном органе
исполнительной власти в сфере ГЧП» с закреплением системных функций по развитию ГЧП
в субъекте РФ, разработке и оценке проектов, проведению конкурсных процедур и мониторингу
реализации проектов ГЧП; нормативно-правовой акт субъекта РФ «О порядке межведомствен-
ного взаимодействия при подготовке и реализации проектов государственно-частного партнер-
ства в субъекте РФ» с описанием алгоритма подготовки и разработки проектов ГЧП,
а также участия в данном процессе органов управления в сфере ГЧП; «Концепция деятельно-
сти Института развития субъекта РФ».

Таким образом, становится понятно, что для успешного функционирования частно -
государственного партнерства в Крыму и города федерального значения Севастополя необхо-
димо использовать системный подход к собственной работе органов государственной власти,
уделять большое практическое значение развитию отношений и созданию условий работы и
полуострове частных инвесторов с других регионов России и это особенно актуально сегодня
на фоне санкций со стороны стран запада и макроэкономической нестабильности
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Кластерная модель развития предпринимательской деятельности

В.В. Безукладов

В 1990 году М. Портер, профессор кафедры делового администрирования Гарвардской
бизнес-школы впервые в экономическую литературу ввел понятие «кластер» как группу геогра-
фически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, дейст-
вующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодопол-
няющих друг друга. М. Портер уточняет «…кластеры охватывают значительное количество по-
ставщиков специального оборудования, новых технологий, услуг, инфраструктуры, сырья, до-
полнительных продуктов и т.п.». Затем дополняет: «...множество кластеров включают прави-
тельство и другие учреждения – такие, как университеты, центры стандартизации, торговые
ассоциации, обеспечивающие специализированное обучение, образование, информацию, ис-
следование и техническую поддержку» [5, с. 79].

 Взаимообмен различной информацией, в том числе и маркетинговой, повышает качество
предоставляемых услуг, а единая экономическая политика ведет к росту конкурентоспособно-
сти каждого участника кластера в их общей конкурентной борьбе с соперниками. Удешевляется
и облегчается обмен различной информацией о потребностях в технике, технологиях и услугах
между поставщиками, производителями, потребителями и родственными отраслями. Этому
взаимообмену внутри объединения способствует единство целей и координация интересов
технологически связанных предприятий, а также неформальные отношения руководителей,
специалистов и работников. Возрастает синергетический эффект, уменьшаются и распределя-
ются общие риски, сокращаются трансакционные издержки.

Конкурентные преимущества кластера на внутреннем рынке ведут к росту международ-
ной конкурентоспособности и выливаются в совместную экспансию освоения новых рыночных
ниш [1].

Кластер – (англ. cluster – кисть, пучок, гроздь, куст, группа, скопление [2, c. 142]) имеет
много значений, но его специфичным признаком является объединение равноправных отдель-
ных элементов (составных частиц) в единое целое для выполнения определенной функции или
реализации поставленной цели [3,  4].

Профессор М. Портер предлагает следующее определение: «Кластеры - это сосредото-
чение в географическом регионе взаимосвязанных предприятий и учреждений в пределах от-
дельной отрасли» [5, с. 78].

Имеется семь основных специфических признаков кластеров, хотя те или иные свойства
присущи любому из них:

- географический – формирование кластеров носит территориальный характер (от мест-
ных до межгосударственных объединений);

- горизонтальный – объединяет предприятия нескольких отраслей/секторов экономики;
- вертикальный – отражает группу компаний с выраженной иерархией производственного

или инновационного процесса;
- латеральный – характеризует объединение субъектов хозяйствования разных секторов

одной отрасли, обеспечивающие эффект масштаба;
- технологический – содержит совокупность предприятий однородных производств на ос-

нове одной технологии;
- фокусный – отображает кластер акторов, сконцентрированных вокруг стержневого цен-

тра – лидирующего крупного предприятия, или владеющего базовыми ресурсами, НИИ или
университета;

- качественный – определяет объединение компаний, развивающихся во всех сферах
взаимоотношений на основе роста конкурентоспособности каждого члена и усиления экономи-
ческих возможностей всего кластера.

Центром (ядром) кластера, чаще всего, бывает одно или несколько равноправных, но
ключевых (кластерных структурообразующих) предприятий, например, наличие значительных
рекреационных ресурсов или уникальная базовая технология оздоровления. Между акторами
кластера сохраняются конкурентные отношения, которые носят скорее соревновательный ха-
рактер, что существенно отличает кластер, например, от картеля, промышленно-финансовых
групп (ПФГ) и других объединений.

Члены кластеров, не теряя своей самостоятельности, приобретают весьма значимые
преимущества в результате коллективной деятельности. Объединение финансовых усилий,
направленных на рост потенциала каждого субъекта хозяйствования, ведет к инновационным
преобразованиям, неизбежно влекущим за собой новые продукты и услуги, повышает их каче-
ство и комплексность.
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При создании кластеров, содержащих в себе максимальное число звеньев цепочки стои-
мости, они будут накапливать значительную величину прибыли внутри региона (что не могут не
заинтересовать местные органы власти) и минимизировать риски, посредством контроля эта-
пов производства, способствуя росту конкурентоспособности производимых услуг. Тем не ме-
нее, качество организации и функционирования кластера зависит от целого ряда различных
факторов и должно быть адекватно особенностям и возможностям участников, а также специ-
фике территории, на которой осуществляется интеграция, тенденциям спроса на курортно-
рекреационные услуги.
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Управление инновационно-образовательной средой вуза

Н.В. Величко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г.  Севастополе

В связи с усилившейся глобализацией и информатизацией в современном мире стала
формироваться новая гибкая информационно-технлогическая парадигма общества и иннова-
ционное мышление в активных средах, среди которых образовательная занимает одно из пер-
вых мест.

В современных исследованиях появилось понятие «инновационное образование». Пока
нет единого подхода к пониманию данного термина, под ним понимают и абсолютизированный
Болонский процесс, толкуют как инструментальный подход по внедрению новых технологий и
техник обучения, и даже рассматривают как просто обучение при помощи информационных
технологий (В.С. Лазарев, М.М. Поташник, И.А.Смирнова, И.Д. Чечиль, И.А. Цатурова и др.).
И.А.Смирнова в статье «Модели обучения» выделяет восемь инновационных моделей обуче-
ния [1].

Если рассматривать в комплексе, все перечисленные трактовки можно объединить поня-
тием инновационно-образовательная среда или пространство.

Проецируя на учебное заведение высшего образования можно представить инновацион-
но-образовательную среду в виде комплексной корпоративной системы, объединяющей в себе
следующие компоненты: создание инновационной концепции образовательной среды, реали-
зация инновационной системы управления, формирование корпоративных коллективов с уча-
стием будущих работодателей для выпускников вуза, поиск и подготовка педагогов-новаторов,
открытие новых направлений подготовки и специализаций, в том числе и целевых, интеграция с
научным сообществом, вовлечение студентов в серьезные научные проекты,

Структурно инновационно-образовательная среда складывается из внутренней и внеш-
ней составляющих. Так, внутренняя среда состоит из собственно взаимодействия студенческо-
го сообщества, профессорско-преподавательского состава, управления вуза и вспомогатель-
ных структур. Внешняя составляющая инновационной образовательной среды должна объеди-
нить большое число участников: администрация субъекта, общественность, работодатели, биз-
нес, научные и учебно-методические сообщества, инновационные площадки и т.п., которые
должны активно участвовать в формировании и развитии инновационной среды путем сотруд-
ничества в создании техно-парков и бизнес-инкубаторов, центров подготовки, повышения ква-
лификации и переподготовки кадров, творческих объединений студентов, инновационных науч-
но-исследовательских и методических центов, быть членами Ученого, Попечительского совета
и входить в группы по разработке новых моделей развития вуза.



174

В целом, модель инновационного образовательного пространства вуза должна объеди-
нить управленческие, организационные, кадровые, дидактические, учебные, методические, на-
учные, воспитательные и прочие ресурсы для подготовки специалиста.

В итоге выпускник высшего учебного заведения должен обладать всеми необходимыми
профессиональными и социальными компетенциями и инновационным мышлением.

Разработка инновационно-образовательной среды вуза должна проводиться на методо-
логическом, теоретическом и технологическом уровне, что позволит определить теоретический
базис, теоретико-методологические основы и осуществить научный прогноз формирования и
развития инновационной образовательной среды вуза.

В докладе будет представлена структурная модель инновационной образовательной
среды вуза.
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Роль университетов в инновационном развитии регионов.

Ю.С. Калякин

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г.  Севастополе

Одной из особенностей регионального развития стран является неравномерное социаль-
но-экономическое развитие территорий. Во многих странах существуют регионы, в которых от-
мечается высокий уровень научно-технического, образовательного и инновационного потен-
циала. Такие регионы часто называют «территориями инновационного развития. Анализируя
особенности формирования этих регионов, стоит отметить большую роль научно-
исследовательских центров и университетов в их инновационном развитии.

Инновационная деятельность вузов занимает особое место в большинстве регионов
страны по нескольким причинам:

 - университетская среда, выстраивая инновационную политику, ориентируется на по-
требность регионов;

 - значительный научный потенциал, высококвалифицированные научные кадры;
 - университеты являются интеллектуальными центрами, в которых фундаментальные и

прикладные исследования тесно связаны с подготовкой специалистов;
 - потенциал значительной части разработок достаточно высок, имеются уникальные

разработки, вызывающие большой интерес за рубежом.
Однако потенциал вузов, предприятиями и организациями используются недостаточно:
 - результаты исследований используются редко для создания новых товаров, техноло-

гий и услуг;
 - российскими учеными недооценивается роль менеджмента;
 - коммерциализация научных разработок должна быть организованна на высокопро-

фессиональном уровне.
Традиционно инновационную деятельность определяют как совокупность научных, тех-

нологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, включая инвести-
ции в новые знания, которые направлены на получение технологически новых или улучшенных
продуктов или процессов.

Научно-исследовательская деятельность в условиях высшей школы имеет свою специ-
фику, которая обусловлена основным видом деятельности вуза – образовательным.

Именно в совокупности элементов, включающей как компонент образовательную дея-
тельность, видится естественная возможность обеспечения конкурентного преимущества выс-
шей школы в области инновационной деятельности. Усиливает такие позиции тенденция раз-
вития рынка услуг, в том числе образовательных.

Такая точка зрения не умаляет возможности вузов влиять на научно-техническое разви-
тие страны, а лишь подчеркивает их возможность занять свободную нишу в области инноваци-
онной деятельности, которая из соображений существования образовательной «наследствен-
ной среды» может привести к наибольшему выигрышу при наименьших затратах.
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Можно выделить приоритеты инновационной деятельности на различных уровнях:
 - федеральном (устанавливающие стратегические ориентиры развития страны);
 - региональном (устанавливающие стратегические ориентиры развития региона);
 - отраслевом (отражающие специфику развития конкретной отрасли);
 - рынка научно-технической продукции (отражающие конъюнктуру на инновационный

продукт в различных секторах рынка);
- научного сообщества (отражающие взгляды на важность развития тех или иных научных

направлений).
Особенностью системы образования является тот факт, что она связана со всеми уров-

нями в приведенной иерархии.
Анализ зарубежного опыта регионального инновационного развития позволил определить

не только общие тенденции формирования инновационной политики, но и выявить основные
проблемы, стоящие перед инновационной системой России на региональном уровне:
1.) несовершенство нормативно-правовой и методической базы для реализации инноваци-
онной политики;
2.) отсутствие эффективных механизмов кооперации между элементами инновационной сис-
темы региона с целью его развития;
3.) недостаточное использование потенциала подсистем «Наука» и «Образование» в инно-
вационном развитии региона;
4.) необходимость разработки организационно-экономических механизмов реализации нако-
пленного потенциала.
При решении этих проблем необходимо выполнить следующие задачи:
1.) закрепить приоритеты в инновационной политике региона за отраслями «наука» и «обра-
зование»;
2.) усовершенствовать нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности ре-
гиона;
3.) разработать организационно-экономические механизмы, способствовать усилению ис-
следовательской и технологической кооперации между участниками региональной инновацион-
ной системы;
4.)  сформировать систему мониторинга научной, образовательной и инновационной дея-
тельности в регионе.
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Методы изучения системы управления персоналом предприятия

Н.Н. Кожухова, В.О. Выставкина

Филиал МГУ имени В.М. Ломоносова в г. Севастополе
Высшая школа экономики и бизнеса КФУ, Россия

При изучении действующей системы управления персоналом предприятия или построе-
ния новой системы могут быть применены следующие методы изучения:

- методы анализа: системный анализ, экономический анализ, сравнение, экспертно –
аналитический, моделирование, балансовый и др.;

- методы исследования: интервью, фотография рабочего дня, анкетирование, функцио-
нально – стоимостной анализ;

- методы формирования: системный поход; аналогии; структуризация целей и др.
Наиболее широкое применение в практике получили такие методы изучения, как систем-

ный анализ, функционально – стоимостной.
Системный анализ служит методическим средством системного подхода к решению про-

блем совершенствования системы управления персоналом. Важным назначением системного
анализа считают четкую постановку проблем, отбор системного инструментария для ее реше-
ния, определение цели и ее декомпозицию, а также обоснование необходимых средств для
реализации целей, установление критериев отбора этих средств и собственно выбор приемле-
мого варианта.
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Системный подход ориентирует исследователя на изучение системы управления персо-
налом в целом и составляющих ее компонентов: целей, функций, организационной структуры,
кадров, технических средств управления, информации, методов управления людьми, техноло-
гии управления, управленческих решений; на выявление многообразных типов связей этих ком-
понентов между собой и внешней средой и сведение их в единую целостную картину.

Для изучения системы управления персоналом с целью разработки направлений по ее
совершенствованию применяют метод функционально-стоимостного анализа. Этот метод по-
зволяет выбрать такой вариант построения системы управления персоналом или выполнения
той или иной функции управления персоналом, который требует наименьших затрат и является
наиболее эффективным с точки зрения конечных результатов [1]. Использование данного ме-
тода позволяет выявить лишние или дублирующие функции управления, функции, которые по
тем или иным причинам не выполняются, определить степень централизации и децентрализа-
ции функций управления персоналом и т.п.

Среди инновационных методик исследования подсистем системы управления персона-
лом выделим: методику «балльной оценки эффективности работы организации» (БОЭРО), ме-
тодику «Структура трудовой мотивации», методику тест – «мотивационный профиль».

Метод БОЭРО основан на определении социально - экономических тенденций развития
организации любой организационно-правовой формы, его результативности с точки зрения
достижения производственных, экономических и социальных целей. В упрощенном виде – это
расчет результативности работы персонала организации за конкретный период времени. В ос-
нове этого метода известные принципы – план наименьшей ценой, достижение конечного ре-
зультата, каждому по труду, стимулирование зависимости от вклада, сопоставимость оценки.

Методика «Структура трудовой мотивации» разработана в HP –лаборатории «Гуманитар-
ные технологии» группой авторов под руководством А.Г. Шмелева [4]. В основу методики поло-
жена факторная структура мотивов труда. Задания построены по принципу «турнир высказыва-
ния» и содержат 66 парных утверждений, которые предлагается оценить респонденту. По ре-
зультатам проведенного исследования строится усредненный профиль трудовой мотивации.

Методика – тест «Мотивационный профиль» разработана специалистами по подготовке
персонала Шейлой Ричи и Питером Мартином. Для определения индивидуального сочетания
наиболее и наименее актуальных для конкретного человека потребностей, которое назвали мо-
тивационным профилем, они разработали тест. Последний дает возможность количественно
оценить относительную значимость этих потребностей для конкретного человека и графически
представить его мотивационный профиль, который позволяет получить представление о типах
сотрудников, что существенно увеличивает рациональность использования кадрового ресурса
на местах.

Применение в комплексе различных методов изучения системы управления персоналом
предприятия дает возможность ответить на вопрос об адекватности системы управления про-
изводственным задачам, степени ее эффективности, выявить резервы улучшения системы и
определить пути их использования.
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Современная индустрия туризма это многофункциональное образование, имеющее свою
логически выверенную структуру, формируется исходя из уникальности туристских комплексов
и применяемых технологий, определяемых конкретными социально - экономическими, органи-
зационно - правовыми условиями и ресурсным базисом. Но именно индустрия размещения ту-
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ристов выступает ее основополагающим компонентом как в части формирования имиджевых
характеристик, так и в отношении вклада в конечный экономический результат.

Гостиничный бизнес как важное направление индустрии гостеприимства характеризуется
высокой конкуренцией. В условиях современной конкуренции в глобальной гостиничной отрас-
ли существует необходимость поиска успешной формы организации, представляет собой сред-
ство при быстро изменяющейся внешней среде. Бизнес - модель играет важную роль в обеспе-
чении конкурентных преимуществ предприятия. Предприятия гостиничного бизнеса имеют об-
щие характеристики, которые определяют природу индустрии гостеприимства, а последняя
формирует организационную структуру предприятий, определяет их управленческую политику
и операции:

- Гостиничный бизнес представлен предприятиями различных видов;
- Круглосуточный режим работы;
- Это индустрия и производства, и обслуживания;
- Существуют различные клиенты с различными потребностями и ожиданиями;
- Обслуживание направлено непосредственно к клиенту, а предлагаемый продукт имеет

осязаемую и неосязаемую природу;
- Многие операции комбинированы, большинство из них производятся одновременно;
- Требуется высокий уровень координации и часто в очень сжатые сроки;
- Кроме высококвалифицированного труда существует и много неквалифицированного

труда;
- Относительно низкая оплата труда;
- Большая текучесть кадров внутри индустрии (между отраслями).
Назначение маркетинговых коммуникаций рекреационно-туристических предприятий со-

стоит в информировании потенциальных клиентов о самом предприятии и особенностях его
продукта; переубеждении целевых клиентов в том, что продукт данного предприятия оптималь-
но удовлетворит их потребности; напоминание клиентам и будущим потребителям о готовности
обслуживать их и мотивировать к приобретению предложенных услуг; поддержке контактов с
существующими клиентами и т.д. [1, c. 109].

Высокая насыщенность однородной стандартизированной продукцией/услугами, усиле-
ние нестабильности факторов внешней предпринимательской среды.

Проблема выделения основополагающих факторов конкурентоспособности предприятий.
Как показывает изучение деятельности ведущих гостиничных предприятий одним из таких фак-
торов выступает их инновационная активность.

Учитывая специфику предприятий услуг, их социальную направленность, и способность к
формированию условий существования человека, следует выделить два аспекта коммуника-
тивной деятельности в этой сфере. Первый связан с социально - психологическими особенно-
стями коммуникаций. Он рассматривает средства коммуникации как средства побуждения по-
требителей к определенному поведению в соответствии с задачами распределения услуг. Вто-
рой аспект коммуникативной деятельности предприятий услуг, связанный с социальными про-
цессами. Рынок услуг имеет целью удовлетворения социальных потребностей и является од-
ним из элементов социального пространства. Он не только подвержен влиянию социального
окружения, характерного для любого рынка, но и интегрирован в социальное окружение со всем
многообразием ее качеств и проявлений [2, с. 117- 119].

Коммуникация на туристском рынке - 1) система связей и отношений людей между собой,
а также делового взаимодействия организаций, информационных каналов и сетей, развивается
в пределах туристического рынка, 2) система обмена информацией по объему, качеству, соста-
ву туристского продукта, его стоимости и формам предоставления конкретными туристскими
фирмами [3, с. 138].

Специализированные предприятия и учреждения, формирующие в экономике развитых
стран мира этот сектор, ориентируются на создании благ, предложение различных услуг насе-
лению, в том числе в сфере туризма, отдыха и гостеприимства. Современная индустрия госте-
приимства представляет собой сложно организованную систему, включающую в себя культурно
- исторические предприятия и природно- рекреационные ресурсы, материально - техническую
базу, производство сопутствующих товаров для путешествий и отдыха.

Современный туризм все чаще воспринимается как форма культурологического образо-
вания, он способствует изучению культур, традиций разных народов и взаимопониманию между
ними. Туризм - это социокультурная деятельность способствует всем аспектам, связанным с
культурой. Именно поэтому отечественные предприятия туризма и сервиса находятся в усло-
виях массовых коммуникаций и глобального взаимодействия.
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УДК 342.4

Принцип субсидиарности как основа демократической государственности
(муниципально-правовое измерение)

С.В. Пастернак

Состояние любого общества зависит от уровня государственного управления, поэтому, по
мнению многих политиков, ученых и государственных деятелей, в ХХІ веке на первый план вы-
ходит проблема его эффективности. Для стабильного развития общества и эффективного
функционирования государства необходимо обеспечить баланс общегосударственных интере-
сов с интересами населения, основываясь на началах федеративности государства и целост-
ности его территории. Должно быть достигнуто оптимальное соотношение децентрализации и
централизации власти, обеспечена сбалансированность социально-экономического развития,
учтены их исторические, экономические, экологические, географические и демографические
особенности, этнические и культурные традиции.

Для достижения соотношения централизации и децентрализации, которое отвечало бы
реалиям современной России, тем целям и задачам, которые руководство страны ставит перед
государственным управлением, исследователи предлагают опираться на ряд принципов, пожа-
луй, наиболее существенное место, среди которых занимает принцип субсидиарности.

Следует отметить, что субсидиарность как юридический принцип берет начало из ряда
философских, религиозных, социальных и экономических учений, повлиявших на формирова-
ние и закрепление принципа субсидиарности в европейском праве. Свидетельством тому яв-
ляются фундаментальные научные исследования, проведенные в зарубежной науке. Так, в ис-
тории осмысления проблемы принципа субсидиарности одним из важнейших исследований яв-
ляется монография французской исследовательницы Шанталь Миллон-Дельсоль «Субсидиар-
ное государство: вмешательство и невмешательство государства; принцип субсидиарности в
основаниях европейской истории» [6, C. 99].

На сегодняшний день интерес исследователей к принципу субсидиарности можно объяс-
нить двойственностью его природы, проявляющейся в двух основных функциях собственности.

Принцип субсидиарности как правовой принцип. Речь идет о защите отдельного челове-
ка или малых групп от опеки со стороны вышестоящих инстанций. Здесь принцип обеспечивает
право на собственную экономическую, политическую и художественно-интеллектуальную ини-
циативу и тем самым на собственную ответственность за свои действия. Это относится не
только к личности, но и к малым общинам (семья, приход, соседи и объединения). Важной те-
мой при этом становится именно местное самоуправление и свобода объединения.

Субсидиарность как социальный принцип. Под этим имеется в виду, что вышестоящая
инстанция или организация может вмешаться только в том случае, если отдельная или малая
община по какой-то причине не в состоянии длительное время выполнять свою задачу. Воз-
никшая трудность может иметь длительный или всего лишь временный характер. В последнем
случае вышестоящая инстанция должна сразу же отходить на второй план, если нижестоящая
опять в состоянии функционировать. Это можно назвать помощью для самопомощи. Как соци-
альный принцип субсидиарность переплетается с понятием солидарности и помогает понима-
нию смысла и задачи любой общины: создавать условия для того, чтобы в рамках обществен-
ной задачи ее члены развивали свою личность и вели по-человечески богатую жизни [3].

Сегодня возникла необходимость нового понимания субсидиарности как фактора взаим-
ного уважения и поддержки, а не защиты субъектов от «интервенций» Европейского Союза.
Следует подчеркнуть ее позитивные моменты: укрепление автономии регионов; улучшение ка-
чества регионального управления. Это означает не только денежные трансферты, но и укреп-
ление компетентности регионов и их информационную поддержку. Субсидиарность не следует
понимать только как проблему жесткого разделения полномочий [4, С.25]. Целевая политика,
подобная стандартам Структурного Фонда Европейского Союза, может обеспечить лучшее ка-
чество управления на всех уровнях и увеличить его эффективность. Однако возрастает и веро-
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ятность возникновения конфликта интересов, когда появляется необходимость разделять объ-
екты политики. Легитимность же этого процесса будет зависеть от способности властей обес-
печить его прозрачность.

Закрепление принципа субсидиарности в Конституции ЕС как одного из основополагаю-
щих принципов построения и функционирования Европейского Союза подтверждает важность
данного принципа для европейского права на современном этапе и в долгосрочной перспекти-
ве. Содержащееся в Конституции положение о «региональном» и, особенно «локальном» («му-
ниципальном») измерениях принципа субсидиарности позволяет проследить вектор дальней-
шего развития принципа субсидиарности в европейском праве. Несмотря на то, что пока при-
менение принципа субсидиарности ограничено уровнями Европейского Союза и государств-
членов, есть все основания полагать, что в перспективе регионы будут участвовать как мини-
мум в осуществлении контроля над соблюдением принципа субсидиарности в Европейском
Союзе.

Принцип субсидиарности не получил своего системного закрепления в законодательстве
России: те или иные аспекты данного принципа хаотично раскрываются в отдельных феде-
ральных законах. Конституция РФ так же не содержит понятия «субсидиарность», хотя и преду-
сматривает в соответствии с частью 3 статьи 5 один из принципов федеративного устройства
Российской Федерации - разграничение предметов ведения и полномочий между органами го-
сударственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации [1]. При этом статьи 11 и 76 Конституции РФ, по-разному определяют
правовые формы регулирования предметов ведения и полномочий. Так, часть 3 статьи 11 Кон-
ституции РФ устанавливает, что «Разграничение предметов ведения и полномочий между ор-
ганами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и
иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий», а часть 2 статьи 76 к
регулятору разграничении предметов ведения и полномочий органов государственной власти
относит федеральный закон: «По предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответст-
вии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации».
Данная политико-правовая коллизия заставляет задуматься о том, какая форма разграничения
предметов ведения и полномочий органов государственной власти является приоритетной, а
соответственно, каким властным потенциалом обладает субъект Российской Федерации и на-
сколько этот потенциал стабилен.

Игнорирование принципа субсидиарности нарушает существующую сегодня в России сис-
тему сдержек и противовесов, как по вертикали, так и по горизонтали. Произвольное манипули-
рование вмешательством ведет к непропорциональному росту президентских полномочий и
полномочий глав исполнительной власти в субъектах Федерации, что приводит к падению ав-
торитета, ослаблению и зависимости от главы государства других органов власти, а, следова-
тельно, снижению эффективности осуществляемых их функций.

Принцип субсидиарности является фундаментальным элементом муниципальной демо-
кратии и демократической государственности в целом. Он является признанием существования
в иерархических системах распределенной неоднородности, которая определяет существова-
ние разнокачественных взаимосвязанных между собой системных уровней. Принцип субсиди-
арности неотделим от принципа демократизма, который нацеливает на необходимость широко-
го участия населения в принятии управленческих решений.
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УДК 101.1:316:32:94(477)

Роль украинского государства в процессе перекодировки сознания

А.В. Ставицкий

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Говоря о роли истории в процессе социализации, и в прежние времена трудно было эту
роль переоценить. Однако в последние десятилетия, когда идеология постмодерна была по-
множена на смотивированные политически информационные технологии, роль истории как сис-
темообразующего фактора обеспечения или разрушения гармонии в обществе возросла много-
кратно. Особенно это ясно, если учесть, как история может мифологизироваться. В силу этого
впору ставить вопрос об историческом мифотворчестве как факторе национальной безопасно-
сти.

Изменение ценностного значения тех или иных событий в истории возможно, поскольку
между человеком и фактом всегда стоит образ, знак, символ. Символически окрашенный образ
позволяет кодировать действительность и идентифицировать её согласно тем ценностям, ко-
торые закреплены властью как базовые [См.: 5]. Такие базовые ценности составляют своеоб-
разное «мифологическое ядро» того общественного сознания, которое формируется в первую
очередь благодаря воспитанию и образованию [См.: 1].

Понятно, что любая смена  государственной системы, включая полную переориентацию
её политики, строится на смене её базовых ценностей. Но изменить их можно лишь с помощью
истории [См.: 2]. Ведь история является тем средством, с помощью которого лучше всего осу-
ществлять тотальную мифологизацию действительности [См.: 3], подгоняя традиции и ценности
под себя.

Её главная задача – через перекодировку сознания изменить  ценностные смыслы обще-
ства. Те смыслы, от которых зависит само существование человека, его душевный комфорт
[См.: 4]. Символически означенные смыслы, определяющие для общества сетку мировоззрен-
ческих и поведенческих координат, которые соотносятся с его идентичностью [См.: 6].

Особо отметим, что в данном процессе решающую роль играют идеологические доктрины
новых государств, использующих исторические обиды и комплексы в сочетании с национальной
озабоченностью в качестве инструмента нациотворчества. А историки им такого рода горючий
материал поставляют. Недаром лидер вновь образованной в 1919 году Польши Й. Пилсудский
говорил, что не нации создают государство, а государства - нации. Естественно, под себя. Под
свои неудовлетворённые амбиции, которые проявлялись в экспансии внутри государства по
отношению к тем, кто эти взгляды и мотивации не разделял. Тем самым обосновывалось право
государства на цивилизационную перекодировку тех, кто не вписывался в тот национальный
стандарт, который объявлялся в качестве  единственно верного национального образца.

Чтобы добиться этого, надо было «перепахать» под себя историю. Доказать своё право
на ту политику, которую государство проводят. Легитимизировать тотальную перекодировку
сознания через апелляцию к истории, якобы от людей скрытой, забытой, извращённой и пере-
коверканной, но заново открытой честными патриотами и возвращённой людям ради их блага.
Таким образом, история как бы возвращалась. Возвращалась в форме возрождения великой
истории предков. Возрождения, которое было призвано скрыть истинное предательство былого,
когда его подвергали пересмотру, а его носителей – перекодировке под видом возвращения к
истокам.

Не случайно в истории других стран создание новой нации традиционно выдавалось за её
возрождение, что как бы подразумевало, что у возрождающегося народа когда-то раньше была
уникальная и выдающаяся культура, которая потом на века была утеряна и забыта или кем-то
украдена. Но поскольку народ сам не мог забыть свою культуру, его кто-то должен был захва-
тить и обманом заставить забыть о своей истории и традиции. Поэтому «возрождение» подра-
зумевало назначение во враги тех, кто это сделал [См.: 7]. Причём, в украинском варианте сис-
темная работа по изменению ценностно-смысловых  и культурных кодов, основанных на право-
славии, подменяли католическими (униатскими). А чтобы выдать их за возрождение украинской
нации, была придумана история, по которой украинцы потеряли свою культуру в результате
многовековой русификации.  Таким образом, сам собой напрашивался вывод, что чем сильнее
украинский язык будет отличаться от русского, тем ближе он к утерянному когда-то оригиналу
[См: 8].

Для создания новой идентичности в первую очередь использовалась школа как институт,
транслирующий идентичность на население. И поскольку сама идентичность проявляется через
познание всего того, что человек считает родным, на первое место выдвигались общий для
всех «родной язык», отражающая единство культуры национальная литература и особая вели-
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кая история. Последняя в таких случаях обычно подаётся как ретрансляция народной памяти, а
точнее - конструирование прошлого, как общего воспоминания о нём, имитирующего т. н. «ге-
нетическую память», где созданные в недалёком прошлом исторические конструкции пережи-
ваются так, будто они существовали всегда.

Именно поэтому, среди исследователей данных проблем нередко встречается такая по-
зиция, что нации – не объективно образованные сообщества, возникшие в определённых усло-
виях и сформированные вокруг общих исторически сложившихся для них признаков, а т. н. «во-
ображаемые сообщества» [См.: 9], созданные целенаправленными усилиями с установкой на
восстанавливающую общую память воображение и веру в то, что «мы», вопреки остальным
народам, на данной территории существовали всегда и заслуженно должны претендовать на
большее. А образ этого «большего» должна «вообразить» под заказ государства национальная
история.
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Статус-кво славянских мифем в современных масс-медиа
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Мифологическая лексика – это часть истории народа. Она тесно связана с культурой
страны и обладает ярко выраженным национальным колоритом. Имена мифологических сущ-
ностей выделяются среди других имен благодаря специфическим закономерностям их переда-
чи и сохранения. Они часто перестают быть онимами и становятся словами-символами.

Минимальной единицей мифологической лексики мы называем мифемой. В отличие от
мифонима, наименования собственного имени [1], мифемы кодируют  мифологическую инфор-
мацию с помощью собственных и нарицательных имен.

 Мифемы играют значительную роль в современном массмедийном дискурсе. Это обу-
словлено литературной традицией, которую наследует публицистика, и огромным интересом к
мифу, связанным с изменениями в общественном сознании, духовным кризисом, возрастаю-
щим вниманием к историческому прошлому и традиции (в том числе – как к источнику нравст-
венных норм).

Исследование около 300 нарицательных и собственных имен славянской мифологиче-
ской группы показало, что в современных отечественных СМИ одна треть мифем не использу-
ется. К ним относятся мифемы языческой тематической группы (божества Дажьбог, Белбог,
Живана, Злебог, Мара, Переруг, Рарог и под.), названия мифологизированных исторических
образов и событий (Микула Селянинович, Орей, Ставр Городинович, Царь Огненный щит, Чу-
до Морское), наименования духов и других чудесных существ (Волкодлак, Волоты, Встречник,
Вырий, Гарцуки, Кладовик, Обменыш и т. д.).

Выделена значительная часть единиц мифологической лексики, встречающейся в медий-
ных текстах в прямом значении и демонстрирующей семантические варианты этого значения:
Алеша Попович, Банник (Банный, Лазьник), Беловодье, Велес (Волос, Месяц), водяной (водо-
вик, водяник), волхв, дворовой, Денница, Добрыня Никитич, Золотая Баба, Лыбедь, мавки,
Мать сыра земля, Мокошь, Морозко, Остров Буян, Перун (Перен, Перкун), полевик, Сварог,
Святогор-богатырь, Триглав, Троян, Уд, Царь-Горох, Чернобог, Ярила и др.

В современных масс-медиа активна группа прагматонимов, возникших на базе славян-
ских мифем.  К ним относятся названия компаний (ИК «Велес Капитал», УК «Велес Менедж-
мент», «Велес Персонал», «Яровит», «Сварог»), названия общественных организаций («Ден-
ница»), названия супермаркетов («Домовой»), названия театров («Коляда-театр»), названия
бизнес - центров («Садко»), названия клиник («Садко»), названия машин («Змей Горыныч»),
названия ресторанов («Садко»), названия заводов, напр,: Кстати, по информации питерских
СМИ, работники завода «Яровит Моторс» в Петербурге не получают зарплату с лета (Из-
вестия, 2010).

В настоящее время в российском медийном пространстве востребована небольшая груп-
па мифем, закрепившихся во вторичных значениях вследствие процессов символизации (домо-
вой – символ домашнего очага), метафоризации (карачун – сильный мороз) и вульгаризации
(Аспид).

Прием вторичной (иносказательной) номинации позволяет обогащать текст понятийными
коннотациями, органично сливающимися с коннотациями эмоционально-экспрессивного плана.
В современном языке можно выделить два направления символизации. В одном случае символ
ориентирован на достаточно упрощенные ассоциации (Илья Муромец – символ силы), в другом
случае – на сложные ассоциации (Илья Муромец – символ выбора, ожидания, предвосхишения
(Илья Муромец мне машет на распутии судеб (Труд, 2003)).

В современных текстах СМИ утверждается вульгаризация мифологической лексики (В
одном офисе на корпоративе была Снегурочка-стриптизерша: она вылезала из торта, и все
стены были перемазаны его кусками (Труд, 2003)), и его функциональная разновидность – по-
литическая вульгаризация (Политические кликуши и обиженные неудачники зачастую рядят-
ся в тогу борцов за свободу слова или разнообразных разоблачителей – так им проще всего
скрыть собственную глупость, профессиональную несостоятельность и циничность своих
намерений (Новый регион, 2006)).
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Переосмысление имен славянской мифологии часто связано с языковой игрой. Так, на
основе соединения мифемы с заимствованием последних десятилетий формируется оксюмо-
рона нового типа былинный супергерой (Недавно я услышала, как воспитательница в дет-
ском саду говорила своим питомцам: «Илья Муромец – это былинный супергерой» …(Труд,
2003).  Новое сочетание позволяет, с одной стороны, передать высшую степень уважения и
восхищения к отечественной истории и культуре, с другой стороны, решать нетривиальным
способом проблему культурной безграмотности.

Итак, исследование показало, что в отечественных масс-медиа почти не используется ог-
ромный культурный и лингвистический потенциал славянской мифологической лексики, что
требует дальнейшего решения.
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В журналистике известны различные методы сбора информации. Однако в настоящей
работе в качестве основной темы исследований мы выделяем интервью. Несмотря на много-
численные исследования в этой области, интервью, в силу своей многофакторной природы, по-
прежнему остаётся предметом современной социологии, психологии и журналистики. Это объ-
ясняется сложностью психологической, аналитической и тематической сфер, актуализирован-
ных в интервью.

Результаты настоящего исследования, помимо общеизвестных данных, содержат и неко-
торые особенные фрагменты, и выводы относительно природы подготовки к интервью. Данное
исследование акцентирует значение психологического фактора в процессе интервью, а именно
одного из его аспектов – невербальные, жестикулятивные, скрытоповеденческие особенности,
как критерии выявление истинности или мнимой истинности информации, получаемой журна-
листом от респондента в ходе интервью[1].

Психологическая подготовка осуществляется как в общей, так и в конкретной подготовке к
интервью. В любом интервью происходит процесс восприятия и оценки собеседниками друг
друга, он начинается в момент первого контакта интервьюера и собеседника и действует в те-
чение всей беседы. Но журналист с большим опытом извлекает информацию не только из яв-
ных вещей. Чтение невербальных сигналов является важнейшим условием эффективного об-
щения журналиста с собеседником.

В свою очередь, язык поз, жестов и мимики включает в себя все формы самовыражения
человека, которые не описываются словами. По разным подсчетам, от 70 до 90% информации
человек воспринимает именно по зрительному (визуальному) каналу. Экспериментальные ис-
следования показывают, что слова раскрывают лишь 7% смысла, 38% значения несут звуки и
интонации и 55% - позы и жесты[2].

Значит, именно спонтанность и бессознательность невербальных сигналов способны от-
крыть истинные чувства и мысли собеседника. Иногда поза, телодвижения выдают чувства че-
ловека и тайные намерения яснее, чем слова. Ключом к правильной интерпретации невербаль-
ных средств является учет журналистом всей совокупности и контекста, в котором они приме-
няются. Современными учеными выделяются три подсистемы невербального общения.

Так, оптико-кинетическая подсистема учитывает внешний вид собеседника, выражение
лица (мимика), позы и жесты (пантомимика). Встречаясь с собеседником, журналист оценивает
его внешний вид, который может сообщить о социальном положении респондента, занятиях,
вкусах, или информировать о настроении человека. Здесь важны не столько покрой одежды и
ее цветная гамма, но и то, как человек одежду носит. Сам журналист также должен заботиться
о своем имидже [3].
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Непретендуя на описание всех жестов и их значений, мы приведем наиболее характер-
ные. Целый ряд жестов передает ложь собеседника (защита рта рукой, потирание век, облизы-
вание губ, избегание прямого взгляда, невыразительный голос). Если человек прикрывает рот
рукой в тот момент, когда вы говорите, а он слушает, это означает, что он чувствует, как вы
лжете. Без труда опытный журналист «прочтет» эти знаки. Руки часто применяются для созда-
ния барьеров. Недобрый знак - руки, скрещенные на груди. Журналист должен не только понять
причину жестов, но и побудить человека занять более располагающую позу [1].

Следующая подсистема, это кинетико-конституционные характеристики (строение тела)
подразумевают анализ специфической манеры движения человека, выработанной мышечной
системой и опорно-двигательным аппаратом. Отметим, что и походка выдает психические осо-
бенности человека. Швейцарский ученый Ж. Гарре заложил основы новой науки - скарпологии
(srarpo ~ подошва), которая изучает закономерности воздействия характера и физического со-
стояния на манеру снашивать подошвы обуви.

Человеку, испытывающему тревогу, свойственны быстрые, беспокойные движения рук и
ног и дрожь в кистях рук. Подавленный человек движется очень медленно, словно каждое дви-
жение дается ему с огромным трудом. Замкнутый человек обычно не отводит рук далеко от
своего тела и не поднимает голову. Телесные позы, напряжение и расслабление мускульных
систем, движения головы, рук и ног — все это имеет в нашей культуре общепринятую символи-
ческую ценность как способы коммуникации.

Отметим, что паралингвистическая (околоречевая) подсистема направлена на комплекс-
ное изучение вокальных качеств голоса, его диапазона, тональности, тембра. Одно и то же со-
держание может быть передано различными средствами: вариацией высоты голоса, интонаци-
ей, ударением, паузой, особенностями выговора. В книге Дж. Хансена, Р. Стевика, и Р. Уорнера
«Невербальная коммуникация в консультировании», изданной в Белфасте в 2000 г., описаны
экспрессивные уровни речи как особые вокальные (голосовые) явления, которые аккомпаниру-
ют речи [4].

Таким образом, в процессе общения эти феномены можно систематически анализиро-
вать. В число таких экспрессивных уровней психологи включают шесть вокальных признаков,
выделяемых в любой речевой коммуникации – интенсивность, общий уровень тона, расширен-
ный/сжатый регистр, зажатость и открытость, растягивание и сокращение, ускоренный и замед-
ленный темп речи.

Основываясь на этих данных, приходим к выводу, что умениечитать язык тела помогает
журналисту делать быструю диагностику слов. Опытный журналист по сигналам тела сразу по-
нимает, какой вопрос застал собеседника врасплох, а какой доставил ему удовольствие[6].

Результаты и выводы, полученные в ходе настоящей работы, помимо теоретического,
имеют и непосредственно практическое значение. Это выражается, в частности, в том, что зна-
ние невербальных, жестикулятивных, позиционных особенностей поведения респондента, рас-
смотренное в настоящей работе, даёт возможность журналисту в ходе интервью получать бо-
лее достоверную информацию, а не выступать заложником реверсивной пиар-технологии со
стороны респондента.

Данный фактор обеспечивает также умение журналистом по ходу интервью реагировать
на попытки внедрения респондентом псевдоинформации, а именно - менять тактические и
стратегические вопросы, стиль, динамику и фактуру самого интервью с точки зрения получения
максимально истинной информации.
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Сегодня актуальность рекламы не вызывает сомнения, так как она играет ключевую роль
в развитии экономической и социальной инфраструктуры. Есть основания утверждать, что рек-
лама – лучшая гарантия качества товара (услуги). В основе рекламы – информация и убежде-
ние. Ложная, сомнительная реклама обрекает товар на гибель. Только удовлетворенный поку-
патель дает возможность производителю удержаться на рынке. Ни один преуспевающий пред-
приниматель не будет рисковать своими деньгами, размещая рекламу товара с плохим качест-
вом. Основываясь на богатом опыте зарубежных стран в области рекламы, можно утверждать,
что рекламная деятельность – это особая наука, где есть свои правила и законы. Эта наука ис-
пользует познания психологии, социологии и исследования рынка. И выгоду из рекламы в спе-
цифических отечественных условиях можно получить лишь при условии глубокого изучения и
грамотного осмысления этой науки. Практическая сторона создания рекламы, характеристика
ее типов и видов, приемы и методы производства, маркетинговые исследования поведения по-
требителей представлены в работах известных зарубежных и отечественных авторов в области
рекламы.

В современном мире происходит изменение статуса текстов во всех видах СМК. Реклама
становится источником формирования новых языковых норм. Современные исследователи
лингвисты констатируют, что реклама оказывает сильное влияние на общий литературный язык
в обиходе, а также языковых норм в обществе.  Историк Дэниел Бурстин своуй книге «Амери-
канцы: опыт демократии» отмечает: «Рекламе выпала судьба стать самым вездесущим, самым
характерным и самым доходным видом американской печатной продукции… Этой новой субли-
тературе суждено было затронуть сокровенные чувства людей и оказать на нацию такое огром-
ное влияние, какого не производили за всю историю ни священные, ни светские писания. В
Америке ХХ века, сила рекламного слова и рекламного образа затмила собой мощь всей про-
чей литературы». [1] Как правило, текст рекламы многофункционален: выполняет информатив-
ную функцию, функцию сообщения (репрезентации), регулирующую функцию, функцию воздей-
ствия на поведение потребителя, побуждения, функцию связи текста с другими культурными
текстами, прагматическую, эстетическую, экспрессивную и другие функции. При создании рек-
ламного текста необходимо ориентироваться на мотивы, существующие у потребителя, ис-
пользование различных методов воздействия: привлечение внимания, интерес, убеждение, же-
лание и, самое главное - побуждение к действию на приобретение желаемого.

Рекламный текст можно охарактеризовать:
целостностью, наличием авторского замысла, намерения - привлечь внимание потенци-

альных потребителей, убедить приобрести рекламируемый товар; прагматической установкой
― фондом общих знаний, взглядов, ориентированностью на языковую и культурную компетен-
цию адресата, что помогает избежать коммуникативных неудач; отражением черт целенаправ-
ленного речевого действия, совершаемого в соответствии с принципами и правилами речевого
поведения, принятыми в данном обществе ― коммуникативного (иллокутивного) акта (акта вы-
ражения коммуникативной цели) и перлокутивного (акта воздействия на сознание и поведение
адресата): включением в текст информации о говорящем и адресате, о ситуации общения, об-
становке;  связностью ― содержательной, логической, лексической, грамматической и стили-
стической зависимостью каждого последующего компонента от предыдущего; обработанностью
материала в соответствии с законами и нормами естественного языка, жанром  и замыслом
автора; связью с другими культурными текстами, с «памятью культуры» активным использова-
нием «текста в тексте».[4.c 129-32]

Ценность рекламного текста – это  способность заповниться, войти в повседневную речь,
не теряя связи с объектом рекламы. Как и любое произведение вербального  искусства, рекла-
мный текст подчиняется  законам поэтики, основанным на особенностях языка, на котором на-
писана рекламная фраза. Его общая художественная ценность складывается из отдельных ху-
дожественных приемов, используемых автором.Эффективность рекламного  текста, как слове-
сного произведения зависит от: звука, слова и  предложения, то есть, языка.

Таким образом, язык становится орудием воздействия на сознание личности. Современ-
ные СМИ активно используют особенности языка. В рекламных текстах используется вся па-
литра способов оказания речевого воздействия, направленных на раскрытие потенциальных
возможностей слова, сообщающих ему силу, способную вызвать у целевой аудитории именно
ту реакцию, на которую рассчитывает реклама. [5] Часто в рекламе используют сленг и просто-
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речные формы, что дает возможность, приблизится к разговорному типу речи. Современная
реклама активно эксплуатирует подобные лексические единицы. Часто в рекламе встречаются
неологизмы. Оригинальность, непохожесть таких новообразований не остается без внимания

Печатная реклама использует разнообразные приемы привлечения аудитории.
Особенностью современных печатных медийных текстов можно считать игнорирование

нормативного орфографического исполнения лексических единиц. Обратимся лишь к некото-
рым активно используемым приемам [3; c 58-62]

-варьирование написания прописной и строчной
-сознательная ошибка при орфографическом воспроизведении слова
-в русскоязычной рекламе также отмечены случаи употребления устаревших форм (ана-

хронизмов), в частности, написание «ъ» в конце слова для указания принадлежности продук-
та/услуги данного товарного знака к исконно русским стандартам качества и надежности

-использование в тексте латиницы
Примеры подобного типа достаточно часто встречаются в русскоязычной рекламе и счи-

таются яркими, выразительными и креативными средствами оформления текста рекламы. Та-
кие явления характерны для отечественной повседневной реальности, в которой русский язык
перестал быть единственным транслятором информации, а английский постепенно становится
одним из элементов русской логосферы. Рекламный дискурс лишь одно из проявлений этого
феномена, который давно завоевал себе место в молодежной культуре (названия музыкальных
групп, альбомов, песен и т.д.), в виртуальной коммуникации, в названиях телепередач, художе-
ственных произведений, журналов и газет, издаваемых в России, и даже — в написании фами-
лий авторов некоторых произведений (Янковsкий, Хороshилова и др.). [3] При обращении к не-
языковым графическим средствам, относящимся к классу немотивированных логограмм — дос-
таточно активно используемый прием при оформлении печатного русскоязычного рекламного
текста Исследователи современного рекламного дискурса отмечают, что функция воздействия
СМИ на массовое бессознательное начинает доминировать над информационным аспектом с
помощью навязывания коллективному адресату соответствующих мыслей, чувств и мнений об
окружающем мире. Таким образом, информирование способствует не развитию мышления, а
«принуждению к мышлению в определенном направлении посредством готовых суждений» [2,
с. 126 ]Преднамеренные отклонения от нормы могут опираться на нереализованные возможно-
сти языковой системы или использовать общепринятые, не характерные для литературного
языка средства. В этом случае преднамеренное нарушение нормы обычно делается с целью
языковой игры. Это не ошибка, не нововведение, вступающее в противоречие с принятой нор-
мой, а речевой прием, свидетельствующий о свободе, с которой человек использует язык, иг-
норируя нормативные установки. Можно констатировать, что для некоторых групп аудитории
случаи аттракции воспринимаются нормативными (как произношу, так и пишу), т.е. происходит
близость устной разговорной речи к письменной. Соответственно, игровой прием в некоторых
случаях принимает черты языковой агрессии, что проявляется в частотном и откровенно навяз-
чивом воспроизведении данных приемов, не имеющих никакого отношения к понятиям языко-
вой нормы и языковой вариативности.

Бесспорно, русский язык развивается, и нормы его функционирования меняются.  У мно-
гих носителей русского языка нет языковой культуры для того, чтобы применять один из воз-
можных вариантов. Поэтому медийным источникам необходимо вспомнить свою первоочеред-
ную функцию — информативную, которая предполагает облачение информации в нормативные
языковые формы, важно не пойти по пути вседозволенности, вплоть до нарушения выработан-
ных обществом правил этики, культуры, разрушения языковых норм.
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По оценке специалистов, на протяжении ряда лет медиапространство Крыма и Севасто-
поля существенно отличается от общеукраинского. Это связано со многими факторами, имею-
щими историческую, социально-экономическую, этническую и культурно-гуманитарную основы.
Севастопольским комитетом по делам печати и информации, а затем Управлением юстиции
Севастопольской городской государственной администрации зарегистрировано около семисот
печатных СМИ, однако регулярно едва ли выходят два десятка. Такая же картина в Крыму. Все-
го в Симферополе Главным управлением юстиции Министерства юстиции Украины Автономной
Республики Крым до проведения Референдума в 2014 г. было зарегистрировано около трёх
тысяч газет и журналов. На практике их подавляющее большинство являются «спящими» или
так называемыми «мотыльками», – изданиями-однодневками, созданные в период выборных
кампаний, а также под конкретные социальные, гуманитарные, бизнес-проекты или под «кон-
кретное лицо». Они преследуют ограниченные цели, после выхода нескольких номеров «замо-
раживаются» и при необходимости реанимируются. По данным Роскомнадзора по состоянию
на 13 октября с момента вхождения полуострова в состав РФ, перерегистрацию в российском
правовом поле прошли только 15% от общего количества зарегистрированных в Крыму СМИ.
Пресс-секретарь Федерального ведомства по надзору в сфере связи Вадим Ампелонский отме-
тил, что подобная динамика «не является стремительной», однако у учредителей есть еще
время. К началу 2015 г. российские лицензии в Крыму получили более сотни печатных СМИ.
(Источник – глава Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов). Государственная Дума Рос-
сии продлила переходный период для крымских СМИ до 1 апреля 2015 г. Это даст возможность
пройти лицензирование еще целому ряду изданий.

К наиболее авторитетным и популярным из печатных СМИ на полуострове относится
около 20 изданий, среди которых газеты «Крымская правда», «Крымские известия», «Крымская
газета», «Первая крымская», «Крымское время». Все эти газеты – русскоязычные. Некоторые
издания билингвистичны (например, «Голос Крыма, в которые материалы печатаются на рус-
ском и крымско-татарском языках). По наблюдениям специалистов, газеты, издаваемые на на-
циональных языках,  выходят в свет от случая к случаю и ощутимого влияния на читателя не
имеют.

В целом надежных источников о состоянии информационной сферы Крыма нет, так как
единственным источником по текущей номенклатуре газет и журналов Крыма (как и Севастопо-
ля) до последнего времени являлись подписные каталоги Укрпочты. О тиражах информация,
как правило, не является достоверной в силу стремления издателей привлечь рекламодателей.
Поэтому количество тиражей, указываемых в выходных данных изданий, часто намеренно за-
вышается. Крупными считаются издания, тираж которых превышает 15 тыс. экз. (таких, вместе
с изданиями в Севастополе, чуть более десяти). Из версий, издаваемых для Крыма, выходят
«Комсомольская правда», в Украине (Крым)», «Аргументы и факты» в Украине (Крым)», «Сего-
дня». Крымский выпуск».

В АРК из зарегистрированных изданий более 69% – русскоязычные, на русском и украин-
ском – порядка 16%. 15 газет – на русском и крымскотатарском языках (в разных сочетаниях).
Общая доля зарегистрированных газет с определяющей ролью русского языка в публикуемых
материалах превышает 88%. Газет с единственным не русским языком зарегистрировано 17
(1,3% от общего числа). В Севастополе до Референдума реально выходила лишь одна билин-
гвистичная газета – «Флот Украины», печатный орган ВМС Украины. (В настоящее время газета
вместе с телерадиоцентром Военно-Морских Сил Украины «Бриз» получила «одесскую пропис-
ку»). Остальные «нерусскоязычные» издания выходят в свет крайне редко, от случая к случаю.

В Крыму всего 8 FM-радиостанций, из которых на общекрымский статус может претендо-
вать лишь «Транс-М-Радио» (г. Симферополь). Региональные студии крупных радиостанций
изредка дают «крымские блоки» – таких станций еще 6. Основу FM-эфира полуострова до Ре-
ферендума составляли 14 киевских радиостанций, транслируемых на Крым в почти неизмен-
ном виде (в основном добавлялась только крымская реклама). Еще 3 радиостанции являлись
открыто политическими, отражая прокиевскую позицию (это радиостанция ТРЦ ВМСУ «Бриз» и
две общественно-политические киевские радиокомпании, транслировавшиеся на Крым без ка-
ких-либо купюр и дополнений). Вместе с тем отметим: на востоке Крыма (на Керченском полу-
острове) возможен устойчивый прием российских FM-радиостанций с Черноморского побере-
жья Кавказа.  Федеральная конкурсная комиссия при Роскомнадзоре проведет 25 февраля 2015
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года 19 конкурсов, на которых будут разыграны пулы частот на наземное эфирное радиовеща-
ние в крупных городах Крыма: Севастополе, Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории и Феодо-
сии. При этом победитель конкурса должен будет обеспечить вещание своей станции во всех
населенных пунктах Крымского федерального округа. Стоимость лицензий для каждого пула
частот составляет 100 тысяч рублей.

Основными поставщиками телевизионного сигнала в городской местности Крыма явля-
ются компании кабельного телевидения. Наиболее влиятельные в Крыму телеканалы – россий-
ские (обычно 3-5: Первый, РТР, НТВ, РЕН, ТВС (TVCI) и русскоязычные украинские во главе с
«Интером». Местные крымские особой популярностью не пользуются, в т.ч. по причине отсут-
ствия доверия из-за их заангажированности.  Среди них – имеющие наибольший процент по-
крытия территории «Черноморская ТРК» и ГТРК «Крым». В то же время молодые местные ка-
налы постепенно завоевывают аудиторию, особенно это относится к Севастополю – НТС,
«Первый Севастопольский». Они достойно конкурируют с «официальными» «Народным кана-
лом» и СТВ (СГТРК) ныне ИКС (Информационный канал Севастополя).

«Группировка» информационных агентств Крыма основана на трех информационных «ки-
тах» – «Новый Регион», «Крымское информационное агентство» и «Е-Crimea». Всего же поис-
ковый запрос «Информационные агентства Крыма» дает более 170 результатов выдачи, при-
чем некоторые из них не имеют крымской «прописки», но рассказывают о Крыме. Это свиде-
тельствует о солидности информационного массива, связанного с регионом.

Интернет-СМИ Крыма представляют сайты сети Интернет либо их обособленные разде-
лы, осуществляющие деятельность, присущую СМИ, в отношении территории Крыма вне зави-
симости от места расположения серверов и наличия регистрации как средства массовой ин-
формации в каком-либо государстве. Интернет-СМИ отличаются от информационных сайтов,
зарегистрированных печатных и электронных (радио, ТВ) СМИ тем, что ведут свою деятель-
ность исключительно в Интернете. В Крыму развивается Интернет-телевидение – существует
три телеканала (две видеостудии – в Севастополе). Интернет-радио Крыма постоянно развива-
ется, как и присутствие телеканалов, в т.ч. онлайн-вещание.
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Особенности продвижения прессы Севастополя
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Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе

Пресса Севастополя представлена изданиями различных информационных ниш: общест-
венно-политическими, информационными, рекламными, партийными, военными, специализи-
рованными (о здоровье, свадьбах) и др. В данном исследовании речь пойдет о местной прессе,
которая издается и распространяется в Севастополе. Выбор медиарынка для анализа требует
отдельного объяснения. Дело в том, что изучать медиа Севастополя представляется важным
отдельно от медиа Крыма в связи с тем, что Республика Крым и город федерального значения
Севастополь – два отдельных субъекта, отличающихся по многим характеристикам. И в первую
очередь, по аудитории.

При проведении опроса работников медиарынков Севастополя и Крыма об особенностях

http://www.marketing-ua.com/
http://www.marketing-ua.com/
http://krymology.info/
http://www.minjust.crimea.ua/m-reestr/?organization=pech_smi&city=1_Perechen%28_pechatnyx_SMI&getReestr=
http://www.minjust.crimea.ua/m-reestr/?organization=pech_smi&city=1_Perechen%28_pechatnyx_SMI&getReestr=
http://sevjust.gov.ua/files/15/file_62.doc
http://mediagroup.com.ua/np_city.php?city=9
http://mediagroup.com.ua/np_city.php?city=12
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продвижения средств массовой информации были выявлены интересные факты, свидетельст-
вующие о том, что среди крымских издателей есть те, кто не распространяет свою продукцию
на севастопольском рынке по причине отсутствия интереса у местной аудитории в крымских
новостях.

Целью данного исследования является выявление особенностей продвижения прессы
Севастополя. В своей работе мы остановились на тех изданиях, которые использовали замет-
ные способы продвижения своих продуктов на медиарынок. Информационная газета «Слава
Севастополя», как и газета Черноморского флота Российской Федерации «Флаг Родины» явля-
ются старейшими в Севастополе и издаются с 1917 г. и 1920 г. соответственно. Популярная в
городе «Севастопольская газета» выходит с 1992 г. Появлялись и исчезали печатные издания
«Панорама Севастополя», «Зеркало», «Севастопольский меридиан», «Promotion Time» и дру-
гие.

Согласно профессору С.М. Гуревичу [1, с.76], продвижение медийного продукта состоит
из двух взаимосвязанных блоков – рекламной кампании и стимулирования сбыта, в каждом из
которых можно выделить узловые моменты. Первый блок включает в себя рекламу в прессе, на
радио, на телевидении, в кино, на наружной рекламе и на транспорте, рекламу в интернете.
Стимулирование сбыта состоит из проведения промоакций, раздачи подарков за покупку или
подписку, организации конкурсов и розыгрышей и др.

Некоторые севастопольские печатные СМИ выбирают наружную рекламу для проведения
подписной кампании («Слава Севастополя», «Севастопольская газета»). «Флаг Родины», «Се-
вастопольская газета» и «Слава Севастополя» также используют собственные страницы газет
для напоминания читателям о возможности подписаться на полгода или на год. Данный тип
рекламы называется «домашним» и, по мнению исследователя Конрада Финка [2, с.367], обхо-
дится относительно дешево и может публиковаться по мере наличия в газете свободного мес-
та». «Слава Севастополя» и «Севастопольская газета» не единожды принимали участие в вы-
ставке, приуроченной ко Дню города. В рамках праздника сотрудники изданий проводили под-
писку по льготной цене и бесплатно раздавали прошлые номера газет. Популярная в городе
информационно-развлекательная газета о здоровье «Знахарь XXI век» (выходит с 2002 года)
использовала нетрадиционный метод распространения – на катерах (местный общественный
транспорт). Там же когда-то распространялась газета «Севастопольский меридиан» (сменила
владельцев и перешла в онлайн). Она же использовала бесплатную раздачу номеров для уве-
личения целевой аудитории, а также премирование почтальонов, которые привлекли больше
всего подписчиков. Журнал «Promotion Time» организовывал для своих читателей и рекламода-
телей праздники с участием звезд местной эстрады, а также проводил экскурсии по Крыму для
редакции и партнеров издания. К своему 20-летию «Севастопольская газета» разместила по
городу бигборды и постеры с изображением сотрудников редакции. В итоге некоторых сотруд-
ников начали узнавать на улицах города и подходить здороваться, а самые лояльные читатели
стали присылать свои фотографии на фоне юбилейных бигбордов в редакцию. Так, родилась
идея провести еще и конкурс-квест, в рамках которого необходимо было найти как можно
больше плакатов, сфотографироваться на их фоне и прислать в редакцию. Победитель полу-
чил призы.

Эти и другие методы продвижения прессы Севастополя оказывают значительное влияние
на место, занимаемое данным сегментом СМИ на медиарынке. Конкуренцию газетам и журна-
лам составляют в основном местное телевидение и интернет-ресурсы, к которым переходит
большая часть аудитории и рекламодателей. Избежать подобной ситуации возможно при ис-
пользовании в том числе эффективной маркетинговой стратегии по продвижению печатных ме-
диапродуктов, которая должна включать в себя и проведение рекламной кампании, и стимули-
рование сбыта. Только в едином комплексе они способны гарантировать позитивное отношение
целевой аудитории.
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Особенности украинской мифоистории в свете информационной войны

А.В. Ставицкий

Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе

Системный анализ подавляющего числа появляющихся в украинских средствах массовой
информации публикаций по украинской истории наглядно показывает, что применительно к
ним, мы имеем дело не с исследованиями или сообщениями, задача которых максимально все-
сторонне отразить описываемое явление, а с инструментарием информационно-
психологической войны. И методология их организации принципиально иная, нежели применя-
ется в строго научном дискурсе.

«Технология написания «нужной» исторической трактовки достаточно проста: отыскива-
ются «правильные» источники, «сомнительные» же замалчиваются, либо полностью, либо под-
вергаются вивисекции в неустраивающей заказчиков части, после чего происходит творческая
обработка отобранной информации специально допущенными людьми. Ненужные и способные
вызвать появление альтернативных версий документы засекречиваются, либо изымаются в ар-
хивы, куда доступ резко ограничен», - пишет об этом журналист П. Посохов [1]. И нам остаётся
с ним только согласиться.

Так, применительно к «батуринской резне», мы имеем дело с тем случаем, когда желае-
мое выдаётся за действительное. А описываемые «исследователями» события предлагаемых
украинскому обывателю мифологем, с научной точки зрения бессмысленны, логически не дос-
товерны и фактологически не доказуемы. А значит, в силу этого, рассчитаны на бездумное по-
вторение в режиме суггестии и без системно организованного внушения в духе психологии масс
не будут обществом приняты [См.: 3]. Однако каким должно быть общество, чтобы такие обра-
зы принять?

К сожалению, в свете этого придётся признать, что положенная в основу обоснования ук-
раинской мифоистории идеология украинства становится аналогом зомбирования, а установка
«думать по-украински» ограничивает мысль верой до такой степени, что системный анализ
«священных коров» украинской истории становится практически невозможным [См.: 4]. В ре-
зультате «личностно понятые факты» украинской истории загоняют общество в смысловую ло-
вушку и делают заложником мифологических тем и сюжетов всю страну, так как позволяют
брать под контроль общественное сознание.

При этом, очевидно, что для историков следование установкам и сюжетам украинской
мифоистории выступает своеобразным тестом на их профпригодность. И она будет иметь от-
рицательный характер, если мы говорим об историках. Но будет считаться положительной, ес-
ли речь идёт о специалистах информационных войн [См.: 5]. А востребованность в таких спе-
циалистах на Украине пока лишь возрастает.

Известно, что в работе с информацией данная специализация требует делать ставку на
чувства, эмоции, кодировку сознания и по возможности максимальную блокировку мыслитель-
ных процессов, которые, если и проходят, должны целиком и полностью подчиняться, и встраи-
ваться в те установки, которые всесторонний анализ практически исключают, позволяя рабо-
тать с аудиторией в режиме NLP-технологии. А он, в свою очередь, позволяет утверждать
принцип «верую потому что абсурдно», применительно к конкретному случаю.

В связи с этим очень интересно наблюдать, как посредством сомнительных исторических
источников такие специалисты системно формируют как бы передаваемую из уст в уста т. н.
«народную» или «генетическую» память, по которой гетман Мазепа постепенно превращается
из малосимпатичного исторического персонажа в былинного князя Красное Солнышко, а умст-
венно искорёженный нацистской идеологией Бандера – в романтичного революционера Че Ге-
вару. Принесшие неисчислимые беды православным Малороссии польское господство над Ук-
раиной становится благодатным, а Россия- «Московия» обретает черты «империи зла» [См.: 6].

Причём, в данном случае простота и эффективность технологии просто поразительна.
Она не требует большого ума и не вынуждает выстраивать какие-то сложные смысловые ком-
бинации, для возникновения которых бывает достаточно одного лёгкого смещения. Но смеще-
ние обязательно должно быть в сторону желанную для аудитории, обращённую к подсознанию
и высвобождающую скрытые в ней страхи и желания.

Поэтому историки, что придерживаются традиционной для украинской доктрины точки
зрения о «голодоморе» [См.: 2], «крутах», героизме УПА или «батуринской резне», лишь под-
тверждают ту мысль, что в данном случае их более занимает не достоверность описываемого
прошлого, а впечатление, которое они произведут на читателя. И тут уж как повезёт. Если чита-
тель особо доверчив и «мыслит» чувствами, он будет потрясён. И «пришибленный» подобной
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информацией человек может до конца дней своих посылать гневные «филиппики» в сторону
России, что бы ему при этом ни говорили впоследствии. Если же он не утратил склонности к
самостоятельному мышлению, подобные «наивные» тексты вызовут у него смех, а то и раз-
дражение от того, что творцы украинской мифоистории пытаются его оболванить, спекулируя
на патриотизме, давя на подсознание и разводя на примитивных эмоциях.

Тогда его ждёт закономерный вывод о том, что любые описания зверств, на которые ока-
зались горазды «свидомые» украинцы применительно к событиям, подобным «батуринской
резне», являются отражением не реально происшедших событий, поскольку батуринский миф
никакими достоверными источниками не подтверждаются, а больной фантазии их национально
озабоченных авторов.

Возможно, поэтому процесс обретения независимости Украины реализовывался не через
социально-экономическое и культурное возрождение, страны, а путём грандиозного крупно-
масштабного обмана посредством тотальной манипуляции общественным сознанием, и по-
следствия этой манипуляции многие только сейчас начали осознавать [См.: 7]. В том числе и
то, что самая большая ложь началась, когда заговорили о «возвращении к правде». А теперь за
эту ложь украинцы платят гражданской войной, которая пока охватила только Донбасс, но име-
ет созревшие причины и вполне подходящие условия для того, чтобы полыхнуть по всей Ук-
раине от Львова до Мариуполя.
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Современное общество уверенно вошло в виртуальное пространство, в котором важное
место среди политической информации, предоставляемой СМИ, занимает конструирование
харизматического образа у политического лидера. Конструированием образа харизматического
лидера можно назвать такое воздействие на общество, при котором в его сознании формирует-
ся четко определенный образ политика, обладающего набором харизматических качеств, таких
как экстраординарность, богоизбранность, сверхестественность. Цель исследования – анализ
роли средств массовой информации в конструировании харизмы у политического лидера.

Виртуализация реальности коснулась политической сферы, изменив само понятие ха-
ризматического лидерства. Концепт «харизма», «харизматический лидер» типологизируется
современными политологами и социологами по степени выраженности или природы харизмы.
Выделяют харизму первого порядка, т.е. харизму как врожденное качества индивида, волю к
власти, «присущую харизму», обладание которой обязательно на начальном этапе выдвижения
и становления личности как политика. В противоположность этому виду харизмы выделяют ха-
ризму, сконструированную ближайшими соратниками или последователями политического ли-
дера, харизму второго порядка или «харизму созданную» [1, c. 30]. Этот вид харизмы начинает
функционировать после установления власти в определенной политической сфере. Харизмати-
ческий образ такого типа искусственно конструируется «под заказ» правящей элиты с помощью
сложной схемы имидж-технологий и PR-методик.

Политическая элита вырабатывает желаемый образ публичного политика по необходи-
мому для успешного функционирования в заданных условиях, стандарту. Такой политик под-
вергается сложной процедуре обработки, в результате которой рождается харизма лидера, т.е.
харизматический имидж, отвечающий культурно-мифологическому образу национального ге-

http://fraza.ua/analitics/2008.03.28/49285.html
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роя. Виртуальный харизматический образ политика воспроизводится не как мысленный или
представляемый, а как существующий реально.

Информация в постмодерном обществе становится главной ценностью. Владение ин-
формацией и информационными ресурсами даёт возможность влиять на сознание людей, ини-
циируя и координируя социальные изменения. Монопольное владение информационными ре-
сурсами создает широкое поле для манипуляций с информацией, внедряя в сознание людей
харизматические образы или идеи. Особенно способствует этому мифологизация и мистифи-
кация сознания, возрастание роли символических структур, как в политике, так и в социальной
жизни. Харизма, таким образом, становится управляемой.

Постмодерный социум утрачивает свойства массы в обыденном понимании, объединяясь
в едином информационном пространстве. Так, получая информацию из одних и тех же источни-
ков, у обывателя формируется стереотипное представление о событиях. СМИ формируют об-
щественное мнение по поводу реальности с учетом требований своих «заказчиков». Политиче-
ский лидер и массы не находятся в личном, непосредственном контакте, максимально исклю-
чающем возможность косвенного манипулирования. Митинг, публичное собрание, способные
выявить истинных и ложных харизматических личностей, абсолютно не возможны при коммуни-
кации посредством телеэкрана. Общественное мнение, формирующееся СМИ, представляется
удобным в плане управления и манипулирования.

Можно сформировать четкую программу, которая направлена на подготовку обществен-
ного сознания к внедрению харизматического лидера. Эта программа лежит в основе пропаган-
дистских технологий, используемых на всех уровнях воздействия на общественное мнение. По-
литическая пропаганда, должна базироваться на следующем наборе элементов:
· Мифологизация сознания, мистификация реальной жизни и политической сферы;
· Объединение иллюзорного и реального с целью утверждения требуемого образа жизни;
· Поощрение среди населения конформистских настроений для принятия общественностью
предлагаемых пропагандой условий;
· Иррационализация социальной и политической реальности с целью активизации подсозна-
тельных, животных инстинктов человека;
· Упрощение и ритуализация социальной реальности, конструирование психологической зави-
симости личности от стереотипов;
· Формирование образа эффективного, компетентного лидера, способного компенсировать
недостатки системы, с целью делегирования ему властных полномочий;
· Культивирование в национальном сознании идолопоклонничества;
· Искусственное создание широкого круга сторонников и единомышленников, работающих на
образ лидера (об этом рассуждают Шестопал Е.Б., Дилигенский Г.Г., Егорова-Гантман Е.В., Ка-
верин С.Б., Хекхаузен Х., и др.).

Таким образом, теряя свойства массы, как многочисленного уличного сборища, характер-
ного для общества индустриальной эпохи, современное виртуальное общество можно назвать
виртуальной толпой, виртуальной массой, обнаруживающей вполне определенные закономер-
ности развития и функционирования [2, с. 26]. Виртуальная масса - это общество индивидов,
разъединенных во времени и пространстве, но находящихся в едином информационном поле,
порождаемом средствами массовой коммуникации. Ведущую роль в этом процессе все более
играет всемирная информационная система Internet, названная за свойства всеобщности все-
мирной паутиной или сетью, поглощающей пространство и время, не зависимо от географиче-
ского месторасположения. Повседневный мир трансформировался в мифический мир кинема-
тографа. [2, c.127]. Виртуальный харизматический образ политика воспроизводится не как мыс-
ленный или представляемый, а как существующий реально.

Образ виртуального политика воспринимается в том виде, который предоставляется
СМИ. Комментарии аналитиков отражают ту часть сведений о лидере, которая наиболее вы-
годна для успешного внедрения его в качестве харизматического героя, спасителя. СМИ ис-
пользуют различные приемы и методы воздействия на аудиторию, которые можно отнести к
манипуляции общественным сознанием.

Таким образом, в постмодерном обществе харизма утрачивает свою сакральную приро-
ду, превращаясь в продукт деятельности политтехнологов и целой системы политических
приемов в СМИ. Образ харизматического лидера формируется в телевизионных студиях, при
помощи методик, направленных на формирование харизматического образа у персонализиро-
ванного политика.
Литература
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видеопоследовательности широкого динамического диапазона

И.Р. Абляев
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отделение прикладной математики

Стереоскопическое видео или просто стереовидео (англ. stereoscopic video или 3D video)
набрало популярность в конце XX века, в наши дни интерес к нему возрос еще больше. Для
стереовидео необходимо два видеоканала, часто называемых слоями: один для левого глаза,
другой для правого. Несмотря на разницу в технологиях воспроизведения стереоскопического
видео, их объединяет то, что имеются две видеопоследовательности. Обработка одно потока
видео в высоком разрешении требует значительных ресурсов, соответственно на два потока их
затрачивается вдвое больше. Все же эти затраты не слишком значительны, если идет
предобработка стереографических видео. Однако, если обрабатывать данное видео в режиме
реального времени, то будет происходить падение частоты кадров. Эта проблема может
наблюдаться при обработке потока на центральном процессоре, если же реализовать это на
графическом процессоре, то обработка видео должна значительно ускориться. Таким образом,
можно демонстрировать стереографическое видео в режиме реального времени. Эта тема
набирает актуальность в наши дни, так как развитие техники уже сейчас позволяет внедрять
технологии для съемок стереовидео и средства для его обработки в портативные устройства,
такие как смартфоны и планшеты, при использовании которых пользователь особенно
требователен к быстродействию и работе в реальном времени.

В работе была поставлена задача – реализовать библиотеку, которая позволяет
применять алгоритм адаптивного повышения контраста к стереоскопической
видеопоследовательности широкого динамического диапазона в режиме реального времени.

Алгоритмы повышения контраста изображения позволяют работать с изображениями, у
которых пиксели близки по контрастному значению, увеличивая общий контраст всего
изображения. Однако, когда на изображении имеются очень темные или очень светлые
области, контрастность этих областей не будет значительно увеличена, если использовать
обычнее алгоритмы. Решить эту проблему позволяют алгоритмы адаптивного повышения
контраста, но это требует дополнительных вычислений.

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ существующих методов
адаптивного контраста[1][2], был выбран метод, наиболее полно удовлетворяющий критериям
быстродействия, качества результата, а также возможности распараллеливания на множество
процессоров. Выбранный алгоритм был модифицирован и реализован для графического
процессора.

В результате работы была создана библиотека, предоставляющая методы обработки
стереографического видео. Библиотека реализована на C++ с использованием технологии
CUDA и библиотеки с открытым исходным кодом OpenCV[3]. Библиотека предоставляет методы
аффинного преобразования изображения, тонального отображения, а также метод адаптивного
повышения контраста.
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В настоящее время стоит актуальной задача визуализации графов транзитивных
взаимоотношений объектов, она стоит в следующих областях: социальные сети,
биоинформатика, транспортные сети, компьютерные сети и маршрутизация. Особенно
представляет интерес визуализация графов большого размера. В работе визуализируются граф
коммуникационной среды суперкомпьютера «Ломоносов» состоящий из 6761 узлов рис.1.

Рисунок 1. Граф коммуникационной среды

Задача отображения графа сводится к классической задаче многомерного шкалирования
(ММШ) из [1]. Однако время необходимое для отображения графа является очень большим,
около 1 часа.

В данной работе была поставлена задача улучшить существующий метод визуализации
графа с помощью алгоритмов разбиения [2], [3]. Задача разделения графа относится к классу
NP-полных задач. Методы разбиения различаются точностью решения (точность оценивается в
смысле близости получаемого решения к оптимальному варианту разбиения), временем
выполнения и возможностями для распараллеливания. Для решения задачи балансировки
(максимизации веса ребер между подграфами и минимизацией его внутри подграфа) находят
применение эвристические алгоритмы, не имеющие строгого обоснования, но дающие
приемлемое решение задачи в большинстве практически значимых случаев. Выбор
подходящего алгоритма является достаточно сложной и не очевидной задачей.

Для разбиения графа были проанализированы множество алгоритмов, выбран,
оптимизирован и реализованмногоуровневый алгоритм [3]. Данный алгоритм существенно
уменьшает граф и делает его отображение гораздо быстрее, а также решает задачу
балансировки.

Основная новизна в работе заключается в том, что разбивается взвешенный граф
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большого размера, поэтому применяется специальный многоуровневый алгоритм, позволяющий
разбить большой граф за приемлемое время.
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В 80-е годы XX века появилось и начало активно развиваться направление информаци-
онной безопасности, связанное с обнаружением нарушений безопасности информационных
систем (ИС), в качестве эффективного временного решения, позволяющего закрывать «бреши»
в безопасности систем до их исправления. В работе рассматривается применение алгоритма,
предложенного Холландом и называемом Simple Genetic Algorithm (SGA), для решения задачи
обнаружения атак ИС.

К основным проблемам, которые должны быть решены при настройке алгоритмов, можно
отнести следующие: кодирование структуры сигнатуры (особи), выбор механизмов скрещива-
ния и мутации, настройка критерия выживаемости. Рассмотрим настройку алгоритма на реше-
ние задачи обнаружения атак.

Сигнатура кодируется целочисленным вектором, содержащим информацию о семи при-
знаках: длительность соединения (3 гена), протокол (1 ген), номер исходного порта (1 ген), но-
мер порта назначения (1 ген), исходный IP-адрес (4 гена), IP-адрес назначения (4 гена), тип ата-
ки (1 ген). Каждая сигнатура представляет условный оператор (if А then B), где А есть логиче-
ское объединение первых шести признаков посредством логического оператора AND, а B –
признак «тип атаки», являющийся результатом логического следования. В сигнатуре также воз-
можен групповой символ “-1”, обозначающий любое возможное значение гена. Далее приводит-
ся пример сигнатуры, классифицирующей сетевое соединение как DoS-атаку именуемую “nep-
tune”.

if (duration=”0:0:1” and protocol=“finger” and source_port=18982 and destination_port=79 and
source_ip=”9.9.9.9” and destination_ip=”172.16.112.50”) then(attack_name=”neptune”)

Следовательно, данная сигнатура будет кодироваться нижеприведенным вектором:
[0, 0, 1, 2, 18982, 79, 9, 9, 9, 9, 172, 16, 112, 50, 1]

В алгоритме используются стандартные операции скрещивания и мутации SGA. В каче-
стве критерия выживаемости (fitness-функции) будет использована формула основаная на
оценке информационного поиска (точность-полнота):

fitness = |A and B|/N + |A and B|/|A|,
где |A and B| - число соединений для которых выполняется правило if A then B
N – общее число сетевых соединений
|A| - число соединений, для которых выполняется условие A.
Предложенный алгоритм может быть использован для обнаружения следующих типов

атак: сканирование портов, удаленной запуск командного интерпритатора.
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Рассматривается программирование на языке С# процесс получения перестановок
первых N натуральных чисел с заданной цикловой структурой s=(k1,k2,…,kN.), описанный в [3].
Язык С# позволяет представлять номера перестановок для значений N≤256 и создавать
оконный интерфейс для взаимодействия с оператором. Получение перестановок с заданной
цикловой структурой основано [3] на представлении выражения для числа перестановок
заданного класса (1)
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в которых первые N-l-1 сомножителей числителя представляют одноцикловую
перестановку l  элементов pl, где образующим элементом является минимальный элемент
переставляемого множества, а остальная часть выражения представляет перестановку pN-l в
цикловой структуре которой kl компонента уменьшена на единицу. Далее разложению с
использованием (2) подвергается перестановка pN-l.

Для использования чисел типа BigInteger к программе подключается пространство имен
System.Numerics. Окно содержит переключатели RadioButton, облегчающие ввод цикловой
структуры. Возможно выбрать один из нескольких типов перестановки.

Типы перестановки:

     произвольная            одноцикловая            транспозиция                  -цикловая

Программа оформлена в виде классов, располагающихся в различных файлах, что по-
зволяет использовать их в дальнейших проектах. Результат работы – перестановка – пред-
ставляется в виде одномерного массива. Используя процедуру Text_Obrab, возможно получить
наглядное представление класса string, раскладывая перестановку в произведение непересе-
кающихся циклов.

Может использоваться в системах защиты информации от несанкционированного досту-
па или деструктивных воздействий.

Литература
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3. Щепинов А.С. Получение перестановок с заданной цикловой структурой. Материалы  научной
конференции «Ломоносовские чтения»  2012 года. Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе,
2012- 452 с.
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УДК 519.644

Оптимизация плотности распределения последовательного выбора узлов
квадратурных формул

Ф.Д. Пряшников, А.С. Кобелев

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение прикладной математики

Рассматривается задача вычисления интеграла
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(3)
Получено соотношение позволяющее перейти от поиска наименьшего значения на

отрезке ]1;1[- , входящего в формулу (3), к поиску наименьшего значения на сетке
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  . Найдены аналитические выражения для вычисления интегралов

(2).  Вычислены узлы и веса с последовательным выбором для 1000,...1=n .

УДК 519.644: 517.442

Квадратурная формула типа Гаусса интеграла обратного преобразования Лапласа

Ф.Д. Пряшников, А.Е. Лукашенко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение прикладной математики

Основная проблема применения преобразования Лапласа к решению уравнений вида
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В этом случае интеграл обратного преобразования Лапласа может быть представлен

вещественной формой
ww

w
w

p
duttx )()sin(2)(

0
ò
¥

=
, где )(Re)( ww iWu = .  В работе для

вычисления вещественной формы интеграла обратного преобразования Лапласа предлагаются

квадратурные формулы вида
å
=

=
n

i
nini tutI

1
),()( wr

, обеспечивающие наивысшую

алгебраическую степень точности в множестве многочленов по степеням
21

1
w+ .

Для построения квадратурной формулы с помощью замены переменной twm =  интеграл

приводится к виду
m

m
m
m

p
d

t
utx ÷

ø
ö

ç
è
æ= ò

¥

0

sin2)(
 и в качестве весовой функции выбирается функция

m
m

m
sin)( =v

, отражающая колебательность подинтегральной функции и ее особенность при
0=m . В квадратурных формулах типа Гаусса используются неотрицательные весовые

функции. С целью получения таких весовых функций интеграл )(tx  приводится к виду

))((2)( 12 JtJtx -=
p , где

ww duJ ò
¥

=
0

1 )(
,

w
w

w
w d

t
utJ ÷

ø
ö

ç
è
æ

÷
ø
ö

ç
è
æ += ò

¥

0
2 1sin)(

. Интеграл 1J  не

зависит от t  и вычисляется для всех ),0[ ¥+Ît  однократно, например, по квадратурным



199

формулам Гаусса с единичной весовой функцией. Интеграл )(2 tJ  преобразуем к виду
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УДК 517.935: 517.929.4

Скрытая неустойчивость непрерывно-дискретных систем управления

Ф.Д. Пряшников, Г.С. Мешков

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение прикладной математики

В задачах исследования систем с компьютерным управлением часто используют
математические модели, включающие дифференциально-алгебраические уравнения
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есть дробно-рациональные функции аргумента s , )(3 zW  - дробно-рациональная функция
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Для последнего уравнения получены условия устойчивости, аналогичные условиям
устойчивости для непрерывных систем. Однако эти условия позволяют судить об устойчивости

только сеточной функции )(][ tykTy =  при kTt =  и не позволяют судить об устойчивости

функции )(ty .
В работе исследуется возможность скрытой неустойчивости, т.е. устойчивости функции
][kTy  и неустойчивости функции )(ty . Получены соотношения для коэффициентов

математических моделей, обеспечивающие отсутствие скрытой неустойчивости непрерывно-
дискретных систем.

УДК 519.681

Методы безопасной реконфигурации программно-конфигурируемых сетей

В.В. Скороход

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение прикладной математики

Концепция программно-конфигурируемых сетей представляет собой сравнительно
молодой (первые упоминания сделаны во второй половине 2000-х годов [1]) и, главное,
принципиально новый взгляд на сетевую архитектуру. Ключевая идея заключается в разделении
уровней управления сетью и передачи данных. Сети, построенные по этому принципу,
предоставляют единый унифицированный интерфейс взаимодействия между этими уровнями.
Это открывает новые перспективы – как в области администрирования сетей, так и в
экономической сфере – в смысле независимости от конкретного поставщика сетевого
оборудования.

Одной из важных задач управления программно-конфигурируемых сетей является
проблема безопасного реконфигурирования сети [2]. Конфигурация сети задается ее топологией
и распределением правил коммутации пакетов по таблицам коммутаторов. Под
реконфигурацией подразумевается корректное и безопасное изменение содержимого таблиц
коммутаторов, т.е., фактически, переход из одной конфигурации в другую. Безопасность этого
изменения заключается в сохранении следующего свойства: при переходе сети из
конфигурации А в конфигурацию В каждый пакет проходит по маршрутам, определяемым либо
конфигурацией А, либо конфигурацией В, и только ими.

Было показано, что проблему реконфигурирования сети можно решить с помощью
универсального трехфазного алгоритма [3], который использует технику тегирования в
специально отведенных полях заголовков пакетов (например, поля VLAN). Также были
предложены некоторые модификации этого алгоритма [4], устраняющие возникающую
проблему возрастания накладных расходов для хранения всех правил в памяти коммутаторов.

Доказано, что в общем случае избежать использования дополнительных пометок (тегов) в
решении проблемы глобального реконфигурирования сетей нельзя. Однако, существуют
некоторые частные случаи, в которых решение может быть получено без использования
дополнительных служебных полей (например, в задаче восстановления конфигурации, когда
некоторые правила были удалены из таблиц коммутаторов по истечении срока активности).
Таким образом, проблема установления необходимых и достаточных условий, при которых
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задачу реконфигурации сети можно решить без использования служебных полей заголовков
пакетов, остается открытой.
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Проблемы и методы реализации технологии единого входа (Single Sign-On)

М.В. Тимченко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение прикладной математики

В наше время интернет играет большую роль в жизни людей. Согласно экспертным
оценкам, пользователь должен иметь доступ в среднем к пяти—восьми различным системам.
Запомнить такое число паролей не так-то просто; пользователи придумывают разные способы,
чтобы преодолеть связанное с этим неудобство. Люди пишут свои пароли на приклеенных к
мониторам бумажках или делают эти пароли максимально простыми не только для
запоминания, но и для отгадывания их другими. Применение единой регистрации (Single Sign-
On — SSO) предельно упрощает парольный доступ к ресурсам и предоставляет пользователям,
однажды идентифицировавшим себя, доступ к информации, содержащейся в любой системе
сети.

Существует несколько подходов к реализации механизма единого входа.
OAuth  —  это открытый протокол авторизации, который позволяет предоставить третьей

стороне доступ к защищенным ресурсам пользователя, без необходимости передавать ей
(третьей стороне) логин и пароль. OAuth позволяет скрипту веб-приложения получить
ограниченный доступ к данным провайдера (центрального сайта системы), если пользователь
разрешает [1]. OpenID — протокол для ускоренной регистрации. OpenID позволяет
пользователю без ввода пароля получить аккаунт на каком-либо сервисе, если он уже
зарегистрирован где-то еще в интернете[2]. OAAP (OpenID & OAuth Authorization Protocol) —
позволяет взаимодействовать одному web-приложению с несколькими другими от лица
конечного пользователя, при этом последнему нужно зарегистрироваться и авторизоваться
только на первом web-приложении[3].

В данной работе все внимание уделяется именно последнему протоколу. OAAP сочетает
достоинства рассмотренных протоколов и является свободным от их недостатков. Например,
для того, чтобы получить OpenID аккаунт, надо — его получить. Зайти на OpenID сервер и
предпринять некоторые действия, чтобы заполучить некий, довольно невразумительный, набор
символов. Который, несмотря на сложность (для простого пользователя) надо не забыть и
вводить при случае. Что же касается протокола OAuth, то он требует предварительной
регистрации портала-клиента (web-приложение, доступ к которому хочет получить
пользователь) на портале-сервере (web-приложение, которое хранит ресурсы, необходимые
пользователю для получения доступа). Пользователь не сможет авторизоваться на портале-
клиенте, используя любой портал-сервер, если портал-клиент на нём не зарегистрирован.
Фактически, в случае реализации технологии единого входа возникает проблема в том, что
портал-клиент не знает, где зарегистрирован пользователь. Следовательно, не понятно, через
какой сервис проводить аутентификацию.

В связи с чем были разработаны и протестированы расширения для популярных
браузеров, решающие основную проблему OAAP: как веб-сайт клиент может автоматически
обнаружить сайт провайдера, где пользователь уже имеет учетную запись для аутентификации.
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Сегментация воскельных карт в задаче оптической томографии
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение прикладной математики

В настоящее время важнейшим разделом компьютерной графики является сегментация
воксельных карт плотности. Целью сегментации является упрощение представления
изображения путем выделения объектов или их границ для упрощения последующего анализа.
На данный момент сегментация воксельных карт широко применяется в медицине при
обследованиях на рентгеновских и магниторезонансных томографах [1]. Также, существует
широкий раздел оптической томографии, в которой исследуются прозрачные для световых волн
материалы.

Проблема задачи оптической сегментации заключается в наличии дефектов построения
воксельной карты, вызванных несовершенством алгоритмов сегментации, не абсолютно точных
физических данных о материале, оптических свойств материалов.

В работе была поставлена задача: исследовать методы сегментации воксельных карт,
выбрать метод, подходящий для сегментации в задаче оптической томографии, и, при
необходимости, модифицировать его; сравнить полученные результаты с алгоритмом
глобальной сегментации с ручным выбором порога.

При исследовании методов сегментации был выбран метод наращивания областей [2] в
силу его вычислительной «легкости». В процессе модификации алгоритма возникла проблема
большого объема входных данных (размеры сетки могут достигать 4 Гб).

В результате проделанной работы был модифицирован и реализован на языке С++
алгоритм наращивания областей, решена задача большого объема входных данных.
Полученные результаты оказались значительно лучше результатов, достигнутых при помощи
алгоритмов глобальной сегментации.
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение прикладной математики

К качеству случайных чисел, используемых в криптографии, предъявляются высокие
требования. [1] Случайные и псевдослучайные последовательности, используемые в
криптографических преобразованиях должны обладать тремя основными свойствами:

1. Независимость
2. Стохастичность
3. Равномерность
Для оценки данных характеристик разработаны специальные тесты. Например, проверка

http://openid.net/specs/openidauthentication-2_0.html
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стохастичности наиболее часто проводится методами комбинаций и серий. Проверка
независимости может проводиться, в частности, на основе вычисления корреляционного
момента.

Ставится задача исследовать на равномерное распределение несколько генераторов
псевдослучайных последовательностей, используя критерий хи-квадрат К.Пирсона. [2]

1. Выдвигается нулевая гипотеза H0, по которой предполагается, что данный гене-
ратор распределяет элементы по условию равномерного закона. H1 – альтернативная гипотеза.

2. Область возможных значений элементов выборки разбивается на m классов.
3. Подсчитывается количество попаданий элементов выборки в каждый класс nj.

Общее число наблюдений
4. При условии равномерности распределения все символы равновероятны

и соответственно ожидаемое количество наблюдений . Причем, согласно [3],

5. Значением критерия хи-квадрат будет:

6. Затем подсчитывается количество степеней свободы k = m -1, и критический
уровень t находится по критериальной таблице Пирсона.

7. Для принятия решения относительно справедливости гипотезы H0, следует оп-
ределиться с уровнем значимости (1-α), где α – вероятность ошибки первого рода, означающая
вероятность отвергнуть гипотезу H0, когда она в действительности справедлива.

В практической части было рассмотрено три генератора псевдослучайных
последовательностей:

Первый — генерация псевдослучайных функцией rand из стандартной библиотеки C++.
Данная функция генерирует числа в диапазоне от 0 до RAND_MAX, где RAND_MAX – константа,
определенная в библиотеке <cstlib>.Второй — при помощи CryptGenRandom —
функция криптографически стойкого генератора псевдослучайных чисел. Она включена в
Microsoft’s Cryptographic Application Programming Interface. И третий оригинальный генератор.

Для оценки использовался математический пакет Matlab и Exel.
После проведения несколько опытов, стало ясно, что не все генераторы псевдослучайных

последовательностей удовлетворяют выдвинутой гипотезе. При этом они стремятся к
равномерному распределению при увеличении числа разбиений. Генератор псевдослучайных
последовательностей с равномерным распределением случайного числа делает более стойкой
криптосистему.
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Задачи информационного управления в Российской Федерации:
информационные потоки и социальное сетевое пространство

А.С. Воропаева, В.Н. Бакланов

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного и муниципального управления

В данной работе уточняются концептуальные положения информационного управления,
направленного на обеспечение эффективного информационного обмена между основными
субъектами, защищенности информационных ресурсов в государстве, становлении партнерско-
го сетевого общества.

В работе проводится анализ особенностей и тенденций развития сетевого общества, изу-
чение закономерности информационной политики и управления информационными потоками в
Российской Федерации. Объектом анализа выступает процесс трансформации в Российской
Федерации информационного пространства и социального сетевого пространства.

Предмет анализа – государственная информационная политика при управлении инфор-
мационными потоками и становлении сетевого общества в Российской Федерации.

Превентивно в работе выделяются исследовательские задачи: моделирования (структу-
рирования) целей и задач управления информационным обменом между субъектами; пред-
ставления основных информационных потоков и ресурсов в аспектах многосторонних связей
субъектов (в том числе как участников сетевых сообществ). Уточнение процесса информацион-
ного управления (информационной политики) выстраивается на модели потокового информа-
ционного пространства государства [1] и модели сетевого сообщества.

Потоковое информационное пространство представляет собой систему устойчивых свя-
зей (организационно, методически, технологически увязанных во времени, в физическом про-
странстве и форме) по обмену информационными ресурсами.

Потоковое информационное пространство также можно определить, как совокупность
технологий и информационных потоков, рассматриваемых целостно и системно в контексте
ценности, эффективности и безопасности информационных ресурсов государства и её субъек-
тов; при распространении, получении, хранении и использовании информации (знаний), необ-
ходимых для жизнедеятельности «простых» и «сложных» субъектов [1].

В классификации значимых для государственного управления задач выделены «класте-
ры»: управления мировым сообществом; управления союза государств; управления обществом
на уровне каждого государства; управления организацией; управления информатизацией и
жизнедеятельности граждан; само регуляции граждан как участников сетевых сообществ и др.

Качественные критерии управления определяются партнерскими интересами субъектов
информатизации.

Определено, что, информатизация строится по формуле:
информатизация = технологическая часть + информационно культурологическая

часть.
Так к примеру, «поток патриотической информатизации» устанавливается в схеме «ком-

пьютеризация + сетевая коммуникация + патриотическая культура».
Критерий «равного партнерства» предусматривает, что в государстве граждане должны

иметь расширенные информационные возможности (в соответствии с ролью макро субъекта).
Ожидаемым эффектом будет высокая включенность и активность граждан в обосновании и
принятии важных государственных решений.

В качестве основных задач информационной политики следует отнести: интеграцию тех-
нических и программных компонент в технологический комплекс; обеспечение структурной и
логической целостности информационных ресурсов «сложных» субъектов; развитие информа-
ционной культуры граждан и участников сетевых сообществ; наполнение и актуализация ин-
формационных ресурсов, социальные ценности, не противоречивые партнерским интересам
субъектов информатизации.
Литература
1. Бакланов В.Н. Задачи управления информационной безопасностью государства: потоковое
информационное пространство // Материалы Научной конференции «Ломоносовские чтения»
2014 года. — Севастополь: ООО «Экспресс-печать», 2014. — С. 20–21.



205

УДК 519.711: 330.142.212
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Моделирование динамики оборотных активов предприятия является одним из актуальных
научных направлений по изучению экономики предприятия на протяжении последних десятиле-
тий. В текущий момент  развитие рыночных отношений привело к повышению важности эффек-
тивного планирования производственного процесса, как залога конкурентоспособности пред-
приятия. Это наметило тенденцию использования прикладных экономико-математических ме-
тодов для разработки управленческих решений в производстве.

Актуальность исследования. Осуществление практически всех видов хозяйственных
операций предприятия генерирует определенное движение его активов не только в виде их по-
ступления и расходования, но и в виде трансформации одной их формы в другую. Это движе-
ние активов функционирующего предприятия, осуществляемое при их постоянном обороте,
представляет собой непрерывный процесс и определяется понятием «поток активов» [1, 2]. Вы-
сокая роль эффективного управления потоками активов предприятия в процессе их оборота
определяется тем, что потоки активов неразрывно связаны с осуществлением хозяйственной
деятельности предприятия во всех ее аспектах.Одной из самых распространенных проблем на
промышленных предприятиях является асинхронность потоков активов. Возникновение данной
проблемы обусловлено тем, что вопросы нормирования на них утратили первостепенность, и
на определенном этапе появилась неоднозначная тенденция к устранению норм вообще, что
привело к несбалансированности оборотного капитала. Структура оборотных активов по про-
мышленности и машиностроению выглядит следующим образом: в сфере обращения находит-
ся до 70% оборотных активов, в сфере производства – около 30%, а в отдельных случаях до
40% [3].Практическое решение данной задачи особенно актуально, так как позволяет решить
вопросы рациональной и эффективной организации процессов управления и контроля за дви-
жением материальных и финансовых потоков с целью повышения эффективности материаль-
но-технического снабжения самого предприятия и сбыта производимой им готовой продукции.

Цель и задачи исследования. Целью дипломной работы является обоснование и раз-
работка методов и моделей эффективного нормирования оборотных активов предприятия, ко-
торые позволяют синхронизировать движение денежных потоков.

Методы исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования со-
ставляют диалектический метод познания действительности, методы системной организации
экономических процессов, фундаментальные положения экономической теории использованы
при разработке концепции моделирования процессов управления потоками оборотных активов;
работы отечественных и зарубежных ученых по финансовому менеджменту применены при-
исследованные методов управления активами и финансовом анализе предприятия; по эконо-
мико-математическому моделированию и системному анализу использованы при разработке
комплекса моделей управления движением оборотных активов, их оптимизации и разработке
механизма диагностики и учета сезонных колебаний при разработке логистических и производ-
ственных нормативов; методы системной динамики и принятие решений при моделировании
процедур синхронизации денежных потоков в динамике.

Эффективность управления оборотными активами предприятия является основой его ус-
пешного функционирования в условиях конкурентной экономики. Несовершенность сущест-
вующих методов планирования и управления оборотными активами предприятия оставляет
проблему открытой для дальнейших разработок в данном направлении. Недостатки заключа-
ются в том, что свойственные для них допущения и принятые упрощения значительно сужают
область их практического применения.  Основной задачей исследователя при построении мо-
дели движения потоков оборотных активов является аргументированность выбора методики и
инструментария моделирования, т.к. с ними связан ключевой аспект, непосредственно влияю-
щий на релевантность и эффективность получаемого результата. От выбора методики зависят
допущения, закладываемые при моделировании, и ряд упрощений намеренно производимых
исследователем. В работе [4] исследуется модель однотоварных торговых операций. Данная
модель позволяет отыскать оптимальное значение цены на реализуемую продукцию. Основ-
ным недостатком модели является то, что для ее решения требуется большой объем статисти-
ческих данных (о поведении спроса относительно цены на продукцию), которые получить дос-
таточно сложно. А при условии того, что исследователь располагает необходимыми статисти-
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ческими данными, он может обойтись и без применения данной модели. Тем не менее, пред-
ложенный функционал может быть использован как один из фрагментов системы, моделирую-
щей производственно-сбытовую деятельность предприятия, который будет осуществлять об-
ратную связь между спросом на продукцию, ее ценой и рядом других параметров, выступающих
в качестве ограничений. Имитационная модель нормирования оборотных средств, рассмотрен-
ная в работе [5], осуществляет основной упор на проблему нормирования оборотных средств –
денежных средств, предназначенных для авансирования в запасы материальных ценностей и
другие текущие издержки производства и обращения. Неоспоримым преимуществом данной
модели является то, что в ней учтена проблема нормирования оборотных средств, о которой в
современной практике часто забывают. Недостатком данной модели является ее реализация.
Даже для однотоварного случая она представляется достаточно громоздкой. В случае же двух
и более товаров она станет слишком громоздкой и потеряет наглядность. Кроме того, форма-
лизация спроса в модели слишком схематична, а предположение о единственном потребителе
готовой продукции не удовлетворяет условиям рыночной экономики и может быть адекватным
только при административно-плановом типе хозяйственного устройства макросреды.

В работе Д. Чернавского рассмотрена математическая модель деятельности малого ин-
новационного предприятия выпускающего один продукт. Раскрыт феномен «скрытого банкрот-
ства» [6]. Преимуществом данной модели является то, что она описывает процесс деятельно-
сти предприятия в динамике. Подход к формализации спроса в модели требует от исследова-
теля  детальной информации о целевом рынке предприятия и о действующих на нем конкурен-
тах, т.к. требуется нахождение точки насыщения рынка. Решение этой задачи в современных
условиях практически не представляется возможным. Капитальные вложения предприятия, ко-
торые используются в том числе и на увеличение основных фондов предприятия, являются не-
которой постоянной величиной, и источник их не указывается. Такой подход не применим ни на
одном коммерческом предприятии, и в силу этого носит сугубо обобщающий, иллюстративный
характер.

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что  для реализации процесса
управления потоками оборотных активов машиностроительного предприятия необходимо оп-
ределиться с инструментарием моделирования, который позволял бы учесть максимальное
количество функционалов, определяющих аддитивность результата. Основным недостатком
всех рассмотренных в данной работе моделей является то, что все они не учитывают запазды-
ваний, которые являются неотъемлемой частью любой системы, имеющей обратные связи. При
движении оборотных активов наблюдается следующий ряд запаздываний: время изготовления
продукции (длительность производственного цикла), время доставки сырья от поставщика на
склад, задержки при расчетах за отгруженную продукцию и т.п. Учесть все выше перечисленное
позволяют стохастические динамические модели, концепция которых разработана Дж. Форре-
стером [7].

Литература
1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент / Бланк И. А. – Киев : «Ника-центр», «Эльга», 2004.
– 602 с.
2. Бригхэм Ю. Ф. Энциклопедияфинансовогоменеджмента; [пер. с англ.] / Бригхэм Ю. Ф. –
М.: «РАГС», «Экономика», 2003. – 824 с.
3. Фінанси підприємств : [підр.] / [А. М.Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.] ; кер. кол.
авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогіна. – 5-те вид., перероб. та допов. – К. : КНЕУ, 2004. –
433с.
4. Натан А. А. Стохастическиемодели в микроэкономике: [учебн. пособие] / Натан А. А. – М. :
МФТИ, 2001. – 502 с.
5. Лычагин М. В. Моделированиефинансовойдеятельностипредприятия / М. В. Лычагин, Н.
Б. Мироносецкий. – Новосибирск: Наука, 1986. – 455с.
6. Чернавский Д. С. Математическая модель деятельности малого инновационногопред-
приятия. Случай одного продукта. Феномен "скрытого банкротства" [Электронный журнал «Ис-
следовано в России»] / Чернавский Д. С., Щербаков А.В., Соловьев С.А., Зайцев С.В. –
006/020119, 87-95 с. – Режим доступа к журн. : http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2002/006.pdf
7. Форрестер Дж. Основыкибернетикипредприятия (индустриальнаядинамика) / Форрестер
Дж. – М. : Прогресс, 1971. – 847 с.

http://zhurnal.gpi.ru/articles/2002/006.pdf


207

УДК 004.047

Архитектура контекста

В.В. Филимонов

Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе

Исследуются тексты, получаемые субъектами и объектами через потоки ввода. У каждого
полученного текста, если таковой не является диалогом, с некоторой погрешностью, можно оп-
ределить тему с помощью прикладных программ. Возникают сложности с определением темы и
значения текста, определяемого диалогом на естественном языке, искусственными системами
(компьютерами).

По утверждению Джона Сёрля, любая запрограммированная цифровая машина не спо-
собна обладать сознанием равносильному сознанию человека из-за машинного представления
информации. Следствием этого является отсутствие восприятия машинами любых символов
естественных языков.

По определению Контекст – это относительно законченная в смысловом отношении часть
текста либо высказывания. Под элементарным определением Текста подразумевается 2 и бо-
лее предложений, связанных между собой по смыслу. Соответственно, при использовании при-
кладных программ не учитывается тот факт, что в диалоге могут быть не связанные предложе-
ния либо целые абзацы: каждое предложение может сильно дифференцироваться от любого
другого по смыслу.

Для корректного восприятия контекста требуется выделить Глобальный Контекст – весь
текст либо диалог, Локальный Контекст – глава в тексте (абзац) либо отдельное сообщение, а
также Контекст Минимальной Единицы – отдельное предложение. В начале база данных сис-
темы должна распознать темы Контекстов Минимальных Единиц и самостоятельно заключить
их в Локальные контексты, образующие Глобальный Контекст, чтобы машинное представление
составлялось вне зависимости от пользователя. Пользователь в данном процессе (процессе
обучения машины) выполняет функцию корректировщика, чтобы машина в последствии могла
корректно сравнивать как тексты больших размеров, так и маленькие предложения, состоящие
из трёх слов (три слова обусловлены тем фактом, что предложение будет распространено хотя
бы одним второстепенным членом предложения; если сказуемое в предложении составное, то
корректность сравнения возможна только с четырёх слов).

Для корректного распознавания темы диалога предлагается разбить его на предложения.
Каждое предложение должно рассматриваться как отдельный независимый текст: каждое слово
рассматривается как начало k-ой фразы из базы данных, затем происходит сравнение шаблона
со словами в полученном предложении и в случае нахождения сходства он помечается (в про-
граммной реализации: для рассматриваемого слова создаётся переменная, которой присваи-
вается значение метки для использования в последующем сравнении с другими фразами или
словами). Считается, что удаление всех предлогов и союзов на стадии обработки предложения
улучшает процессы сравнения и выделения слов, но это не всегда так: предлоги являются ука-
зателями на связь членов предложения, соответственно в исключительных ситуациях с помо-
щью предлогов можно установить смысл некоторого участка текста.

Получив массив меток для предложения требуется установить тему, которую затрагивает
это предложение. Каждая метка характеризуется частотой употребления и употреблением в
контексте (примеры использования). Все метки сравниваются между собой для нахождения
максимальной корреляции. Получившееся значение указывает на тему предложения. Данный
процесс повторяется до тех пор, пока все предложения сообщения не будут обозначены метка-
ми и разделены на группы (группы могут иметь минимальное различие). Группы сравниваются
попарно, выделяются общие признаки каждой группы. Между всеми признаками программно
создаются связи, а связи, в свою очередь, объединяются в сеть. По полученной сети формиру-
ется тема локального контекста.

Процесс повторяется до тех пор, пока из всех Локальных Контекстов не будет образована
сеть для Глобального Контекста.
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УДК 004.912

Методы извлечения характеристик объектов из пользовательских отзывов

М.В. Чернова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

В настоящее время Интернет занимает важную роль в жизни человека. Наибольшую
популярность имеют Интернет-ресуры, на которых можно выбирать интересующую услугу или
товар используя информацию от других пользователей сети Интернет. Примерами являются
Интернет-магазины, геосоциальные сервисы, сервисы бронирования отелей и еще множество
других подобных ресурсов. Большинство посетителей таких сайтов в первую очередь
обращают внимание на отзывы других пользователей и именно ими руководствуются в выборе
товара или услуги.

Проблема поиска товара по пользовательским отзывам заключается в том, что читателю
часто приходится просматривать большой объем ненужной информации в поиске
пользовательской оценки интересующего его товара. Для облегчения такого поиска в
компьютерной лингвистике существует такое направление, как анализ тональности текста
(англ. Opinionmining). Анализ тональности текста входит в область задач компьютерной
лингвистики и является подзадачей получения и обработки информации. Он позволяет
извлекать из текста эмоционально окрашенную лексику и эмоциональное отношение авторов
по отношению к объектам, о которых идет речь в тексте [2, c. 16]. Благодаря этому
пользователи имеют возможность быстро определять, каких отзывов о данном товаре или
услуге больше – положительных или отрицательных.

Задача анализа тональности текста на включает в себя две основные подзадачи:
определение характеристик (англ. Aspectidentification) и определение оценки (англ.
Ratingprediction) [2, c.18]. На этапе определения характеристик из пользовательских отзывов
извлекаются определенные слова, которые и будут являться характеристиками описываемого
объекта. На втором этапе выделенным характеристикам выставляются оценки в соответствии с
отзывом пользователя. В зависимости от задачи, оценка может быть как полярной
(положительная/отрицательная), так и рейтинговой, когда характеристике в соответствие
ставится определенное число.

В данной работе рассматривается первая подзадача – определение характеристик
объектов. В работе проведен обзор алгоритмов, позволяющих извлекать характеристики из
пользовательских отзывов, а также произведен сравнительный анализ данных алгоритмов с
целью выявления их основных преимуществ и недостатков. Наличие большого количества
методов определения характеристик обуславливается тем, что в каждом конкретном случае
возникает необходимость уделить большее внимание какому-либо определенному свойству
алгоритма. Это может зависеть от предметной области, структуры отзывов или ограничения на
время выполнения алгоритма [3].

Также в работе рассмотрены особенности анализа тональности текста для русского
языка. На основании проведенных исследований выбран и реализован один из методов
извлечения характеристик объектов из англоязычных пользовательских отзывов.
Реализованный метод модифицирован и протестирован для русскоязычных пользовательских
отзывов. Проведено сравнение качества работы метода в обоих случаях.
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Соотношение показателей эффективности государственного управления
и информатизации

А.А. Чорный, В.Н. Бакланов

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение экономики

В Федеральном законе от 20.02.1995 года №24 «Об информации, информатизации и за-
щите информации», понятие информатизации определено как «организационный социально-
экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетво-
рения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе
формирования и использования информационных ресурсов»[1]. Из данного определения сле-
дует, что существует определенная зависимость, между процессом информатизации и систе-
мой управления на разных её уровнях: направление и темп развития процесса информатиза-
ции создается и корректируется инструментами, методами, поставленными задачами и различ-
ными концепциями, которые были выработаны и утверждены данной системой.

Одной из главных задач системы управления является максимизация эффективности
применяемых ею средств и методов (методик).

С экономической точки зрения достижение эффективности можно определить как меха-
низм управления издержками или соотношением затрат на выпуск единицы товара (услуги). В
иной же системе, управления, эффективность считается непременным атрибутом деятельности
данной системы, и изменения в системе управления, как и создание теоретических моделей
этих изменений, создаются с целью повышения эффективности [2]. Эффективность управления
зависит от учёта всех альтернатив, определяющих и корректирующих стратегические и такти-
ческие цели.

Основа методики Всемирного банка состоит из набора критериев качества государствен-
ного управления по определению Д. Кауфмана, а точнее из шести индексов, которые характе-
ризуют государственное управление [3]:

1. Право голоса и подотчетность, с помощью которого измеряются различные аспекты
политических процессов, гражданских свобод и политических прав.

2. Политическая стабильность. Данный индекс отражает, насколько качество государ-
ственного управления может вызвать необходимость резких перемен, смену политического кур-
са, а также подрывает возможность мирных выборов управляющих структур гражданами.

3. Эффективность правительства отражает качество государственных услуг, качество
бюрократии, компетенцию государственных служащих, уровень независимости государствен-
ной службы от политического давления, уровень доверия к политике, проводимой правительст-
вом.

4. Качество законодательства. С помощью него измеряются противоречащие рыночной
экономике меры, такие как контроль уровня цен, неадекватный контроль банков, чрезмерное
регулирование международной торговли и развития бизнеса.

5. Верховенство закона измеряет уровень доверия граждан к законам общества и при-
верженность к исполнению этих законов.

6. Контроль коррупции отражает восприятие коррупции в обществе, при этом коррупция
понимается как использование общественной власти с целью извлечения частной выгоды.

В таблице 1, в каждой ячейке, соответствующей определенному показателю, указано его
процентное место среди рейтинга всех стран (в диапазоне от 0, самого низкого значения, до
100, самого высокого), т.е. чем больше значение показателя, тем выше качество государствен-
ного управления и эффективность принимаемых им решений.

Таблица 1
Шести факторная модель Д. Кауфмана эффективности

государственного управления [3]
Название 2011 2012 2013

1 Право голоса и подотчетность 25,35 19,43 18,96
2 Политическая стабильность и отсутствие насилия 17,45 20,38 22,27
3 Эффективность правительства 40,76 40,67 43,06
4 Качество законодательства 38,86 38,76 37,32
5 Верховенство закона 27,23 23,70 24,64
6 Контроль коррупции 16,11 16,75 16,75
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Индикаторы качества государственного управления основываются на исследовании по-
лученного набора данных с краткими изложениями мнений о качестве государственного управ-
ления с помощью большого количества предприятий, граждан и экспертного мнения респон-
дентов в развитых и развивающихся странах. Эти данные собраны благодаря расчетам иссле-
довательских институтов, аналитических центров, неправительственных организаций, между-
народных организаций, а также фирм частного сектора.

Анализируя значения показателей государственного управления рассчитанных для Рос-
сии, можно заметить положительную тенденцию роста четырех показателей из шести, а имен-
но: политическая стабильность и отсутствие насилия, эффективность правительства, верхо-
венство закона и контроль коррупции. Два других показателя, право голоса и подотчетность, а
также качество законодательства, показали тенденцию к снижению. Однако сравнивая между-
народный опыт и сопоставляя значения индикаторов с другими странами, Россия занимает да-
леко не самое высокое место. Так, к примеру, большинство стран Европы на порядок опережа-
ют Россию практически по всем показателям государственного управления [4].

Также стоит учесть, что к критериям качества государственного управления могут быть
отнесены: методологическое, технологическое совершенство управления; степень материаль-
но-технического, финансового, информационного обеспечения управления; и другие показате-
ли, тесно связанные с развитием уровня информатизации в стране и регионах.

Одним из таких показателей является индекс развития информационно-
коммуникационных технологий (ICT Development Index) – комбинированный показатель, отра-
жающий достижения стран мира с точки зрения развития информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).

В таблице 2 указаны значения индекса развития ИКТ и соответствующее место в рейтин-
ге стран, занимаемое Россией, которые были получены Международным Союзом Электросвязи
(МСЭ), и опубликованы в соответствующем докладе [5], издание которого происходит ежегодно.

Таблица 2
Рейтинг РФ по развитию ИКТ

2012 2013
Индекс ИКТ 6,48 6,70
Место в рейтинге 41 42

Причиной недостаточно высокого темпа развития уровня информатизации в России, мо-
гут служить следующие негативные тенденции [6]:

- недостаточные темпы развития инфраструктуры публичного (общественного) доступа
населения к сайтам органов государственной власти и другим средствам поддержки и обслужи-
вания населения;

- отсутствие сформированной инфраструктуры, обеспечивающей информационную безо-
пасность электронных форм взаимодействия органов государственной власти между собой, с
населением и организациями;

- отсутствие автоматизированного сбора и обработки информации;
- отставание органов государственной власти субъектов Российской Федерации в уровне

информационно-технологического обеспечения административно-управленческих процессов от
федеральных органов государственной власти;

- низкий уровень компьютерной грамотности государственных и муниципальных служа-
щих.

Преодоление данных и других негативных тенденций является основой в повышении
эффективности государственного управления.
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Промышленная политика – инструмент государственной стратегии развития народного
хозяйства, оптимизации отношений государства с хозяйствующими субъектами, регулирования
рыночных механизмов в экономически и социально оправданных направлениях (отраслевом,
межотраслевом, региональном, во внешних связях) [2,c.192]. В России промышленная политика
трактуется как комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных
на развитие промышленного потенциала Российской Федерации, обеспечение производства
конкурентоспособной промышленной продукции [1].

Анализ мирового опыта формирования промышленной политики позволяет выделить её
модели с точки зрения трёх критериев: места и роли государственных органов власти в осуще-
ствлении преобразований в промышленной сферы; инструментария регулирующих воздействий
на промышленное развитие экономики; стратегических направлений промышленной политики
[3, c.16].

С позиции первого критерия выделяют модель невмешательства, для которой характерно
широкое доверие к регулирующим возможностям рынка и высокая эффективность частной эко-
номической деятельности, а также модель активной включенности государственных органов
управления в регулирование преобразований в промышленном комплексе.

Характеристика моделей формирования промышленной политики, с точки зрения приме-
няемого инструментария регулирующих воздействий на промышленное развитие экономики,
может быть выполнена в разрезе комплексного и селективного подходов [4].

На основе комплексного подхода государство формирует хозяйственный порядок, за-
дающий для субъектов экономической деятельности общепринятые рамки и определенные
правила хозяйственного поведения. Селективный подход выступает как целенаправленное
влияние на определенные группы субъектов рынка (предприятия, отдельные производства, от-
расли, регионы) при наличии максимально возможного выполнения требований к формирова-
нию макроэкономической, инфраструктурной и правовой сферы деятельности субъектов рынка.

С точки зрения стратегических направлений промышленной политики, имеют место такие
модели как экспортоориентированная модель, модель импортозамещения и инновационная
модель[5] (рис.1).

Рис.1 1.1 Модели промышленной политики

Суть экспортоориентированной модели промышленной политики состоит в поощрении
производств, ориентированных на экспорт своей продукции. Основные поощрительные меры
направлены на развитие и поддержку конкурентоспособных экспортных отраслей. Приоритет-
ной задачей считается производство конкурентоспособной продукции и выход с ней на между-
народный рынок. Происходит ориентация промышленности страны на мировую конъюнктуру с
целью захвата как можно большей доли мирового рынка. Правительство проводит политику
создания благоприятных условий для функционирования и развития экспортоориентированных
отраслей. Важными преимуществами этой модели является включение страны в мировое хо-
зяйство и доступ к мировым ресурсам и технологиям; развитие сильных конкурентных отраслей
экономики, которые обеспечивают развитие остальных отраслей и являются основным постав-

Модели промышленной политики
(стратегические направления)

Экспортоориентированная
модель

Модель
 импортозамещения

Инновационная
 модель

- международный рынок;
- поощрение экспорта;
- ориентация на мировую коньюктуру;
- мировые ресурсы, технологии.

- внутренний рынок;
- национальное производство;
- поддержание твёрдого курса
нац.валюты.

- внешний и внутренний рынок;
- высокотехнологичное, капита-
лоёмкое производство;
- развитие НТП.
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щиком денежных средств в бюджет; привлечение валютных средств в страну и их инвестирова-
ние в развитие производства и сферы услуг национальной экономики.

Негативные факторы при реализации экспортоориентированной модели связаны в ос-
новном с сырьевым экспортом, поскольку чрезмерное его присутствие в структуре экспорти-
руемой продукции грозит привести к примитивизации структуры национальной промышленно-
сти; росту коррупции во властных структурах; оттоку людских и финансовых ресурсов из обра-
батывающей промышленности страны, что в долгосрочном плане может привести к ослабле-
нию конкурентоспособности обрабатывающей промышленности страны, замедлению темпов
экономического роста. Стагнация же в обрабатывающей промышленности способна привести к
её отставанию от мирового технологического развития и необходимости импортировать новую
технику, что практически обнуляет эффект от сырьевого экспорта, поскольку ставит экономиче-
ское развитие страны в зависимость от иностранных производителей.

Сырьевой экспорт, безусловно, вполне может стать локомотивом и спонсором экономи-
ческого подъёма, однако злоупотреблять им не стоит.

Модель импортозамещения представляет собой стратегию обеспечения внутреннего
рынка на основе развития национального производства. Импортозамещение предполагает про-
ведение протекционистской политики и поддержание твёрдого курса национальной валюты
(тем самым предотвращается инфляция).

Импортозамещающая модель способствует улучшению структуры платёжного баланса,
нормализации внутреннего спроса, обеспечению занятости, развитию производства, научного
потенциала.

Негативными сторонами импортозамещающей модели промышленной политики являют-
ся самоизоляция от новых тенденций в мировой экономике; возможность технологического, а
следовательно, конкурентного отставания от развитых стран; опасность создания тепличных
условий для национальных производителей, что приведёт к неэффективному управлению и
использованию ресурсов; необходимость, независимо от международного разделения труда,
выстраивать полностью производственные цепочки, которые могут быть более капитало- и ре-
сурсоёмкими, чем уже существующие в других странах.

Кроме того, поскольку целью данной модели является насыщение внутреннего рынка,
при том, что производимая продукция неконкурентоспособна и не пользуется спросом на внеш-
нем рынке, государство вынуждено реализовывать её (чтобы окупить понесённые затраты), ог-
раничивая реализацию более качественной импортной продукции, что не идёт на пользу ни на-
циональному производству, ни потребителям.

В основе инновационной модели лежит процесс экономического развития страны как на
внутреннем, так и на внешнем рынках, опирающийся на новейшие тенденции технологического
и общественного развития с использованием высокотехнологичного и капиталоёмкого произ-
водства.

Инновационная модель способствует поддержанию научно-технического потенциала
страны и, следовательно, её конкурентоспособности на международной арене; стимулирует
развитие образовательных институтов и обеспечивает экономику высокообразованными и ква-
лифицированными кадрами; способствует созданию рабочих мест внутри страны и обеспечи-
вает внутренний спрос; поддерживает стабильный и высокий курс национальной валюты и бла-
госостояние населения; ориентирует на развитие машинообрабатывающего комплекса, станко-
и приборостроение с высокой добавленной стоимостью производимой продукции.

Недостатками инновационной модели можно считать необходимость расходования ог-
ромных денежных средств на развитие инновационной инфраструктуры и обновление произ-
водственного аппарата промышленности; необходимость большого количества высококвали-
фицированных кадров, следовательно, возникает проблема их эффективной подготовки и пе-
реподготовки.
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Развитие потенциала крымской республики потребует значительных вливаний и сопря-
жено с временными затратами, однако этот этап необходим для создания особых экономиче-
ских возможностей, которые в будущем породят активность как бизнеса, так и туристов. Суще-
ственное значение в развитии региона может сыграть правительственная инициатива по при-
данию Крыму статуса особой экономической зоны, что, в свою очередь, может значительно ус-
корить развитие региона в целом и туристской индустрии в частности.

После присоединения Крыма возникло новое инвестиционное поле, открывающее воз-
можности для вложений средств в сферы туризма, санаторного лечения, судостроения, хими-
ческой промышленности, что обусловлено наличием в Крыму собственных запасов природных
ресурсов, больших возможностей по развитию металлургии, серьезного потенциала в виноде-
лии и сельском хозяйстве.

Развитие санаторно-курортной сферы – одно из приоритетных направлений рекреации.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с научными программами представляется, как
рассмотрение перспективы развития рекреационных территорий в разрезе эффективной фор-
мы организации хозяйства нового субъекта России – Республики Крым. Ключевым фактором
развития территории, при этом, выступает ресурсно-рекреационный комплекс Крыма с набором
отраслей, удовлетворяющим требованиям рынка и приближающим его стандартам междуна-
родных рекреационных корпораций.

Для развития региона необходим мощный импульс, который бы запустил процесс обуст-
ройства. Однако отечественный бизнес сегодня находится в непростых условиях: постоянный
рост налоговой нагрузки, проблемы доступности финансовых ресурсов, экономические санкции
в отношении России со стороны США и стран Запада подавляют деловую активность, в то вре-
мя как обеспечение нового региона создаст дополнительную нагрузку на бюджет страны и по-
влечет за собой сокращение некоторых статей расходов, которые были запланированы ранее.

На сегодняшний день становится очевидным, что необходимо привлечение денежных
средств со стороны посредством предоставления инвесторам более выгодных условий хозяй-
ствования, используя такие инструменты как льготы и преференции. Например, освобождение
от федеральных налогов и страховых взносов на среднесрочный период, оставив только пря-
мые затраты – зарплаты сотрудникам и обновление оборотных средств. За этот период бизнес
сам разовьет инфраструктуру: построит необходимые объекты, улучшит аэропорты, оснастит
паромы, начнет развивать торговую сеть и сельское хозяйство. Все это в конечном итоге сде-
лает Крым самоокупаемой территорией, которая не будет зависеть от государства, а, наоборот,
обогатит страну дополнительными средствами в бюджет в виде налоговых отчислений.

На сегодняшний момент, наиболее значимыми инфраструктурными проектами являются
реконструкция участка международной автомобильной дороги государственного значения М-17
Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь ($1,4 млрд) и проект строительства транспортного пере-
хода через Керченский пролив ($1,2 млрд).

Необходимо обратить внимание на военно-промышленный комплекс Республики Крым.
На территории полуострова расположены 13 предприятий, относящихся строго к сфере ОПК, не
считая тех предприятий, которые, так или иначе, обеспечивают их функционирование. Большая
часть относится к сфере судостроения, авиастроения, и соответственно судоремонта и авиа-
ремонта. Помимо этого к числу предприятий республики Крым относится несколько Конструк-
торских бюро и научно-исследовательских подразделений, занятых как в области судостроения
и авиастроения, так и сфере радиосвязи, оптических систем и др.

Крым представляет собой регион, обладающий серьезным экономическим потенциалом,
однако, для его реализации необходимы серьезные инвестиции в инфраструктуру.
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Применение эволюционного подхода при изучении истории природопользования
на региональном уровне

Е.Р. Жаровский

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Общеизвестный факт, что современная структура природопользования на любой терри-
тории напрямую зависит от условий и процессов, которые имели место быть в прошедшие ис-
торические эпохи. Ошибочно также подвергать сомнению и то утверждение, что система при-
родопользования развивается целенаправленно и является логичным продолжением , сущест-
вовавшей в предыдущие эпохи. Эволюционный подход является удобным для использования
ключом, позволяющим не просто узнать об истории природопользования конкретного региона,
но и делающим возможным понимание сути и механизмов формирования той или иной формы
хозяйства в настоящее время. В текущем исследовании будет наглядно продемонстрирована
возможность применения данного метода при изучении природопользования на территории
Гераклейского полуострова, существующего на сегодняшний день.

Условно говоря, появление греческих колонистов является стартовой точкой для разви-
тия хозяйства на территории полуострова, т.к. именно в это время, впервые, проявляется упо-
рядоченная структура природопользования, что не наблюдалось при таврах. Начиная с 5 в. до
н.э.  Античный Херсонес становится главным и неоспоримым центром социально-культурного и
экономического развития региона [1, с.376]. Это являлось основным фактором перехода от са-
мых примитивных (зачастую, все еще присваивающих) форм эксплуатации природной среды к
более сложным.

Ко второй половине 2 в. до н.э. заканчивается строительство хоры Херсонеса вместе с
развитой дорожной и транспортной инфраструктурой, которая просуществовала вплоть до 12
века. Таким образом, на полуострове длительное время существовала древнегреческая форма
транспортного и сельскохозяйственного природопользования, которой, впоследствии, активно
пользовались римляне и византийцы. Важно отметить, что их система ведения хозяйства была
практически полностью построена на той, которую строили греческие колонисты, всего лишь с
небольшими изменениями в уровне технологий. Система природопользования постепенно на-
чала изменяться в связи с упадком Херсонеса, т.к. хора уже не выполняла свои исходные
функции в полном объеме, что уже произошло к началу 14 века [2, с.187]. В результате все тра-
диционно Херсонесские формы природопользования канули в небытие.

Однако, уже в 14-15 в. н.э. новым центром развития региона становится Балаклава ,во
многом, благодаря генуэзским колонистам         [3, с.53 ]. При этом, генуэзцы достаточно хорошо
исследовали заброшенную территорию хоры Херсонеса и, в дальнейшем, при пребывании на
полуострове активно пользовались уже построенной инфраструктурой и богатым опытом мест-
ных жителей в области хозяйства.

Исходя из вышеуказанного примера, можно с большой долей уверенности сказать, что
новые системы природопользования происходили от более древних систем. Также данный
процесс находится в большой зависимости от физико-географических условий, которые изме-
няются на Гераклейском полуострове с течением времени. Огромная польза при использова-
нии данной методики в изучении современного природопользования в регионе проявляется в
обусловленности текущей системы природопользования событиями, происходящими в про-
шлом. А это открывает перспективные возможно для синтеза новых открытий и идей в области
регионального природопользования.
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Усовершенствование методики анализа данных прибрежного промера
для исследования динамики береговой зоны

А.Д. Клюева

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Проведение натурных наблюдений за морфометрическими параметрами береговой зоны
составляет основу комплекса исследований, направленных на изучение режима перемещения
наносов и динамики берегов на различных пространственных и временных масштабах. Не-
смотря на существование достаточно широкого спектра методов дистанционного зондирования,
данные, полученные при проведении прямых инструментальных измерений, составляют основу
мониторинговых и специализированных наблюдений. На их основе так же формируются масси-
вы входных данных для применения эмпирико-теоретических расчетных методик и математи-
ческих моделей [1]. На современном этапе исследований широкое распространение получило
применение литодинамических моделей для проведения прогностических расчетов перефор-
мирования рельефа пляжа и подводного берегового склона на различных временных масшта-
бах, что на этапах региональной адаптации и валидации модели требует использования масси-
вов данных повторных инструментальных измерений [2].

Динамические процессы в береговой зоне проявляются в первую очередь в изменении
планово-высотных отметок рельефа ее надводной и подводной части. В рамках исследований
литодинамических процессов в береговой зоне Западного Крыма и о.Тузла производится изме-
рение следующих величин: координаты положения линии уреза воды; планово-высотные от-
метки профиля поверхности пляжа на заданных створах; планово-высотные отметки глубин
подводного берегового склона на промерных галсах. При переходе к этапу сравнительного
анализа данных и использования расчетных методик часто возникает необходимость преобра-
зования и проведения предварительной обработки некоторых измеряемых величин.

Использование GPS-приемников для определения координат точек измерения, приводит
к необходимости перевода получаемых географических (сферических) координат в метриче-
скую систему для составления планшета определенного масштаба в декартовой системе коор-
динат и расчета перемещаемых объемов наносов. Для осуществления данной процедуры ис-
пользуется формула гаверсинусов [3], позволяющая вычислять небольшие расстояния между
двумя точками на сфере с очень низкой погрешностью и азимут прямой, соединяющей данные
точки, что однозначно определяет положение каждой последующей точки на плоскости.

Отклонения фактического курса судна от заданного галса при проведении промерных ра-
бот приводят к необходимости осуществить проекцию точек измерения на прямую линию, за-
данную в качестве опорного галса, по которому в дальнейшем должно проводиться сравнение
положения высотных отметок измеряемой поверхности дна. Для нахождения координат проек-
ции точки измерения на опорный галс нами реализован алгоритм, включающий решение сле-
дующих задач: а) составление уравнения прямой, проходящей через две заданные точки, и оп-
ределяющей опорный галс; б) вычисление координаты точки пересечения галса и перпендику-
ляра к нему, проведенного через точку измерения. С целью минимизации влияния качки судна
на результаты измерения глубин используется процедура сглаживания исходных рядов путем
осреднения по 3 либо 5 точкам с построением функции взвешенной скользящей средней вели-
чины.

Использование описанной схемы предварительной обработки позволяет уменьшить слу-
чайные и систематические ошибки измерения, а также представить данные натурных наблюде-
ний в формате, позволяющем оперативно проводить сравнительный анализ результатов по-
вторных измерений, полученных с использованием различных методов и приборов.
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Экотуризм на особо охраняемых природных территориях на примере каякинга
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

На сегодняшний день в мировой практике всё более популярным становится экологиче-
ский туризм, определяемый как «ответственное путешествие в природные территории, которое
содействует сохранению окружающей среды, поддерживает благосостояние местных жителей
и включает в себя интерпретацию и образование" [2]. Основными объектами экотуризма явля-
ются уникальные природные комплексы, в том числе особо охраняемые природные территории:
национальные парки, государственные природные заказники, памятники природы, заповедники.
Отличительной особенностью Севастополя является самый высокий в Крыму показатель запо-
ведности: доля особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Севастополя – заказников и
памятников природы в общей площади города-региона составляет 30,2 % при соответствую-
щем показателе 4,8% для Республики Крым [1].

Каякинг может рассматриваться как форма практического применения активного экоту-
ризма в ООПТ. Каяки перемещаются почти бесшумно, не создают загрязняющих внешнюю сре-
ду выбросов и не оставляют никаких следов. Для Севастополя характерны туры выходного дня,
так как значительная часть населения города стремится в пригородные районы, в частности – в
Балаклаву. Рассматривается пример маршрута выходного дня в Балаклаве для группы из 5
каяков во главе с инструктором. Группа вышла из Балаклавской бухты и отправилась в сторону
Серебряного пляжа, где был проведен сбор мусора. По ходу маршрута открываются велико-
лепные виды окрестностей Балаклававской бухты и Генуэзской крепости, возможна встреча с
дельфинами. Далее группа проследовала от Серебряного пляжа на юг до урочища Аязьма-
Инжир в границах аквальной части ландшафтного заказника «Мыс Айя» с дальнейшим разво-
ротом и возвращением на базу-стоянку в Балаклавской бухте.
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Развитие туризма в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополе.
Стратегия развития туризма в России до 2020 года

В.А. Овчаренко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного и муниципального управления

31 мая 2014 года на сайте кабинета министров было опубликовано Распоряжение Прави-
тельства РФ № 941-р "Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации
на период до 2020 года". Согласно этому документу, внутренний и въездной туризм в ближай-
шие годы будет развиваться по следующим направлениям: совершенствование системы госу-
дарственного статистического наблюдения за туристскими потоками, определение приоритет-
ных направлений развития отдельных видов туризма, развитие доступной и комфортной тури-
стической среды (в том числе унифицированной системы навигации), создание сети отелей,
соответствующих международным стандартам, координация региональных программ развития
туризма, законодательная унификация требований к деятельности гидов, экскурсоводов, пере-
водчиков и организаций, оказывающих услуги туристам. [1]

Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 168 "Об образовании
Крымского федерального округа" образован Крымский федеральный округ, в состав которого
вошли 2 субъекта Российской Федерации - Республика Крым и город федерального значения
Севастополь. Благодаря своим природно-климатическим особенностям Республика Крым явля-



217

ется одним из самых привлекательных мест проведения отдыха, а город Севастополь – это не-
замерзающий морской торговый и рыбный порт, промышленный, научно-технический, рекреа-
ционный и культурно-исторический центр. [1]

На сегодняшний день существует масса проблем, мешающих развитию туризма в Крыму
и городе федерального значения Севастополе. К основным можно отнести: политическая не-
стабильность в Украине; неудовлетворительное состояние ряда объектов туристской инфра-
структуры, оборудования пляжей, их неудовлетворительное санитарное состояние (плохое эко-
логическое состояние и засоренность прибрежных зон водоемов и природных территорий в
местах активного развития туризма); проблема транспортной доступности Республики Крыма
(низкие качество дорог и уровень придорожного обслуживания, неудовлетворительное состоя-
ние аэропортов и железнодорожных вокзалов, низкие качество и пропускная способность авто-
мобильных дорог, паромного хозяйства и других объектов транспортной инфраструктуры, де-
фицит и высокая степень износа транспортных средств, используемых для перевозки туристов;
устаревшая и недостаточно эффективно используемая ресурсная база в сфере санаторно-
курортного, оздоровительного и медицинского туризма (пансионаты и санатории); невыгодные
экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру, отсутствие
готовых инвестиционных площадок и типовых инвестиционных проектов; недостаточная пред-
принимательская активность населения в сфере туризма; несопоставимый размер емкости
отельной базы традиционных отечественных курортов пляжного отдыха, допустимой рекреаци-
онной нагрузки и пропускной способности пляжей и других объектов туристской инфраструкту-
ры; низкое разнообразие ассортимента туров по Российской Федерации, способных удовлетво-
рить динамичный и взыскательный спрос современного потребителя; отсутствие клиентоориен-
тированной политики управления учреждениями культуры, необходимость модернизации их
услуг;  недостаточное продвижение туристского продукта Российской Федерации и негативный
имидж отечественного туристского продукта, а также низкая заинтересованность россиян и
иностранных граждан в приобретении туров по Российской Федерации.

Как мы сказали об отрицательных моментах, так нужно сказать и о позитивных. К ним мы
отнесем: увеличение количества объектов туристской инфраструктуры всех категорий, коллек-
тивных средств размещения и лиц, обслуженных в них; увеличение количества мест отдыха и
объектов туристского показа за счет курортов Крымского федерального округа;  сформировав-
шийся среди россиян устойчивый спрос на туристские услуги и рост дохода населения, соз-
дающие позитивный фон для привлечения потребительского спроса на продукт отечественной
туристической индустрии; наличие в стране потенциального внутреннего спроса на культурно-
познавательные туристские программы; наличие и рост спроса на природоориентированные
виды туризма (рыболовный, охотничий, экологический, сельский); рост патриотических на-
строений гражданского общества Российской Федерации, в том числе в среде молодежи; нали-
чие значительной сети учреждений культуры и традиции раннего приобщения россиян к их по-
сещению в процессе освоения программ общего, профессионального и дополнительного обра-
зования; наличие в субъектах Российской Федерации трудовых ресурсов для замещения рабо-
чих мест в сфере туризма, в том числе за счет переобучения безработных граждан; сложив-
шаяся система среднего профессионального и высшего образования в сфере туризма, в том
числе в ведущих образовательных учреждениях страны; наличие положительного опыта при-
менения программно-целевых механизмов управления в сфере туризма; установка на иннова-
ционный характер развития российской экономики на федеральном уровне.

Если учитывать и взять на вооружение самые выгодные условия, которыми располагает
полуостров Крым, то в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополе мож-
но будет развивать огромное количество вариантов туризма, как например:

1. Культурно-познавательный. Ведь в Республике Крым действуют 17 государственных
музеев, более 300 общественных и ведомственных музеев. Только в фондах государственных
музеев хранится около 800 тыс. экспонатов.

2. Событийный. Ежегодно проводится более 100 различных фестивалей - музыкальные,
винные, военные, хореографические, театральные, кинематографические, спортивные и
фольклорные. Многие из них стали уже традиционными для Республики Крым - это фестивали
"Война и мир", "Генуэзский шлем", "Театр. Чехов. Ялта" и др.;

3. Пешеходный. В горно – лесной зоне Республики Крым расположены 84 туристские сто-
янки, 39 мест массового отдыха населения, 284 туристские трассы;

4. Велосипедный. Разветвленная сеть туристских троп и сельских дорог создает условия
для езды на велосипедах. Наиболее разнообразна для горного велотуризма юго-западная
часть Республики Крым;

5. Автотуризм. На территории Республики Крым действует более 40 автокемпингов, около
100 автостоянок и парковок с общим количеством мест более 3,5 тысячи, свыше 250 автоза-
правок, а также более 110 станций технического обслуживания и более 210 придорожных кафе;
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6. Подводный. Локальный дайвинг, дайв-круизы, школы обучения, детские лагеря с обу-
чением подводному плаванию;

7. Конный. На территории Республики Крым расположено более 20 конных клубов, в ко-
торых разработаны одно- и многодневные маршруты конных прогулок для туристов;

8. Этнографический. В Республике Крым проживают представители 115 национально-
стей, расположено 92 этнографических объекта, на основе которых разработаны культурно-
этнографические маршруты;

9. Сельский. В Республике Крым насчитывается более 80 объектов сельского туризма;
10.Спортивный. Международные соревнования по дельтапланерному спорту, воздухо-

плаванию на тепловых аэростатах и другие;
11. Круизный. Прием круизных судов в Республике Крым могут осуществлять 4 морских

порта, расположенные в гг. Ялте, Севастополе, Керчи и Евпатории. Традиционным лидером
среди портовых городов Республики Крым является Ялта, в 2013 году было обслужено 108
океанских лайнеров и 16 круизных судов класса "река - море". [1]

Таким образом, нужно отметить, что Республика Крым и город федерального значения
Севастополь – два субъекта, которые достойны тщательного и качественного туристического
развития, ведь именно на этих территориях можно развивать более десяти видов туризма, ведь
полуостров Крым – это уникальное место с прекрасной природой, климатом и людьми!
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Этнографический туризм в Крыму
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Туризм зародился в Крыму в 1890 году благодаря российским туристам активистам, кото-
рые осваивали и окультуривали туристические тропы, продумывали и прокладывали маршру-
ты, тем самым создавая этику туризма.

В последние годы туризм стал одной из самых популярных и распространенных форм
проведения досуга. После вхождения Крыма в состав Российской Федерации развитие туристи-
ческой отрасли на полуострове становится весьма перспективным, весь Крым является вели-
колепным местом для отдыха. Здесь проживают народы, которые сформировались непосред-
ственно в Крыму, а именно: крымские татары, крымские караимы и крымчаки, а также народы,
которые проживают с давних пор и имеющие свою культуру и историю: греки, болгары, армяне,
славяне, итальянцы. Этнографический туризм в Крыму привлекателен и для широкой публики,
например, для этнологов, этнографов, антропологов, преподавателей соответствующих дисци-
плин и их студентов.

 Издревле Крым был полиэтнической территорией. На протяжении длительного времени
на полуострове формировалось богатое, интересное и имеющее мировое значение историче-
ское и культурное наследие. С конца XVIII - начала XIX вв. в силу ряда исторических событий
на полуострове стали появляться представители различных народов, сыгравшие определен-
ную роль в экономической, социально-политической и культурной жизни.

Этносы и этнические группы внесли свой вклад в культурное наследие Крыма, что в сово-
купности составляет качественный турпродукт, объединяющийся в этнографический и этниче-
ский туризм.

Для многонациональной России и многонационального Крыма этнографический туризм,
основанный на внимании к подлинной жизни народов, к богатейшим традициям и культуре, ин-
тересен сегодня и будет востребован в будущем в связи с его уникальностью и неповторимо-
стью.
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Интересная сторона этнографического туризма - организация туров к объектам религиоз-
ного паломничества, многочисленным монастырям, мусульманским мечетям, караимским ке-
нассам[1].

Наличие на полуострове свыше 11,5 тысячи памятников истории, культуры, архитектуры,
относящихся к различным историческим эпохам, цивилизациям, этносам и религиям, позволяет
активно развивать этот вид туризма. Однако, этнографический туризм, как специфический вид
туристской деятельности, требует деликатного подхода, поскольку затрагивает межэтнические
отношения.

Был сделан важный шаг на пути формирования осознанной, продуманной национальной
политики государства. В концепции нашла отражение система современных научно-
обоснованных взглядов, принципов и приоритетов, которыми должны руководствоваться в сво-
ей деятельности в сфере национальных отношений органы государственной власти Российской
Федерации и всех ее субъектов.

Как показывает анализ действующей концепции, современная этнополитическая ситуа-
ция складывается на основе идеи гражданской консолидации народов многонациональной Рос-
сии, что особенно важно в условиях кардинально меняющейся геополитической ситуации. Это
важный аспект в построении реальных, а не мнимых федеративных отношений.

Подтверждением являются слова президент Владимира Путина, который заявляет о том,
что объем программы развития Крыма до 2020 года составит свыше 700 миллиардов рублей:
"Главная цель - обеспечить динамичное развитие Крыма и Севастополя, сделать их экономи-
чески самодостаточными" [2].

Таким образом, государственная национальная политика на современном этапе строится
с учетом согласования государственных интересов с интересами всех народов Российской Фе-
дерации и народов между собой для дальнейшего развития национальных культур, языков,
традиций, расширения сотрудничества и духовного взаимообогащения граждан всех нацио-
нальностей.
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Проблемы малого российского города в современных условиях: возможности
рекреации на юге России (на примере города Краснослободска Волгоградской области)

Ю.В. Светоносова

Южный федеральный университет, Россия

Исследования показали, что к концу 1990-х годов из 1092 городских поселений 709 явля-
лись малыми городами, 215 из них относились к разряду «кризисных» [1]. Кризисные явления в
малых городах после распада СССР, в первую очередь, были вызваны социально-
экономическими причинами, изменением структуры хозяйства, вызванной переоценкой хозяй-
ственных приоритетов, характера государственного финансирования.

По данным Федеральной службы государственной статистики [2], население города Крас-
нослободск Волгоградской области по состоянию на 1 января 2014 года насчитывает 16689 че-
ловек, город относится к категории малых и входит в систему Волгоградской агломерации.

Все большую роль на современном этапе приобретает географический метод райониро-
вания, позволяющий определить закономерности пространственной дифференциации в вы-
бранном нами масштабе городской агломерации. Выделение особого рекреационного района
на территории городского поселения Краснослободска делает возможным выяснение возмож-
ностей эффективной организации отдыха и рекреации населения, проживающего в исследуе-
мом регионе, а также составление перспективного плана развития его хозяйства.

В последнее двадцатилетие ХХ века город вступил в кризисную полосу, которая получила
выражение в резком снижении численности населения (более чем на 15 % в период 1979-1989
гг.) [3, 4], утере значительной части промышленной базы (судостроительно-судоремонтный и
рыбный заводы прекратили свое существование). Город перешел в группу неспециализирован-
ных.

Еще в советское время на левом берегу Волги существовала рекреационная зона, актив-
ное развитие которой, однако, началось лишь с конца 1990-х – начала 2000-х годов. Уникаль-
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ные природные условия (нахождение на территории Волго-Ахтубинской поймы), благоприятная
экологическая ситуация, территориальная близость к центру агломерации – городу Волгограду,
развитая транспортная сеть обусловили выход города из структурного кризиса и его развитие
как рекреационного центра Волгоградской агломерации. Город постепенно превращается из
неспециализированного в город рекреационного профиля, особенно активно этот процесс на-
блюдается с 2010 года, после открытия так называемого «танцующего моста» через Волгу. Се-
годня в пределах городского поселения города Краснослободск функционируют два круглого-
дичных престижных загородных клуба: «Нефтяник» и «Олимпия», несколько турбаз, природный
парк «Волго-Ахтубинская пойма» с выделенными кемпинговыми зонами и экскурсионным об-
служиванием, городской пляж, протекает большое количество ериков и рек, пригодных для ры-
балки.

Развитие на юге России рекреационной функции малых городов, входящих в зону рассе-
ления крупных агломераций, видится нам перспективным направлением в преодолении де-
прессивных и кризисных явлений малых городов. Открытие и популяризация городских пляжей,
баз отдыха, загородных клубов, санаториев, питомников, спортивных комплексов могут при-
влечь население, повысить инвестиционную привлекательность района, создать рабочие мес-
та, стать брендом города и стимулировать миграционный приток населения. Параллельно с
этим протекает объективный процесс субурбанизации, характеризующийся оттоком населения
из крупных городов в пригороды. Жители таких больших городов как Волгоград начинают миг-
рировать в малые, в которых территориальная близость сочетается с тишиной, чистотой, низ-
ким уровнем трафика и благоприятными экологическими условиями.
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В результате последних геополитических событий, происходящих на территории Украины
и России, и возвращению Крыма в состав Российской Федерации, его роль приобретает особую
ценность в развитии туризма РФ, которая, понимая некоторый упадок развития рекреационного
направления в период принадлежности полуострова Украине, предполагает в кратчайшие сро-
ки реализовать потенциал развития рекреационных услуг на современный уровень. При этом
особое внимание, естественно, предполагается уделить развитию прибрежной зоны и, в част-
ности, многочисленных пляжей.

Текущим результатом работы является подготовленная кадастровая база данных натур-
ных измерений на пляже пос. Любимовка, заполненная результатами выполнения первого эта-
па исследований. Несмотря на это, а также с учетом практически уже наступившего курортного
сезона в Крыму и полного понимания условий и результатов выполнения второго этапа съемки
можно считать, что результатом курсовой работы в целом является кадастровая база данных
наблюдений за текущим состоянием рекреационной зоны пляжа пос. Любимовка, позволяющая,
с учетом результатов предыдущих исследований в регионе, выполнить оценку кадастровой из-
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менчивости изучаемой рекреационной зоны за период с 2010 по 2014 гг. Несомненная важность
этой работы заключается в следующем:

– необходимости обеспечения постоянного научно-обоснованного мониторинга состояния
рекреационных зон Крыма;

– обеспечении возможности выработки предложений по обеспечению устойчивости раз-
вития центрального рекреационного объекта пос. Любимовка;

– получении научно-обоснованных показателей текущего состояния рекреационной зоны
пляжа пос. Любимовка в виде рекомендуемых международными организациями индивидуаль-
ных и интегральных характеристик;

– обеспечении возможности выполнения кадастровой оценки изменчивости указанной
рекреационной зоны в плане природного, экономического и социологического развития.

Дополнительно научная значимость работы заключается в получении необходимых ма-
териалов по совершенствованию кадастровой методики оценки природной изменчивости пля-
жей Крыма. Последняя в настоящее время недостаточно объективна, что обуславливается
именно отсутствием необходимых оценочных данных.

В качестве выводов можно привести следующие факты:
– несомненно, выполнение работы послужило закреплению знаний, полученных при изу-

чении предмета «ГИС-технологии», а также обеспечению понимания механизмов применения
этих знаний при решении практических научно- и экономически значимых задач;

– создана специализированная кадастровая ГИС-структура, необходимая для обеспече-
ния формирования кадастровой базы данных;

– выполнены работы по первому этапу кадастровой съемки рекреационной зоны пляжа
пос. Любимовка;

– разработаны и запланированы работы по второму этапу кадастровых наблюдений, вы-
полняемых исключительно в купальный сезон;

– подготовлена специализированная база данных для оценки кадастровой изменчивости
рекреационной зоны пляжа пос. Любимовка, а также совершенствованию научно-обоснованных
методов оценки природной составляющей пляжа.
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Восстановление экологии Крыма как одно из приоритетных направлений
государственной политики

А.С. Веселова

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Россия

Республика Крым является перспективным для развития и инвестиций регионом не толь-
ко в туристической, но и в промышленной сфере, обладает огромным потенциалом в сельско-
хозяйственной сфере, портовой инфраструктуре, является одной из ведущих территорий для
развития «зеленых технологий» благодаря климатическим условиям. На протяжении последних
лет экологическое состояние полуострова особо испытывало на себе нагрузку техногенного ха-
рактера. Решение проблем с экологией неотделимо от решения социально-экономических про-
блем общества. В ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Сева-
стополя до 2020 года» особое место отведено вопросам экологической ситуации на полуостро-
ве. [1] Нерациональное использование природно-ресурсного потенциала делает невозможным
его функциональное использование с точки зрения устойчивого регионального хозяйствования,
может привести к падению привлекательности Крыма для туристов. Крым сегодня как никогда
нуждается в комплексных мерах по защите окружающей среды с целью содействия осуществ-
лению рационального природопользования. 10 декабря 2014 года был принят Закон «Об эколо-
гическом мониторинге на территории Республики Крым», в рамках которого происходит мони-
торинг объектов окружающей среды.

В настоящее время, для Крыма характерно наличия целого ряда острых экологических
проблем. В качестве особой экологической проблемы выступает загрязнение поверхностных и
подземных вод. Главным источником загрязнения являются коммунальные хозяйства, которые
сбрасывают загрязненные сточные воды. Водоотведение сточных вод представляется невоз-
можным по причине износа очистных сооружений, что приводит к загрязнению подземных вод.
В ФЦП заложены 3,2 миллиарда рублей на строительство очистных сооружений.

Проблема утилизации и переработки отходов до последнего времени оставалась одной
из самых тяжелых. Ни один полигон бытовых отходов не соответствует нормам российского
законодательства. По данным Рескомприроды Крыма в 01.01.2014 на территории предприятий
и специально отведенных мест наличие опасных для здоровья отходов составляет 3276,9 тыс.
т. [2] Российские компании заключили контракты на утилизацию отходов с крупнейшими крым-
скими предприятиями. С 2015 года в Крыму реализуется проект «Экология России», главной
задачей которого является формирование отрасли экономики, отвечающей за грамотную ути-
лизацию отходов.

Республика Крым располагает богатым земельным фондом с общей площадью земель в
2608,1 тыс.га. Однако более 55% земель страдают от эрозии, которая имеет собой смыв и раз-
рушение слоев почвы под воздействием ветра и воды. Прибрежная рекреационная и горная
земельные полосы особо подвержены селевым и оползневым процессам. В 2014 году были
зарегистрированы случаи обвала грунта на дорогах, несчастные случаи обвалов нависающих
почв на курортах близ береговой полосы полуострова. Справиться с проблемой эрозий почв
можно лишь при широкомасштабной политике государства по проведению мероприятий, таких
как лесопосадка по склонам гор, оврагов, сооружение водоемов, правильной организации тер-
ритории.

Одна из немаловажных проблем – потеря биологического разнообразия. Антропогенные
воздействия человека вытесняют естественную растительность, обедняют животный мир. С
целью защиты находящихся под угрозой исчезновения животных и растений Государственный
совет Республики Крым 24 декабря 2014 года принял Закон «О Красной книге Республики
Крым», регулирующий отношения в области охраны животного и растительного мира. Накануне
2015 года в Евпатории обсудили меры по снижению антропогенного прессинга на биоту Черно-
го и Азовского морей: перспективы развития марикультуры в Азово-Черноморском бассейне.

Особого экологического интереса заслуживает заповедный фонд территории Крыма. На
протяжении уже ни одного десятка лет в Крыму формировалась сеть особо охраняемых при-
родных территорий, которые сохраняют уникальные экосистемы. В сентябре 2014 года крым-
ские экологи предложили передать в федеральную собственность 6 заповедников и нацио-
нальный парк. Позиция экологов объясняется тем, что в случае расположения заповедников в
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подчинении республики, они потеряют свой статус, увеличится риск того, что они будут отданы
под застройку. Пребывание заповедников в федеральном управлении обеспечит их должное
финансирование и создаст наиболее благоприятные условия для обеспечения важной эконо-
мической составляющей региона – привлечения туристов. В начале 2015 года стало известно,
что Депутатами Ленинского района Крыма выделена территория под Восточно-Крымский запо-
ведник. Природные заповедники являются одним из самых привлекательных мест для экотури-
стов. Целью экотуризма является познание природы местных жителей, возможность оказания
экологической помощи региону. Представляется перспективным способствовать данному виду
туризма как с экономической, так и с экологической точки зрения, создавая благоприятный
имидж макрорегиона как привлекательного для туристов.

Крайне важным фактором, сдерживающим социально-экономическое развитие региона,
является недостаточная обеспеченность источниками энергии и высокий уровень энергозави-
симости региона. ФЦП до 2020 года подразумевает комплексные мероприятия, сконцентриро-
ванные на создании собственной генерации электроснабжения на территории Республики
Крым. Отмечено нерациональное использование энергетических ресурсов в сфере альтерна-
тивных источников энергии. Еще в 1986 году на территории Крыма была установлена первая
солнечная электростанция, которая так и не нашла широкого применения. Возрождение аль-
тернативной энергетики пришлось на 2010 год, когда компания Activ Solar начала строительство
нескольких СЭС. Однако попытки наладить выработку «зеленой» энергетики не увенчались ус-
пехом, что свойственно данному этапу современности – высокая цена альтернативной энергии
не оправдана ее низкой рентабельностью. Развитие «зеленой» энергетики представляется не-
обходимым в долгосрочной перспективе, но зависит от возможностей государства финансиро-
вать такого рода деятельность. На данном этапе бюджет государства распланирован на не-
сколько лет вперед с целью социально-экономического развития Республики Крым, вложения в
альтернативную энергетику в глобальном масштабе экономически не выгодны. Однако при ча-
стном пользовании солнечные батареи с использованием гелиоколлекторов для освещения и
нагрева воды могли бы сыграть важную роль в электроснабжении Крыма. Китайская компания
«Сан Гармоникс» предложила открыть в Крыму фирму по производству солнечных элементов,
что сделает их еще более доступными для местного населения.

Условиями формирования эффективной экологической системы являются качественный
мониторинг объектов окружающей среды, усиление ответственности за экологические преступ-
ления. Перспективным представляется механизм государственно-частного партнерства, кото-
рый активно внедряется на территории полуострова. Средств, выделенных на строительство
очистных сооружений, не хватает для возмещения ущерба, но уже имеются потенциальные
компании инвесторы, готовые вложить разницу в сумме. При привлечении частных средств
можно ускорить процессы по оздоровлению экологии. Стоит уделить внимание строительству
зданий и сооружений, сертифицированных с учётом международного опыта применения «зеле-
ных» стандартов.
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Факторы окружающей среды и здоровье детского населения Крыма

Н.В. Котенко, Е.В. Ясенева

Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Одной из важнейших проблем медицины окружающей среды является изучение влияния
качества окружающей среды, то есть степени ее загрязнения, на состояние здоровья населе-
ния, выявление наиболее экологически чувствительных показателей здоровья населения и
проведение эколого-гигиенического мониторинга качества окружающей среды в различных
странах и регионах. Основными факторами, влияющими на здоровье населения, являются со-
циально-экономические, генетические, медицинские (уровень и качество медицинской помощи)
и экологические (загрязнение среды обитания).
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Последние, по данным ВОЗ, формируют до 25% патологии населения, а в отдельных
странах и регионах на фоне значительного техногенного изменения окружающей среды - до 40-
60%. Установлено, что c загрязнением биосферы связано около 70 % всех случаев заболева-
ний, 60 % случаев неправильного развития и свыше 50 % случаев смерти детей. В городах с
повышенным загрязнением атмосферного воздуха Cl2, HCl, NH3, SO3, фенолом, хлорэтилом
повышается риск врождённых аномалий у новорожденных. Согласно многочисленным исследо-
ваниям, около 10% уродств у человека обусловлено действием факторов окружающей среды.

К факторам окружающей среды, воздействующим на здоровье населения в первую оче-
редь относят природно-климатические факторы, состав и степень загрязнения атмосферы,
почв, качество питьевой воды, а также техногенные нагрузки. В результате негативного воздей-
ствия этих факторов на человеческую популяцию, оказывается воздействие на течение от-
дельных групп заболеваний и активно развиваются экологически зависимые заболевания.

Одним из наиболее чувствительных показателей, свидетельствующих об изменении ка-
чества окружающей среды, является состояние здоровья детского населения. Это объясняется
большей чувствительностью детского населения к внешним факторам, чем у взрослого населе-
ния.

В Крыму сохраняется тенденция снижения уровней общественного здоровья, что прояв-
ляется увеличением частоты заболеваемости населения с выраженным ухудшением медико-
демографических показателей. Значение данной работы возрастает с необходимостью реали-
зации системы социально-гигиенического мониторинга и обоснованием мер по улучшению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия, здоровья населения не только для жителей Кры-
ма, но и для населения Российской Федерации в целом. В Крым с целью отдыха и оздоровле-
ния ежегодно приезжает около 6 млн. человек.

Принято считать, что здоровье человека определяется триадой, включающей генетиче-
ские факторы, качество жизни и факторы среды обитания. Вклад каждого из этих факторов в
этиологию и развитие заболеваний очень изменчив и зависит от вида заболеваний, состояния
здравоохранения и социально-экономического статуса общества. Изменения, происходящие в
биосфере, приводят к нарушению молекулярных процессов в нервной, эндокринной и иммун-
ной системах, или регуляции этих процессов. Это суживает эколого-физиологические возмож-
ности адаптации человека к условиям среды обитания, что является одним из условий, способ-
ствующих развитию болезни.

Структура общей заболеваемости детского населения (0-17 лет) в Крыму представлена
следующим образом: болезни органов дыхания - 49,12 %, болезни органов пищеварения - 5,52
%, болезни глаза и придаточного аппарата - 5,32 %, болезни эндокринной системы и рас-
стройств питания - 5,28 %, болезни кожи и подкожной клетчатки - 5,27 %.

Проблема адаптации является одной из важнейших в современной медицине, поскольку
от способностей организма к адаптации зависит нормальное течение физиологических реак-
ций, здоровье организма, а ее нарушения определяют развитие болезни. Большинство факто-
ров окружающей среды возбуждают сигналы о характере ее воздействия на организм, а разви-
тие болезни зависит от характера нарушений информационного процесса, возникающих в са-
мом организме. Эти факторы могут иметь многообразные, прямые или опосредованные связи с
нарушениями состояния здоровья человека.

УДК 504.03

Перспективы использования измененных территорий близ АЭС на примере рыбораз-
водного предприятия около Кольской АЭС

С.И. Кошелева

Филиал МГУ имени М.В.  Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Одним из самых актуальных вопросов последних десятилетий является вопрос о влиянии
человека и осуществляемой им хозяйственной деятельности на окружающую среду. Отдельное
место отведено проблемам воздействия объектов атомной энергетики на прилегающие к ним
территории. Не мало слов было сказано о негативных аспектах, связанных с эксплуатацией
АЭС (воздействие, возможные угрозы, последствия и т. д.) [6]. Теперь же стоит задуматься о
том, какую пользу можно извлечь из тех изменений в условиях среды, которые неизбежно несет
с собой работа АЭС. Так, наглядным примером использования таких природных изменений,
полученных благодаря особенностям эксплуатации АЭС, может служить разведение сибирских
осетров в устье отводного канала Кольской АЭС.
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Целью исследования стало выявление факторов, определивших возможность проведе-
ния данного эксперимента и использование его как критерий высокого уровня обеспечения эко-
логической безопасности на подверженных влиянию АЭС территориях. Методы исследования:
теоретический анализ и обобщение научной литературы, периодических изданий, освещавших
эту тему.

Данный эксперимент был начат около 10 лет назад. Две сотни мальков ленского осетра
были помещены в озеро Имандра, близ устья отводного канала Кольской АЭС. С гордостью
можно заявить, что больше нигде в мире не удавалось разводить осетров в столь высоких ши-
ротах, за полярным кругом. Помимо осетров на ферме близ городка Полярные Зори с 2002 года
разводят форель, при чем весьма успешно — рыбу активно закупают для дальнейшей реали-
зации [1]. И вот, в 2013 году было получено первое потомство завезенных осетров, а в осень
2014 рыбоводческое предприятие приступило к масштабной заготовке икры[2].

Какова же роль соседства АЭС с озером Имандра в осуществлении данного проекта? Во-
первых, одним из важных биотехнических условий выращивания и разведения осетров являет-
ся определенный температурный режим. Особую трудность представляет поддержание его оп-
тимума за полярным кругом в зимнее время: температура воды не должна опускаться ниже 2°С
(в идеале: 2-6°С). В противном случае произойдет ухудшение физиологического состояния ры-
бы, вплоть до гибели неприспособленной к столь низким температурам популяции [3]. Именно
сброс вод, используемых КАЭС для технических целей (охлаждающая вода, дебалансные воды
турбинного цеха), способствуют тому, что температура воды губы Молочная не падает ниже
нуля. Более того, в среднем значение температуры составляет 4°С [5] и является наиболее
благоприятным.

Во-вторых, следует упомянуть, что осетры и форель очень чувствительны к качеству во-
ды, а нахождение близ АЭС уже свидетельствует о наличии сброса вредных химических ве-
ществ в окружающую среду. Согласно последнему отчету об экологической безопасности,
сброс загрязняющих веществ, показатели содержания которых учитываются при составлении
требований к качеству воды при разведении и выращивании осетровых рыб[3] (аммоний ион,
хлориды, сульфаты, фосфаты, железо, алюминий) не превышают допустимый. Более того,
сброс аммония ионов, хлоридов, сульфатов, железа составляет менее 1% от нормы. Загрязне-
ние радионуклидами так же не превышает 2% от нормы. Загрязненные сточные воды, сбрасы-
ваемые без очистки, на Кольской АЭС отсутствуют [4].

Таким образом, с помощью теплых вод, идущих от Кольской АЭС, стало возможным вы-
ращивание осетров в суровых условиях Заполярья, что раньше не представлялось осуществи-
мым.  Нахождение предприятия вблизи Кольской АЭС, благодаря бдительному контролю со
стороны специалистов ГК РОСАТОМа, ПИНРО и Министерства природных ресурсов, не оказы-
вает отрицательного влияния на окружающую среду. Быть может, это далеко не весь потенци-
ал, который кроется в использовании территорий близ АЭС и при детальном изучении данного
вопроса вскоре мир заговорит о влияния АЭС на среду и его использовании уже в другом клю-
че.
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Наличие геолого-геоморфологических процессов и рисков обусловливают сложный рель-
еф и геологическое строение территории южного берега Крыма (ЮБК). Во многом динамику и
эволюцию берегов южного Крыма определяет их расчлененность. Южный берег – достаточно
активная геодинамическая зона, а его положение на границе суши и моря обеспечивает высо-
кий потенциал современного преобразования рельефа. С этими преобразованиями связаны
изменения природно-территориальных комплексов, особенностей хозяйственной деятельности
и условий проживания человека.

Морской берег – полоса взаимодействия геоморфологических процессов между сушей и
морем. Она характеризуется распространением древних и современных береговых форм рель-
ефа [1]. Берег (побережье) представляет собой особый геоморфологический объект, который
наиболее освоен человеком, а также подвержен воздействию различных явлений, нередко со-
провождающихся катастрофическими последствиями.

Береговая морфосистема (БМС) – комплекс форм рельефа абразионного, денудационно-
го, аккумулятивного происхождения, которые созданы совместным действием флювиальных,
склоновых, эоловых, биогенных, техногенных и береговых процессов. БМС состоит из примо-
рья, береговой зоны и взморья (Рис. 1) [2], [3]. От геологического и геоморфологического строе-
ния побережья, интенсивности тектонических процессов, энергии и экспозиции штормовых яв-
лений, объемов поступления обломочного материала, скорости истирания и переработки нано-
сов, а также от транзитной способности береговой зоны зависит образование и развитие БМС.

Рисунок 1.  Схема строения побережья (по О.К.Леонтьеву, 1961).

На сегодняшний день береговые морфосистемы ЮБК испытывают большую антропоген-
ную нагрузку, потому как данный регион Крыма имеет огромные рекреационные ресурсы. Этот
факт не может не сказываться на развитии природных систем: береговых и шельфовых. Антро-
погенное воздействие усиливает негативное развитие береговых процессов, а подъем уровня
Мирового океана в значительной степени ускоряет темпы разрушения берегов. Эти факторы
приводят к общей деградации берегов, в частности пляжей, которые являются основным рек-
реационным ресурсом.

Наибольшее воздействие на функционирование береговых морфосистем ЮБК оказывают
такие виды хозяйственной деятельности, как берегоукрепление, строительство каналов и водо-
хранилищ, дноуглубительные работы, изъятия грунта в пределах береговой зоны, сельское хо-
зяйство, особенно распашка, селитебное и транспортное природопользование. Создание ис-
кусственных водоемов, вырубка леса, открытая разработка полезных ископаемых и чрезмерная
застройка территории – сильно перегружают и преобразовывают природный ландшафт ЮБК.
Впоследствии активизируются такие негативные опасные явления (НОЯ), как эрозия почвы,
оползни, сели, обвалы и т.д.

Для того, что БМС нормально функционировала, необходимо минимальное вмешатель-
ство антропогена в естественные процессы, так как именно антропогенный фактор является
значимым для развития территории. А именно стоит прекратить застройку прибрежной зоны
ЮБК, сделать отток рекреантов на периферию Крыма (на Западный и Восточный Крым), пра-
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вильно использовать сельскохозяйственные угодья. Необходимо научится правильно защи-
щать берега от абразии, регулировать поверхностный сток и т.д.

Рассмотрение берегов как систем позволяет сформировать рекомендации по дальней-
шему развитию рекреационной инфраструктуры, а также выявить реальные и потенциальные
угрозы имеющимся сооружениям. Применение системного подхода в изучении прибрежной зо-
ны позволяет наметить пути к снижению нагрузки на инфраструктуру, оптимизации туристиче-
ских потоков на полуострове, а также уменьшению рисков, связанных с НОЯ.

Антропогенное влияние на берега Крыма приводит к негативным последствиям, которые
приводят к необратимым процессам. Нельзя допустить того, чтобы участки береговых морфо-
систем Крыма, которые благоприятны для жизни человека и использования ресурсов, безвоз-
вратно утратились. Современное же состояние берегов Крыма свидетельствует о хаотическом,
бездумном хозяйствовании в береговой зоне. Поэтому тема весьма актуальна для исследова-
ний.
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С середины 20 века значительно усилился интерес к жизни человека в условиях севера,
связанный с экономическими возможностями этой огромной территории. Медико-биологические
исследования, проведенные в условиях Арктики и Антарктики, северных районов Дальнего Вос-
тока и Заполярья показывают, что на здоровье человека огромное влияние оказывают сезон-
ные контрасты климата, гипобария, гипоксия, усиление ветрового режима, солнечной и ультра-
фиолетовой радиации динамика осадков, частота и разнообразие стихийных явлений. Нахо-
дясь между собой в сложной интегральной зависимости, факторы окружающей среды действу-
ют на организм человека комплексно. При этом разное их сочетание может ослаблять или уси-
ливать друг друга.

Влияние негативных факторов окружающей среды на здоровье населения, по данным
ВОЗ, оценивается в 10 – 20 %. По другим источникам оно составляем 20 – 30 %. В случае таких
сложных заболеваний как, например, онкопатология Международное Агентство по изучению
рака, связывает возникновение 85 % случаев опухолей у человека с действием окружающих его
факторов среды [2]. Приведенные данные показывают, что климат и географическая широта
местности играют далеко не последнюю роль в формировании заболевания и состояния обще-
ственного здоровья.

Воздействие факторов среды и их сочетаний на состояние человека в северных широтах
многообразно и в целом достаточно хорошо изучено. Так, солнечная радиация, как основной
источник тепла и энергии на Земле, существенно влияет на общее состояние человека: оказы-
вает благоприятное воздействие на нервную систему, повышает обмен веществ, деятельность
желез внутренней секреции, нормализует жировой обмен, повышает иммунитет. Недостаток
солнечной радиации влечет за собой нарушение физиологического равновесия и развитие па-
тологических явлений [1]

Петропавловск-Камчатский является одним из красивейших городов мира и относится к
числу наиболее интересных с точки зрения экологии атмосферы городов России. Прежде всего,
этот интерес обусловлен тем, что в городе, с позиции загрязнения атмосферы, крайне мало
источников пыления, кроме двух ТЭС и автомобилей, которых в последние годы стало значи-
тельно больше. Один из главных загрязнителей в городе – отходы рыбной промышленности.

Петропавловск-Камчатский интересен уникальным географическим расположением, от-
даленностью от других крупных населенных пунктов и мощными сезонными переносами воз-
душных масс в системе «океан-материк». Климат города умеренный, одновременно имеет чер-
ты морского и муссонного.
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Влияние осадков на распределение вредных примесей по городской территории изучено
еще недостаточно. Сложность проблемы состоит в учете множества факторов (размера капель,
частоты выпадения, скорости, наличия аэрозолей антропогенного происхождения). В Петро-
павловске-Камчатском сернистый газ в большинстве районов города лишь частично вымывает-
ся осадками, влияние их на содержание окиси углерода почти не прослеживается в зимний пе-
риод, а летом при слабых осадках наблюдается повышение концентраций примеси. В то же
время осадки хорошо очищают городской воздух от пыли и двуокиси азота, причем зимой мок-
рый снег лучше очищает воздух от двуокиси азота, чем летние дожди.

Степень загрязнения воздуха в городе зависит от погодных условий. Малоактивные атмо-
сферные процессы приводят к накоплению загрязнителей в приземномслое, активные же про-
цессы, сопровождающиеся усилением ветра и осадками,способствуют рассеиванию вредных
примесей, переносу их за пределы города, вымыванию.

Загрязнение окружающей среды воздействует на здоровье человека не в меньшей сте-
пени, чем природно-климатические особенности. Высокие концентрации поллютантов в атмо-
сферном воздухе приводят к развитию бронхо-легочных заболеваний, хронического гастрита,
способствует возникновению опухолей, в том числе органов желудочно-кишечного тракта.

Загрязнение атмосферы в г. Петропавловске-Камчатском диоксидом азота и формальде-
гидом особенно велико в зимние месяцы, когда число случаев с их концентрацией выше ПДК
составляет 35 %. Повышенное содержание в атмосфере формальдегида, который по класси-
фикации МАИР относится к списку веществ группы 2А (особо опасный), происходит, в основ-
ном, за счет выбросов автотранспорта, которые в краевом центре составляют 46 % от всех
вредных выбросов.
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Поздний плейстоцен, ассоциирующийся с ледниковыми периодами, представлял собой
степную эпоху, которая характеризовалась наивысшим расцветом сухих и холодных степей в
Евразии. Эти степи, известные как тундростепь, являлись продуктивными пастбищами крупных
травоядных, комплекс которых, «во главе» с мамонтом получил название «мамонтовая мега-
фауна». Доминантами в мамонтовой фауне, включавшей десятки видов крупных животных, бы-
ли мамонты, шерстистые носороги, бизоны и лошади. Трансформация этого фаунистического
комплекса на рубеже плейстоцена и голоцена совпала с резким потеплением и увлажнением
климата, а также с технологическим рывком человека. Мамонт, шерстистый носорог, пещерный
лев и другие виды мамонтовой фауны вымерли, некоторые смогли адаптироваться в новых
климатических условиях голоцена уже на разъединившихся континентах [1, c. 4].

Однако, в «эпохи глобальных потеплений в Арктике сохранялись пастбищные экосисте-
мы», благодаря чему сохранялась и преемственность плейстоценовых фаун млекопитающих и
насекомых тундростепного типа, проходивших через различные климатические фазы без прин-
ципиальных изменений [2, c. 264].Эти сохранившиеся территории, с точки зрения биоразнооб-
разия, могут стать домом для сохранившихся животных плейстоценовой мегафауны, прежде
всего, бизонов, овцебыков, маралов и для других угнетенных диких животных.Согласно про-
грамме «реализации государственной политики РС(Я) в области обогащения биоразнообразия
флоры и фауны Арктики» на территории Якутии разворачивается крупномасштабное экологи-
ческое строительство за счёт возвращения на исторические земли ранее исчезнувших видов
животных из состава мамонтовой фауны. В системе мер по восстановлению биоразнообразия в
Якутии большое место занимает создание в низовьях реки Колымы «Плейстоценового парка» в
1999 г. Это крупный экологический проект мирового значения. Цель – научно-
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экспериментальное восстановление здесь высокопродуктивной плейстоценовой пастбищной
экосистемы с помощью реинтродукции здесь сохранившихся видов млекопитающих мамонто-
вой фауны.

В Якутии в настоящее время идет активная работа по реакклиматизации овцебыков в
тундровой зоне и бизонов в Центральной Якутии. Первая партия овцебыков с Таймыра была
завезена в республику в 1996 г.  Численность поголовья в 2014 году в шести северных районах
составила около 1500 особей. Согласно программе "реализации государственной политики
РС(Я) в области обогащения биоразнообразия флоры и фауны в 2006г. 30 голов лесных бизо-
нов были переселены из Национального парка "ЭлкАйленд" Канады в Природный парк "Ленские
столбы" Республики Саха (Якутия) [3, c. 101-102]. Вторая и третья партия бизонов были завезе-
ны в 2011 и в 2013 годах соответственно, каждый раз по 30 телят. Сегодня с учетом приплода
поголовье лесных бизонов на территории Якутии достигло 130 особей, они размещены в 2-х
питомниках: «Усть-Буотама» (35 голов) на территории природного парка «Ленские столбы» Хан-
галасского района и «Тымпынай» (95 голов) на территории природного парка «Синяя» Горного
района.

Интродукция сохранившихся животных плейстоценовой фауны на территории Республики
Саха (Якутия) с целью восстановления и функционирования нарушенных экосистем будут пози-
тивными и направленными в сторону повышения продуктивности, емкости и устойчивого ис-
пользования экосистем Северного полушария.
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Проблемы современного развития Керчи как промышленного и рекреационного центра

А.Г. Челепис, Е.В. Ясенева

Филиал МГУ имени М.В.  Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Анализ географических, экономических и экологических факторов показывает, что терри-
тория Керченского полуострова имеет уникальный шанс стать своеобразным местом, где эф-
фективная экономическая политика может выгодно сочетать региональные, государственные и
международные интересы государства. Город обладает потенциальными возможностями для
развития туризма, располагает ресурсами рекреационного назначения. Увеличение потока от-
дыхающих будет стимулировать деятельность других отраслей экономики Керчи: транспорта,
связи, торговли, сельского хозяйства, промышленности и т.д., что значительно увеличит объем
поступлений в бюджет.

Керчь обладает богатым, разнообразным и слабо освоенным туристско-рекреационным
ресурсным потенциалом, который может обеспечить развитие многих приоритетных направле-
ний отдыха и туризма и создание в Крыму нового фокуса рекреационной активности.

Керчь является одним из важнейших геостратегических узлов в Черноморском регионе.
Город имеет значительное геополитическое, промышленное, рекреационное значение для АР
Крым, России. Являясь важным морским транспортным узлом, он играет роль коммуникацион-
ного центра для развития экономических и культурных связей.

Характерными особенностями современного этапа развития промышленности Керчи яв-
ляются: разукрупнение крупных промышленных предприятий города и формированиена их про-
изводственных мощностях серии малых предприятий; снижение загрузки производственных
мощностей и объемов производства на промышленных предприятиях города; резкое ухудше-
ние финансового состояния предприятий рыбной отрасли; резкое снижение объёмов производ-
ства предприятий стройиндустрии; прекращение деятельности на ряде предприятий пищевой
промышленности.

Положение Керчи в составе рекреационного комплекса Крыма всегда было периферий-
ным, так как Керчь традиционно считалась промышленным городом. На всех этапах эволюции
рекреационной деятельности в Крыму территория Керченского полуострова оставалась в тени
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курортов ЮБК, Сакско-Евпаторийского и Судакско-Феодосийского районов и привлекала не бо-
лее 4 % рекреационного потока Крыма. В настоящее время курорты ЮБК достигли пика рек-
реационной освоенности, а нехватка свободных земель определяет перспективное изменение
вектора рекреационного освоения Крыма в северо-западном и восточном направлениях. В дан-
ном контексте следует ожидать улучшения позиций Керчи в системе распределения рекреаци-
онных потоков и инвестиций целевого туристско-рекреационного назначения.

Наиболее сильно от социальных трансформаций последних десятилетий в Керчи постра-
дала пищевая и легкая промышленность, предприятия которой отличались высокой экологиче-
ской чистотой и располагались в определённом удалении от рекреационных территорий горо-
да. В настоящее время назрела необходимость произвести реконструкцию крупных действую-
щих предприятий указанных отраслей промышленности с целью повышения экологической
безопасности их функционирования.

Район Керчи, имея большой фронт морского побережья, оказывается в зоне сплошного
бризового потока с почти постоянной циркуляцией насыщенного фитонцидами морского возду-
ха. Такой эффект соответствует образному выражению «на семи ветрах» и обеспечивает ре-
гиону очень высокий рейтинг в медико-климатической рекреационной оценке. Есть возможность
широкого применения аэротерапии –сочетание морского воздуха, полного йодистых испарений,
со степным, настоянным на целебных травах как нельзя лучше подходит для общего оздоров-
ления и восстановления сил, для лечения заболеваний органов дыхания, нервной системы.

Климатические ресурсы Керчи благоприятны для всех видов летней оздоровительной ре-
креации и размещения здравниц общетерапевтического медицинского профиля.

На территории города возможно развитие различных направлений туризма и рекреации.
Актуальным направлением развития рекреации в Керчи является культурно – познавательный
туризм. Реализация благоприятных природных и социальных предпосылок развития рекреации
в Керчи осложнена различного рода проблемными ситуациями: нерациональное использование
природно-ресурсного потенциала Керчи; отсутствие экологического прогнозирования при раз-
мещении промышленных предприятий города (например, строительство цементного завода);
слабая организационная структурированность субъектов туристической деятельности; удален-
ность от основных туристических направлений на полуострове; отсутствие статуса «город-
курорт».

Современное состояние промышленного и туристического секторов хозяйства Керчи ха-
рактеризуется как кризисное. Вместе с тем, Керчь обладает значительным промышленным и
рекреационным потенциалом, что дает ей возможность одновременно развиваться и в качестве
крупного индустриального, и в качестве туристического центра. Реализация развития промыш-
ленной и рекреационной функций города возможна при соблюдении ряда условий: оснащения
предприятий города современными очистными технологиями; социально-экологическое обос-
нование нового строительства в пределах рекреационных зон или территорий приближенным к
ним; модернизации объектов социальной инфраструктуры города; разработки научно-
обоснованного плана стратегического развития территории города; организации эффективного
регулирования городскими властями производства туристических услуг в частном секторе этой
отрасли.

УДК 614.78: 574:614.1

Оценка негативного воздействия техногенного загрязнения атмосферного воздуха
на состояние здоровья детей Украины и Крыма

И.А. Ясенева

Филиал МГУ имени М.В.  Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Из всего комплекса экологических факторов наиболее выраженное влияние на здоровье
населения урбанизированных территорий оказывает качество атмосферного воздуха [1, 2].
Вследствие морфофункциональных особенностей растущего организма дети являются одной
из наиболее чувствительных к воздействию негативных антропогенных факторов окружающей
среды категорий. Поэтому состояние здоровья детского населения часто рассматривается как
один из наиболее достоверных индикаторов степени загрязнения окружающей среды.

Известно, что патология сердечно-сосудистой системы является одной из ведущих при-
чин смертности населения, что обусловливает актуальность исследований.Изучение особенно-
стей состояния здоровья населения промышленных городов позволило предположить, что рост
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заболеваний сердечнососудистой системы может быть связан с высокими уровнями загрязне-
ния окружающей среды.

Общепризнанно, что здоровье детей является одним из наиболее чувствительных инди-
каторов, отражающих состояние качества окружающей среды, так как адаптационные возмож-
ности организма ребенка значительно ниже, чем взрослого человека. У детей защитные меха-
низмы сформированы не полностью, а процесс созревания иммунной, эндокринной и других
систем идет многие годы. Под влиянием неблагоприятных экологических факторов возникает
значительное напряжение адаптационно-компенсаторных процессов, что снижает резервные
возможности организма. Возникает экологически обусловленная «предболезнь». При усилении
действия неблагоприятных факторов или при длительном их воздействии возможно развитие
«токсикогенной болезни», маркерами которой служат некоторые виды патологии [3].

Высокая чувствительность детского организма, находящегося в процессе развития, не
только определяет состояние здоровья ребенка в настоящий момент, но и оказывает влияние
на его дальнейшее развитие.

В результате проведенных исследований были установлены причинно-следственные
связи состояния здоровья детей и загрязнения атмосферного воздуха. Можно сделать вывод,
что выбросы промышленных предприятий и автотранспорта опасны для здоровья детского на-
селения Украины. Для получения более полной картины того, как связаны качество окружаю-
щей среды и здоровье, необходимо дальнейшее изучение.

Здоровье в качестве объекта исследования представляет собой сложное явление и рас-
сматривается как результат воздействия всех факторов, оказывающих влияние на жизнь от-
дельных людей и населения в целом. Для обеспечения оптимизации системы управления,
обоснованного распределения сил и средств в области охраны и укрепления здоровья детей
важно выявлять ведущие факторы, воздействующие на состояние здоровья, и определять сте-
пень их влияния [0].

Ведущее место в формировании заболеваемости детского населения занимают болезни
органов дыхания (73,5 %), травмы и отравления (9,8 %), нервной системы (4,5 %), инфекцион-
ные и паразитные болезни (4,7 %) – средняя величина за последние 3 года.

За последние 10-15 лет в Украине и Крыму произошли значительные изменения в дина-
мике заболеваемости населения. Частота болезней органов дыхания имела устойчивую тен-
денцию к снижению, обусловленную уменьшением загрязненности атмосферного воздуха, но
уровень заболеваемости другими болезнями рос. Если в конце 90-х годов прошлого столетия
наиболее распространенными среди детей были болезни органов дыхания, эндокринной сис-
темы (осуществлено массовое ультразвуковое обследование щитовидной железы), инфекци-
онные болезни, характерные для детского контингента, то в последние годы в структуре забо-
леваемости распространились болезни органов дыхания и нервной системы.
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ПОДСЕКЦИЯ ИСТОРИЯ

УДК 908 (470)

Керчь начала XIX века в описании дипломата Ж.Б. де Рейи

С.Н. Авсенёва

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Россия

Присоединение Крымского полуострова к России в конце XVIII в. повлекло за собой волну
интереса для западноевропейской общественности, желающей наглядно ознакомиться с дале-
ким прошлым Тавриды. Сюда пребывала с различными намерениями интеллектуальная элита,
ученые и просто любители древностей. Отдельную же категорию путешественников по Крыму
составляли участники дипломатических миссий. Необходимым явлением для многонациональ-
ного региона, каким являлся Крым, было налаживание контактов с соседними территориями с
целью закрепления на рынке международной торговли. Керчь – один из древнейших городов
мира – пользовался повышенным интересом вояжеров. Представителем дипломатической
миссии, который на своем пути посетил Керчь начала XIX в., был Ж. Б. де Рейи.

Жан Барон де Рейи (1780–1810) – французский политик. Отправился в Крым в 1803 г. и опуб-
ликовал свои впечатления от путешествия в отчете, посвященном королю Франции. Путешест-
венница М. Хоулдернесс, которая в рамках своей миссионерской деятельности провела в Кры-
му четыре года (с 1816 по 1820), полагала, что Ж. де Рейи был шпионом французского импера-
тора; некоторые из современных исследователей поддерживают эту точку зрения [1]. Его рас-
сказ о путешествии по Крыму включает географическое описание полуострова, описание его
природных ландшафтов, исторический обзор, изложение политической и экономической ситуа-
ции в регионе, подробную информацию о социальной и жизни населения [3]. Издание включает
таблицы, с описаниями древних монет, собранных автором [2]. Интересен и пассаж об истории
Керчи, а также описание современного города, каким его увидел путешественник:

«Керчь и Еникале изобилует грязевыми вулканами <…>
Керчь – бывший Пантикапей и Боспор – находится у подножия крутой горы, на краю Ким-

мерийского пролива, который является просторным и с отличной гаванью. Это в стенах Босфо-
ра умер великий Митридат. Когда Крым был под властью Турции, паша держал здесь гарнизон.
В 1774 г. он был передан России вместе с Ени-Кале.

Этот город когда-то был богат и с развитой торговлей, а его население было значитель-
ным. Его населяли греки. Теперь он имеет сто домов. Большой и красивый фонтан, хорошо со-
хранившийся, дает чистую, прозрачную воду: это камень, украшенный белым мрамором. Кре-
пость, которая находится в довольно плохом состоянии, содержит греческую, очень старую
церковь. Здесь были несколько рельефов и надписей на белом мраморе, венецианский лев из
мрамора того же цвета, что находился над цитаделью.

Ени-Кале находится за одиннадцать верст от Керчи, на южном углу самой передовой час-
ти полуострова. Крепость расположена на высокой горе, наклонной к морю, имеет сто домов,
населенных греками, которые заняты рыбной ловлей, в основном осетра. Турки, которые по-
строили крепость, не сохранили гарнизон до момента включения города в состав России» [3, p.
38; 140-141].

Записки путешественников, как одна из наиболее важных групп источников по истории
России, ставят перед учеными необходимость поиска, анализа и изучения всех имеющихся в
нашем распоряжении сочинений вояжеров по Крыму, с целью донесения их до широкого круга
исследователей.
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Проблема образования различных государств, их объединения и формирования единст-
ва, является одной из важнейших в истории любой страны. Во времена, когда западноевропей-
ские государства только образовывались, а земли между ними перераспределялись, когда одни
города боролись за свою независимость, а другие создавали союзы, одним из главных связую-
щих звеньев между людьми являлась церковь. Западноевропейскую цивилизацию объединяла
католическая церковь во главе с Римом. А любые отклонения от официально принятой догма-
тики, могли послужить большой угрозой, как для церкви, так и для самого государства.

Чтобы определить значение войн, нужно для начала разобраться с тем, что послужило
началом конфликта. Так как именно в этом и заключается одна из основных проблем.  В исто-
риографии существуют следующие точки зрения по данному вопросу:

- войны были вызваны скорее религиозными предпосылками [2, 3].
- войны были скорее следствием экономических и территориальных противоречий, свя-

занных с формированием французского государства[4].
Среди использованных источников стоит в первую очередь отметить «Песнь о крестовом

походе против альбигойцев» [1]. Данный источник является летописью, написанной в поэтиче-
ском стиле трубадурами, свидетелями похода, которая передаёт их волнения и сопереживания
судьбам Прованса.

Конфликт за право обладания южными территориями Франции назревал уже с принятия
керсийского акта 2 июня 877 года [6, с. 483]. По данному документу устанавливался наследст-
венный титул графа, а королевская власть Франции отходила на второй план. На берегах Роны
появилось новое государство под названием Провансальское. Свободолюбивые города отка-
зывались по своим внутренним вопросам подчиняться графам, решая все дела самостоятель-
но. Многие города имели собственную армию. Яркие празднества, проводимые по древним
обычаям, наполняли города жизнью, так же, как и торговые площади, где можно было встретить
людей практически любых религиозных воззрений. Именно в этом регионе трубадуры начали
слагать песни, восхваляя свои города, красоту дам, преданность своим убеждениям, нравам и
обычаям[4].

Из социально-экономических причин, привлекательных для многих крестоносцев так же
можно выделить следующее: выгодное географическое положение и прекрасный климат пода-
рили региону Южной Франции прекрасные условия для проживания, процветания и увеличения
своих богатств.

Светские власти поддерживали еретиков, а это означало их нежелание подчиняться еди-
ной Церкви, с помощью которой земли могли в некоторой степени быть подчинены королевской
власти. Нельзя не упомянуть и те причины, которые касались недовольства прихожан офици-
альными служителями культа, призывая их вернуться на аскетический путь. Множество торгов-
цев останавливались в удобных гаванях, привозя с собой диковинные товары с востока, а также
чужие нравы и верования, которые удачно перемешивались между собой. Арабские обычаи
приходились людям по душе гораздо больше, чем речи разбогатевшего католического духовен-
ства. Те верующие и проповедники, которые были признаны еретиками, называли себя хри-
стианами, имея в виду то, что именно их святое Евангелие считается истинно верным. Благо-
даря смешению фанатичности и горячности нравов жителей юга, катарская ересь сумела не
только прижиться в Южной Франции, но и стать господствующей в этом регионе. Распростра-
нение новых верований было опасно, как для католической церкви, так и для самой Франции.
Альбигойцы отрицали институт семьи и продолжение рода, считая всё материальное творени-
ем Дьявола[4].

Распространение ереси стало тем толчком к действиям, которое объединило не только
большую часть Франции, но и сами южно французские некогда самостоятельные города, кото-
рые давали отпор крестоносцам. Еретики не отказывались от своей веры, решая, что лучше
умереть и освободиться от грешного тела, которое, по их мнению, было не более, чем тюрьма
для души[3].

Таким образом, войны стали лишь завершающей стадией конфликта территорий. Хоть
сам характер войн был скорее религиозного толка, имея в виду популярную в то время идею
Священной войны с неверными.

Альбигойские войны стали не только примером борьбы католической церкви с неверными
среди христианского населения, но и разрешением территориального конфликта. Ни одну из
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указанных проблем нельзя было решить мирным путём. Однако именно религиозные разногла-
сия в первую очередь привели к войнам. Тогда как после призвания Папой Иннокентием III к
крестовому походу, Филипп II Август оказался поддержать его[3]. И только уже его последова-
тели включились в активные события, тем самым отвоевав и присоединив южные земли.

Помимо огромного значения для судеб самой Франции, Альбигойские войны сыграли
большое значение в истории всего католического мира. Борьба с ересью породила инквизицию,
которая даже после окончания истребления катаров, продолжила свою деятельность. Многие
фанатичные католики удачно использовали инквизицию как способ усмирения и наказания ве-
рующих, продолжая Священную войну с неверными уже среди христианского населения.

Королевская власть в лице Капетингов получила обоснованное подтверждение своего
божественного права. Крестовый поход был на религиозны началах, а его участники были бла-
гословлены Богом. Победители над ересью стали богоизбранными. Что означало укрепление
влияния светской власти в регионе. Хоть к моменту завершения войн была собрана ещё не вся
территория будущей единой Франции. это ознаменовало разрешение многовекового террито-
риального вопроса.
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В 80-х г. XIX века в отечественной историографии появились первые работы, изучающие
положение крестьян XV-XVII века на территории Юго-Западной Руси. Первоочередным вопро-
сом исследований было закрепощение крестьян. По наблюдениям ученых в течение опреде-
ленного периода (хронологические рамки которого каждый из них определял по-своему) кре-
стьяне не многим отличались от других сословий по своей правоспособности. Поэтому главны-
ми вопросами, занимавших исследователей следующих лет были: становление такой системы
отношений, при которой шляхта резко противопоставлялась крестьянству, утрата последними
личной свободы, причины прикрепления крестьян к земле и хронологический ход данного про-
цесса.  Этой проблемой занимались такие ученые как Леонтович Ф.И., Новицкий И.П., Любав-
ский М.К., Владимирский-Буданов М.Ф., Антонович В.Б.

Леонтович Ф.И. полагал, что в Юго-западной Руси еще до возникновения польского влия-
ния основа для резкого социального расслоения шляхты и крестьянства существовала в виде
боярства, а польское право лишь окончательно его оформило. Главной причиной возникнове-
ния крестьянской зависимости от землевладельцев он считал утрату крестьянским населением
свободного владения землей. Процесс закрепощения крестьянства, по его мнению, происходил
постепенно, в связи с сосредоточением земли в руках немногочисленных лиц, и возрастанием,
в связи с этим экономической зависимости крестьян [3, с.58].

Фактором, положившим начало этому процессу, исследователь считал направление эко-
номического развития Великого Княжества Литовского. Он полагал, что уже в XV в началось
построение господарских имений по польско-немецкому образцу, и видел корни крестьянской
зависимости в натуральном хозяйстве литовских владельцев,  потребности которого покрыва-
лись за счет различных служб, которые переносились на крестьянство из-за его тесной связи с

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XIII/1200-1220/Pesn_pochod_albig/text1.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/madol/02.php
http://krotov.info/history/13/melvil/osokin_03.htm
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землей, создавая первичные заготовки для фольварочной системы, аналогичной существовав-
шей в Польше.

Люблинская уния повлекла за собой передел земельных отношений, и поскольку в Поль-
ше господствовало крупное хозяйство с преобладающим количеством запашек (фольварочная
система), требующее закрепощения крестьян, Великое княжество Литовское последовало его
примеру.  Новый порядок начался с размежевания, т.е. волочной реформы (обмер и передел
земель в великокняжеских, а затем и в частновладельческих имениях в Великом княжестве Ли-
товском). Из-за разделения земли на волоки (волока — главная поземельная мера в Великом
княжестве Литовском, приравненная к 19,5 десятины) округления территорий, уничтожения че-
респолосицы крестьяне отрывались от дворища, их земли урезались. После размежевания на-
чала постепенно утверждаться фольварочная система и как следствие закрепощение крестьян-
ства.

Другой вариант развития этого процесса предлагал Антонович В.Б. По его утверждению,
основной предпосылкой для ухудшения положения крестьянства было влияние польской сис-
темы сословных отношений. Он заявлял, что крестьяне до Люблинской унии 1569 г. пользова-
лись относительной юридической свободой (доказательством чего служит существование коп-
ного права, права владения поземельной собственностью, и подсудность наряду со служилыми
людьми) [1, с.11] и относились к категории данников, т.е. свободных землевладельцев. Однако
изменение системы общественных отношений в результате Люблинской унии лишило кресть-
янство их прав. Утвердившись законодательно, оно повлекло за собой закрепощение основной
массы крестьянского населения [1, с.46-96].

Этот тезис опровергает Новицкий И.П. Люблинская уния, по его словам, не являлась по-
воротным моментом в изменении сословного строя Литовско-русского государства.  Он отрица-
ет также исключительность польского влияния на этот процесс. По его мнению, к изменению
сословного строя привело двухвековое сосуществование с Литвой, а воздействие польского
права являлось только усилителем данного процесса. В отношении начала крестьянского за-
крепощения он не сходится так же и с Леонтовичем. Ограничение прав крестьян (прослежи-
вающееся уже в первые десятилетия XV века) началось, прежде всего, с суда, потом вырази-
лось в переходе к землевладельцам налогового права и, наконец, в отрицании крестьянского
права землевладения и личной свободы [5, с.160]. Ступенями в трансформации сословных от-
ношений Новицкий рассматривает Литовские статуты, законодательно закрепляющие внутрен-
ние изменения общественного строя. «Достатутовый» период он считает переходным, посколь-
ку распад удельно-вечевого строя еще не завершился окончательно. Крестьяне в этот период
еще обладали правом землевладения, и считались гражданами государства [5, с.53]. Если со-
гласно первому Литовскому статуту, права крестьян на землю были более-менее обеспечены,
то статут 1566 г. сделал землевладение шляхетской привилегией, и лишил крестьян права са-
мостоятельного свидетельства в суде. Статут 1588 г. предпринял меры по закрепощению воль-
ных людей, отняв у них право выхода по давности проживания в имении землевладельца.
Люблинская уния и Литовский статут 1588 г. завершили окончательное закрепощение массы
крестьянского населения. А вслед за окончательным закрепощением началось постепенное
отягчение крестьянских повинностей.

Однако теория Новицкого о том, что Литовские Статуты были этапами ломки прежних
общественных отношений, тоже нашла своего противника в лице Любавского М.К. По его мне-
нию, определяющим фактором изменения сословной системы было не влияние извне, а только
ход исторического процесса, подготовивший почву для нового экономического и общественного
строя, на который накладывалось польско-немецкое право [4, с.180]. Экономика государства
требовала постоянного притока рабочей силы, чтобы обеспечивать землевладельцев постоян-
ным крестьянским трудом, что порождало необходимость в прикреплении крестьян к земле. Та-
ким образом, для него решающим являлся процесс внутреннего развития государства и его по-
требности.

Еще один вариант хронологии процесса закрепощения выдвинул Владимирский-Буданов
М.Ф. (предпосылки такого явления он видел в сочетании воздействия польского права и внут-
ренних экономических отношений в государстве):

а) Потеря права перехода крестьянами-собственниками с господарских земель (ранее,
крестьяне могли относительно свободно оставлять используемые ими наделы землевладель-
ца), закрепленная в Литовском Статуте.

б) Стремление в связи с этим большинства крестьян сохранить за собой статус вольных и
похожий людей, и, как следствие, переход большей части земли в руки привилегированного со-
словия и признание земли панской.

в) Сокращение числа вольных и похожих людей путем давности (крестьяне, пользовав-
шиеся землей в течение определенного срока, начинали считаться прикрепленными к земле, и
более не могли покидать их, как лично свободное население) и других мер, направленных на
обезземеливание крестьянства и лишение его личных прав [2, с.70-85].
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Несмотря на различия взглядов ученых на процесс закрепощения крестьянства, тезис о
том, что главной его причиной было сосредоточение земли в руках привилегированного класса,
никогда не подвергался сомнению. Можно отметить, что именно работы дореволюционного пе-
риода по данной проблеме стали наиболее ценными, поскольку в дальнейшем никаких новых
подходов к этому вопросу предложено не было, и исследователи последующих лет только ис-
пользовали наработки своих предшественников.
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Крымский Федеральный университет имени В.И.Вернадского, Россия

В свете современных политических событий особенно актуальны исследования истори-
ческого опыта процесса интеграции различных этносов Российской империи в общероссийское
пространство и других механизмов управления Крымом в рамках России (Российской империи
и РФ). Решение данной научной проблемы предложено в работе путем системного исследова-
ния крымскотатарской газеты «Терджиман» по тематическим блокам: общественная, политиче-
ская и культурная ситуация в Крыму. Периодическое издание публиковалось с 1883 по 1918 гг.,
его формат был информационно-просветительский, в нем освещались все наиболее яркие и
важные события конца XIX в. [5. с.1]

Стоит отметить, что в первой заметке газеты редакция сообщала о том, что «"Перево-
дчик» будет служить проводником трезвых, полезных сведений из культурной жизни в среду
мусульман и обратно знакомить русскую съ ихъ жизнью, взглядами и нуждами» [3]. (Цитата
приведена дословно). На основании данного тезиса можно предположить, что именно с помо-
щью газеты российское правительство получало опыт взаимодействия с крымскими татарами, а
с другой стороны, получало ресурс для интеграции крымских татар в общероссийское про-
странство.

Одним из методов влияния, применяемых в «Переводчике», являлись филологические
технологии. Это прослеживается в первом номере газеты. Так редакция отмечала, что: «Русскій
текст соображается съ оборотов тюркской речи» [3]. Данный метод демонстрирует интеграцию
крымскотатарского этноса в языковое, культурное пространство Российской империи. Путем
применения методов анализа литературы, были выявлены в периодическом издании «Терджи-
ман» публикации, посвященные общественно-политической и культурной ситуации в Крыму
конца XIX в.

На основании изучения публикаций, носящих общественно-политический характер, необ-
ходимо отметить, что во всех заметках прослеживалась пропаганда положительного отношения
крымскотатарской общественности к имперским властям и интегрированности крымских татар в
общественно-политическое пространство Российской империи. Это явно особенно очевидно в
заметке: «Столътіе», посвященной присоединению Крыма к России [4]. Редакторы рассматри-
вали данное событие, исключительно в положительном свете, в частности, отмечая то, что му-
сульмане «обязаны любить и повиноваться Аллаху, Пророку и Царю, который их охраняет» [4].
В статье также перечислены положительные изменения в хозяйственной жизни данного этноса,
упомянуто о свободе вероисповедания, образования и трудовой деятельности [4].

Помимо интеграции мусульман в общественно-политическое пространство империи, ста-
тьи подчеркивали толерантное отношение русского населения к крымскотатарскому. Так, в
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1884 году была опубликована заметка, в которой информировалось, что предводителем дво-
рянства по Ялтинскому уезду был избран молодой мусульманин. При этом, редакция отмечала,
что собрание состояло преимущественно из дворян русского происхождения, но мусульманин
успел заслужить полное доверие и уважение русского образованного общества [2]. Вообще, на
страницах данного печатного органа населению демонстрировалась религиозная терпимость,
уважительное отношение имперских властей к данному этносу, что обеспечивало благоприят-
ные взаимоотношения с крымскотатарской общественностью.

В «Терджимане» значительная роль отводилась рассмотрению повышения уровня обра-
зования крымских татар на основе общеимперского российского стандарта. Пропагандирова-
лось светское образование и отмечалась его перспективность. Особо популяризировались рус-
ские учебные заведения, а также выделялся более высокий уровень образования в светских
учебных заведениях, в сравнении с религиозными [1. с.45]. Таким образом, можно предполо-
жить, что российское правительство путем распространения общероссийского образования
формировало управленческие кадры с единым, общеимперским мышлением. Следовательно,
налицо процесс интеграции в общественное, культурное общероссийское пространство мето-
дом продвижения русского языка, единого для всех народов империи.

В газете демонстрировалось мирное межкультурное взаимодействие мусульман и хри-
стиан в рамках крымского полуострова в изучаемый период. При этом отмечалось взаимоува-
жение двух сторон в вопросах образования и религии [2]. Изучение публикаций данного перио-
дического издания позволило выявить, что сама газета являлась методом и технологией  инте-
грации крымскотатарского этноса в общероссийское пространство, т.к. именно публикации
«Терджимана» формировали общественное мышление крымскотатарской элиты конца XIX в.
Выявленный исторический опыт и технологии управления данной территорией в рамках Рос-
сийской империи, могут оказаться функциональны в современном историческом периоде инте-
грации Крыма в общероссийское политическое, общественное и культурное пространство.
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Дневниковые записи И.А. Линниченко об открытии Таврического университета

О.Г. Лазарева

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Россия

Основание высшего учебного заведения в Таврической губернии было обусловлено вы-
соким уровнем общественного и культурного развития полуострова. В Крыму функционировал
целый ряд авторитетных научных учреждений: Никитский ботанический сад, биологические
станции в Севастополе и на Карадаге, Керченский и Феодосийский музеи древностей, и т. д.
Авторитетнейшей не только на полуострове, но и в стране историко-краеведческой организаци-
ей являлась Таврическая ученая архивная комиссия. Ее членами стали выдающиеся зарубеж-
ные и отечественные исследователи, среди которых был и И. А. Линниченко. Значительную
роль в открытии университета сыграли революционные события, когда ученые из столиц спа-
сались от перипетий начавшейся в стране Гражданской войны в относительно спокойном и
климатически благополучном Крыму.

В этой связи представляется глубоко закономерным, что многие видные деятели выска-
зывались за создание в Крыму высшего учебного заведения. Уже в 1916 году страницы мест-
ных газет были наполнены различными версиями перспектив развития будущего учебного за-
ведения. Все сходились в одном – вуз в Крыму действительно нужен. При этом высказывались
самые разнообразные проекты его будущего. Так, директор Салгирской помологической стан-
ции С. А. Мокржецкий видел перспективы развития университета в открытии природоведческих
специальностей. С. С. Крым выступил на заседании Таврического губернского земства с докла-
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дом о естественно-научном и медицинском направлении вуза. Часть местной интеллигенции
считала необходимым открытие университета классического типа. В связи с этим А. И. Марке-
вич ратовал за открытие учебного заведения «смешанного типа», которое позволило бы нарав-
не с освоением прикладных специальностей получать и классическое гуманитарное образова-
ние, также он ставил вопрос об открытии «народного» университета, главной целью которого
будет культурное развитие южного региона [1, с.76–78].

Постоянно интересуясь культурной жизнью Крыма, известный историк, профессор импе-
раторского Новороссийского университета (г. Одесса) Иван Андреевич Линниченко принял уча-
стие в развернувшимся на страницах местной периодической печати диспуте о типе высшего
учебного заведения, которое пытались основать в Крыму в 1916 г. местные деятели во главе с
С. С. Крымом. Так, в севастопольской газете «Крымский вестник» от 24 августа 1916 года из-
вестным историком-крымоведом А. А. Непомнящим была выявлена статья И. А. Линниченко
«Какой тип высшей научной школы желателен в Тавриде?», где профессор ратовал за откры-
тие в Симферополе «народного» университета с уклоном на аграрные науки [2, с. 177]. И. А.
Линниченко отмечал, что университеты нужны России, но считал Крым неподходящим для это-
го так как, по его мнению, создавать высшие учебные заведения нужно там, где было нечто по-
добное университету в старое время, где есть подходящие постройки и центры старой культу-
ры. Ученый был согласен с образованием медицинского факультета, который будет создавать
кадры для лечения легочных больных на юге полуострова, но не видел смысла в филологах,
историках, лингвистах, юристах в аграрной Таврической губернии [3, л. 22]. Иван Андреевич
считал, что Крым в основном живет садами, виноградом и табаком, отсюда необходимость в
аграрном университете, но победили сторонники иного мнения.

Подготовка к открытию первого вуза в Крыму, активизировала деятельность обществен-
ности. И. А. Линниченко отмечал: «Здесь в Крыму мысль об учреждении университета вызвала
большой восторг – даже среди тех, кто не совсем ясно понимал, что такое ун[иверсите]т. Горо-
да. Земства. Частные лица подписывают суммы на такое важное для Крыма учреждение, жерт-
вуют, или скорее обещают пожертвовать земли, сады, виноградники – подписки тоже доходят
до миллионов, самые захудалые города и те развязывают такие кошельки и вынимают (кто де-
лает вид, что вынимают) из них хоть по 1000 р. засаленных бумажек» [3, л. 25]. На самом деле
в общей сложности на строительные нужды высшей школы Таврическое губернское земство
ассигновало миллион руб., а уездные земства – 500 тыс. руб.

Главным вопросом было, не только каких специалистов будет выпускать университет, но
и где он будет расположен: «За честь иметь в своих стенах ун[иверсите]т спорили чуть ли не
все города Крыма. Одолел Симферополь» [3, л. 23]. И. А. Линниченко сообщал, что кроме Кры-
ма здесь был великий зодчий Анжело, обещавший настроить ряд ун[иверситет]ских Palazzo, по
коттеджу для каждого профессора, общежития для десятков тысяч студентов и т.д.

В воспоминаниях 1921 года профессор, не считая возможным открытие вуза, с сарказмом
рассуждал: «Помещения? Построим. Средства? Заложим жен и дочерей (все прочее ведь дав-
но уже заложено). А еще чудеснейший климат, юг, горы, море, Алупка, Симеиз, Чатыр Даг – ви-
ноград чудесные фрукты. <…> Убьем сразу двух зайцев. Здесь будет двойной санаторий – од-
новременно для души и для тела. <…> Больные недоросли-студенты выйдут отсюда физически
здоровыми – атлетами и Платонами, и Ньютонами. Профессора? Достанем, сколько угодно –
мало у нас ученых? Пусть старики отжившие, отставшие от науки, остаются в старых
ун[иверсите]тах. Мы пригласим новых, молодых, свежих – талантов, которым старики не дают
хода. Здесь они распустятся, расцветут и скоро молодой ун[иверсите]т заткнет за пояс все ста-
рые». «Только вышло все немного наоборот – студенты съехались здоровые и перезревшие,
профессора – больные и недозревшие» [3, л. 22].

14 октября 1918 года состоялось торжественное открытие Таврического университета.
Новороссийский университет отправлял в командировку И. А. Линниченко на открытие, но он не
поехал. Позже в воспоминаниях он отмечал: «Понабрали с бору и сосенки молодых и старых
ученых, назвали их профессорами, повесили над полуразвалинами вывеску Таврич[еский]
ун[иверсите]т – и вполне успокоились – в Тавриде ун[иверсите]т – кто-то лекции читает. Кто-то
их слушает» [3, л. 25].

Качеством кадров, в открывшемся Таврическом университете, ученый не был доволен. В
воспоминаниях И. А. Линниченко подверг критике вступительные лекции Н. К. Гудзия «Литера-
турный дебют И. С. Тургенева» и Б. Д. Грекова «Назревший пересмотр некоторых общих поня-
тий в исторической науке», после напечатанные в Известиях Таврического университета. Про-
фессор, отмечая недостатки, с сарказмом писал: «О составе профессуры можно судить на
примере профессора из таких маргариновых – Н. К. Гудзий прочел вступительную лекцию о
Тургеневе – и хотя она не длиннее воробьиного носа, но содержит крупное открытие – Тургенев
был пессимист. Тургенев самый уравновешенный из наших писателей. И как просто пришел к
этому выводу талантливый молодой ученый – он берет первое печатное произведение (хотя
напечатанное после его смерти) Стенио, и последнее – одно из его стихотворений в прозе и
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находит здесь и там одну и ту же мысль – о бренности существования. Даром, что между ними
ровно 1/2 века, крупнейшей литературной работы как будто и не совсем работы пессимиста.
<…> Немного лучше вступительная лекция Б. Д. Грекова – назревший пересмотр некоторых
общих понятий в исторической науке. Автор, по крайней мере, знает несколько иностранных
сочинений – Зомбарта, Бюхера, Dopsela, и несколько русских – Виноградова, Немитского, Пет-
рушевича – но его изложение состоит в пересказе сочинений Бюхера и критика устно его Пет-
рушевским – самостоятельно в лекции одна всего страница – критика схемы сметы хозяйствен-
ных форм Бюхера, но и за это спасибо. Автор хотя мало разобрался с вопросом, но все, же пы-
тается дать себе о нем отчет – правильный ли, другой вопрос. И не скрывая, что критика не
его» [3, л. 24]. Такое скептическое отношение И. А. Линниченко к профессуре университета
объясняется тем, что уже во втором десятилетии ХХ в. он был признанным в Европе ученым.

Иван Андреевич Линниченко приехал в Симферополь из Одессы для трудоустройства в
открытый Таврический университет только в ноябре 1919 года, а его преподавательская дея-
тельность началась в октябре 1920-го. Голод, безденежье, отсутствие классического статуса
профессора, к которому привык ученый, привело к глубокому психологическому кризису, что
отразилось на его воспоминаниях. Дневники И. А. Линниченко важны в изучении истории Тав-
рического университета, так как дают возможность увидеть переживания ученого, определить
отношения к будущим коллегам, перипетии интеллектуальной напряженности той эпохи – все
это конкретизирует происходящие ранее события. Наследие ученого уникально и представляет
интерес как информативный исторический источник.
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УДК 94
Отто фон Бисмарк и создание Германской империи

А.А. Миленко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение истории

Сам факт образования в 1871 году единой Германской империи поставил имя Бисмарка,
наряду с именами Ришелье, Талейрана, Наполеона I, Кавура, на одну из высших ступеней ми-
ровой истории [1, c.220]. Германская империя, которую создал Бисмарк в 1871 году, начала
Первую мировую войну, в 1933 Гитлер и его партия НСДАП приходят к власти, в стране видели
в нем продолжателя идей Бисмарка. Так же с именем Отто фон Бисмарка был связан период
объединения Германии, который завершился в 1990 году.

К основным причинам объединения Германии в 1871 году можно отнести экономиче-
скую – развитие капитализма, увеличение класса пролетариев, выход Пруссия на западноевро-
пейский рынок – потребность в объединении для развития общегерманской экономики.

На Отто фон Бисмарка сильно повлияла революция 1848 года в Германии, это событие
окончательно подтолкнула его к консерваторскому течению развития Германии. Как дипломата
Бисмарка закалила работа послом в Австрии, России и Франции, и в своей последующей дея-
тельности полученный опыт, он блестяще использовал.

В эту основу своей программы Бисмарк положил цель – подчинить германское нацио-
нальное движение государственным интересам Пруссии. Поэтому так важно было провести
объединение германских земель «сверху», чтобы правительство могло контролировать этого
процесс и сделать его успешным.

Роль Отто фон Бисмарка в создании Германской империи велика, по его плану прохо-
дил этот процесс, он был его лидером. Историческая заслуга Бисмарка состоит в том, что он
ясно осознал, каким образом, то есть на какой властной основе (прусское военное и бюрокра-
тическое государство), в каком направлении и в каких пределах должен быть «немецкий во-
прос» под эгидой Пруссии, чтобы это решение было приемлемым для Европы [2, c.45].

Стремление не допустить объединение Германии «снизу» лежало в основе всей поли-
тики правительства Бисмарка, главная задача которой состояла в осуществлении этого объе-
динения путем войн под властью прусской монархии [3, c.119]. В своей политики Бисмарк опи-
рался на «железо и кровь», на военную мощь Пруссии. Объединение немецких земель и созда-
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ние Германской империи покончило с многовековой раздробленностью, которая тормозила эко-
номическое развитие и давала жизнь социально-политической борьбы. Образование Герман-
ской Империи изменило политическую расстановка сил в Европе и оказало существенное влия-
ние на дальнейшее развитие мировой истории.
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УДК 94

Возрождение Севастополя – Главной базы Черноморского флота после
Великой Отечественной войны (1944-1954)

А.А. Миленко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение истории

Город Севастополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 9 мая 1944 го-
да. На момент освобождения города, было установлено, что город был разрушен практически
полностью на 94%, а общий ущерб составил 2,5 миллиарда рублей [2, с.60]. Город нужно было
строить с нуля. Возрождение города Севастополя стало важной задачей для всего Советского
Союза для того, чтобы обезопасить южную границу государства. Примечателен тот факт, что
Черчилль на конференции в Тегеране в 1943 году предлагал Сталину: «Мы были бы рады по-
мочь в ремонте советских военно-морских баз в Черном море, например, Севастополя. Мы бы-
ли бы так же рады, если Советское правительство сочтет это полезным ввести в Черное море
4-5 британских подводных лодок для того, чтобы потопить там румын и немцев» [7, с.91]. Ста-
лин не отреагировал на подобное предложение, так как допускать союзников в Севастополь,
город-базу Черноморского флота, было небезопасно.

Периодизацию восстановления города Севастополя можно разделить на два этапа: до и по-
сле 1948 года. Для первого этапа было характерно: отсутствие единой системы шагов, разделение
обязанностей между ведомствами - столкновение флотских и городских властей. На первом этапе
нехватку рабочих восполняли трудом пленных немцев и румын на расчистке завалов, строительст-
ве жилых и общественных зданий. 6 апреля 1944 года была создана особая строительно-
монтажная часть «Севастопольстрой», руководителем которой стал Н. Бархин, заместитель нарко-
ма по строительству СССР. 1 ноября 1944 год вышло постановление СНК СССР «О первоочеред-
ных мероприятиях по восстановлению Севастополя». В постановлении были зафиксированы чет-
кие указания, план капиталовложения на 1945 год – 26 млн. рублей. Затем был утвержден план
восстановления жилищно-коммунального хозяйства Севастополя. Разработка генерального плана
затягивалась, только к 30 апреля 1946 года план был утвержден СНК РСФСР. В план были заложе-
ны прогрессивные идеи, учитывающие его развитие на далекую перспективу [3, с.45]. Главной про-
блемой того периода была нехватка ресурсов людских и материальных, предполагалось, что город
можно будет восстановить только лет через 15.

Сталина столь долгий срок не устраивал, так как СССР нужен был боеспособный флот и
восстановленная база. Он побывал в Севастополе в августе 1947 года с А. Косыгиным и Н.
Вознесенским, которые курировали вопросом восстановления города. Осмотрели важнейшие
строительные объекты и изучили отчеты о проделанной работе. Иосиф Виссарионович поста-
вил задачу – за 3 – 4 года полностью восстановить.

Второй этап восстановления города был намного продуктивнее. Город перевели в число
городов республиканского подчинения 29 октября 1948 года. Этот указ был подписан председа-
телем Президиума Верховного Совета РСФСР И.Власовым: «Выделить город Севастополь в
самостоятельный административно-хозяйственный центр со своим бюджетом и отнести его к
категории городов республиканского подчинения» [6, с. 57]. Управление по восстановлению Се-
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вастополя при Совете Министров СССР находилось в Москве, непосредственно в городе рабо-
тал его отдел оперативного руководства [3, с. 60].

 25 октября 1948 года постановление «О мероприятиях по ускорению восстановления
Севастополя» было организовано Управление по восстановлению Севастополя при Совете ми-
нистров СССР. 1948 год стал переломным, так как было создано две основных организации
строительного управления: «Севастопольвоенморстрой» и «Россесавастопольстрой». 10 фев-
раля 1949 год Совет Министров РСФСР принял генеральный план застройки Севастополя. В
составлении проектов застройки отдельных районов и кварталов участвовало 27 проектных
организаций России [5, c.134]. Со времени реализации генерального плана 1949 года, он по-
терпел ряд корректировок, так как опыт проектирования и застройки города, а так же местные
условия потребовали внесения изменений в процессе его осуществления [1, c.136].

На восстановление Севастополя была направлена молодежь из городов и сел РСФСР и
УССР, которые на месте поступали в школы ФЗО. На помощь неопытному пополнению пришли
высококвалифицированные строители. Они щедро передавали молодежи свои знания и опыт
[3, c.59]. К 1950 увеличивается число советских рабочих и исчезает надобность в труде плен-
ных, поэтому в январе их оправили домой. Так же их труд не обеспечивал выполнение планов,
на стратегические объекты они не допускались, чтобы они не знали никакой важной информа-
ции, когда вернуться на родину. Первостепенная роль в восстановлении принадлежит флоту,
так как существование Севастополя целиком и полностью связано с развитием военно-морской
базы Черноморского Флота, поддержку оказывали командующие ЧФ (адмиралы Ф. Октябрь-
ский, С. Горшков, В. Касатонов). «Это наша главная база, и без участия моряков ее трудно вос-
становить. Строительные работы для нас – это тоже боевая задача» [4, с.143]. В восстановле-
нии города отличись талантливейшие архитекторы страны: Бархин, Артюхов, Траутман, Гинз-
бург. Партийные, комсомольские и профсоюзные организации были вдохновителями социали-
стического соревнования по досрочному и высококачественному выполнению заданий, воспи-
тывали у строителей чувство ответственности и любви к профессии, укрепляли воинскую и тру-
довую повинность. [3, c.30].

В период с 1944 года по 1954 год город-герой Севастополь был полностью восстановлен.
За 10 лет со дня освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков город был
поднят из руин и пепла. Были воздвигнуты сотник прекрасных белокаменных зданий, возрожде-
ны центральные улицы [5, c.256]. Город вновь приобрел свое историческое предназначение
Главной базы Черноморского флота.
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Предпосылки Бреттон-Вудской конференции 1944 года
и планирование послевоенного экономического порядка
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Валютно-финансовая конференция Организации Объединенных Наций была проведена
нациями-представителями антигитлеровской коалиции в июле 1944 года. Однако корни причин
конференции уходят в глубь предыдущих десятилетий, и связаны они со следующими факто-
рами:

1. Повсеместное введение золотого стандарта, сопровождаемое тезаврацией наличных
драгоценных металлов и переходом на кредитные деньги, что значительно упростило методы
осуществления международных клиринговых операций и способствовало развитию системы
международного всестороннего инвестирования.

2. Истощение великих европейских держав после Первой Мировой войны, и, в то же вре-
мя, возвышение экономики Соединенных Штатов Америки [6, c.57].

3. Наступивший вслед за резким послевоенным скачком производства цикл экономическо-
го спада, связанный с кризисом перепроизводства 1927 — 1933 годов, приведший к смене меж-
дународных валютно-финансовых отношений, а также значительно ослабивший валютно-
финансовую стабильность западноевропейских держав [2, c.31].

4. Бурный рост банковского сектора американской экономики, стремившегося осваивать
все новые и новые рынки своего применения [3, c.20].

5. Рост актива транснациональных корпораций в целом за годы Второй Мировой войны.
Мы можем говорить о соперничестве четырех проектов по переустройству капиталистиче-

ского (и в целом) мира: американский проект открытых рынков, английский проект закрытых
блоков и «новый мировой порядок» Германии.

Немецким проектом двигало два фактора: 1) Раздел сфер влияния в мире между Японией
(Азиатский блок взаимного процветания); 2) Установление господства крупных монопольных
картелей на оккупированных территориях. Экономическая политика Третьего Рейха отличилась
следующим: плановая экономика, теневая инфляция, привязка валюты к земле («рентная мар-
ка») и переход на бартерную внешнюю торговлю, насильственное обесценение предприятий
оккупированных стран и скупка акций немецкими монополиями, либо включение в картели на
выгодных для немцев условиях.

Транснациональные корпорации нуждались в новых рынках сбыта. Правительство Со-
единенных Штатов также было заинтересовано в отходе от изоляционистской экономической
политики, т.к. резкий обвал темпов экспорта продукции, набравших обороты за годы Второй
Мировой войны, был чреват стагнацией всей американской экономики [2, c.33]. Однако в реше-
нии столь насущных вопросов не было однозначного ответа у всех участников конференции.
Так, еще до её старта, миру было предложено ряд проектов, важнейшими из которых стали
английский и американский. Авторами проектов были Джон Мейнард Кейнс, известный англий-
ский экономист, основатель одного из ведущих в экономической науке учений, и Гарри Декстер
Уайт, советник министра финансов США Генри Моргентау Младшего.

План Г. Уайта состоял в следующем. Предполагалось создание стабилизационного фон-
да для стабилизации валютных курсов, который бы обладал, по меньшей мере, 5 млрд. долла-
ров США. Фонд не должен вторгаться в дела международной торговли, должен быть независи-
мым от политики, но обязан выполнять функцию регулятора курсов и выделять кредиты для
спасения курса национальной валюты. При этом, квотирование голосования происходит на ос-
нове совершения дополнительных вкладов в фонд (10 000 $ за каждый дополнительный голос).
Предполагалось ввести денежную единицу («юнитас») для нужд фонда, равную 10 долларам
США (8,9 граммов золота) [1, p.88].

Английский план включал в себя ряд требований: общее регулирование товарооборота,
тарификации, производства и потребления, цен на основные товары, а также беспрепятствен-
ная передача кредита стране для восстановления, независимо от плана реформ этого государ-
ства. Функции регулятора должен был выполнять так называемый «клиринговый союз». Поми-
мо этого, предполагалось создание единой для всех резервной (единственной) валюты («бан-
коры»), которая бы выполняла функции резервной, регулирование курсов валют «клиринговым
союзом» на совещательной основе, а также не зависела бы от непредвиденных объективных
обстоятельств (технического прогресса и золотодобычи). Отличием от американского плана в
управлении квотами было лишь то, что Дж. Кейнс предлагал коррелировать квоту государства к
его товарообороту [1, p.36].
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Проблема обеспеченности легла в основу конфликта двух планов, т.к. олигархические
круги американского общества отказывались становиться источником необеспеченных креди-
тов. В итоге, на конференции в июле 1944 года были одобрены основные положения плана
Гарри Уайта [4, c.45].
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Мусульманские религиозные общины села Чоргунь в первой половине XX века

Е.В. Неделькин

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Россия

Определение времени, причин и обстоятельств «угасания» греческих православных об-
щин, а также появление и увеличение мусульманских общин в горных и предгорных селениях
Крыма, является одной из актуальных задач изучения истории Крыма на рубеже Средневеко-
вья и Нового времени. Одним из хронологических маркеров этого процесса может служить вре-
мя появления мечетей в селениях данных регионов.

Первые сведения о мусульманских культовых постройках Чоргуня сообщает побывавший
в 1666 г. в селе турецкий путешественник Эвлия Челеби ибн Мехмед Зилли Дервиш. В частно-
сти, он говорит, что это «деревня с садами, виноградниками, ста пятьюдесятью домами, кры-
тыми черепицей, одной баней и одной соборной мечетью». Во второй половине XIX в. в Верх-
нем и Нижнем Чоргуне уже существовало две мечети.

В 1912 г. приход «Ашага-Маале» пятивременной мечети Нижнего Чоргуня состоял из 306
чел. (168 муж. и 138 жен.) [7, л. 8]. В это же время приход «Юхары-Маале» Соборной мечети с.
Верхний Чоргунь состоял из 320 чел. (180 муж. и 140 жен.) [6, л. 7-8].

После окончательного установления Советской власти на полуострове здания мечетей
были переданы в пользование религиозным общинам селения в соответствии с договором от
25 ноября 1922 г. При их страховании в 1928 г., здание мечети Верхнего Чоргуня было оценено
в 1320 руб., а Нижнего Чоргуня – 2111 руб. [1, л. 363].

В 1925 г. было получено официальное разрешение власти на создание мусульманских
религиозных обществ в Верхнем и Нижнем Чоргуне. Так, 14 мая административный отдел ЦАУ
Крымской АССР препроводил утвержденный устав мусульманского религиозного общества
«Ашага-Маале» при пятивременной мечети Нижнего Чоргуня. Правление этого религиозного
общества состояло из 5 чел. (Гафар Мемет, Осман Каяли, Муедин Эбу-Бекир, Зекерия Лятиф,
Ибрагим Али), а его членами были 51 чел. Однако, в последствии, мулла мечети подал список,
в котором числится только 42 чел. [4, л. 3, 6, 9, 11, 32].

Также 14 мая 1925 г. устав получило и мусульманское религиозное общество «Юхары-
Маале» при Соборной мечети Верхнего Чоргуня. Правление общества состояло из 5 чел. (Дже-
миль Хайреддин, Ислям Кайли, Сюин Али, Шерфеддин Халиль, Таир Сеитслям), муллами были
Сеит Таир и Сеит Суфьян, а муэдзином – Шваит Эсаат. Членами этого религиозного общества
были 62 чел. [5, л. 3, 5-6, 32-33].

Конец 20-х – начало 30-гг. XX в. является и еще одной «черной» страницей в истории
церкви в период существования СССР. Не обошли эти трагические события и Чоргунь. 28 ок-
тября 1928 г. отрекся от сана муэдзин Шваит Эсаат [2, л. 51], а в следующем году, по заранее
подготовленному соответствующими советскими органами тексту, отрекся от сана чоргунский
мулла с 25-ти летним стажем Хатиб Таир Суфьянов (Суфьян) [8, с. 1]. В этом же году мулла
был выселен из вакуфного дома.

В 1931 г. был составлен подробный отчет о состоянии всех храмовых зданий Севастопо-
ля и Балаклавского района, среди которых значатся и мечети Верхнего и Нижнего Чоргуня.

Так, в документе, о мечети Верхнего Чоргуня говорится, что она была закрыта один год,
но «после раскулачивания, верующие сами открыли». В момент составления ведомости слу-
жащего духовенства не было. В будние дни храм посещало по 10-15 чел., в пятницу – 30-45
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чел. В основном прихожанами были старики, но ходила и молодежь, хотя и реже. Материалы о
перерегистрации религиозной общины представлены не были. Сама мечеть нуждалась в заме-
не черепицы на крыши. 19 членов религиозного общества работали в колхозе. Один раз учи-
тель школы проводил беседу на антирелигиозную тему, но «старики ушли с беседы и на него
были сердиты». Сельсовет же категорически отвергал возможность ликвидации мечети [3, л.
15].

В отношении же мечети Нижнего Чоргуня в документе значилось, что она стояла закры-
той уже 2,5 года. Служащего духовенства не было, перерегистрацию религиозная община не
проводила. Служба в мечети проводилась только по пятницам, на которой бывало от 20 до 40
чел., в основном старики, но приходила и молодежь. Новое каменное здание мечети на тот мо-
мент было самым лучшим в селе. При необходимости прихожане делали денежные сборы.
Многие из прихожан состояли в колхозе, но антирелигиозных бесед среди них ни разу не про-
водилось. Сельский Совет категорически отвергал мысль о ликвидации мечети Нижнего Чоргу-
ня [3, л. 16].

О дальнейшей судьбе мусульманских культовых построек Верхнего и Нижнего Чоргуня в
30-х – 40-х гг. XX в., на сегодняшний день, документов не выявлено. Однако, во второй полови-
не 1940-х гг. мечетей уже не существовало.
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Когда Корея была освобождена в августе 1945 года, первыми на политической арене вы-
делились коммунисты, которые, вследствие раздела полуострова, понесли значительные поте-
ри. Корейское коммунистическое движение по мнению американского ученого Ше Де Сука [5],
всегда было под влиянием революционеров из-за рубежа. Без всяких значительных усилий лю-
бая фракция могла проникнуть в Корею, для этого необходима была только воля отдельных
личностей [5, c. 187-188]. Ше Де Сук характеризует освобождение полуострова как смену хозя-
ев, теперь «взамен агонии и разочарования, которые они испытывали под властью японцев» [5,
c. 248], Корея получила двух новых хозяев и расколотую страну.

После успешной советской операции в городе Сейнсин в августе 1945 года по заданию
Сталина была проведена работа по подбору возможных кандидатур на роль лидера Северной
Кореи [4, c. 4]. Все кандидаты были поделены на пять групп, первую из которых представляли
агенты Коминтерна, засланные в Корею в 1920-1930-х годах в основном для подпольной рабо-
ты. Во вторую группу вошли коммунисты-корейцы, прошедшие специальную подготовку в штаб-
квартире китайских коммунистов. Третью группу составили местные лидеры-националисты, од-
ного из них планировали привлечь на советскую сторону. К четвертой группе относились хоро-
шо проверенные органами НКВД корейцы с советским гражданством. Их сразу же определяли
на должности в аппарате Советской гражданской администрации и в создаваемые на местах
корейские органы власти, где они занимали ключевые посты. В пятую группу входили лидеры
корейского партизанского движения, среди которых Сталин и выделил будущего северокорей-
ского лидера Ким Ир Сена. По мнению Ше Де Сука, его биография противоречива и содержит
значительное количество сфальсифицированных фактов [5, c. 247-285]. Однако, последние ис-
следования в этой области, проведенные Российским государственным архивом социально-
политической истории в 2007 году, дают исчерпывающий ответ на вопрос об очевидной связи
Ким Ир Сена с Красной армией. На основании архивных документов, касающихся деятельности
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ВКП(б) и Коминтерна в Корее было точно установлено, что после эмиграции в Советское При-
морье в начале 1940-х гг. Ким Ир Сен стал командиром первого батальона 88 Отдельной
стрелковой бригады Красной Армии [6, c. 769-770].

После освобождения в августе 1945 года на севере было создано независимое от совет-
ского управления Административное бюро пяти провинций [5, c. 306]. Советская сторона всяче-
ски пыталась наладить связь с Бюро, но негативное отношение их лидера к плану опеки над
полуостровом срывало планы по сотрудничеству. 10 октября 1945 года Ким Ир Сена приветст-
вовали в Пхеньяне как героя корейской коммунистической революции, но «он был относительно
таким молодым человеком, что очень немногие искренне верили в его революционное про-
шлое, все были убеждены, что он будет поставлен русскими для контроля над Северной Коре-
ей» [5, c. 309]. Несмотря на поддержку советской стороны, Киму удалось занять руководящий
пост Северокорейского регионального бюро ККП только с помощью вооруженного захвата 17
декабря 1945 года. Ким Ир Сен начал свою работу с создания в феврале 1946 года Североко-
рейского временного народного комитета (ВНК) для замены Административного бюро и был
избран его председателем. Хотя Ким стал главой ВНК, полного контроля над комитетом у него
не было. Когда в июле 1946 года была сформирована Северокорейская трудовая партия
(СКТП), Ким Ир Сен был избран одним из двух вице-председателей. Заняв второе место в ие-
рархии власти, ему удалось расколоть старых коммунистов и неофициально отделить СКТП от
ККП в Сеуле. Таким образом, Ким Ир Сену с подачи советского военного руководства удалось
укрепить личную власть в партийном руководстве СКТП и консолидировать своих сторонников.
«Ким, не имея коммунистически ориентированного прошлого, очень умело использовал крайне
удачную для него комбинацию покровительства, как китайцев, так и русских. Он безусловно не
был ничтожеством, если сумел получить одобрение русских, представляя им в выгодном свете
свое прошлое» [5, c. 314-315].

Что же касается влияния на социальную сферу в Северной Корее, то со стороны Совет-
ского Союза она была ощутимой. Из группы советских корейцев, набранных через военкоматы
в сентябре/октябре 1945 года, отобрали образованных, «политически грамотных и морально
устойчивых» [1, c. 24] граждан будущей КНДР. Они становились учителями, представителями
корейской интеллигенции, партийными и государственными руководителями среднего и низше-
го звена. [1, c. 24] Известно, что в 1946 г. из Москвы поступило распоряжение в ЦК Компартии
Казахстана и Узбекистана взять на учет всех корейцев коммунистов, кандидатов в члены пар-
тии, комсомольцев, имеющих образование не ниже законченного среднего и владеющих корей-
ским или китайским языком. Общая численность людей, готовившихся к отправке в Корею из
трех областей: Алма-Атинской, Кзыл-Ординской и Талды-Курганской, составляла 1083 челове-
ка. [3] В силу того, что национальные кадры в самой Корее были очень слабы, советские корей-
цы, имевшие большой опыт партийной, государственной, управленческой, культурной деятель-
ности заняли значительные должности во всех государственных структурах Северной Кореи.

Еще одной не менее важной группой подготовленных в Советском Союзе специалистов
стали технические кадры. Известно, что группа из 9-ти советских специалистов провела подго-
товительные работы, связанные со строительством автосборочного завода и организацией це-
ха по производству тринитротолуола [1, c. 45]. Такая же группа в количестве 65 человек в 1950
году закончила работу по реконструкции и пуску предприятий оборонной промышленности, по-
могла корейским специалистам освоить технологию производства оружия и боеприпасов [1, c.
45]. Министерство геологии СССР и «Тэхэкспорт» заключили в 1950 году договор с Министер-
ством тяжелой промышленности КНДР о направлении для поисков и разведки полезных иско-
паемых [1, c. 45]. В апреле того же года экспедиция (21 человек) прибыла в Корею.

 Новообразованные государственные органы самоуправления были созданы по совет-
скому образцу. Профсоюзы КНДР в организационном отношении соответствовали устройству
профсоюзов СССР [1, c. 37]. Уже в июне 1947 года Объединенные профсоюзы северной Кореи
вошли во всемирную федерацию профсоюзов. Союз демократической молодежи Северной Ко-
реи (СДМ) как часть ТПК возник на основе союза коммунистической молодежи. Подготовка ру-
ководящих кадров для этой организации проводилась в партийных школах Трудовой партии
Кореи (ТПК) и, а также в СССР, Китае и странах народной демократии [1, c. 41].

Еще одним средством воздействия на политику КНДР стала экономическая помощь. 17
марта 1949 г. между СССР и Северной Кореей было подписано «Соглашение об оказании Ко-
рее технической помощи в восстановлении и дальнейшем развитии промышленности» [1, c. 44].
Для восстановления гидроэлектростанции, важнейших заводов тяжёлой промышленности, ав-
тотракторных мастерских и предприятий текстильной промышленности советское правительст-
во выделило один миллиард рублей безвозмездно [1, c. 46].  Стоит также отметить, что с 1947
правительство СССР стало предоставлять кредиты Северной Корее, общая сумма которых к
1985 году составила 4052,7 млн. руб. [2, c. 174].

Нахождение вооруженных сил СССР в 1945 на территорию Корейского полуострова к се-
веру от 38-й параллели стало первым шагом на пути к утверждению доминирующего советского
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влияния в будущей КНДР. Закреплению способствовал также и общий политический фон, на
котором первыми выделились коммунисты. Здесь влияние Советского Союза прослеживается в
первую очередь в политической сфере, а также в социальной и экономической. В первую оче-
редь была решена кадровая проблема. Сотни советских корейцев, подкованных в партийной
работе, заняли места северокорейских чиновников и интеллигенции. Технические кадры груп-
пами направлялись в Северную Корею из Советского Союза для восстановительных работ и
обмена опытом. Положение на Севере, вследствие последовательных реформ, проводившихся
с помощью Советского Союза (повышение жизненного уровня населения, неоднократное сни-
жение цен, увеличение заработной платы рабочим и служащим), стабилизировалось гораздо
быстрее, чем на Юге.
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Одним из наиболее острых вопросов в обществе является вопрос гендерного неравенст-
ва мужчин и женщин.

Добившись к концу XIX века определенных прав на образование, собственность, зарабо-
ток, защиту от насильственных действий мужа, образованные женщины с достатком выше
среднегостали активно требовать равных с мужчинами политических прав, в частности, права
на участие в выборах представительных органов власти.

В мировой практике изучения «женского движения» период на рубежеXIX-XX веков назы-
вают «первой волной» феминизма, для которого характерна борьба женщин за право голоса.
Широкое распространение движение за женские права и независимостьна данном этапе полу-
чилов Великобританиии США. Его участниц назвали суфражистками – французское назва-
ние suffragette от suffrage - «избирательное право» [2].

Идейной основой движения за равенство политических прав женщин стали теории эпохи
Просвещения, в которых идеальным представлялось общество, построенное на принципах ра-
зума и равенства возможностей для всех его граждан. Ещё в XVIII веке во Франции одна из
первых феминисток Олимпия де Гуж в "Декларации прав женщины и гражданки" (1791 г.) сфор-
мулировала главные требования участниц борьбы за равноправие: предоставление активного и
пассивного избирательного права для женщин, допущение их ко всем должностям, предостав-
ление права владеть и распоряжаться собственностью, права на образование, равных прав в
семье и церкви. Ее идеи стали основой манифестов суфражисток будущего.

Яркая личность в истории феминистского движения -  англичанка Мэри Уолстонкрафт, ко-
торая в 1792 г. опубликовала работу «В защиту прав женщины". Автор стремилась показать,
что женщины не являются существами, стоящими на более низкой ступени развития по отно-
шению к мужчинам, но кажутся такими из-за недостаточного образования, что они не могут по-
лучать полноценное образование наряду с мужчинами и не могут принимать активное участие в
политической деятельности. Основным ее требованием было сделать женщину "другом, а не
покорной содержанкой собственного мужа''[5]. Позднее эта работа нашла своих последовате-
лей в Америке и Европе [3].

В1897 году в Англии сформировался Национальный Союз женских обществ суфражисток
(the National Unionof Women's Suffrage Societies). Это была небольшая группа женщин, которую
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возглавилаМилисентГарретФоссет, провозгласившая: «Мы не желаем быть плохим подобием
мужчин, мы не отвергаем и не умаляем различий между мужчиной и женщиной. Стремление
женщин иметь представительство в парламенте является следствием существования таких
различий. Женщины могут принести на службу государству нечто отличное от того, что способ-
ны дать мужчины» [4]. «Вера. Настойчивость. Терпение» - таков был лозунг союза. Его идеал –
равное представительство, свобода слова, демократия и конституциализм. Национальный союз
женских обществ суфражисток в начале своей деятельности не выступал как политическая пар-
тия, его деятельность была направлена на диалог с сочувствующими политиками. Численность
союза постоянно росла, и к 1914 году он насчитывал 54 тысячи человек [4].

В начале XX века в Англии отстаивали права женщин такие яркие и незаурядные лично-
сти как Эмилия Пархенстон со своими дочерями Кристобель и Сильвией. Они подчеркивали,
что причиной многих женских бедствий являются мужчины, которые подталкивают женщин к
крайним действиям в свободе поведения, в частности, проституции.  С позиций либерального
феминизма система женского воспитания старательно отучала женщин от всех тех занятий,
которые были традиционно закреплены за мужчинами и считались только мужской прерогати-
вой. Столь удручающее положение объяснялось, однако, не столько несовершенством женско-
го образования, сколько политической беспомощностью женщин, и выход виделся не в рефор-
мировании системы образования, а в наделении женщин правом голоса [3].

В большинстве своем суфражистками на границе XIX-XX веков были представительницы
средних классов, которые видели необходимость в переменах и имели возможность вести об-
щественно – политическую деятельность. Однако большая часть женщин, особенно неимущих
классов, не принимала участия в борьбе за свои права, так как такая деятельность могла оста-
вить их детей и семьи голодными. Некоторые богатые женщины, чье благосостояние полностью
зависело от мужчин, также воздерживались от активных действий. В тоже время представи-
тельницы высших слоев британского общества передавали финансовые средства для дея-
тельностиженских организаций, в том числе Женского социально-политического союза, и даже
сами состояли в них[5]. Внимание активисток было направлено как на проблемы одиноких жен-
щин, так и проблемы, с которыми сталкивались англичанки в браке.

Отношение к деятельности суфражисток в общественном мнении Великобритании было
не однозначным. В свое время одной из главных противниц подобных движений была сама ко-
ролева Виктория, которая  написала открытое письмо с резкой критикой движения, подчерки-
вая, что «эту безумную, злонамеренную и чреватую ужасными последствиями затею с "женски-
ми правами" следует устранить».Королева добавляла, что революционерки должны быть нака-
заны, в том числе и одна из ее приближенных леди Эмберли - последняя, по словам Виктории,
"заслуживает хорошей порки" [5].Резким критиком «женской затеи» был Уинстон Черчиль.

Сторонники суфражисток из числа представителей различных политических партий и
движений Великобритании в 1907 году создали «Мужскую лигу в поддержку избирательных
прав женщин». Руководителем организации был лорд Литтон.В газетах о ней писали: «Это бы-
ла непартийная, точнее межпартийная, организация, в чьих рядах очутились либералы, консер-
ваторы, лейбористы со специфичным национальным представительством» [4]. Одним из актив-
ных сторонников женского движения за равноправие был Девид Ллойд Джордж, в 1906 году он
и другие представители британской либеральной партии были «сторонниками предоставления
женщинам избирательного права» [1].

В целом, борьба за политическое равноправие женщин в Великобритании увенчалась ус-
пехом в 1918 году, когда парламент принял закон, открывавший доступ к выборам женщинам
старше 30 лет, являющимся главой семейства или состоящим в браке с главой семейства, либо
окончившим университет. Однако только с принятием в 1928 году Закона о народном предста-
вительстве, женщины Великобритании были уравнены в избирательных правах с мужчинами.
Идеи, сформулированные представительницами английского либерального феминизма, оказа-
ли влияние на участниц движения за политическое равноправие женщин из других стран и спо-
собствовали его дальнейшему расширению.
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УДК 930

Азиатский Боспор: военный потенциал варваров

А.С. Пищик

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение истории

Изучая проблему античной фортификации Боспора Киммерийского, сталкиваешься с не-
обходимостью ответить на вопрос: кто жил на обозначенной территории до прихода греков, и
каков был военный потенциал этих варварских племен на момент прихода сюда греческих ко-
лонистов?

На Азиатском Боспоре варвары проживали задолго до появления греческих колоний. За-
дача данной работы будет заключаться в том, чтобы рассмотреть характер их общества, преж-
де всего с военной точки зрения, от чего и зависят отношения между местными варварам и гре-
ческими переселенцами в начале эпохи Великой греческой колонизации. На основании имею-
щихся, прежде всего археологических данных, можно будет дать оценку их деятельности и во-
енному потенциалу, а затем рассмотреть и систему взаимоотношений.

Говоря об этнической ситуации в регионе догреческого периода, мы используем работы
Страбона [6], Евстафия [4, с. 245], Диодора [4, с. 238]. Все эти авторы говорят о многочислен-
ных киммерийцах, скифах, меотах, синдах, дандариях, тореатах, аграх и аррехах, тарпетах,
обидиакенах, ситтакенах, доскахи и многих других. Таким образом, мы видим довольно пёструю
этническую картину представителей Азиатского Боспора.

Благодаря имеющейся информации источников можно оценить уровень развития варвар-
ских объединений как протогосударственных. В основном речь пойдет о племенах меотов и
синдов. Можно отметить, что как меоты так и скифы Азиатского Боспора представляли из себя
военные объединения племен, с развитыми внутриродовыми отношениями. О меотах исследо-
вателями отмечается, что они занимались возделыванием земли, рыболовством, охотой, а
также изготовлением изделий из металла и производством керамической утвари: «на месте ме-
отских поселений обнаружено много гончарных печей». У них были относительно высокоразви-
тые (как для варваров), социальные отношения [5]. В работах исследователей-нумизматов сде-
лано заключение о развивающихся торговых отношениях греков и варваров, а также о наличии
варварских монет-подражаний, изготовленных ими собственноручно.

Военный потенциал местных племен изучен в работах Ю.А. Виноградова и В.Д. Блават-
ского. В.Д. Блаватский писал, что «у скифов и меотов в системе организации вооруженных сил,
в известной мере, в снаряжении и приемах ведения войн - много общих черт. Меоты отлича-
лись воинственностью, синды располагали конницей, применяли оружия ближнего и дальнего
боя (боевой топор с бронзовым наконечником, лук, стрелы)» [1, с.29-30]. Помимо конницы, пле-
мена Прикубанья выставляли пехоту [1, с. 31]. У Ю. А. Виноградова дано описание того, что
скифы использовали дротики [2, с. 20] и другие предметы вооружения: копья, мечи «синдо-
меотского типа» (2 половина V в. до н.э.) [2, с. 66-67]. Автор делает важное замечание о том,
что оружие такого образца принадлежало «не столько степняками - кочевниками, сколько зем-
ледельческими племенами Прикубанья и лесостепей Северного Причерноморья» [2, с. 20]. Ме-
оты также могли изготавливать панцири, поножи, щиты, шлемы, луки [2, с. 68-70].  В 7-6 вв. до
н.э. известны ранние скифские бронзовые шлемы [2, с. 21].

В научной литературе отмечаются и фортификационные сооружения, предположительно,
местных племен. Так, в работе ученого конца XIX века Карла Карловича Герца описывается
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довольно интересное сооружение, замеченное им в ходе работы над «Археологической топо-
графией Таманского полуострова». Исследователь говорит о наличии некоего вала, который
имеет протяженность «около семи верст». Вал начинается «от самого крайнего северо-
восточного угла Таманского залива и кончается, как говорят, у Азовского моря, ниже станции
Пересыпной». Автор опирается на исследование Дюбуа де Монпере, который в свое время пи-
сал о наличии данного вала с укреплениями. Он путешествовал с Темрюкской станции на стан-
цию Сенная. «На полпути между Азовским морем и Таманским заливом он на Киммерийском
острове встречает земляное укрепление и уже за этим укреплением видит начало вала, кото-
рый отсюда тянется до Таманского залива». Далее автор отмечает, что этот объект не был ин-
тересен исследователям данного периода, поэтому точных характеристик вала он не имеет,
однако, «ров сохранился хорошо там, где его пересекает дорога, идущая от хутора Пивневой в
селении Фонтань. Тут он имеет вышину около одной сажени […]. Находясь на внешней стороне
вала, он имел очевидное назначение – защищать полуостров со стороны Фанагории. В некото-
рых местах вала находятся проезды и, как кажется, следы фундаментов башен» [3, с.103]. Что
до датировки сооружения, то автор относит его ко времени киммерийцев, но окончательный
ответ на вопрос о времени его сооружения дан не был [3, с. 103-104].

С самого начала греческой колонизации колонисты также начали воздвигать оборони-
тельные сооружения. Яркий пример: поселение Голубицкая-2 (конец VI века до н.э.), Стрелка-2
(конец V века до н.э.), Ахтанизовская-4 (VI век до н.э.). Колонистов поджидала опасность, как из
степной части материка, так и с моря: в зимний период, когда, пролив замерзал, варвары со-
вершали свои набеги на богатых соседей.

Таким образом, можно отметить, что Таманский полуостров (в древности представляв-
ший собой остров) оказался яблоком раздора между довольно развитой варварской «перифе-
рией» и наступающей греческой цивилизацией. Этот регион из-за своего удобного географиче-
ского положения и благодатного климата способствующим развитию и процветанию тех, кто им
владеет.

В заключение хотелось бы использовать цитату из работы Карла Герца, которая ярко от-
ражает незаурядность данного региона и подчеркивает его историческую ценность: «В такие
дни дети, рабочие и даже старухи казацких семейств отправляются на берег и в песках иногда
находят, не говоря о множестве бронзовых, даже золотые монеты, статуэтки из терракоты и
фрагменты греческих ваз» [3, с. 75]. Это наблюдение, пусть и косвенно, но свидетельствует о
том значительном количестве археологических находок, благодаря которым даже сегодня уче-
ные совсем неслучайно делают неожиданные открытия, о которых даже и подумать не могли.
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УДК 930.23.005-03

Методология цветных революций

И.А. Прибытько

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Россия

За последние 20 лет "революция", с процесса смены общественно-экономической фор-
мации, была превращена в технологию реализации процесса смещения неугодного режима или
правительства, став синонимом понятия "государственный переворот". В процессе проведения
цветных революций выделяется общие черты и сходная методология действий: ненасильст-
венный характер сопротивления, достаточно прочная поддержка в странах Запада, широкое
использование IT и СМИ в области пропаганды и мобилизации, в ходе революций решался во-
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http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1267868495
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прос цивилизационного выбора, особую роль играли церкви и религии, как важнейшие инстру-
менты решения политических вопросов. [1, c. 270]

Успех цветных революций заложен в ненасильственном способе сопротивления. По-
скольку данный вид сопротивления обеспечивает решение исхода противостояния средствами,
в которых у правительства нет абсолютного преимущества; минимизирует возможный ущерб;
может значительно обострить слабости и перекрыть источники силы режима; может охватывать
множество или концентрироваться на конкретной цели; приводит к ошибкам в действиях прави-
тельства; может быстро вовлекать общество в целом или отдельные его группы в борьбу. [2, c.
15-16; 5. c. 11-12]

Для эффективного свержения режима требуется выполнения первоочередных состав-
ляющих: решимость недовольного населения, независимые от правительства социальные
группы и институты, мощная оппозиция, стратегический план действий. Удар должен наносить-
ся в точки в которых перекрываются источники власти правительства. Из них можно выделить
следующие: авторитет, человеческие ресурсы, навыки и знания, психологические и идеологи-
ческие факторы, материальные ресурсы, карательная система. [2. c. 11].

Наиболее уязвимые точки можно распределить по четырем направлениям:
I. Системные. (Функционирование государственной системы может стать инертным; Низ-

кая эффективность и компетентность бюрократии и чрезмерный контроль и регулирование сис-
темы; Невозможность быстро перераспределить ресурсы внутри системы)

II. Общественные. (Определенные прослойки населения могут проявлять беспокойство в
ответ на складывающиеся условия, ограничения и репрессии; Общество может стать апатич-
ным, скептическим и враждебным по отношению к режиму; Могут обостриться внутренние кон-
фликты: региональные, классовые, культурные или национальные; Ограниченность круга со-
трудничающих людей, институтов и групп, которые необходимы для управления системой.)

III. Правительственные. (Недостоверность получаемой правительством информации;
Внутренние конфликты, соперничество в правительстве; Иерархия власти всегда нестабильна,
иногда чрезвычайно нестабильна; Отдельные группы полицейских и военных могут действо-
вать в собственных интересах; Решения принимаемые ограниченным кругом лиц могут быть
ошибочны; Децентрализация контроля и принятия решений ослабляет центральный уровень
власти; Новой власти всегда требуется время, чтобы укрепить свое положение)

IV. Идеологические. (Идеология правительства может стать расплывчатой, а мифы и
символы системы шаткими; Строгая приверженность государственной идее может вызвать
невнимание к действительным условиям и потребностям). [2. c. 14].

Главной задачей революционеров является заставить общество самостоятельно освобо-
дится от власти текущего правительства. То есть, чем быстрее население само начнет уста-
навливать границы власти правительства, тем быстрее рухнет система.

Оказание прямого или косвенного воздействия на правительство путем применения не-
насильственного сопротивления включает в себя методы трех категорий: протест и убеждение
(54 метода), отказ от сотрудничества (103 метода) и вмешательство (41 метод) [2. c. 71 - 80].

На первой стадии организаторами революции определятся круг конкретных проблем, вы-
зывающих существенное возмущение в обществе.  Эти проблемы становятся опорой для на-
чальных акций. Применяются не масштабные частые акции с конкретными и точными целями.
На этом этапе основу движения составляют одна или две прослойки населения. Эта тактика
обеспечит сдвиги в соотношении сил, даст навыки сопротивления и позволит создать или под-
ключить независимые социальные группы.

На второй стадии начинается переход от мелких акций, к организации широкого отказа от
сотрудничества и неповиновения на местном уровне, которое бы перекрывало источники вла-
сти. На этом этапе производиться процесс ослабления поддержки правительства обществом.
Сторонников правительства необходимо хотя бы убедить оставаться "нейтральными", наилуч-
шим же, является превращение их в сторонников революционного движения. Отдельные уси-
лия сопротивления направляются на моральное разложение силовых структур. Эффектом та-
кой тактики станет возрастание сопротивления, появление мощной оппозиции внутри режима и
увеличение эффективности пропаганды сопротивления.

Третий этап включает в себя перенос массовых и широких акций из их эпицентра в пери-
ферию по уже отработанному сценарию. Производиться контроль и захват, либо изоляция фи-
нансовых ресурсов, имущества, природных ресурсов, транспорта и средств связи, которые на-
ходятся в руках правящего режима [3, c. 8-32].

Особую роль цветных революциях сыграли СМИ и IT.  Со времени "Бархатной револю-
ции" произошел большой качественный сдвиг в сторону использования интернет ресурсов и
мобильной связи для мобилизации общества.  Подвергнуть полной цензуре интернет практиче-
ски невозможно, а при потере доверия к официальным СМИ, интернет становится мощным
оружием пропаганды идей революции и соответственно мобилизационной силой. В цветных
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революциях СМИ выполняют давление на правительство с целью недопущения силового сце-
нария, делегитимизация правительства и распространения идей революции. [4, c. 5-6].

Данные действия ненасильственного сопротивления вызывают изменения четырьмя спо-
собами: перемена убеждений (члены правительства убеждаются в справедливости дела сопро-
тивления и принимают цели революции); приспособление (если вопросы, не имеют фундамен-
тального характера, а требования оппозиции не рассматриваются, как угрожающие, правитель-
ство может заключить соглашение или компромисс с оппозицией); ненасильственное принуж-
дение (массовый отказ в сотрудничестве и неповиновение могут настолько изменить социаль-
ную и политическую обстановку, что способность правительства контролировать экономиче-
ский, социальный и политический процесс управления обществом на деле исчезает); разруше-
ние (правительство теряет способность к действиям и его собственная структура власти распа-
дается, самоуправление, отказ сотрудничать и неповиновение сопротивления становится на-
столько широким, что у правительства не остается даже видимости контроля). [2, c. 37-42].

Таким образом, ненасильственные революции является технологией свержения власти, в
основе которой лежит стратегия систематического отрезания правительства от его источников
силы, подрыву его международного престижа путем: масштабной мобилизации недовольного
населения; массовых протестов; отказа от сотрудничества; бескровного вмешательства; широ-
ким привлечением СМИ и IT, до тех пор, пока поставленные сопротивлением цели не будут вы-
полнены.
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Дипломатия Екатерины II в крымском вопросе – русско-французские отношения:
анализ и перенос на современные реалии.

К.Г. Саланик

Крымский федеральный университет, Таврическая Академия, Россия

Екатерина II обладала незаурядными дипломатическими способностями, она считала, что
конфликты по мере возможности необходимо решать дипломатическими методами. Однако при
этом она понимала, что дипломатия не поможет без достаточного усиления России в военном
плане. Тем более т.к. Екатерина продолжала политику Петра Великого, то тут без достаточной
военной силы было не обойтись.

После того, как Екатерина Великая взошла на престол 28 июня 1762 года, сместив своего
мужа Петра III, 7 июля она издала манифест, в котором указала, что Петр III разрушал все то,
чего достиг Петр Великий, и пообещала вернуть свое Отечество на путь, предназначенный ему.
Тем самым, давая понять, что она продолжит политику Петра I. Для этого она начинает
проводить военные реформы, в первую очередь, отменяя все то, что ввел её муж, а потом при
помощи П.А. Румянцева, проводит значительные изменения в армии. Далее императрица
начинает расширять границы своей империи[1]. Однако проводит она эти расширения не за
счет захватнических действий, а наоборот, вследствие оборонительных. Тем самым тонкими
дипломатическими ходами проводя свою внешнюю политику так, что напрямую обвинить её в
захвате земель было фактически невозможно.

Когда в 1768 году Турция объявляет России войну, Екатерина понимает вот шанс привести
Россию к Черному морю и присоединить Крым, для этого было в первую очередь необходимо
победить Турцию и тогда на правах победителя путь к Крыму будет открыт.  Для этого
изначально решается, что проводиться будут оборонительные действия, а уж присоединения
новых территорий лишь, в крайнем случае. Далее военная коллегия решает направить три
армии по предводительством А.М. Голицына, П.А. Румянцева и генерала Опица для защиты
границ государства. В 1769 году, Голицын разбивает турецкое войско, но вместо того чтоб
пройти дальше, он захватывает Хотин и отходит за Днестр. Екатерина осталась очень
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недовольна пассивностью Голицына, ведь ей нужна была не просто победа над турецкими
войсками, поэтому она смещает Голицына и заменяет его на П.А. Румянцева. Благодаря
которому уже в 1771 году, проводится кампания главной целью, которой является взятие Крыма,
эта участь выпадает на 2 армию, командование которой получил князь Долгорукий. Этот поход
был проведен блестяще, Крым был взят. Далее до 1774 года проводятся военные компание в
которых Россия выходит победительницей. В 1774 году, после смерти султана Мустафы –
главного противника России, Турция начинает проводить переписку с Российской империей для
того, чтоб заключить мир. Екатерина II также понимает, что пора заканчивать войну, потому что
войска устали и им необходим отдых. В 1774 году русско-турецкая война закончилась,
финальным действием стало заключение Кючук-Кайнаджирского мирного договора [2].

При его составлении Екатерина также проводит тонкие дипломатические ходы, она
осознает, что сейчас Крым официально присоединить к России не получится, это вызовет
волнения, как и в Европе, так и Османская империя может не согласится. Поэтому она первым
делом требует независимость для Крымского ханства, кубанских татар и др. народов, далее она
передает татарской нации, большую часть завоеванных территорий. Тем самым располагая
Крымское ханство к себе. Однако при этом часть Крыма все же присоединяется к России –
Керчь и крепость Ени-Кале и оставляет за Россией форпосты на Черном море – Азов и Кинбурн,
также в Кючук-Кайнаджирском мирном договоре оговаривается, что Россия имеет право
держать флот на Черном море [5].

Подписав мир с Османской империей, Екатерина помогает Шагин-Гирею стать крымским
ханом, тем самым неофициально уже руководя крымской землей, из-за волнений, возникших в
Крымском ханстве 8 апреля 1783 года [4], императрица издает манифест, в котором
освобождает себя от обязательств о независимости Крыма, и объявляет о присоединении
Крыма, Кубани и Таманского края к территории России. Тем самым окончательно добиваясь
своего полного воцарения на территории не только объявленных земель, но и на Черном море.

Сразу после этого шага возникают волнения не только в Османской империи, но и в
Европе, которая уже давно посматривала с опаской на действия России. Конечно официально
Европа не могла предъявить претензии или обвинения В сторону Российской империи, ведь все
действия были проведены в качестве оборонительных и начинались не по желанию
императрицы, а из-за того что сначала Турция напала, а потом произошли волнения среди
татарского населения, которые было необходимо успокоить, но тем не менее Европа была
крайне недовольна и в первую очередь была возмущена Франция, она уже давно пыталась
ослабить Россию, при чем не своими руками, а все время используя другие страны, сначала
Польшу, где России приходится успокаивать «польских конфедератов, затем уговорив
Османскую империю объявить России войну, но все её старания произошли безуспешно, увидев
это Франция открыто проявило недовольство внешней политикой Екатерины. Но Екатерина
смогла уладить возникший конфликт, снова проявив свои дипломатические способности [2].

Если мы посмотрим на сложившуюся тогда ситуацию в мире по поводу присоединения
Крыма к России и на то, что происходит сейчас поэтому же поводу. То мы увидим, что
зарубежные страны, что тогда, что сейчас среагировали довольно таки негативно. Но Екатерина
смогла потушить огонь зарождавшегося конфликта. И часть её дипломатических методов может
быть применима и сейчас.

Понимая, что Франция на тот момент представляла для Россию первую угрозу в вопросе
присоединения Крыма и то, что с политическими лицами сложно о чем-либо договорить
Екатерина заходит с другой стороны, она начинает активно настраивать культурные русско-
французские отношения: переписка с французскими философами, Россия приглашает
художников из Франции, Екатерина находит заказчиков на их работы, производит покупку
художественных коллекций для Эрмитажа, помогает французским философам издавать труды.
Тем самым Екатерина поднимала культурный престиж страны в мировом отношение, а также
настраивала отношения с Францией, мнение довольно весомых людей культуры в то время
играло роль. И уже политики, дипломаты Франции не могли настроить мировое общество
против Российской империи. Также русские дипломаты использовали тяжелое положение
Франции во время войны за Баварское наследство, тем самым Россия создавала активную
видимость того, что она помогает Франции решать её проблемы во внешней политике. Также в
70-80 гг Екатерина укрепляет торговые отношения с Францией, тем самым, не имея полной
возможности воздействовать на политических лиц Франции, Екатерина смогла настроить
отношения путем воздействия на культуру, экономику и внешнюю политику Франции [2]. Такие
же методы можно применить и сейчас Если Россия сможет проявить себя в большей степени в
культурных связях, найти рычаги воздействия на экономику стран, которые выступают против её
интересов и вместе с тем найти рычаги воздействия в других отраслях таких стран, то
политическим силам рано или поздно придется сотрудничать с Россией.
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В 1783 году Крым стал частью Российской империи [1]. На новоприсоединенной террито-
рии предстояло исследовать состояние экономики, промышленности, сельского хозяйства, тор-
говли, собрать этнографические сведения о состоянии населения Крымского полуострова и его
административного устройства; определить географические особенности полуострова, органи-
зовать возможную добычу полезных ископаемых, изучить исторические памятники. Колоссаль-
ные по масштабам задачи попытался осуществить Петр Симон Паллас (1741-1811) в своей ра-
боте «Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам Русского
государства в 1793-1794 годах» [2]. Первоклассный европейский ученый, член Петербуржской
Императорской Академии ранее путешествовал и составил подробнейшее описание севера и
востока России, высоко оцененное в научных обществах Российской империи и Европы. [3]. Его
исследование представляет собой не просто описание Крымского полуострова, а является на-
учным трудом, в котором автор стремится достоверно осветить положение дел и исторических
событий.

Вследствие русско-турецкой войны 1787-1791 годов заселение присоединенной террито-
рии значительно снизилось, но не прекратилось благодаря действовавшей государственной
программе переселения крестьян. Однако потерявшие жителей города Крыма находились в
упадке. Согласно проведенной в 1793 году переписи населения на территории Крымского полу-
острова проживало 157 135 человек различного возраста.  В свою очередь, П.С. Паллас отме-
чал неточность переписи 1793 и 1796 годов касательно общего количества татарского населе-
ния, считая, что на полуострове проживало около «120 000 душ татар мужского пола всех воз-
растов и состояний» [2, с. 148].

В основном, население полуострова занималось сельским хозяйством для удовлетворе-
ния своих первостепенных потребностей. По оценке П.С. Палласа крымская почва при постоян-
ном орошении могла быть достаточно плодородной. Флора была представлена произрастаю-
щими в лесах полуострова дубами, грабами, буками, приморской сосной, которые использова-
лись для постройки судов и домов, также произрастал можжевельник, тис и другие часто встре-
чающиеся виды деревьев. Крымский полуостров был богат лучшими сортами кормовых трав, в
свою очередь скотоводство являлось главным занятием населения равнин.

Хорошо было налажено виноделие. В Крыму на Альме, Каче и Бельбеке виноград выра-
щивали по венгерскому образцу, а в Судаке и других южных долинах его растили греческим
способом. Долины Судака и Солнечной долины являлись лучшими для виноградников на полу-
острове, в хорошие годы производилось более 30 000 эймеров [4] или 2 061 000 литров превос-
ходного вина, треть которых перевозилась в Херсон, а также в самые далекие губернии до Кур-
ска [2, с.181]. Сады Крыма орошались канавами, лучшими плодами считались груши, яблоки,
айва и сливы.

В Российскую империю крымчане поставляли серые и черные шкурки ягнят, овечьи и бы-
чьи кожи, верблюжью шерсть, заячьи шкурки, сафьян, желтую дубленую кожу, вина, грецкие
орехи, частью растущие на полуострове, частью поставляемые из Анатолии, а также лесные
орехи, яблоки Синапа, свежие лимоны и апельсины вместе с сушеными плодами, вяленые
спинки белуги, балыки, нарденк, войлок, жерди орешника для ногайских юрт и немного корней
дикого хрена [2, с. 208].

Ежегодно на экспорт поставляли приблизительно 150 000 килограмм высококачественной
соли, от 60 000 – 80 000 четвертей русских пудов пшеницы, невыделанную кожу, овечью

http://www.bigyalta.com.ua/node/7731.
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шерсть, селитру, соду, масло, узкое полотно в размере 70 000 аршин. В незначительных объе-
мах вывозили икру, копченую рыбу, воск, мед, войлок, канат и сукновальную глину. В Крым вво-
зили невыделанный хлопок и хлопчатобумажные ткани, шелковую материю, секизскую водку,
листовой табак, различные плоды в свежем и сушеном виде.

На территории Крымского полуострова велась добыча нефти и горной породы, серого
песчаника, штучного камня, можжевеловой древесины, ружейных кремней, мыльной или сукно-
вальной глины, селитры, соды, устриц и рыбы.

Промышленность полуострова еще до присоединения к Российской империи была слабо
развита, нуждалась в квалифицированных кадрах. В Крыму действовали тринадцать бахчиса-
райских, четыре белогорских и несколько евпаторийских сафьяновых фабрик, производивших
белую кожу, красный и желтый сафьян равному по качеству с турецким. Адмирал Мордвинов
основал кожевенный завод, где изготавливались подошвенные и толстые кожи.  Бахчисарай-
ские мастерские занимались выделкой всякого рода сортов кожи, сабель и прочих режущих ин-
струментов, отличающихся прекрасной закалкой, работало несколько войлочных фабрик, про-
изводивших войлоки различных цветов. Греки и армяне учредили мыльный и свечной заводы в
Белогорске, последние занимались изготовлением гончарной посуды среднего качества, чере-
пицы и водопроводных труб.

П.С. Паллас анализировал имеющиеся ресурсы и потенциал полуострова, предлагал
возможные пути развития региона. В частности, он полагал, что в Крыму никто не пробовал се-
ять в больших количествах хлопок, крокус, крап, сахарный тростник, восточный шафран, выра-
щивать верблюдов для перевозки тяжестей или разводить породистых лошадей, хотя все усло-
вия для этого на полуострове были. Например, для разведения овец климатические особенно-
сти Крыма являлись наиболее благоприятными в империи. Но для успешной реализации этой
идеи, по мнению П.С. Палласа, стоило наладить сотрудничество с испанскими овцеводами.

Также исследователь считал, что пришедшее в упадок шелковое производство было воз-
можно оживить без каких-либо затрат казны благодаря усилиям армян и грузин, колонистов
степей Кумы и Терека, а также росту производительности других отраслей сельского хозяйства.
Для оживления виноградарства требовалось не только увеличение населения полуострова, с
точки зрения исследователя необходимо было назначить большую таможенную пошлину на
ввоз иностранных вин, тем самым, дав стимул местным виноградарям. П.С. Паллас считал, что
через несколько лет крымские вина будут обеспечивать всю Российскую империю качествен-
ным продуктом, вытеснят заграничные подделки, приносившие вред торговому балансу страны
[2, с. 169, 192-194].

Ученый полагал, что полуостров не мог рассчитывать на большой товарооборот из-за ог-
раниченной промышленности, малочисленности территории, отдаленности от внутренних хле-
бородных областей России и недостаточным урожаям, неудобству прибрежного плаванья, от-
сутствия хороших дорог для санной подвозки зимой, что, в свою очередь, имели более удоб-
ные, для транспортировки грузов, порты Таганрога, Херсона и Одессы. Из-за частых бурь и
сильных туманов, оледенения судовых снастей, плаванье в Черном море было опасным. По
этой причине суда из Константинополя в этом направлении не выпускали вплоть до весеннего
равноденствия, что лишало преимущества крымские открытые порты. П.С. Паллас видел выход
из сложившейся ситуации в привлечении богатых купцов на полуостров, постройки здесь боль-
ших торговых складов. Транспортировку товаров исследователь предлагал осуществлять с по-
мощью водной перевозки по Дону и Азовскому морю. Товары по низким ценам следовало заку-
пать на внутренних рынках России, а экспорт крымских товаров осуществлять через сеть по-
стоянных клиентов. Также эффективной мерой могло послужить предоставление права транзи-
та всех заграничных товаров через Балтийское море и отправка их в Анатолию, для подрыва
смирнской торговли караванами. Исследователь отмечал, что, при условии развития морской
торговли и портов, Перекопская крепость стала бы играть роль таможни и места взимания по-
шлин [2, с. 206-208].

Особое место в своей работе П.С. Паллас отводит памятникам различных исторических
этапов развития полуострова, располагавшихся повсеместно. Он подробно описал уцелевшие
укрепления, строения, церкви, мечети и монастыри, сохранившиеся фундаменты. По мнению
П.С. Палласа, следовало учредить особую комиссию, которая бы отвечала за целостность ис-
торического наследия новоприсоединенной территории, так как сохранению памятников не
уделяли должного внимания.

Таким образом, путешествие П.С. Палласа в Крым в 1793-1794 годах базировалось не
только на научных, но и государственных интересах. А его исследование может считаться пер-
вым всесторонним анализом ситуации на полуострове и потому является важным источником в
изучении истории Крыма данного периода.
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Статус ислама в Конституции Афганистана (1923-1990 годы)
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение истории

Ислам как важнейшая категория в истории Афганистана, всегда формировала взаимоот-
ношения между ветвями власти в системе государственного управления. С момента создания
первых государственных образований на территории Афганистана, суннитский ислам плотно
влился в жизнедеятельность афганского общества, несмотря на сильное влияние ислама ши-
итского толка и религиозную политику Империи Великих моголов. Исламу суннитского толка
были подконтрольны множество процессов, главный из них – регламентирование и регуляция
порядка с помощью негласных правил и положений, при этом основываясь на Коране. А непо-
средственно отправители культа входили в состав многочисленных правительственных струк-
тур с целью взаимодействия политической, религиозной элит и афганского общества.

Но ислам приобрел статус «религии Афганистана» только в 1923 году в силу определен-
ных политический процессов, которые были неизбежны в Афганистане в связи с контактами
страны с другими мусульманскими общинами и их идеями. Таким образом, вопрос о том, поче-
му пришлось официально закрепить статус ислама остается открытым. Конституции 1923, 1964,
1976 (1977), 1987 и 1990 годов отражают основные тенденции правительственного курса в
сфере религиозной политики в Афганистане, а также стержневые этапы развития афганской
государственности. Также основной закон Афганистана позволяет проследить динамику транс-
формации системы государственного устройства и отводимой при этом роли ислама в афган-
ском обществе.

Так, с обретением независимости Аманулла-хан подписал Конституцию 1923 года, где
ислам стал священной религией, но при этом права евреев и индусов в отправлении культа не
ограничивались. А самому эмиру был предписан титул слуги и защитника истинной религии -
ислама. Теперь, согласно новому закону все жители Афганистана независимо от вероиспове-
дания рассматриваются как граждане государства под управлением эмира. Таким образом, аф-
ганцами считались не только пуштуны как коренное население, но и все те, кто проживал в
пределах государственной границы.  Избегая точных формулировок в Конституции о роли ис-
лама в стране, Аманулла-хан оставил возможность для собственных политических маневров.
Ведь Конституция 1923 года не содержит статьи о том, что ислам являлся государственной ре-
лигией [1]. Так эмир ограничил духовную власть мусульманского духовенства над населением
Афганистана, предоставив исламу исполнять роль закона – шариата [7, c. 87]. В этом случае
сохранялся юридический контроль. Так правительство обезопасило себя от противоправных
действий.

Следующая Конституция в рамках конституционной монархии уже стала площадкой для
споров между политической и духовной элитами. В историографии существует немало оценок
по вопросу Конституции 1964 года и ее характере. Однозначно можно сказать, что ханафитский
мазгаб ислама продолжал оставаться священным [2]. По сути, мусульманское духовенство ис-
полнило свою роль в составлении текста Конституции, благодаря чему положение ислама в
обществе не поменялось. Весь смысл идеи афганского духовенства кроется в третьей и чет-
вертой главах Основного закона Афганистана [2], где прописаны права и обязанности граждан
и главных органов власти. Отныне права и обязанности афганцев регламентировались только
законом [6, c. 120], чего добивалось светские государственные деятели, но члены комиссии по
составлению Конституции (представители духовенства) отыграли эту позицию тем, что законы,
принимаемые Национальным Советом не должны противоречить исламу и нормам шариата.
Таким образом, в политических коллизиях позиция духовенства оставалась на прежнем уровне
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вопреки всем усилиям политических лидеров, стремившихся уменьшить влияние служителей
религиозного культа.

Со сменой государственного устройства следовала смена основного закона. Конституция
1976 (1977) года – это «обеспечение демократии, основывающейся на социальной справедли-
вости и в интересах народа» [8, с. 59]. Мухаммед Дауд стремился вписать ислам в рамки демо-
кратического развития афганской республики. Только в период Республики мусульманское ду-
ховенство впервые попыталось обозначить то, что Афганистан может стать исламским госу-
дарством, но комиссия по Конституции отклонила данное предложение.

Конституция 1987 года фактически не изменилась, но стоит отметить, что формулировки,
которые касались положения ислама и его взаимодействия с другими отраслями деятельности
правительства Афганистана, ужесточались. Например, статья 2 о соответствии законов нормам
шариата [4] приобрела первоначальное значение в Конституции 1987 года, когда как ранее за-
кон был основан также на республиканском порядке и других нормах [3], обозначенных в Кон-
ституции. Однако основной закон уже не контролировал обстановку в стране из-за обостривше-
гося политического кризиса, который попытались решить с помощью Конституции 1990 года.

Впервые стремления монархов и президентов Афганистана сделать ислам «светочем
нации» воплотились на бумаге, где страна стала иметь статус исламского государства [5]. Это
произошло по нескольким причинам: попытка прийти к консенсусу с мусульманским духовенст-
вом, найти компромисс в переговорах с исламской радикальной оппозицией и наладить связь с
афганским народом в период фрагментации государства.

Таким образом, Конституция как важнейший источник по истории Афганистана и права
демонстрирует отношение политической элиты к религии, которая составляет основу всех про-
цессов и неспособность власти регулировать религиозную политику посредством статей основ-
ного закона, так как это неизбежно приводило к очередным недовольствам и демонстрациям.
Конституция не была способна решить проблему взаимодействия власти, оппозиции и афган-
ского общества, потому что декларативность статей (несмотря на сложный процесс составле-
ния всех проектов Конституций) проигрывала шариату и племенным законам пуштунвали.
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Структура и состав органов власти Севастополя (1921-1924 годы)

В.С. Юрченко

Тюменский государственный университет, Россия

После поражения войск Врангеля и вступления частей Красной Армии на Крымский полу-
остров здесь стала создаваться сеть временных органов власти – революционных комитетов
(ревкомов). Наделённые чрезвычайными полномочиями, они должны были организовать «ре-
волюционный трудовой порядок», приступить к восстановлению экономики и создать условия
для проведения выборов в Советы. На первых порах именно ревкомы стали претворять в жизнь
новую экономическую политику, пришедшую на смену военному коммунизму [2, с. 4].

В Севастополе ревком состоял из 5 человек и просуществовал до июля 1921 года. Ему
пришлось действовать в обстановке хозяйственной разрухи и острых социальных противоре-
чий, недостатка квалифицированных специалистов и неорганизованности местного пролета-
риата, который вместе с полупролетарскими элементами составлял около 60% населения го-
рода. Несмотря на многочисленные трудности, деятельность ревкома позволила хотя бы час-
тично стабилизировать политическую ситуацию и локализовать криминогенную обстановку,
создать новый аппарат управления и подготовить почву для проведения избирательной кампа-
нии по выборам депутатов городского Совета, в состав которого вошли более 300 человек [3, л.
1, 4-6].

Структура Севастопольского Совета в основном соответствовала законодательным актам
РСФСР и к 1924 г. включала ряд отделов – управления, народного образования, здравоохране-
ния, статистический, социального обеспечения и земельный. Кроме того, в составе Совета бы-
ло образовано 8 секций, численность которых впоследствии сократилась до трех – местного
хозяйства, здравоохранения и народного образования. В 1923 г. в них состояли около 200 депу-
татов. Общее руководство работой секций осуществлял президиум горсовета.

Для обследования различных учреждений Совет создавал специальные комиссии, посто-
янные или временные. В них, как и в секциях, концентрировалась вся повседневная работа де-
путатского корпуса, результаты которой докладывались на пленумах Совета или его президиу-
му [4, л. 11, 17-18].

Важную роль в деятельности городского Совета играла коммунистическая фракция, чис-
ленность которой постоянно возрастала: в горсовете 2 созыва – 72,9%, в горсовете 3 созыва –
78,6%. Около половины депутатов по своему социальному происхождению являлись рабочими.
Значительно меньше в составе депутатского корпуса было лиц с высшим образованием: из 145
депутатов горсовета 3 созыва – только двое. В то же время 103 депутата имели «низшее» об-
разование, 10 – «домашнее», а четверо считались малограмотными. По национальной принад-
лежности большинство депутатов являлись русскими. Кроме них, в Совете были представлены
украинцы, татары, евреи, белорусы, латыши, поляки.

Типичным явлением в работе городского Совета была низкая посещаемость его заседа-
ний депутатами. Проведенные нами расчеты показывают, что обычно на пленумах Совета при-
сутствовали около 60-65% состава депутатского корпуса (заседания Советов считались дейст-
вительными при условии присутствия 50% членов Совета). С одной стороны, данный феномен
объясняется нараставшей концентрацией властных полномочий в президиуме Совета, отрывом
советских «верхов» от советских «низов», недостатками в организации работы Совета, а с дру-
гой – производственными и бытовыми проблемами «рядовых» депутатов, отрывавших их от
советской работы и исполнения депутатских обязанностей [6, л. 5].

В середине 1920-х гг., когда в стране была объявлена кампания по «оживлению» Сове-
тов, наблюдается относительная либерализация избирательного процесса. Она сопровожда-
лась сокращением численности депутатов-коммунистов, которые в горсовете 4 созыва соста-
вили 59, 4%. В то же время почти не изменился образовательный уровень депутатского корпу-
са: подавляющее большинство депутатов (138 из 180) имели «низшее» образование и лишь
несколько человек – высшее [5, л. 1]. В результате задача повышения уровня подготовки депу-
татов городского Совета оставалась одной из актуальных и, если решалась, то фрагментарно
(например, путем направления депутатов и сотрудников управленческого аппарата из среды
татарского населения на учебу в Симферополь).

В изучаемый период работа органов власти Севастополя была сконцентрирована на пу-
тях формирования городского бюджета, его распределении, восстановлении социально-
экономической сферы, совершенствовании и оптимизации работы разраставшегося советского
аппарата. С этой целью в 1923 г. на 106 сотрудников были сокращены штаты отдела комму-
нального хозяйства, на 92 – отдела   здравоохранения. Одновременно горсовет пытается
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уменьшать административно-накладные расходы, а некоторые управленческие структуры (на-
пример, земельный и строительно-технический подотделы) переводит на самоокупаемость.

В то же время в условиях послевоенной разрухи и минимальных финансовых ассигнова-
ний из Центра этих мер было недостаточно, чтобы разрешить насущные проблемы городской
жизни, многие из которых откладывалось на неопределенный срок [7, л. 3, 5, 7].

К концу рассматриваемого периода перед органами советской власти Севастополя по-
прежнему стоял широкий круг задач, связанных с разрешением социально-экономических про-
блем, рационализацией работы государственного аппарата, борьбы с бюрократизмом, внедре-
нием советских правовых норм. Важным условием решения этих задач являлось совершенст-
вование деятельности самого Совета [8, л. 4].
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Сюжет романа "Сивилла" (1956) разворачивается вокруг двух главных героев: безымян-
ного еврея, проклятого Христом, (очевидная аллюзия на Агасфера) и бывшей пифии. К пифии
безымянный герой приходит после того, как сам Дельфийский оракул не ответил на его вопрос.

Важную роль в романе играют ритуалы, описанные тщательно и исторически достоверно.
Эта роль подчеркнута кольцевой композицией: роман начинается и заканчивается тем, что Си-
вилла смотрит старыми глазами на девушку в платье невесты бога, идущую по дороге к храму.

Ритуал напрямую связан с мифом и символом. В символах романа "Сивилла" Лагерквист
сочетает христианские, античные и автобиографические аллюзии, а также аллюзии на другие
свои произведения. Так, заглавный образ, образ Сивиллы, многогранен в своей символике, как
и большинство лагерквистских образов. С одной стороны, многие детали, относящиеся к образу
Сивиллы (рождение ребенка-полубога в пещере с козами – почти хлеву), довольно провокаци-
онным образом, как пишет Вальтер Густафсон [2, с. 131], отсылают к библейскому повествова-
нию о деве Марии. Лагерквист подталкивает нас к сопоставлениям Сивилла/дева Мария и сын
Сивиллы/Иисус, заставляя Сивиллу вновь и вновь расспрашивать безымянного еврея о матери
"странного бога", проклявшего Вечного Жида.

С другой стороны, в романе "Сивилла" явственен и античный слой символов.
Достаточно сравнить "Сивиллу" с автобиографическим романом "В мире гость", чтобы

понять, что в образе Сивиллы очевидно присутствуют и аллюзии автобиографические. Так, ро-
дители Сивиллы, как и родители Лагерквиста, – люди простые. Но Сивилла, как и Лагерквист,
отходит от простой примитивной веры родителей (биографами Лагерквиста период отхода от
родительской веры назван "дарвинистским шоком»). Эпизод возвращения к умирающей матери
тоже автобиографичен. Между Сивиллой и Лагерквистом есть сходство и более высокого по-
рядка: и автор, и его героиня испытывали вдохновение. Лагерквист поднимает вопрос о приро-
де творчества через образ сына Сивиллы, очевидно символический: или это плод высшего
вдохновения, сын Аполлона-Диониса, или результат жизненного опыта, плод земной любви Си-
виллы к однорукому солдату.  Отсутствие одной руки у него символично, как и любое уродство
в произведениях Лагерквиста. По мнению А. С. Полушкина, у Лагерквиста "уродство <…> рас-
ценивается с позиции <…> идеально красивого тела, полноты которого не могут достичь
"ущербные герои". Это "ущербное тело в ущербном мире". <…> Увечный – не только жертва
агрессии мира, но и его законное порождение, единственное адекватное воплощение совре-
менного человека, искалеченного войной, утратой религиозных и гуманистических ценностей»
[1, с. 221]. Действительно, руку любовник Сивиллы потерял на войне. Однако, учитывая пафос
бунта против бога, свойственный роману "Сивилла", можно также предположить, что однору-
кость героя – это наглядный упрек жестокому богу.

Когда роман "Сивилла" вышел в свет, многие шведские критики обратили внимание на
близость этого романа с новеллой "Вечная улыбка". Несколько отрывков романа непосредст-
венно указывают на название этой ранней новеллы, в частности описание улыбки полоумного
сына Сивиллы. Однако соотношение между двумя образами-символами ("вечной улыбкой" в
одноименной новелле 1920 г. и улыбкой сына Сивиллы), как и соотношение между представле-
ниями о Боге в "Сивилле" и "Вечной улыбке», далеко не ясно. Возможно, как считает Свен Лин-
нер [3, с. 160], роман "Сивилла" иронически опровергает слишком легкое принятие жизни, про-
поведуемое молодым Лагерквистом, его веру в жизнь; тогда улыбка полоумного – пародия на
вечную улыбку. Но возможно, что эта улыбка, напротив, указывает на божественную сущность
сына Сивиллы (напоминая нам в то же время о блаженном герое рассказа "Юхан-спаситель").
Сивилла высказывает подобное предположение (что символично, единственный раз в романе
называя улыбку сына "вечной"), когда говорит, что, возможно, это бог улыбается, смотря вниз
на мир людей.

Большинство символов в этом романе амбивалентно (например, символы оливы, реки,
источника, козьей шкуры, лавра и т. д. – на некоторых из них мы остановимся подробнее), что
связано с большим числом источников этих символов, с наличием амбивалентности в самих
использованных мифах (в первую очередь, античных), а также психологически мотивировано
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(ср. с "антидромией" Юнга). Но важнее всего то, что амбивалентность символов помогает Ла-
герквисту передать дух сомнения, ощущение размытости границы между верой и неверием,
характерное для европейской интеллигенции середины XX века.

В связи с поднятым вопросом о природе творчества важна уже упомянутая дихотомия
земное/божественное. Оба ее элемента явлены в романе, в числе прочего, через символы. Бо-
жественное представлено, в первую очередь, через традиционную античную символику, свя-
занную с Аполлоном. Так, много раз в романе упомянуты козы. Козлиный запах чувствует Си-
вилла, когда впервые заходит в подземное святилище при храме Аполлона. То, что в святили-
ще Аполлона такой запах, удивительно, на первый взгляд, не только для Сивиллы: ведь козли-
ная шкура, козел – это атрибуты Диониса, а не Аполлона. Однако в романе, как и в дельфий-
ской традиции после 7 в. до н. э., принципиально соединение дионисийского и аполлонического
начал в образе Аполлона.  Божественное в "Сивилле" амбивалентно: Аполлон в верхнем храме
проявляет своё светлое начало; под землей, где пророчествуют пифии, Аполлон проявляет
свою дионисийскую сущность. Поэтому важно и другое значение символа козла – сексуаль-
ность, похотливость. В святая святых во время богослужений приводят черного козла; однажды
бог в образе черного козла, согласно рассказу Сивиллы, изнасиловал ее. Беременной Сивилле
постоянно помогают выживать козы. Так, Сивилла тайком доит чужих коз, которые сами к ней
тянутся, для обогрева ей служит украденная козлиная шкура. Дикие козы показывают беремен-
ной Сивилле путь в пещеру в горах, когда у нее во время ливня начинаются схватки. Сивилла в
буквальном и переносном смысле находится под эгидой (греч."козья шкура") Бога, причем
здесь Аполлон выступает в защитной функции. В конце романа, когда ребенок Сивиллы, уходя
в горы, сбрасывая козью шкуру, она является атрибутом земного, это то, что дала сыну Бога его
земная мать. Таким образом, в символе козла (коз, козьей шкуры) проявляется амбивалент-
ность, совмещение аполлонического и дионисийского, божественного и земного.

Амбивалентность свойственна и другому символу, традиционно являющемуся атрибутом
Аполлона, – лавру. С одной стороны, листья лавра жует во время богослужения пифия, дерево
лавра сжигают в святилище. Лавр в романе неоднократно назван "деревом бога". Вероятно,
акцентирование именно этого атрибута в романе неслучайно: символика лавра тесно связана с
мифом о возлюбленной Аполлона Дафне, давшей зарок хранить целомудрие. Влюбленный
Аполлон повсюду преследовал ее, и, чтобы избежать бесчестия, Дафне пришлось попросить
своего отца превратить ее в лавровый куст. С тех пор лавр стал любимым растением Аполло-
на. Миф о Дафне перекликается с мотивом посвящения лавра девам-весталкам, давшим веч-
ный обет безбрачия, и таким образом, символизирует невинность и чистоту. Именно обет без-
брачия нарушает в романе Сивилла. За это наказан ее возлюбленный: он тонет в реке, а когда
его находят, в руке его обнаруживают ветку лавра, что Сивилла принимает за подтверждение
того, что он наказан Аполлоном (особенно учитывая то, что рядом нет лавровых деревьев). Од-
нако лавровую ветвь в руке можно трактовать и по-другому: как символ победы земного, побе-
ды человеческой любви над богом.

Романы "Пенталогии Распятия", в т. ч. "Сивилла", намного более мифоцентричны, чем
многие ранние произведения Лагерквиста. В рассказах героев об их жизнях отражается их ми-
ровоззрение, которое по сути является мифологическим. Каждый из героев выстраивает свой
собственный иерархичный образ мира, в котором есть уникальный образ Бога. Этот мир нахо-
дит художественные воплощение в символах, и эти символы психологически мотивированы.
Однако в романе "Сивилла" важно не столько использование и субъективная переработка хри-
стианских и античных мифов, сколько само "мифологическое" мировоззрение, передаваемое, в
первую очередь, через символы.
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УДК 791.43/.45

Мастер и Маргарита в экранизациях одноименного романа М. А. Булгакова

А.В. Грошева

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение филологии

За время существования романа М. А. Булгакова появились разные трактовки образов
мастера и Маргариты. Например, А. Кураев считает, что история булгаковского мастера – оче-
редного «Фауста» – необычна, пожалуй, лишь одним: в его жизни нет минуты выбора, нет и до-
говора, он не способен к поступкам. Он не продал сатане душу, он ее «просто растерял», [1, с.
50].  Т. Фролова полагает, что у Булгакова Маргарита – Фауст, Фаустиана. Она оплачивает «все
счеты» и становится путеводительницей к «вечному дому». По ее требованию «всё стало, как
было», [2, с. 271-278]. Но помимо интерпретаций исследователей существуют еще как минимум
четыре известных экранизации романа, в которых режиссеры и актеры делятся своим видени-
ем мастера и Маргариты. Может возникнуть вопрос: «Насколько правильно книга была перене-
сена на экран?». Но в таком случае мы столкнемся с проблемой, что же считать правильным?
Не лучше ли будет спросить: «как это было сделано?». Ведь кино и литература – разные виды
искусства. И как говорил Юрий Лотман «На протяжении всей истории человечества… <…> …
мы находим два независимых и равноправных культурных знака: слово и рисунок. У каждого из
них – своя история. Однако для развития культуры, видимо, необходимо наличие обоих типов
знаковых систем», [3, c. 4].

В первую очередь следует рассмотреть, каковы мастер и Маргарита в романе, прежде,
чем переходить к их киноверсиям. У Булгакова мастер – или, как его поначалу называет автор,
неизвестный – впервые появляется в 13 главе романа. Глава называется «Явление героя». Это
«…бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на
лоб клоком волос человек примерно лет тридцати восьми», [4, с. 165]. В главе 19 – она так и
называется – «Маргарита» появляется главная героиня романа. Ей 30 лет, она красива и умна,
замужем за молодым, умным и честным человеком, который ее обожает. Она живет в прекрас-
ном особняке в саду в одном из переулков близ Арбата, не нуждается в деньгах, может купить
все, что ей понравится, среди знакомых ее мужа – интересные люди. Она никогда не прикаса-
лась к примусу, никогда «не знала ужасов житья в совместной квартире», [4, с. 249]. «Словом…
она был счастлива? Ни одной минуты!», [4, с. 249]. Сама встреча мастера и Маргариты являет-
ся весьма странной. Вот как описывает это мастер: «Она несла в руках отвратительные, тре-
вожные желтые цветы. … <…> …И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее ве-
сеннем пальто. Она несла желтые цветы! Нехороший цвет», [4, с. 172]. Отвратительно, тревож-
но и нехорошо – вот первое впечатление мастера при встрече с Маргаритой. А ведь их любовь
считается великой. И ничего страшного, если эта самая любовь «выскочила… <…> … как из-
под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила… <…> cразу обоих», [4, с. 174]. Любовь
прячется в глухом переулке и убивает. Причем убийство совершается жестоко, потому что ору-
дие убийства – острый нож: «… так поражает финский нож!», [4, с.174]. Однако вскоре мастер
«… вдруг, совершенно неожиданно, понял, что … всю жизнь любил именно эту женщину!», [4,с.
174]. Все это мы можем узнать, прочитав роман. Но что мы можем узнать, посмотрев фильмы,
сделанные по роману?

В 1972 году вышел фильм режиссера Александра Петровича «Мастер и Маргарита»
(Югославия – Италия).  В книге история любви мастера и Маргариты рассказывается мастером
в больнице. В фильме Петровича она показывается без какого-либо обрамляющего ее расска-
за. Мастер у Петровича – человек сильный, мужественный. Он может дать отпор критикам.
Мастер написал пьесу «Понтий Пилат», но репетиции отменили. Мастер поджигает рукопись
зажигалкой и спокойно бросает ее догорать в снегу (действие фильма происходит зимой). В
квартире мастера строчки рукописи также записаны на стенах и потолке. Но их закрашивают,
когда мастер попадает в психиатрическую лечебницу. А попадает он в нее из-за сильного по-
трясения. Так как сюжетной линии Ивана Бездомного в фильме нет, то свидетелем ужасной
смерти Берлиоза становится мастер. Маргарита в фильме Петровича – яркая блондинка. У нее
нежный и кроткий нрав. Превращение в ведьму отсутствует. Великого бала у Сатаны в фильме
нет. Маргарита остается прежней. Она лишь становится немного более решительной. Желтые
цветы появляются в фильме несколько раз – то в руках у Маргариты, то один цветок пришпилен
к ее пальто. Заканчивается фильм тем, что мертвого мастера в больнице накрывают белой
простыней. Будет ли покой, который обещан в книге? В фильме мы этого не узнаем.

В 1990 году вышел 4-серийный фильм режиссера Мацея Войтышко «Мастер и Маргари-
та» (Польша). Общая атмосфера фильма – смешная. Но она становится трагичной при появле-
нии мастера и Маргариты. Мастер - человек с истерзанной душой, изможденным лицом и за-
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травленным взглядом. Больница – единственное место, где он может укрыться, спрятаться. За-
быть все, что причиняет ему боль. Последние свои силы он потратил, рубя ножом рукопись ро-
мана и бросая ее в огонь. Мастер режиссера Мацея Войтышко нуждается в защите. В сильной
натуре, которая сможет оградить его от всех ужасов несправедливой жизни. Маргарита впер-
вые появляется в фильме вся в черном. Она – брюнетка. Взгляд ее холоден и строг. Каждым
произнесенным словом она как будто дает пощечину. Почти весь фильм она носит темные
одежды. Создается впечатление, будто она в трауре или пытается, как и мастер, защититься от
злого мира. И лишь после намазывания кремом, который дал ей Азазелло, Маргарита надевает
красное одеяние. На балу у Сатаны она тоже одета в красное. Что же делает с ней крем? Пре-
вращает ее в ведьму или разрывает цепь, которой она была скована, цепь страха, злости и за-
таенной боли? В конце фильма Маргарита, залитая светом, рассказывает о месте, где мастер
получит покой. Рядом журчит ручей, от яркого света все кажется нечетким, как будто это проис-
ходит во сне. Вскоре Маргарита исчезает, и не остается ничего, кроме белого света.

В 1994 году вышел фильм, снятый в России, «Мастер и Маргарита». Режиссер Юрий Ка-
ра. Мастер – добродушный молодой мужчина со светлыми волосами. В больнице его волосы
будут уже поседевшими. Мастер перенес много горя, но он владеет собой. Лицо его не измуче-
но, а взгляд иногда бывает мечтательным. Маргарита часто улыбается. Она всегда изысканно
одета. В конце фильма Маргарита носит очки. Поэтому и не скажешь, что эта женщина только
что была королевой на балу у Сатаны. А у мастера почти пропадает седина. В конце фильма
влюбленные счастливы.

В 2005 году появился российский телесериал «Мастер и Маргарита». Режиссер - Влади-
мир Бортко. Мастер очень худ. Его взгляд внимателен, а глаза редко моргают. С виду он очень
безразличен ко всему, но людям смотрит прямо в глаза. Его лицо может даже напугать, слиш-
ком уж оно сурово выглядит. Маргарита, напротив, очень спокойная, умиротворяющая, нежная.
Только она может заставить этого с виду жуткого человека улыбаться. На балу у Сатаны одея-
ние Маргариты – это не легкие накидки или плащи, как было в предшествующих фильмах. Это
металлическое одеяние. Во время бала Маргарита буквально истекает кровью из-за своей
«одежды», обуви и короны. В фильме, как и в романе, есть эпилог. В нем мастер и Маргарита
вновь приходят к Ивану Бездомному (в это время – уже Поныреву). Маргарита успокаивает
Ивана. После этого мастер и Маргарита уходят по лунному лучу.

Если сравнить все эти четыре экранизации, то можно легко заметить, что влюбленные
герои получились совершенно разными. Актеры говорили одни и те же слова, но говорили их с
особой, ими выбранной интонацией. Они играли каждый своего мастера и каждая – свою Мар-
гариту. И все же главным для режиссеров и актеров в романе Булгакова остается любовь.
Только любовь ведет к счастью. К покою. К законченному роману. И к возрождению.
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Словообразовательные средства в стихах Тимура Кибирова

М.А. Демура

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение филологии

Материалом нашего исследования послужили сборники стихов Тимура Кибирова (Запо-
ева), написанные в период до 2000 г.: «Сквозь прощальные слезы» (1987), «Стихи о любви»
(1988), «Сантименты» (1989), «Послания к Ленке и другие сочинения» (1990), «Сортиры» (1991)
и «Парафразис» (1992-1996).

Задача нашей работы – выявление словообразовательных средств, использованных для
создания художественного образа, первичная их классификация и описание значения.
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Методом сплошной выборки мы выделили 180 случаев использования словообразова-
тельных средств с целью создания художественного образа. Они естественно распределяются
на две группы: 1) аффиксальные; 2) безаффиксные [0].

Интерес представляет то, как Кибиров использует словообразовательные средства, пе-
речисленные ниже.

1. Гомеологии (или морфемные повторы: аффиксальные, корневые (гомеоэоптоны) или
финалей (гомеотелевтоны) [0]) употребляются у Кибирова для создания эффекта перечисления
и однородности, призваны вызывать неожиданные семантические ассоциации у читателей. По-
эт широко употребляет аффиксальную гомеологию (Ах, мой хаер, заветный мой хаер, как те-
бя деканат обкарнал; Юность бедная, бикса плохая. Суперрайфл, суперстар, «Солнце-
дар»), гомеоэоптон (О Светлана,  о светлая весть, лунный свет,  и пресветлое лоно,  и
дальше в том же духе — строка за строкой — светоносная Веста, и Сольвейг, и даже вла-
га ласк!..) и гомеотелевтон (Удивляются оне копошенью человечков, мол-де, вечность, бес-
конечность, скоротечность, то да сё; Я не знаю, чье это посланье, указанье, признанье,
воззванье, но гляди — все, как прежде, стоит — в палисаднике мама стирает, мы в кубин-
ских повстанцев играем, горяча черепица сараев, стрекоза голубая блестит...).

2. Редупликация (удвоение слова, основы или начального слога [0]). Основные цели ис-
пользования выявленных нами редупликаций – это либо особое выделение какого-либо явле-
ния / признака, либо добавление сниженного отношения к чему-либо, а также подражание дет-
скому словообразованию (Я услышу рассказы страшные — про красные руки, про кровавые
пятна и черный-пречерный гроб! Веселое, словно коза-дереза, брыкастое солнце изводит
следы обглоданных, нечистоплотных снегов по темным углам).

3. Окказионализмы (индивидуально-авторские неологизмы) Кибиров чаще всего исполь-
зует с целью повышения экспрессивности художественного текста и передачи таких значений,
для которых в языке нет существующих слов-аналогов. К окказиональному словообразованию
поэт прибегает, например, в следующем отрывке: В забылицу о том,  как я нравился всем,  в
фокус-покус лучей обожанья, в угол, где отбывал я — недолго совсем — по доносу сестры
наказанье.

4. Транспозиция (изменение частеречной принадлежности слова, а также использование
одной языковой формы в функции другой). Наиболее активно Кибиров с целью подражания жи-
вой речи употребляет такой вид транспозиции, как субстантивация. Субстантивация при анали-
зе художественного текста может быть определена как субстантивизирующий эллипсис. Неко-
торые субстантивации, используемые автором, призваны усложнить восприятие текста читате-
лем, создать эффект затруднённой формы: И в розово-белом деревья стоят. И ждет не до-
ждется каникул сестра. И вечером светлым звучит издали из парка фокстрот.

5. Звукоподражание, или ономатопея, употребляется для придания реалистичности ху-
дожественному тексту. У Кибирова звукоподражания применяются нарочито вне системных
языковых грамматических связей [0], что позволяет максимального точно изобразить то или
иное свойство реального предмета: Слышишь, капает кровь? Кап-кап. Уже султан домашней
птицы кири-ку-ку свое пропел...

6. Универбация (образование новых слов на основе словосочетания). Хотя в состав но-
вообразованного слова входит лишь один из членов словосочетания, по смыслу оно соотноси-
мо с двумя. Употребление слов-универбатов связано со снижением стиля и используется для
изображения устной речи (Но белугой ревел он, и волком он выл, и об стенку башкой колотил,
и поэтому вскорости был у врачей, и в психушку потом угодил). В некоторых местах наблю-
дается переизбыток универбаций: Я вижу курилку, каптерку, бытовку, я слышу команду
«Подъем!», политподготовку и физподготовку, и дембельский алый альбом. Столовку,
перловку, спецовку, ментовку, маевку в районном ДК, стыковку, фарцовку и команди-
ровку, «Самтрест», и «Рот-Фронт», и «Дукат»! Возможно, приведённая цитата является
проявлением постмодернистского приёма интертекстуальности и отсылает к стихотворению
С. Я. Маршака.

7. Префиксация, что ожидаемо, широко представлена у Кибирова в сфере глагольного
словообразования. Кибиров часто использует многократные повторения одного и того же пре-
фикса, что можно интерпретировать как изображения словообразовательной модели: Все рав-
но ж не полюбит, обманет, насмеется она над тобой, затуманит, завьюжит, заманит,
обернется погибелью злой! Я сквозь слезы тебе подпою, подскулю тебе волком тамбов-
ским на краю, на родимом краю!

8. Суффиксальный способ является самым продуктивным. Наиболее частотно у Кибиро-
ва использование диминутивов (И за забором там соседа-фавна смех, и рожки, и гармошка, и
Хлои поясок, дриады локоток, и некуда идти. И за грядой картошки заросший ручеек, рас-
шатанный мосток), а также образование на основе суффиксальных моделей (Светлый путь
все верней и прямее! Спойте хором, бедняк и средняк! Что ж, наверно, это дилер, или кил-
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лер, Саша, или силовых структур боец, или на дуде игрец, словом, кто-нибудь из этих, от-
мороженных, прогретых жаром нынешних свобод).

9. Часто применяются словосложения. Кибиров употребляет словосложение для акцен-
тирования читательского внимания и создания эффекта остранения, часто используя авторские
новообразования: Уводил меня в даль Крысолов сладкогласый дурнопьяный Серебряный
век;  Эх,  поглядеть бы тем высоколобым и прекраснодушным, тем презиравшим фили-
стеров, буршам мятежным, полюбоваться на Карлов Мооров в любой подворотне!; Рассказ
пленительный, печальный, ложноклассические ритмы.
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Дилогия группы "Сплин" "Невский проспект”

К.Р. Друпп

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение филологии

В 90-х гг. ХХ века В.Н. Топоров ввёл в литературоведение понятие «Петербургский
текст». Этот контрастный, необычный город выступает в нём как «поле, где разыгрывается ос-
новная тема жизни и смерти и формируются идеи преодоления смерти, пути к обновлению и
вечной жизни» [2; с. 7]. Часто и сам Петербургский текст контрастен, строится на противопос-
тавлении явлений действительности, размышлений о жизни, философских вопросов. В.Н. То-
поров определяет понятие Петербургского текста как «усиливающее эффект зеркало города,
<…> устройство, с помощью которого и совершается <…> пресуществление материальной ре-
альности в духовные ценности» [2; с. 7]. Город оказывается двуполюсным, он одновременно
является «центром зла и преступления», «бездной» и «царством смерти», в то же время через
падение и смерть Петербург перерождается, обретает новую жизнь «как ответ смерти и как её
искупление, как достижение более высокого уровня духовности» [2; с.8].

Одним из вариантов воплощения идеи двуполюсности Петербурга является микроцикл
группы «Сплин» – две песни с одним названием «Невский проспект».Здесь стоит упомянуть,
что по сути только одна песня является непосредственно произведением, созданным
А.Васильевым (включена в альбом «Фонарь по глазом»), вторая же – кавер-версия песни Дюши
Романова, которую А.Васильев не включает ни в один альбом.Таким образом, с одной стороны,
эта песня включена в творчество группы «Сплин» и мы можем рассматривать оба «Невских
проспекта» как диалогию. С другой же стороны, учитывая, что эти две песни являются творе-
ниями двух разных авторов, можно представить их как диалог двух поэтов, каждый из которых,
в свою очередь, вступает в диалог с Петербургским текстом русской литературы. Мыв рамках
нашего доклада попробуем рассмотреть данные произведения с первой из обозначенных точек
зрения − как дилогию.

В первой песне атмосфера мрачного, тяжёлого города создаётся за счёт мотивов войны,
зимы и смерти («а в жерновах не мука, но порох», «зима укрыла сожженный город», «закроешь
сына от взрыва телом», «мы похоронены на Невском проспекте»). Сам А. Васильев называет
это произведение «…типичной питерской песней с подобным же настроением…»[4].

Строчка «мы похоронены на Невском проспекте» создает образ неразрывности героев
песни с Петербургом.

Совсем другая атмосфера во втором «Невском проспекте». Мотивы любви, первозданной
природы проходят «полями сквозь Невский проспект». Здесь мы находим связь Петербурга с
первобытным, чистым началом, лишенным человеческого вмешательства. Гармония города и
природы, чистоты выражается почти в каждой строчке («мысли рождает весна», «травы растут
из земли», «все ненужное смыто дождем», «в эти поля никогда не входил человек»).
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При соединении этих песен мы получаем контрастный образ города. В первой песне мы
видим «сожжённый город», где «круги на полу… на потолке…на стенах» являются своеобраз-
ным образом цикличности, повторяемости, следовательно, безысходности; где есть попытка
«уйти подземным ходом» в другой край, где «снег и белей, и чище», однако это невозможно,
ведь «мы похоронены на Невском проспекте» – мы с ним срослись, мы – одно целое. Второй же
«Невский проспект» – полная противоположность первому. Здесь нет людей («в эти поля нико-
гда не входил человек»), здесь образ города сливается с природой. Здесь «не стоит шуметь»,
ведь Петербург – место, где «поля разноцветной хвои» и «один берег у тысячи рек». На таком
Невском проспекте спокойно и безлюдно, здесь нет войны, нет проблем и несчастий.

Таким образом, соединяя эти две песни, мы получаем абсолютно разный, противоречи-
вый и контрастный образ Петербурга.С одной стороны, это цивилизованный город, из которого
хочется бежать, где на каждом углу может «взорваться порох», где рефрен, как проклятье, по-
вторяется снова и снова: «Мы похоронены на Невском проспекте». С другой стороны, Петер-
бург – не тронутое человеком место, и поэтому прекрасное, и чистое. Это весенние поля, на-
полненные запахами хвои и растущей травы, здесь нет прошлого или будущего, а есть просто
поля, проходящие сквозь Невский проспект. Дилогия «Невский проспект» является одним из
наиболее интересных воплощений Петербургского текста, чья противоречивость и амбива-
лентность реализуются в двух не просто разных, а практически противоположных песнях, объ-
единённых одним названием, отсылающим к одному из основополагающих произведений Пе-
тербургского текста русской литературы.
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Образ автора и его трансформация
в автобиографическом романе А. И. Цветаевой «Amor»

Е.А. Зинова, К.В. Кулакова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение филологии

Вопрос о соотношении биографической личности и образа автора был актуальным в ли-
тературоведении на протяжении всего XX в. Существовали различные точки зрения как допус-
кающие смешение этих понятий (особенно в рамках биографического подхода), так и категори-
чески отрицающие его. В работах формалистов наметился спад интереса к фигуре автора и,
соответственно, отдаление от биографической интерпретации образа автора. Так, Б.М. Эйхен-
баум в пику психологической школе литературоведения строго разделил понятия биографиче-
ской личности и образа автора.

Вопрос о соотношении категорий автора и героя занимает центральное место в рассуж-
дениях М.М. Бахтина и Л.Я. Гинзбург. По мнению Бахтина, герой никогда не совпадает с авто-
ром-творцом, «в противном случае мы не получим художественного произведения» [1, т.1,
с.80]. Конечно, существуют случаи совпадения автора и героя, т.е. когда писатель вкладывает в
уста персонажа свои собственные мысли, но, по Бахтину, это эстетически непродуктивно.

Л.Я. Гинзбург в работе «О лирике» (1964) говорит о разных формах присутствия автора в
тексте. В прозе чаще всего автор скрыт, т.е. не совпадает с рассказчиком, его оценки, его отно-
шение «читатель воспринимает непрерывно, но в опосредствованной второй действительно-
стью форме» [2, с.9]. В лирической прозе или стихотворном эпосе фигура автора открыта, а в
лирике автор выступает не только как субъект, но и объект изображения. При этом авторское
сознание может быть скрыто под различными масками, персонажами, зашифровывающими
«лирическую личность именно с тем, чтобы она сквозь них просвечивала» [2, с.10]. И в совре-
менном литературоведении проблема соотношения автора и героя продолжает интенсивно
изучаться.

Проблема жанровой специфики и соотношения автора и героя остро встает при анализе
романа А.И. Цветаевой «Amor».

http://splean-fan.ucoz.ru/index/0-7
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Центром автобиографического произведения является авторское «я» в его отношении к
окружающему миру. Структура образа автора может быть различной. В связи со спецификой
жанра в текстах с главенствующим документальным началом есть два повествовательных пла-
на ― план настоящего (на этом уровне действует повествователь, автор текста) и прошлого
(реконструируемый авторской памятью образ собственного «я»). Таким образом, происходит
как бы раздвоение субъекта. С одной стороны, это предполагает некую отстраненность автора
от себя в прошлом. С другой стороны, автобиографическое произведение предполагает совпа-
дение автора и героя. Автор субъективен, утверждает справедливость высказываемых им оце-
нок; его интенцией является исповедальность, т.е. изначальная установка на подлинность того,
о чем повествуется (то, что Ф. Лежён называет «автобиографическим пактом» [3]).

Автор наделяет героя своей биографией, судьбой, характером. Но эти фигуры не всегда
оказываются тождественны, хотя многие структурные особенности произведения создают ви-
димость совпадения (повествование от первого лица, внешнее сходство автобиографического
героя с автором, одинаковые имена). Вернее, будет сказать, что в автобиографическом герое
автор не зеркально отражает, а скорее осмысливает свою биографию, не копирует реальность,
а преображает ее. Это утверждение в полной мере применимо к роману «Amor», для которого
характерна двуплановая структура повествования: основная сюжетная линия, раскрывающая
события, происходящие во время пребывания писательницы в лагере, прерывается ретроспек-
тивными вставками, отсылающими к ее молодости. Оппозиция, на которой строится идейный
замысел, ― любовь в двух пониманиях и смена одного понимания другим − связана с духовной
эволюцией героини. Вместо традиционной для автобиографических жанров повествовательной
формы от первого лица автор выбирает форму третьеличного повествования, тем самым дис-
танцируя себя от объекта изображения. Тем не менее, мы можем утверждать, что в данном
случае героиня является выразительницей авторского сознания (жизненные и философские
позиции героини и автора совпадают).

При анализе произведения были выявлены важнейшие доминанты авторского сознания:
– монологичность, которая подразумевает направленность повествования на внутренний

мир автора-героя, на воспроизведение движения его самосознания.
– «прямо-оценочная точка зрения» (по Б. Корману). Отношение рассказчика к описывае-

мым событиям пристрастно, субъект сознания высказывает прямые суждения и оценки.
– пассеистичность. Прошлое выступает как самоценная категория, более ценная, чем на-

стоящее.
– феноменологическая природа повествования. Субъект и объект повествования слитны,

и жизнь в произведении предстает как фрагментарный временной поток явлений и состояний.
Близость автора и героя подчеркивает обилие конструкций несобственно прямой речи.

Но третьеличная форма повествования придает рассказываемому видимость объективности,
значительность, выдвигает на первый план то, о чем сообщает автор. Этот прием позволяет
сохранять дистанцию между собой как автором и образом самого себя, позволяет отрешиться
от субъективности и включить изображаемые события в объективный мир истории, придавая
повествованию сверхличный характер.

 Основываясь на вышеперечисленных утверждениях, можно сделать вывод, что «Amor»
следует считать романом-автобиографией, где автор «перевоплощается» в главного героя. Он
выступает в тексте не как наблюдатель, а как активный действующий и переживающий субъект.
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В филологическом изучении русского рока сложилась традиция, согласно которой альбом
рассматривается как аналог лирического цикла. В лирическом же цикле исследователи выде-
ляют следующие особенности: 1) цикл – ансамбль стихотворений, объединенных авторским
замыслом; 2) содержание цикла формируется взаимодействием содержаний стихотворений;
это взаимодействие рождает дополнительные смыслы; 3) композиция цикла позволяет реали-
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зовать замысел; 4) цикл – «это такая система стихотворений, которая позволяет воплотить сис-
тему авторских взглядов» [4; с. 16].

Наше исследование посвящено третьей особенности − композиции и её роли в формиро-
вании альбома как единого целого. Объектом исследования является альбом группы «Сплин»
«Обман зрения».

Как утверждает И. В. Фоменко, последовательность в лирических циклах очень важна,
потому что это главный и единственный способ композиционного строения лирического цикла
или книги [4; с. 16]. То же самое можно сказать и об альбоме.

Альбом «Обман зрения» открывается «Увертюрой». Уже то, что альбом начинается пес-
ней, названной как часть единого музыкального произведения, актуализирует восприятие аль-
бома как цельного текста, первая песня которого, как и увертюра, передаёт его основную идею
[3]. Так и здесь автор альбома удачно кратко передает сюжет того, что будет дальше в альбо-
ме, помещая в сильную позицию «Увертюры» фразу «…дальше будут чудеса». Он словно
предсказывает мистическое исчезновение черной «Волги», поющее море в «Дочери самурая»,
и чудесную игру слов в «Фибоначчи».

Если рассматривать песню «Увертюра» как увертюру, то собственно альбом начинается с
песни «Летела жизнь», где жизнь нелепа и бесконечно то куда-то падает, то взлетает в хмурое
небо. Песня «Летела жизнь» перекликается и с песней «Страшная тайна», клип к которой по-
зволяет шире интерпретировать этот текст. В сюжет клипа включены истории разных людей,
которые объединяет одно: переломный момент − и вот один уже стоит перед несущимся поез-
дом, другой − в проеме окна. В контексте этого клипа жизнь в песне «Летела жизнь» может быть
рассмотрена как затяжной прыжок с крыши («Летела жизнь, мелькали этажи»), что будет пере-
кликаться и с трагическим финалом жизни Александра Башлачёва, песня на стихи которого
также включена в альбом – это песня «Петербургская свадьба», «чужое слово», не совпадаю-
щее с настроением остальных песен: без неё все так бы гладко укачивающе летело, иногда
стремительно мелькало в песне «Летела жизнь», бежало, катилось в «Черной Волге», мчался
поезд в «Страшной тайне», парил самолет в песне «Дочь самурая». Эта композиция открывает
вторую, позитивную часть альбома. По словам Александра Васильева, «эта песня посвящена
той девочке, которая по легенде пережила бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, получила лу-
чевую болезнь и стала умирать от неё. И врачи ей сказали, что если она сделает тысячу бу-
мажных журавликов, то останется жить. И весь припев посвящен тому, чтобы придать ей сил, и
чтобы она жила». С рефреном следующей песни «Ряд Фибоначчи» − «Время творить добро» −
связан и тот факт, что весь мир посылал Садако Сасаки, прототипу дочери самурая, бумажных
журавликов. Песни по-разному говорят о добре, однако следующая композиция «В мире иллю-
зий» словно пытается вернуть нас к реальности, где полно одинаковых людей, одинаковых
проблем, одинаковых заблуждений и людям «всё равно что летать, что быть связанным в
узел». Тем не менее автор так по-доброму смеётся над всеми этими людьми: «ждут рождества
и при этом боятся прихода зимы». Противоречивость, неоднозначность оценки лирическим ге-
роем иллюзорности мира и себя в этом мире здесь актуализирована тем, что герой и та, к кому
он обращается, скоро потеряют друг друга «в этом мире иллюзий». Две следующие песни гово-
рят и о людях в мире иллюзий и о тех двоих, которые к нему пока ещё не принадлежат. «Люди»,
обращающиеся к Богу в «Празднике», судя по всему, − те же «разные люди», что живут «в мире
иллюзий» (начало песни «В мире иллюзий» − «В праздничный день»).  Героев же следующей
песни «Ковш», как магнитом, притянуло друг к другу, что выделяет их из остального мира и по-
зволяет всё пережить («Мы с тобой вдвоём Всё переживём» − следующая песня «Солнце»).
«Ковш» и «Солнце» в рамках альбома представляют собой своего рода дилогию о любви, по-
сле чего лирический герой вновь возвращается к философским вопросам добра: альбом закан-
чивается интерпретацией истории Христа как платы злом Чудаку, нёсшему людям добро («Чу-
дак»), и тем, что «жизнь – это самое волшебное слово» («Волшебное слово»).

При рассмотрении альбома «Обман зрения» как лирического цикла, безусловно, играют
важную роль все выделяемые исследователями циклообразующие факторы, общей чертой ко-
торых, коррелирующей с содержанием альбома, оказывается неоднозначность, иллюзорность.
Здесь значимыми оказываются как ближайшие контексты, создающие своего рода дилогии или
актуализирующие те или иные смыслы песен, так и место песен в общем построении альбома.
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Биографические факты при создании образа поэта в творчестве В.К. Кюхельбекера

Ю.П. Лещенко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение филологии

Тема трагической судьбы поэта – одна из важнейших в творчестве В.К. Кюхельбекера.
Описывая её, он на протяжении всего творчества использует упоминание конкретных поэтов с
трагической судьбой. При этом если в раннем периоде творчества это классические поэты, то
со временем примерами поэтов с трагической судьбой становятся современники Кюхельбеке-
ра, его друзья, а в позднем творчестве – он сам. В ранней лирике Кюхельбекер иллюстрирует
трагическую судьбу поэта примерами из классической литературы (Овидий, Тасс). Так, в стихо-
творении «Участь поэтов» (1823) упоминаются конкретные поэты: Камоэнс, Костров и Шихма-
тов:

Шихматова бесчестит осмеянье
<…>
Мрут с голоду Камоенс и Костров [1; с. 302].
В стихотворении «19 октября 1836 года» Кюхельбекер сравнивает А.С. Пушкина с Назо-

ном: они оба были изгнаны из родных городов и мечтали вернуться на родину:
Тогда и ты, как некогда Назон,
К родному граду простирал объятия;
И над Невой затрепетали братья,
Услышав гармонический твой стон [1; с. 65].
Это стихотворение можно расценивать как своего рода переход от классиков к современ-

никам: позже именно биографиями своих друзей Кюхельбекер иллюстрирует трагичность судь-
бы поэта (А.С. Пушкин, К.Ф. Рылеев, А.С. Грибоедов). Наиболее показательным здесь является
программное стихотворение Кюхельбекера «Участь русских поэтов». И здесь, как в стихотворе-
нии «19 октября 1836 года» от классиков к современникам, Кюхельбекер переходит от совре-
менников к себе самому: «Болезнь наводит ночь и мглу на очи» [1; с.102].

Как видим, на протяжении своего творчества Кюхельбекер иллюстрировал абстрактные
размышления о трагической судьбе Поэта примерами конкретных биографий, от поэтов-
классиков до самого Кюхельбекера, однако со временем эта тема приобретает всё более лич-
ный характе за счёт всё более частых упоминаний фактов биографии Кюхельбекера и его дру-
зей.
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Аксиология имени в топонимии Отрадненского района Краснодарского края

Е.А. Луговая, Д.Б. Луговой

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия

В настоящее время, когда активно развивается коммуникативно-прагматическое направ-
ление в лингвистике, центром лингвистических изысканий, по мнению Ю. Н. Караулова, «стал
язык в человеке, человек в языке» [3, с. 4]. В современной лингвистике большое внимание уде-
ляется человеческому фактору, национально-культурному компоненту в языке, духовным цен-
ностям народа, явленным в слове, потому что в языке отражается как духовное достояние на-
рода, так и духовный мир отдельной личности.

В свете антропологической парадигмы возрос интерес к исследованиям в области куль-
турно-национальных особенностей формирования языковых картин мира, характерных для ка-
ждого этноса, т.е. с позиций взаимоотношений языка и культуры (А. Вежбицкая, Е. М. Вереща-
гин, В. Г. Гак, Ю. Н. Караулов, Е. С. Кубрякова, Н. И. Толстой и другие). Факты материальной и
духовной культуры, объективированные словом национального языка, особенно рельефно вы-
ступают в топонимии. Географические имена собственные – ключ к духовной культуре народа, к
оценочному потенциалу имени, бытующему в народной среде. В качестве творца топонимиче-
ского материала выступает коллективный носитель языкового сознания, чьи мировоззренче-
ские основы базируются на мифологической основе или на материале преданий, связанных с
заселением Предкавказья в ходе или после Кавказских войн.

Будучи текстом культуры [1, 178], историко-культурной биографией осваиваемого про-
странства, русская топонимия Северного Кавказа содержит как экстралингвистическую, так и
лингвистическую информацию пространства, и, как отмечает Л.П. Ефанова, «состоит из адрес-
но-идентификационного, хронологического, этимологического, историко-культурного, перифра-
стического, нормативно-речевого, структурно-образовательного, ассоциативно-текстового бло-
ков. Это все фоновая информация различного статуса, и она включается нами как составная
часть духовной культуры субэтноса, осваивающего новые территории, как его топонимное соз-
нание» [2, 193].

Топонимы возникают в результате сознательного наречения объектов, специального соз-
дания названий. Топоним, как и любое имя собственное, является «свернутым символом,
сложным образом, соотносимым с природой индивида» [4, 205]. Географическое имя собствен-
ное информативно не только тем, что в нем есть, но и тем, чего в нем нет. Когда из множества
признаков топонима избирается для его названия только один, то для этого имеются очень вес-
кие основания. Как известно, выбор признака объекта для образования его имени регулируется
принципом относительной дифференциальности или относительной негативности. Породить
название объекта может лишь тот признак, который в глазах авторов названия (имядателей)
отличает его от других объектов. Примером этому может служить специфика именования От-
радненского района Краснодарского края.

Станица Отрадная основана в 1857 году как одно из укреплений Лабинской линии. В пер-
вые годы она представляла собой военное укрепление, окруженное рвом и валом, здесь нахо-
дились штабквартира 5-й бригады Кубанского казачьего войска. Строительством станицы зани-
мался войсковой старшина Лазарев. Распределение населенных мест по уездам было утвер-
ждено в 1873 году. Станица Отрадная вошла Баталпашинский уезд. 26 января 1923 года была
организована Отрадненская волость Армавирского отдела Кубано-Черноморский области. По-
становлением Кубчероблисполкома от 19 июля 1924 года объявлен Отрадненский район Арма-
вирского округа Кубано-Черноморской области, а с 1925 года – Северо- Кавказского края (центр
Ростов на Дону). 31 декабря 1934 года ВЦНК утвердил новое административно-
территориальное деление края. В результате разукрупнения образовались районы. Отраднен-
ский район – центр станица Отрадная, Спокойненский район - центр станица Спокойная, Удоб-
ненский район - центр станица Удобная. 13 сентября 1937 года было принято Постановление
ЦИК СССР о разделении Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский
край, куда и вошли Отрадненский, Спокойненский и Удобненский районы. Указом от 22 августа
1953 года Удобненский район полностью передан в состав Отрадненского района. Указом от 28
апреля 1962 года Спокойненский район также полностью передан в состав Отрадненского рай-
она. В связи с преобразованием административно-территориального деления в крае на 1 янва-
ря 1985 года в Отрадненский район входило 12 сельских Советов, в 1991 году отделились еще
два сельских Совета.

Станица Отрадная - административный центр муниципального образова-
ния Отрадненский район Краснодарского края, расположена в 310 км. к юго- востоку от города
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Краснодар, на левом берегу реки Уруп, притока реки Кубань, при впадении в Уруп притоков
Большой Тегинь, Кунтимес, Джелтмес. Население 24 тысячи жителей, из них русские - 79 %,
армяне - 17%, украинцы - 1,2 %.

Станица основана как русское укрепление на месте адыгейского аула в 1857 году. Перво-
начальное название было Усть-Тегиньская, заселялась казаками с Кубани и Дона.
Название станицы от слова отрада – благодать. Красивое место, много солнечных дней, богат-
ство природных даров.

В Отрадненском районе 57 населенных пунктов. 14 сельских поселений, в том числе: От-
радненское – центр станица Отрадная, Удобненское – центр станица Удобная,  Спокойнен-
ское – центр станица Спокойная, Попутненское – центр станица Попутная,  Передовское –
центр станица Передовая, Красногвардейское – центр село Гусарское,  Благодарненское –
центр село Благодарное, Надёженское -  центр станица Надёжная,  Малотенгинское –
центр станица Малотенгинская, Подгорненское – центр станица Подгорная, Подгорно-
Синюхинское – центр станица Подгорная Синюха, Рудьевское – центр село Рудь, Бесстраш-
ненское – центр станица Бесстрашная,  Маякское – центр посёлок Маяк.

Выполняя номинативную, идентифицирующую, дифференцирующую, социальную функ-
ции, имя собственное несет скрытый заряд энергии и особое почитание с глубокой древности,
так как понятие географического пространства принадлежит к одной из форм конструирования
мира в сознании человека. Аксиология имени проявляется в названии топообъектов Отрадная,
Спокойная, Удобная, Благодарная, Надёжная, Бесстрашная. Здесь мы имеем отражение в они-
мах «плана содержания» культуры, народной этимологии, мифологии, фольклора, обрядов,
обычаев. Эти географические имена собственные создают особый лексический фон, опреде-
ляемый этнокультурными компонентами; они несут информацию о ментальности этноса даже
своим звуковым составом, воссоздавая в топонимике региона семы «благодать», «отрада»,
«покой», «надежность», «удобство».

В целом, перед внимательным взглядом вдумчивого исследователя открывается система
смыслов, закодированная в именах мест проживания и осуществляющая межпоколенную
трансляцию этих смыслов.
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Эволюция «футляра» А.П. Чехова в «коридор жизни» Л.Е. Улицкой
(на примере рассказа «Коридорная система»)
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Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Россия

Многие известные и авторитетные исследователи чеховского творчества (В.Б. Катаев,
И.Н. Сухих, А.П. Чудаков, В.И. Тюпа) в своих работах выделяли внутренний драматизм как одну
из основополагающих черт чеховского творчества. В основе драматизма лежит неразрешимый
конфликт между внутренним и внешним «я» человека, между «личным и характерным» [1]. В
роли важнейшего инструмента в создании данного конфликта, по мнению Н.Францовой[2], вы-
ступает у Чехова приём «футлярности». В нашем же видении приём «футляра» в аспекте роста
актуальности чеховской традиции в современной русской литературе перенимается
Л.Е.Улицкой и воплощается в её творчестве в качестве приёма «коридора жизни».

Сущность концепции «коридора» у Л.Е.Улицкой состоит в следующем: жизнь каждого че-
ловека – коридор, построенный общественными порядками. «Футляр» Чехова – это оболочка из
«властных обстоятельств» [3], укрывающая «таимую индивидуальную мечту» [4]. «Коридор»
Улицкой – это предопределённость направления человеческой жизни, заданная социальными
условиями и социальными условностями существования. Выйти из «коридора жизни» на откры-
тое пространство у Улицкой так же почти невозможно, как у Чехова – вылезти из «футляра».
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Освобождение в обоих случаях требует от героев серьёзных жертв, которые во многих случаях
расходятся с понятием человечности и в итоге приводят к новому «футляру» или «коридору».

Функционирование «коридора жизни» очень ярко показано писательницей в рассказе
«Коридорная система».

Женя, главная героиня рассказа, ещё будучи ребёнком осознаёт семейную жизнь своих
родителей как коридор коммунальной квартиры, в которой они живут и по которому её мать бе-
гает с горячей сковородкой. Родители развелись, Женя выросла, но придя в гости к отцу и его
новой жене, видит ту же, до боли знакомую картину: её отец бежит по коридору «жарить антри-
котики» для толстой молодой жены так же, как Женина мама бегала готовить еду для своего
мужа. В то же время мать Жени встречается с женатым мужчиной, и её новые отношения, ис-
кренние и полные взаимной любви, тем не менее, загнаны в коридор страха перед обществен-
ным порицанием в случае раскрытия тайной связи.

С возрастом у Жени появляется свой «коридор». Он намного страшнее, потому что опре-
деляется не только теми самыми «властными обстоятельствами», но ещё и собственным стра-
хом, родившимся под давлением внешнего, окружившего и подтолкнувшего к сложившемуся у
молодой женщины образу мыслей. Злость на маминого возлюбленного, который кажется Жене
трусом, злость на работу, которая загнала мать в гроб, злость на себя за то, что не была рядом
с матерью в последнюю минуту – всё это рождается в «коридор» для Жени, выражающийся
одним лишь словом «опоздала» и образом больничного коридора, по которому героиня идёт к
телефону и бежит обратно. Этот «коридор» сменяется чередой социальных: «женились, разво-
дились, разменивались, переезжали, рождались дети…» [5]. Но в самом конце рассказа боль-
ничный коридор возвращается в жизнь героини коридором квартиры, по которому Женя идёт к
больному отцу, но не доходит до конца: старые обиды – за себя, за мать, за неполноценную
семью, за отсутствие любви – заставляют её поверить, что отец не умирает, а бредит. Обманы-
вая себя и осознавая это, Женя мечется по коридору квартиры, по этому самому последнему
коридору её жизни, по которому она будет бежать всю оставшуюся жизнь, «в ужасе, в отчаянии,
в отвращении к отцу, к себе самой…» [6]. Нарастание драматического конфликта прямо про-
порционально смене «коридоров жизни» всех героев на протяжении рассказа: из первого «ко-
ридора» Эмма, мать Жени, легко вырвалась; в последнем «коридоре» её дочь увязла безвоз-
вратно и осталась глубоко несчастной.

«Коридор жизни» - один из центральных поэтических приёмов, участвующих у Улицкой в
построении художественной системы. Свободными от «коридора» не остаётся ни один герой, у
каждого своего «коридора». Таким образом, мы наблюдаем заимствование и эволюцию чехов-
ского «футляра» в «коридор жизни» в творчестве Улицкой, на детальное изучение которого и
будет в том числе направлена наша дальнейшая научная деятельность.
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Образы водной стихии в поэме С. Боброва «Таврида»

Н.С. Некрасова

Гуманитарный институт филиала Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова в г. Северодвинске, Россия

Семён Сергеевич Бобров - известное литературное имя конца XVIII – начала XIX века [2,
с. 2]. Он является автором многочисленный мистико-философских поэм и стихотворений («Тав-
рида, или Мой летний день в Таврическом Херсонесе», «Царство всеобщей любви», «Размыш-
ление на первую главу Бытия», «Ночное размышление» и т. д.). Круг исследований творчества
данного автора неширок (М.Г. Альтшуллер [1, с.224], В.Л. Коровин [4, с.3],
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Л.О. Зайонц [3, с.88]). Образно-тематическая система «первого поэта Тавриды» к настоя-
щему времени изучена недостаточно.

Поэзия Боброва имеет натурфилософскую окраску. Характеризуя пейзажные образы по-
эта, имеет смысл обратиться к античному делению природы на стихии. Рассмотрим с помощью
«кода» стихий поэму «Таврида». Из четырех стихий остановимся на стихии воды, проведем
систематизацию литературного материала и анализ поэтики образов данного типа.

Номинаций, так или иначе относящихся к воде, в тексте поэмы — 29 (41). Вода (5): про-
хладная, речная, солёная; влага (8): тягостная, туманная; море (3), прежде всего, бурлящее,
и это бурлящее море является двойником ожившей земли по Боброву. Море наделяется при-
знаками «бурного» ландшафта. Оно как бы «мимикрирует» под антропопейзаж: «валит из безд-
ны» хребтом горы; так же, как горы, напрягает свои горделивы выи.

Реки (3) - упоминания конкретных географических объектов: Салгир, Камена.
Живой водоём (1): Кто там под сено-листным сводом / Раин высоких, тутов, ильмов, /

Подобная Сусанне скромной, / Спешит к живому водоему? Нам до конца остаётся непонятно,
что же имел Бобров под словосочетанием «живой водоём».

Родники (1): Явленья вечера прекрасны, / Когда со мной Сашена ходит // И хладный
родников кристалл, / Я вечер тихий берег морской. Образ родника впервые появляется в за-
ключительной части поэмы, а завершается произведение строчками к любимой. Природа после
буйства обретает удивительную гармонию, гармония охватывает и лирического героя.

Водопад (1): пламенный. Пламенный водопад выступает одной из форм падения косых
каплей дождя в пустыню. Капли (4): последни, редки, горяча. А также ключи (2) и ручьи (1).

Стихия воды в лирике «певца Тавриды» нередко предстаёт как предвестник бедствия, как
буря: Стада делфинов выпрядают / Из-под чернеющих зыбей; / В волнах, как в шатких колы-
белях, / Играют, прыгают, ныряют; / Ключи воды соленой бьются / Из водометных их нозд-
рей; / Вокруг колеблемых судов / Они резвяся, предвещают / Пришествие грозы ужасной.

Водная стихия связана с кольцевой композицией поэмы. Спокойную Тавриду настигает
сильнейшая гроза, Херсонес оказывается посреди буйства стихии, но гроза со временем стиха-
ет, и всё приобретает привычную умиротворенность. Вода присутствует во всех композицион-
ных частях лиро-эпического текста, водные «реалии» сменяются, трансформируются, перехо-
дят из одной в другую. Параллельно развивается лирический сюжет - исповедь героя, раскры-
вающая его внутренний мир.

Интересен образ дождя (12 употреблений). Дождь - плодотворный источник жизни - наи-
более частотен в тексте «Тавриды». Вначале – в пространстве грозы: С небес шумливый дождь
стремится. В последующем движении текста дождь приобретает новые свойства, он начинает
дробить, господствовать, постепенно перерастая в ливень. Бобров увеличивает «мощность»
дождя, вписывая рядом слово рекою. Дождь уже сильнейший, сметающий и уничтожающий.

Символические смыслы образов воды весьма разнообразны. Наиболее частотна ассо-
циация «вода-беда». Вода становится опасною и разрушительной стихиею, когда, во время
сильных и проливных дождей, низвергаясь с горных высот, она все покрывает собою, и пере-
полненные реки и источники выступают из берегов и все уносят и разрушают. С другой сторо-
ны, водная стихия у Боброва символизирует благо, милость, гармонию. Вода живая, свежая,
ключевая, представляется образом всеоживляющего благословения Божия.
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"Фома да Ерема...": антропонимы в русских паремиях

Д.А. Пальчун

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение филологии

Паремиальный фонд любого языка можно по праву считать наиболее определенным ре-
презентантом национальной самобытности. Предметом же нашего исследования являются па-
ремийные единицы русского языка с антропонимическим компонентом, а именно с личными
мужскими именами Фома и Ерема. Эти единицы были избраны для исследования в связи с час-
тотностью употребления именно этих личных имен в паремиях, а также в связи с их значимо-
стью для русской культуры. Так, например, по мнению О.П. Альдингер, широкое распростране-
ние имени Фома может быть обусловлено разными факторами: неодобрительным отношением
народа к представителям купеческой среды (Фома – обычно купеческое имя), популярностью
сказок о Фоме и Ереме, а также известностью выражений о Фоме библейском (Фома неверую-
щий) [1, с.14-15].

Источниками для сбора материала послужили: сборник В.И. Даля «Пословицы русского
народа», «Словарь пословиц и поговорок» В.П. Жукова, живая русская речь, а также лубочные
гравюры XVII-XIX вв., вошедшие в сборник Ровинского Д. А. «Русские народные картинки» и в
альбом «The Lubok. Russian Folk Pictures 17th to 19th Century».

Всего нами было выявлено 64 паремии, из которых: 36 паремий с компонентом «Фома»
(«Фомка», «Фомушка», «Фомище», «Фомич»), 18 паремий с компонентом «Ерема» («Еремка»,
«Еремушка», «Еремей») и 10 паремий, в которых присутствуют оба указанных антропонима.

Нами были проанализированы формы, в которых употребляются эти личные имена, в ре-
зультате чего было выявлено, что наиболее часто встречающейся формой имени Фома явля-
ется собственно эта форма (66% паремий). Для имени Ерема наиболее употребительной в па-
ремиях стала форма Еремей (50% употреблений). Это, в первую очередь, связано с употреб-
лением в этих паремиях метонимического обозначения дня 1-го мая – дня пророка Иеремии и
дня, важного для крестьянского быта (в этот день начинались весенние сельскохозяйственные
работы) (Коли на Еремея погоже, то и уборка хлеба пригожа; На Еремея непогода - всю зиму
промаешься).

В 50% выявленных паремий имя Фома функционирует в качестве обозначения недотепы,
глупого и неудачливого человека (У Фомки пили, да Фомку же и били; В худе городе и Фома
дворянин). В 24% паремийных единиц с компонентом «Фома» этот антропоним используется
для обозначения простого человека, мужчины, подобно тому, как эту функцию выполняет имя
Иван, которое считается обозначением «русского человека вообще» [4, с. 117] (ср. Сказывай
тому, кто не знает Фому, а я родной брат ему или Это знать тому, кто знает Фому и Иван
в дуду играет, а Марья с голоду помирает).

Около половины всех употреблений имени Ерема связано с обозначением старого обще-
го знакомого (Ерема, Ерема! Сидел бы ты дома да точил веретена; Ведают о Ереме в боль-
шой хороме).

В паремиях, в которых встречаются Фома и Ерема, антропонимы обнаруживаются чаще
всего именно в этих формах и символизируют, в основном, бестолковых, упрямых, но расто-
ропных молодых людей (Фома музыку разумеет, а Ерема плясать умеет).

Приключения неудачливых братьев Фомы и Еремы были популярным сюжетом для лу-
бочных изображений XVII-XIX вв. («Фома да Ерёма – два братеника хромы…»), а также для
фольклорных повестей (например, «Повесть о Фоме и Ереме»).

Таким образом, материал нашего исследования позволяет отметить исключительную
частотность личных имен в пословицах и поговорках, что, несомненно, характеризует особен-
ности русской лингвокультуры.
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Ономастикон города Севастополя

Д.С. Романченко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение филологии

Раздел ономастика изучает имена собственные, историю их возникновения и преобразо-
вания в результате длительного употребления в языке-источнике или в связи с заимствованием
у других языков общения. Термин ономастика, являющийся исходным в данном разделе, озна-
чает во-первых – совокупность имен, во-вторых – практику их социального использования. Для
обозначения первого значения данной лексемы иногда используют термин ономастикон, кото-
рый хорош тем, что своей формой похож на хорошо известный термин лексикон, и может быть
истолкован как ‘ономастический лексикон’ [4, с.96 – 97].

Подольская Н.В. все городские объекты предлагает делить на: пространственные объек-
ты, сооружения и социальными институциями. В рамках нашего исследования будут рассмот-
рены только пространственные объекты, которые в свою очередь, согласно классификации
Н.В. Подольской, делятся на: территориальные (хоронимы) и линейные (годонимы – названия
улицы, переулка, бульвара, и агоронимы – имя площади) [4].

Научное значение рассматриваемой темы обусловлено, с одной стороны, проблемами
ономастики, которая расширяет пределы своего объекта и уже бесспорно включает город как
особое пространство, а с другой – проблематики языка города как особой формы существова-
ния русского языка, которую сегодня невозможно игнорировать, если мы хотим располагать
реалистическим описанием его функционирования [5, с. 2]. Особое внимание следует уделить
неофициальным онимам города, которые входят в состав сленга, являющегося огромным, под-
вижным и малоизученным пластом лексики русского языка.

В настоящее время уже сложились такие известные центры изучения как официального,
так и неофициального языка города, как Екатеринбург, Саратов, Пермь. Безусловно, следует
начать изучение и языка Севастополя, как города с героической историей, особой культурой.

Согласно Т.В. Шмелевой, в русских городах существует общая тенденция именования
улиц и площадей, которые первоначально имели названия, характеризующие тип местности,
где находилась улица или площадь, или говорили о роде занятий, проживающих там людей.
Затем, с приходом советской власти, улицы и площади переименовывались с целью привнесе-
ния в них идеологической составляющей (революция, пролетариат и т.д.) либо с целью увеко-
вечивания какого-либо исторического деятеля, который внес бесценный вклад либо в историю
страны в целом, либо в историю конкретного города [5, с. 52 – 57]. Мы продолжаем Севасто-
поль к общей тенденции, что позволит объединить его с другими русскими городами на лингво-
культурологическом уровне.

Неофициальные именования улиц и площадей, безусловно, занимают особое место в
языке любого города. Они соединяют в себе как функции топонимов – наименование объектов
местности, так и функции сленгизмов – экспрессия и экономия речевых ресурсов. Нашей зада-
чей является выявление моделей образования неофициальных наименований улиц и площа-
дей города Севастополя, которые будут совпадать либо с моделями образования официальных
названий, либо с моделями образования сленгизмов.

В докладе будут представлены результаты на исследования, в ходе которого Севасто-
поль будет представлен как город, ономастикон которого развивался как по традиционным
принципам, как и в других российских городах, так и новым, которые отражают особенность
именного этого города, а также будут представлены модели образования неофициальных на-
званий его улиц и площадей.
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Along with some well-known methods of destabilizing an opponent during military actions, XXI
century demands new and effective methods to wage war. “Information war” term has been in use for
several years now, however it slightly differs from infamous “propaganda” and “disinformation on pur-
pose” which tended to be less sophisticated. There are several meanings that accurately explain the
signification of “information war”. Its first meaning is a concept involving the use and management of
information and communication technology in pursuit of a competitive advantage over an opponent.
However the second definition gives us a deeper understanding of this process. According to Ajay
Singh, fellow researcher of IDSA, “information war” is a class of techniques, including collection,
transport, protection, denial, disturbance, and degradation of information, by which one maintains an
advantage over one's adversaries.[1,p.14] As one might notice, the first definition focuses on tradi-
tional military context, whereas the second one can be applied in practically any competitive situation-
no matter military or civilian.

Back in history the closest example of modern-like information war was the tensed “cold war”
period between The United States and USSR. Although the usage of the precise “information war”
term could come across as incorrect, the main principals of the emerging technique were formed dur-
ing this period. In comparison with today’s modern telecommunication technology and databases, cold
war “propaganda” and manipulation lacked professionalism. However with the appearance of com-
puter technology and cyber intelligence it became easier for the countries to control their rivals on
modern political scene.[2,p.31]

It has been known by most of the officials for quite a long time, but not by general public, until
Edward Snowden, computer analyst, exposed top-secret NSA documents in May, 2013 and provided
some top-quality newspapers of the English-speaking world like “the Guardian” “the New York Times”,
“the Washington post” and later the biggest world newspapers with shocking revelations about US
surveillance. Julian Assange, since 2006 has been hacking and publishing top-secret information on
Iraq military actions on his website WikiLeaks. [5]

However it is clear, that without journalists, media specialists and the press ( so called medium)
the information (the message) would never be revealed to the audience(informational self-learning
system- ISS, that changes under informational influence). According to the main principal of journal-
ism, “medium is the message”, means of informational transport are extremely important in today’s
“information war” chain.

Being one of the most talked about processes in modern journalism, foreign coverage of Ukrain-
ian conflict shows the most obvious and sophisticated usage of information war tools. It all starts on
the stage of information collection, because news agencies tend to carefully choose facts and events.
As for the information manipulation – one of the most important tools is language. Lexis journalists
choose shows their inner attitude even in plain news articles. As an example, if we take a closer look
at linguistic pattern of British top national papers and news sources like “the Guardian” (liberal news-
paper), the BBC(national television, radio and internet- news source) and Thomson Reuter’s (news
agency) we can easily spot words and expressions that demonstrate strong opinions of authors. The
difference may seem to be more obvious when we compare words and expressions with the ones
used in Russian coverage of the same events.[3], [4]
- About citizens: rebels (the Guardian), pro-Russian protesters (the Guardian) armed rebel troops
(BBC), pro-Russian separatists (BBC), pro-Russian rebels(Thomson Reuter’s), ополченцы (ВГТРК),
повстанцы (ВГТРК)
-  About DNR(Donetsk National Republic): ghost town of Donetsk(the Guardian),rebel-held city
(Thomson Reuter’s), rebel republic (BBC), самопровозглашенная республика (ВГТРК)
- about Russian involvement:, Russian military presence (Thomson Reuter’s), Russia-backed
separatists (Thomson Reuter’s), Russian troops (BBC), intervention(BBC),  Russian propaganda(the
Guardian), Russian residents (the Guardian), aggressive and expansionist policy(BBC), гуманитар-
ная помощь (ВГТРК), ложные обвинения (ВГТРК), отрицание причастности (РИА)
- About events: escalation(the Guardian), blunt provocation( Thomson Reuter’s), act of violence
(BBC), surge of violence (BBC), артиллерийский удар (РИА), обстрел (ВГТРК)
- About Ukraine: Ukrainian army( BBC), Ukrainian fighting spirit (BBC), peaceful Ukraine (BBC),
anti-terrorist operation (the Guardian), authorities( the Guardian), националистические группировки(
ВГТРК), украинские силовики(РИА)
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What is more, even supposedly neutral news story headings have so called “false bottoms”. As
an example, Guardian’s report on October,1 goes by this name: “Ukrainian forces and pro-Russia re-
bels clash over Donetsk airport”. As you may see positively-neutral “forces” look a lot more credible in
comparison with “pro-Russian rebels”. We can trace similar headings style on bbc.com: “Ukraine con-
flict: Is Russia stoking war or pushing peace?”. BBC journalists in this case use a writing method
called “whistle”. Question mark at the end of this heading shows that journalist never actually states
that Russia is participating in war actions so he or she can never be accused of telling false informa-
tion. However the “whistle” method is mostly used by low-quality press and is considered to be a sign
of unprofessionalism.

In conclusion, it would be right to say that information warfare uses the same number of tech-
niques as the traditional one. Over time it gets more sophisticated and discreet. During latest Ukrain-
ian events many examples of bios and prejudiced coverage were spotted in the media. Words and
written symbols influence views and misusage of facts contradicts truth. This leads to major change in
such categories of journalism ethics as credibility and objectivity.
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Объектом нашего исследования является славянский свадебный фольклор. В настоящем
докладе рассматривается метафорические образы птицы, репрезентирующие невесту в сла-
вянских произведениях устного народного творчества.

Актуальность выбора темы определяется востребованностью лингвокультурологического
направления в славистике, выявляющего в том числе орнитологический код славянских куль-
тур. Такого рода исследования мы находим в материалах специальных научных конференциях,
научных трудах учёных-славистов. Н. И. Кравцов в своей работе «Славянский фольклор» де-
монстрирует как образ невесты вербализуется метафорически. Необходимо также отметить
работы таких исследователей как Сумцов Н.Ф., Гура А.В., Никитина А.В., Зайковска Т. и дру-
гие[1-6].

Изучение нами материалов текстов лирических свадебных песен в русских, украинских,
белорусских, болгарских, сербских, польских фольклорных сборниках дают нам следующие
представления о невесте-птице. При общем для славян распространении в фольклоре образа
невесты-птицы имеются ареальные различия в выборе той или иной птицы. В белорусском тек-
сте невеста представлена в образе «серой уточки», в русском – «лебедь белая». Одной из са-
мых мифологизированных птиц в славянских обрядах является кукушка. Она обладает ярко
выраженной женской символикой. Так, в украинских текстах невеста показана в образе
«зозулi». И зачастую она (невеста) представлена в образе именно «сивой зозулi».

Одному из символов невесты в славянском фольклоре соответствует образ перепёлки (у
поляков и восточных славян) и тетёрки (у восточных славян). В белорусских свадебных песнях
пересекаются метафорические образы перепёлки и тетёрки. Также тетёрка символически оли-
цетворяет невесту в северорусском свадебном обряде.

Самый сильный контраст в образах зафиксирован в русских текстах. Варьируются образы
от «белого прекрасного лебедя» до «чёрной ласточки».

Изучение рассматриваемой темы может послужить выявлению общих и частных пред-
ставлений славян о свойствах, заложенных в метафоре птицы. Это может дать представление
о близости и одновременно разнообразии картин мира в славянском культурном пространстве.
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Вербально-визуальный облик Севастополя
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Одной из актуальных проблем современной филологии является лингвистическое градо-
ведение. Настоящий доклад посвящён проблеме семонемики (нейминга) в Севастополе. В ходе
работы был произведен анализ с лингвистической и эстетической точек зрения вывесок и на-
ружной рекламы, расположенной в центре города и в других его районах. Определены как по-
ложительные, так и отрицательные примеры нейминга, а также выявлены тенденции в совре-
менном нейминге. Обозначены основные черты вербально-визуального облика Севастополя.

Семонемика или нейминг – искусство создания имен компаний, товаров, которые они
производят, а также услуг, предлагаемых потребителям [2, c. 17].

Основным местом исследования стала улица Большая Морская, возникшая в конце XVIII
в., которая была крупной центральной улицей уже в 1830. В период обороны Севастополя 1854-
1855 большая часть домов была разрушена, но благоустройство, начавшееся в 1870, ознаме-
новалось возведением Покровского собора и строительством почтамта (построенного в стиле
модерн), которые сохранились до сегодняшнего дня, пережив разрушения Великой Отечест-
венной войны. Начиная с XIX века на ул. Б. Морской располагались многочисленные магазины,
кафе, кондитерские [1, c. 126]. Сегодня на этой улице находятся еще турфирмы и банки, офисы
и салоны.

Несколько лет назад по ул. Большой Морской нужно было ходить исключительно со сло-
варем иностранных слов. Сегодня только несколько магазинов имеют написание названий ла-
тиницей ("Sportstyle", "Cool lady", "f.men", "f.women", "SevRepair", "iShop", "Philosophy",
"Pivovarnj"), сложилась тенденция, которая будет усиливаться
в соответствии с действующим российским законодательством, к замене латиницы кириллицей
в заимствованных словах ("Элеганс", "Интерспорт", "Венера сильвер", "Вестерн", "Мадам Шоко",
"Визави"). Существуют уникальные примеры совмещения кириллицы и латиницы ("Zолотые го-
ры", "Зеfiр", "Японо мама Pizza мама", "Zooджунгли" (на пр. Победы).

Наблюдается тенденция к языковой игре с использованием шрифтов: стилизованной ки-
риллицы ("Медоборы", "Злато", "Маруся сан"), готики ("Schulz"), псевдоготики ("Брудершафт"),
элементы вязи (ресторан "Лаваш"), разных видов шрифтов, в том числе орнаментальных, а
также Ъ-овое и ҍ-евое письмо ("КапиталЪ", "Империалъ", "Трактиръ", "Медоборы. Кондитерский
магазинъ"). Иногда шрифтовая стилизация необоснованна и влечёт за собой ошибки, такие, как
например, в названии книжного магазина "Буквъедҍ", которое в 2015 году было исправлено на
вновь некорректное "Буквоедҍ". Большую популярность в Севастополе приобретают "русские"
названия, оформление которых часто сопровождается росписью хохломой (вареничная "Три
богатыря", пельменная "Балалайка"). Обращение к стилизованному шрифту – прием, который
используют для усиления воздействия имени на потенциального потребителя.

В нейминге важно учитывать впечатление, производимое словом, которое зависит от со-
четания звуков и начертания составляющих его букв [2, c. 22].

В других районах города в названиях наблюдается яркая языковая игра, связанная с
культурно-ассоциативным планом (магазин связи и навигации "Добрый Сусанин", вещевой ма-
газин "То-да-сё", ресторан русской и японской кухни "Маруся сан", бар "БарБосс"). Существует
ряд названий, связанных с топонимами, например, на пр. Победы (автомойка "Победа", лоте-
реи "Победа"), а на ул. Горпищенко (продуктовый магазин "Горпушка"). В нейминге товаров для
детей обычно используют диминутивные суффиксы ("Антошка", "Колясочки с пробегом", "Баш-
мачок"). В названиях магазинов наблюдаем обращение к сказочным сюжетам ("Золотая рыбка",
"Чиполлино", "Гулливер", "Три богатыря").
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Одним из нарушений нейминга является повторение названий. В Севастополе название
"Радуга" имеют сразу три фирмы: детский магазин, фото-копи-принт-центр, а также магазин,
предоставляющий копировальные услуги и продающий игрушки.

Интересный пример конкуренции был обнаружен на пр. Победы: магазин "Хлебушек" на-
ходится в 50 м. от нового хлебного магазина "Вкусный хлебушек".

Во всех районах города есть вещевой магазин "Конфискат", являющийся крайне отрица-
тельным примером нейминга, нарушающий положения о рекламе г. Севастополя. Также отри-
цательным примером рекламы является слоган "Накликай себе технику" и слоган с граммати-
ческой ошибкой "Бъемся за каждого клиента".

Положительные примеры нейминга находим в Балаклаве: названия "Листригоны", "Чёр-
ный принц", "Балаклава", "Пристань", "Золотой берег" отражают местный колорит.

Как пишет Генри Чамрэссон: "Хорошие имена надо кропотливо составлять, часть за ча-
стью, в соответствии с законами семиотики, принимая во внимание все факторы, связанные с
маркетингом и юридической защитой" [2, c. 17]. А кроме этого, хорошими следует считать гра-
мотно написанные, соответствующие эстетическим нормам, привносящие гармонию в окру-
жающую среду названия.

Вопрос качественно-проработанных названий, всего, что составляет вербально-
визуальный облик Севастополя (вывесок, логотипов, рекламных слоганов) важен в нескольких
аспектах, как отражение истории, отношения жителей, накопленной героической славы и высо-
кой культуры города, а также для создания привлекательного имиджа Севастополя.
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Отличительные особенности характера русских и англичан
в оценке британцев и россиян

О.Ю. Хлыбова

Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение филологии

Одной из актуальных проблем современной филологии является практическое примене-
ние антонимии в современной речевой коммуникации. Данный доклад посвящен поиску проти-
воположного в разных культурах: русской и британской, посредством изучения лексических ан-
тонимических пар со значением, обозначающим черты характера человека, на материале сло-
варя антонимов М. Р. Львова и словаря синонимов и антонимов Дж. Фернальда. Сопоставляя
пары русских и английских антонимов, сделаем вывод относительно того, каково состояние
слова из конкретной антонимической пары в родном языке, и является ли возможным попол-
нить фактическим материалом, имеющийся в словаре состав антонимов посредством их заим-
ствования из английского.

В книге "Столкновение культур" Р. Левис пишет, что британцы считают себя честными,
рассудительными, заботливыми, внимательными, тактичными. [2,c.196] К порицаемым качест-
вам англичане причисляют безделье, болтливость, безграмотность.

В зарубежной литературе одной из главных черт, характеризующей русский характер, яв-
ляется чувство товарищества и коллективизма. С дружбой связаны добродетели: умение ока-
зать поддержку, честность, обязательность, гостеприимство. Недостойными качествами счита-
ют болтливость, скупость, упрямство.

Исходя из вышеперечисленных качеств русского и британского характера, для подробно-
го анализа были выбраны следующие лексические антонимические пары в соответствующих
языках: честный – подлый, болтливый – молчаливый, общительный – замкнутый.

В русской и британской практике наблюдается разный подход к составлению словарей
антонимов. Если ядром словаря М. Р. Львова является антонимическая пара, как лексико-
семантическое единство, а в словарной статье, содержащей текстовые иллюстрации, пред-
ставлена пара антонимов или группа антонимических пар, объединенных по синонимическому
признаку и подчиненных заглавной паре – доминанте, то в словаре синонимов и антонимов
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Дж. Фернальда словарная статья, озаглавленная доминантой, содержит перечень синонимов,
пояснение семантических тонкостей их словоупотребления, перечень антонимов.

Объяснение лексикографическому подходу Дж. Фернальда находим у
Л. А. Новикова, который пишет, что в семантическом поле, являющимся наиболее полным от-
ражением лексической системы языка, антонимы тесно взаимосвязаны с синонимами, поэтому
словари антонимов и синонимов взаимно дополняют друг друга при раскрытии сложной и пол-
ной картины синонимо-антонимического взаимодействия лексических единиц. [1, c.6]

Рассмотрим конкретный материал:
Словарь антонимов М. Р. Львова содержит одну лексическую пару: честный – подлый.

Было определено, что, основываясь на данных антонимии английского языка, можно значи-
тельно расширить количество антонимических пар русского с доминантой "честный": честный –
лживый, честный – ненадежный, честный – притворный, честный – бессовестный, честный –
обманчивый, честный – мошеннический.

Рассмотрев словосочетания общей и деловой лексики с прилагательным "честный" вы-
явлено, что при переводе английских словосочетаний открываются новые синонимы: откровен-
ный, открытый, искренний, чистосердечный, доброкачественный, правильный, справедливый,
неприкрашенный, добрый. Отсутствие точного соответствия можно объяснить различным скла-
дом мышления. В английском языке широко развита полисемия. Благодаря этому свойству,
английский язык успешно используется в международных переговорах: он наделен особой гиб-
костью, становясь практичным. Англоговорящий собеседник, увидев нежелательную реакцию в
отношении сказанного, воспользовавшись многозначностью, переведет разговор в иное русло.

Тема отношения народа к слову может быть рассмотрена сквозь призму антонимической
пары "болтливый – молчаливый". В обеих культурах отсутствие внутреннего контроля и неиз-
бирательное отношение к подбору слов, равно как и отказ вступать в коммуникацию, считаются
нежелательными чертами. Недаром в русском народном творчестве существует пословица:
"Говорить – беда, а молчать – другая".

В английском языке пара "болтливый – молчаливый" имеет большую палитру оттенков:
говорящий рассматривается в различных аспектах (точности/распространенности высказыва-
ния; темперамента; отношения: к слову/к процессу говорения экстраверта и интроверта). Анг-
лийские критерии противоположности позволяют открыть новые пары: трепливый – сдержан-
ный; речистый ("обладающий даром красноречия") – косноязычный ("отличающийся неумением
построения фраз"); бойкий на язык – кроткий; словоохотливый – скупой на слова; нудный – ин-
тересный; нудный – лакончиный.

Рассмотрим поведение в обществе британцев и русских на примере антонимической па-
ры "общительный – замкнутый". Для первых характерные черты – "insularity" и "privacy" [2,
c.196], а специфика поведения, обусловленная островной жизнью, состоит в вынужденном со-
существовании и стремлении к минимизации контактов, но подчеркнуто уважительному отно-
шению друг к другу. У вторых сдержанность переходит в скованность, а этикет не предполагает
ведения светской беседы с малознакомым человеком, зато в привычном окружении русский
раскрепощается.

Словарь М. Р. Львова отображает реальное представление о поведении в обществе (об-
щительный – замкнутый; открытый – скрытный). Однако словарь не содержит прилагательного
"коммуникабельный", обозначающего способность к конструктивному диалогу. Необходимо по-
полнить словарь новой парой: коммуникабельный – скованный (по способности налаживания
контакта с людьми).

Английский словарь предлагает пару с доминантой "friendly": friendly – adverse (друже-
любный – недоброжелательный), sociable – indifferent, distant (общительный – безразличный,
отстранённый). Отметим, что в русском языке "общительный" – тот, кто просто любит общаться,
а в английском – тот, кто знает "правила игры". Примечательно, что в русском антонимом к
«общительный» служит «замкнутый», а в английском – «отстранённый».

Различие в подходах систематизации антонимов дает возможность не только поиску но-
вых антонимических пар, но и углублению знаний о менталитете.

Литература
4. Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка. М.: Рус. яз. 1984.
5. Lewis R. When cultures collide: leading across cultures. UK.:  Nicholas Brealey Publishing,
2006
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Ономастический ассоциативный эксперимент как средство выявления
форсированности литературных представлений младших школьников

Л.А. Якунина

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Россия

На сегодняшний день встает проблема, о которой в прошлом столетии   практически не
шла речь. Эта проблема касается сокращения числа читающих и угасания интереса к чтению,
особенно среди подростков. Тем не менее, значимость чтения литературы для общего развития
и повышения культуры личности сохраняется, чтение выступает как фактор ее развития, кото-
рый трудно чем-либо заменить.

Для определения сформированности литературных представлений из курса начальной
школы нами было предпринято исследование, целью которого стало проведение ассоциативно-
го ономастического эксперимента. Ассоциативный эксперимент на сегодняшний день получил
довольно широкое распространение в качестве метода исследования индивидуального и груп-
пового сознания человека. Автоматический характер ассоциаций, слабая способность человека
управлять ими обусловили эффективность использования ассоциативного эксперимента как в
психолингвистике, так и в ономастике [1].

Исследование, предпринятое нами, проводилось на базе МОУ гимназии № 1 Центрально-
го района г. Волгограда среди учащихся 3 «А» класса в количестве 26 человек. Ономастический
ассоциативный эксперимент использован нами как метод, помогающий выявить ассоциации,
знания и представления, связанные с теми или иными литературными именами собственными,
изучаемыми в начальной школе. Он позволяет проследить реакции испытуемых и то, насколько
эти реакции будут связаны с литературными произведениями. Процедура проведения онома-
стического ассоциативного эксперимента следующая: школьникам были названы 30 слов-
стимулов, на каждое из них предлагалось дать не более 3 словесных ассоциаций, которые пер-
выми приходят в голову в течение 30 секунд. Эксперимент проходил анонимно.

В качестве слов-стимулов в данном эксперименте были выбраны имена писателей, на-
звания их произведений и имена литературных героев: Виктор Драгунский, Успенский, Николай
Носов, Паустовский, Марк Твен, Тургенев, Бианки, Шарль, Андерсен, Толстой; «Дядя Степа»,
Гек, воробей, «Детство Никиты», «Каштанка», кот, утенок, «Муму», копытце, задача; Карабас,
Герасим, Кораблев, Том, Артемон, Тутти, Незнайка, Дуремар, Дровосек, Трубадур. Отбор они-
мов осуществлялся из программ учебного предмета «Литературное чтение» для 3 класса авто-
ров Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой (ОС «Школа 2100») [2], Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В.
Головановой (ОС «Школа России») [3] и произведений внепрограммного детского чтения.

Анализ показал, что программы предусматривают включение учащихся в эмоционально-
творческую деятельность в процессе изучения литературных произведений. Предполагается
воздействие книги на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развитие у не-
го эмоциональной отзывчивости на литературное произведение, возникновение переживаний и
чувств. Также предусмотрено ознакомление детей с историей создания произведения, показ
связи произведения с личностью автора, его биографией. В процессе изучения дети подводят-
ся к пониманию того, что литературное произведение начинается с названия, имени автора и
относится к тому или иному жанру. Так при работе с литературными произведениями просмат-
ривается логическая последовательность введения названия, имени автора, жанра, имени ли-
тературного героя.

В результате проведенного эксперимента было получено 400 реакций, из которых 58 %
напрямую относятся к литературным произведениям: их заголовкам, авторам и литературным
героям. Но зачастую школьники дают ассоциации на фоне влияния современных фильмов,
мультипликационных фильмов, их персонажей и героев, имен киноактеров. Так, например, на
оним «Том» были установлены реакции «Том и Джерри», а на слово-стимул «воробей» выявле-
ны реакции «Джек Воробей».

Число реакций, напрямую связанных с литературными произведениями, получены в сле-
дующем количестве: на стимулы-фамилии авторов – 28 % (например, Виктор Драгунский –
«Денискины рассказы», «Сестра моя Ксения», «Арбузный переулок», Дениска, Мишка и др.); на
названия литературных произведений – 29% (Незнайка – «Незнайка на Луне», «Незнайка и его
друзья», Винтик, Шпунтик, Николай Носов и др.); на имена литературных героев – 43 % (Дядя
Стёпа – Михалков, великан, милиционер, полицейский, спасатель, светофор и др.). Самыми
узнаваемыми оказались имена литературных героев, их чаще всего школьники связывали с
конкретным произведением (например, на слово-стимул «Том» получены ассоциации Марк
Твен, «Приключения Тома Сойера»). Хорошо узнаваемыми были онимы, взятые для экспери-



281

мента из авторских сказок. Например, на слова-стимулы Карабас, утёнок, Незнайка было полу-
чено достаточное количество верных литературных реакций.  Менее узнаваемыми оказались
фамилии писателей Паустовского, Бианки, Успенского. Наиболее частотными стали реакции на
следующие слова-стимулы: Карабас, Дядя Стёпа, Незнайка, Андерсен, Толстой. Менее частот-
ными – реакции на такие слова-стимулы, как Виктор Драгунский, Бианки, Кораблёв, воробей,
Том, Каштанка.

На наш взгляд, причиной достаточного количества полученных правильных реакций, свя-
занных с произведениями детской литературы (больше половины от общего числа реакций),
является полный, последовательный анализ произведений литературы для детского чтения при
их изучении. В начальной школе в процессе анализа литературы в сознании детей укрепляется
взаимосвязь между именем автора, заглавием произведения, сюжетом и героями. Поэтому
произведения, последовательно изученные в детстве, остаются в памяти надолго. Такая рабо-
та над текстом позволяет его запомнить, осознать авторский замысел и способствует осмысле-
нию литературы как искусства.

Результаты ономастического ассоциативного эксперимента по выявлению сформирован-
ности литературных представлений младших школьников дают нам основание полагать, что в
начальной школе работе над текстами художественных произведений должно уделяется осо-
бое внимание. Это будет способствовать развитию у младших школьников способности к ана-
лизу и вдумчивому чтению, формируя читателя и приобщая ребенка к литературе как особому
виду искусства.
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Фракталы в творчестве М.Эшера: синтез математики и графического искусства

К.С. Арцыбашева

Таврическая академия Крымского Федерального Университета имени В.И. Вернадского

Теоретическое обоснование фрактальных структур было изложено франко-американским
математиком Б. Мандельбротом в ряде его работ, среди которых – «Фрактальная геометрия
природы». Термин «фрактал», предложенный исследователем в середине 1970-х гг. для
обозначения нерегулярных геометрических форм, обладающих самоподобием, образован, как
объясняет сам ученый, «от латинского причастия «fractus» и в соответствии с семантикой
исходного глагола «frangere» имеет значение «фрагментированный», «изломанный» и
«неправильный по форме»» [1, с. 18].

В самом общем виде, не обращаясь к специальным математическим дефинициям, фрак-
тал был определен Б. Мандельбротом как «структура, состоящая из частей, которые в некото-
ром смысле подобны целому» [2, с. 19].

Е. Николаева определяет фрактал таким образом, «самоподобная структура; структура,
содержащая на нисходящих уровнях (бес)конечно воспроизводящиеся паттерны, которые в той
или иной степени повторяют характерные особенности целого (узоры, структурные связи, кон-
струкции, образы, идеи и т. п.)» [3].

Главной идеей концепции фракталов является самоподобие, которое подразумевает на-
личие в системе элементов разного масштаба, повторяющих конфигурацию системы в целом.
Подобие может абсолютно точно воспроизводить элемент (снежинка Коха, треугольник Сер-
пинского и пр.) или относительно, когда элементы фрактала при изменении масштаба рассмот-
рения не повторяют систему в целом, но происходит схожее повторение изначальной формы.

Математические фракталы считаются бесконечными, в то время как культурные артефак-
ты (в архитектуре, изобразительном и прикладном искусстве, литературе и т. д.) в основном
имеют ограниченное число фрактальных повторений, часто не более двух-трех.

Также можно выделить такую особенность фрактала как рекурсивность. Каждый резуль-
тат предыдущего шага повторения элемента служит начальным значением для нового цикла
фрактальной структуры.

Таким образом, общим для всех фракталов является самоподобие, масштабная инвари-
антность, а также наличие рекурсивной процедуры их генерации.

Особое восприятие мира позволило некоторым художникам воспроизвести фрактальные
структуры задолго до того, как явление фрактальности было открыто математиками и физика-
ми.

Некоторые произведения искусства демонстрируют явные либо интуитивно восприни-
маемые фрактальные формы. Фрактальность подобных работ может и не осознаваться (и не
осознавалась вплоть до конца ХХ в.) как таковая ни автором, ни зрителем.

В своём труде «Фрактальная геометрия природы» Б. Мандельброт отмечал: «Фракталь-
ное «новое геометрическое искусство» демонстрирует поразительное родство с картинами ста-
рых мастеров или творениями «изящной» архитектуры» [1, с. 43]. В качестве примеров класси-
ческого «фрактального» искусства он приводил работы Леонардо да Винчи, Кацусики Хокусая и
Маурица Эшера.

Мауриц Эшер (1898-1972) – нидерландский художник-график. Известен, прежде всего,
своими работами, в которых он исследовал пластические аспекты математических понятий.

М. Эшер прочувствовал и творчески воплотил идею фрактальности в своих графических
произведениях значительно раньше, чем её теоретически обосновал математик
Б. Мандельброт.

Художника интересовала задача составления орнаментов, «использующих в качестве по-
вторяющихся элементов изображения реальных объектов: животных, людей и предметов, соз-
данных человеком» [4, с. 20].

Мозаичные гравюры М. Эшера заполняют всю плоскость рисунка одинаковыми фигурами.
Таким образом, главной особенностью, часто встречающейся в графике М. Эшера, является
наличие симметрии подобия.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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В качестве примеров наличия фрактальных структур в графическом творчестве М. Эшера
приведём такие его работы как: «Предельный круг III» (1959 г.) (Рис. 1), «Предельный круг IV»
(1960 г.) (Рис. 2), «Меньше и меньше» (1956 г.) (Рис. 3).

«Предельный круг III» и «Предельный круг IV» являются замечательным воплощением
фрактального самоподобия в искусстве. На данных гравюрах использовано перенесение ос-
новного элемента структуры на всё уменьшающееся расстояние с одновременным уменьшени-
ем размеров. Фигурки рыб в одном случае (Предельный круг III) и фигурки ангелов и дьяволов в
другом (Предельный круг IV), постепенно уменьшаясь в размерах по мере приближения к краю
круга, представляют яркий пример фрактальной структуры.

Гравюра «Меньше и меньше» демонстрирует ещё один фрактальный объект. Каждый
элемент (в форме стилизованной рептилии) этой структуры уменьшается в размере по направ-
лению к центру. Здесь мы можем отметить присутствие характерных особенностей фрактала:
самоподобие, масштабная инвариантность и рекурсивность (конечные результаты каждого цик-
ла являются начальными данными для следующего).

Таким образом, графические работы М. Эшера (в частности «Предельный круг III»
(1959 г.), «Предельный круг IV» (1960 г.), «Меньше и меньше» (1956 г.) и другие) демонстрируют
наличие фрактальных структур в изобразительном искусстве XX в.
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УДК 355.015

Концепт «война» в турецкой культуре

М.Ю. Горбунова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Концептуальная система – основа картины мира любого народа. В когнитивной лингвис-
тике под концептом понимается «оперативная содержательная единица памяти, ментального
лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отра-
женной в человеческой психике» [4, c.90]. Термин концепт или понятия, соответствующие ему,
использовались, например, для определения значения и в теории Ф. де Соссюра, и в психоло-
гическом направлении конца XIX века. Н.Д. Арутюнова предлагает следующий подход к опре-

Рисунок 1.
 «Предельный круг III»

(1959 г.)

Рисунок 2.
«Предельный круг IV»

(1960 г.)

Рисунок 3.
«Меньше и меньше» (1956 г.)

http://vestnik.ssu.samara.ru/tgt/2013_8_1_109_39.PDF
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делению концепта: «концепт» трактуется как понятие обыденной философии, являющейся ре-
зультатом взаимодействия ряда факторов, таких, фольклор, религия, жизненный опыт, ощуще-
ния и система ценностей» [1, c.3].

В данной статье мы рассмотрим концепт «войны» в турецкой культуре. По преданию,
древние тюрки были воинственными и предприимчивыми людьми. Свою жизнь они проводили в
сражениях, которые были столь жестокими, что «воды рек становились красными от крови».
Восточные мудрецы рассказывали, что «сказал пророк, да благословит его Аллах и да ниспош-
лет ему мир: «Не покушайтесь на турка, пока не трогает он вас». Проявляется культ героя и в
традиционном эпосе. В эпосах о Кероглы и Манасе герой представлен могучим побеждающим
воином, которому никто не страшен и который черпает силы от окружающей природы.

Истоки воинской природы и воинского духа турков связаны с кочевничеством, которое
предполагает постоянное движение, переходы с места на место, завоевание новых земель.
Помимо стойкости, внутренней дисциплинированности, дара предвидения кочевой образ жизни
выработал в турках боевой дух, привычку постоянно находиться в движении, мастерство в
верховой езде и необычайную ловкость в стрельбе из лука, сидя в седле [2, с.104]. Спецификой
военных союзов османов было объединение племен с целью увеличения армии для
последующих захватов, а не просто для сотрудничества с целью ненападения. Каждое новое
племя рассматривалось как потенциальный враг. Проиллюстрировать данный принцип
способны такие пословицы турецкого языка, как «Düşman karıncaysa da kork» – «И маленького
врага стоит бояться» (букв. «даже если враг -  муравей, бойся его»), «Su uyur, düşman uyumaz»
– «Вода спит, а враг никогда». Соответственно турок-кочевник не мог никому доверять, кроме
себя и своего боевого коня. Так прослеживается особая связь между кочевником и его конем
(«At – en dürüst yoldaşıdır» – «Конь – самый верный товарищ»), которая показывает нам некую
закрытость и интровертность кочевой культуры.

Когда кочевье как способ жизни сменяется оседлостью, то внутренняя энергия народа,
«кровь движения» находит свое выражение в военной сфере; так, основным типом государст-
венного устройства кочевых племен была военная демократия. В Османской империи ее завое-
вательный и воинский дух был культурообразующим, т.е. определял глубинную сущность и
специфику этого культурно-исторического типа. Не было необходимости «вписывать» военную
культуру в социальную парадигму османской цивилизации. Государственный строй как бы об-
растал социальными слоями, но ядро его оставалось военным. Именно поэтому «война» явля-
ется ключевой частью микрокосма турецкой культуры.

С одной стороны, в османском государстве имелось значительное автономное население
турков-язычников, которое по-прежнему кочевало и являлось самой воинственной группой
населения османской империи. С другой стороны, в духовной сфере военный аспект
общественной жизни турков всегда опирался на соответствующие религиозно-
мировоззренческие категории. По мнению австрийского тюрколога П. Виттека, энергия первых
османский завоевателей определялась их приверженностью к идее газавата («священной
войны»). Ведущая роль принадлежала номадам (кочевникам), воинам, авантюристам и
странствующим проповедникам ислама – дервишам [3, c.7]. При дальнейшем развитии
государственности военно-бюрократическая система управления во главе с султаном
существовала с сословием улемов, выступавших в качестве носителей идеалов теократии. Т.е.
происходило некое объединение двух сил в единой системе «царства и веры» (devlet
«государство» и din «религия») [3, с.15]. Т.е ислам вдохнул в османский народ, который и так
был особо одарен достоинствами кочевников, новый боевой дух защиты.

Военные завоевания Сельджуков, мировое господство просуществовавшей шесть
столетий Османской Империи вселили в турецкий характер непоколебимую веру в «особость»
турецкого народа, а также глубокую гордость за принадлежность к «великой нации». Эта
гордость раскрывается именно в военных походах и жажде побед: «Когда нет войны, геройства
не проявишь» («Savaş yokken kahramanlık gösterilmez»»). Несмотря на крах Империи, в годы
борьбы за независимость и становления Турецкой Республики (1919-1924 гг.) произошел рост
самосознания тюрков. И по сей день широко распространено выражение «Ne mutluyum Türküm
diye» (букв. «Как я счастлив, называться Турком»).

В результате исследования мы можем сделать следующие выводы. Во-первых, военная
культура лежала в основе становления турецкой нации и формирования национального
менталитета; во-вторых, развитие военной культуры определялось религиозными доминантами
(идея газавата и провозглашение главного военачальника «тенью Бога на земле»); в-третьих,
становление турецкого самосознания и гордость за Родину тесно связаны с военными
победами этого народа.

Проведенный анализ концептуальных метафор в турецкой картине мира дает
возможность выявить национальные стереотипы, ценностные ориентации, а также выделить
специфические доминанты и представления о войне как о социально-политическом феномене
турецкой нации.
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Русские не сдаются

В.Э. Крайнов

Севастопольский филиал Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова

Там, где миру конец,
Стоит крепость Осовец,

Там страшнейшие болота,
Немцам лезть в них неохота.
Из песни защитников крепости

В настоящее время важно и актуально помочь молодежи понять, что для истории очень
важна человеческая память о прошлом, почувствовать гордость за историю Родины, увидеть,
что в патриотизме молодежи – возрождение и будущее Отечества.

Невозможно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в себе, а, следо-
вательно, полноценную личность, без уважения к истории.

В сражениях Первой мировой войны Россия показала неистовую отвагу и героизм. Одним
из таких значимых для истории событий является оборона крепости «Осовец» в период с 3
февраля по пятое марта 1915 года. В истории этот период назван вторым штурмом крепости.
Попытка первого штурма была предпринята немцами в 1914 году, а третьего и последнего в
июле-августе 1915 года. Августовское сражение 1915 года вошло в историю под названием
«Атака мертвецов» и привнесло в отечественную культуру новую закрепившуюся на после-
дующие годы крылатую фразу «Русские не сдаются».

Участник обороны Осовца С. Хмельков писал, что основной задачей крепости являлась
преграда противнику ближайшего и наиболее удобного пути на транспортный узел Белосток,
который открывал дорогу на Вильно (Вильнюс), Гродно, Минск и Брест. То есть через крепость
Осовец немцам лежала дорога в Россию. Осада Осовца началась в январе 1915-го и продол-
жалась 190 дней. Немцы применили против крепости все свои новейшие достижения.

Враг считал, что для принуждения к сдаче Осовца с тысячным гарнизоном достаточно
двух орудий и круглосуточной методичной бомбардировки: около 360-и снарядов, залп - каждые
четыре минуты. Под Осовец доставили четыре «Большие Берты» и 64 иных осадных мощных
орудия, 17 батарей всего.

Самый страшный обстрел реализован в начале осады. «Противник 25 февраля открыл
огонь по крепости, довел его 27 и 28 февраля до ураганного и так продолжал громить крепость
до 3 марта», – вспоминал С. Хмельков участник боёв за цитадель. По его подсчетам, за эту не-
делю ужасающего обстрела по крепости было выпущено 200-250 тысяч только тяжелых снаря-
дов. А всего за время осады – до 400 тысяч. «Кирпичные постройки разваливались, деревян-
ные горели, слабые бетонные давали огромные отколы в сводах и стенах; проволочная связь
была прервана, шоссе испорчено воронками; окопы и все усовершенствования на валах, как-то:
козырьки, пулеметные гнезда, легкие блиндажи, стирались с лица земли». Над крепостью на-
висли тучи дыма и пыли. Вместе с артиллерией крепость бомбили немецкие аэропланы.

Командование, полагая, что требует почти невозможного, просило защитников крепости
продержаться хотя бы 48 часов. Крепость стояла еще полгода. А наши артиллеристы во время
той страшной бомбардировки умудрились даже подбить две «Большие Берты», плохо замаски-
рованные противником. Попутно взорвали и склад боеприпасов.

День 6 августа 1915 года стал для защитников крепости Осовец роковым: для истребле-
ния гарнизона германцы применили химическое оружие - иприт. Газовая атака была подготов-
лена тщательно, немцы долго выжидали нужного направления ветра, который и доставил газ в



286

гарнизон. Было развернуто тридцать газовых батарей, тысячи баллонов. 6 августа в 4 утра на
русскую фортификацию двинулся темно-зеленый туман - смесь хлора с бромом, достигший
русских за 5-10 минут. Газовое облако 12-15 метров в высоту, а в ширину 8 км проникло до 20
км в глубину. Противогазов у защитников крепости не было.

Четырнадцать батальонов ландвера (как минимум семь тысяч человек) двинулись вслед
за пехотой и после начала следующей волны массированных артиллеристских ударов немец-
ких гаубиц по крепости. Иприт уничтожил практически весь личный состав русской армии в кре-
пости; в живых по расчетам должно было остаться не более ста человек. Фактически крепость
была практически немецкой. Оставалось лишь подойти и занять фортификацию. Но навстречу
немецким батальонам поднялось несколько десятков солдат с перевязанными обожженными
лицами, слабо похожими на человеческие, вздрагивая от кашля и буквально отхаркивая с кро-
вью куски легких, шли в штыковую атаку. Это были оставшиеся бойцы тринадцатой роты двести
двадцать шестого пехотного Землянского полка, в общей сложности не более 60 человек. Рус-
ские солдаты вселили в германскую пехоту такой шок, что немцы развернулись и побежали
наутек, затаптывая своих же. По обратившимся в бегство немецким солдатам неожиданно уда-
рила окутанная ипритом русская артиллерия. Всего лишь несколько десятков мужественных
бойцов русской армии обратили в бегство как минимум три немецких полка. Военной истории
не известны подобные случаи ни до, ни после легендарной обороны крепости. Это сражение
вошло в историю под названием «Атака мертвецов».

Осовец держался в самых жестких условиях 190 дней и был оставлен только по приказу
командующего.

Оборона Осовца сорвала планы германского командования на Белостокском направле-
нии по прорыву в стык двух русских армий. Гарнизон крепости почти на год сковал значитель-
ные силы немцев.

Кстати, интересный факт приводит С.А. Хмельков. В 1924 году европейские газеты напи-
сали о солдате, обнаруженном в крепости Осовец. Оказалось, при отступлении сапёры направ-
ленными взрывами засыпали подземные склады крепости с амуницией и продовольствием. Ко-
гда польские офицеры спустились в подвалы, из темноты по-русски раздалось: «Стой! Кто
идёт?» Незнакомец оказался русским. Часовой сдался лишь после того, как ему объяснили, что
той страны, которой он служил, уже давно нет, а война закончилась поражением германцев. 9
лет солдат питался тушёнкой и сгущёнкой, потеряв счёт времени и приспособившись к сущест-
вованию в темноте. После того как его вывели, он потерял зрение от солнечного света и был
помещён в больницу, а затем был передан советским властям. На этом след последнего за-
щитника Осовца затерялся[2]. Имя его осталось неизвестно.

Путь к духовному возрождению общества, восстановлению величия страны в сознании
людей.
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ПОДСЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

УДК 159.9.07

Развитие воображения детей старшего дошкольного возраста средствами арт-терапии

О.С. Бондаренко, А.С. Собильская

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия

Вопросы изучения развития воображения являются традиционными в детской психоло-
гии. Такие психологи, как Т. Рибо, Дж. Селли, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Н.Н. Палагина,
О.М. Дьяченко и др. внесли большой вклад в исследование данной проблемы.

Выготский Л.С., утверждает, что психологический анализ этой деятельности указывает на
ее огромную сложность. Она возникает не сразу, а очень медленно и постепенно, развивается
из более элементарных и простых форм в более сложные, на каждой возрастной ступени она
имеет свое собственное выражение, каждому периоду детства свойственна своя форма твор-
чества. Далее она не стоит особняком в поведении человека, но оказывается в непосредствен-
ной зависимости от других форм нашей деятельности, и в частности от накопления опыта.

Для того чтобы понять психологический механизм воображения и связанной с ним твор-
ческой деятельности, лучше всего начать с выяснения той связи, которая существует между
фантазией и реальностью в поведении человека[1].

Развитие воображения ребенка, считает B.C. Мухина, является целесообразным путем,
который приводит к освоению им окружающего мира и выходу за пределы небольшого личного
опыта. Воображение, развитое посредством искусства, способствует освоению ребенком мира
с определенного уровня человеческой культуры (Э.В. Ильенков).

В последние годы в медицинских, образовательных и социальных учреждениях разных
стран, в том числе, в Российской Федерации, все более активно применяется такой инноваци-
онный здоровье сберегающий подход, как арт-терапия. Наряду с музыкотерапией, драматера-
пией и танцевально-двигательной терапией, арт-терапия относится к общему классу психоте-
рапий искусством [3].

Арт-терапия — междисциплинарное явление. Она возникла на стыке искусства и науки и
вобрала в себя достижения медицины, педагогики, культурологии, социологии и других дисцип-
лин. Ее методы универсальны и могут быть адаптированы к различным задачам, начиная от
решения проблем социальной и психологической дезадаптации и заканчивая развитием чело-
веческого потенциала, повышением планки психического и духовного здоровья; они предпола-
гают также использование клиентом различных форм изобразительной деятельности с целью
выражения своего психического состояния[2].

Следует отметить, что большое влияние на развитие арт-терапии оказали Хана Якса
Квятковска  (установила, что художественная сессия с участием всех членов семьи действует
терапевтически и укрепляет семейные отношения в целом), Шон Мак Нифф (рассматривает
«исцеляющее творчество» как процесс, включающий в себя ряд стадий создания образа и по-
следующей рефлексии), М. Наумбург (предлагала использовать спонтанный рисунок), Андриан
Хилл (ввел термин «арт-терапия») [4].

Использование арт-терапевтических занятий помогает детям выражать свои мысли, чув-
ства, настроения в процессе творчества. Работа выстраивается таким образом, что личность и
характер ребенка не обсуждаются, его не сравнивают с другими детьми, в общении не приме-
няются негативные оценочные суждения. Дети могут делать то, что в обычной жизни строго за-
прещено, либо не принято, и они позволяют себе расслабиться. Удовлетворяется желание и
интерес к разрушительным действиям, выплескиваются отрицательные эмоции, и дети стано-
вятся спокойнее [5].

В процессе арт-терапевтической работы развиваются коммуникативные навыки ребёнка,
способность к сотрудничеству со сверстниками. Помимо всего прочего, арт-терапия – прекрас-
ный способ безболезненно для других выразить свои эмоции и чувства. Таким образом, арт-
терапия дополнительно способствует формированию положительной самооценки ребёнка и его
позитивного отношения к окружающему миру, развивает сенсорные способности, влияет на эс-
тетическое развитие. Таким образом, можно отметить, что активное использование искусства
как терапевтического фактора и тренинга эмоциональной сферы дает мощный толчок для
творчества ребенка.

В исследовании нами были применены методики: «Изучение оригинальности решения
задач на воображение» (О.М. Дьяченко, А.И. Кириллова), «Изучение воображения при понима-
нии сказочных образов» (А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина), «Изучение воображения в словес-
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ном творчестве» (Г.А.Урунтаева, Ю.А. Афонькина), «Изучение воссоздающего воображения в
речевой и изобразительной деятельности» (Г.А.Урунтаева, Ю.А. Афонькина).

 Исследование проводилось на базе МБОУ «Прогимназия №41» г.Нальчика. Количество
испытуемых 30 человек. Дети подготовительной группы (от 5 до 7 лет).

В результате исследования воображения и использования арт-терапевтических техник,
нами были сделаны следующие выводы:

1. Слабо развитое воображение влечет за собой затруднения в решении мысли-
тельных задач, невозможность богатой и разносторонней в эмоциональном плане жизни. В хо-
де констатирующего этапа исследования мы пришли к выводу, о том, что большинство детей
имеет низкий и средний уровень творческого воображения. Уровень развития творческого во-
ображения не достаточен. Построение рассказов и изображение образов не носили творческого
характера, а являлось слепым калькированием исходного материала. При изображении обра-
зов дети в большинстве давали схематизированные образы, не вдавались в детали.

2. Нами была установлена возрастная динамики изображения воображаемых об-
разов. Так для детей  5-летнего возраста предмет имеет признак внешнего сходства с изобра-
жаемым объектом. Ребенку присуще полное соответствие образов, иногда дети усложняют об-
разы. В рисунках детей 6-летнего возраста образы соответствуют действительности. Дети на-
чинают усложнять и обогащать образы, но еще преобладает частичное несоответствие, а  в
рисунках детей 7-летнего возраста образы почти полностью соответствуют действительности.
В этом возрасте ребенок намного больше усложняет и обогащает образы. Цвета уже более со-
ответствуют натуральным.

Для повышения уровня творческого воображения был проведен комплекс занятий на-
правленных на его развитие с использованием средств арт-терапевтических техник. Програм-
мы психокоррекционной работы  включала в себя творческие сюжетные игры, включающие
развивающие занятия из 3-5 комбинированных творческих приемов и разных методов, вклю-
чающих: фантазирование (на основе технологий, предложенных Дж. Родари); изодеятельность
(работа с цветом, формой, абстракцией – элементы теории решения изобретательских задач);
психогимнастику (развитие невербальных способов общения, широты эмоциональной вырази-
тельности), техники и приемы саморегуляции;  сказкотерапию (по методике Т.Д. Зинкевич и
А.М. Михайлова); элементы групповой дискуссии.

Эти техники являются оптимальным средством использования в дошкольном возрасте,
так как позволяют использовать способность детей к восприятию нагрядного материала, спе-
цифику ведущей деятельности в дошкольном возрасте. В результате наблюдалась положи-
тельная динамика в развитии воображения, изображаемые образы стали носить более полный,
красочный характер, с использованием полной гаммы красочного оформления.
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Формирование целеполагания у старших школьников

В.А. Губенко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Л.С. Выготский рассматривал развитие человека как процесс, движимый противоречием:
«Только так, как живой процесс развития, становления, борьбы, может быть понято культурное
развитие ребенка,  и только в таком виде оно может служить предметом действительно научно-
го изучения» [3, с. 292]. Возникают вопросы:
1. За счет какого конфликта происходит развитие целеполагания у подростков?
2. В чем необходимость развития целеполагания?

http://bookre.org/reader?file=158495
http://medpsy.ru/
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Л.С. Выготский писал, что «только в переходном возрасте в связи с возникновением ре-
чевого мышления в понятиях возможно решение задачи на словах и последующее выполнение
ее в действиях, выполнение, подчиненное плану, руководимое единым намерением, руководи-
мое волей». У старшего подростка появляется новое осознание происходящего, возможность
различить два разных состояния: «что есть» и «что должно быть», согласно его представлени-
ям, продумать, как он может воплотить свое представление о том, «как должно быть», и реали-
зовать его [2, с. 158].

Развитие целеполагания в старшем подростковом возрасте необходимо для осознанного
и ответственного вступления человека в разностороннюю жизнь общества, что предполагает
самоопределение к социокультурным нормам и ценностям, а также воплощение их в жизнь пу-
тем постановки и достижения целей. Освоение способа целеполагания является важной зада-
чей старшего подросткового возраста.

Выделяют определенные условия, необходимые для успешного освоения старшим под-
ростком способа целеполагания: внешние и внутренние.

Внешние условия (особенности организации образовательного процесса), способствую-
щие приобретению старшим подростком умения отличать цель от средств ее достижения, за-
ключаются в подчеркивании в процессе проектирования средства достижения цели, что одна и
та же норма, ценность может быть реализована в разных формах, с использованием разных
средств.

Внутренние условия – умения, владение которыми необходимо для осуществления целе-
полагания. Существует ряд важных внутренних условий, важнейшим из которых является уме-
ние формулировать те нормы и ценности, которые он считает важным воплощать в жизнь. При-
обретению данного умения способствует создание ситуаций, в которых подросток формулирует
и воплощает в действии те нормы и ценности, которые считает важными.

На основании вышеизложенного весной 2014-ого года было проведено исследование,
целью которого был анализ навыка целеполагания у школьников и его дальнейшее улучшение.

В данном исследовании приняло участие 40 школьников в возрасте от 14 до 18 лет. В ис-
следовании приняли участие учащиеся девятого (9 человек), десятого (20 человек) и одинна-
дцатого класса (11 человек) гимназии №7 в городе Севастополе.

Этапы исследования:
1. создание авторского опросника;
2. создание обучающего тренинга;
3. Проведение авторского опросника и методики «Дембо - Рубинштейн» [1, с. 151-153] на 9 -
11 классах и анализ полученных результатов;
4. проведение обучающего тренинга на учащихся  девятого класса;
5. повторное проведение авторского опросника и методики «Дембо – Рубинштейн» на уча-
щихся 9 класса через 25 дней;
6. анализ полученных результатов (математический и качественный анализ) и выявление
особенностей;
Используемые методы и методики:
1. формирующий эксперимент;
2. наблюдение в ходе обучающего тренинга;
3. авторский опросник на измерение сформированности целеполагания у старших школьни-
ков;
4. методика «Дембо – Рубинштейн», модификация Прихожан;
5. обучающий тренинг.

В ходе нашего исследования мы получили данные по критериям формирования цели у
девятиклассников, десятиклассников, одиннадцатиклассников. Сравним общие результаты по
трем классам.

Таблица №1. Сравнение результатов по всем классам
9 класс

До тренинга После тренинга 10 класс 11 класс
Конкретность

(Кол-во баллов)
14,88 17,1 15,9 18,72

Достижимость
(Кол-во баллов)

13,22 13,88 13,1 16,18

Релевантность
(Кол-во баллов)

9,11 9,33 10,2 13,45

Общий результат
(Кол-во баллов)

37,22 40,33 39,2 48,36

На основе полученных результатов можно сказать, что уровень сформированности целе-
полагания у учеников девятого класса до прохождения тренинга ниже, чем у учеников десятого
и одиннадцатого класса.
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После прохождения тренинга уровень сформированности целеполагания у учеников де-
вятого класса выше, чем у учеников десятого класса, но ниже, чем у одиннадцатиклассников.

Таким образом, было выяснено, что обучающий тренинг способствует развитию навыков
целеполагания старших школьников.

Обучающий тренинг, который был разработан для данной работы, действительно помо-
гает и способствует изменению навыков целеполагания в сторону увеличения, причем мы мо-
жем наблюдать отсроченные результаты, так как между первоначальным опросом, тренинго-
вым занятием и конечным опросом в девятом классе прошло ровно 25 дней. Также было выяв-
лено то, что эмоциональная вовлеченность в ходе тренинговой работы не является значимым
фактором для формирования навыков целеполагания.

Стоит отметить тот факт, что навыки целеполагания развиваются у школьников парал-
лельно с их взрослением.
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Актуальность параметров стандартизации Краткого ориентировочного теста

Е.А. Гусева, Ж.В. Панагушина
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В настоящее время при использовании многих психологических методик встает вопрос о
параметрах стандартизации, которые уже несколько устарели. В частности, речь пойдет о ме-
тодике Краткий ориентировочный тест (КОТ) в адаптации В.Н. Бузина. Данная проблема была
рассмотрена ранее Е.В. Щербаковой [3, с.4], исследование проводилось в 2004 году, что так же
побуждает усомниться в современности данной стандартизации. Важность и новизна данной
проблемы определила выбор данной темы: «Актуальность параметров стандартизации Кратко-
го ориентировочного теста».

Цель: провести сравнительный анализ параметров стандартизации Краткого ориентиро-
вочного теста в адаптации В.Н. Бузина. Подтвердить или опровергнуть актуальность стандар-
тизации в настоящее время.

Гипотеза: параметры стандартизации методики Краткий ориентировочный тест устарели
Задачи:

· Провести теоретический анализ проблемы актуальности шкал методики;
· Подобрать эмпирическую базу для проверки;
· Провести сравнительный анализ данных тестирования с существующими нормами ме-

тодики Краткий ориентировочный тест.
Краткий ориентировочный тест (КОТ) относится к категории тестов умственных способно-

стей, к тестам IQ. Такие тесты свидетельствуют об общем уровне интеллектуального развития
индивида. Индивиду предъявляется серия заданий, подобранных таким образом, чтобы была
обеспечена адекватная выборка всех важнейших интеллектуальных функций для проникнове-
ния в "критические точки интеллекта"[1, с.205]. Интегральный показатель теста КОТ связан с
обучаемостью. Обучаемость отражает общие способности человека, которые "выражают по-
знавательную активность субъекта и его возможности к усвоению новых знаний, действий,
сложных форм деятельности"[2, с.224].

С целью анализа актуальности шкалы методики КОТ нами было проведено исследование
на базе ВУЗа г. Севастополя. В тестировании приняло участие 80 студентов в возрасте от 16 до
30 лет, 55 испытуемых женского пола, 25 – мужского пола, специальности испытуемых: психо-
логи (37 человек), филологи (24 человека), экономисты (19 человек).

Обработка данных осуществлялась в программе Microsoft Office Excel: нахождение дис-
персии, моды, медианы, среднего значения, среднеквадратичного отклонения.

В исследование входило тестирование и интерпретация полученных данных, которые, в
дальнейшем, сравнивались с уже существующими нормами, представленными в адаптации
методики КОТ В.Н. Бузина (1992).
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На основе обработанных и стандартизированных данных была построена кривая нор-
мального распределения. Распределение получилось ассиметричным, потому, что мода, ме-
диана и среднее значение значительно отличаются от распределения Гаусса. Среднеквадра-
тичное отклонение равно 6,636874, что свидетельствует о том, что нормой стандартизации яв-
ляются значения, входящие в промежуток от 18 до 30 баллов. После построения графика, было
обнаружено, что для части студентов представленные тестовые задания, оказались довольно
простыми, о чем говорит «хвост» на графике распределения Гаусса. По закону нормального
распределения, график должен быть симметричным, относительно своей левой части, и со-
ставлять 5%. Однако, из полученных данных видно, что для 15% студентов от общей выборки,
задания данного теста оказались слишком простыми. Следовательно, задания теста нуждаются
в пересмотре и усложнении, для получения более объективных показателей теста. Но тут сле-
дует учитывать и то, что наше исследование проводилось только на студентах, а тест рассчи-
тан на более широкую аудиторию.

Таким образом, полученные нами результаты были сравнены с показателями, представ-
ленными в работе В.Н. Бузина. Параметры стандартизации В.Н. Бузина и данные, полученные
в ходе исследования – сходны, что полностью опровергает поставленную нами ранее гипотезу.
Тем не менее, встает вопрос о самих тестовых заданиях, предъявляемых испытуемым. Их ха-
рактер должен быть изучен более детально для уточнения полученных нами результатов, и, в
случае подтверждения, дальнейшее их преобразование и повышение уровня сложности.
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УДК 159.9
Диагностика подверженности манипуляции студенческой молодежи

Д.Ю. Калмукиди

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе,
отделение государственного и муниципального управления

XXI век является веком телекоммуникаций и связи, объединения и развития экономики,
именно поэтому многие люди, пренебрегая нравственными и культурными правилами, стара-
ются добиться успехов, получить прибыль различным способом, одним из которых является
манипуляция.

На протяжении длительного времени изучением вопроса манипуляции занимаются такие
известные отечественные ученые как: Е.Доценко, Л.Столяренко, Р. Гарифуллин, зарубежные:
Э. Шостром, Э. Фромм, К. Лоренц, Ф. Кликс, Х. Брейкер, Г. Саймон.

Прежде чем говорить о степени влияния манипуляции на личность, рассмотрим понятия
манипуляции и ее основные причины.

Манипуляция относится к классу явлений, содержащих в себе противоречие: с одной сто-
роны, знание о манипуляции присутствует у каждого человека, с другой стороны, манипуляция
ещё слабо изучена различными специалистами. Манипуляция — это вид психологического воз-
действия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека на-
мерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями, манипулятор–
разновидность коммуникатора. Коммуникатор –  человек, влияющий на окружающих или парт-
нера адресно и целесообразно, подбирая действия, слова, интонации и формулировки, для то-
го чтобы получить нужную реакцию или ответ [1].

Рассмотрим принцип, изложенный американским психологом Эвереттом Шостромом, в
книге «Человек - манипулятор» он пишет: первой и основной причиной манипуляции является
не доверие к самому себе и людям, окружающим нас, поэтому он вступает на путь манипуля-
ции, чтобы «другие» всегда были у него на привязи, чтобы он мог их контролировать и при та-
ком условии доверять им больше» [2].

Причиной манипулирования с точки зрения Эриха Фромма является желание получить
любовь, стремление получить полную власть над другой личностью, то есть власть, которая
заставляет другую личность делать, думать и чувствовать то, что он хочет.

Одной из причиной манипуляции является беcпомощность.Риск и неопределённость ок-
ружают человека со всех сторон, человек часто чувствует себя беспомощным, поэтому пассив-
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ный манипулятор говорит: «Я сдаюсь, делайте со мной, что хотите!» – при этом добивается
своих целей, используя свою внешнюю беспомощность. Активный манипулятор пользуется
бессилием других людей, с удовольствием властвует над людьми, стремясь сделать их макси-
мально зависимыми от себя.

Манипулятор – это личность, которая стремиться избежать интимности в отношениях и
затруднительного положения, поэтому относится к людям ритуально.

Человек стремиться получить одобрение всех и каждого, поэтому вынужден притворять-
ся, скрывать свои чувства, мысли и желания, не может быть правдивым и честным с окружаю-
щими, но зато всеми правдами и неправдами стремиться угодить всем[3].

Манипуляция– инструмент, склонность к манипуляции –личностная характеристика каж-
дого человека, особенно наблюдающаяся у людей, склонных к лидерству. Экономисты исполь-
зуют манипуляцию для подписания договоров, контрактов, в рекламе, для воздействия на по-
требителя ,люди, работающие на бирже, используют манипуляцию для «раскачивания» цены
на рынке с целью получения прибыли для разницы в цене.

Для выявления степени подверженности манипуляторному влиянию в Филиале Москов-
ского государственного университета в г. Севастополе было проведено исследование с исполь-
зованием методики «Насколько Вы подвластны манипуляции?» (К.Бурениной). Опрошено 50
студентов факультета международных экономических отношений, из них 25 девушек и 25 юно-
шей. В ходе исследования выявлены 4 категории подверженности манипуляции. Полученные
результаты наглядно представлены на рис.1.

Рисунок1. Категории подверженности манипуляции

К I категории относятся (16 %) студенты, которые доверяются любой сказанной им ин-
формации, ими проще всего манипулировать. II категория (34%) студентов, большинство (20%)
из которых девушки– чаще опираются и придерживаются мнения других, им легче согласиться
с чем-то, чем настаивать на своем мнении.III категория (42%) студентов - способны менять свое
мнение при «напоре неопровержимых доводов и аргументов», они часто слушают других, но
все же решающим является их собственное мнение. IV категория (8 %) студентов – имеет
сильный характер, уверенны в себе, в своем мнении и правоте, они даже если осознают свои
действия неверными – настаивают на своем.

Рисунок 2. Сравнительная характеристика подверженности манипуляции по полу
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По результатам исследования большинство (92 %)студентов, из них 48% девушек и 44% юно-
шей, подвержены действиям манипуляторов. Для защиты от воздействия манипуляторов,
предложены рекомендации, необходимые студентам факультета международных экономиче-
ских отношений.
1.  «Уклон от атаки» – манипулятор старается наладить контакт, он может помочь вам в выпол-
нении каких-либо задач, уделяет свое время, дарит вам какие-либо подарки, а затем, спустя
небольшой промежуток времени, попросит вас о небольших одолжениях (например, выполнить
какую-либо его работу). Данный вид манипуляции действует по принципу «ты мне – я тебе» и
основан он на чувстве вины и неловкости.
2.  «Разделяйте дела и чувства» –манипуляция, основанная на чувстве жалости. Манипулятор
воздействует на человека, показывая свою беспомощность: «я ужасно себе чувствую, у меня
давление, голова болит, не представляю, как сдавать отчет в таком состоянии». У человека,
которым манипулировали, появляется чувства сострадания и он соглашается выполнить ту или
иную работу вместо манипулятора.
3. «Профилактика» – попавшись на действия манипулятора единожды, проанализируйте дан-
ную ситуацию, чтобы больше такого не случилось. Манипулятор – играющий на ваших слабо-
стях, обычно использует одни и те же способы воздействия [4].
4.Не бойтесь говорить «нет» – человек, стесняющийся ответить отказом собеседнику, является
самой простой добычей манипулятора, поэтому ученые советуют не бояться сказать «нет», от-
казать собеседнику.
5.  «Соблюдайте дистанцию» – не стоит рассказывать каждому встречному все о себе, свои
слабости и секреты, так как манипулятор легко может воспользоваться полученной информа-
цией.
6. «Не хвастайтесь» – хвастовство, является специальным выставление напоказ своих качеств,
достоинств, с целью выделиться среди других, получить одобрение. Хвастовство показывает
манипулятору слабые стороны человека, на которые он может воздействовать.
7. «Не показывайте своих слабостей» – использование слабостей собеседника лежит в основе
любой манипуляции, не давайте возможности манипулятору узнать ваши слабости и тогда он
не сможет воздействовать на вас.

Соблюдение данных рекомендаций является хорошей профилактикой от манипулирова-
ния. Защититься от манипулятора можно в любой ситуации, необходимо анализировать пове-
дение людей, верить в свои силы и не бояться обидеть кого-то своим отказом, думать больше о
себе и тогда можно будет не бояться любых манипуляций. Однако все же не стоит преувеличи-
вать и видеть манипулятора в каждом встречном.

Литература
1. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы, защита. [Текст] / Е.Л. Доцен-
ко  – М.:ЧеРо , 2000. – 112 с.
2. Шостром Э. Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор. [Текст] / Э.Шостром –  Мн., 1992. – 136
с.
3. Столяренко Л.Д. Основы психологии.[Текст] / Л.Д. Столяренко –  Ростов на Дону, 2003. – 54
с.
4. Как защититься от чужого влияния  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.sunhome.ru/psychology/17594
5. Манипуляция людьми, сознанием. Как защитить себя от манипуляций[Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.centr-crm.ru/samorazvitie/manipulyatsiya-liudmi-soznaniem-kak-
zaschitit-sebya-ot-manipulyatsiy.html

УДК 159.9

Психогенетические особенности проявления агрессии у детей и подростков

А.С. Крючкова

Академия психологии и педагогики Южного федерального университета, Россия

В последнее время тема агрессии и агрессивности становится весьма актуальной для
российского общества. Актуальность данной проблемы определяют тревожные тенденции по-
следних десятилетий: рост девиаций поведения, повышение уровня преступности, алкоголизма
и т. д. Причем в наиболее выраженной форме перечисленные деструкции наблюдаются у детей
и подростков.
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На данный момент, существует большое количество определений агрессии. Проблема
заключается в том, что имеется большое разнообразие значений действий, определяющих
данный термин.

Мы будем рассматривать агрессию как любые намеренные действия, которые направле-
ны на причинение ущерба другому человеку, группе людей или животному. Под агрессивно-
стью, устойчивое свойство личности, проявляющееся в готовности к агрессивному поведению,
которое не всегда может выражаться в агрессивных действиях.

Одним из факторов возникновения и закрепления агрессивности как черты личности, яв-
ляются психологические особенности. В частности, в основе агрессивных проявлений могут
лежать искажённые деформированные глубинные личностные образования.

Однако,  есть мнение, что различия агрессивности как онтогенетически устойчивой инди-
видуальной характеристики обусловлены не только внешними и внутренними условиями разви-
тия, но и некоторыми наследственными биологическими задатками. И  агрессивность, как одна
из стратегий личностного поведения может иметь определенные психогенетические предпо-
сылки.

Агрессивность и агрессивное поведение часто являются следствием социальных воздей-
ствий и присущими человеку определенных личностных особенностей, но также, значимую
роль в ее формировании играют наследственные факторы, влияние которых остается малоизу-
ченным.

В связи с этим, появляется важность изучения, выявления и описания генетических раз-
личий у школьников с разной формой проявления агрессии.

Наше исследование носит междисциплинарный характер, работа проводиться совместно
с биологами и генетиками НИИ биологии ЮФУ.

Целью исследования является изучение взаимосвязи агрессивности, агрессивного пове-
дения с наследственными факторами  у подростков 12-13 лет.

Объектом исследования выступают учащиеся 7-х ,8-х классов общеобразовательной
школы города Ростова-на-Дону. Общий объём выборки составил 61 человек в возрасте 12-13
лет, из них 27 девочек и 34 мальчика.

В качестве инструментария используются следующие методы и методики: метод эксперт-
ных оценок, включающий подготовительную беседу и письменный анонимный опрос.

Для диагностики агрессивности использовался тест руки Вагнера (Hand Test). Оценка об-
щей агрессивности и форм ее проявления, а также враждебность проводилась с помощью шкал
опросника  Басса-Дарки.

В молекулярно-генетическом исследовании в качестве гена кандидата рассматривали ге-
нотипы и аллели гена нейромедиаторных путей, фермента катехол-о-метилтрансферазы
COMT,  который контролирует выработку фермента, разрушающего дофамин. Дофамин - один
из главных нейромедиаторов головного мозга, отвечающий за эмоциональную сферу. В на-
стоящее время существует два наиболее распространенных варианта гена COMT - Val158 и
Met158. Половина европейцев несут по одной копии обоих вариантов гена, 25% являются носи-
телями двух копий Val158, оставшиеся 25% - двух копий Met158. У людей, в геноме которых
имеется две копии Met158 варианта, отмечается наиболее низкая активность гена COMT и со-
ответственно наиболее высокий уровень медиатора дофамина в головном мозге.

Также, рассматривали генотипы и аллели гена, определяющего работу фермента моно-
аминоксидазы (MAOA). Его молекулы распределяются вокруг точек соединения нервных кле-
ток. В этих точках происходит передача нервного импульса от одной нервной клетки к другой
через особые вещества нейромедиаторы. При этом часть нейромедиаторов остается в про-
странстве между клетками. Если они быстро разрушаются моноаминооксидазой возбуждение
быстро гаснет и человек успокаивается. Когда моноаминооксидаза повреждена возбуждение
растягивается и человек пребывает в сильном раздражении, которое толкает его на жестокие
поступки.

Оба аллеля гена кандидата широко представлены в популяции. Но в разных этнических
группах их частота колеблется. Известно для европеоидов, что аллель с 4 повторами (высокая
активность) более широко распространена (примерно до 62 - 63%). На аллель с 3 повторами
(низкая активность фермента) по некоторым данным литературы приходится до 35%.

Результаты молекулярно- генетического анализа гена МАОА: аллель3 (низкая актив-
ность) встречается у 14 испытуемых (23%); аллель4 (высокая активность) выявилась у 47 чело-
век (77%).  Результаты молекулярно- генетического анализа полиморфизма V158M гена COMT
(MIM 309850): генотип (VV) встречается у 14 человек (22%); генотип (VM) встречается у 30 ис-
пытуемых (50%); генотип (MM) выявлен у 17 человек (28%).

Метод экспертных оценок дал возможность рассмотреть агрессивные проявления с двух
сторон: во-первых, субъективная точка зрения самих испытуемых или самооценка своих агрес-
сивных проявлений, готовности вести себя агрессивно или неагрессивно, во-вторых, субъек-
тивная точка зрения окружающих на склонность к агрессивным проявлениям подростков.
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В результате: выделено агрессивных учащихся- 20 человек  и неагрессивных - 41. Дан-
ные были приобщены к общему анализу результатов.

Анализ результатов полученных с помощью методики Hand Test показал, что преоблада-
ние агрессивных установок над установками направленными на социальное сотрудничество
отмечается у 25 человек из числа общей выборки, из них 8 человек с низко-активным вариан-
том гена моноаминооксидазы, что составляет 57% от выявленных, имеющих аллель с 3 повто-
рами; 17 человек с высоко-активным вариантом гена МАОА, что составляет 36%. Полученные
данные могут свидетельствовать о связи низко-активного варианта гена МАОА с агрессивными
установками.

Анализ  данных, касающиеся склонности к агрессии и враждебности, полученные с по-
мощью методики Басса-Дарки  показывает, высокий уровень агрессивности отмечается у 36%
испытуемых, имеющих аллель с 3 повторами (низкая активность фермента), а высокий уровень
враждебности у 71% школьников имеющих аллель 3(низкая активность фермента).

Также, высокий уровень агрессивности отмечается у 31% испытуемых с генотипом VM, а
высокий уровень враждебности у 40.6 % школьников с данным генотипом. Следует отметить,
что из 15 человек, у которых выявлен высокий уровень агрессивности, 14 имеют генотип VM.
Полученные данные позволяют предполагать, что среди школьников  с генотипом VM, по срав-
нению с носителями генотипами MM и VV COMT, больше лиц, склонных к агрессивности и вра-
ждебности.

Полученные данные позволяют предполагать, что испытуемые с низко- активным (аллель
3) вариантом гена (МАОА), несмотря на невысокий показатель агрессивности по тесту Басса-
Дарки, почти везде имеют высокий показатель враждебности.

Таким образом, в ходе проведенного исследования в группе школьников 12-13 лет, можно
сделать  соответствующие выводы:

· генотип VM ферметна катехол-О-метилтрансферазы COMT может выступать в роли
фактора риска склонности к агрессивному поведению.

· Низко-активный вариант гена моноаминооксидазы  может выступать в роли фактора
риска склонности к враждебному поведению.

· выявленные особенности следует учитывать при проведении психолого – профелакти-
ческих мероприятий.
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УДК 159.9.07

Механизмы зарождения и развития межличностного конфликта

Н.В. Костина, В.Н. Ковалев

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Формирование межличностных отношений невозможно без конфликтных ситуаций и кон-
фликтов, представляющих собой деструктивный способ взаимодействия субъектов, при кото-
ром преобладает тенденция противоборства или вражды. По мнению А.Я. Анцупова, чтобы уп-
редить конфликтные отношения или конструктивно разрешить межличностный конфликт, необ-
ходимо знать его структуру, т.е. те составляющие взаимосвязанные компоненты, которые под-
лежат анализу и коррекции [1].

Осуществленный нами анализ компонентов конфликта в исследованиях ведущих кон-
фликтологов (А.Я. Анцупова, Э. Вейса, Н.В. Гришиной, М.Е. Литвака, А.Т. Ишмуратова,
Д.Г.Скотт, К.Томаса, Х. Корнелиус, Ш. Фейр, Б.И. Хасана, К. Хорнай, А.И. Шипилова и др.), по-
зволил получить его обобщенную структуру.  Структура конфликта включает: участников  (сто-
роны), проблемное противоречие (предмет конфликта), условия (факторы, влияющие на его
зарождение и развитие), цели, интересы и ценности (определяющие мотивы конфликтного по-
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ведения), ресурсы, предубеждения и опасения сторон, образы субъектов конфликтного взаи-
модействия и конфликтной ситуации, исходы конфликта [3].

 А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов, неоднократно отмечали необходимость исследования ме-
ханизмов действия конфликтов. Такими механизмами во внутриличностных конфликтах могут
быть:

- противоречия между тремя субстанциями личности «Оно – Эго – Супер Эго» (по
З.Фрейду);

- нереализованные невротические потребности личности быть среди людей, проявлять
агрессию по отношению к ним и быть от них независимым (по К. Хорнай);

- нереализованная потребность личности в равенстве и справедливости (по Г. Хомансу и
Дж.Адамсу);

- комплекс неполноценности личности, обусловленный противоречием между «Я» реаль-
ным и «Я» идеальным (по А. Адлеру);

- несовместимость стратегий поведения, обусловленных доминантой той или иной суб-
личности, как проявления археопсихики, экстеропсихики или неопсихики субъектов взаимодей-
ствия (по Э. Берну)

- другие, охарактеризованные в психоаналитических теориях К.Г. Юнга, А. Фрейд, Г. Сал-
ливана и проанализированные в научных трудах Н.В.Гришиной [2].

Однако, перечисленные механизмы лишь опосредованно влияют на межсубъектные кон-
фликты, к которым относятся и межличностные. В этой связи, осуществив анализ научной ли-
тературы по психологии конфликта, мы предприняли попытку выделить искомые механизмы. К
таковым мы относим нижеследующие.

1. Аттитюды, детерминирующие конфликтное взаимодействие индивидов. Они базируют-
ся на негативных предубеждениях и  действуют следующим образом. На основании пережитого
ранее травмирующего опыта или на основе некритического принятия негативного мнения о че-
ловеке других людей, у субъекта конфликтного взаимодействия формируется негативное пред-
взятое отношение к оппоненту. Оно усиливается готовностью к провоцированию инцидента за
счет изначально существующей враждебной стратегии  соперничества (согласно поведенче-
ской модели – «Сетки К. Томаса, Р. Килмена»). На основе предвзятого отношения  происходит
искажение восприятия и понимания оппонента, его реальный образ субъективно трансформи-
руется в образ врага.

2. Социально-неприемлемые качества личности, провоцирующие нарушение коммуника-
тивной этики в процессе межличностного взаимодействия. Пусковым механизмом конфликтных
отношений выступают такие качества, как: невоспитанность, низкий уровень духовной и комму-
никативной культуры, эгоизм, корыстность, «эмоциональная глухота», лицемерие, лживость и
др. Эти качества проявляются в дурных привычках, в стилях конфликтного поведения и в не-
способности предвидеть возможность конструктивного разрешения противоречий.

3. Конфликтные паттерны, обусловленные социальной несовместимостью субъектов. Их
основу составляют различия во взглядах, ценностях, ориентациях, социальных статусах, кон-
фессиональных принадлежностях, сочетающихся с ригидностью субъекта. Именно это сочета-
ние, а не различия сами по себе, стимулирует индивида к конфликту, в силу того, что он не мо-
жет допустить права на существование одновременно двух различных интересов, взглядов,
ценностей, ориентаций. Мир таких людей однополярен.

4. Деструкция (слабая развитость, неуравновешенность, невротизация) эмоционально-
волевой регуляции личности. Аффекты, в рассматриваемом случае, доминируют над волевыми
процессами, блокируют когнитивную сферу личности. Даже незначительное противоречие для
таких субъектов является фрустрирующим стимулом, который детерминирует психическое на-
пряжение. Оно, в свою очередь, снижает степень свобод индивида, необходимых ему для вы-
бора рационального действия (на когнитивном уровне). Напряжение возрастает и требует не-
медленной разрядки, личность деградирует на более низкий семантический уровень, что при-
водит к спонтанным агрессивным действиям, порождающим конфликт. После агрессивного
всплеска эмоций, наступает разрядка, напряжение снижается, и индивид оказывается в состоя-
нии оценить ситуацию и свое поведение в ней. Рефлексия собственных деструктивных дейст-
вий, на фоне неспособности к конструктивному поведению, вновь провоцирует негативные пе-
реживания и рост напряженности, что само по себе предвещает новый эмоциональный всплеск
и стремление к инциденту как средству разрядки.

На наш взгляд, выделенные нами механизмы конфликтного поведения в межличностных
отношениях редко встречаются изолированно друг от друга, однако они взаимно дополняют и
детерминируют друг друга. В этой связи их выделение имеет в основании некоторую услов-
ность. Более того, наблюдение за поведением молодых людей в моделируемых конфликтных
ситуациях на тренинге конфликтологической компетентности Центра тренинговых технологий
филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе, показывает, что охарактеризованная нами
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совокупность механизмов межличностных конфликтов не является исчерпывающей и требует
дальнейшего исследования.
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УДК 372.882

Создание мультимедийного проекта в рамках изучения курса «Зарубежная литература»

К.Г. Ларионова, Л.А. Рудная, И.В. Старицына

Гуманитарный институт филиала Северного (Арктического) федерального
университета в г. Северодвинске, Россия

Создание мультимедийного проекта – задача сложная и одновременно весьма
продуктивная для студентов, получающих образование по заочной форме в силу ряда
объективных обстоятельств.

Проект по литературе с использованием информационных технологий становится одной
из форм активизации интереса к учебному предмету, создает возможность для вырабатывания
профессиональных компетенций, обеспечивает конкурентоспособность специалистов в
условиях меняющегося мира.

Тема проекта: «Музей одного произведения», или разностороннее знакомство бака-
лавров  с произведением зарубежной литературы конца XIX – начала ХХ века.

Адресаты проекта. Проект «Музей одного произведения» осуществляется для студентов
4 курса (направление подготовки «Педагогическое образование», профиль «Литература»),
удовлетворяя их потребность в творческой самореализации.

Гипотеза проекта: подробный рассказ об одном из произведений европейской литерату-
ры с привлечением различных жанров в своеобразном «музее» этого произведения будет спо-
собствовать активизации мотивов формирования общей филологической культуры студентов.

Предмет исследования студентов в проекте – текст художественного произведения с
целью ответа на возникшие проблемные вопросы. Продукт самостоятельной групповой иссле-
довательской деятельности студентов на экзамене – компьютерный проект.

Рассматриваемый проект направлен на активизацию исследовательских навыков и фор-
мирование у  студентов информационной культуры.

Дидактическая цель: создать условия для осознания и осмысления блока учебной ин-
формации, проверки усвоения системы знаний и умений по предмету «Зарубежная литерату-
ра».

Методическая задача проекта: формирование навыков использования ИКТ для решения
проектных задач.

Цели по содержанию.
1. Образовательная: создать условия для проблемного анализа художественного текста,

выделения ключевых слов, образов, идей, выявления причинно-следственных связей.
2. Развивающая: способствовать формированию аналитического мышления и эмоцио-

нального потенциала, интеллектуальных навыков сопоставления, обобщения, структурирова-
ния, развитие речевых навыков.

3. Воспитательная: способствовать процессу духовного развития через внимательное и
вдумчивое чтение художественной литературы. Воспитание самостоятельности, сотрудниче-
ства, коллективизма, коммуникативности.

Содержание проекта
1. Выбор специального сайта-конструктора (этот сайт был создан с помощью WIX.com)
2. Сбор материала
Портрет (живописный, фотографический, графический и др.)
Блок вопросов
Биографическая справка.
Отзывы современников об авторе
Блок вопросов
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Текст произведения на языке оригинала (Paul Verlaine. Il pleut doucement sur la ville. Artur
Rimbaud). Обоснование выбора именно этого произведения (биографический, историко-
культурный комментарий)

Блок вопросов
Самостоятельный подстрочный перевод
Авторские редакции текста (если есть)
Блок вопросов
Качественный глубинный анализ переведенного текста (жанр, идея, тема, образы, моти-

вы, символы).
Блок вопросов
Сбор всех известных русских переводов этого произведения (старых и современных).

Справки о переводчиках.
Анализ переводов. Установление отличий от оригинала
Блок вопросов
3. Интерпретация текста иллюстраторами, художниками, музыкантами, режиссерами и

актерами.
Блок вопросов
Видеоматериалы об авторе
Блок вопросов
Постановки кинофильмов и спектаклей по мотивам произведения (видеозаписи). Отзывы

критиков об этих постановках
Блок вопросов
4. Список использованных источников
С содержанием проекта можно ознакомиться по адресу

http://irinastaritsyna201.wix.com/johann-w-goethe
При внешней оценке проекта учитывались такие показатели:
• значимость и актуальность выдвинутых проблем;
• корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых

результатов;
• активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возмож-

ностями;
• коллективный характер принимаемых решений (при групповом проекте);
• необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему; привлечение знаний из

других областей;
• доказательность, умение аргументировать свои заключения, выводы;
• эстетика оформления результатов проведенного проекта;
• умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов

каждого члена группы.
Критерии и показатели результативности проекта.
1. Востребованность (динамика количества посетителей «Музея»).
2. Удовлетворенность (участников, адресатов проекта).
3. Уровень развития творческих способностей.
4. Развитие познаний и навыков в области литературоведения.
5. Динамика интереса к произведениям словесного искусства.
Итак, в ходе выполнения задач проекта, посвященного одному стихотворению

французского поэта-символиста Поля Верлена, мы научились работать в группе, при этом
выполняя свое индивидуальное поисковое задание; применили на практике собственные
возможности в качестве переводчиков; изучили сложившуюся традицию переводов данного
произведения; актуализировали знания из курса Введение в литературоведение, осуществив
комплексный филологический анализ произведения словесного искусства; создали картотеку и
медиатеку справочных материалов, посвященных конкретному литературному произведению;
приобрели навыки работы экскурсовода; расширили собственный культурный кругозор. Мы
постарались сделать проект таким, чтобы он был удобен в использовании учителям, студентам
и педагогам, оснастив содержание справочными материалами, сделав подборку переводов в
виде хрестоматии, подобрав музыкальную и видеоинтерпретацию верленовского текста,
разработав систему вопросов и заданий к этим материалам.

«Музей» - одно из средств эффективной работы с художественным текстом, который в
результате приобретает объем, становится звучащим, многогранным, притягательным.
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УДК 159.9

Нейропсихологические и личностные особенности лиц с расстройствами
пищевого поведения

Ю.Ю. Леденева

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет  имени Г.Р. Державина»

В современном обществе становится все более актуальной проблема нарушения пище-
вого поведения. Так согласно ряду исследований НПП имеют до 50% населения развитых
стран (Николаева Н.О. и др., 2011). Среди старшеклассниц и студенток распространенность
НПП составляет 37,2% (Семина Т.И., 2000).

В качестве основных видов расстройств пищевого поведения (в порядке возрастания
распространенности) выделяют: нервную анорексию, нервную булимию и компульсивное пере-
едание. Однако существуют и другие типы пищевого поведения способные существенно сни-
зить субъективное качество жизни и повлиять на состояние здоровья людей.

К таким типам пищевого поведения относят: экстернальное и ограничительное, эмоцио-
генное. Экстернальное пищевое поведение (пп), проявляется в том, что человек потребляет
пищу не только в момент чувства голода, но и в компании друзей или когда еда красиво выгля-
дит или вкусно пахнет. Ограничительный тип – проявляется в присутствии у человека предна-
меренных усилий для поддержания желаемого веса посредствам самоограничения себя в пи-
тание, например, после праздников. Эмоциогенное пп характеризуется тем, что человек не мо-
жет контролировать потребление пищи в некоторых стрессовых для организма ситуациях.

В настоящее время отмечается повышенное внимание к данной проблеме различных
специалистов – неврологов, психиатров, эндокринологов, психологов и т.д., что обусловлено
многочисленными осложнениям в функционировании организма, сопровождающими нарушения
пищевого поведения. Изучены различные аспекты расстройств пищевого поведения, в частно-
сти изучены структура личности и клинико-психологические характеристики женщин с ожирени-
ем, копинг-стратегии (способы совладания со стрессом) у женщин с избыточной массой тела,
нейропсихологические особенности как причина развития нарушений пищевого поведения.

Цель исследования: изучение нейропсихологических и личностных особенностей у муж-
чин и женщин с различными стилями пищевого поведения.

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методики: «Методи-
ка исследования профиля латеральной организации (ПЛО) Е.Д.Хомская, И.В.Ефимова»; «То-
ронтская алекситимическая шкала»; «Методика Локус - контроля Дж. Роттера»; «Методика оп-
ределения уровня депрессии Т.И.Балашова», анкета «Расстройств пищевого поведения»,
«Голландский опросник пищевого поведения», «Опросник для исследования мотивации», «Ме-
тодика исследований индивидуальных стратегий совладания Э. Хайма». Также испытуемым
было предложено нарисовать «Я-идеальное» и «Я-реальное» с целью выявления особенно-
стей самоотношения.

В исследовании приняли участие 117 человек: 40 мужчин и 77 женщин в возрасте от 18
до 55 лет.

В результате данной работы можно сделать следующие выводы:
По результатам всех проведенных методик только 21,3% (25 человек) из 117 не имеют

никаких нарушений пищевого поведения, у остальных выявлено ограничительное, эмоциоген-
ное и экстернальное пищевое поведение. У женщин наиболее выраженным является ограничи-
тельный тип поведения (62,3%), у мужчин экстернальный тип поведения (55%).

Женщин больше склонны считать, что имеют лишний вес, в отличии от мужчин. Они чаще
сидят на диетах, подсчитывают калории, следят за временем приема пищи, сравнивают свою
фигуру с другими. Уровень самооценки зависит от лишнего веса у женщин больше, чем у муж-
чин.

Женщинам больше свойственно руководствоваться собственным стандартам компетент-
ности и интернализованным ценностям, изображать себя в виде положительных образов, опи-
сывать свою личность, как положительную. Мужчинам свойственно изображения себя  в виде
схематичного человека, давать себе больше негативных характеристик с целью исправится в
будущем .

При анализе результатов проективных методик можно заметить тенденцию, что рисунок я
– идеального лучше, чем я – реальное. Это можно пронаблюдать и по личным качествам, кото-
рыми описывают себя испытуемые. Во многих рисунках, в большинстве случаев у тех испытуе-
мых, кто имеет расстройства пищевого поведения, выражена тревожность, внутренние кон-
фликты, несколько человек имеют внутренний конфликт связанный с расстройством пищевого
поведения.



300

У чистых правшей наиболее часто встречающимся типом ПП является – ограничительное
ПП (43% испытуемых); далее – экстернальное ПП (30%); далее – эмоциогенное (1%) и у 26%
испытуемых нарушенное ПП не было выявлено.

У праворуких доминирует экстернальное ПП (33%), далее –ограничительное (26%), далее
– эмоциогенное (15%) и у 26% испытуемых нарушенное ПП не было выявлено.

У амбидекстров доминирует ограничительное ПП (57%), далее – экстернальное (18%),
далее – эмоциогенное (1%) и у 24% испытуемых нарушенное ПП не было выявлено.

У леворуких доминирует ограничительное ПП (51%), далее – экстернальное (24%), далее
– эмоциогенное (1%) и у 24% испытуемых нарушенное ПП не было выявлено. Рис.5

Как мы можем видеть, только у «праворуких» испытуемых преобладает экстернальный
тип ПП, а у остальных групп испытуемых – ограничительный тип ПП. Это может быть связано,
что в 1 исследовании встречается 62% испытуемых с ограничительным пп – они поделились на
3 группы. А 54,5% с экстернальным типом пищевого поведения попали в группу праворуких.

С целью выявления индивидуально-психологических особенностей испытуемых с разны-
ми типами ПЛО нами был использован сравнительный анализ по критерию Н – Краскела – Уол-
леса. В результате по уровню депрессии, алекситимии и доминированию статистически значи-
мых различий не было выявлено у испытуемых с разными типами ПЛО.

В связи с этим можно заключить, что расстройства пищевого поведения у испытуемых с
разными профилями латеральной организации могут проявляться одинаковыми симптомами и
по внешним признакам никак не отличаться друг от друга.

Также нами был проведен анализ данных с помощью факторного анализа и у испытуе-
мых с разными типами ПЛО выявлены различные структуры взаимосвязей между переменны-
ми, что позволяет заключить то, что, несмотря на внешнюю схожесть нарушений ПП, они отли-
чаются механизмами формирования и доминирующими системообразующими факторами. И в
связи с этим одни и те же методы коррекции могут быть неэффективными для лиц с разными
типами ПЛО, таким образом, необходим индивидуальный подход и учет профиля латеральной
организации в выборе стратегии психологической коррекции лиц с нарушениями ПП.

Результаты исследования призваны способствовать тому, чтобы врачи общей практики
учитывали психологические особенности пациентов с избыточным весом или ожирением для
построения более эффективного контакта с данной категорией больных. Выявленные индиви-
дуально-психологические особенности обеспечат ориентацию медицинских психологов и пси-
хотерапевтов в типичных личностных проблемах клиентов с нарушениями пищевого поведения.
Данные о различиях в психологических характеристиках между испытуемыми с нормальным
весом и испытуемыми с избыточным весом, между мужчинами и женщинами с ожирением име-
ют значение для повышения эффективности программ профилактики избыточного веса и ожи-
рения.

УДК 159.9.072

Доминирование члена семьи в аспекте воздействия на ребенка

М.М. Лесовая

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Доминирование – это иерархия социальных отношений, предполагающая борьбу за при-
оритетные позиции. Характеризуется стремлением контролировать свое социальное окруже-
ние, воздействовать на других, давать советы, обольщать, убеждать, приказывать, запрещать,
отговаривать. Актуальность данной темы обусловлена тем, что доминирование, является не-
маловажным фактором, оказывающим непосредственное влияние на процессы воспитания,
взросления, социализации ребенка, а также необходимым условием устойчивости семьи. До-
минирующее положение может занимать не только муж или жена, но и ребенок. Существует
большое количество работ, посвященных изучению воспитания ребенка в неполных семьях,
деформированных или неблагополучных. Однако в данной работе будет рассматриваться
влияние доминирования на воспитание ребенка в полной нуклеарной семье, включающей трех
членов (отец-мать-ребенок). Один из возможных вариантов, когда жена начинает борьбу за до-
минирование – это неудачи мужа на работе. В таком случае, дети делятся для матери на
«сильных» как мать и «слабых» как отец. В ситуации доминирования матери наблюдается
ухудшение усвоения ребенком моральных ценностей, норм, принятых  в обществе. Однако, си-
туация конфликта между супругами, вследствие борьбы за власть, оказывает еще худшее воз-
действие на ребенка. При конфликте, отец и мать используют детей как оружие. А.И. Захаров
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считает, что конфликты и разводы возникают по причине “извращенной” ролевой структуры се-
мьи: как раз ситуация доминирования женщины (проявление мужских черт) и покорность муж-
чины (женственность, ранимость), а ребенок в такой семье становится “козлом отпущения”. До-
минирующая роль отца, классическая, характерная для большинства семей советского перио-
да, формирует у детей ответственность, образ семьи как крепости, фундаментом которой явля-
ется отец. Он же является олицетворением ответственности, так как обеспечивает благополуч-
ную жизнь всей семьи. Если власть отца является авторитарной, то происходит подавление
формирования самосознания у ребенка, особенно у мальчика [4, с.175]. В.М. Сатир считает ос-
новным в семье отношение власти (доминантность – субмиссивность), выделяет следующие
типы семей: 1)доминирующий муж – подчиненная жена; 2)доминирующая жена – подчиненный
муж; 3) открытая борьба или сотрудничество; 4) изоляция. В этой системе ребенку не отводится
места, так как ребенок может доминировать лишь психологически. В повседневной жизни эти
типы более известны под такими определениями как патриархальная семья (доминирует отец),
матриархальная (доминирует мать), детоцентрическая семья (психологически доминирует ре-
бенок, родители потакают его капризам) [1]. В полной элементарной нуклеарной семье сущест-
вует 6 типов иерархии:1)отец – мать – ребенок; 2)отец – ребенок – мать; 3)мать – отец – ребе-
нок; 4)мать – ребенок – отец; 5)ребенок – отец – мать; 6)ребенок – мать – отец. Эти типы явля-
ются транзитивными, т.е. второй член семьи подчиняется первому, а третий второму и первому,
однако существуют 2 нетранзитивные модели семьи: податливый отец (мать доминирует над
отцом, отец над сыном, а сын над матерью) и податливая мать (отец доминирует над матерью,
мать над ребенком, а ребенок над отцом) [3]. Такое многообразие вариантов распределения
власти в семье и ее непосредственное влияние на социализацию ребенка и объясняет необхо-
димость изучения данной проблемы.

Началом практического исследования было интервьюирование горожан в городе Сева-
стополе. Интервью включало в себя следующие вопросы: «Кто, по Вашему мнению, должен
доминировать в семье?», «Кто является доминирующим в Вашей семье?», «Влияет ли этот
фактор на воспитание Вашего ребенка? Если да, то, каким образом?». Было опрошено 20 се-
мейных пар. Наиболее открыты к беседе на данную тему были женщины. Самым частым отве-
том на первый и второй вопрос был – муж (15 пар), реже (у 5 пар) встречался ответ – равно-
правие. Однако в течение общения было замечено, что чаще в разговоре участвовала только
жена, мужу слово не предоставлялось. Результаты опроса показывают, что тип патриархальной
семьи заложен во многих парах как истинно верный. Что касается третьего вопроса, то ответ
был – “безусловно, да”. 5 пар утверждали, что именно благодаря тому, что доминирует муж,
ребенок не употребляет алкоголь и наркотические вещества, самостоятельно решает свои про-
блемы и с большим уважением относится к родителям. Одна пара утверждала, что если бы не
строгость отца в семье, сын не смог бы достичь больших успехов в учебе и поступить в ВУЗ. 3
пары делали акцент на необходимости твердой мужской руки, которая бы указывала ребенку на
правильное место в жизни, на жизненный путь. В двух парах мужчины весьма резко отзывались
о своих женах, говоря, что женщина способна заниматься только хозяйственными делами, а
для воспитания необходим интеллект, которым обладают мужчины, их жены весьма кротко реа-
гировали на данную критику. Еще 4 пары, подтверждающие доминирование мужа, отметили
необходимость наличия мужчины в семье – как примера для подражания, на который ребенок
ориентируется, стремится быть похожим. У пар с демократичным взглядом на отношения в се-
мье влияние также подтверждалось, но не в качестве примера или указания жизненного пути, а
как поддержка, опора для ребенка. В тяжелые периоды жизни, сделав какие-либо ошибки, ре-
бенок должен иметь возможность обратиться к родителям, которые его выслушают и смогут
дать совет. Такие пары совместно занимаются воспитанием ребенка, воспитывают в нем ува-
жение, как к женщинам, так и к мужчинам, дают установку на равноправие в обществе. Семьи с
демократическим стилем отношений чаще оставляют детей до школы дома, а не отводят в дет-
ский сад.

Благодаря поддержке центра помощи семьи и молодежи, было проведено дополнитель-
ное исследование - тестирование. Первый тест был направлен на определение доминирующе-
го члена семьи. Испытуемые были заранее предупреждены о том, что они будут знать каждый
только свои результаты (это снизило вероятность ответов, запрограммированных на опреде-
ленный результат). Использовалась методика изучения родительских установок, направленная
на комплексное изучение родительских установок, отношения родителей к разным сторонам
семейной жизни (Е.С. Шефер, Р.К. Белл, Т.В. Нещерет). В методике выделены 23. Из них 8 при-
знаков описывают отношение к семейной роли и 15 касаются родительско-детских отношений.
15 признаков делятся на 3 группы: 1 – оптимальный эмоциональный контакт, 2 – излишняя эмо-
циональная дистанция с ребенком, 3 – излишняя концентрация на ребенке. В первую очередь
анализировались высокие и низкие оценки. Особый интерес в данном тесте представляет рас-
смотрение каждого признака в отдельности. Проанализировав полученные результаты, была
выявлена большая зависимость матерей от семьи, нежели отцов, ощущение самопожертвова-
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ния и ограниченность интересов также преобладали у матерей. Частота семейных конфликтов
– как мужчины, так и женщины отмечают наличие в семье конфликтов, однако существенной
проблемой данных факт не считают. Интересно, что по признакам “зависимости от семьи” и
“несамостоятельность матери” высокие баллы набрали мужья, по сравненению с женами. До-
минирование матери в большей степени отмечалось женами, мужчины же считали, что власть в
семье находится в их руках. Объяснить такие разные показатели у родителей можно ощущени-
ем матерью власти за счет преобладающей активности по уходу за ребенком. Матери более
зависимы от семьи, чем и объясняется их чрезмерное стремление вмешиваться в мир ребенка.
Ощущение самопожертвования связано с подавлением агрессивности и с доминирующей пози-
цией матери, раздражительность связана с безучастностью мужа, подавление агрессивности
связано с несамостоятельностью матери. Данные признаки оказывают негативное влияние на
ребенка. Он становится замкнут, ему сложно находить себе друзей и занимать лидирующее
положение среди своих сверстников, появляется страх делиться своими проблемами ввиду че-
ресчур агрессивного отношения матери и незаинтересованностью отца (особенно пагубно по-
следнее сказывается на мальчиках). Таким образом, видно, что не только появление ребенка
оказывает существенное влияние на распределение ролей в семье, но и деформация роди-
тельских установок оказывает значительное влияние на формирование психики у детей, на их
общее развитие [2, с.20]. Эффективным является воздействие на развитие ребенка при усло-
вии оптимизации отношения родителей к нему и четкого распределения ролей в семье между
собой.
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УДК 159.9.072

Связь ценностных ориентаций и профессиональной идентичности личности студента

М.М. Лесовая

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Ценностные ориентации – отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в
качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров [2]. Понятие
ценностных ориентаций было введено в послевоенной социальной психологии как аналог фи-
лософского понятия ценностей. В настоящее время более принятым является определение
ценностей как аспекта мотивации, а ценностных ориентаций – как субъективных концепций
ценностей и разновидностей аттитюдов (социальных установок), которые оказывают значи-
тельное влияние на регуляцию деятельности личности.

Формирование ценностей непосредственно входит в многомерный процесс человеческо-
го становления, то есть – идентичности. Профессиональная идентичность же предполагает
функциональное и экзистенциальное соответствие человека и профессии, которое включает в
себя понимание своей профессии, принятие себя в профессии, умение хорошо выполнять свои
профессиональные функции [5].

Связь между ценностными ориентациями и профессиональной идентичностью человека
исследуется не первый год как зарубежными авторами (Д.Сьюпер, Дж.Холланд, Ш.Бюллер и
др.), так и отечественными (Г.Н.Соколова, Е.П.Ермолаева, Ю.П.Поваренков, Н.Л.Иванова,
М.М.Абдуллаева и др.). Актуальность данной темы объясняется экономическими и организаци-
онными изменениями, часто происходящими в последние годы: повышение требований к спе-
циалистам, высокая конкуренция на рынке труда, отсутствие договоров между ВУЗами и компа-
ниями о трудоустройстве выпускников непосредственно после окончания обучения. Чем быст-
рее и правильнее студент определится в выборе конкретного направления профессионального
развития, тем продуктивнее будет его деятельность и выше конкурентоспособность.
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Сущность профессионального развития заключается в формировании личности специа-
листа, опирающегося на научные знания, умения и навыки. Сама личность при этом определя-
ется через систему смыслов и ценностей, которые и являются стержнем любой, в том числе и
профессиональной деятельности [4].

Гипотеза: ценностные ориентации студента, формируемые в процессе обучения, связаны
с его профессиональной идентичностью.

Методы исследования: теоретические методы (анализ, систематизация, обобщение тео-
ретических, эмпирических данных); методы анкетирования (авторская анкета «Профессиональ-
ная идентичность студента»); методы тестирования при помощи психодиагностических методик
в бланковой форме: «Ценностные ориентации» М. Рокича, «Личный профессиональный план»
(автор – Е.А.Климов, адаптация – Л.Б.Шнейдер), тест смысложизненных ориентаций
Д.А.Леонтьева и “Статусы профессиональной идентичности” А.А. Азбель.

Ранее уже проводилось исследование на тему “Взаимосвязь профессиональной идентич-
ности и ценностных ориентаций личности студента” Л.М.Федотовой и Г.Н.Кригер. В исследова-
нии участвовало 288 студентов Беловского института (филиала) Кемеровского государственно-
го университета (г. Белово) 1, 3 и 5 курсов. В ходе исследования была выявлена разная прича-
стность к тем или иным ценностям в большей степени в зависимости от курса. На 1 курсе сту-
денты сталкиваются с проблемам, связанными с образом “Я” и их самооценкой, на 3 курсе сту-
денты интенсивно взаимодействуют с жизнью, с окружающей средой, выпускной курс в боль-
шей степени ориентирован на профессиональную деятельность, поиск своего места в жизни.
Особенности ценностных предпочтений в представленных выборках могут служить косвенным
показателем, условием проявления их активности. Также, посредством дисперсионного анали-
за и последующей статистической проверки с помощью критерия Стьюдента Л.М.Федотова и
Г.Н.Кригер выявили, что с каждым курсом, от 1 к 5, наблюдается повышения интереса студен-
тов к поиску интересной работы, становлению и развитию личности, независимости и продук-
тивной жизни.

Корреляционный анализ взаимосвязи субшкал теста смысложизненных ориентаций
(СЖО) и ценностных ориентаций теста Рокича показал, что у студентов первого курса сущест-
вуют значимые прямые связи между показателем, характеризующим «Локус контроля Я», и ин-
струментальными ценностями: рационализм и терпимость. Полученные результаты демонст-
рировали наличие взаимосвязи профессиональной идентичности и ценностных ориентаций
студентов. В группе третьекурсников общий показатель СЖО прямо коррелирует с  инструмен-
тальной ценностью – жизнерадостность и обратно – с твердой волей, то есть чем выше общий
уровень СЖО, тем более значимой для студентов является инструментальная ценность: твер-
дая воля, и менее значимой – жизнерадостность. В группе студентов пятого курса общий пока-
затель СЖО прямо коррелирует с аккуратностью и независимостью. Чем выше общий уровень
СЖО, тем менее значимыми для студентов являются эти инструментальные ценности.

Полученные результаты подтвердили наличие взаимосвязи между профессиональной
идентичностью и ценностными ориентациями. Выбор ценности студентами определяет содер-
жание их идентичности [3].

Настоящее исследование отличается от предыдущего исследования Г.Н.Кригер и
Л.М. Федотовой более новыми данными (2015 года), выборкой – студенты Филиала МГУ в
г. Севастополе, особенностью региона. Методы исследования включают в себя помимо уже
использовавшихся ранее теста смысложизненных ориентаций Д.А.Леонтьева и методики «Цен-
ностные ориентации» М.Рокича, иные методики, такие как: «Личный профессиональный план»
(Е.А. Климов в адаптации Л. Б.Шнейдер) и “Статусы профессиональной идентичности”
А.А.Азбель. Эмпирическое исследование проводилось на выборке 150 человек, студентов 1, 3 и
4 курсов факультетов прикладной математики, психологии, экономики в виде группового анке-
тирования/опроса по вышеперечисленным методикам. При обработке полученных результатов
исследования применялся корреляционный метод статистической обработки данных, значи-
мость различий определялась при помощи критерия Стьюдента.

В результате проведенного исследования было подтверждено наличие связи между цен-
ностными ориентациями и профессиональной идентичностью студента. Так же, были изучены и
проанализированы составляющие профессионального самоопределения (посредством метода
“Личный профессиональный план”), определены ценностные, смысложизненные ориентации
испытуемых, а также определен статус профессиональной идентичности исследуемых студен-
тов, что позволило описать взаимосвязь ценностных ориентаций и профессиональной идентич-
ности. Согласно тесту СЖО наиболее высокие показатели по шкале “Цели жизни” были отме-
чены у студентов четвертого курса, низкий показатель был характерен для студентов третьего
курса, что может указывать на стремление жить сегодняшним днем. По шкале “Локус контроля -
жизнь” и общему показателю осмысленности жизни, наблюдается увеличение показателей от
первого курса к четвертому. “Локус контроля - Я” наиболее выражен у первокурсников. В случае
использования методики “Личный профессиональный план” все испытуемые были разделены



304

не только по курсам, но и по направлениям: отделение прикладной математики – техническое,
психология и экономика – гуманитарное. Наиболее точные ответы наблюдались у  представи-
телей технической специальности 4 курса, были указаны точные цели, ближайшие перспективы
и пути развития. Представители гуманитарного направления давали множественный ответ на
вопрос о резервном варианте, что говорит о возможности вариации профессионального плана.
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Забывание. Аргументы «за» и «против»

С.И. Дьяков, А.С. Малышевская

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

В формировании и осуществлении высших психических функций человека важнейшее
значение имеют процессы фиксации, хранения и воспроизведения информации, получаемой из
окружающего мира. Но не все, что воспринимается и анализируется человеком, сохраняется в
памяти: значительная часть информации со временем забывается. Тогда возникает ошибочное
узнавание или невозможность узнать, припомнить что-либо. Именно вопрос значимости забы-
вания чрезвычайно актуален на сегодняшний день как среди нейробиологов и физиологов, так
и среди психологов. Причиной является резкий контраст поразительных успехов в расшифров-
ке механизмов памяти на молекулярном и клетчатом уровне и скудного материала об положи-
тельном или отрицательном значении самого процесса забывания. Отсутствие надежной ста-
тистики, строгих экспериментов и больших выборок бросает вызов самым новаторским науч-
ным идеям, предположениям, в ценности и доверии которых нуждаются современная наука.

Потеря доступа к запомненному материалу впервые исследовалась Г. Эббингаузом, экс-
периментально установившим зависимость сохранения в памяти бессмысленного материала.
Эти исследования были дополнены интерференционной теорией Б. Андервуда и Д. Серасо,
утверждениями Р. Аткинсона о связи между формированием долговременной памяти и забыва-
нием, и другими учеными.

Рассмотрим нейрофизиологические основы памяти как необходимой основы для аргу-
ментации о вреда или пользы забывания. На клеточном уровне механизмы памяти характери-
зуются образованием, закреплением, возбуждением и торможением связей между нейронами
различных частей головного мозга. Этим физиологическим процессам соответствуют нервные
связи в таламогипоталамическом комплексе (наследственная память), лимбической системе
(подсознательно-субъективный опыт индивида), неокортексе (сознательно-произвольная дея-
тельность), лобных долях мозга (словесно-логическая память) и т.д. Извечтно, что нервные
связи формируются в две фазы. Первая - удержание возбуждения, вторая — его закрепление и
сохранение за счет биохимических изменений в клетках коры головного мозга и в синапсах. На
молекулярном уровне наблюдаются специфические изменения нуклеиновых кислот в клетке,
вырабатывающей нервные связи. Изменения в молекулах ДНК связаны с долговременной па-
мятью, РНК – с оперативной.

Базовой предпосылкой функционирования процессов памяти является оптимальный то-
нус коры, обеспечиваемый подкорковыми образованиями головного мозга. Модуляция тонуса
коры осуществляется ретикулярной формацией и лимбическим отделом мозга. Подкорковые
образования, формируя ориентировочный рефлекс, внимание, тем самым создают предпосыл-
ку и для запоминания. Итоговая, синтезирующая функция памяти осуществляется лобными до-
лями мозга и в значительной мере — лобной долей левого полушария.

Однако в то время, как воспроизведение и актуализация необходимого материала требу-
ет возникновения нервных связей, процесс забывания, в основном, характеризуется их угаса-



305

нием. Но невозможность вспомнить материал не определяется его полным исчезновением: во-
зобновление нервных связей зависит от текущего функционального состояния мозга (например,
гипнотизирование).

Таким образом можно построить аргументы «за» и «против». Различные специалисты
бьются в спорах о значимости забывания, но пока не пришли к единому мнению. В связи с этим
были сформулированы главные нерешенные вопросы: «Можно ли вспомнить забытое?» и
«Можно ли действительно забыть незабываемое?». Исходя из этих вопросов, по закону логики,
среди ученых сформировалось два фронта сторонников положительного и  отрицательного
значения процесса забывания.

Первые аргументирует свои выводы тем, что эволюция ЦНС обеспечила возникновение
закономерного процесса на этапе забывания: не используемые циклы памяти в головном мозге
вытесняются новыми, более значимыми - ненужная информация самоликвидируется. Неоспо-
рим тот факт, что исчезновение какого-либо информационного цикла приводит к значительной
экономии энергии. Процессы, приводящие к меньшим затратам энергии мозга, препятствуют
перегреву, обеспечивают усвоение новой способствующей выживанию информации, что в рам-
ках естественного отбора определяется как успех. При этом забывание обеспечивает стирание
из памяти детского возраста. Очевидно, явление «детской амнезии» позволяет ребенку усваи-
вать огромные объемы информации с экономией собственных ресурсов, перерабатывая её
конвейерным способом. Забывание носит лечебный характер, обеспечивает переживание
стрессов, являясь настоящей «разгрузкой». Процесс забывания обеспечивает стирание ненуж-
ной информации, избавляясь тем самым от неиспользуемых нервных связей. И наконец, забы-
вание помогает человеку подсознательно расставить приоритеты в собственных желаниях и
проигнорировать те, самореализация в которых не несет никакой ценности для самого челове-
ка.

Вторые отмечают, что процесс забывания сопровождается утратой определенных нерв-
ных связей, что сопровождается частной деградацией систем связей головного мозга. Забыва-
ние важных вещей доставляет определенный дискомфорт человеку, нередко является психи-
ческим заболеванием. Такие высшие психические функции, как внимание, мышление и т.д., за-
кономерно тормозятся в уровне развитии при часто забывании, что способствует меньшей со-
противляемости особи в естественном отборе. Забывание сопровождается постепенным иска-
жением информации, хранящейся длительное время, тем самым, подменой образов, нарушая
целостный и адекватный анализ воспоминаний человека.

С точки зрения психологов забывание для личности имеет не только отрицательное, но и
положительное значение. Так, иногда утрата ценных знаний может нести значение настоящей
разгрузки. Каждая жизненная ситуация требует наличия запаса соответствующих для нее зна-
ний. Понятно, что наша изначально ограниченная энергия может оставить совершенно без
внимания какие – либо знания из «библиотеки» нашего мозга, не использующиеся в данный
момент. Это и есть легендарный и малоизученный процесс забывания.

Одним словом, единое целое аргументов «за» и «против» можно свести к одному общему
закону, из которого и строятся доказательства: для экономии энергии происходит забывание
того, что человеку не нужно, приобретая тем самым возможность получения того, что ему нуж-
но. Но вместе с тем существует проблема технологии забывания или освобождения от старых
болезненных переживаний, которую развивают ученый в области психотерапии и нейрофизио-
логии.
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УДК 371.3

О прогностическом потенциале школьных учебников по географии

М.А. Местникова

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Россия

Переход к Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) требует
обновления содержания образования, которое направлено, главным образом, на формирова-
ние личности учащихся [13].   В связи с этим возникает потребность в учебниках, способствую-
щих развитию учащихся как личностей, способных самостоятельно принимать решения, про-
гнозируя их последствия. Учитывая, что особенностями ФГОС является особое внимание к
формированию общеучебных умений, связанных с мышлением, следует отметить особую важ-
ность формирования прогностических умений учащихся. В связи с этим целью данной работы
является анализ уровня прогностического потенциала содержания отдельных линеек учебников
по географии. Ведь учебник обеспечивает не только содержательный, но и процессуальный
компонент обучения. Учитывая, что проблеме формирования прогностических умений учащих-
ся в курсе географии уделяется недостаточное внимание, как со стороны ученых-педагогов, так
и практикующих учителей, приведем мнение Д.В. Захарова, автора единственной диссертации
по рассматриваемой проблеме, – «в практике обучения географии географическому прогнози-
рованию уделяется недостаточно внимания, что привело к затруднениям у школьников предви-
деть возможные последствия деятельности человека» [12, С.5].

Методы исследования
В качестве объектов анализа были взяты 2 линейки учебников географии, одна из кото-

рых «Вертикаль», представляющая собой обновленную классическую линейку  [1-4], а вторая
из них подготовлена под редакцией Е.М. Домогацких [5-11]. Для достижения поставленной цели
был использован сравнительный метод.  Так, последовательно сравнивались формы пред-
ставления учебного материала и система вопросов и заданий учебников.

Результаты исследования
Сопоставление текстового компонента в учебниках позволило выявить, что в содержании

по-разному отражены элементы прогнозирования. Так, в учебниках под редакцией В.П. Дронова
для 5-6 классов отражено понятие «прогноз» по теме «Погода» [1], для 8 класса по теме «Кли-
мат и Человек», а также дается таблица «Прогнозы изменения численности населения России»
по теме «Население России» [3]. В учебнике для 9 класса под редакцией В.П. Дронова дается
понятие «прогнозный топливно-энергетический баланс России» по теме «Топливно-
энергетический комплекс» [4].

В текстах учебников под редакцией Е.М. Домогацких прогностические составляющие на-
ходят недостаточное отражение. Так, в учебнике для 6 класса по теме «Погода» имеется поня-
тие «предсказывание погоды» [5]. Однако в учебнике для 8 класса довольно полно раскрывает-
ся понятия «научное прогнозирование» и «географический прогноз»  по теме «Роль географии
в современном мире» [8].

Анализ текстового компонента  учебников позволил выявить, что в содержании совре-
менных учебников недостаточно отражены элементы прогнозирования, не раскрывается сущ-
ность понятий «прогноз» и «методы прогнозирования».

Обзор аппарата организации усвоения учебников был направлен на выделение прогно-
стических заданий и вопросов. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Прогностические вопросы и задания в аппарате организации
усвоения учебников географии

Количество прогностических вопросов и заданий по  классамЛинейка учебников
6 7 8 9 Всего

«Вертикаль» 4 7 10 7 28
Под ред. Е.М. Домогацких 3 11 14 8 36

В учебниках 6 класса предусмотрены задания на построение предположений, отвечаю-
щих на вопрос «что будет, если». В учебниках 7 класса начинают возникать задания на пред-
ложение возможных решений проблем. В учебниках 8-9 классов появляются прогностические
задания на основе анализа таблиц, источников информации и др. Для 10-11 классов предлага-
ются задания проектировочного характера, например, «составьте программу выхода из мирово-
го экологического кризиса» [10, с. 135].
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В целом линейка учебников под редакцией Е.М. Домогацких оснащена прогностическими
вопросами и заданиями несколько полнее, однако, распределение по классам обеих комплек-
тов показывает небольшое различие, отражая увеличение подобных заданий в 8 классе при
изучении раздела «Природа России» - 10 (36%) и 14 (39%) заданий соответственно.

Сравнительный анализ двух линеек современных учебников по географии для основной
школы показал, что они обладают недостаточным прогностическим потенциалом, так как, на
наш взгляд, содержат мало учебной информации по прогнозированию, в частности, Кроме того,
аппарат организации усвоения представлен недостаточным количеством заданий, направлен-
ных на формирование прогностических умений и прогностического мышления у школьников. В
связи с этим нами предлагается проведение элективного курса «Геопрогнозирование» для 8-9
классов, оснащенного учебно-прогностическим задачником «ГеоНострадамус».
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УДК 159.9

Образ-Я современных подростков на разных этапах взросления
Д.А. Раева

ФГБОУ ВПО Волгоградская государственная академия физической культуры, Россия

В содержании и становлении образа-Я современных подростков четко проявляются про-
тиворечия, реально отражающие переходное состояние общества. Негативными факторами,
влияющими на развитие образа-Я современных подростков являются: чрезмерная трудовая
занятость родителей; свободный доступ детей и подростков к средствам массовой информа-
ции, где зачастую пропагандируются преимущества потребительского образа жизни, ориента-

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
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ция в большей мере на развлечения, а не на духовно-нравственные ценности.
Д.И. Фельдштейн отмечал, что «именно подросткам предстоит перестраивать общество, созда-
вать не просто отдельные конструкты, но принципиально отличную историческую действитель-
ность, располагая той необходимой дистанцией своего развития-осуществления, на которой
выстраиваются новые системы отношений» [2, c.10].

Разнообразные аспекты образа-Я изучали как отечественные (Б.Г. Ананьев,
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон, Е.Т. Соколова), так и зарубежные авторы (К. Роджерс,
Р. Бернс). Образ-Я занимает особое место в структуре самосознания наряду с категорией «Я-
концепция», представляет собой сложный феномен, состоящий из когнитивных, аффективных,
поведенческих компонентов. Образ-Я складывается из представлений индивида о своем теле,
уме, способностях, социальном положении и т. д. [1, c.30].

Основная задача эмпирического исследования заключалась в установлении особенно-
стей содержания и структуры образа-Я подростков на разных этапах взросления и в разных ус-
ловиях жизнедеятельности. В качестве гипотезы исследования выступали предположения:

- содержание и структура образа-Я подростков представлены мотивационным, когнитив-
ным, поведенческим, эмоционально-ценностным компонентами, соотношение которых имеет
специфику на разных этапах взросления;

- содержание и структура образа-Я подростков на разных этапах взросления, проживаю-
щих в селе и мегаполисе, имеют характеристики, обусловленные содержанием социокультур-
ного опыта жизнедеятельности детей.

В исследовании приняли участие 75 обучающихся: из них 45 обучающихся 5-7, 9 классов
(11-12, 15-16 лет) МОУ СОШ № 97 с углубленным изучением отдельных предметов Дзержин-
ского района г. Волгограда и 27 обучающихся 5-6 и 9 класса (11-12, 15-16 лет) МБОУ «Новони-
колаевской СОШ № 1 им. А.Н Левченко».

Для решения поставленной задачи была разработана теоретическая модель образа-я
ребенка, включающая в себя поведенческий компонент, связанный с особенностями уровня
саморегуляции; мотивационный компонент, представляющий мотивационно-потребностную
сферу личности; когнитивный компонент – представления ребенка о себе; эмоциональный ком-
понент – переживания ребенка относительно себя; компонент «Я-концепция» – как совокуп-
ность представлений индивида о себе, сопряженная с их оценкой.

Проведена психологическая диагностика, в качестве которой выступали эмпирические
показатели авторской методики «История моей жизни»; теста «20 утверждений Кто я?»
(М. Куна, Т. Мак-Партленда).

Обработка данных психодиагностики включала два этапа. На первом этапе была прове-
дена первичная обработка данных, с использованием контент-анализа ответов подростков, по-
сле чего произведена математико-статистическая обработка полученных сведений, с использо-
ванием t-критерия Стьюдента. Выявлены внутриструктурные соотношения компонентов образа-
я младших и старших подростков. Образ-Я младших подростков характеризуется выраженно-
стью когнитивного компонента (20,3%), заключающегося в ориентации на процесс познания (на
уровне значимости p > 0,05). По мнению Д.Б. Эльконина, дети, вступающие в подростковый пе-
риод, сензитивны к возникновению у них познавательных интересов. Во-первых, у некоторых
детей, вовсе не исключительных по своим способностям, такие интересы возникают, а во-
вторых, именно в этот период появляется новое отношение к учению, в котором на первое ме-
сто начинает выдвигаться стремление приобрести глубокие знания [3, с.266] Образ-я старших
подростков представлен выраженностью поведенческого (14,3%) и мотивационного (32%) ком-
понента, обусловленных удовлетворением возрастных задач в самоопределении, интимно-
личностном общении (на уровне значимости p > 0,05).

На втором этапе осуществлен математико-статистический анализ полученных сведений,
при помощи статистического пакета обработки данных SPSS, методом факторного анализа.
Результатом факторного анализа было получение 4 факторов: когнитивный компонент, пове-
денческий компонент, мотивационный компонент, эмоционально-ценностный. Следовательно,
содержание и структура образа-Я подростков представлены мотивационным, когнитивным, по-
веденческим, эмоционально-ценностным компонентами, соотношение которых имеет специфи-
ку на разных этапах взросления. Полученные данные соответствуют разработанной нами тео-
ретической модели образа-Я ребенка.

Установлено, что содержание и структура образа-Я подростков на разных этапах взрос-
ления, проживающих в селе и мегаполисе, имеет характеристики, обусловленные содержанием
социокультурного опыта жизнедеятельности детей. Обнаружено, что образ-Я младших подро-
стков, проживающих в селе, характеризуется ориентацией на телесный облик, образ-Я млад-
ших подростков, проживающих в городе, представлен поведенческой активностью. Образ-Я
старших подростков, проживающих в селе, формируется в результате деятельностной пред-
приимчивости. Образ-Я старших подростков, проживающих в городе, характеризуется ориента-
цией на материальные ценности, выражена рефлексия действий.
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Таким образом, выявлены обобщенные характеристики образа-Я младших и старших
подростков. У младших подростков образ-Я содержательно наполнен познавательной активно-
стью, ориентацией на внешние проявления взрослости. У старших подростков образ-Я содер-
жательно представлен, прежде всего, деятельностной активностью, увлеченностью разными
внеучебными занятиями. Поставленные гипотезы подтверждены.
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УДК 159.9.018

Братья и сестры в системе психической самоорганизации личности

С.И. Дьяков, А.П. Силаева

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Данное исследование построено в контексте современной синергетической парадигмы
(И. Пригожина и др.). Мы рассматриваем личность как открытую саморазвивающуюся  систему
в жизненном поле семьи и, в частности, в процессе ее взаимодействия с братьями и сестрами в
аспекте социально-психологической самоорганизации.

Как известно, в становлении и развитии личности человека большую роль играет семья, а
соответственно влияние братьев и сестер - вещь неотъемлемая. Данный вопрос исследован
многими психологами, среди них: А. Адлер, В.И. Брутман., А.Я. Варги, И.Ю. Хамитова,
Л.С. Выготский, Ю.Б. Гиппенрейтер и другие.

В постановке данной проблемы Альфред Адлер выделял следующие "порядковые
позиции" ребенка в семье: единственный ребенок, старший ребенок в семье, средний ребенок,
младший из двух детей, младший из трех и большего числа детей. Адлер показал, что дети
различаются по своему характеру, в зависимости от порядка рождения. Основываясь на этой
классификации и используя собственные наблюдения, мы попытались проанализировать, как
порядок рождения ребенка влияет на развитие его как личности.

Для единственного ребенка в семье важнейшая задача — понять взрослых. Постоянно
решая ее, он развивает свою способность понимать других людей, для него характерны
обостренное чувство добра и зла, высокая мотивация достижения. Он любит решать проблемы
и находить разные пути их решения. Единственные дети чувствуют свою уникальность. Они
многого требуют от жизни, стремятся оправдать надежды родителей. Для них характерен
высокий уровень самоуважения. Видимо, в силу того, что им не нужно бороться за внимание и
любовь родителей, единственные дети имеют больше возможностей для интеллектуального
совершенствования, да и у родителей в этом случае оказывается гораздо больше времени на
развитие своего отпрыска и общение с ним. Однако здесь существует риск "привязывания",
"выученной беспомощности". Находясь во власти родительской опеки, ребенок практически не
бывает предоставлен самому себе. У него оказывается мало возможностей самостоятельно
строить свои отношения с окружающими. В зависимости от степени родительской опеки
различают два типа единственного ребенка: рано взрослеющий и "маменькин сынок". Нам
представляется, что последний вариант весьма вероятен в той семье, где до этого были
проблемы с беременностью, или по каким-либо другим причинам ребенок родился поздно.

Вторая позиция — старший ребенок, который проходит в своем развитии три стадии:
Первая – он единственный, уникальный, находится в фокусе внимания родителей, в

привилегированной позиции. Вторая – с рождением младшего ребенка ситуация резко
изменяется. Если старшему к этому моменту нет 5–6 лет, то рождение брата или сестры может
вызвать сильный стресс. Родители переключаются на малыша, старший ребенок теряет власть
над ними. Но он еще мал, чтобы понять, что произошло на самом деле, его ощущения можно
сформулировать примерно так: "Мое место занял теперь кто-то другой". Здесь могут брать
начало зависть и конкуренция между детьми, причем такая реакция первого ребенка на
появление младшего сильнее, если второй ребенок одного с ним пола. На третьей – ребенок
находит выход из создавшегося положения. Решение выглядит так: "Любое дело я могу сделать
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лучше, чем малыш, я старше и умнее". Это решение старшего ребенка закрепляется
поведением родителей: они понимают, что ему уделяется слишком мало времени и внимания.
Поэтому они говорят ему в свое оправдание, что по сравнению с малышом он уже достаточно
умен, чтобы делать многое самому, без помощи взрослых.

Адлерианцы характеризуют старших детей как соблюдающих правила, стремящихся к
совершенству, успеху и чаще всего достигающих его, а если нет, то бросающих начатое. Это
обычно "хорошие" дети (послушные, действующие сообразно правилам). Они добросовестны,
серьезны, упрямы, ответственны, причем чувство ответственности может быть слишком
высоким: вследствие этого старший ребенок иногда превращается в глубоко тревожную
личность. Кроме того, старшие дети консервативны, они часто становятся хранителями
семейной традиции и морали, которую пытаются распространить на весь окружающий мир.

Старшие нетерпимы к чужим ошибкам и в то же время очень чувствительны к замечаниям
других и изменениям отношений. У старшего ребенка обычно низкие оценки по фактору
"социальный интерес" (идентификация с другими, эмпатия, склонность к кооперативному
поведению, альтруизм), причем, чем больше семья, тем эти показатели ниже. Старшие
существенно ориентированы на родителей, и такова, по мнению многих исследователей,
причина более выраженной совестливости. Часто они ориентированы на занятия науками. С
одной стороны, старшие могут начать руководить младшими, а с другой — они могут стать
беспрекословными исполнителями желаний малышей. Кроме того, старший пытается каким-то
образом противостоять младшему брату или сестре, которому достается теперь львиная доза
родительского внимания. В этом случае старший ребенок может попытаться
идентифицироваться с кем-то из собственных родителей (создавая тем самым у себя иллюзию
близости с ним).

Немаловажной является разница в возрасте между детьми. Считается, что "закладка"
основных характеристик личности человека происходит до 6 лет. Поэтому, возможно, что
первенец, который старше остальных детей более, чем на 6 - 7 лет, сохранит характеристики
единственного.

Третья из вышеупомянутых позиций рождения — младший из двух детей в семье. Этот
ребенок представляет собой полную противоположность старшему. Ему присущи
независимость, оптимизм. Ответственность за все происходящее младший из двух детей
перекладывает на других. В отношениях с людьми он манипулятивен. Ему трудно угнаться за
старшим, который часто имеет академическую направленность, поэтому он решает обойти его
на ином поприще (спорт или искусство). Младшие обнаруживают большую импульсивность,
неконтролируемость аффективных реакций, враждебность, драчливость. Они более
ориентированы на себя, чем на других, и не особенно стремятся к тому, чтобы соответствовать
ожиданиям окружающих. Младшие дети чаще становятся "любимчиками"; быть может, поэтому,
как и отмечается во многих работах, они эмоционально стабильнее, старшие же более
тревожны, эмоционально неустойчивы. Младшие более общительны, доминантны, беспечны,
практичны. Обычно на них возлагается меньше обязанностей (во всяком случае в детстве,
однако стереотипы поведения формируются именно в этот период жизни). Бывает даже, что за
ними очень надолго закрепляется прозвище "малыш", замечательный пример тому — книга
Астрид Лингрен "Малыш и Карлсон". Безусловно, это не может не повлиять на развитие
личности младшего ребенка.

Позиция среднего по порядку рождения ребенка является наименее исследованной;
по-видимому, как раз у этих детей чаще всего возникают трудности с самоопределением,
связанные с тем, что они являются одновременно и старшими, и младшими и поэтому сочетают
в себе черты и того, и другого. Как показали исследования, основное внимание в семье
уделяется старшим, которые считаются "надеждой семьи", так как они "самые умные" и
"умелые", и младшим, как "самым беспомощным". Недостаток внимания со стороны родителей
часто приводит к тому, что средний ребенок чувствует себя брошенным и поэтому иногда
приобретает надоедливые, привлекающие внимание привычки. Некоторые исследователи
считают, что средние дети учатся жить со всеми в ладу, становясь дружелюбными и тактичными
по отношению к окружающим. С другой стороны, если исходить из концепции А. Адлера,
объясняющей эффект порядка рождения борьбой за власть, средние дети, завоевывая себе
"место под солнцем", должны становиться не дружелюбными, а, скорее, злобными.

Последняя описываемая позиция — младший из трех или большего числа детей.
Для развития отношений с окружающими, в особенности с собственными братьями и сестрами,
у него имеются следующие альтернативы: либо всю жизнь притворяться ребенком, либо найти
способ обойти остальных, как Иванушка-дурачок в русских сказках. Эти дети могут быть
наиболее удачливыми из всех.  Они творческие личности и часто непонятны для других ("И в
кого он такой?" — обычно звучит в адрес именно этих детей). Их взгляд устремлен в будущее.
Часто из них получаются хорошие лидеры.

К моменту рождения младшего ребенка у родителей уже должен сформироваться
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правильный взгляд на воспитание. Поэтому можно предположить, что по отношению к
младшему тактика воспитательного воздействия будет более последовательной, чем по
отношению к старшему (на которого буквально обрушивается шквал различных, часто
противоречащих друг другу воспитательных мер, ведущих к его эмоциональной
нестабильности). Кроме того, эмоциональная нестабильность старших детей может
объясняться потерей внимания родителей с рождением следующего ребенка и неспособностью
адекватно оценить сложившуюся ситуацию и найти конструктивный способ реагирования на
нее.

В итоге можно сделать заключение, что исследователями представлены разноречивые
данные касательно данной проблемы. Из этого следует, что на самоорганизацию личности
влияют не только наличие братьев и сестер, а также порядок рождения в семье, но и многие
другие факторы, которые важно изучить.

УДК 159.9.07

Исследование мотивационной установки подростков в сфере общения

Э.В. Рубачев, Н.И. Медведева

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия

Подростковый  возраст – это период  бурного развития  мотивационной сферы, поэтому
необходимо  сосредоточить внимание на анализе изменений, связанных с ростом потребности
общения  в этот период. В рамках исследования нашей проблемы рассматриваются  влияние
мотивационной установки подростка на общение. Через общение подросток удовлетворяет по-
требность во впечатлениях, в признании, поддержке, познавательной  потребности, многие дру-
гие духовные потребности.

Центральным образованием в сфере переживаний подростка становится «чувство взрос-
лости». Оно проявляется как субъективное переживание готовности быть полноправным чле-
ном коллектива взрослых, проявляется в стремлении к самостоятельности, желании продемон-
стрировать свою “взрослость”, добиваться того, чтобы взрослые уважали его личность, учиты-
вали его мысли и взгляды.  Известно, что подростковому возрасту свойственна резкая смена
настроения и переживаний, повышенная возбудимость, импульсивность, амбивалентность
чувств. В этом возрасте наблюдается наличие “подросткового комплекса эмоциональности”,
который включает перепады настроения подростков – от безграничной радости до мрачности
без очевидных на то причин, а также выявление полярных качеств, чередующиеся (сентимен-
тальность или черствость; застенчивость, борьба с авторитетами или обожания кумиров, и т.д.)
[2].

Раскрывая проблему мотивационной готовности подростков к общению со сверстниками,
взрослыми, следует выделить те новообразования, которые являются началом кардинальных
изменений в мотивации подростка. При анализе мотивации подростка необходимо учитывать:
биологические изменения (половое созревание), психологические изменения (осложнения в
формах мышления, развитие самосознания, расширение сферы волевой активности) социаль-
ный контекст жизни подростка. Главное внимание следует обратить на изменения, касающиеся
организации системы мотивов, а также последствий их большей осознанности подростками. В
подростковом возрасте важна сформированная  иерархическая система мотивов, так как ие-
рархизация мотивов зависит от установки [2].

С развитием процессов самосознания наблюдаются качественные изменения мотивов,
они становятся более стойкими. По механизму действия мотивы становятся не непосредствен-
но действующими, а такими, которые возникают на основе сознательно поставленной цели и
сознательно принятого намерения. Возникновение косвенных потребностей делает возможным
для подростка сознательное управление своими потребностями и стремлениями, овладение
своим внутренним миром, формирование долговременных жизненных планов и перспектив.

Разработки современных психологов в области мотивации связаны с анализом источни-
ков активности человека, побудительных сил его деятельности, поведения. В частно-
сти, П.М. Якобсон отмечал: «Когда люди общаются друг с другом, то прежде всего возникает
вопрос о мотивах, побуждениях, которые толкнули их на такой контакт с другими людьми, а
также о тех целях, которые с большей или меньшей осознанностью они ставили перед собой».
Исследованием мотивационной сферы личности занимались Б.Г.Ананьев, М.Аргайл, В.Г.Асеев,
Дж.Аткинсон, Л.И.Божович, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов,И.А.Зимняя, А.Н.Леонтьев, А.Маслоу,
В.Н.Мясищев.[5].
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И.А.Зимняя подчеркивает, что основным методологическим принципом, определяющим
исследования мотивационной сферы в отечественной психологии, является положение о един-
стве динамической (энергетической) и содержательно - смысловой сторон мотивации. Активная
разработка этого принципа связана с исследованием таких проблем, как система отношений
человека (В.Н.Мясищев), соотношение смысла и значения (А.Н. Леонтьев), интеграция побуж-
дений и их смысловой контекст (С.Л. Рубинштейн), направленность личности и динамика пове-
дения (Л.И.Божович, В.Э.Чудновский), ориентировка в деятельности (П.Я. Гальперин) и т.д. В
отечественной психологии мотивация рассматривается как сложный многоуровневый регулятор
жизнедеятельности человека.[3].

Одним из первых исследований личностной мотивации (в терминах потребностей лично-
сти), как известно, была работа X. Мюррея (1938). Из множества побудителей поведения им
были выделены четыре основные потребности: в достижении, в доминировании, в самостоя-
тельности, в аффилиации. М. Аргайл, рассматривая эти потребности в более широком контек-
сте, составил более широкую структуру мотивации (потребностей): 1) несоциальные потребно-
сти, вызывающие социальные взаимодействия (например, биологические потребности), 2) по-
требность в зависимости как принятие помощи, защиты, руководства, 3) потребность в аффи-
лиации, т.е. стремление быть в обществе других людей, 4) потребность в доминировании, 5)
сексуальная потребность, 6) потребность в агрессии, 7) потребность в чувстве собственного
достоинства, самоидентификации. Очевидно, что потребность в зависимости, в самоутвержде-
нии и одновременно в агрессии в значительной мере представляет интерес для анализа учеб-
ной деятельности и поведения обучающихся, а также более глубокому проникновению учителя
в современные проблемы обучения и создания условий для более эффективного усвоения
знаний учащимися.[4].

Мотивы подростков  играют доминирующую роль в развитии мотивационно потребност-
ной сфере личности.  Именно в системе общественно полезной деятельности подростка фор-
мируется важнейшие для личностного самоопределения социальные и нравственные мотивы,
влияющие на общение. Большое влияние на формирование мотивации к общению играет уста-
новка.  Высокая адаптивность учащихся характеризуется высокой включенностью их в учебную
деятельность, что, в свою очередь, является условием изменения личности и ее мотивацион-
ной сферы. Так подростки с низким уровнем адаптивности отличаются от остальных тем, что
усваивают преимущественно такие знания, содержание которых направлено на сохранение
имеющегося уровня развития личности. И напротив, учащиеся с высокой адаптивностью к
учебной деятельности усваивают более те знания, которые способствуют ее дальнейшему со-
вершенствованию и формированию. Как известно учение представляет собой социально опо-
средованную деятельность по усвоению опыта, знаний, умений, необходимых в последующей
трудовой жизни человека, и, кроме того, предполагает саморазвитие личности.  По мнению Е.
П. Ильина мотивационные образования представляют собой результат степени осознания при-
чин возникшего побуждения, а также степени удовлетворения потребности (достижения цели).
Поскольку и то и другое может быть разной степени выраженности, постольку и существуют
различные мотивационные образования личности подростка. «Мотивационная установка – это
запланированное но отсроченное намерение, которое будет осуществлено при появлении нуж-
ной ситуации, повода». По сути – это «латентное состояние доминанты, готовность к удовле-
творению потребности, реализации намерения» (Е. П. Ильин). Ее отличительными чертами яв-
ляются отдаленность цели деятельности и невозможность непосредственного ее удовлетворе-
ния. Вот почему понятие мотивационной установки совпадает с намерением. В исследовании
подробно рассмотрен мотив аффилиации (стремление подростка быть в обществе других лю-
дей). Высокая степень выраженности этого мотива формирует непринужденный, уверенный,
открытый стиль общения. Этот мотив положительно связан со стремлением подростка к одоб-
рению со стороны окружающих, с желанием самоутверждения. Такие подростки активны и ини-
циативны в общении, отношения с другими строятся на основе взаимного доверия. Противопо-
ложным  этому  является мотив отвергания, т. е. боязнь человека быть отвергнутым другими
людьми, вследствие чего у человека преобладают неуверенность, скованность, неловкость.[1].
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Особенности оценки собственной трудоспособности у людей
с психическими расстройствами

М.В. Романюк

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Проблема трудоустройства людей с психическими расстройствами является одной из ак-
туальных проблем психиатрии и патопсихологии уже несколько десятилетий. Во второй поло-
вине XX века проблеме трудоспособности у больных шизофренией посвящали свои исследо-
вания В.М. Коган, Э.Л. Коробкова,  В.Э. Реньге, Д.Е. Мелехов и др.

Большое значение в трудах, посвященных данной проблеме, уделяется внутренней кар-
тине болезни. Она отражает собственное отношение к новым обстоятельствам жизни из-за за-
болевания и к самому себе в этих обстоятельствах. Результаты различных исследований пока-
зали, что способность к труду зависит от того, как люди с психическими расстройствами осоз-
нают свою болезнь, как меняется их отношение к своей трудовой деятельности и к окружающей
действительности [2].

А.Б. Халфина в своей диссертационной работе изучала влияние внутренней картины бо-
лезни на трудоспособность больных, перенесших органическое поражение мозга. Она отталки-
валась о предположения, что ВКБ раскрывается не столько в жалобах больных, но проецирует-
ся на отношение больных к различным обстоятельствам их жизни. Основным методом изуче-
ния помимо патопсихологических методик был анализ жизненного пути больного. Полученные
результаты позволили сделать следующие выводы:

1. Отсутствие прямой зависимости между тяжестью поражения нервной системы,
состоянием умственной работоспособности и степенью сохранности трудоспособности.

2. Трудоспособность изучавшихся больных снижается не только и не столько по
причине тех нарушений психики, которые стали следствием поражения мозга, но и в значитель-
ной мере обусловливается искажением внутренней картины болезни [3, с. 58-60].

Отталкиваясь от вышеизложенных данных, на базе Севастопольской городской психиат-
рической больницы было проведено исследование, целью которого было выявить особенности
оценки собственной трудоспособности у больных шизофренией. В качестве испытуемых высту-
пили 10 человек с диагнозом шизофрения (F20 в МКБ 10), среди которых 5 женщин и 5 мужчин
от 24 до 49 лет.

Методами исследования выступили: изучение истории болезни и жизненного пути испы-
туемых, анализ результатов патопсихологического исследования и метод интервьюирования с
помощью специально разработанной анкеты. Для анализа результата патопсихологического
заключения были выделены 5 критериев: критичность, отношение к исследованию, целена-
правленность, выраженность расстройств мышления и самооценка. Каждый из критериев рас-
сматривался по трем степеням выраженности (например, самооценка могла быть оценена как
адекватная, парциально адекватная и неадекватная). В авторскую анкету входили вопросы, где
испытуемому предлагалось непосредственно оценить уровень своей трудоспособности в целом
и удовлетворенность трудом в целом по десятибалльной шкале; также вопросы, касающиеся
оценки своей способности к определенному типу деятельности (интеллектуальному, физиче-
скому, творческому) и о предпочтении какого-либо из данных типов.

На основе данных в ходе нашего исследования можно сказать, что группа исследуемых
больных была практически однородна по основным клиническим характеристикам (неустойчи-
вая целенаправленность, парциальная критичность, формальное отношение к исследованию,
умеренная выраженность расстройств мышления). Однако интересующая нас оценка собствен-
ной трудоспособности была различная - от минимально до максимально возможной.

Анализ выделенных критериев позволил поделить выборку испытуемых на 2 группы со-
гласно их самооценке: 5 человек с парциально адекватной и 5 человек с неадекватной. При
сравнении этих групп, было обнаружено следующее:

1. Отсутствие закономерностей между уровнем оценки собственной трудоспособности и
самооценкой испытуемых.

2. Уровень адекватности самооценки влияет на правильность отношения больного к со-
хранению ранее избранной профессии. Испытуемые с частично адекватной самооценкой отве-
чали, что не смогут успешно справляться со своей предыдущей деятельностью. Учитывая кли-
нические характеристики нашей выборки, этот ответ считается объективным.

3.  Возможность существования корреляции между степенью адекватности самооценки и
степенью выраженности расстройств мышления (испытуемым с выраженной степенью рас-
стройств мышления присуща неадекватная самооценка).
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По результатам проведения обзорного исследования, связанного с проблемой собствен-
ной оценки трудоспособности людьми, страдающими шизофренией, можно сделать вывод о
том, у данных больных наблюдаются общие особенности в оценке своей способности к труду
по некоторым аспектам. Можно предположить, что существующие различия зависят скорее от
личностных, преморбидно сформированных, характеристик больного. Полученные оценки тру-
доспособности по балльной шкале у испытуемых различны, но они во многом обусловлены из-
менением мотивационной сферы, их формальным отношением к исследованию. Результаты
работы еще раз подтвердили тот факт, что болезнь меняет мотивационную сферу больного и, в
частности, его отношение к труду.
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Ценностные ориентации и межличностная (диадная) совместимость в  гетерогенных
(по полу) парах подростков

Ю.И. Савченко

Одинцовский гуманитарный университет, Одинцово, Россия

Психологическая совместимость рассматривалась в отечественной и зарубежной психо-
логии такими авторами как Р. Л. Кричевский, И. Б. Антонова, С. Е. Поддубный, Н.Н. И А.Н. Обо-
зовы, М. Шоу,  В. Шутц и др.и к настоящему времени не имеет строго однозначного определе-
ния, рассматривась как диадный феномен. Необходимость учета совместимости имеет важное
значение приформированиедиадной группы, для повышения эффективности деятельности  и
оптимизации межличностного взаимодействия.

Целью исследования стало выявление взаимосвязи ценностных ориентаций и межлично-
стной (диадной) совместимости в гетерогенных (по полу) парах.

Экспериментальная часть исследования проводилась на базе школ Одинцовского муни-
ципального района. В исследовании принимали участие мальчики и девочки в возрасте 14-16
лет в количестве 34 человек (из них 17 мальчиков и 17 девочек), которые составили 289 гетеро-
генных (по полу) пар (условных пар) (Nпар = n1 х n2, где n1 – количество девочек, n2 – количе-
ство мальчиков).

В ходе исследования были использованы: методика «Опросник межличностных ориента-
ций В. Шутца», методика «Ценностный опросник С. Шварца».

Диагностика межличностной совместимости осуществлялась после получения данных по
шкалам  методики «опросник межличностных отношений В.Шутца». Для этого для каждой пары
рассчитывались парциальные коэффициенты совместимости (коэффициенты взаимного обме-
на, коэффициенты инициации, коэффициенты взаимной реципрокности) и интегральный коэф-
фициент совместимости. Всего для каждой пары было рассчитано 16 коэффициентов совмес-
тимости.Основываясь на значениях коэффициентов совместимости, с помощью кластерного
анализа  были выявлены группы с разными уровнями совместимости: высоко-совместимые (51
пара), средне-совместимые (186 пары), низко-совместимые (52 пары).

На следующем этапе для каждой пары рассчитывались показатели, характеризующие
уровень выраженности качества в паре (сумма значений одноименных свойств) и показатели,
отражающие их подобие в паре (разность значений одноименных свойств). Используя стати-
стический анализ с применением Т-критерия Стьюдента для независимых выборок, были полу-
чены средние значения уровня выраженности и сходства/различий ценностных ориентаций в
парах разного уровня совместимости, были выявлены достоверные различия  уровня выражен-
ности, сходства (различий) ценностных ориентаций. Высоко-совместимые пары имеют сходство
по таким ценностным ориентациям как «доброта», «самостоятельность», «стимуляция» и раз-
личия по «традициям». При этом «доброта» имеет выраженный характер в паре, «самостоя-
тельность» имеет низко выраженный характер. Так же для высоко-совместимых пар характерен
высокий уровень выраженности конформности(и безопасности и низкий уровень выраженности
гедонизма, достижений и власти.Для низко-совместимых пар характерны различия по ценност-
ным ориентациям «доброта», «самостоятельность», «стимуляция» и сходство по шкале «тра-
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диции». «Самостоятельность» при этом имеет выраженный характер, а «доброта» не выражен-
ный.

Для изучения взаимосвязи ценностных ориентаций и межличностной (диадной) гетеро-
генной совместимости использовался корреляционный анализ Пирсона
(p<0,01).Отрицательные взаимосвязи обнаружены между интегральным коэффициентом со-
вместимости и следующими показателями: - уровень выраженности ценностей«конформность»
(-0,18), «доброта» (- 0,28), «универсализм» (- 0,19);- уровень различий ценностей«традиции» (-
0,17).Положительные взаимосвязи обнаружены между интегральным коэффициентом совмес-
тимости и следующими показателями: - уровень выраженности ценностей«самостоятельность»
(0,15), «гедонизм» (0,29), «достижения» (0,36), «власть» (0,34);- уровень различий ценностей
самостоятельность (0,18). Можно сделать вывод, что в процессе межличностной совместимо-
сти в гетерогенных диадах имеют место следующие особенности (связанные с ценностными
ориентациями): чем больше уровень выраженности «конформно-
сти»,«универсализма»,«доброты»,«традиций» тем меньше интегральный коэффициент совмес-
тимости, а следовательно, тем больше совместимость;чем больше уровень выраженности «са-
мостоятельности»,«гедонизма», «достижений», «власти», тем больше интегральный коэффи-
циент совместимости и тем меньше совместимость.

В результате регрессионного анализа было выявлено, что на межличностную (диадную)
гетерогенную совместимость оказывает влияние в большей степени  уровень выраженности
ценностной ориентации на достижения (0,37), и в меньшей степени – уровень различий по ге-
донизму (-0,11) и уровень выраженности стимуляции (0,11).  Другими словами, чем больше в
паре выражена ценностная ориентация на достижения и на стимуляцию, тем совместимость
меньше, и чем больше различия по ценностной ориентации на гедонизм, тем совместимость
больше. Значение коэффициента детерминации RІ= 32,1%, то есть ценностные ориентации
определяют 32,1% межличностной (диадной) гетерогенной совместимости.

Таким образом, в результате проведенного исследования было выявлено, что с межлич-
ностной совместимостью в гетерогенных парах связаны такие ценностные ориентации, как ори-
ентация на конформность, традиции, достижения, доброту, универсализм, самостоятельность,
гедонизм, достижения и власть, на межличностную совместимость в гетерогенных парах влия-
ют такие ценностные ориентации как ориентация на достижения, традиции, гедонизм, стимуля-
цию, власть и безопасность.
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В современном мире повсеместно встаёт вопрос получения максимального выигрыша.
Касается это не только крупных компаний и корпораций, которые строят «многоэтажные» мате-
матические модели для максимизации денежных потоков и прибыли, но также относится это к
политике, медицине, социальной сфере и нашей ежедневной жизни. В любой ситуации в каж-
дый момент времени люди пытаются оптимизировать своё поведение для получения макси-
мального выигрыша.

Особенно актуальна эта тема для современной социальной психологии. Стоит отметить
выражение, которое, думается, произносилось на десятках разных языков из уст президентов,
военачальников и дипломатов: «Намерения нашей страны самые мирные». Тем не менее, ост-
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рая политическая ситуация показывает нам оборотную сторону медали: каждая страна, каждое
правительство делает всё возможное, чтобы «обойти» конкурентов и быть в авангарде.

Понятие социальной дилеммы рождается на стыке психологии, институциональной эко-
номики и теории игр.

Ситуация, когда нам приходится принимать решение о поступке, который может принести
личную выгоду в ближайшем будущем, однако, в силу определенных общественных последст-
вий, может причинить вред в отдаленной перспективе – называется социальной дилеммой.
Убежденность в том, что все люди руководствуются эгоистичными побуждениями, часто под-
талкивает нас к «упреждающим действиям» и проявлению собственного эгоизма. Даже не веря,
что другой человек совершил эгоистичный поступок, мы можем настаивать на своем, убежден-
ные в том, что действия одного человека все равно ничего не изменят в этом мире.

Когда все рассуждают подобным образом, эгоизм становится нормой и происходит исто-
щение ресурсов. В истории известны многие трагичные случаи, возникшие из-за неправильного
разрешения социально-психологических дилемм.  Социальные дилеммы подобного рода можно
видеть повсюду: в транспортных пробках на дорогах, в магазинах во время дефицита продук-
тов, в религиозных войнах и мировом разделении территорий [1].

По мнению конфликтолога Morton Deutsch положение психологов, изучающих конфликт,
во многом сходно с положением астрономов, у которых нет возможности изучать крупномас-
штабные социальные явления в лабораторных условиях. Но мы можем выявить сходство …
подобно тому, как астрономы выявили то общее, что есть у планет и ньютонова яблока. Именно
поэтому наши  игры … могут углубить понимание войны, мира и социальной справедливости»
[2].

Перед участниками экспериментов и игр вставал главный выбор: личный интерес или до-
верие партнёру. Чаще всего с этой дилеммой в реальной жизни сталкиваются национальные
лидеры, директора компаний, дипломаты, а заодно с ними и студенты университетов, участ-
вующие в лабораторных инсценировках. Для них дилемма состоит в решении проблемы лич-
ный интерес или доверие партнёру и общий выигрыш. В лабораторных условиях испытуемые,
принимающие стратегию сотрудничества, часто превращаются в эксплуатируемых, следова-
тельно, как вывод, который можно сделать из исследований дилеммы заключённого: люди, как
правило, не доверяют друг другу [3].

Международные конфликты порой как две капли воды похожи на дилемму заключенного,
когда каждый из лидеров противоборствующих наций пытается выиграть за счет другой сторо-
ны. Однако социальная дилемма более общего типа состоит в противопоставлении непосред-
ственных интересов отдельного человека интересам большей группы, в которую он входит [5].

«Коллективная рациональность» предписывает сотрудничество, поскольку каждый инди-
вид выигрывает, когда все члены группы сотрудничают, по сравнению с тем, когда все уклоня-
ются от кооперации. «Эгоистичная рациональность» предполагает некооперативное поведение,
поскольку такая стратегия ведет к индивидуальным результатам, которые являются всегда вы-
ше, чем плоды кооперативного поведения. Однако вред, нанесенный эгоистичным поведением
(т. е. несотрудничеством), оказывается, в конечном счете, существенно больше, чем непосред-
ственная краткосрочная индивидуальная выгода.

Основой многих исследований является дилемма, носящая название «Трагедия общин-
ных выгонов». Во многих социальных дилеммах действуют более двух игроков. В загрязнении
окружающей среды участвует каждый наш автомобиль, в истощении ресурсов играет роль каж-
дый незакрученный до конца водопроводный кран, в сложной демографической ситуацию - ка-
ждый семейный скандал.

На основе хрестоматийной «трагедии общинных выпасов» было проведено много лабо-
раторных игр. В 1979 году Julian Edney в Университете штата Аризона составил игру «Гайки»,
построенную на основе данной дилеммы.

Мы можем увидеть способы решения социально-психологических дилемм, предложенные
специалистами, изучавшими эту проблему в течение многих лет. Наиболее часто применяемы-
ми являются: регулирование, создание малочисленных групп и компаний, общение (коммуника-
ция), материальная заинтересованность, обращение к альтруистическим нормам [4].

Эмоциональное и ценностное «связывание» индивидом себя с ценностями и целями
группы называется социальной идентификацией. В результате социальной идентификации че-
ловек принимает обычаи, интересы, ценности группы и чувствует себя таким же, как другие
члены группы.

Рост социальной идентификации сокращает психологическую дистанцию между членами
группы так, что они воспринимают друг друга в похожих терминах групповых целей и достиже-
ний. Следовательно, члены группы мотивируются для достижения больших результатов груп-
пы, а не только для себя. В ситуации ресурсных дилемм высокая солидаризация членов группы
сдерживает их от чрезмерного истощения общих ресурсов, а в ситуации дилемм общественно-
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го блага, наоборот, побуждает инвестировать больше усилий в создание и поддержание общих
ценностей [6].

Другим благоприятным воздействием высокой социальной идентификации в группе счи-
тается повышение доверия между ее членами, отсутствие которого, как известно, является од-
ной из причин возникновения социальных дилемм Дело в том, что в условиях социальной ди-
леммы члены группы не ожидают, что приложенные ими усилия будут сопровождаться такими
же усилиями со стороны всех членов. Поэтому многие не хотят впустую тратить усилия. Увели-
чение же социальной идентификации полностью меняет эти ожидания и способствует воспри-
ятию других членов как людей кооперативных и заслуживающих доверия.

Социальные дилеммы деструктивны и дисфункциональны для общества в целом, потому
что в нем исчезают элементы солидарности, дух сотрудничества и стремление к созидательно-
сти. В современном мире социальные дилеммы встречаются повсюду в малых и больших мас-
штабах, в межличностных и коллективных отношениях, на региональном и общественном уров-
нях. В данном состоянии нашего общества оптимальное решение социальных дилемм — это
практическое решение проблем упорядоченности, организованности жизни людей в правовом,
социальном, экономическом и моральном отношениях.
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Арт-терапия сегодня является одной из популярных технологий работы с личностью и
группой. Ее успешно используют в психокоррекции, при работе с психологическими травмами.
Но недостаточно разработанными остаются психодиагностические аспекты арт-терапии, ка-
сающиеся оценки, с помощью разных видов изобразительной деятельности, психических про-
цессов, состояний и способностей личности. Актуальность нашей работы заключается в том,
что арт-терапия рассматривается нами, как диагностический метод изучения творческих спо-
собностей детей.

Термин арт-терапия ввел в употребление Адриан Хилл при описании своей работы с ту-
беркулезными больными в санаториях. Арт-терапия, как область теоретического и практическо-
го знания на стыке искусства и науки относится к 30-м годам прошлого столетия. Эволюция по-
нятия арт-терапия отражает процессы обособления трех самостоятельных направлений: меди-
цинского, социального, педагогического. Объединяет названные направления применение ху-
дожественной творческой деятельности в качестве лечебного, отвлекающего или гармонизи-
рующего фактора [4]. Арттерапия – это специализированная форма психотерапии, основанная
на искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой деятельности. Первоначально
арттерапия возникла в контексте теоретических идей З. Фрейда и К.Г. Юнга, а в дальнейшем
приобретала более широкую концептуальную базу, включая гуманистические модели развития
личности К. Роджерса и А. Маслоу. Основная цель арттерапии состоит в гармонизации разви-
тия личности через развитие способности самовыражения и самопознания. С точки зрения
представителя классического психоанализа, основным механизмом коррекционного воздейст-
вия в арттерапии является механизм сублимации.[1]

Существуют такие виды арт-терапии как: библиотерапия, сказкотерапия, маскотерапия,
изотерапия, работа с глиной, песочная терапия, цветотерапия, игротерапия и прочие виды [4].

http://bookre.org/reader?file=1064804
http://www.davidmyers.org/Brix?pageID=106
http://web.uvic.ca/~esplab/?q=/node/147
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Современному человеку, живущему в обществе, для успешного функционирования жизнь
диктует особые условия: необходимо быть уверенным в себе, конкурентоспособным, активным,
целеустремленным, открытым всему новому, иметь нестандартный подход к делу, быть креа-
тивным. Именно этим обусловлена тенденция в системе образования – уделять развитию твор-
ческих способностей, и креативности детей все больше времени. Способность мыслить творче-
ски делает ребенка более гармоничным, успешным, раскрепощенным, жизнерадостным. Твор-
чество помогает ребенку адаптироваться и справиться со многими личностными, эмоциональ-
ными и поведенческими проблемами, способствует личностному росту и раскрытию. Творчест-
во можно рассматривать не только как процесс создания чего-то нового, но и как процесс, про-
текающий при взаимодействии личности и действительности. При этом изменения происходят
не только в действительности, но и в личности [3].

Цель: изучение особенностей креативности детей 4 года жизни методом арт-терапии.
Гипотеза: креативность детей дошкольного возраста понимается, как общая творческая

способность, характеризующуюся оригинальностью представлений.
Выборка: группа детей 4 лет, 22 человека.
В исследовании был использован тест креативности Торренса «Закончи рисунок». Мето-

дика проводилась в естественной ситуации жизнедеятельности детей дошкольного возраста,
для учета реальных творческих достижений. Нами оценивались продукты творчества детей.
Рассматривали такие категории, как:

- беглость – количественный показатель, отражающий способность к порождению боль-
шого количества идей (ассоциаций, образов);

- гибкость – отражает способность выдвигать разнообразные идеи, переходить от одного
аспекта проблемы к другим, использовать различные стратегии решения;

- оригинальность – характеризует способность к выдвижению идей, отличных от очевид-
ных, нормативных;

- разработанность (тщательность, детализация образов) – фиксирует способность к изо-
бретательству, конструктивной деятельности;

Далее, после обработки результатов тестирования детей дошкольного возраста, мы
сравнили полученные результаты с данными тестирования детей школьного возраста, пред-
ставленными автором методики [2].

Полученные данные говорят о том, что у детей дошкольного возраста показатели по кри-
териям беглость, гибкость, разработанность несколько уступают по сравнению с показателями
детей школьного возраста. Первично это связано с тем, что у них плохо поставлена рука, из-за
этого замедляется темп работы, и тщательность вырисовывания деталей. Показатель гибкости
также несколько ниже, это можно объяснить, что у детей нет такого знания о разных категориях
в жизни и опыта.

Нами выявлены у детей дошкольного возраста высокие значения показателя оригиналь-
ности, который будет уменьшаться постепенно с возрастом, это объясняется тем, что мышле-
ние детей не стереотипизированно. В нем нет классических представлений, которые возникают
у старших детей, глядя на недорисованные изображения. Дети нарисовали такие необычные
образы, как: щупальца, лапа крокодила, кусок мяса, бочонок с медом. И целые ситуации в дей-
ствии: «люди чинят шкаф», «военная лодка ловит рыбу», «ежик свернулся в клубочек», «палоч-
ка в воде для дельфина». Данные изображения в других возрастных группах не встречаются.

Таким образом, дети дошкольного возраста, проявляют свои творческие способности, как
необычные идеи и представления, не возникающие у людей других возрастов. Они особенны
тем, что на данном возрастном этапе эти идеи больше представлены в виде образов, нет дета-
лизации рисунков. Творческая деятельность полезна для детей, так как благодаря арт-терапии
они становятся более уверенными в своих способностях, имеют адекватную самооценку, про-
являют большую инициативу, личную независимость суждений и действий, социально адапти-
руемы.
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Человек по природе своей социален и потому включен в социальное и общественное бы-
тие, как личность формируется через свои отношения с другими. Подросток в окружение семьи
и сверстников  проходит  этапы первичной социализации.

Первичная социализация  в определенной степени определяет процесс реализации
стремления быть уникальной личностью, включаться в общественные отношения. Данная про-
блема затрагивает вопросы  мотивации поведения и деятельности, вопросы адаптации, само
репрезентации. Проблема сознания и самосознания является фундаментальной в становлении
полоролевой идентичности и осуществлении межличностных выборов. В процессе самосозна-
ния, складывается  система представлений о себе или «Я-концепция» (З. Фрейд, Э. Эриксон, Р.
Бернс и др.)[4].Когнитивной составляющей «Я-концепции» является «образ Я» (Р.Бернс).

Процесс полоролевой идентичности, как правило, рассматривается  через механизмы ус-
воения социальных стереотипов поведения (Кон И.С., Алешина Ю.Е, Волович А.С., Агеев В.С.).
Впервые понятие идентичности рассмотрел Э. Эриксон определяя ее, как  и непрерывность
личности.  Многими авторами подчеркивается роль родителей в формировании полоролевой
идентичности (Мухина В.С., Эриксон Э., Фрейд З., Обухова Л.Ф., Волович А.С. и другие).[2,5]
Представительница новейшей психологии С. Бем выделяет три типа полоролевой идентично-
сти: маскулинный, андрогинный, фемининный, каждый из которых характеризуется определен-
ным набором черт.

Юношеский возраст является важным периодам в развитии личности, поскольку тесно
связан с формированием активной жизненной позиции, самоопределением, сознанием собст-
венной значимости. Этому возрасту в значительной мере свойственны рефлексия и самоана-
лиз, причем им трудно совместить ближнюю и дальнюю перспективу жизни. В юношеском воз-
расте наиболее интенсивно происходит становление и развитие самосознания, нравственно-
сти, интимно – личностных отношений, во многом провоцирующих половым созреванием. В ча-
стности становление половой идентичности – субъективное переживание половой роли, кото-
рая переживается в поведении индивида (Каган В.Е.).

Формирование полоролевой идентичности тесно связано не только с развитием самосоз-
нания, рефлексии ценностных ориентаций, но и с особенностями содержания и структуры оце-
ночных эталонов, т.е. набором качеств, которые человек приписывает познавательному друго-
му. Существенную роль в процессе сравнение и сопоставление себя с этими поло – ролевыми
эталонами и стереотипами принадлежности оценки (Безносов С.П.). В этом возрасте происхо-
дит в частности становлении межличностных выборов.  Их соответствие ожидаемой полороле-
вой идентичности может социальной адаптивности личности.
Внимание исследователей сконцентрировано на личностных структурах респондентов различ-
ной полоролевой идентичности (Романов И.В.), проблемах их адаптации в обществе (Сапогов
Е.Е.), и организменных предпосылках отклонений в полоролевой идентификации. Однако де-
виации в принятии социальной роли должны основываться не только на декларации испытуе-
мым гендера, с которым он ассоциирует сваю личность. Другим важным аспектом может быть
его реальное поведение в виде стиля жизни или отдельной деятельности, осуществляемое по
мужскому и женскому типу. Индикатором такого поведения, как правило, неосозноваемы, могут
быть неосозноваемые  личностные и поведенческие характеристики партнеров в  учебе или в
сфере досуга.

К сожалению, стили жизни, деятельности и сопряженные с ним особенности межличност-
ного выбора испытуемых с различной гендерной идентичностью в тщательном изучении, что и
составило содержание работы. Обобщение изложенного материала позволило выделить про-
блему исследования, каким образом влияет полоролевая идентичность старших школьников на
их межличностный выбор? Решение этой проблемы и составило цель нашего исследования.

Объектом исследования была выбрана личность старшего школьника. Предмет исследо-
вания - межличностные выборы старших школьников различной полоролевой идентичности.
Основной гипотезой исследования является то, что  полоролевая идентичность старших
школьников влияет на их стиль жизни, но тип полоролевой направленности не оказывает ре-
шающего влияния на специфику межличностных выборов. С целью всестороннего исследова-
ния полоролевой идентичности старших школьников нами использовались: методика Сандры
Бем для диагностики психологического пола и определения степени андрогинности, маскулин-
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ности и фемининности личности, системно-стилевая методика Б.Б. Коссова, адаптированная
для целей исследования и дополненная результатами социометрического анализа межлично-
стных отношений. В выборке были задействованы 50 учащихся 11-х классов МБОУ лицея №15
г. Ставрополя.

Иерархический анализ личностных проявлений карты тренировки самоконтроля учащихся
позволил выделить четыре основных кластера, существенно отличающихся по структуре зави-
сящих от пола респондента.
1) Характеристики респондента существенные для выяснения иерархических отношений. Для
юношей в этот кластер вошли характеристики: отдает инициативу другим, реалистичность,
стремление показать свое превосходство, держусь агрессивно; а для девушек: отдаю инициа-
тиву другим, волевая, стараюсь обеспечить комфорт, держусь агрессивно. Этот кластер сходен
с проявлением маскулинных качеств, поэтому для юношей имеет более традиционную структу-
ру, поскольку то на сколько отдает инициативу другим, связано с его реалистичностью, а его
агрессивность со стремлением показать его превосходство. В то время как у девушек агрессив-
ное поведение все же подразумевает стремление обеспечить комфорт.
2) Феменинные качества для юношей такие как: сопереживание другим, мягкий в общении, ста-
раюсь обеспечить комфорт, волевой, стараюсь выглядеть аккуратно, нуждаюсь в поддержке,
держусь тактично. Для девушек такие как: хитрая, жизнерадостная, мягкая в общении, стараюсь
выглядеть аккуратно, активная, реалистичная, легко выражаю свои чувства, держусь тактично.

3) Характеристики связанные с общим состоянием респонденита. Системообразующим
качеством для него явились черты: чувствую себя уверенно и легко принимаю решение. Однако
для юношей это ассоциируется с: активность, чувствую себя уверенно, жизнерадостность, легко
принимаю решение. А у девушек ассоциируется с такими как: легко принимаю решение, нужда-
юсь в поддержке, чувствую себя уверенно, сопереживаю другим.
4) Независимость респонденита, которая для юношей ассоциируется с легкостью выражения
своих чувств и поэтому близка к фимининным качествам, а для девушек ассоциируется со
стремлением показать свое превосходство.
Таким образом, результаты иерархического анализа показывают, что личностные черты, потен-
циально связанные с проявлением маскулинности, либо с проявлениями феменинности, обра-
зуют разные структуры для мужской и женской выборки. Это может свидетельствовать о необ-
ходимости разработки независимых шкал в оценке маскулинности и феменинности для мужчин
и для женщин. Также было обнаружено, что для дружбы юношей, помимо сходств гендерной
идентификации (по шкале фемининности) важно соответствие по уровню культуры.

Для положительных взаимных выборов в разнополых диадах доказана важность тради-
ционных гендерных предпочтений, поскольку обнаружены различия по шкалам маскулинности и
фемининности, и при увеличении объема выборки возможно будут доказаны различия в социо-
метрическом статусе (в сфере положительных выборов).
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Особенности использования библиотерапии в странах Европы и в США.

А.А. Чистова

Московский государственный лингвистический университет, Россия

На сегодняшний день возможности использования книг в терапевтических целях, т.е.
библиотерапии, чрезвычайно широки. Библиотерапия помогает в предоставлении информации
о проблеме индивида, стимулирует ее открытое и свободное обсуждение и  возникновение ин-
сайта, формирует новые ценности и установки, дает осознание того, что человек не один стал-
кивается с подобной проблемой, помогает продвинуться в эмоциональном опыте. В 1966 г.  Ас-
социация госпитальных и институтских библиотек охарактеризовала библиотерапию как «ис-
пользование выбранного для чтения материала в качестве терапевтического вспомогательного
средства в медицине и психиатрии, а также как руководство в решении личностных проблем
клиента посредством направленного чтения» [1, с.67].

В нашей стране практически не развит подобный жанр литературы, в котором бы четко,
ясно и доступно была описана не только та или иная проблема, от которой страдает человек,
но и предложена разумная помощь в самостоятельном преодолении данного вопроса.

По сравнению с Россией,  в Европе и Америке библиотерапевтические книги по самопо-
мощи широко представлены массовому читателю как на прилавках книжных магазинов и биб-
лиотек, так и в больницах и учреждениях социально-психологической направленности. Более
того, составляются специализированные списки (book-lists)  в соответствии с конкретным забо-
леванием либо психосоматическим расстройством клиента [3]. Национальная федерация биб-
лио- и поэмотерапии (терапия поэзией), Американская ассоциация библиотек, британская орга-
низация «Winston’s Wish», занимающаяся проблемами детей-аутистов, публикуют рекомендо-
ванные списки книг начиная с детей 2-3 лет, особое внимание уделяя подросткам, испытываю-
щим чувство утраты, заканчивая семейными парами любого возраста для совместного прове-
дения сеансов библиотерапии. Оксфорд, центральный Мичиганский университет, библиотека
Карнеги в Питсбурге, университет Невады и университет Майами предоставляют ресурсы не
только к спискам книг самопомощи, но и к материалам по библотерапии как для простых обы-
вателей, так и для специалистов - психологов, врачей, библиотекарей и педагогов, а также ин-
формируют о местных библиотерапевтических сессиях и групповых занятиях как по личному
запросу, так и по тематикам. Подобную информацию о книгах по самопомощи  (self-help books)
можно найти и скачать как на сайте самого медучреждения, так и на подобных сайтах, где
представлена какая-либо информация по библиотерапии. Все подобные списки, как правило,
имеют общенациональный книжный код, введя который в поиске каталога библиотечной систе-
мы, можно выяснить, в какой ближайшей библиотеке в распоряжении сейчас эта книга, в каком
количестве, и есть ли она в наличии на полке. Такие онлайн-системы и списки  книг в разы уве-
личивают скорость поиска справочной и вспомогательной литературы, что в последствие со-
кращает время, затраченное на  «самолечение».

Чтобы понять полный спектр возможностей библиотерапии как вспомогательного или же
основного метода терапии, необходимо знать, где она может быть использована. К примеру,
Дублинские городские публичные библиотеки располагают  «книжным рецептом», в который
входят книги по данным направлениям: зависимости (алкогольная, наркотическая, никотиновая,
компьютерная), тревога (застенчивость и социальная тревога, панические атаки, стресс и ре-
лаксация, страхи), уверенность в себе и самооценка, депрессия (женская и мужская), детское
насилие (эмоциональное, физическое и сексуальное, а также эмоциональное и психическое
взросление детей в школах-интернатах), сексуальность (построение уверенности и самооценки
у сексуальных меньшинств, сексуальные отношения мужчин и женщин), гендерная идентич-
ность (личностный рост мужчин в современном обществе, незапланированная беременность),
студенческая жизнь и обучение (проблемы, связанные с началом обучения в университете;
проблема прокрастинации; помощь иностранным студентам), домашнее насилие (травма и вос-
становление), утраты (потеря родителя/ей; переживание суицида любимого человека; горе),
отношения (собственничество; контроль в отношениях; переживание распада отношений; под-
держание благоприятных отношений), проблемы сна (бессонница), личностный рост, психиат-
рические диагнозы (параноя; невроз навязчивых состояний), расстройства пищевого поведения
(анорексия, ожирение).

Подобные «проблемные» списки имеются во всех центрах, занимающихся библиотера-
пией. Однако если дело касается детей и подростков, то здесь прописывается отдельный спи-
сок книг в соответствии с возрастом, уровнем образования, проблемой ребенка и общей соци-
альной ситуацией, в которой он находится. В каждом конкретном случае выбирается, будет ли
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проводиться «самопомощь»- просто выбор книги согласно «рецепту»- материал может читаться
как самим ребенком, так и совместно со взрослым, или же библиотерапия- индивидуальная или
групповая. Согласно Американской психологической ассоциации (АПА) самыми распространен-
ными  библиотерапевтическими «книжными запросами» детей являются подготовка к школе,
депрессии, страхи, отношения одноклассников, смерть близких людей и домашних животных,
инвалидность и заболевания, появление новых братьев/сестер, смена места жительства, раз-
вод родителей, а также проблемы одаренности [4]. Здесь АПА рекомендует при самостоятель-
ном выборе книг ориентироваться на возраст и уровень подготовки ребенка, его словарный за-
пас и личные читательские предпочтения. Если же библиотерапия будет проходить под контро-
лем специалиста неважно - индивидуально или в группе, обязательно следует выполнять до-
машние задания в виде прочтения определенных глав или страниц книги, ведения записей в
читательском дневнике для дальнейшего тщательного разбора.

Проблема одаренности детей одна из самых популярных в США. Для специалистов или
родителей, сталкивающихся с данной тематикой, список книг по самопомощи разбит на три ка-
тегории: социальные и личностные проблемы, трудности в решении различных задач. Здесь
существуют свои подгруппы согласно уровню владения языком и словарным запасом, соответ-
ствующие возрасту читателя. Для ребенка важен не только процесс чтения, но и обсуждение во
время чтения или после него: это помогает одаренному ребенку узнать о себе и о других похо-
жих детях, освоить новые социальные навыки и предотвратить некоторые из распространенных
социально-эмоциональных проблем, которые могут испытывать одаренные дети. Художествен-
ная литература, в особенности фантастика, рекомендуются для формирования навыков реше-
ния проблем: главный герой разгадывает тайны и загадки различного характера, и здесь ребе-
нок использует свои умения в решении проблемы героя, учится ее разрешению по примеру
персонажа. Сказки или истории с выдуманным сюжетом, непохожим на реальность дают ребен-
ку не только возможность почувствовать, как можно найти выход из той или иной сложной си-
туации, но и каким будет результат такого исхода. Книги данной категории читаются специали-
стом в кругу детей или в малых группах, где обсуждение может проходить как со всеми участ-
никами, так и один на один, если ребенок очень чувствителен для обсуждения среди сверстни-
ков.  Для преодоления проблем личностного характера педагог или психолог читает отрывки
выбранного произведения каждый день, дети записывают свое видение ситуации и их чувства -
здесь возможно использование различных форм обратной связи: написание песни или музы-
кальной композиции, стихотворения, составление рисунка или комикса, ведение дневника или
блога. Чтение библиографий как self-help книги дает больше возможностей узнать о других
одаренных людях и их жизни: ребенок-читатель мог раньше слышать о подобном человеке, но
не знать, что тот испытывал те же трудности или эмоции, что и он сам, что в свою очередь не-
сет мощный библиотерапевтический эффект [2, с.154].

Подводя итоги, подчеркнем, что отличительной особенностью зарубежного подхода к
библиотерапевтической практике является его универсальность – «книголечение» применяют
практически во всех случаях. Более того, даже при отсутствии проблемной зоны, библиотера-
пия снижает стресс на 68%, повышает живость мыслительных процессов, а также служит меха-
низмом универсализации (осознание того, что ты не один с подобной проблемой), развития и
становления ценностей, снижения социальной изоляции.
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www.guardian.co.uk/society/2010/jan/06/mental-health-its-my-life
4. American psychological association – www.apa.org
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показатель СКО СКО p

4,59 3,3 5 2,25 <0,1

3,32 2,51 4 2,25 <0,1

4,45 3,5 2,56 1,78 <0,05

4,23 2,47 6 2,25 <0,02

4,55 2,35 5,78 0,44 <0,05

память на людей 5,27 2,76 4,11 311 <0,1

5,64 2,43 3,89 3,11 <0,05

нормопринятие 3,86 3,08 5,33 1,75 <0,1

средние
(студент

ы)

средние
(препод-

ли)

любовь к
профессии

профессиональное
самосовершенств-е
мотивация к
карьерному росту
синтетичность
мышления
логичность
мышления

долговременная
память

Таблица1. Различия в представлениях о
ПВК психолога у студентов

старших курсов и преподавателей

УДК 159.9.07

Социальные представления о профессионально важных качествах психолога
и их самооценка на примере студентов младшего и старшего звена

факультета психологии

А.С. Шемчук

АНОО ВО «Одинцовский гуманитарный университет», Россия

Появление новой для нашей страны отрасли профессиональной деятельности психоло-
гов- практической психологии- усилило теоретическую и практическую значимость проблем
профессиональной пригодности. Решению этих проблем в немалой степени способствует фор-
мирование у студентов-психологов, у начинающих преподавателей системы современных со-
циальных представлений (С.Московичи, Ж.К. Абрик, В.Дуаз, Д. Жоделе и др.).) о профессии в
целом и о профессионально важных качествах ее представителя. Под социальным представ-
лением (СП) понимается набор понятий, убеждений и объяснений, возникающих в повседнев-
ной жизни по ходу межличностных коммуникаций [1]. Профессионально важными качествами
(ПВК) являются индивидуальные качества субъекта деятельности, выступающие в форме про-
фессиональных требований к личности, влияющие на успешность ее освоения деятельности и
ее эффективность [2]. (В.А. Бодров, С. В. Манахов, С.Г. Иванов, К.М. Гуревич, Т.А. Казанцева,
Е.А.Климов, Н.С. Пряжников и др.). Немаловажными являются и вопросы самооценки ПВК (СО),
поскольку она способствует повышению уровня профессионального мастерства, становлению
индивидуального стиля деятельности, так как отражает представление и соотнесение специа-
листом собственного образа в профессии с идеальным образом профессионала, актуальные и
потенциальные задачи специалиста, его стремления и переживания [3]. Данные теоретические
положения и относительно малое количество эмпирических исследований с использованием
инструментария, специально разработанного для диагностики представлений о ПВК  специали-
ста, послужили основой нашего исследования.

Выборка составила 49 человек: из них 9 преподавателей АНОО ВПО «Одинцовский Гу-
манитарный Университет» в качестве экспертов, 40 студентов, обучающихся по специальности
«Психология» (18 человек- студенты 1-2 курсов, 22 человека- студенты 4-5 курсов).

Нами были выдвинуты следующие гипотезы: 1. Представления о ПВК психолога студен-
тов старших курсов в большей степени совпадают с представлениями преподавателей (экспер-
тов), чем представления младших студентов. 2. Существуют различия в самооценке ПВК у сту-
дентов старших и младших курсов, в частности,  различий в самооценке и оценке ПВК у студен-
тов младших курсов больше. При проведении диагностической работы применялась методика
«Профессиографическая анкета» С.Е.Поддубного и К.В.Сугоняева. Данная методика предлага-
лась респондентам в двух вариантах: в первом случае преподаватели и студенты оценивали
степень значимости для профессионального психолога приведенных ПВК; во втором - студенты
оценивали степень выраженности у себя приведенных ПВК.

В результате сравнительного
анализа (с применением t-критерия
Стьюдента)  выяснилось, что представ-
ления старших студентов и преподава-
телей относительно ПВК психолога в
большей степени совпадают, нежели у
младших студентов и преподавателей.

Из табл.1 видно, что для студен-
тов старших курсов  по сравнению с
преподавателями более значимой ока-
залась мотивация к карьерному росту.
Данное различие может быть объяснено
предстоящим выпуском студентов и по-
лучением диплома о высшем образова-
нии, в связи с чем поиск места работы и
дальнейший карьерный рост являются
актуальной задачей. Также студенты в
большей степени отмечают такие раз-
новидности памяти, как долговременная
память и память на людей. Менее зна-
чимыми для студентов по сравнению с
преподавателями  оказались инте-
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гральные интеллектуальные качества: синтетичность мышления и логичность мышления; на
уровне тенденции (p <0,1)  различия выявлены в показателях «любовь к профессии», «профес-
сиональное самосовершенствование»,  «нормопринятие».

Из табл. 2 мы видим, что для младших студентов более значимы такие ПВК, как мотива-
ция к карьерному росту  организа-
торские и технические способности,
предприимчивость, разновидности
памяти (память на обстановку, па-
мять на людей, долговременная па-
мять), а также настойчивость. Веро-
ятно, студенты отмечают такое мно-
гообразие качеств, поскольку пере-
живают период адаптации к вузов-
скому обучению и еще неспособны
четко дифференцировать более
важные и менее важные качества.

Наконец, сравнительный ана-
лиз представлений о ПВК и их само-
оценки у студентов показал, что раз-
личия у старших студентов наблю-
даются по интеллектуаль-
ным качествам: студенты считают,
что у них данные качества выражены
меньше, чем это требуется психоло-
гу (эрудиция, аналитичность, логич-
ность мышления), концентрация
внимания,  устная грамотность.

То же наблюдается и по ряду
особенностей характера: принципи-
альность и ответственность. У
младших студентов также есть раз-

личия по показателям, связанным с интеллекту-
альными качествами. Так,  эрудиция, устная гра-
мотность, оперативная память и  концентрация

внимания студентами оценивается ниже при оценке своих ПВК. Значимые различия обнаруже-
ны также по показателю «самоконтроль эмоций». Его  у себя младшие студенты оценивают как
проявляющееся редко или вовсе отсутствующее качество. То же самое можно сказать о на-
стойчивости и оптимизме.

Тот факт, что различий в самооценке и представлениях о ПВК у студентов младших кур-
сов оказалось меньше, чем у старших курсов, не подтверждает гипотезу 2. Нам кажется, что на
это может быть несколько причин. Во-первых, студенты младшего звена могут обладать недос-
таточным уровнем рефлексии, и как следствие, меньшей критичностью к себе. Во-вторых, это
может быть связано с мотивацией студентов старшего звена  работать по специальности.

Таким образом, расхождение в представлениях преподавателей и старших студентов ме-
нее выражено, чем у преподавателей и младших студентов, что является подтверждением ги-
потезы 1. Гипотеза 2 не подтвердилась, поскольку представления о ПВК психолога и оценка
своих ПВК у учащихся начальных курсов различается не сильно, по сравнению со старшими
студентами.
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показатель

средние
(студен-

ты) СКО

сред-
ние

(пре-
под-ли)

СК
О p

мотивация к
карьерному
росту 4,2 3,12 2,56 1,78 <0,05
организатор-
ские способно-
сти 4,2 3,12 3 2 <0,05
логичность
мышления 4,1 3,04 5,78 0,44 <0,02
память на об-
становку 4,15 4,56 2,67 2,5 <0,05
память на лю-
дей 5,4 3,2 4,11 3,11 <0,05
долговремен-
ная память 5,4 3,2 3,89 3,11 <0,05
ориентация на
местности 4,35 4,45 2,56 2,28 <0,05
технические
способности 4 5,37 1,33 1 <0,01
предприимчи-
вость 4,3 5,17 2,22 1,19 <0,05

настойчивость 3,9 1,46 2,78 2,44 <0,1

Таблица 2. Различия в представлениях о
ПВК психолога у студентов

и преподавателей
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УДК 159.9.07

Формирование навыка постановки целей в управлении временным ресурсом

В.В. Щербакова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Проблема времени чрезвычайно важна и многоаспектна, поскольку ни одна сфера жизни
и деятельности человека не существует вне временного фактора, вне распределения во вре-
мени, планирования и структурирования жизненных целей и планов, мотивов и действий, задач
и операций [1].

Актуальность данного исследования обуславливает то, что в современном обществе не
теряют своей значимости и, приобретая всё большую популярность, технологии тайм-
менеджмента, которые  активно используются за пределами сферы управленческой деятель-
ности, в виду того, что время является важным и невосполнимым ресурсом нашей жизни. Тайм-
менеджмент включает в себя совокупность элементов, технологий, техник и методов планиро-
вания собственного времени. К этим элементам относятся: анализ использования времени, по-
становка целей, планирование времени, выработка различных методов борьбы в причинами
нерационального использования временного ресурса. В свою очередь, правильно поставлен-
ная цель задает критерии для идентификации, дает возможность обоснованно ответить на во-
прос о достижении цели и возможность своевременно и оперативно перейти к последующей
намеченной цели, сберегая от непродуктивного расхода собственный временной ресурс.

Совершенствование процесса целеполагания и планирования диктуется необходимостью
более продуктивного расхода собственного времени. Деятельность человека всегда целена-
правлена и заключена в регламентированный временной промежуток. Цель, в свою очередь,
выступает стержнем плана и, таким образом, глубокое понимание цели должно пронизывать
деятельность для планирования собственного времени и эффективного распоряжения им. Це-
левая функция осуществляется через ряд этапов, каждый из которых соответствует тому или
иному типу целевой установки: миссия, ценность, призвание, цель. Разработка собственного
целевого конструкта производится по этапам управленческого целеполагания в менеджменте.
В ходе работы мы осуществляем перенос виденья собственной личности в представление се-
бя, как организации, которой необходимо стратегическое и пошаговое планирование для дос-
тижения общих целей и миссии данной организации.

Таким образом, первоочередным этапом данной работы является разработка или уточ-
нение миссии данной организации, выражающей философию и смысл ее существования. Ви-
денье организации разрабатывается на длительный период и отражает представление о том,
какой должна стать организация по истечении этого периода. Доказано, что тайм-менеджмент
может применяться не только как инструмент повышения эффективности использования вре-
мени, но и как инструмент развития организации.

Постановка цели – это взгляд в будущее, элемент, который позволяет сконцентрировать
силы и энергию на том, что должно быть достигнуто. Цели, которые ставит перед собой и перед
другими человек, задают направление движения. Так же, цели уменьшают неопределенность
текущей деятельности, как организации, так и отдельного человека, становясь для них ориен-
тирами в окружающем мире. Они помогают сконцентрироваться на достижении нужных резуль-
татов, противостоять сиюминутным порывам и желаниям, регулировать собственное поведе-
ние. Это помогает действовать быстрее, добиваясь намеченного с минимальными затратами.

На тему планирования времени, в свою очередь, было издано множество книг, записано
множество аудиокассет и проведено огромное количество семинаров. Однако, возможно, глав-
ная проблема вовсе не во времени и не в его отсутствии. Временем нельзя управлять – управ-
лять можно собой. Если же этого не делать, время будет руководить вами [2]. Выяснение ха-
рактера своих взаимоотношений со временем – включая анализ мыслей, чувств и поступков,
связанных с этим понятием, – это важнейшее условие формирования навыков эффективного
использования времени. Взаимоотношения эти всегда сугубо индивидуальны, а потому и стра-
тегии управления временем в каждом конкретном случае будут отличаться от остальных. В
связи с этим, была разработана программа тренинга, способствующая создаю индивидуальной
ТМ системы, с целью формирования у испытуемых навыка постановки целей для более эф-
фективного управления временным ресурсом. Разработанный нами тренинг направлен на изу-
чение методов и технологий оптимизации использования временного ресурса с целью повыше-
ния эффективности своей деятельности, как в рабочем процессе, так и в повседневной жизни.

Исследование было проведено в шесть этапов и при анализе полученных данных было
выявлено, что у испытуемых существует тенденция к повышению показателей уровня планиро-
вания и постановки целей при овладении методами и правилами планирования собственного
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временного ресурса. Четко осознавая свое желание работать, человек знает, на чем следует
сосредоточиться, и, так также известно, какие могут возникнуть препятствия [3].

Для практической части данного исследования был разработан тренинг, состоящий их
двух основных частей: 1) Целепологание, 2) Основы тайм менеджмента. В основе разработан-
ного нами тренинга лежит технология Глеба Архангельского [4], позволяющая выработать по-
лезную привычку ставить и достигать цели, успевая больше и уставая меньше.

Испытуемые, группа студентов второго курса факультета психологии Филиала МГУ в
г. Севастополе, были ознакомлены с понятием «Тайм менеджмента», методиками формирова-
ния жизненных целей и долгосрочным планированием, отработаны навыки планирования вре-
мени для успешной реализации поставленных целей. Был дан инструментарий для составле-
ния собственной ТМ системы. Так же, осуществлялся поиск целей, и факторов, препятствую-
щих их реализации, связанных с эффективным распределением времени. Группа активно при-
нимала участие в обсуждениях, проявляя достаточно высокую степень открытости и откровен-
ности перед участниками. Каждое из упражнений имело своей целью улучшить свои представ-
ления о целях и планах, о желаниях и намерениях к чему-либо.

В ходе проведения исследования в качестве инструментов оценки эффективности тре-
нинга были использованы следующие методы и методики: беседа, тренинг, психодиагностиче-
ские методики (опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) и авторский опросник,
имеющей свой целью выявление эффективности испытуемого в управлении собственным вре-
менным ресурсом и определение типа планирования целей), метод обратной связи и видео
фиксации. Зафиксированные в ходе проведения исследования данные позволяют отметить
тенденцию к повышению уровня планирования и качества постановки целей при ознакомлении
с возможными правилами и методами системы тайм менеджмента.

Таким образом, главный секрет управления временем очень прост и одновременно очень
сложен – необходимо предельно отчетливо поставить перед собой цель. Для того, чтобы уси-
лия, направленные на изменение структуры расходов времени, не стали бы сами по себе без-
результатными тратами времени необходима качественная постановка целей (целеполагание)
и эффективное планирование путей и способов их достижения.
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УДК 159.9

Арт-терапия как метод психокоррекции личностных особенностей
у воспитанников  детских домов

Ю.Г. Шияновская

Северо-Кавказский федеральный университет,
социально-психологический факультет Ставрополь, Россия

В настоящее время положение детей, воспитывающихся в детском доме очень затрудни-
тельно. У детей, оставшийся без попечительства родителей наблюдается замедленный темп
развития по сравнению с их сверстниками, воспитывающимися в семье. В детских приютах
большое внимание педагогов сосредоточено на создание благоприятной атмосферы,  но при
этом личностное и интеллектуальное развитие уходит на задний план. Отсюда следует, что
проблема детей-сирот на данный момент очень актуальна и требует большой и сложной рабо-
ты, как от педагогов, так и от психологов.

При работе с детьми, воспитывающимися в детских домах, для разрешения психологиче-
ских проблем, а также личностного развития используют творческие подходы, например, такие,
как музыкотерапия, сказкотерапия, изотерапия, танцетерапия, лепкотерапия которые входят в
одно направление - арт-терапия. Арт-терапия является одним из молодых методов психокор-
рекции, которая появилась за счет объединения опыта врачей, психиатров, художников и арт-
педагогов, искусствоведов и психоаналитиков [2, с.347].
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Благодоря арт-терапии можно выявить такие важные и самое главное скрытые аспекты
как тревожность, уровень невротизации, внутренние проблемы личности. Помимо этого, арт-
терапия выполняет такие функции как воспитательная, коррекционная, развивающая, психоте-
рапевтическая, дающая лечебный эффект [3, с.196].

Анализ литературных источников  по психологии личности позволяет сделать выводы, что
данной проблемой исследования занимался целый ряд авторов как отечественных (П.Б.
Ганнушкин, 1961; О.В. Кербиков, 1971; Э. Кречмер, 1956; Г.К. Ушаков, 1973); так и зарубежных
исследователей XX века (К. Шайи, Д.Пархэм, 1976; И.С. Кон, 1990, С.Л. Рубинштейн и т.д.).
Психологический анализ конституционально-типологической недостаточности личности у
подростков, воспитывающихся без семьи дан в работах О.А.Рогожиной (2004). Рассматривается
проблема изучения личностных, поведенческих и характерологических особенностей
подростков, воспитывающихся в детском доме. [1, с.193 ].

 По данной проблеме проводилось исследование с использованием метода арт-терапии,
а также выявлялись личностные особенности у воспитанников детских домов. Исследование
проводилось на базе приюта «Росинка» г. Ставрополя, количество выборки составило 20 чело-
век (от 14 до 18 лет).

Эксперимент поделился на две части. В начале проводился констатирующий, выборка
которого составила  20 человек. Затем  взялась  контрольная группа в составе из  10 человек,
чтобы убедиться в том, что арт-терапия как метод психокоррекции личностных особенностей у
детей-сирот   прошла успешно и результаты значительно улучшились.

В ходе исследования было выявлено, что у 80 % подростков  оставшихся без попечения
родителей, достаточно высокий уровень нейротизма и невротизации, а также у 70 % человек
высокий уровень тревожности, лишь у 10 % детей-сирот средний показатель уровня тревоги, и
у 10 %  низкий уровень тревоги.  Учитывая личностные особенности каждого подростка, осно-
вываясь на результатах исследования по методике изучения акцентуации черт личности
К.Леонгарда, была подобрана и проведена психокоррекционная программа методом арт-
терапии, направленная на снятие тревожности, которая подходит для подростков с высоким
уровнем тревожности и невротизации.

Арт-методы позволили получить доступ к самым скрытым переживаниям подростка и по-
мочь ему разрешить те проблемы,  которые очень сложно было разрешить вербально. Работа
над рисунками, картинами, скульптурами - это достаточно безопасный способ разрядки эмо-
циональных переживаний. В психокоррекционной программе использовались методы арт-
терапии: лепкотерапия и проективные методы. Методы были направлены на снятие тревожно-
сти и уровня нейротизации у воспитанников  детских домов.

Чтобы убедиться, что психокоррекционная работа прошла успешно, провелось повторное
исследование, по результатам которого было выявлено, что уровень тревожности (Тейлор)
снизился на 90%, уровень невротизации (Е.Ф.Бажин)  на 80%, и уровень нейротизма (Г.Айзенк)
на 90%.

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, личностные особен-
ности у воспитаников  детских домов корректируются методом арт-терапии.
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Особенности ценностно-смысловой сферы студентов гуманитариев с разным уровнем
готовности к социально-активному поведению

Е.О. Шульц

Академия психологии и педагогики Южного федерального университета, Россия

Общественная активность является важной составляющей жизни, как на уровне отдель-
ной личности, так и целого   государства. В исследовании социально активного поведения мо-
лодежи мы обратились к отечественным и зарубежным исследованиям.

Для проведения исследования были использованы следующие методики: тест смысло-
жизненных ориентации (СЖО), адаптированный Д.А. Леонтьевым; методика «Ценностные ори-
ентации» М. Рокича; методика диагностики самооценки мотивации одобрения Д.Марлоу.

В зарубежных социо-гуманитарных исследованиях проблеме социальной активности мо-
лодежи уделяется большее внимание, чем в отечественных гуманитарных науках. Являясь
значимой составляющей общественной жизни, социально-активное поведение также представ-
ляет собой активно разрабатываемую научную проблему. Одним из направлений социально-
активного поведения которое становится все больше популярным является – волонтерсво,
добровольческая деятельность. Наибольшие исследования проводились в Англии. Предметом
исследования Марка Хутина, проведенного в Институте исследований добровольчества в 2006-
2007 годах, было изучение мотивов, побуждений, и результатов деятельности молодых волнте-
ров Англии. В современном обществе добровольцы очень востребованы, и на них возлагаются
большие надежды. Ожидается, что успешное вовлечение молодежи в волонтерскую деятель-
ность улучшит ее социальные навыки, укрепит социальную сплоченность, будет способство-
вать интеграции «неблагополучной» молодежи, снизит уровень преступности и антисоциально-
го поведения.

В ходе исследования было установлено, что 57%  опрошенных молодых людей принима-
ли участие в добровольческой деятельности. При этом наиболее популярным местом работы
волонтера были учебные заведения различного уровня, а наиболее популярным занятием –
организация и проведение праздников. Большинство респондентов указало, что желание улуч-
шить порядок вещей, и помочь другим было главным мотивирующим фактором. Почти все оп-
рошенные отозвались позитивно о своем волонтерском опыте [3, с.487].

В Отечественных исследования молодежных общественных организаций, первые работы
появились в начале девяностых годов прошлого века. Одна из первых попыток в отечественной
науке оценить психологические факторы участия в общественных движениях была предприня-
та социологом О.Н. Яницким. В своем исследовании, посвященном активистам свободных шах-
терских профсоюзов, возникших на волне забастовочного движения 1989 г. в угольных районах
СССР, им был проделан анализ мотивов такой формы общественной активности. По мнению
исследователя, их наиболее глубокой психологической мотивацией были потребности в само-
реализации личности, в проявлении ее индивидуальности, в самостоятельно конструируемых,
разнообразных, эмоционально насыщенных социальных связях, общении. Другим мотивом, оп-
ределяющим поведение активистов, по мнению О.Н. Яницкого, является обогащение социаль-
ных связей личности, которое происходит благодаря участию в данной деятельности Позднее,
полученные О.Н. Яницким данные были проанализированы Г.Г. Дилигенским. В монографии
«Социально-политическая психология» автор делает вывод, что выявленные О.Н. Яницким мо-
тивы являются лишь проявлениями более общей «базовой» черты психологии активистов: ори-
ентации их мотивов на интеграцию в социальную общность [4, c.480].

В процессе изучения и анализа отечественных и зарубежных исследований социально-
активной молодежи и участия ее в общественной деятельности, важно отметить ряд особенно-
стей для дальнейшего правильного понимания данной проблемы:

1. В России сегодня общественных организаций много, но в основном они носят времен-
ный характер, быстро появляются и также быстро исчезают. Чаще всего появление таких орга-
низаций связано с какими-либо политическими процессами, происходящими в стране, в кото-
рых молодежь выступает в качестве массовой управляемой силы.

2. Исследования молодежных общественных организаций, ориентированных на разно-
образную помощь людям (назовем их добровольческими организациями), часто носят стати-
стический характер. Что касается, молодежных религиозных общественных организаций, то они
в психологии практически не изучены.

В настоящее время наибольшую часть населения составляет социально-активная моло-
дежь, и главной задачей в данное время является правильно направить эти силы на благо об-
щества и государства, грамотная разработка  специализированных программ, которые могут
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быть составлены с учетом ценностно-смысловой сферы участников различных общественных
организаций.
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УДК 316

Ветер перемен в образовательной системе России: хорошо или плохо?

М.М. Акбаева

Северо-Кавказский Федеральный университет, Россия

Современная быстро меняющаяся действительность требует адекватных и оправданных
изменений в системах общества. Особенно детального и осмысленного подхода в сегодняшнем
постиндустриальном и информационном обществе требуют изменения в системе образования.

Постиндустриальное общество – общество, в экономике которого преобладает инноваци-
онный сектор экономики с высокопроизводительной промышленностью, индустрией знаний, с
высокой долей в ВВП высококачественных и инновационных услуг, с конкуренцией во всех ви-
дах экономической и иной деятельности. Научные разработки становятся главной движущей
силой экономики – базой индустрии знаний. Наиболее ценными качествами являются уровень
образования, профессионализм, обучаемость и творческий подход работника.

Информационное общество – общество, в котором большинство работающих занято
производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её
формы – знаний.

Определившись с понятиями, которыми характеризуют современное человеческое обще-
ство, можем сделать акцент на том, что главным ресурсом, определяющим сегодняшнюю дей-
ствительность и управляющим ею, является информация. Возможность не только обладать, но
и распространять информацию, еще недавно доступная небольшому количеству людей, стала
общедоступной. Результатом этой возможности стало то, что сейчас любой имеет возможность
доступа к большому объему информации, но найти среди нее нужную и достоверную сложно.
Обо всем этом уже давно говорят, этот феномен изучают, но здесь хотелось бы затронуть тему,
как в этой действительности должна меняться и модернизироваться система образования.

В этих условиях, когда манипулирование обществом, в целом, и отдельным человеком
стало упрощенной задачей, важно уделять достаточно внимания образованию и научению ра-
ционально и самостоятельно мыслить каждого человека. Важным и, скорее, главным моментом
в получении образования, особенно – в системе высшего образования должно стать формиро-
вание системного мышления. «Системное мышление, в отличие от линейного, ориентировано
на видение целого вместо набора разрозненных частей. Системное мышление ориентировано
на выявление не вещей, а связей между ними, не мгновенных состояний, а закономерностей
изменений. Системное мышление необходимо, чтобы различать структуры, образующие основу
сложных ситуаций» [2].

«Системное мышление отражает способность применения системного подхода в различ-
ных сферах практической деятельности» [3]. Системный подход – направление методологии
научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы: целостного
комплекса взаимосвязанных элементов; совокупности взаимодействующих объектов; совокуп-
ности сущностей и отношений. Так, в условиях, когда трудно разобраться в больших объемах
информации, когда образовательная система все больше ориентируется на специалистов узко-
го профиля, у людей начинают складываться фрагментарные представления об окружающем
мире и о реальной действительности, что делает их незащищенными, легко поддающимися
манипулированию. Также нужно отметить, что это негативно сказывается на НТП, в целом.

Далее хотелось бы рассмотреть изменения в системе высшего образования России с
точки зрения реализации системного подхода. Прогрессивное развитие человеческого общест-
ва в целом и отдельной страны невозможно без модернизации образовательной системы в со-
ответствии с требованиями современности. Так, в целях расширение доступа к высшему обра-
зованию, дальнейшего повышения качества и привлекательности европейского высшего обра-
зования, расширения мобильности студентов и преподавателей, а также обеспечения успешно-
го трудоустройства выпускников вузов за счёт того, что все академические степени и другие
квалификации должны быть ориентированы на рынок труда, было ратифицировано Болонское
соглашение.

В России с 2003 года постепенно вводится Болонская система высшего образования.
Ключевыми позициями в реализации Болонской системы образования являются: «введение
двухциклового обучения (система, базирующаяся на двух образовательных уровнях: бакалавр
и магистр); введение кредитной системы (создание единой системы зачетных единиц и более
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сопоставимых степеней); контроль качества образования (развитие единых критериев оценки
качества преподавания и образования); расширение мобильности (создание интегрированных
программ обучения и проведения научных исследований); обеспечение трудоустройства выпу-
скников; обеспечение привлекательности европейской системы образования» [1].

Отвечает ли Болонская система образования таким критериям, как формирование сис-
темного мышления и системного подхода в познании окружающего мира? Конечно, ответ на
этот вопрос может дать глубокое научное исследование и время, но в контексте представлен-
ного нами материала можно отметить: в рамках данной системы образования формирование
системного мышления у студентов представляется трудной задачей, так как оно (образование)
ориентирована в большей степени на рынок труда, быструю подготовку и переподготовку кад-
ров в соответствии с требованиями рынка. Также следует отметить, что в процессе подготовки
бакалавров больше внимания уделяется изучению практической методологии получаемой спе-
циальности, а теория, с которой все начинается, откладывается на вторую ступень образова-
ния, что является большим упущением, так как теория помогает формированию системного
мышления и системного подхода к миру, учит смотреть на мир как целое.

Так, в рамках этого материала мы постарались обозначить некоторые вопросы, связан-
ные с изменениями в системе высшего образования России, но, конечно же, они требуют более
широкого научного анализа.
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Всё в мире, как правило, действует по законам, в том числе и спорт. На спортсмена одно-
временно воздействуют законы биологии, физики, социологии и многие другие. Одним из таких
законов, является закон спортивной этики в карьере спортсмена. Закон этики гласит о нравст-
венном и моральном поведении спортсмена в процессе своей социальной динамики. В идеале,
спортсмен, следующий законам честности или справедливости, предпочтёт проиграть, нежели
воспользоваться победой, добытой нечестным путём. Но в окружающей нас действительности
всё, как правило, бывает не так. В наше время на спортсмена, как правило, воздействуют одно-
временно две моральных установки: “мораль достижения успеха или победы” и “мораль стату-
са честного спортсмена”.

Это происходит из-за того, что современный спорт, как феномен культуры появившийся в
XIX веке, стал неотъемлемой частью индустриального общества. Престиж спортивной коммер-
ческой деятельности с середины прошлого столетия стал быстро расти. Спорт все больше при-
обретает вид рыночных отношений и становится уже не формой досуга, а частью труда, где
одним из факторов производства является человеческий потенциал, а продуктом — спортив-
ный результат [3, с. 392-393].

Говоря об этике спортсменов и сущности их нарушениях, данный феномен стали изучать
относительно недавно, примерно во второй четверти ХХ века, когда начинает, образовываться
первый социальный институт спорта. Проблемы этики всё больше становятся актуальным в
наши дни, так как ориентация спортсменов нацелена на прагматическую выгоду в спортивной
карьере, что противоречит первоначальной философии, по которой задумывалось спортивное
и Олимпийское движение. Демонстрацией такой разнонаправленности спортивного движения,
служат разные формы победы любой ценной, вплоть до подкупа судьи, принятия допинга и на-
несения вреда сопернику. Такая позиция у спортсменов возникает из-за того, что чаще всего
успех сопровождается не только дипломами, но и значительными материальными поощрения-
ми. Поэтому неудивительно, что спортсмен нередко теряет контроль над своими действиями,
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видит в сопернике врага, которого нужно уничтожить, а в судье – подкупленного мошенника [2,
с. 10].

Одним из немецких социологов и психологов ЙоргомКаспаромРотом была обнаружена
закономерность «Чем менее прозрачны правила соревнования, чем слабее судьи, чем при-
страстнее зрители и чем желаннее награда, тем бесцеремоннее ведется игра не по правилам»
[1].

 В действительности всё больше становится не возможным соединения понятий честно-
сти и справедливости c серьёзностью конкуренции. Так как спортсмены, как правило, ориенти-
рованы на две разные позиции «успеха» и «чести». Зачем тратить много сил идя к победе чест-
ным путём, и пре всё при том, что не факт, что ты его достигнешь, когда можно достигнуть ус-
пеха более лёгким путём и когда придаётся такое большое значение победе. В итоге можно
сказать, что спорт в первую очередь, должно быть, как средство всестороннего развития лично-
сти, если спорт теряет своё свойство развития всесторонней личности, то возникает не только
спад результатов в спортивной деятельности, но и происходит спад потенциала нации и куль-
турного наследия. Для поддержки развития всесторонней личности в спорте выступают основ-
ные признаки спортивной этики, а именно честность и справедливость.

Спорт, является частью социальной сферы, где необходимо соблюдать равенство между
общественным регулированием, контролем и личным выбором. Только при совместном сотруд-
ничестве государства и института гражданского общества, бизнеса и самого человека можно
преодолеть существующие проблемы и обеспечить тем самым будущее здоровье страны и
всесторонние развитие людей [4].
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Телевидение еще пока занимает место ведущего медиа в плане охвата аудитории и вре-
менных затрат публики. Но современная область коммуникационной среды, благодаря быстро-
му развитию сети Интернет, претерпевает изменения. Современное общество является обще-
ством высоких технологий. Глобальная сеть Интернет охватывает все сферы жизнедеятельно-
сти современного человека.

Согласно данным, приведенным М.М. Назаровым в статье «Телевидение и интернет: ти-
пология российского медиапотребления», ежедневно либо практически каждый день Интерне-
том пользуются 44% российского населения, 2-3 раза в неделю – 15% [2, с.119]. Мы совершаем
интернет-покупки, смотрим онлайн трансляции, обмениваемся информацией и мнениями, раз-
мещаем объявления, ищем работу и т.д. Данные операции совершаются в большой степени на
просторах различных социальных сетей. Они призваны обеспечивать связь между людьми, да-
же теми, которые находятся далеко друг от друга. Во всем мире в социальных сетях поддержи-
вает связь около 40% населения [3]. Самыми популярными на сегодняшний день являются та-
кие социальные платформы, как Facebook, Twitter, LiveJournal, Livelnternet, «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Мой Мир», Linkedln, «Мой Круг» и YouTube. Через создание собственной стра-
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ницы личность осуществляет самопрезентацию; также данные сети позволяют объединять раз-
ных людей в группы по интересам.

Процесс коммуникации в социальных сетях является менее анонимным, чем в других
виртуальных объединениях. Данные платформы не только осуществляют коммуникацию между
пользователями, но и придают ей определенный характер. Например, мы можем ограничить
доступ к личной информации различных пользователей, объединенных в такие группы как се-
мья, друзья, коллеги и т.п.

Влияние социальных сетей на общество интересует многих исследователей. Интернет -
платформы массового пользования могут выступать как средство социальной мобильности.
С.В. Докука в статье «Практики использования онлайновых социальных сетей» приводит сле-
дующие примеры мобилизации населения при помощи социальных сетей. В ходе предвыбор-
ной кампании 44 Президент США Барак Обама активно пользовался такими интернет-сетями,
как Twitter, Facebook и MySpace, для поддержания контакта с электоратом. Также интерес к
возможностям социальных сетей возрос после восстаний в 2009 году в Кишиневе и Тегеране,
которые журналистами впоследствие были именованы как «twitte r- революция». Активисты
протестного движения при помощи социальных сетей и SMS-рассылки в течение пары часов
мобилизовали около 15 тыс.человек. Т. Постмесс (профессор социальной психологии) считает,
что Интернет – это инструмент, позволяющий совершать многие действия, не неся ответствен-
ности за их последствия.

Различные средства интернет - платформ дают возможность не только получать сведе-
ния о каких-либо явлениях, но и оценить их возможные масштабы, что может сыграть огромную
роль при принятии решения. Благодаря социальным сетям можно проследить детерминацию
политического поведения при помощи анализа политических новостей, размещенных на стра-
ницах пользователей, и их комментированием.

С.В. Докука в своей статье также приводит информацию об организации и проведении
пробного исследования в группе «сообщества протестных акций». Основной задачей исследо-
вания было выявление роли социальных сетей в жизни участников протестных сообществ и
типологизация участников в соответствии с их практиками использования ресурсов [1, с.141].
Сбор первичной информации осуществлялся посредством закрытого онлайн опроса в социаль-
ных сетях Facebook и «ВКонтакте». На следующем этапе исследования были проведены лич-
ные полуформализованные интервью. Одним из основных исследовательских вопросов было
выяснение причины регистрации пользователей в социальных сетях. В результате анализа
данных интервью стало явным, что основным толчком для регистрации в сети стало наличие в
ней профилей друзей и знакомых респондентов. Основным же мотивом для присоединения к
той или иной контентной сети стала возможность доступа к актуальной информации, возмож-
ность ее обсуждения в широком кругу и возможность делиться своим контентом. Наглядно, что
«друзья», которые сыграли роль при регистрации, не упоминались респондентами при обсуж-
дении контентных сайтов. Это может свидетельствовать о том, что Twitter (наиболее известная
контентная сеть) не является на данном этапе в нашей стране эффективным и востребованным
инструментом межличностного общения и поддержания связей [1, с.142].

Согласно результатам данного исследования 48% респондентов используют социальные
сети в качестве источника получения новостной информации. Эту группу респондентов опреде-
лили, как «потребителей новостей». 37% пользователей социальных сетей используют их для
связи и общения с родными, близкими и друзьями – «активные пользователи социальных се-
тей».

В ходе интервьюирования большое количество опрошенных отметило, что большой ин-
терес для них представляет информация, добавляемая пользователями, а именно – фото, ви-
део, аудио и текстовые записи. Для этих целей чаще всего используется социальная сеть
«ВКонтакте».

Социальные сети являются массовым средством получения информации, но не все уча-
стники исследования отметили, что склонны доверять размещенным в них сведениям. В то же
время респонденты отмечали, что источники информации в сети – это не заинтересованные
правительственные СМИ, а лишь те люди, которым они склонны доверять.

Большой интерес представляли и те источники, из которых участники протестных движе-
ний в социальных медиа информировались о готовящихся митингах. В ходе анализа результа-
тов исследования выяснилось, что 67% респондентов получили информацию из сети «ВКонтак-
те», при этом такие социальные платформы, как Facebook (9%) и Twitter (7%), оказались на по-
следних позициях.

В ходе исследования было выяснено, что социальные сети стали мощным инструментом
оповещения населении о готовящихся мероприятиях, как политических, так и неполитических.

Исходя из всего вышеизложенного, можно определить высокую роль социальных сетей в
жизни общества. В связи с высокими темпами глобализации роль Интернета в нашей жизни
будет все более увеличиваться и заменять социальную реальность виртуальной. Поэтому сле-
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дует быть более бдительными по отношению к информации, которая получена из «ненадеж-
ных» источников.
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БРИКС — это новая организация, состоящая из России, Китая, Индии и Бразилии и
Южноафриканской Республики и созданная на базе международного соглашения для
управления частью мировой экономики. Ранее эти государства сосредотачивали усилия на
таком секторе экономики, как сталелитейное производство. И поныне страны-члены БРИКС
играют ключевую роль в производстве и поставках на мировом рынке стали, при этом из всех
стран-производителей этого металла лидирующие позиции занимает Бразилия.

За несколько лет позиции БРИКС значительно окрепли. Организация заняла не
последнее место в энергетической области, банковском деле и других сферах международного
сотрудничества. Сейчас БРИКС стоит в одном ряду с такими объединениями, как «Большая
двадцатка» и «Большая восьмерка», став мощным и активным игроком на мировой арене.

БРИКС — это сокращение из первых букв английских названий государств, входящих в
состав этой группы: Бразилии, России, Индии, Китая и Южноафриканской Республики. До
присоединения ЮАР объединение носило название БРИК.

С точки зрения демографии, в странах-членах БРИКС проживает половина населения
всей планеты, а в плане экономики им принадлежит порядка 27% всего мирового хозяйства.
Кроме того, в 2012 году валовой внутренний продукт этих стран составил около 13,6 триллиона
долларов[2]. Все эти цифры свидетельствуют о значительном влиянии членов БРИКС в
мировой экономике и политике.

Между тем, стоит отметить, что, учитывая значительное воздействие экономики США на
другие страны мира, страны БРИКС объединились ради соперничества с американцами и еще
большей активности на мировых рынках, без оглядки на мнение Вашингтона. Заявленной
целью данной группы является поддержка и объединение развивающихся стран. Данная цель
консолидирует усилия участников БРИКС на поддержание мира и единства ради ликвидации
социального разрыва между разными государствами.

Практически, БРИКС сделала мир многополярным, ведь сейчас нельзя сказать, что в
мире существует какой-то гегемон. В настоящее время американцы представляют собой один
полюс, европейцы — другой, а Китай, который благодаря своей экономической мощи смог
проникнуть на все мировые рынки и потеснить на них США и Европейский Союз, — третий. Во
многом то же самое можно сказать и о России. Молодой державой является сейчас также
Индия, которая вслед за Китаем сумела получить доступ к рынкам во многих странах.

Все это делает очевидным тот факт, что страны БРИКС усилили процесс разделения
современного мира на несколько полюсов. Еще в сороковых годах прошлого века американцы
получили в свое распоряжение значительную часть полномочий международных организаций и
таким образом установили над ними собственный контроль. Вместе с тем, автору тезисов,
кажется вполне вероятным, что с появлением новых организаций, таких как БРИКС, мир будет
еще больше меняться в сторону многополярности.

Однако, члены БРИКС относятся к категории развивающихся стран, у каждой из которых
есть свои проблемы. К примеру, увеличение мощи Китая неразрывно связано с рядом
демографических и политических вызовов. Бразилия испытывает сложности в плане
административного и социального устройства. Аналогичная ситуация наблюдается и в
Южноафриканской Республике. Индия, в свою очередь, весьма уязвима с точки зрения
внутриполитических и социальных кризисов.
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Следующее десятилетие, по мнению международных экспертов, будет временем БРИКС.
В настоящий момент эта группа старается выработать свою структуру, укрепить своих активных
членов и организовать их работу изнутри, чтобы заполучить все необходимые механизмы для
своего развития. Понятно, что соперничество с другими блоками и странами будет непростым и
что конкуренция в экономике приводит к противостоянию в политике.

Сейчас в условиях кризиса на Украине России пришлось выйти из состава «Большой
восьмерки», поэтому российская дипломатия активно борется за участие в более
самостоятельной организации, в которой Москва могла бы играть решающую роль, а не быть в
ней на положении гостя или стороннего наблюдателя. Для России это вопрос принципиальной
важности.

Бразилия тоже хотела бы играть более независимую роль, а не оставаться в тени
Соединенных Штатов. Китай, претендующий на положение мировой державы ввиду объема
собственного бюджета, валютных запасов и экспорта в другие страны мира, также стремится
заявить о себе в международных делах. Если учитывать все эти устремления, то получится, что
БРИКС обладает огромным потенциалом и может стать новым полюсом силы в мировой
политике.
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Современные тенденции исследования корпоративной культуры в России

И.И. Крымская

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь, Россия

Феномен корпоративной культуры является относительно новым и малоизученным в на-
шей стране и за рубежом. Даже в США исследованием этой проблемы начали заниматься лишь
в 80-90-х годах ХХ века, в России значительно позже. В последние годы прослеживается воз-
растание научного интереса к изучению корпоративной культуры среди российских исследова-
телей. Следовательно, феномен корпоративной культуры в современной России требует спе-
циального рассмотрения, а методика формирования сильной корпоративной культуры требует
современного решения.

Процесс формирования корпоративной культуры в российских организациях очень похож
на развитие нашей страны в целом, ее политической системы и гражданского общества. Он
происходит с учетом заимствования западного опыта, и в то же время на него оказывают влия-
ние особенности российского характера, мировоззрения акционеров и топ-менеджеров. Корпо-
ративная культура в российских организациях еще слишком молода, а во многих только фор-
мируется. Западные же фирмы переносят на отечественный рынок достижения десятилетий. В
связи с этим, отличия, прежде всего, состоят в том, что западная культура понятна и прозрачна,
а в российских компаниях больше стихийности и неопределенности.

Корпоративная культура как социальное явление и неотъемлемый компонент культуры
общества уже давно и активно исследуется за рубежом, и накопленный зарубежными исследо-
вателями опыт заслуживает внимания отечественных ученых. На сегодняшний день в России
этот феномен все еще кажется достаточно новым, хотя многие элементы современного поня-
тия «корпоративная культура» использовались в советскую эпоху в нашей стране. [1, с. 73]
Термин «корпоративная культура» появился в XIX веке. Он был сформулирован и применен
немецким фельдмаршалом Мольтке, который применял его, характеризуя взаимоотношения в
офицерской среде. В то время взаимоотношения регулировались не только уставами, судами
чести, но и дуэлями: сабельный шрам являлся обязательным атрибутом принадлежности к
офицерской «корпорации». Правила поведения, как писанные, так и неписанные, сложились
внутри профессиональных сообществ еще в средневековых гильдиях, причем нарушения этих
правил могли приводить к исключению их членов из сообществ. В России концепция корпора-
тивной культуры начала развиваться примерно с 1992 г., когда появились диссертационные
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работы, монографии (В.А. Спивак), статьи и т. д. [2, с. 8] С тех пор за рубежом, особенно в
США, появилось много книг и статей о корпоративной культуре таких авторов, как Л. Смирсич,
Дж. Мартин, А. Вилкинс, Э. Шейн, Дж. Морган, М. Лоуис и др. В России эта тема почти не иссле-
довалась или рассматривалась с других теоретических позиций и в другом общественно-
экономическом контексте. Однако следует отметить, что в последнее время, в связи с активным
вовлечением России в процессы глобализации и международной экономической интеграции,
созданием совместных предприятий и выходом на зарубежные рынки, уплотнением контактов и
ускорением темпов общения проблемы корпоративной культуры стали завоевывать внимание
российских ученых. Появились диссертационные работы, монографии, статьи, учебники и учеб-
ные пособия, освещающие тот или иной аспект такого емкого понятия, как корпоративная куль-
тура.

Современная корпоративная культура российских организаций содержит в себе:
− элементы дореволюционной (досоветской) организационной культуры;
− элементы организационной культуры, сформировавшейся в советское время;
− элементы организационной культуры, заимствованные с западных образцов.
Национальный менталитет и стиль управления определяют особенности корпоративной

культуры, складывающейся на предприятиях конкретной страны. Например, как отмечает Юра-
сов И.А., в Америке доминирует культура успеха, в Европе – согласия, в Японии – синтеза, в
России – принадлежности, правил, силы [3, с. 52].

Можно выделить следующие особенности формирования корпоративной культуры в со-
временной российской экономике: симбиоз формальной и неформальной корпоративной куль-
туры в рамках одного предприятия холдинга; взаимодействие отрицательных и положительных
сторон корпоративной культуры; противостояние культур филиалов и головного предприятия
холдинга. Российские социально-трудовые отношения отличаются тем, что наряду с многочис-
ленными формализованными процедурами в них существуют неформальные правила, влияю-
щие на становление корпоративной культуры. Зачастую это связано с наличием в компании
формального и неформального лидеров и может приводить к негативным последствиям.

Существует сложность в определении особенностей российской модели корпоративной
культуры. Ее специфику обусловливают насыщенная противоречивыми событиями история
русского народа, большая протяженность России, ее полиэтничность. Кроме того, на формиро-
вание российской деловой культуры оказало большое влияние советское прошлое, которое
предопределило некоторые особенности российского корпоративизма: монополия правящей
верхушки на власть, засилие бюрократии, сырьевая ориентация экономики, зажим гласности [4,
с. 27]

Специфика российской модели корпоративной культуры заключается также в том, что ее
основой является не капитал, а человек. О таком подходе пишет А.В. Сергеева: «Россияне в
любом деле широко используют самые разнообразные личные связи, ищут и получают протек-
цию («руку»), предпочитают решать проблему, подойдя к ней «по-человечески», используя лич-
ные отношения» [5, с. 279].

По мнению С.В. Щербины, современные концепции модернизации экономики, используе-
мые в России, в своем большинстве не учитывают консервативный характер корпоративной
культуры. Игнорирование же этого феномена приводит к негативным последствиям. В основе
многих проблем, связанных с изменениями, лежит недооценка силы тех отношений, которые
были созданы в предыдущий период, и попытка начинать все с «чистого листа», а также забве-
ние того факта, что ломка культуры разрушает условия для конструктивной совместной дея-
тельности [6, с. 49].

Одним из ключевых элементов корпоративной культуры российских организаций, активно
воздействующих на процессы полноправного вхождения России в мировую систему разделения
труда, выступает этика бизнеса.

Деловая этика, или этика бизнеса, сравнительно недавно получила место в системе рос-
сийского бизнес-образования. Но отечественных разработок и учебников по данной дисциплине
недостаточно, и они слабо отвечают требованиям практического характера. Преобладает дек-
ларативность и назидательность, деловая этика преподносится в форме поучений и моральных
норм, необходимых в бизнесе (доверие, честность, взаимное уважение), что составляет только
часть ее предмета – нормативную этику. Много внимания уделяется этикету (как говорить по
телефону, вести себя на переговорах, писать деловые письма, правильно одеваться и т.п.) [7,
с. 135]. В исследованиях же прикладного характера, например, по управлению персоналом,
специфика моральных проблем и решений часто не отражена. В итоге получается, что деловая
этика – не инструмент для менеджера, а набор заповедей. И вопрос состоит в том, как их ис-
пользовать в конкретных ситуациях.

Исследования корпоративной культуры в России позволили накопить большой теорети-
ческий и практический опыт для того, чтобы успешно применить эффективные технологии
управления человеческими ресурсами в российских организациях. Однако, процесс формиро-
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вания корпоративной культуры в России сопряжен с многочисленными негативными фактора-
ми, вследствие чего вопрос конструирования корпоративной культуры в России до сих пор ос-
тается открытым. Это обусловлено, прежде всего, недостаточным материальным стимулирова-
нием, высоким уровнем безработицы, неблагоприятной экономической ситуацией в стране, ду-
ховным кризисом и прочими негативными факторами.

На современном этапе российская корпоративная культура, действительно, занимает
срединное положение между Западом и Востоком, так как ей в равном объеме присущи черты
как западной, так и восточной моделей корпоративной культуры. Однако российская модель
деловой культуры – это не просто конгломерат отдельных черт, заимствованных у Запада и
Востока. Сегодня мы можем говорить о существовании специфической модели российской кор-
поративной культуры, которая стихийно складывается под влиянием национальных традиций и
иностранных заимствований и требует серьезного и осознанного подхода к ее конструированию
на российских предприятиях.

Таким образом, современными тенденциями исследования корпоративной культуры в
России являются:

1.Корпоративную культуру в России на данный момент нельзя назвать сформировавшей-
ся, она только начинает развиваться, и чтобы по возможности ускорить этот процесс необходи-
мо учитывать её особенности.

2.Для успешного формирования корпоративной культуры в современной России лучше
использовать опыт восточных стран, например, Японии, где она высоко развита, а не западных,
как принято у руководителей российских компаний.

3.Формирование и поддержание корпоративной культуры – это длительный и сложный
процесс, которому следует уделять значительную часть внимания.
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Украинский период в истории Крыма не прошел для него бесследно. Экономика,
здравоохранение, социальная сфера и крупные производства пришли в откровенный упадок.
Обеспечение правопорядка на улицах крымских городов вызывало многократные нарекания со
стороны жителей полуострова. Способы и методы работы украинских спецслужб вызывали
вопросы и недоумения у их российских коллег. Больше всего удивляла безответственность, с
которой спецслужбы Украины относились (и относятся) к вопросам экстремизма, особенно
религиозного и националистического (не только в Крыму).

Крым является уникальным примером сочетания различных культур и этносов,
сплетенных воедино. Кроме русских и украинцев здесь проживают и другие национальности, из
которых отдельно стоит выделить крымских татар. Особенностями данной категории населения
можно назвать их трагическую историю в СССР и исповедание ислама суннитского толка. На
чем и пытаются играть различные НКО и международные организации, старательно
пытающиеся оказать на них всевозможное влияние.
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Организациями, которые оказывают активное «нездоровое» влияние на мусульман
Крыма, можно назвать «Хизб ут-Тахрир», Духовный центр «Созидание» (ранее «Альраид» и
«Арраид», они же «Братья-мусульмане»), Комитет по защите прав крымскотатарского народа, и
ныне действующий Меджлис крымскотатарского народа, а также Духовное управление
мусульман Крыма (ДУМК) [1].

Радикальные настроения крымских татар активно подогреваются такой известной
международной террористической организацией как «Хизб ут-Тахрир», запрещенной во многих
странах мира, в т.ч. и в России. Свою деятельность они осуществляли через религиозную
общину «Давет» в Симферополе. Данная организация существует в Крыму около 10 лет и
насчитывает в своих рядах, по разным оценкам экспертов, от 1 до 3 тысяч активных членов и
около 5 тысяч сторонников. Некоторые самые активные из них участвовали (и участвуют
сейчас) в боевых действиях в Сирии. Важно отметить, что по разным данным в боевых
действиях в Сирии участвовало не менее 250 крымских татар.

В Крыму действует такая известная международная террористическая организация как
«Братья-мусульмане», имеющая связь с Всемирной ассоциацией Исламской молодежи
(WAMY), которая занимается активной пропагандой ваххабитской идеологии во всем мире. Но
действуют они скрытно, а именно через третьи лица. На сегодняшний день это Духовный центр
«Созидание» (ранее «Альраид» и «Арраид») [2]. Эта организация выступает спонсором
Меджлиса и ДУМКа. Основная ее цель - дестабилизация ситуации в регионе, для чего они
регулярно устраивают различные митинги и акции протеста, а также ведут иную деструктивную
деятельность, неблагоприятно влияющую на мир и стабильность в Крыму.

Комитет по защите прав крымскотатарского народа является организацией, которая под
различными надуманными предлогами пытается всячески спровоцировать власти Крыма на
конфликт. На недавней конференции этой организации было принято решение отправить
официальное обращение Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с требование не
допустить якобы уничтожения крымскотатарского народа всячески притесняемых со стороны
новых властей полуострова, а также оказать воздействие на Россию, чтобы та не осуществляла
призыв на военную службу лиц, крымскотатарской национальности [3].

О радикальных взглядах Меджлиса крымскотатарского народа и Духовного управления
мусульман Крыма заявлял муфтий Центрального духовного управления мусульман Крыма
Руслан Сеитвалиев, а также прокурор Республики Крым Наталья Поклонская. Важно заметить,
что она официально предъявляла Меджлису обвинение в экстремизме летом 2014 года [4]. На
пресс-конференции от 13 января 2015 года Наталья Поклонская официально заявила о
необходимости усиления противодействия экстремизму и терроризму в Крыму [5].

Оставили без внимания украинские спецслужбы и многочисленные крымские группировки
ультрас (футбольные фанаты-националисты) и просто националистические группировки. После
весенних событий в Крыму, как можно судить по материалам в социальных сетях [6] [7], внутри
этих движений наблюдается заметное расслоение: некоторые из них, верные Украинскому
государству, сейчас принимают активное участие в АТО в составе батальона «Азов»; какая-то
часть готовиться к возможным боевым действиям в Крыму (партизанская война); другая часть
отошла от дел и заняла пророссийскую позицию. Согласно официальной позиции России к
событиям на юго-востоке Украины, необходимо, чтобы люди, которые участвовали в АТО,
понесли наказание в случае их приезда в Россию. Касательно вопроса о партизанской войне в
Крыму, то в ней кроме националистов (они периодически размещают в своих сообществах
фотографии из горно-лесистой местности рядом с Симферополем) могут принять участие и
сторонники радикального ислама, которых на полуострове хватает.

Основной причиной сложившегося положения дел в Крыму и Севастополе можно назвать
недостаточную работу украинских спецслужб, которая в большинстве своем делалась крайне
плохо, это можно связать с отсутствием необходимых средств и опыта борьбы с подобного
рода угрозами. Другой причиной, которая серьезно влияет на обстановку, является общий
упадок и депрессивность региона. И заключительным фактором, который оказывает
воздействие, необходимо назвать настроения отдельных этнических групп и слоев населения,
постоянно проживающих на полуострове.

Как можно судить из описанных выше фактов, работы у российских спецслужб в новых
субъектах РФ хватает. Важно вовремя пресечь возможное совершение противоправных
действий, направленных на дестабилизацию обстановки и покушающихся на действующий
конституционный порядок в Крыму. Необходимо оказывать всевозможное содействие и помощь
российским спецслужбам в решении данного вопроса.
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УДК 316.774

Демотиваторы как инструмент сетевых практик дезорганизации религиозного сознания

В.В. Родькин

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия

Одним из важных инструментов сетевых практик дезорганизации религиозного сознания
являются изображения. Достаточно вспомнить периодические «вбросы», связанные с карикату-
рами на пророка Мухаммеда, и тот резонанс, который они вызывают.

Для исследования была выбрана Русская Православная Церковь, поскольку РПЦ являет-
ся важным и влиятельным социальным институтом в России. По данным всероссийского опро-
са, проведённого ВЦИОМ в марте 2010 года, 75 % россиян причисляют себя к православным
христианам, при этом лишь 54 % из них знакомы с содержанием Библии. Около 73 % право-
славных респондентов соблюдают религиозные обычаи и праздники.

В последнее время довольно популярными стали демотиваторы (демотивационные по-
стеры) - изображения, состоящие из картинки в чёрной рамке и комментирующей её надписи-
слогана, составленное по определённому формату. Демотиваторы также являются одним из
каналов трансляции сетевых мемов.

Посредством демотиваторов транслируются следующие относительно массовые пред-
ставления и сетевые мемы:

- православные = ура-патриоты
- только в России… (тезисы – в России всё плохо, Россия – худшая страна, и.т.п)
- РПЦ спаивает население, нацию [русских]
- РПЦ против русских
- Язычество – истинная религия русских
- ЗАО РПЦ (тезисы – церковь очень богата, священники на иномарках, вот куда уходят

ваши пожертвования, церковь занимается бизнесом, церковь берёт деньги за всё)
- РПЦ давно отошла от столпов христианства
Также можно выделить следующие категории, являющиеся источниками и/или ретранс-

ляторами религиозной нетерпимости:
– представители «креативного класса», придерживающиеся оппозиционных взглядов,

религиозные фанатики, экстремисты, радикалы;
– сетевые «тролли».
– неоязычники;
– неонацисты;
– «воинствующие», или радикальные атеисты. Радикальный атеизм в принципе отрицает

существование того, что подразумевается под словом «Бог».
Подобный инструмент, как изображения, и в частности, демотиваторы, предположитель-

но, используются социальными акторами в следующих целях:
– Консолидация, «разогрев» собственного сообщества (социальной группы) прихожан

РПЦ и православных в России. Демонстрация политического влияния путём хайпа (создание
информационного шума) в СМИ и различных акций.

– Антиклерикальная пропаганда, подрыв авторитета церкви, Патриарха, священнослужи-
телей.
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Государственный суверенитет Российской Федерации и национальная идея

Е.С. Романов

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополь,
отделение государственного и муниципального управления

Проблематика государственного суверенитета привлекает внимание не только
общественных и государственных деятелей, учёных, но тех граждан, которым не безразлична
судьба нашей страны. Данный вопрос в последнее время приобрёл повышенную остроту,
связанную с событиями в Украине. Очевидно, что проблема сохранения истинного
суверенитета чётко обозначилась сегодня как никогда. Это видно на примере факта создания
движения «Антимайдан», задачей которого в том числе, является восстановление
суверенитета. Также можно привести в пример слова Генерального директора Центра научной
политической мысли и идеологии, профессора С.С. Сулакшина о том, что страна в 90-е годы
утратила государственный суверенитет. Сулакшин на основе математически просчитанной
доказательной базы утверждал, «что рост внешней задолженности России на фоне разгрома
консолидированного бюджета страны означает единственное: государственного суверенитета в
России уже нет, она управляется из-за рубежа». [4, с.3]

Среди исторических обстоятельств, которые привлекают внимание к этому вопросу,
можно отметить присоединение двух федеративных единиц: Крыма и города-героя
Севастополя к РФ - они обозначили проблему суверенитета современной России. Так В.В.
Путин заметил: «Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в
регионе. И эта стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым
суверенитетом, который по факту может быть только российским [1]. Не случайно Владимир
Владимирович в своём выступлении отметил: «Россия без суверенитета существовать не
может, она просто развалится. Если она развалится, за этим последует череда крайне тяжёлых
последствий: деградация всей территории, социальной сферы и тех людей, которые на этих
территориях проживают» [2].

Обращаясь к понятию государственного суверенитета, следует отметить, что оно
включает такой аспект как верховенство государственной власти. Верховенство
государственной власти России как признак суверенитета Российской Федерации закреплено в
ст.4 Конституции РФ 1993 г., которая гласит: «Конституция Российской Федерации и
федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации». В
современный период понимание суверенитета определенным образом меняется, хотя и
остается одним из основных конституционных понятий [6]. Говоря о составляющих
государственного суверенитета, Президент РФ обратил внимание на следующие:

1. Признание международным сообществом территории страны, наличие флага, герба и
гимна.

2. Дипломатический суверенитет – это возможность проводить независимую
международную политику.

3. Военный суверенитет – обеспечение территориальной целостности, а также развитие
деятельности военно-политического комплекса.

4. Экономический суверенитет – независимость государства в проведении внутренней и
внешнеэкономической политики, право заключать договоры и соглашения с зарубежными
государствами, вступать в экономические союзы и ассоциации.

5. Культурный (духовный, идеологический) суверенитет – сохранение национальных и
традиционных ценностей и идеалов [3].

Хотелось бы остановиться на последнем аспекте суверенитета, культурном или
идеологическом. Культура и идеология являются довольно близкими понятиями и находятся во
взаимосвязи с информационной безопасностью, а также между собой. В условиях
глобализации и информационных войн именно информационный, культурный или
идеологический суверенитет приобретают огромную значимость, не уступающую другим
аспектам (экономический, дипломатический). Осмелюсь даже утверждать, что именно этот
аспект является основополагающим в сохранении реального суверенитета и обеспечении
безопасности страны.

Информационные и иные новые методы войны отчасти меняют понятие суверенитета.
Поэтому следовало бы дополнить определение: государственный суверенитет - это право, но и
реальная возможность государства принимать и реализовывать решения в национальных
интересах на самостоятельной основе. Именно национальные интересы, а не интересы
определённого круга лиц в государстве, должны исполняться и охраняться.
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Всё начинается с разрушения информационного, а свою очередь и идеологического
суверенитета. Примером служит развал Советского Союза. Информационный суверенитет —
это возможность государства управлять информацией, которая доходит до населения,
регулировать потоки информации и их качественную составляющую. Это практически
информационная безопасность, возможность проводить собственную политику. На
сегодняшний день это противоречит свободе слова, которая, по сути, также является частью
информационного противостояния. Для обеспечения информационного суверенитета
государству необходима полная технологическая линейка: свои микросхемы и процессоры,
навигационная система и так далее. Также должна быть собственная инфраструктура, то есть
система ведения информационных войн и пропаганды, в которой соединяются все каналы
информации (Интернет, СМИ, телевидение). Такая система может существовать при условии
наличия собственной идеологии у государства, которая служит основой для обеспечения
информационной безопасности и препятствием для информационных атак. В РФ сегодня
отсутствует собственная идеология, поэтому есть угроза информационному суверенитету, а,
следовательно, и суверенитету вообще.

Итак, понимание государственного суверенитета в общепринятом масштабе в качестве
самостоятельности и независимости государства в принятии решений и полноты власти на
всей территории страны необходимо расширить тезисом, что действия государства не должны
расходиться с национальными интересами и самосознанием. Это может эффективно
способствовать развитию национальной культурной личности, что, безусловно, укрепит
суверенитет. Чтобы следовать национальным интересам – необходимо понимание данных
интересов, затем их оформленность в виде национальной идеи. Следует при этом чётко
различать и отделять свои собственные национальные ценности и идеалы и инокультурные,
враждебные. Также необходимо уделить больше внимания информационному суверенитету
при определении государственного суверенитета по причине изменения методов войны. Здесь
и прослеживается связь между суверенитетом вообще и национальной идеей. Принципы
нравственности, справедливости, духовности должны лежать в основе национальной и
государственной идеологии, которая в условиях современной России будет формироваться
долгий период времени. Формирование такой идеологической системы, необходимой России,
должно иметь, прежде всего, неформальный характер. Необходима активизация общественных
движений, переосмысление роли СМИ, телевидения, Интернета в России, понимания факта
опасности данных каналов [5, c.608]. Отсутствие понимания государственными управленцами и
гражданами факта первостепенной зависимости суверенитета страны от информационной
составляющей (в том числе, от национальной идеи) может привести к тяжелейшим
последствиям для России.
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В настоящее время средства массовой информации оказывают все большее влияние на
социальные институты, в том числе на институт семьи и брака. СМИ зачастую далеки от объек-
тивности и часто прибегают к манипулированию социальным знанием. В их багаже большое
количество средств, которые позволяют предложить одинаковую информацию другим образом,
нарушив обычное психологическое состояние людей, подвергая их информационному воздей-
ствию.

Для формирования имиджа семьи важное значение имеют информационные технологии
такие, как формирование стереотипов и мифов об истории формирования семьи. Под влияние
манипуляционных технологий у многих людей зачастую формируются искаженные образы не
только самих себя, но и социальных общностей. Все это ведет к усилению негативной иденти-
фикации. Доминирование в СМИ нелучших образов массовой культуры нередко дезориентиру-
ют человека, разрушают его внутренний мир, подрывают семью и другие социальные институ-
ты.

В наше время медиа – пространство неминуемо вбирает в себя функции среды социали-
зации индивида. СМИ, реклама, известные передачи, художественные фильмы передают кон-
кретные ценностные установки в отношении института семьи и брака. Данные установки не мо-
гут не влиять на семейно – брачное поведение. Прогрессивные медиа ориентируют человека
на гедонистический образ жизни, потребительское отношение к жизни. На данном фоне проис-
ходит искажение образа семьи.

Эмпирические данные свидетельствуют, что доля демографически положительной ин-
формации в ее общем размере, использующем образ семьи, составила только 2,6%. В телеви-
зионном эфире доля социальной рекламы очень мала. Социальная реклама, ориентированная
на семейные ценности, вовсе отсутствует.

В июле 2013 года Некоммерческой организацией «Фонд Андрея Первозванного» совме-
стно с исследовательской группой ЦИРКОН проведено социологическое исследование «Се-
мейные ценности в современных СМИ».

Целью исследования было получение информации, которая нужна для анализа отноше-
ния жителей России и работников СМИ к семейно – брачным отношениям, семейным ценно-
стям.

Опрос показал, что в российском медиасообществе (как и в обществе в целом) существу-
ет консенсус представлений об идеальной семье: 70–80% придерживаются сходных позиций в
отношении предложенных характеристик семейно-брачных отношений (либо одобрение, либо
осуждение). С наибольшим одобрением журналистами воспринимаются следующие типы се-
мьи: полная семья (92%), официальный брак (85%), семья, в которой оба супруга занимаются
домом, детьми (83%), семья, где с уважением и почтением относятся к старшим членам семьи
(старшему поколению) и прислушиваются к их мнению (82%), семья с 1–2 детьми (79%), семья
с приемными детьми (75%), один брак на всю жизнь (73%), семья, в которой муж обеспечивает
семью, а жена занимается домом, детьми (70%), многодетная семья (67%) [1, с. 138].

Негативные оценки получили многомужество (87%), многоженство (84%), супружеские
измены (80%), однополые браки (74%), добровольно бездетные семьи (71%), свободная лю-
бовь (68%). Значительная часть опрошенных (27%) считает наиболее важной задачей СМИ
воспитательную роль в продвижении нравственных норм и ценностей в обществе (вторая по
популярности функция после информационной, которой отдали предпочтение 67%). В то же
время абсолютное большинство (75%) заявили о недоверии к содержанию информационного
потока, зачастую несущего, по их мнению, ложную и непроверенную информацию [1, с. 138].

Сотрудники массмедиа оказались довольно критичными в оценках присутствия семейной
тематики в СМИ. Большинство (79%) считает подобного контента в СМИ мало, что вчетверо
превышает долю придерживающихся противоположного мнения [1, с. 138].

Примерно каждый третий журналист (35%) утверждает, что в настоящее время он совер-
шенно не видит ни на примере собственного, ни других СМИ каких-либо дей- ствий государства
по поддержке семейных ценностей [1, с. 139].

Приведенные данные говорят, что в медиасообществе России в качестве эталона семей-
ных взаимоотношений доминируют символические консервативные позиции. Работники СМИ в
большей мере нацелены на устойчивую и традиционную семью. Это не значит абсолютной го-
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могенности социального мнения по этому вопросу. И вряд ли стоит заявлять о серьезных отли-
чиях, позволяющих выделить некие своеобразные категории радикально по – разному воспри-
нимающие образ семьи. Респонденты достаточно терпимы к разнообразным формам освеще-
ния семейной жизни.

В настоящее время существенной проблемой является отсутствие информационного
продукта, формирующего традиционные ценности, которые могли бы оздоровить жизнь россий-
ских семей. Например, в американских фильмах, созданных для семейного просмотра, в семье
у главных героев непременно несколько детей. Это осознанное действие, которое закладывает
в общественное сознание многодетность как норму. А у нас норма, навязываемая массовой
культурой «глянцевыми» изданиями, не предполагает многодетности.

И еще нередко можно услышать упреки, что СМИ перенасыщены продукцией развлека-
тельного содержания и преследуют коммерческую выгоду и ориентируют человека на безнрав-
ственный стиль жизни. Но при всем при этом нельзя не признать того, что исправление содер-
жания, которые были использованы СМИ, а тем более меры запретительного характера ока-
жутся продуктивными лишь в том случае, если в противовес существующим тенденциям будут
найдены образцы, базирующиеся на институциях и личной заинтересованности.

Основным инструментом в борьбе за образ российской семьи в конкурентной среде яв-
ляется профессионально подготовленная, обоснованная, структурированная информация, ко-
торая обязана содержать основополагающие составляющие сильного имиджа, чтобы имидж
российской семьи не подвергался разрушению, обязательно строился на смыслообразующей
платформе и традиционных ценностях.
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УДК 323.2

Проблемы реализации политических прав в расколотых обществах
(на примере Украины)

А.С. Сикерина

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополь,
отделение государственного и муниципального управления

С конца 2013 г. Украина переживала глубокий внутриполитический кризис, который в
феврале 2014 г. привел к захвату власти прозападной оппозицией, а в марте того же года  к
вхождению Крыма и Севастополя в состав России в качестве отдельных субъектов федерации
и усилению протестного движения на Юго-Востоке [5]. Эти события в первую очередь
обусловлены внутренними особенностями развития Украины с присущими ей сильными
историческими, культурными и политическими различиями между юго-восточными и
остальными районами страны. Украина расколота на проевропейский Запад и пророссийский
Восток, по этническому и языковому принципу. Внутренний раскол в стране, безусловно,
негативно влияет на реализацию прав и свобод, закрепленных в Конституции Украины, в том
числе и политических прав, и свобод. В такой стране восточные регионы голосуют за одних,
западные – за других [3].

Одни из последних до майданных результатов голосования 2010 года (выборы2014 года
не типичны т.к. проходили под мощным информационно-психологическим воздействием на об-
щество) показали крайнюю поляризацию политических предпочтений самых западных и самых
восточных областей страны, и при разнице около 4% между голосами, отданными за кандида-
тов в целом, в регионах разрыв между соперниками доходил до 80% [1]. Данные показатели
свидетельствуют только об одном — диаметрально противоположных настроениях избирате-
лей. Следовательно, в расколотом обществе учитывается политическая воля лишь одной части
населения, политические интересы другой стороны ущемляются. Попытки запрета отдельных
оппозиционных власти партий (многие офисы оппозиционных политических партий были или
захвачены, или сожжены), также свидетельствует о прямом нарушении конституционного права
граждан выбирать, а также нарушают 36 статью Конституции Украины, закрепляющую право
граждан на свободу объединений в политические партии [4].

Внутренний раскол Украины привел к тому, что в стране появился явный политический
перекос в сторону крайне правых националистических партий. Но опять же необходимо заме-

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=323.2
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тить, что взгляды данных объединений поддерживает лишь половина украинцев, в то время,
как интересы восточных областей не защищаются никаким образом [2, с. 20].

Еще одной проблемой, которая укрепляет раскол страны, остаются проблемы отсутствия
выбора у избирателей и массовый подкуп избирателей в ходе избирательного процесса. Эта
проблема проявилась и на последних президентских и парламентских выборах 2014 г.  Част-
ные, олигархические интересы, реализуемые через институт политических партий, искажают
реальное право граждан, не смотря на декларируемое в 36 статье Конституции право на равен-
ство всех политических партий [4].

В расколотых обществах отсутствует независимые СМК. Данная проблема имеет место и
в Украине, в которой на данный момент введена жесточайшая цензура. Нынешняя
олигархическая власть устанавливает свои правила для журналистов, и те, кто с ними не
согласен, либо молчат, либо вынуждены покинуть страну [3].

Все это говорит о том, что внутренний раскол страны способствует увеличению
нарушений политических прав граждан, в стране учитываются интересы только той части
населения и правящей верхушки, которая нацелена на сближение с евро-атлантическими
структурами. В Украине нет сильного лидера, способного преодолеть внутренний раскол в
стране и объединить общество. Необходимо, чтобы к власти пришла такая политическая сила,
которая сможет удовлетворить интересы как западные, так и восточные регионы. Нужны такие
правовые, экономические, политические механизмы, которые смогут объединить страну,
обеспечат всем гражданам равный доступ в управлении государством и усилят избирательное
право. Решение проблемы реализации политических и других прав следует рассматривать в
комплексе правовых норм, связанных с формированием взаимоотношений государственных
органов и общественных объединений и использовать нормы, императивно устанавливаемые
государством в отношении вопросов регулирования уставной деятельности общественных
объединений, и нормы, вырабатываемые в практике взаимодействия государственных органов,
общественных объединений. Нормы, вырабатываемые в практике взаимодействия
государственных органов и общественных объединений, будут иметь вспомогательный
характер, однако, в условиях кардинальных общественно-политических трансформаций,
сопровождающихся пересмотром системы законодательства, их значимость сможет
существенно повыситься [5]. Кроме того, необходимо развитие определенной объединяющей
идеологии в обществе. Идеологическая аморфность украинского общества, отсутствие каких-
либо декларируемых исторических целей и отказ от корневых культурных ценностей на
стратегическом уровне не только не обеспечивают процветание общества, но и создают
условия для социальной деградации. Формирование объединяющей идеологической
платформы, идеологии национально-исторического единства увеличат, на наш взгляд,
эффективность проводимой не только внутренней, но и внешней политики государства.
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УДК 316.7

Великая Отечественная война сквозь призму современности

Л.Р. Тен

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия

Со дня победы над фашистской Германией прошло уже почти 70 лет. Мы, современная
молодёжь, даже представить себе не можем, что пришлось пережить людям в те роковые годы.
И это хорошо. Нам очень повезло, что мы имеем такую возможность жить в спокойное мирное
время. О том, что происходило в годы Великой Отечественной Войны нам известно лишь из
рассказов бабушек, дедушек или из книг по истории. Советский народ совершил настоящий
подвиг, показав своё мужество, героизм, стойкость, военное мастерство.

Академик В.Г. Афанасьев рассуждал об уроках войны: «Эта война показала возможность
и необходимость мирного сосуществования государств с противоположным общественным
строем. И не только сосуществования, но и сотрудничества и союзничества во имя спасения
человеческой цивилизации тогда, когда само её существование подвергается опасности. Во
время второй мировой войны десятки стран объединились, чтобы спасти человечество от ко-
ричневой чумы» [1].

Великая Отечественная война – масштабное, поворотное, историческое событие в жизни
не только Советского Союза, но и всего мира. Всё дальше уходит от нас Великая Отечествен-
ная война, но память все чаще взывает к себе, напоминая о том, чтобы мы не забывали о под-
вигах наших прадедов. Уроки Великой Отечественной войны имеют огромное значение для по-
литики лидеров разных стран. Большинство из них стремятся принизить и извратить эти уроки,
с этой целью наносят огромный удар по исторической памяти о войне. Память о войне – это
память о наших предках, их подвигах, героизме на фронте и в тылу. Война против исторической
памяти о Великой Отечественной войне есть не только диверсия против наших отцов и мате-
рей, бабушек и дедушек. Это и удар по будущему каждой семьи и России в целом.

В настоящее время разнообразие и многосторонность, какую дают нам средства массо-
вой информации, оставляют след в исторической памяти населения, этим делая её противоре-
чивой. Во-первых, память должна быть непосредственной, «живой». Она должна передаваться
из поколения в поколение. Все мы знаем о ней из рассказов наших бабушек, дедушек, по фото-
графиям, запискам, письмам. Во-вторых, связь с прошлым проходит и через литературу, филь-
мы. Все знания и факты обобщены, связаны.

В связи с приближением 70 - летия Победы советского народа в Великой Отечественной
Войне, Всероссийским Центром Изучения Общественного мнения было проведено исследова-
ние, раскрывающее отношение россиян к войне, Победе. «Великая Отечественная Война – в
рассказах и фильмах», так назывался инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ, проведён-
ный в 130 населённых пунктах, в 42 областях, краях, 7-8 июня 2014 г. Было опрошено 1600 че-
ловек. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 18 июня 2014 года в Москве. Всерос-
сийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, знают ли
наши сограждане об участии своих родственников в Великой Отечественной войне, говорят ли
в семье на тему войны и как россияне соприкасались с военной историей в течение последнего
года. О том, что их родственники были участниками Великой Отечественной войны, сегодня
сообщают 88% наших сограждан – за десять лет эта цифра практически не изменилась (с 91%
в 2004 г.). При этом 42% россиян хорошо осведомлены о жизни своих родных в военные годы –
из рассказов или семейных архивов, а треть опрошенных (31%) не знает подробностей их био-
графии. У 15% респондентов близкие погибли или пропали без вести и об их судьбе ничего не
известно, 6% участников опроса признались, что не знают, воевал кто-то из родственников или
нет. Война является предметом обсуждения в семьях двух третей респондентов (69%), из них
15% говорят об этом довольно часто (за десять лет эта доля значительно сократилась – с 25%
в 2005 г.), а 54% - время от времени. В свою очередь, 29% респондентов сказали, что военная
тема в их окружении практически не затрагивается, и, в первую очередь, это касается молоде-
жи (45% от 18 до 24 лет). С историей войны наши сограждане, соприкасаются, прежде всего,
благодаря просмотру фильмов. Так, в течение последнего года 86% респондентов смотрели
кино, посвященное событиям 1941-1945 гг. К военной литературе россияне обращаются значи-
тельно реже: о том, что читали в этот период книги о войне сообщили только 30% опрошенных,
и чаще это были пожилые люди (36% старше 60 лет), нежели 25-34-летние (21%). Пообщаться
с ветеранами в последние годы доводилось каждому третьему респонденту – 35% в этом году и
38% - в 2007 г. Места боевой славы, музеи и мемориалы посещали 30% опрошенных, а могилы
погибших воинов навещали 28% участников опроса[2].
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Историческая память Великой Победы отражена в произведениях советской культуры.
Изучать литературу, музыку, архивы, исторические документы – значит сохранить память той
эпохи, тех лет. Без знания культуры той эпохи, а именно, тех роковых дней, память не имеет
смысла. Важным фактором укрепления исторической памяти о Дне Победе являются патриоти-
ческие мероприятия. Это не только участие в подготовке и праздновании Дня Победы, но и
проведение мероприятий, посвященных памяти выдающихся полководцев, сражений, юбилеев
культурных произведений о войне. Память живет, пока живут дела. Об этом следует помнить
всем. Нужно искать как можно больше возможностей по увеличению мероприятий празднова-
ния Великой Победы.

События Великой Отечественной войны всё больше и дальше отдаляются от нас. Одна-
ко, как мне кажется, многие люди не могут не задумываться о тех страшных временах, которые
переживала наша страна. Историческая правда заключается в том, что именно советский народ
смог преградить путь фашизма к мировому господству, а также внёсти важнейший вклад в дос-
тижение победы.

Но, может произойти и так, что спустя некоторое время День Победы начнёт забываться.
Это вполне будет возможно. Поэтому наша задача состоит в сохранении памяти о Великой По-
беде, а её реализация – это, прежде всего, воспитание подрастающего поколения в традициях
Победы. Тема Великой Отечественной Войны должна оставаться актуальной во все времена.
Праздник 9 мая – День Победы – дата, наполняющая сердца людей гордостью за подвиг совет-
ского народа. Огромной ценой досталась нам эта победа. Мы должны помнить тех, благодаря
кому мы живём в этом мире. Это поможет нам выучить горький урок истории и не повторять его.

Литература
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Анализ и советы на асимметричное явление в политических и торгово-экономических
отношений России и Китая

Чэнь Сяо Сяо

Южный федеральный университет, Институт социологии и регионоведения,
Ростов-на-Дону, Россия

Асимметричное явление политических и торгово-экономических отношений между Росси-
ей и Китаем, главным образом, относятся к тому, что развитие тесных политических отношений
между двумя странами значительно выше, чем степень близости двустороннего торгово-
экономического сотрудничества.

Ядро асимметричного явления политических и торгово-экономических отношений между
Россией и Китаем заключается в том, что близость асимметрии двусторонних торгово-
экономических отношений далеко не совпадает с близостью двустороннего политического со-
трудничества. Прямая причина медленного развития экономических и торговых отношений за-
ключается в том, что в нескольких ключевых областях деловой потенциал не может быть пре-
творен в жизнь. Тем не менее, подъем мировой производственной цепочки привел к дальней-
шему отрыву политических отношений от экономических отношений между двумя странами.
Отсутствие стратегического взаимного доверия между Россией и Китаем и противоречие между
текущей торговой взаимодополняемостью и собственными стратегиями развития России в клю-
чевых областях, препятствуют перерастанию русско-китайских отношений с положительно по-
литических в положительно экономические. Если смотреть объективно на реальность асиммет-
рии политических и торговых отношений России и Китая, то решения этой проблемы, с одной
стороны, в повышении стратегического взаимодоверия на основе широкого сотрудничества, с
другой стороны, в повышении и комплексных программ и соглашения для исключения торговых
трений, и обеспечения интересы обеих стран.

Активные и теплые политические отношения между Россией и Китаем отражаются на
всех аспектах двусторонних отношений, регионального сотрудничества и многосторонней коор-
динации. Во-первых, двустороннее взаимодействие между лидерами России и Китая. Число
посещений и количество подписания важных документов между Россией и Китаем превысили
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количество визитов между Китаем и Японии, Китаем и Индией. С 2001 года до 2013 года, руко-
водители России и Китая посетили друг друга 13 раз, подписали 20 важных двусторонных до-
кументов. Тогда так, между Китаем и Японией руководители посетили друг друга 6 раз и подпи-
сали только 2 двусторонных документов. Между Китаем и Индии, руководители посетили друг
друга 3 раза и подписали 8 двусторонных документов. Во-вторых, Россия и Китай совместно
создали Шанхайскую организацию сотрудничества на региональном уровне и продолжают ук-
реплять эффективное сотрудничество между двумя странами в военной, политической, эконо-
мической, технологической, энергетической, транспортной и других областях в рамках ШОС. С
января 2003 г. по май 2013 г., Россия и Китай совместно организовали и приняли участие в со-
вместных военных учений всего 8 раз, в том числе 4 раза совместных многонациональных во-
енных учений проводили в рамках ШОС[1]. В-третьих, Россия и Китай в рамках Организации
Объединенных Наций, Международного Валютного Фонда и Всемирного банка поддерживали
взаимосогласованность на важные международные проблемы (см таблицу 1). С 2009 года две
страны также совместно формируют и совершенствуют сотрудничество БРИКС в целях содей-
ствия, шаг за шагом, закрепляя основы сотрудничества и расширяя сферы взаимопонима-
ния[2].

Таблица 1 Статистики Китая, России и США в голосовании на Генеральной Ассамблее ООН с
1974 по 2005 (%)

Одновременно за или против
или воздержаться от голосо-
вания

Один за или против, дру-
гой воздержался от голо-
сования

Один за, другой против

Россия и Китай 69.8 23.1 7.1
Китай и США 12.6 31.2 53.9
Россия и США 21.3 36.9 41.2

Источник: Ferdinand P. Sunset, sunrise: China and Russia construct a new relationship [J]. Interna-
tional Affairs, 2007, 83(5): 841-867.

По сравнению с двусторонними политическими отношениями, китайско-русская торговля
развивается очень медленно, даже намного медленнее, чем развитие торговли Китая с другими
политическими партнерами. Двустороннее торговое развитие Китая с Японией, Бразилией и
Индией привысили развитие Китая с Россией и в масштабе, и в скорости (см. таблицу2). С 2001
года по 2013 год, объем торговли между Россией и Китаем увеличился примерно в 5.4 раз, в то
же время объём двусторонней торговли Китая с Бразилией, Индией увеличился в 21.5 раз и в
17.3 раз соответственно. Хотя объем двусторонней торговли Китая с Японией вырос только в
2.5 раза, но дело в том, что между Китаем и Японией уже тесные экономические связи, в 2013
году объем китайско-японской торговли уже был в 3.5 раза больше, чем объем торговли между
Россией и Китаем. На основании этого, экономические и торговые отношения между двумя
странами можно считаться неудовлетворительными[3].

Таблица 2 Сравнение объема двусторонней торговли Китая с Россией, Японией, Бразилией и
Индией с 2001 по 2013 год

Объем двусторонней торгов-
ли с Китаем (миллиард дол-
ларов)

Кратный
рост

Доля от общего объе-
ма внешней торговли
страны

Доля от общего
объема внешней
торговли Китая

Год 2001 2013 2001-2013 2001 2013 2001 2013
Россия 10.7 68.3 5.4 10.0 11.8 2.1 1.7
Япония 87.8 309.9 2.5 11.7 20 17.2 7.5
Бразилия 3.7 83.3 21.5 3.2 17.3 0.7 2.0
Индия 3.6 66.0 17.3 3.8 8.5 0.7 1.6

Источник: Торговый отчёт Министерства коммерции КНР

В текущем времени, Россия и Китай могут определить направление развития русско-
китайских отношений - консолидировать политические отношения и ускорить и торгово-
экономическое развитие, так что русско-китайские отношения перерастет с положительно поли-
тических в положительно экономические. Во-первых, следует укреплять стратегическое взаим-
ное доверие и развивать сотрудничество и торговли, особенно в таких ключевых областях, как
наука и техника, военное оружье и т.д. Во-вторых, следует постепенно улучшать стратегические
отношения между двумя странами через реализацию крупного экономического сотрудничества.
Например, Китай может участвовать в проекте Стратегия социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, чтобы увеличивать регио-
нальное экономическое сотрудничество на Дальнем Востоке. Россия может совместно с Китаем
создавать зоны свободной торговли между Китаем и Россией, чтобы непосредственно способ-
ствовать развитию двусторонних торгово-экономических отношений. В-третьих, Россия и Китай
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могут постепенно регулировать государственные функции в торгово-экономическом сотрудни-
честве от господствующей функции на служебную функцию. И таким образом, надлежащая
роль рыночных механизмов двусторонней торговле может восстановиться.

Тезисы финансируется китайским правительством и китайским государственным фондом для
обучения за рубежом
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Разработка учётной политики для целей налогообложения – проблемы и решения

Л.И. Александрова, Д.В. Прутковская

Севастопольский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова, Россия

Эта тема особенно актуальна в настоящий момент - потому что в украинской практике
бухгалтерского учёта не было отдельной учётной политики именно для целей налогового учёта.
Если учётная политика для целей бухгалтерского учёта на Украине существовала хотя бы фор-
мально, то учётную политику для целей налогового учёта украинские предприятия вообще не
разрабатывали. И требований о формировании такой налоговой политике ни в одном украин-
ском нормативно-правовом документе не существовало. Этим и объясняется актуальность те-
мы к которой обращаются авторы.

В налоговой учетной политике необходимо отразить следующие элементы:
– порядок раздельного учета операций, которые подлежат и не подлежат налогообложе-

нию;
– порядок формирования задолженностей перед бюджетом по каждому конкретному на-

логу;
– порядок определения налоговых баз по каждому налогу, уплачиваемому организацией;
– порядок ведения налогового учета;
– порядок формирования и использования создаваемых резервов;
– используемые методы расчетов при определении налоговых баз;
– используемые методы оценки активов, обязательств, доходов и расходов;
– порядок раздельного учета операций, подлежащих налогообложению по разным став-

кам [2].
В налоговой учетной политике организации, по мнению российского ученого-экономиста

Корчевой О.В., организация должна определить используемую ею систему осуществления на-
логового учета. При этом он может выбрать любой из следующих вариантов:

1) налоговый учет осуществляется параллельно с бухгалтерским. Как правило, по такой
модели налоговый учет построен в крупных компаниях, где существует отдельное подразделе-
ние, занимающееся только налоговым учетом;

2) налоговый учет осуществляется на базе бухгалтерского учета. При использовании по-
добной модели налоговый и бухгалтерский учет максимально сближаются, регистры налогового
учета ведутся лишь тогда, когда правила, установленные НК РФ и бухгалтерскими стандарта-
ми, кардинально отличаются;

3) налоговый учет осуществляется методом корректировки бухгалтерского учета. То есть,
в налоговых регистрах отражаются только разница между показателями бухгалтерского и нало-
гового учета, если такая разница возникает.

4) для ведения налогового учета разрабатывается специальный налоговый план счетов.
Такой способ является одним из наиболее используемых на практике, именно этот способ чаще
всего применяется в небольших и средних организациях [2].

Рассмотрим некоторые особо важные аспекты этого документа.
Глава 25 «Налог на прибыль» НК РФ дает плательщику либо возможность выбрать само-

стоятельное решение по вопросам налогообложения, либо обязывает его принять такое реше-
ние. И этот выбор отражается в учётной политике предприятия для целей налогообложения.

Определение учётной политики для целей налогообложения даётся в статье 11 «Инсти-
туты, понятия и термины, используемые в Налоговом кодексе РФ: «Учётная политика – это вы-
бранная налогоплательщиком совокупность допускаемых НК РФ способов (мето-
дов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также
учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной
деятельности налогоплательщика» [1].

Налоговое законодательство позволяет налогоплательщику самостоятельно формиро-
вать свою систему налогового учета, исходя из принципа последовательности применения на-
логовых норм и правил. На это указывает статья 313 НК РФ «Налоговый учет. Общие положе-
ния».

Стоит обратить внимание на то, что налогоплательщик свободен в выборе налогового
учёта и может использовать следующие его формы:
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- формы налоговых регистров, рекомендуемые налоговиками;
- самостоятельно разработанные формы налоговых регистров;
- регистры бухгалтерского учета с внесенными в них необходимыми дополнениями.
С точки зрения статьи 248 «Порядок определения доходов. Классификация доходов» НК

РФ к налогооблагаемым доходам налогоплательщика относятся:
- доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее - доходы от

реализации);
- внереализационные доходы.
При этом, как сказано в абзаце 8 статьи 316 «Порядок налогового учета доходов от реа-

лизации» НК РФ, принципы и методы, в соответствии с которыми организация распределяет
доходы от реализации, утверждаются в налоговой политике [1].

С нового 2015 года в действия войдут изменения по списанию материальных расходов,
они буду списываться двумя способами:

- единовременно в момент ввода указанного имущества в эксплуатацию;
- в течение самостоятельно определенного налогоплательщиком периода с учетом срока

использования такого имущества или иных экономически обоснованных показателей.
Что касается срока полезного использования основных средств и амортизации, об этом

говорится в статьях 258 «Амортизационные группы. Особенности включения амортизируемого
имущества в состав амортизационных групп», 259 «Методы и порядок расчета сумм амортиза-
ции» и в главе 25 «Налог на прибыль» НК РФ. И все это обязательно должно быть закреплено в
налоговой политике для целей налогообложения.

Очень важным является налоговый учет расходов на ремонт основных средств, как все
мы помним этот вопрос, был и в украинском учете и таким же важным он является в российском
учете.

Согласно главе 25 «Налог на прибыль», НК РФ можно эти расходы списывать единовре-
менно либо за счет созданного резерва. Статья 324 «Порядок ведения налогового учета расхо-
дов на ремонт основных средств» НК РФ описывает кто имеет право на создание такого резер-
ва (фирмы, работающие менее трех лет, а также те, кто за время ведения бизнеса, не ремон-
тировал свои ОС, лишены права на создание "ремонтного" резерва по причине отсутствия ин-
формации, необходимой для определения предельной суммы отчислений в резерв). Это обяза-
тельно отражается в Учетной политике предприятия.

Согласно главе 25 «Налог на прибыль», НК РФ, существует два возможных метода при-
знания доходов и расходов - метод начисления и кассовый метод.

Метод начисления вправе применять все налогоплательщики, кассовый метод - предна-
значен только для тех, у кого выполняются условия, установленные статьей 273 «Порядок оп-
ределения доходов и расходов при кассовом методе» НК РФ:

1. Если выручка за последние четыре квартала была менее миллиона рублей за каждый
из этих кварталов.

2. Датой получения дохода признается день поступления средств на счета в банках и
(или) в кассу.

3. Расходами налогоплательщиков признаются затраты после их фактической оплаты.
Итак, можно сделать вывод, что Учетная политика предприятия для целей налогообло-

жения – это один из основополагающих документов предприятия, который определяет его на-
логовую концепцию. Для крымских и севастопольских предприятий Учетная политика для целей
налогообложения может значительно облегчить вхождение в новое налоговое пространство.
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УДК  336

Инвестирование и управление инновационными проектами в различных странах
(Сингапур, Китай, Россия)

Е.А. Алексеев

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного и муниципального управления

Инновация представляет собой материализованный результат, полученный от вложения
капитала в новую технику или технологию, а также в новые формы организации производства
труда, обслуживания, управления и т.п. Процесс создания, освоения и распространения инно-
вационных проектов называется инновационной деятельностью или инновационным процес-
сом. В таких странах как Сингапур, Китай, Россия процесс создания инновационного продукта,
вывода его на рынок и инвестирования в него имеет свои характерные особенности. Это на-
прямую связано с принятыми в стране законами (стратегия экономического развития, отрасле-
вые программы), уровнем контроля со стороны государства и профессионализма проектных
менеджеров [1].

По срокам реализации инновационные проекты могут длиться от нескольких месяцев до
нескольких десятков лет. Длительность пути внедрения инновационных разработок связана не
с тем, что есть сомнения в перспективности идей или возможностях их применения. Сложности
определяются тем, что идеи, как правило, настолько прорывные, что их внедрение затрагивает
множество различных сфер, что требует внесения большого количества изменений в сущест-
вующие сферы деятельности, которые изучаются в отдельности. При этом используются раз-
ные механизмы управления, свойственные для каждой из этих систем.

В настоящее время в мировой практике существует определенный алгоритм управления
инновационными проектами. Создан он был PMI – Project Management Institute (Институтом
проектного менеджмента), и включает в себя следующие этапы [3]:

1. Инициация проекта.
2. Планирование (планирование целей. декомпозиция целей, планирование операций,

планирование сроков. планирование ресурсов, планирование стоимости, планирование качест-
ва, планирование организации, назначение персонала, планирование взаимодействия, плани-
рование рисков, планирование контрактов. разработка плана проекта, определение критериев
успеха).

3. Исполнение (исполнение плана проекта, учет исполнения, распределение информа-
ции, подтверждение качества, подготовка предложений. выбор поставщиков, контроль контрак-
тов. развитие команды проекта).

4. Анализ (оценка исполнения, анализ сроков, анализ стоимости, подтверждение целей,
анализ качества. анализ ресурсов).

5. Управление изменениями (общее управление изменениями, управление ресурсами,
управление целями. управление качеством, управление контрактами, управление рисками).

6. Завершение (закрытие контрактов, административное завершение).

На руководителя проекта возлагается огромная ответственность за каждый из этапов
данной цепочки.

Таким образом, квалификация менеджера, руководителя проекта становится важнейшим
фактором для эффективной реализации инновационного проекта в целом. Для России, напри-
мер, фактор менеджмента имеет особо важное значение из-за наличия сильнейших внешних
отрицательных факторов, воздействующих на проект. В их числе – отсутствие развитой инфра-
структуры для создания, развития и вывода инновационного проектов на рынок. В этой непро-
стой ситуации от менеджера проекта требуется виртуозное владение всем набором инструмен-
тов управления [2].

Ситуация в Китае сильно отличается от ситуации в России. В инновационную стратегию
Китая входят кластеры, созданные вокруг университетов, но не только. Китай предпринимает
шаги получения обратных инноваций, получения инноваций из других стран и в конце концов
создания глобальных инновационных сетей. Эти глобальные сети фактически поддерживают
местные инновации. Промышленные кластеры в Китае стали центрами местного технологиче-
ского развития, которые вливают в регионы огромное количество зарубежных инвестиций [4].

Сингапур в отличие от России и Китая входит в число стран, которые приняли у себя
стандарт по управлению проектами P2M. Главное преимущество Р2М по отношению к другим
школам по управлению проектами состоит в том, что в Р2М существует акцент на выработку
инновации как подхода к управлению программами и управление ожиданиями заинтересован-
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ных лиц. В то же время проект в Р2М — в первую очередь обязательство менеджера проекта
создать ценность как продукт в соответствии с миссией программы и организации в целом.

Таким образом, управление инновационными проектами – сложный процесс, требующий
не только слаженной работы команды и руководителя проекта, но и поддержки данной инициа-
тивы со стороны государственных органов власти. Именно взаимодействие бизнеса и власти в
сфере инновационных проектов позволит обеспечить необходимый уровень жизнеспособности
и конкурентоспособности предприятий на местном и зарубежном рынках.
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УДК33

Целесообразность создания свободной экономической зоны
на территории Крыма и Севастополя

А.Ю. Антонова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономика

Согласно федеральному закону № 377 от 29.11.14, на территориях Республики Крым и
города Севастополя создана свободная экономическая зона (СЭЗ). [3] В связи с этим возникает
вопрос: выго дно ли ее создание, а также целесообразно ли существование СЭЗ вообще?

Для исследования данной проблемы необходимо сформулировать понятие СЭЗ, выяс-
нить цели ее создания, выявить и оценить все достоинства и недостатки функционирования.

Свободная экономическая зона – территории Республики Крым и города Севастополя, на
которых которой введен особый режим ведения предпринимательской деятельности и приме-
няется процедура свободной таможенной зоны. Термину «свободная экономическая зона» си-
нонимичны понятия «особая экономическая зона» и «специальная экономическая зона». [2],[3]

Создание и организация работы СЭЗ – довольно сложный, длительный процесс, тре-
бующий немалых затрат, поэтому, основывая СЭЗ, правительство должно четко сформулиро-
вать цели, которые будут достигнуты при успешной работе СЭЗ. Можно выделить следующие
цели создания:

· Стимулирование экономического развития региона, на территории которого создана
СЭЗ;

· Привлечение иностранных и национальных инвестиций;
· Улучшение качества производимых товаров и услуг;
· Создание дополнительных рабочих мест;
· Обеспечение потребителей достаточным количеством продукции;
· Заимствование новых технологий и методов в сфере производства, управления, подго-

товки кадров;
· Минимизация затрат производителей за счет уменьшения или упразднения таможенных

пошлин;
· Развитие инфраструктуры в регионе;
· Развитие туризма и санитарно-курортной сферы;
· Расширение экспорта и импорта товаров и услуг;
· Международное экономическое сотрудничество.
Работа СЭЗ строится на взаимодействии нескольких сторон, каждая из которых пресле-

дует свои цели, задачи, выгоды от функционирования данной СЭЗ. Основными участниками
работы особых экономических зон являются государство, потребители и резиденты СЭЗ.

Резиденты свободной экономической зоны (участники СЭЗ) – это индивидуальные пред-
приниматели или коммерческие организации, которые зарегистрированы на территории муни-
ципального образования, где расположена СЭЗ, и которые заключили соглашение с органами
управления в соответствии с законом «Об особых экономических зонах в РФ». [2]
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Очевидно, что функционирование СЭЗ имеет как достоинства, так и недостатки. Для того,
чтобы определить целесообразно ли создавать особую экономическую зону в Крыму, необхо-
димо обозначить и сравнить положительное и отрицательное воздействие СЭЗ.

Для начала обозначим позитивные аспекты функционирования СЭЗ:
· Для резидентов
o освобождение от НДС,
o освобождение уплаты налога на подакцизные товары,
o нераспространение изменений налогового законодательства, принятых в сторону ухуд-

шения положения налогоплательщика,
o предоставление субсидий на возмещение затрат,
o обязательное предоставление в аренду земельного участка, необходимого для дея-

тельности. [1],[2],[3]
· Для потребителей
o приобретение качественных товаров и услуг,
o трудоустройство на предприятиях-резидентах СЭЗ.
· Для государства
o налаживание экономического сотрудничества с инвесторами, производителями и прави-

тельствами других стран,
o улучшение экономических показателей,
o улучшение инфраструктуры,
o увеличение товарооборота.
К негативным аспектам можно отнести:
· Для резидентов
o ограничение сроков и размеров инвестиций,
o ограничение сферы деятельности разновидностью СЭЗ,
o невозможность передачи прав и обязанностей другому лицу,
o возможность лишения статуса резидента СЭЗ. [2],[3]
·  Для государства
o значительные затраты формирование законодательной базы, улучшение инфраструк-

туры, обеспечение обустройства и оснащения для создания СЭЗ.
Кроме того, крымская СЭЗ окажет воздействие на другие регионы. Положительное влия-

ние может проявиться в мотивировании регионов к экономическому развитию. Пагубность
функционирования СЭЗ заключается в том, что правительство экономит на их развитии из-за
достаточно высоких затрат, понесенных на создание СЭЗ.

Помимо прочего, стоит выделить ограничения, которые необходимо учитывать при соз-
дании СЭЗ в Крыму и Севастополе. На территории СЭЗ запрещается:

· Добыча полезных ископаемых, кроме минеральных вод и других лечебных ресурсов,
· Производство подакцизных товаров, кроме мотоциклов и легковых автомобилей,
· Виды деятельности, кроме определенных правительством для конкретной СЭЗ. [2]
На мой взгляд, эти ограничения стоит отнести к недостаткам, поскольку в Крыму виноде-

лие и винный туризм играют не последнюю роль в развитии экономики региона, то же самое
можно сказать и о добыче полезных ископаемых.

Очевидно, что достоинств СЭЗ гораздо больше, чем недостатков. К тому же, некоторые
отрицательные моменты в долгосрочной перспективе могут быть исключены, например, затра-
ты государства на создание СЭЗ могут окупиться через определенный период времени сущест-
вования СЭЗ.

Но загвоздка заключается в том, что при несоответствии целей создания СЭЗ и экономи-
ческих потребностей региона, неэффективной координации работы СЭЗ, недостаточности и
неблагонадежности инвесторов, их стремлении получить сверхприбыль, пренебрегая изна-
чальной задачей стимулирования экономики в регионе, возникновением дополнительных про-
блем бюрократического характера и т.д. Создание СЭЗ в Крыму и Севастополе может не оп-
равдать ожиданий и нанести экономике региона больший урон.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что целесообразность создания осо-
бой экономической зоны в Республике Крым и городе Севастополе зависят от целого ряда раз-
личных факторов и условий. Для успешного существования СЭЗ при разработке стратеги необ-
ходимо учитывать все индивидуальные особенности региона, включая самые незначительные.

Литература
1. Е.Ф. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №17-ФЗ
2. Об особых экономических зонах в Российской Федерации: Федеральный закон от
22.07.2005 №116-ФЗ



354

3. О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на террито-
риях Республики Крым и города федерального значения Севастополя: Федеральный закон от
29.11.2014 № 377-ФЗ
4. Aвдокушин Международные экономические отношения. – М., 1999.

УДК 33

Рынок труда Японии: особенности трудоустройства иностранных граждан

А.Ю. Антонова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономика

Перед студентами постоянно возникает вопрос: куда пойти работать после получения об-
разования. Диплом МГУ международного образца расширяет возможности выпускника, позво-
ляя трудоустроиться за рубежом. В связи с этим возникает необходимость исследования зару-
бежных рынков труда и возможности трудоустройства россиян в иностранных государствах.
Рассмотрим ситуацию на примере рынка труда Японии.

Прежде всего, нужно отметить особенности японского рынка труда, а также факторы,
влияющие как на сферу труда, так и на экономику государства в целом. К таким факторам мож-
но отнести:

1) Географическое положение - Из-за горного рельефа основная часть страны практиче-
ски непригодна для выращивания сельскохозяйственных культур. По данным МОТ, всего 0,9%
наемных работников заняты в сельском хозяйстве, в то время как общий уровень занятых в
сельскохозяйственном секторе составляет 3,4%, [3] из чего можно сделать вывод, что сельское
хозяйство Японии представлено в основном семейными предприятиями.

 Помимо горного рельефа, в Японии существуют сейсмически опасные зоны, что приво-
дит к неравномерному распределению населения по территории страны, как следствие, разли-
чию уровней занятости и других экономических показателей в отдельных регионах.

2) Менталитет – Дисциплинированность, ответственность, особая система воспитания,
уважение национальных традиций и обрядов, трудолюбие повлекли за собой укрепление роли
государства в экономике, достижение высокого уровня в развитии науки и производстве техни-
ки, создание групп предприятий – кэйрэцу и института пожизненного найма, которые способст-
вуют снижению уровня безработицы в стране.

3) Ограниченность природных ресурсов – Япония вынуждена импортировать сырье.
4) Любовь к природе – Япония отличается производством экологически чистой продукции.
Рассмотрим основные показатели, характеризующие рынок труда. По итогам 2013 года

население Японии насчитывало 127 миллионов человек, 59,3% которых относятся к экономиче-
ски активному населению, что составляет около 76 миллионов человек. В Японии 48,9% эконо-
мически активных женщин, 70,5% экономически активных мужчин, 42,6 % экономически актив-
ной молодёжи. [3]

Общий уровень занятости в стране – 70%, то есть около 53 миллионов японцев трудоуст-
роены. Занятое население распределилось в экономике следующим образом: сельское хозяй-
ство – 3,4%; промышленность – 24,9%, сфера услуг – 41,7%. [3] На основе данных, отражающих
тенденцию уровня занятости в Японии, был составлен прогноз, в соответствии с которым к 2020
году количество занятых в экономике возрастет до 64 миллионов человек, а к 2030 до 65 мил-
лионов человек [5].

Уровень безработицы составил 4%, следовательно, порядка 3 миллионов человек заняты
поиском работы. Это достаточно низкий показатель по сравнению с другими государствами.
Так, например, в Германии уровень безработицы равен 5,3%, во Франции -  9,9%, в России –
5,5%, в Китае – 4%, в США – 6,2%, в Канаде – 6,9%, в Бразилии – 6,5%, в Австралии – 5,7%. [3]

В Японии зарегистрировано 3,7% безработных женщин, 4,3% безработных мужчин, 6,8%
безработных молодых специалистов. [3] Немалый процент нетрудоустроенной молодежи может
быть связан с утратой значимости института пожизненного найма в последние годы, увеличе-
нием сроков обучения, а также другими причинами. Специалисты считают, что в ближайшие 15
лет уровень безработицы в Японии будет продолжать колебаться на уровне 4%. [5]

Что касается заработной платы, в 2013 году в Японии установлен минимальный размер
оплаты труда 132 427 ¥, [3] по курсу Центрального Банка РФ того же года это около 43 237 руб-
лей, а по курсу на 23.01.15 около 72 835 рублей.[4] Средняя заработная плата составила
295700 ¥, [3]по курсу 2013 года это сумма порядка 96 546 рублей, а по курсу на 23.01.15 около
162 635 рублей.[4] При этом самый высокий уровень оплаты труда у мужчин наблюдаются в
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сфере финансов и страхования, у женщин - в сфере информации и коммуникаций, самый низ-
кий - в сфере обслуживания. [2] Акцент на различии заработной платы у мужчин и женщин де-
лается по причине того, что в Японии гендерная дифференциация оплаты труда 28,7%. [3]

Несмотря на весьма высокий уровень номинальной заработной платы, из-за уровня цен
реальной заработной платы зачастую достаточно лишь для обеспечения минимальных условий
жизни. Помимо уровня цен в Японии достаточно высокие налоговые ставки, причем, налоги уп-
лачиваются по прогрессивной шкале: с увеличением уровня дохода возрастает ставка налога.

Средняя продолжительность рабочей недели в Японии составляет 39,5 часов, что выше,
чем в России и европейских странах, хотя ниже показателей многих азиатских государств. Ко-
личество работников, чья рабочая неделя длится более 48 часов равно 21,1% от общего числа.
Сопоставляя эти два показателя, мы можем сделать вывод, что многие японцы трудятся не-
полный рабочий день. Доля случаев производственного травматизма такая же, как и в России –
1,6 на 100 000, что значительно ниже, чем во многих других государствах. [3]

Иностранному гражданину занять высокооплачиваемую должность квалифицированного
работника без знания японского языка практически невозможно. В большинстве случаев ино-
странцы работают учителями, преподавая свой родной язык. Однако в последнее время про-
блематично устроиться преподавателем иностранного языка из-за переизбытка предложения
труда в данной сфере. В основном, владея английским языком, иностранный гражданин может
трудоустроиться работником низкой квалификации за соответствующую плату.

Подводя итог, следует отметить, что для рынка труда Японии характерны: низкий уровень
общей безработицы при достаточно высоком уровне безработицы среди молодёжи, диффе-
ренциация заработной платы, малое количество занятых в сфере сельского хозяйства, несоот-
ветствие номинальной и реальной заработной платы. Несмотря на благоприятную ситуацию в
трудовой сфере в целом, японский рынок труда является перспективным только для граждан
Японии.
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УДК 31

Экономические санкции 2014 года как толчок к развитию экономики России

М.М. Акбаева

Северо-Кавказский Федеральный университет, Россия

Вопрос о том, что российская экономика давно нуждается в эффективной государствен-
ной политике и реформировании не требует обоснований и доказательств. Тот результат, к ко-
торому пришла Россия после развала СССР, перехода к рыночной экономике нельзя считать
эффективным прогрессивным развитием для государства с таким потенциалом, как у России.
Переход от плановой экономики к рыночной и экономические реформы 1990-х годов, призван-
ные построить гражданское общество и государство с высокоэффективной рыночной экономи-
кой, проводившиеся спешно и необдуманно, привели к разрушению многого, что было построе-
но за годы существования Советского Союза. После этих событий страна нуждалась в хорошо
разработанной стратегии экономической политики, но ее как таковой она не получила. Что у
России есть в итоге? «Взяв на себя функцию сырьевого и энергетического обслуживания стран,
осуществивших технологическую модернизацию, Россия после 1990-х годов быстро утрачивает
перспективы занять место в их ряду». [2]

Состояние и проблемы российской экономики рассмотрим на фоне экономических санк-
ций против России, выдвинутых в марте 2014 года. Российская экономика уже много лет дер-
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http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/ContryProfileId?_afrLoop=2593563877794960#%40%3F_afrLoop%3D2593563877794960%26_adf.ctrl-state%3Dbqlk4pp0w_185
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/ContryProfileId?_afrLoop=2593563877794960#%40%3F_afrLoop%3D2593563877794960%26_adf.ctrl-state%3Dbqlk4pp0w_185
http://ru.tradingeconomics.com/japan/unemployed-persons


356

жится на экспорте добываемого минерального и растительного природного сырья. Государство,
обладающее огромным природным и человеческим ресурсом, способное обеспечить себя, не
завися не от кого, на сегодняшний день стала страной, где не могут организовать переработку
добытого сырья, страной, которая зависима от научно-технических разработок чужих госу-
дарств, страной, которая не может накормить и одеть себя сама. Не вериться, что речь идет о
наследнице государства, которое первым побывало в космосе!

Нынешняя экономическая политика и то, как пользуются возможностями, которые нам
дает местоположение нашего государства является безответственным и преступным по отно-
шению к людям, к экологии, к истории.

После прекращения существования СССР и перехода России к рыночной экономике для
мирового рынка открылся «голодный рынок» огромной страны. Слово «голодный» здесь мы
применяем в том смысле, что в государство, которое на протяжении многих лет не пользова-
лась всеми западными продуктами научно-технического прогресса, культуры и искусства, т.е.
люди были лишены всего, чего достиг мир на протяжении долгой изоляции нашего государства,
стал объектом потока импортных товаров. В настоящий период становления российской эконо-
мики требуется обратить особое внимание на то, чтобы понять, как действовать, какой страте-
гии держаться в реализации политики по восстановлению промышленности, сельского хозяйст-
ва и т.д.

Вернемся к теме потока импортных товаров. При условии уничтожения промышленной
отрасли появляется вариант: не восстанавливая разрушенное, обеспечиваться импортом. Так,
на протяжении двадцатипятилетнего периода сложилась экономика, базирующаяся на добы-
вающей промышленности. Неэффективность такой экономики для долгосрочной перспективы
очевидна. Увидеть всю серьезность ситуации и необходимость новой экономической политики
помогли нам «экономические санкции» Евросоюза, США и многих других стран, выдвинутые
против РФ весной 2014 года в связи с событиями на востоке Украины и присоединением Крыма
к России.

Санкции, конечно же, вызовут в ближайшие годы внутренние проблемы во всех сферах,
но можно предполагать, что в перспективе они станут толчком и отправной точкой для поднятия
российской экономики на новый уровень. В частности, вызванные трудности расшевелят не
только чиновников, но и простые люди начнут думать «откуда что берется». Это будет способ-
ствовать социальной активности, которая необходима в нынешних условиях. Но не стоит осо-
бенно предаваться иллюзиям, так как санкции могут привести к нехватке даже таких стратеги-
чески важных ресурсов, как лекарства, продовольствие и технологии. Учитывая, что больше
70% лекарственного рынка России – это импортная продукция и, что РФ на протяжении многих
лет, обеспечивая государство импортными товарами, не приобретала технологий производства
этих товаров, то на сегодняшний день эти все моменты могут стать «рычагом давления» на
страну.

В данных условиях необходим план экономического развития, детально разработанный и
регулируемый государством. В той ситуации, когда стоит вопрос не о том, что делать, а почему,
нельзя надеяться только на «невидимую руку рынка».
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Учетная политика предприятия в российской и международной практиках
бухгалтерского учета – сравнительный анализ
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На сегодняшний день в России активно продвигается реформа направленного регулиро-
вания бухгалтерского учета и отчетности. Цель данной реформы обусловлена необходимостью
и актуальностью перехода России на Международные стандарты финансовой отчетности. По
мнению Е.А. Бобровой и М.А. Москаленко, причинами такой тенденции являются: предоставле-
ние информации западному инвестору с целью выражения на понятном всему миру языке дан-
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ных бухгалтерского учета и получения иностранных инвестиций; выход на международные фи-
нансовые рынки; предоставление отчетности зарубежным акционерам; рост бизнеса, который
предъявляет новые требования к финансовой отчетности [5, с. 13]

Верно спроектированная учетная политика это один из самых важных рычагов влияния на
хозяйственную деятельность предприятия. От правильного оформления и раскрытия данного
документа напрямую зависит эффективность деятельности предприятия. требования к Учетной
политике предприятия сформулированы для российских предприятий - в Федеральном законе
от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" [1], а для предприятий, использующих МСФО –
в Стандарте финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная политика» [4].

30 ноября 2011 был принят приказ Минфина РФ N 440 «План на 2012 - 2015 годы по раз-
витию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных
стандартов финансовой отчетности», согласно которому в качестве главных направлений были
выделены:

- повышение качества и доступности информации, формируемой в бухгалтерском учете и
отчетности;

- совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и контроля качества
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- развитие профессии;
- международное сотрудничество [2].
В уже начавшемся процессе перехода на МСФО в России были существенно изменены

многие ПБУ, среди которых и ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», так же были созда-
ны новые ПБУ, один из таких ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений». [6, с. 39]

Мы рассмотрим самые значительные различия стандартов учетной политики по МСФО и
ПБУ, так как этот вопрос является актуальным в России в целом, а в частности в Крыму и горо-
де федерального значения Севастополь. В связи с их вступлением в правовое поле Российской
Федерации, это имеет особенно актуальный характер, так как для украинских предприятий, су-
дя по прикладному использованию этого документа. Учетная политика не имела большого зна-
чения, и подход к ней зачастую был формальным.

Первым различием в понимании Учетной политики является аспект, который определяет
требование непротиворечивости. В российских стандартах отчетности данное определение
раскрыто в п.6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и говорит, что обязательным усло-
вием является «тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синте-
тического учета на последний календарный день каждого месяца» [3].

В международных стандартах требование непротиворечивости отсутствует, данный факт
объясняется тем, что МСФО в большей степени ориентированы на подготовку финансовой от-
четности, чем на ведение бухгалтерского учета.

Второй момент, который заслуживает внимания, это требование рациональности. Данное
требование отображается в пункте 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», и гласит, что
необходимым условием является «рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из ус-
ловий хозяйственной деятельности и величины организации» [3].

Требование рациональности в отношении ведения бухгалтерского учета в МСФО не оп-
ределено, однако в Принципах подготовки и составления финансовой отчетности содержится
положение о необходимости соблюдения баланса между выгодами, получаемыми от информа-
ции и затратами на ее сбор.

Таким образом, отсутствие в МСФО определения требования рациональности бухгалтер-
ского учета можно объяснить тем, что Международные стандарты в большей степени ориенти-
рованы на подготовку финансовой отчетности, чем на ведение бухгалтерского учета. Тем не
менее, при формировании финансовой отчетности по МСФО вопросу рационального формиро-
вания информации уделяется немалое внимание.

Следующим элементом учетной политики, определение которого существенно различа-
ется в МСФО и ПБУ, является пункт «Основания и источники, которыми необходимо руково-
дствоваться при разработке учетной политики».

Согласно Российским стандартам учетная политика организации формируется главным
бухгалтером или иным лицом, на которое в соответствии с законодательством РФ возложено
ведение бухгалтерского учета организации, на основе ПБУ 1/2008 «Учетная политика организа-
ции». Если по конкретному вопросу в нормативных документах не установлены способы веде-
ния бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка
организацией соответствующего способа, исходя из ПБУ [3].

В разрезе МСФО 8 установлено, что при формировании учетной политики организации по
конкретному отражению операции, события или условия в финансовой отчетности осуществля-
ется выбор способов учета, установленный в соответствующем Стандарте или Толковании и
рассмотрения всех соответствующих Руководств по внедрению, выпущенных Советом по
МСФО к Стандарту или Толковании.
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Относительно данного пункта можно сказать, что в отличие от РСБУ МСФО устанавлива-
ет четкие критерии и иерархию источников, которыми необходимо руководствоваться при фор-
мировании учетной политики по вопросам, не урегулированным действующими нормативными
актами. Это является крайне важным замечанием, на которое необходимо обратить особое
внимание при переходе на МСФО.

Последним, однако не менее важным моментом, на который следует обратить внимание,
является дата вступления в силу изменений учетной политики согласно МСФО и ПБУ.

В РСБУ изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не
обуславливается причиной такого изменения, такое правило прописано в п. 10 ПБУ 1/2008
«Учетная политика организации».

В МСФО же порядок вступления в силу изменений учетной политики не установлен. Со-
гласно данному требованию МСФО не запрещает применять изменения учетной политики в те-
чение финансового года, при условии корректировки данных за отчетный период и сравнитель-
ных показателей отчетности за отчетные периоды.

Следует отметить, что процесс трансформации финансовой отчетности в отчетность, со-
ответствующую международным стандартам, необходимо иметь достаточно высокий уровень
профессиональной подготовки, так как данный процесс имеет значительное количество ключе-
вых моментов, на которые следует обращать особое внимание.

На сегодняшний день процесс внедрения МСФО в систему учета России имеет равно-
мерный постепенный характер, и конечным итогом такой трансформации станет более совер-
шенная и прозрачная система учета. Данный переход является перестроением всех ценностей
российского учета к международным нормам, где основополагающими принципами является
открытость информации и ее достоверность.
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УДК 314.145

Факторы рождаемости в Российской Федерации

Н.Р. Атнагулова

Филиал МГУ имени. М.В. Ломоносова в г.Севастополе, отделение экономика

Проблема рождаемости является главной проблемой демографической политики. Основ-
ной целью демографической политики является сохранение или изменение тенденции динами-
ки численности и структуры населения. Термин демография употребляется в двух значениях:
первое - наименование науки, изучающей воспроизводство населения, второе — объективный
процесс развития и состояния самого этого воспроизводства в его общественно-исторической
реальности. Кроме того, применяется и третье значение данного термина, основывающееся на
переводе с древнегреческого словосочетания «демография» — народоописание, то есть общая
характеристика состояния населения в целом [1, с.241]. Воспроизводство населения есть во-
зобновление поколений людей (сменяемость поколений) в результате рождений и смертей [2,
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с.31]. Такой процесс, как рождаемость входит в сферу изучения науки демографии.  Рождае-
мость — один из основных демографических процессов, который определяется частотой и ха-
рактеристиками деторождений (возраст матери, очередность рождения и др.) в данном населе-
нии. Рождаемость есть процесс деторождения в совокупности людей, составляющих поколе-
ние, или в совокупности поколений — населении. [3, с.389] По мере совершенствования обще-
ства, развития производительных сил и самого человека, повышения его интеллектуального
потенциала, изменения роли женщины, вовлечения ее в промышленное производство, измене-
ния роли и функций семьи закономерным стал процесс постепенного снижения рождаемости с
максимально высокой (50‰ и выше) до очень низкой (зачастую ниже уровня, характерного для
простого воспроизводства — 16‰).

Долгосрочная тенденция снижения уровня рождаемости называется тенденцией демо-
графического перехода в области рождаемости, в соответствии с которой и была в 1930 – 40-е
годы разработана концепция демографического перехода, которая учитывала только измене-
ния в рождаемости и смертности. Демографический переход в области рождаемости определя-
ется как исторически длительный эволюционный переход к современному типу рождаемости,
для которого характерно сознательное регулирование рождаемости, осуществляемое на инди-
видуальном или внутрисемейном уровне с помощью эффективных искусственных средств (кон-
трацепции и абортов), которые должны быть широко доступны населению, и сознательное
предпочтение малодетности большому числу детей в семье. [4,с.199]

Рождаемость неразрывно связана с состоянием и развитием общества. Поэтому общест-
венно-политический строй, уровень и особенности экономического развития, классовое и иму-
щественное расслоение, господствующая социально-культурная среда и особенности образа
жизни, этнические, расовые и собственно биологические характеристики населения в значи-
тельной мере определяют динамику рождаемости.

В качестве основной причины демографического перехода и уменьшения рождаемости в
современном обществе специалисты рассматривают переход от индустриального общества к
постиндустриальному, трансформацию социального уклада населения экономически развитых
стран мира, а также постепенное отмирание экономической потребности в детях как основы
материального благополучия семьи. Более того, сегодня рождение ребенка зачастую не увели-
чивает, а, наоборот, уменьшает среднедушевой доход семьи.

В Российской Федерации показатели рождаемости с каждым годом немного увеличива-
ются. Причинами роста показателей рождаемости, по мнению ряда экспертов, являются благо-
приятные изменения в структуре репродуктивного населения, изменение репродуктивных уста-
новок населения или их более полная реализация (в частности, реализация отложенных рож-
дений. [5, с.6] Многие факторы влияют на рождаемость. Было проведено исследование на на-
личие зависимости рождаемости в РФ в 2012г. от таких социально-экономических факторов,
как: число зарегистрированных браков в 2011 г., количество занятых в 2011 г., количество без-
работных, зарегистрированных на 2011 г., среднедушевые денежные доходы в 2011 г., число
больничных коек на 10 000 человек населения в 2011г., общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя в 2011 г., индекс потребительских цен в 2011 г.,  ве-
личина прожиточного минимума для всего населения, установленная в субъектах РФ за IV
квартал 2011г., численность врачей на 10000тыс. населения в 2011г., ввод в действие жилых
домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств в 2011г., валовой ре-
гиональный продукт на душу населения по субъектам Российской Федерации в 2011г., число
прибывших в 2011г. 5  По результатам проведенного исследования было получено, что сущест-
вует линейная зависимость рождаемости от таких факторов, как: брачность, количество безра-
ботных, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя и ин-
декс потребительских цен. С увеличением брачности на 1 единицу, рождаемость увеличивает-
ся на 1,15232 единиц при прочих равных условиях. С увеличением на 1 единицу количества
безработных, рождаемость увеличивается на 66,1858 единиц при прочих равных условиях. С
увеличением на 1 единицу общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на од-
ного жителя, рождаемость снижается на 332,689 единиц при прочих равных условиях.  С увели-
чением на 1 единицу ИПЦ, рождаемость увеличивается на 73,4383 единиц при прочих равных
условиях.

Таким образом, рождаемость в РФ имеет тенденцию к небольшому росту и зависит от не-
скольких социально-экономических факторов. Следует отметить, что государство должно при-
нимать такую демографическую политику, которая будет направлена на поддержание и увели-
чение уровня рождаемости в соответствии с влиянием рассмотренных факторов.
Литература
1. Народонаселение. Энциклопедический Словарь. М., 1994. 640 стр.
2. Учебно-методические материалы по курсу «Экономика народонаселения и демография». М.: ТЕИС,
2002. 136 стр.
3. Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994. 640 стр.



360

4. Введение в демографию. Саградов А.А., Ионцев В.А. Москва. Экономический факультет МГУ, ТЕИС
2002. 636 стр.
5. Доклад о состоянии и тенденциях демографического развития Российской Федерации. М., 2004.

УДК 331.5

Особенности латиноамериканского рынка труда (на примере Бразилии)
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Бразилия — бурно развивающаяся страна, лидер в Латинской Америке и одна из ключе-
вых экономик в современном мире. В 2012 году Бразилия вышла на шестое место в мире по
объему ВВП. По прогнозам экономистов, к 2050 году Бразилия войдет в пятёрку крупнейших
экономик мира. Больше половины населения Бразилии – это молодежь в возрасте до 20 лет.
Людей старше 50 лет примерно 10%.

По данным переписи - 2010, городское население Бразилии составляет 84%, сельское
население - 16%.

По численности населения Бразилия занимает 1 место в Латинской Америке. Темпы при-
роста населения – 3% в год, что является одни из самых высоких в мире.

В конце 2014 года население Бразилии составило 201,3 миллиона человек.
Экономически активное население в Бразилии составляет 107,3 млн. человек. Из них по-

рядка 17 млн. (16% трудоспособного населения) задействовано в сельском хозяйстве, порядка
14 млн. (14% трудоспособного населения) задействовано в промышленности и оставшиеся 77
млн. человек (70% трудоспособного населения) задействовано в сфере услуг.

Что касается занятости населения, то свыше 67% жителей Бразилии в возрасте от 15 до
64 лет имеют оплачиваемую работу, что незначительно превышает средний уровень занятости
по ОЭСР (65%). Среди мужчин оплачиваемую работу имеют около 79%, а среди женщин – 55%.

Наличие хорошего образования является одной из важных предпосылок получения рабо-
ты. 43% взрослого населения Бразилии в возрасте от 25 до 64 лет имеют диплом о полном
среднем образовании, что ниже среднего показателя по ОЭСР (75%).

На протяжении первого полугодия 2013-го года безработица в Бразилии постоянно росла
(с отметки в 5,4%) до момента пока в июле не достигла показателя в 6%, после чего постепенно
начала снижаться до отметки в 4,6% по состоянию на декабрь месяц. Среднегодовой же уро-
вень безработицы в Бразилии в 2013-м году составил 5,5%. А общее число безработных опус-
тилось с 1 млн. 410 тыс. безработных (январь 2013 г.) до 1 млн. 173 тыс. человек (декабрь 2013
г). (см. рис. 1)

Рисунок 1.   Общая численность безработных

Возраст выхода на пенсию у женщин составляет 60 лет, а у мужчин 65 лет.
Продолжительность жизни Женщины – 77 лет, мужчины 70 лет
В целом, наиболее востребованными профессиями являются на сегодня: техники, произ-

водственные операторы, бухгалтера и финансовые специалисты, работники физического труда,
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рабочие, инженеры, водители, секретари, торговые представители, механики, юристы, врачи (в
провинциальных городах).

Бразилия — страна богатая, но с глубоким социально-экономическим неравенством. Это
означает, что 10% самых богатых владеют 42,8% национального дохода, а 50% самых бедных
— 15,4%.  То есть для большинства населения страны зарплата в 2000 реалов (1 реал = 16,29
руб.)  — это предел мечтаний. Минимальная зарплата в Бразилии в 2013 году составляет 678
реалов. Кто получает от 1200 до 4000 реалов, относится к среднему классу. Выше 4000 реалов
— считается классом В. Кто получает от 9000 и выше, считается экономической элитой страны
(класс А). (см. рис. 2).

Рисунок 2. Средняя заработная плата Бразилии

Работа в Бразилии — один из способов иммиграции в эту страну. Нужно искать компа-
нию, которая примет вас на работу, а затем приезжать в Бразилию и вести процесс получения
рабочей визы под эту компанию. В Бразилии не хватает высококвалифицированной рабочей
силы. На государственной службе иностранцы в Бразилии работать не могут, только в частном
секторе так как, нужно иметь бразильское гражданство. Так же обязательно знание государст-
венного – португальского языка.

Согласно прогнозу, уровень безработицы будет незначительно повышаться, однако при
этом увеличится заработная плата, население страны и количество занятых. (см. табл. 1)

Таблица 1. Прогноз экономических показателей Бразилии
Показатель Последний 2015 2020 2030

Уровень безработицы 4.90 5.4 5.4 6.4
Занятые лица 22.94 36.87 46.59 73.39
Заработная плата 2046.31 2761 2920 3125
Население 201.03 205 213 220

Таким образом, Бразилия - страна с большой численностью населения и низким уровнем
безработицы. Однако, наличие глубокого социально-экономического неравенства и поясов бед-
ности вызывает преграду на пути к трудоустройству в стране. Приоритетными профессиями
являются инженеры, техники, финансовые специалисты. При этом иностранцам придется прой-
ти несколько этапов процедур, необходимых для получения работы.
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УДК 339.92

Сотрудничество стран Причерноморья в области транзита газа:
проблемы и перспективы

М.А. Бородулина

Российский университет дружбы народов, Россия

Одним из основных источников энергии, необходимой для нормального функционирова-
ния любого государства является газ. Все страны мира делятся на страны производителей -
экспортёров газа и потребителей – импортёров. Все страны Причерноморья, за исключением
России, а это Украина, Румыния, Турция, Болгария Грузия и Абхазия, относятся к странам им-
портёрам. Россия же занимает первое место в мире по добыче и первое место по запасам при-
родного газа. Для России газовая отрасль является одной из важнейших бюджетообразующих
отраслей экономики.

Газ – специфический продукт, который можно транспортировать лишь двумя способами:
по газопроводам или в сниженном виде. Мощностей по сжижению газа в России практически
нет, поэтому Россия напрямую зависит от стран, через которые она вынуждена транспортиро-
вать газ.

Одним из важнейших потребителем российского газа являются страны Европы. Сегодня
две страны Причерноморья - Турция и Украина отвечают за транзит газа в Европу.  Основные
маршруты, по которым проходит в Европу российский газ – это, во-первых, «Голубой поток» —
газопровод между Россией и Турцией, проложенный по дну Чёрного моря, предназначенный
для поставок российского природного газа в Турцию. Во-вторых, российско-украинский магист-
ральный экспортный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, который соединяет газовые место-
рождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Европе. Газопровод берет
начало с Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Пересекает российско-
украинскую границу севернее города Сумы. По территории Украины газ транспортируется до
компрессорной станции в районе Ужгорода на границе со Словакией и к меньшим компрессор-
ным станциям на границе с Венгрией и Румынией. Но, несмотря на наличие двух газотранс-
портных путей, на сегодняшний день основной поток газа идет через Украину.

В условиях ужесточения геополитической конкуренции между ведущими мировыми игро-
ками, вынужденный транзит через Украину становится фактором дестабилизирующим не толь-
ко российско-украинских отношения, но и фактором риска для энергетической безопасности
Европы.

Многочисленные газовые конфликты и даже войны стали повседневной реальностью
российско-украинских отношений. Европейский же потребитель стал фактически заложником
ситуации. Например, в 2006 году президент Украины заявил, что, цена 230 долларов за 1000
кубометров газа является неприемлемой для украинской стороны и Украина перестала платить
за газ. В свою очередь Россия приостановила поставки газа на Украину.   В тот же день потре-
бители из Европы сообщили о недопоставках российского газа, поступающего через террито-
рию Украины, и представители «Газпрома» заявили о том, что Украина «приступила к несанк-
ционированному отбору газа», предназначенного европейским потребителям. В дальнейшем
газовые войны между Россией и Украиной стали практически обычным явлением. К январю
2015 года газовый долг Украины пред Россией составил около трёх миллиардов долларов.

Для решения проблем, возникающих с транзитом через Украину, Россия в 2012 году за-
пустила строительство нового проекта - «Южный поток», который планировалось проложить по
дну Чёрного моря из Анапского района в болгарский порт Варну. Далее его две ветки должны
были пройти через Балканский полуостров в Италию и Австрию. Это должно было снизить за-
висимость России от Украины, а в перспективе и полностью отказаться от услуг украинской
стороны. Однако, в 2014 году Болгария вопреки своим экономическим интересам, по требова-
нию Еврокомиссии остановила работы по проекту. Поводом для остановки стало принятие ЕС
третьего энергопакета, в соответствие с которым предприятия добывающие газ не могут кон-
тролировать транспортные сети. В этих условиях, Россия была вынуждена отказаться от реа-
лизации проекта строительства газопровода "Южный поток" в связи с отсутствием разрешения
от Болгарии и позиции Еврокомиссии, препятствовавшей реализации проекта. В итоге экономи-
ческие потери России эксперты оценивают в 7 млрд. долл. Болгария же, фактически отказав-
шись от роли транзитёра, так же ежегодно не будет получать по оценкам экспертов до 750 млн.
долл. Таким образом, геополитическая борьба ведущих мировых игроков, самым непосредст-
венным образом влияет на развитие экономических отношений двух причерноморских стран.

Однако, экономическая целесообразность подтолкнула другую страну Причерноморья
расширить, в связи с создавшейся ситуацией, экономическое сотрудничество в газовой отрасли



363

с Россией. Этой страной стала Турция. Газпром и турецкая корпорация Botas Petroleum Pipeline
Corporation подписали меморандум о взаимопонимании по строительству морского газопровода
через Чёрное море в Турцию. Отправной точкой этого нового газопровода должна стать строя-
щаяся компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае. Пропускная способность ново-
го газопровода предположительно 63 миллиарда кубометров газа в год.

В целом, надо отметить, что в планах Газпрома, которые недавно были озвучены пред-
седателем совета директоров, прекратить в 2019 году полностью транзит российского газа че-
рез Украину. Очевидно, что в условиях нынешнего уровня напряженности отношений между
странами Россия сделает всё возможное для реализации этих планов. Хотя с точки зрения эко-
номической теории и международной практики экономические потери для обеих стран будут
огромны. Однако экономическая целесообразность сегодня всё чаще уступает место геополи-
тической игре. В этих условиях России необходимо всемерно укреплять свои позиции в При-
черноморье, расширяя сотрудничество со всеми странами, в том числе в газовой отрасли.

УДК 330.341.1

Модели инновационного развития: SSI и DDI

Д.Д. Босых, В.С. Кривцова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Задача инновационного развития экономики в настоящее время актуальна для большин-
ства стран мира. Можно выделить два подхода к политике инновационного развития: стимули-
рование предложения инноваций «SupplySideInnovationPolicy» (SSI) и стимулирование спроса
на инновации «Demand driven innovationpolicy» (DDI).

В России большинство усилий и расходов государства реализует именно модель SSI.
Реализация модели стимулирования предложения инноваций сопряжена с рядом рисков:

1) значительная задержка во времени между оказанием поддержки (скажем, образователь-
ной) и получением явного экономического эффекта (например – реализация инновационным
предприятием продукции, востребованной рынком);
2) низкий «коэффициент полезного действия» (КПД) предпринимаемых усилий – лишь малая
часть компаний, получивших ту или иную поддержку, окажется в состоянии предложить рынку
ценный продукт или услугу;
3) относительно невысока доля экономики, затрагиваемой этой активностью.

В основе модели стимулирования предложения инноваций лежит сформулированное
еще Й. Шумпетером в 20-х годах 20-го века представление об инновации как о линейном про-
цессе, возникающем на уровне фундаментальных научных изысканий и развивающемся в рам-
ках прикладных исследований с последующей коммерциализацией. Однако, многие исследова-
тели считают линейную модель инноваций неверной, ибо она не применима к инновационным
процессам, в ходе которых новые продукты и услуги, ожидаемые рынком, возникают без значи-
мых исследований. Cистема стимулирования должна способствовать решению двуединой за-
дачи государства в области экономики: общей активизации применения инноваций, обеспече-
нию структурной перестройки и повышению конкурентоспособности реальных секторов эконо-
мики.

Есть и другой подход к политике инновационного развития. Его активно применяют по-
следние 5-8 лет правительства разных стран: от Финляндии и Австралии до Китая и Брази-
лии. Политика стимулирования спроса на инновации предполагает использование более пря-
молинейных методов развития спроса на инновации: через государственные закупки, отрасле-
вое регулирование, индустриальную и профессиональную стандартизацию, - с реализацией
всех инструментов на базе технологических прогнозов (форсайтов).

Политика стимулирования спроса на инновационную продукцию в отличие от линейной
модели, фокусировавшейся на научно-исследовательской деятельности, рассматривает всю
сферу инновационного цикла. Повышенное внимание к политике стимулирования спроса на
инновации вызвано тем, что традиционный подход формирования инновационной экономики за
счет увеличения предложения инноваций так и не позволил странам реализовать программы
инновационного развития своих экономик в желаемом масштабе. Пример России, где эффек-
тивность действий по модернизации экономики подвергается сомнению на всех уровнях обще-
ства, - типовой для стран, реализующих политику развития предложения инноваций.

Экономический кризис 2007-2009 года оказал разрушительное воздействие на бюджеты
всех развитых и подавляющего числа развивающихся стран, и возникающие бюджетные со-
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кращения заставляют правительства многих стран отказываться от модели стимулирования
предложения инноваций и обращаться к модели стимулирования спроса на инновации, которая
сочетает развитие инноваций с повышением эффективности государственных расходов в при-
оритетных для правительств направлениях, включая и социальные – здравоохранение, безо-
пасность, окружающая среда, борьба со старением.

В центре большинства внедряемых в мире инициатив политики стимулирования спроса
на инновации лежит инструментарий государственных закупок. Огромная покупательная спо-
собность правительств позволяет создать значимый заказ на инновации, а также заложить ры-
ночный тренд, влияющий на проникновение инноваций в целом. Однако, традиционная ориен-
тация на закупки товаров по наименьшей цене, а также высокий уровень фрагментации госу-
дарственного спроса может ограничить масштаб инновационных закупок. Кроме того, многие
учреждения и органы местного самоуправления, отвечающие за государственные закупки, ра-
ботают отдельно от отраслевых министерств или государственных учреждений, уполномочен-
ных на содействие инновациям. Эта дисперсия и отсутствие точных данных по этому вопросу
не позволяет дать точную оценку того, какая доля государственных закупок приходится на за-
купку инновационных продуктов и услуг.

Отраслевое регулирование не входит в число наиболее популярных инструментов поли-
тики стимулирования спроса на инновации – в первую очередь потому, что поддержка иннова-
ций не входит в число приоритетов для регулирующих органов. Независимо от того, что явля-
ется причиной внесения изменений в регулирование (поддержка конкуренции, охрана окру-
жающей среды, защита прав потребителей или иное), преобразование внесенных изменений в
устойчивый спрос на инновации требует синхронизации целей и приоритетов вовлеченных го-
сударственных органов и организаций, а также других заинтересованных сторон.

Выигрыш от внедрения DDI модели, как правило:
1) создание новых компаний - поставщиков инновационной продукции; сдвиг приоритетов
успешных участников рынка в сторону инновационной продукции;
2) формирование спроса со стороны поставщиков инновационной продукции на продук-
цию/услуги компаний, образующих экосистему инновационного развития;
3) привлечение внимания инвесторов к компаниям-поставщикам инновационной продукции;
4) снижение цен на инновационную продукцию по причине роста объема ее производства,
устранение ценового барьера для распространения инновационной продукции;
5) канализация развития прорывных инновационных технологий, трансформация пользова-
тельских предпочтений.

Плюсы политики стимулирования спроса на инновации вызывают высочайший интерес
развитых и развивающихся государств к ее внедрению.

Лучшая мировая практика заключается во взаимодополняющем использовании обеих
моделей: стимулирования предложения инноваций (SSI) и стимулирования спроса на иннова-
ции (DDI), учете отраслевой специфики при реализации модели стимулирования спроса и ана-
лизе особенностей инновационного развития отраслей при выборе оптимальных механизмов
поддержки инноваций. Так, в фармацевтике, энергетике и производстве материалов инновации
происходят за счет новых, прорывных, технологий, а в автомобилестроении, машиностроении и
строительстве - за счет новых платформ и стандартов и постепенного, инкрементального, тех-
нологического развития. [1]

Принципиальное различие двух описанных подходов состоит в разном понимании цепоч-
ки создания инновационных продуктов. Модель SSI отражает традиционную «линейку»: инно-
вации возникают на уровне фундаментальных исследований, затем развиваются в рамках при-
кладных работ и завершаются коммерциализацией. Однако, по мере развития новых отраслей,
такое «поступательное» создание инновационных продуктов далеко не всегда возможно. В ча-
стности, в секторе виртуальных услуг, или вебономике, многие успешные разработки появля-
ются вообще без вложений в прикладные и фундаментальные научные исследования. Таким
образом, «принужденческая» модель DDI предполагает более широкое, «нелинейное» понима-
ние цепочки создания добавленной стоимости. В данной модели этапы формирования спроса
на инновации предстают в виде пирамиды. Ее вершиной являются технологические и социаль-
но-экономические Форсайты. С опорой на их результаты, с учетом научно-технологических при-
оритетов, осуществляется развитие отраслей, формируется госзаказ, отбираются проекты для
финансирования — это второй уровень пирамиды. А в основании ее лежат созданные с опорой
на отраслевые приоритеты и стандарты конкретные технологии, используемые в практике круп-
ных и средних предприятий.
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УДК 33

Рынок труда Франции: проблемы молодежной безработицы

А.А. Бухтеева

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Повышение занятости среди молодежи – задача, которая стоит перед многими европей-
скими странами, не стала исключением и Франции -  высокоразвитая страна, ядерная и косми-
ческая держава. По общему объёму экономики страна занимает второе место в Европейском
союзе (после Германии) и стабильно входит в первую мировую десятку. Тем не менее, к тради-
ционно слабым сторонам французской экономики относятся: относительно высокая безработи-
ца, особенно среди молодёжи и в заморских департаментах; хронический дефицит бюджета с
1981 года; зависимость экономики от госсектора; большой размер внешнего долга. Безработи-
ца во Франции достигла рекордно высокого уровня - 10,5%. По данным Минтруда, в декабре
2013г. потеряли работу 10 тыс. 200 человек. Уровень безработицы во Франции за декабрь
2013г составил 10,5% [2]. Президент Франции Франсуа Олланд ранее обещал, что безработица
сократится к концу 2013г, но этого не произошло.

Международная организация труда отметила в своем докладе, что долговременная мо-
лодежная безработица в Евросоюзе достигла угрожающих масштабов. Согласно отчету МОТ,
больше всего пострадавших от потери работы молодые люди в возрасте до 29 лет.

Рисунок 1.2 — Уровень молодежной безработицы во Франции

В 2013 году уровень безработицы среди молодежи в ЕС составил 23,5%. Эксперты счи-
тают, что такой показатель вскоре может стать источником социальной напряженности и по-
влечь за собой такие проблемы, как рост преступности и наркомании. [1]

Говоря об остальных молодых европейцах, стоит учесть, что более 26 миллионов из них
в феврале 2014 года не имели работы. На этом фоне заверения политиков по поводу остановки
темпов снижения занятости в 2014 году кажутся преждевременными. Чтобы достичь докризис-
ного уровня, к примеру, 2008 года европейским странам необходимо сократить безработицу как
минимум на 4,1.

В качестве мероприятий по снижению уровня безработицы предложено сократить про-
должительность рабочей недели примерно до 34–35 часов [3]. В контексте молодежной безра-
ботицы министр труда, занятости, профессиональной подготовки и социального диалога Фран-
ции Мишель Сапен рассказал в недавнем интервью "Российской газете", как они ведут борьбу
за повышение занятости среди молодых людей: "Мы подготовили две крупные программы.
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Первая называется "Занятость на будущее". Она - для молодых людей, не имеющих ни работы,
ни профессионально подготовки. В ее рамках мы даем возможность парням и девушкам полу-
чить квалификацию, позволяющую трудиться. Вторая программа - "Поколенческий контракт".
Суть в том, чтобы организовать передачу опыта и квалификации от опытного работника - моло-
дому"[5]. Реализация указанных мероприятий позволит урегулировать ситуация на рынке труда
Франции и снизить риск социальных волнений.

Литература
1. Мировая экономика – электронный ресурс –
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=france&table=ueecia
2. Франция: рост безработицы возобновился – электронный ресурс –
http://ru.euronews.com/2014/12/04/french-jobless-rise/
3. Кризис перепроизводства труда – электронный ресурс –
http://www.kommersant.ru/doc/2583964
4. Экономика Франции – электронный ресурс – http://alfa.immigracia.eu/france-economy
5. http://www.rg.ru/2013/04/16/trud.html

УДК 330.342.24

Теоретические аспекты формирования и функционирования национальной
инновационной системы

Е.Ю. Савичева, Е.Г. Бражник, Н.О.Разумов

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, отделение экономики

В российской и в зарубежной литературе категория «инновации» трактуется по-разному.
Принимая во внимание фундаментальный признак любой инновации – наличие какого-либо из-
менения, выделяют два основных подхода к пониманию этого термина.

Сторонники первого подхода указывают на временной характер термина «инновации» и
понимают под ним некий процесс (деятельность).

Я. Кук и П. Майерс указывают на то, что инновации – это полный процесс от зарождения
идеи до появления конкретного продукта, реализованного на рынке. [6,c.235]

Б.Твисс определяет инновации как процесс, в котором изобретение или идея приобрета-
ет экономическое содержание. [5,c.217]

По определению М.Додгсона «инновации включают научную, технологическую, организа-
ционную и финансовую деятельность, ведущую к коммерческому введению нового (или улуч-
шенного) продукта или нового (или улучшенного) производственного процесса, или оборудова-
ния». [7,c.248]

Приверженцы второго подхода рассматривают инновации не как процесс, а как непосред-
ственный результат процесса.

В.Г. Медынский и С.В. Ильдеменов под инновацией подразумевают «объект, внедренный
в производство в результате проведенного научного исследования или сделанного открытия,
качественно отличный от предшествующего аналога». [2,c.32]

А.В. Сурин и О.П. Молчанова отмечают, что «инновация (нововведение) – это конечный
результат творческой деятельности, получивший воплощение в виде новой или усовершенст-
вованной продукции либо технологии, практически применимых и способных удовлетворить
определенные потребности». [4,c.5]

После долгих дискуссий относительно того, какой из этих подходов более совершенен,
выработался своеобразный международный стандарт понятия. Ряд исследователей выдвигают
мнение о правомерности обоих подходов и рассматривают инновации одновременно и как кон-
кретный процесс и как результат этого процесса.

Следовательно, под инновацией мы будем понимать следующее.
Инновация (нововведение) - это конечный результат творческой деятельности, получив-

ший воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции либо технологии, практи-
чески применимых и способных удовлетворить определенные потребности.

Следует отметить основные свойства инновации: научно-техническая новизна, производ-
ственная применимость, реализуемость (способность удовлетворить потребности покупате-
лей).

Формирование национальных инновационных систем (НИС) является начальной стадией
построения постиндустриального общества, основу экономики которого составляет получение и

http://alfa.immigracia.eu/france-economy
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использование новых знаний. В тоже время НИС различных стран существенно отличаются
друг от друга. До настоящего времени нет единого определения понятия НИС. Единая методо-
логия формирования НИС также не разработана. В настоящий момент сложилось три основных
трактовки категории НИС.

Первая состоит в рассмотрении НИС как совокупности институтов, деятельность которых
направлена на генерирование и диффузию инноваций. Это определение отражает, что иннова-
ционные процессы проявляются непосредственно в хозяйственной практике. Основной упор
данной концепции лежит в плоскости коммерциализации, практической отдачи от науки, т.к. по-
явление нового продукта связано с совместной работой множества хозяйствующих субъектов.

Вторая концепция интерпретирует НИС как комплекс сопряженных экономических меха-
низмов и видов деятельности, обеспечивающих инновационные процессы. Данное определе-
ние более функционально, т.к. оно подчеркивает динамизм взаимодействия субъектов НИС,
переход к нелинейной модели инновационного цикла, оставляя в тени движущие силы иннова-
ционных процессов.

Третья точка зрения связана с более глубокой сущностью экономических отношений.
НИС трактуется как часть национальной экономической системы, обеспечивающая органиче-
ское встраивание инновационных процессов в поступательное развитие экономики и общества.
Эта концепция полагает, что создание формальных инновационных структур само по себе не
гарантирует успеха нововведений. Необходимо формирование адекватной экономической ат-
мосферы, благоприятного для инноваций социального климата.

Рисунок 1. Основные подсистемы национальной (государственной) инновационной системы и
взаимодействие между ними. Источник: [3.c.16]

Таким образом, основная цель национальных инновационных систем заключается в
обеспечении устойчивого экономического развития и повышении качества жизни населения пу-
тем создания дополнительных рабочих мест, как в сфере науки, так и в сферах производства и
услуг, а также увеличение поступлений в бюджеты разных уровней за счет увеличения объемов
производства наукоемкой продукции и увеличения доходов населения.
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УДК 334.72

Понятие “корпоративного контроля” и его инструменты

В.О. Васильев

Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Понятие «контроль» разнообразно и многогранно. Контроль, как известно, является од-
ной из основных функций управления наряду с планированием, организацией, руководством и
мотивацией.

В настоящее время выделяется несколько подходов к формулированию контроля.
Существует поход, в котором контроль отождествляют с экономической властью, господ-

ством, диктатом [1, с.250]. Широкое распространение имеет подход, в рамках которого контроль
означает возможность подбирать (назначать и смещать) членов совета директоров и высших
управляющих корпорации. Еще один подход, закрепленный ныне в законодательстве ряда ев-
ропейских стран (в частности французском и английском), трактует контроль как прямое или
опосредованное владение пакетом акций, предоставляющим наибольшее число голосов в ру-
ководящих органах компании.

Как зарубежное, так и отечественное право при идентификации отношений контроля все-
гда используют критерий обладания капиталом, уточняя его с количественной и качественной
стороны.

Корпоративный контроль рассматривается как целостная категория, объединяющая вла-
стную и финансовую составляющие. Властные интересы центра контроля заключаются в
стремлении диктовать политику АО и подбирать исполнителей своей воли, а финансовые –
контролировать активы, операции, финансовые потоки и распределять сообразно своим инте-
ресам доходы АО [2].

Экономическая характеристика корпоративного контроля была бы неполной без решения
принципиального вопроса – разграничения понятий «контроль» и «влияние». Этот вопрос имеет
не только теоретическое, но и сугубо практическое значение, поскольку ответ на него позволяет
установить, кто именно контролирует конкретную корпорацию.

Таким образом, корпоративный контроль является сложной экономической, финансовой,
властной, правовой и социальной категорией, требующей своего теоретического осмысления и
четкой законодательной регламентации.

Слияния и поглощения являются важным инструментом борьбы за корпоративный кон-
троль.

Одной из важнейших целей сделок слияния и поглощения является усиление корпора-
тивного контроля либо над всей цепью производства определенного вида товаров и их реали-
зации – от добычи сырья и материалов для этого производства – до реализации конечному по-
требителю – чем достигается вертикальная интеграция бизнеса.

На практике для получения максимального эффекта от слияния и поглощения требуется
тщательно выбирать тип слияния, цель и стратегию. Для этого необходимо реалистично оцени-
вать компанию, уметь предвидеть проблемы и результаты принимаемых решений.

Стоимость сделки слияния/поглощения напрямую зависит от того, как продающая и поку-
пающая стороны оценивают синергетические эффекты. При этом компании очень часто их пе-
реоценивают, а это грозит значительными потерями покупающей стороне [3, c.191].

Любая сделка должна совершаться в рамках общей корпоративной стратегии. В совре-
менной экономике есть несколько канонических стратегий, которые можно реализовывать, в
том числе, за счет слияний и поглощений [4, с.74].

После выбора соответствующей стратегии, процесс слияния и поглощения проходит ос-
новные этапы:

1. Определение целей, которые компания преследует в результате совершения
сделки слияния и поглощения;

2. Оценка различных вариантов достижения поставленных целей;
3. Выбор объекта сделки, поиск компании-кандидата на приобретение.
4. Оценка компании выбранной в качестве объекта сделки;
5. Процедура принятия решения о слиянии-поглощении. Составление плана инте-

грации;
6. Реализация намеченного корпорацией-покупателем плана слияния/ поглощения

с некоторыми изменениями. Интеграция;
7. Оценка результатов и степени достижения поставленных целей.
Таким образом, для достижения компаниями поставленных стратегических целей они

должны более эффективно использовать сделки по слияниям и поглощениям. Для этого им не-
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обходимо тщательнее планировать данные операции, глубже анализировать свои конкурент-
ные позиции, рынок, технологии и последствия сделок.
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Анализ состояния рынка страхования в Крыму и Севастополе на момент окончания пе-
реходного периода

П.А. Вержевский

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

В условиях постепенного ужесточения санкций в отношении Российской Федерации в це-
лом и Крымского Федерального Округа (далее КФО) в частности многие сферы экономики и хо-
зяйства региона развиваются темпами ниже прогнозируемых Правительством и ЦБ РФ изна-
чально. Существуют также и естественные причины сложившейся ситуации: полная смена за-
конодательной базы, изменение характера и направленности взаимодействий хозяйствующих
субъектов на территории полуострова Крым, изначально неразвитая инфраструктура региона и
другие причины.

Неоднозначная ситуация наблюдается и в том, что касается страхового рынка в Крыму и
Севастополе. Согласно действующему законодательству российские нормы страхования в
полном объеме начали действовать в КФО с 1 января 2015 года [1], таким образом, никаких,
даже формальных, препятствий по вхождению российских страховщиков на новый региональ-
ный рынок страхования больше не осталось. Тем не менее, объем страховых премий по добро-
вольному и обязательному страхованию, полученных российскими страховщиками в Крыму и
Севастополе за 9 месяцев 2014 года, составил по данным ЦБ РФ 72,2 млн. руб. ($1,8 млн. по
курсу ЦБ на 30.09.2014) или 0,01% от общего размера премий всего российского страхового
рынка (741,77 млрд. руб.), в т.ч. в Крыму − 63,2 млн. руб. и в городе Севастополе − 9 млн. руб.
[2] За 9 месяцев 2014 года в Крыму осуществлено страховых выплат на сумму приблизительно
800 тыс. руб. ($20,3 тыс.) или примерно 0,0002% от общего размера выплат на российском
страховом рынке. [2]

По данным Нацкомфинуслуг Украины за 2013 год (то есть до смены юрисдикции) активы
крымских страховщиков составляли 204 млн. грн., страховые премии − 50,5 млн. грн., выплаты
− 4,8 млн. грн., а на территории полуострова действовали 7 региональных рисковых страховых
компаний: «Ангарант», «Адмиралтейская», «Европейский выбор», «Крымская страховая компа-
ния», «Крым-Афес», «Крымский страховой альянс» и «Юпитер-М». [3]

«Первый заместитель председателя правления ОАО «СОГАЗ» Николай Галушин выра-
зил в интервью следующее мнение: «Можно ориентироваться на данные статистики украинско-
го страхового рынка и делать свои прогнозы», − говорит Галушин. − В России на страхование
физических лиц приходится около 450 из 908 млрд. руб. совокупной премии. То есть около
2000 руб. на душу. Население Крыма − около 2 млн. человек. По прямой аналогии при нынеш-
нем уровне проникновения страхования масштаб рынка − порядка 4-5 млрд. руб.». Страховой
рынок в России в 2014 году показал приблизительно равновесные сборы в страховании физи-
ческих и юридических лиц. То есть, по оценке Николая Галушина, оборот сектора страхования
юридических лиц в Крыму − еще около 4-5 млрд. руб. [4]

Таким образом, экспертом ОАО «СОГАЗ» прогнозировалось, что присоединение Крыма к
РФ увеличит совокупный объем премий российских страховщиков примерно на 1% или на 8-
10 млрд. руб., учитывая большую разницу в тарифах между Украиной и Россией, а также появ-
ление у компаний около двух миллионов потенциальных клиентов. Но на практике этого пока не
происходит. Коэффициент, по которому рассчитывается базовый тариф в ОСАГО для водите-
лей, в Крыму установлен законодателями самый низкий − 0,6, исходя из учета невысокого
уровня зарплат в Крыму и Севастополе, а также экономических послаблений политического ха-
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рактера. Невысокий уровень доходов населения также обуславливает низкий спрос и на другие
добровольные услуги страхования. Это является преградой для коммерческих интересов стра-
ховых компаний, ведь страховщикам может стать просто невыгодно продавать полисы из-за
самого низкого в стране коэффициента. Основным игроком на рынке ОСАГО Крыма и Севасто-
поля стал Российский Союз Автостраховщиков (далее РСА), который начал свою работу на по-
луострове с 5 мая 2014 года, открыв представительство. Сегодня в 16 городах полуострова от-
крыты офисы продаж страховых полисов ОСАГО. [5]

Опасения применения санкций также стали сдерживающим фактором для прихода веду-
щих страховщиков в КФО. Крупные страховщики, работающие с международными партнерами
и перестраховщиками, в Крыму пока работать активно не спешат, даже имея украинских «до-
чек» и почти готовую клиентскую базу, хотя некоторые действия ими все же предпринимаются.
Номинально согласно перечню РСА в Крыму присутствуют десятки страховых компаний-членов
РСА. Однако, согласно информации КрымБизнесКонсалтинг, их представляют лишь шесть ре-
зидентов: СК «Московия», «АльфаСтрахование», «Северная Казна», «Межбанковская Регио-
нальная Страховая Компания», «Русская Страховая Транспортная Компания» и «Центральное
Страховое Общество». [5]

Таким образом, можно констатировать, что страховой рынок в регионе обладает большим
потенциалом роста, хотя на данный момент темпы страхования в Крыму и Севастополе весьма
ограничены. Финансовая система России на начало 2015 года испытывает большое давление
из-за повысившейся в России инфляции, девальвации национальной валюты, оттока капитала,
ускорившегося к концу 2014 года. Учитывая присутствие этих и некоторых других негативных
факторов, которые, безусловно, оказывают влияние на состояние только формирующегося
страхового рынка в КФО, но, в то же время, наметившиеся положительные сдвиги в этом на-
правлении, логично будет предположить, что решение хотя бы части существующих проблем
позволит развиваться страховому рынку региона темпами, превышающими среднероссийские.
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Эффективный рынок труда — один из важнейших элементов динамично развивающейся
экономики.В 2015 году китайские Высшие учебные заведения окончат около 7,5 млн. человек, в
прошлом году эта цифра составляла 7,27 млн. Прирост в 3% не является таким уж и значи-
тельным, но что для Китая значит 7,5 млн. новых, ещё не устроенных специалистов?

Министр образования КНР Юань Гуйжэнь не видит в этой ситуации большой проблемы,
так как не для кого ни секрет, что уже не первый год перед Китаем встает вопрос о трудоуст-
ройстве бесконечного количества выпускников ВУЗов, в связи с чем Юань Гуйжэнь предложил
усилить подготовку студентов к индивидуальному предпринимательству, уделить особое вни-
мание именно студенческой практике по открытию бизнеса. Он также призвал ВУЗы поддержи-
вать открытие бизнеса студентами с сохранением права на продолжение учебы, а как известно,
студентам в Китае категорически запрещено работать, официально.

Самое печальное то, что согласно опросу, 75% этих выпускников мечтали и мечтают за-
нять должность чиновника. Что это значит? А это значит то, что ещё совсем недавно простые и
трудолюбивые китайцы уже сегодня не готовы отдавать все своё здоровье и тратить всю свою
жизнь, производя потребительские товары для других, более богатых и менее обремененных
жизнью, как своих, так и иностранных граждан.
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Длительное время в Китае экономический рост происходил за счет увеличения количест-
ва рабочей силы и объёмов инвестиций. Длительное время в Китае спрос на квалифицирован-
ный труд превышал его предложение. Наличие большого количества дешевой рабочей силы
позволило Китаю в свое время сделать впечатляющий рывок в экономическом развитии и тем
самым занять свою нишу в мире. Все это было, несколько лет назад, но сегодня, чтобы не по-
терять позиции у Китая появились другие насущные проблемы. По мнению французского банка,
Natixis и аналитиков из BostonConsultingGroup, в течение ближайших четырех лет стоимость
рабочей силы в Китае станет такой же, как в Америке, через пять лет Поднебесная догонит
страны ЕС, а через семь — Японию. Будет ли зарплата китайских рабочих расти так быстро, как
прогнозируют аналитики? Потеряет ли Китай в ближайшее время свое главное преимущество в
дешевой рабочей силе? Не сдаст ли Китай своих позиций? Китай уже давно поставил себя как
доброго друга и надежного поставщика, поэтому проблема рынка труда КНР волнует не только
граждан Китая, но и всё современное общество.

Чтобы в целом представить картину уровня развития рынка труда в стране, необходимо
сослаться на несколько факторов:

1. Уровень безработицы в стране.
2. Оплата труда.
3. Востребованные профессии.
Таким образом, согласно Национальному бюро статистики КНР уровень безработицы на

2014 год составляет 4,1%, и по сравнению с любой страной Европы этот показатель является
настолько положительным, что китайскому правительству только и нужно, что гордо поднять
голову и спокойно идти вперед, не взирая на упрёки. Тем не менее, что заложено в этих 4%? На
2014 год было зарегистрировано более чем 9 млн. безработных, более того, их количество
достаточно сложно посчитать из-за сельского населения, потому что практически невозможно
официально абсолютно всех учесть в качестве зарегистрированных безработных. Также многие
китайцы работают неофициально, и они совсем не против работать в рамках теневой
экономики. В свою очередь можно прийти к заключению, что показатель уровня безработицы в
данной стране не является достаточно достоверным, чтобы на его основе сделать адекватные
выводы.

Что касается заработной платы китайских граждан, то тут можно в меру порассуждать.  К
концу лета большинство китайских регионов на своих официальных сайтах опубликовывает
статистику о средней заработной плате за предшествующий год. Исходя из имеющихся данных,
средняя заработная плата в Пекине в 2013 г. составила 5 793 юаней (по соответствующему
курсу – 942 доллара США), что на 10,9% больше, чем в 2012г. Средняя заработная плата в
провинции Чжэцзян составила 4 714 юаней, что на 12,7% выше, чем в 2012г. Конечно,
оценивать общий уровень дохода по Китаю будет не совсем правильно, так как жизнь в таких
крупных городах как Пекин, Шанхай или то же самый Гонконг и городах в тихой глубинке
значительно отличаются друг от друга. Но не стоит категорично заявлять, что все китайцы
неумолимо бедствуют, вот к примеру, на конец 2014 зарплата в Шанхае составила около 900
долларов, а в сельской местности – 400 долларов. Естественно, что по сравнению с мировыми
показателями это не является огромной суммой, но не стоит упускать тот фактор, что жить в
Китае не так уж и дорого (за исключением жилья). Поэтому даже при минимальной средней
заработной плате в 300-400 долларов среднестатистический китаец не будет жить впроголодь,
более того будет иметь возможность копить денежные средства и практически ни в чем себе не
отказывать. Также необходимо обратить внимание и на то, что рост заработной платы в
отдельных регионах колеблется от 8 до 12% за год, о чем и говорят мировые эксперты –
китайцы начинают жить лучше и очень этого хотят.

Относительно востребованных профессий в КНР можно сказать следующее: с началом
рыночных преобразований в Китае понимание решающей роли знаний и профессионализма в
достижении высоких результатов в труде растет, в связи с этим и выросло количество выпуск-
ников, готовых работать по специальности. И что происходит? Министерство образования со-
ветует этих квалифицированных кадров побуждать к открытию своего бизнеса, что принесет,
конечно же, огромный доход в виде налоговых поступлений в государственный бюджет и одно-
временно принесет много страданий тем, кто и бизнес сделать не смог и по специальности так
и не устроился.

Мировое сообщество лукавит, если считает, что именно из-за желания китайцев жить
лучше они потеряют своё лидерство. Ведь самый главный вопрос любого государства — это
«как сделать так, чтобы мои граждане в следующем году были чуть-чуть счастливее, чем в
этом».

Важными стратегическими вопросами, про которые Китаю нужно подумать именно сейчас
являются следующие:

1.Перейти от количества к качеству.
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Сегодня КНР уделяет большое внимание развитию таких направлений промышленности,
как электроника, высокотехнологичное медицинское оборудование, светодиодная продукция,
солнечные батареи и системы альтернативной электроэнергетики. Китайское правительство
понимает, что стране не удастся сохранить высокие темпы экономического роста, полагаясь
лишь на преимущество в низкой стоимости рабочей силы, и это правильно. Если Китай уже не
сможет взять дешевизной товаров, так пусть сделает как Япония, возьмет качеством предла-
гаемого товара.

2.Разработать рациональную пенсионную программу и оптимизировать объем расходов
на оплату труда.

По итогам шестой национальной переписи населения, доля пожилых людей в общей чис-
ленности населения Китая составляет почти 9% и, по прогнозам, достигнет 30% к 2050 году.
Старение населения сопровождается снижением численности людей трудоспособного возрас-
та. И как бы это смешно не звучало, но самая густонаселенная страна в мире скоро столкнется
с дефицитом рабочей силы. Всё просто – китайцы уходят на пенсию.

Маловероятно, что стоимость рабочей силы в Китае достигнет уровня США или европей-
ских стран в ближайшие несколько лет, в относительно продолжительном периоде преимуще-
ство Китая в стоимости рабочей силы должно сохраниться, но не стоит Китаю лишать надежды
своих граждан в достойном безбедном будущем.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: все жители Поднебесной не живут за
чертой бедности, и уж точно, их заработной платы хватает не только на тарелку риса. Да, дале-
ко не вся страна живет богато, однако, Китай имеет огромные перспективы, которые способст-
вуют постоянному увеличению рабочих мест и повышению минимальной заработной платы, а
самое главное, граждане КНР свято и искренне верят в процветание своей страны.
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Одним из наиболее распространенных в реальной жизни типов рынка является рынок
олигополии, на котором действует небольшое количество крупных игроков, конкурирующих ме-
жду собой в продаже некоторого товара. Одной из самых известных моделей олигополии явля-
ется модель Курно с двумя игроками (дуополия Курно). Модель Курно относится к моделям ко-
личественной олигополии, так как стратегической переменной, которую игроки выбирают при
принятии решений о своем поведении, является объем выпуска.

В работе рассматривается игровая модель рынка Курно в условиях дуополии с функция-

ми выигрышей первого и второго игроков соответственно xcyxyxf )),((),(1 -= j   и
ycyxyxf )),((),(2 -= j , где ),( yxj – цена единицы продукции на рынке, x – количество еди-

ниц продукции, произведенной и реализованной на рынке первым игроком, y – количество
единиц продукции, произведенной и реализованной на рынке вторым игроком, с – затраты на

производство единицы продукции, ),(1 yxf  – прибыль первого игрока, ),(2 yxf  – прибыль вто-
рого игрока. Обычно решение игровой задачи рынка находят как ситуацию, равновесную по
Нэшу. В работе рассмотрена возможность решения игровой задачи рынка в осторожных страте-
гиях и проведен сравнительный анализ существования решения, равновесного по Нэшу, и ре-
шения в осторожных стратегиях.

В наиболее простом и чаще всего рассматриваемом случае полагают, где – цена едини-
цы продукции на рынке при отсутствии товара, – коэффициент интенсивности уменьшения це-
ны единицы продукции при увеличении количества товара на рынке. Из экономической интер-

http://www.stats.gov.cn/english/
http://www.ved.gov.ru/
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претации следует, что, 0>b , 0>c , ca ³ , 0³x , 0³y , 0),( ³yxj . Из последнего неравен-

ства следует ограничение на выпуск продукции b
ayx £+

, или в предположении о симметрич-

ности ограничений для первого и второго игрока, следуют ограничения b
ax
2

£
, b

ay
2

£
. По-

следние ограничения будем учитывать, полагая ];0[ dxÎ , ];0[ dyÎ ,
úû
ù

êë
éÎ

b
ad
2

;0
. Функция вы-

игрыша первого игрока при )(),( yxbayx +-=j  есть многочлен второй степени по x  и ли-

нейная функция по y : ))(()()()(),( 22
1 bxxcaybxxcbyaxbyxf --+-=--+-= , функция

выигрыша второго игрока есть многочлен второй степени по y  и линейная функция по x :
))(()()()(),( 22

2 byycaxbyycbxaybyxf --+-=--+-= . Решение задачи будем искать для
первого игрока, и определять решение для второго игрока на основании равенства

),(),( 12 xyfyxf = .
Стратегии игроков, обеспечивающие равновесие по Нэшу, определяются известными со-

отношениями b
cayx nn 3

-
==

, значение функции выигрыша в точке равновесия по Нэшу

b
cayxfyxff nnnnn 9
)(),(),(

2

21
-

===
. Точка равновесия по Нэшу существует, если

];3[
3

abdac
b

cad -ÎÛ
-

³
, т.е. уменьшение максимально возможного выпуска продукции d

отрицательно влияет на возможность существования точки равновесия по Нэшу.
Для определения осторожной стратегии первого игрока каждую стратегию x  первого иг-

рока будем характеризовать минимальным выигрышем
),(min)( 1];0[

yxfx
dyÎ

=a
. Функция ),(1 yxf

];0[ dxÎ"   есть линейная, невозрастающая функция аргумента y , поэтому
xbdcaxbdxfx )()(),()( 2

1 --+-==a . Определим максимальный из минимальных выигры-

шей
)(max

];0[
xv

dx
a

Î
=

 и будем выбирать стратегию x  первого игрока, такую что vx =)(a . Урав-

нение 0)( =xa  определяет параболу с ветвями, направленными вниз, и координатой вершины

b
bdcaxv 2

--
=

, поэтому максимальное значение )(xa  может достигаться только в точках

01max, =x
,

dx =2max,   и b
bdcaxx v 23max,

--
==

. В случае 1max,3max, xx £
 максимальное значение

)(xa  достигается при
01max, == xx

. В этом случае ];[ abdaCc -=¢Î  и решение игры в осто-
рожных стратегиях означает отказ от производства продукции. Максимальная длина промежут-

ка 2
|| aC =¢

 достигается при b
ad
2

=
 и

0||lim
0

=¢
®

C
d .  В случае );0[ bdaCc -=¢¢Î  существует

осторожная стратегия, обеспечивающая положительную прибыль. Уменьшение максимально
возможного выпуска продукции d  положительно влияет на возможность существования нену-
левой осторожной стратегии.

Таким образом, на промежутке ]3;0[1 bdaCc -=Î  существует только осторожная нену-

левая стратегия, на промежутке );3[2 bdabdaCc --=Î  существует осторожная ненулевая

стратегия и точка равновесия по Нэшу, на промежутке ];(3 abdaCc -=Î  существует только
точка равновесия по Нэшу.
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УДК 330.322.01

Конъюнктура инвестиционного рынка и его оценка

Д.А. Дмитренко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Конъюнктура инвестиционного рынка – форма обнаружения на инвестиционном рынке в
общем или на отдельных его сегментах системы факторов, которые определяют соотношение
спроса, предложения, цены и конкуренции, что является основными элементами инвестицион-
ного рынка.

Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка можно разбить на несколько стадий:
1. проводится текущее наблюдение за инвестиционной активностью;
2. анализируется текущая ситуация на инвестиционном рынке и определяются пер-

спективы ее развития;
3. прогнозирование инвестиционной деятельности для определения инвестиционной

стратегии и ее основные направления, а также формирование инвестиционного портфеля.
Конъюнктурный цикл инвестиционного рынка описывает и поясняет поведение стадий ин-

вестиционного рынка в зависимости от конъюнктуры. Всего выделяется четыре стадии: рост
(подъем), бум, ослабле6ние и спад. Таким образом, на рисунке 1 можно видеть иллюстриро-
ванное поведение стадий инвестиционного рынка:

Рисунок 1 Конъюнктурный цикл инвестиционного рынка

На стадии роста, как правило, происходит оживление деловой активности в экономике.
Это характеризуется повышением спроса на инвестиционные объекты и ростом цен на них. На
студии бума происходит резвое увеличение объемов реализации, сильно возрастают спрос и
предложение на объекты инвестирования, причем темпы спроса опережают темпы роста пред-
ложения, что ведет к повышению цены, а это, в свою очередь, увеличивает доходы инвесторов
и посредников. Стадия ослабление характеризуется снижением инвестиционной активности.
Чаще всего это происходит из-за общеэкономического спада в экономике. На этой стадии спрос
удовлетворяется полностью, затем стабилизируется, и, в конце концов, модно наблюдать не-
большой переизбыток предложения, что ведет к снижению цен, а значит, и к снижению доходов
инвесторов и посредников. Спад конъюнктуры отличается низким уровнем деловой и инвести-
ционной активности, резко падает спрос и предложение, предложение преобладает и остается
в избытке. Доходы инвесторов падают до критически низких значений, может наблюдаться убы-
точная инвестиционная деятельность.

Прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка необходимо для определения
тенденции развития элементов, определяющих конъюнктуру инвестиционного рынка. Прогноз
конъюнктуры инвестиционного рынка можно разделить на три этапа:

1. выбор и определение периодов инвестирования: краткосрочный, среднесрочный
или долгосрочный;

2. определение глубины прогнозируемых расчетов: национальная экономика, отрас-
ли, подотрасли, фирмы и т.д.;

3. выбор методов прогнозирования: факторный, экспертных оценок или трендовый.
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При оценке прогнозирования инвестиционного рынка сначала дается оценка и прогнози-
рование макроэкономических показателей развития инвестиционного рынка, строится система
мониторинга, определяются объемы капитальных вложения, развитие рынков объектов прива-
тизации, развитие рынка недвижимости, фондового и денежного рынков. Затем проводится
анализ текущей конъюнктуры рынка, где определяются циклы развития инвестиционного рынка.
Далее, оценивается и прогнозируется инвестиционная привлекательность отраслей или подот-
раслей экономики, дается интегральная оценка отдельных отраслей экономики с точки зрения
перспективности развития, доходности инвестиций и уровня присущих рисков. Показатели ин-
вестиционной привлекательности отраслей можно условно разделить на несколько групп: ры-
ночные, конкуренция, барьеры входа в отрасль, барьеры выходя предприятия из отрасли,
взаимоотношения с заемщиками и технологические факторы. Далее оценивается инвестицион-
ная привлекательность регионов, где:

1. определяется вязь с государственной региональной политикой;
2. определяется уровень общеэкономического развития региона;
3. рассматривается уровень развития инвестиционной инфраструктуры региона;
4. оценивается демографическое состояние региона;
5. определяется развитие уровня рыночных и коммерческих отношений;
6. выясняется уровень криминогенных, экологических и других факторов риска.
Также, оценивается и прогнозируется инвестиционная привлекательность некоторых

фирм и компаний. К факторам инвестиционной привлекательности компании относятся: сфера
деятельности, производственный потенциал, возможности выхода на внешний рынок, инвести-
ционная программа, финансовая устойчивость, собственники, отношение с государством, место
расположения и менеджмент на предприятии. Основным источником информации для опреде-
ления инвестиционной привлекательности является финансовая отчетность за два последних
года и за последний отчетный период.

Макроэкономическое исследование и оценка инвестиционной привлекательности рынка
служат основой для дальнейшей оценки и прогнозирования инвестиционной привлекательности
отдельных отраслей и регионов. На основе этой оценки формируется долгосрочная инвестици-
онная стратегия и наиболее оптимальные методы ее достижения.

Литература
1. К.: Либра, 1994. 3.Татаренко Н.О Поручник А.М. Теории инвестиций: Учебное пособие. – К.:
КНЭУ, 2009 г.
2. Кравченко Н.А., Маркова В.Д. Инвестиционная политика предприятий.// ЭКО №7, 1994г.
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УДК 65.011.7(075.8)

Финансовое состояние как объект антикризисного финансового управления
хозяйствующих субъектов

Е.Р. Жаровский

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Современные законы рыночной экономики требуют постоянного кругооборота средств,
основанного на спросе, подтвержденном покупательной способностью. Платежеспособность и
наличие ресурсов для развития предприятий являются важнейшими признаками устойчивого
финансового состояния, обеспечение которого относится к числу наиболее важных финансо-
вых проблем.

Любой субъект хозяйствования в условиях рыночной экономики при определенных не-
благополучных обстоятельствах может оказаться в кризисном финансовом состоянии. Причины
такого положения связаны как с отрицательным влиянием внешней среды на деятельность
предприятия, так и с недостатками управления его финансами.

Определение реального финансового состояния предприятия на конкретный момент
времени – это важнейший шаг по предотвращению финансовой несостоятельности.

В этом случае, реальное финансовое состояние – это финансовая характеристика пред-
приятия, включающая в себя: финансовую независимость, платежеспособность, финансовую
привлекательность (для инвесторов), финансовую устойчивость. А под моментом времени по-
нимается некий период, в течении которого не происходит существенных изменений этого со-
стояния.
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К основным факторам, обуславливающим финансовое состояние, можно отнести: выпол-
нение основных показателей, заложенных в финансовый план (бюджет) скорость оборачивае-
мости оборотных средств, платежеспособность, ликвидность [1]. Вместе с тем, по нашему мне-
нию, следует отметить, что финансовое состояние предприятия, динамика его изменений нахо-
дятся также под влиянием факторов, далеких от непосредственно финансово-хозяйственной
деятельности конкретного субъекта хозяйствования. Применительно к отечественным реалиям:
политическая и общеэкономическая стабильность (особенно налоговая), изменения организа-
ционной структуры управления, профессиональная подготовка персонала и т.д.

Кроме этого, существует в отечественной действительности мало исследованный фак-
тор, но который в последнее время существенно влияет на финансовое состояние предпри-
ятий. Структурирование рыночной экономики и органов госуправления стало стимулом к стре-
мительному развитию взаимодействия властных структур и бизнеса. И те, и другие оказались
кровно заинтересованными в поддержании постоянных контактов. Стремление наладить диалог
и привело к утверждению корпоративного финансового лоббизма. В результате путем успешно-
го лоббирования своих бизнес-интересов во властных структурах предприниматели добивают-
ся существенного усиления своих рыночных позиций, что, в конечном счете, отражается на ус-
тойчивости финансового положения своих предприятий [1].

Финансовое состояние предприятия может быть устойчивым, предкризисным и кризис-
ным. Предотвращение двух последних видов финансового состояния предприятия обеспечива-
ется особой системой управления предприятием. Главной целью этой системы является вос-
становление финансового равновесия предприятия и минимизация размеров снижения его ры-
ночной стоимости, вызываемых финансовым кризисом

По мнению многих экономистов, основное звено в главной цепи системы антикризисного
управления – это процесс разработки мероприятий в области управления финансами предпри-
ятия, направленных на восстановление его платежеспособности. Безусловно, если исходить из
того, что финансовое состояние предприятия можно оценивать двояко: с точки зрения кратко-
срочной и долгосрочной перспективы, то в первом случае основным критерием мероприятий по
финансовому оздоровлению является именно восстановление платежеспособности, как спо-
собности своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обязатель-
ствам. Для характеристики долгосрочной перспективы финансового состояния предприятия, по
нашему мнению, критерием перспективы финансового оздоровления является наличие у субъ-
ектов хозяйствования неиспользуемых потенциальных возможностей обеспечения прибыльной
деятельности. При этом под потенциальными возможностями предприятия необходимо пони-
мать лишь те, которые связаны с величиной результирующих финансовых показателей дея-
тельности, т.е. другими словами – это финансовый потенциал предприятия.

Анализ сущности категорий «финансовый потенциал» показывает, что известные показа-
тели финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности не могут использовать-
ся для его оценки, так как они не дают представления ни о потенциальных возможностях пред-
приятия, ни, и это самое главное, о стоимости его активов. Они лишь дают представление о
финансовом состоянии предприятия в уже закончившемся периоде. Поэтому, для характери-
стики финансового потенциала предприятия, очевидно, необходимо использовать показатели
денежного потока, так как денежный поток имеет прямую и обратную связь со структурой акти-
вов предприятия. Исходя из этого, можно предположить, что финансовый потенциал предпри-
ятия – это максимально возможная стоимость всех его активов, отражающая возможности по
формированию максимального финансового результата при условии наилучшего и наиболее
эффективного использования активов.

В соответствии с этим, можно дать следующее определение антикризисного финансового
управления предприятием: это процесс разработки и реализации комплексной программы стра-
тегии, направленной на стабилизацию финансового состояния в текущем периоде и обеспече-
ние оптимального использования финансового потенциала в долгосрочной перспективе.

Такая характеристика сущности антикризисного финансового управления предприятием
дает возможность понимания следующему: почему мероприятия по финансовому оздоровле-
нию почти каждого предприятия не приводят к положительному результату? Потому, что суще-
ствующие методики предлагают использование для этой цели лишь показатели финансового
состояния предприятия и не берут во внимание потенциальные возможности, которые заклю-
чаются в наличии использованного финансового потенциала предприятия. Отсюда напрашива-
ется крайне злободневный и острый вывод: если отсутствуют неиспользованные возможности
финансового потенциала предприятия – финансовое оздоровление проводить нецелесообраз-
но. И практика отечественных условий хозяйствования подтверждает это.

Для оценки финансового потенциала, на наш взгляд, целесообразно использовать поло-
жения будущей стоимости. Тогда величину финансового потенциала предприятия в прогнозном
периоде можно представить следующим образом:
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гдеФПП.П. – финансовый потенциал предприятия прогнозного периода;
ДПt – денежные потоки в прогнозном периоде t в результате реализации проектов по фи-

нансовому оздоровлению;
r – ставка дисконтирования.

Денежные потоки (ДПt) хозяйствующих субъектов происходят не только как результат по-
лучения денежной выручки от продаж продукции, имущества, выполнения работ, оказания ус-
луг, но также как исполнение денежных обязательств и обязательных платежей. Поэтому в рас-
чет величины (ДПt) необходимо брать чистый денежный поток по конкретным операциям.

Для оценки целесообразности проведения финансового оздоровления необходимо, что-
бы финансовый потенциал прогнозного периода (ФПП.П.) был больше величины финансового
состояния предприятия на начало антикризисный мероприятий. Другими словами, стоимость
финансового потенциала должна перекрыть отрицательные показатели финансового состояния
предприятия на начало его финансового оздоровления. Только в этом случае имеет смысл
приступать к мероприятиям финансового состояния.

Таким образом, основной вектор усилий по нормализации финансового состояния пред-
приятия в кризисный период должен быть нацелен на конечный положительный результат –
прирост финансового потенциала, поскольку он является стержнем финансовой состоятельно-
сти.
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Особенности привлечения финансовых средств предприятиями малого бизнеса

А.Ю. Жемчугова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Стратегическими целями любого предприятия в области финансов является обеспечение
его ликвидности и рентабельности. При этом обеспечение ликвидности является обязательным
условием экономического развития предприятия, а обеспечение рентабельности может соче-
таться с такими целями, как завоевание рынка или просто выживание предприятия [2, с. 108].
Для обеспечения нормального экономического развития фирмы и ее ликвидности необходимо:
наличие достаточного количества средств и резервов; возможность получения дополнительных
заемных средств при минимальной или доступной плате за них. Предприятия малого бизнеса (а
часто и средние), как правило, имеют пониженный уровень ликвидности, по сравнению с круп-
ными компаниями. Это происходит в основном за счет того, что малые предприятия относи-
тельно меньше денег вкладывают в запасы и дебиторскую задолженность, о чем также говорят
высокие показатели оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности. Таким образом,
ликвидность - одно из "узких" мест малой фирмы.

Отсюда следует, что важнейшей целью финансового менеджмента малого и среднего
бизнеса является грамотное управление оборотным капиталом: запасами, дебиторской задол-
женностью, денежными средствами и краткосрочными обязательствами. Эффективное управ-
ление оборотными средствами приносит предприятию достаточное количество ликвидных
средств и делает его платежеспособным.

Необходимость оптимизировать управление оборотным капиталом вызвана, кроме всего
прочего, и затрудненностью доступа на рынки капиталов для небольших предприятий. Поэтому
ограниченные денежные средства нужно использовать так, чтобы каждый рубль приносил мак-
симум экономического эффекта. Многие опытные и удачливые предприниматели считают ра-
циональное управление оборотным капиталом главным содержанием финансовой работы на
малом предприятии [3, с. 500].

Нехватка средств или невозможность их получения по доступной цене являются основ-
ными причинами неудач в малом бизнесе.
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Наиболее доступным источником развития для подавляющего большинства субъектов
малого и среднего предпринимательства являются внутренние ресурсы. В составе источников
формирования средств малых предприятий, например, 44% составляют собственные средства
[1, с. 50].

Предприятия пытаются принять меры для увеличения обеспеченности денежными сред-
ствами, снижения издержек производства и соответственно получения средств для развития.
Поэтому одним из важнейших источников является снижение расходов. Для преодоления фи-
нансовых трудностей предприниматели часто вынуждены осуществлять более радикальные
шаги - изменение профиля деятельности, поиск новых ее видов, изменение ассортимента про-
дукции и услуг с целью ускорения оборота, увеличения прибыльности предприятия.

Кроме того, субъекты малого и среднего бизнеса активно пытаются привлечь внешние
финансовые источники. Займы и кредиты банков можно назвать вторым среди источников фи-
нансирования деятельности предприятий. В банковском и инвестиционном секторах накоплены
большие ресурсы, но представители малых форм хозяйствования не могут направить в свою
сторону основные  потоки финансов. Малый бизнес как никто другой остро нуждается в креди-
тах для своего развития, но только небольшая часть предпринимателей получает займы от
банков.

Несмотря на большое количество предлагаемых предпринимателями привлекательных
проектов с целью их финансирования, они не всегда представляют собой полноценный товар-
ный продукт для продвижения на рынке капиталов, а являются, скорее, «полуфабрикатами»,
которые по разным причинам не находят своего инвестора или кредитора. Причиной этого ста-
новятся низкое качество подготовки бизнес-планов, финансовая несостоятельность предпри-
ятий, отсутствие залогов и гарантий, неоптимальные схемы реализации проектов, отсутствие у
предприятий и предпринимателей информации о потенциальных источниках и возможностях
финансирования, незнание принципиальных требований инвесторов и правил поведения на
рынке капиталов и другие факторы.

В качестве главной причины, мешающей банкам предоставлять кредиты, можно назвать
небольшую прибыль от таких операций и высокие риски, связанные с особенностями работы
предприятий. Отсутствие полных форм отчетности в малых фирмах не позволяет банкам про-
водить стандартный финансовый анализ их деятельности, что тоже затрудняет получение кре-
дита.

Стоимость заимствований для крупных компаний составляет в среднем гораздо меньший
процент, чем для средних и малых. Малые и средние предприятия берут кредиты по таким вы-
соким относительно крупных компаний ставкам и потому, что просто вынуждены это делать, и
потому, что в большинстве случаев рентабельность их деятельности выше. Среди получателей
кредитов в малом бизнесе доминируют торговые предприятия, а сроки предоставляемых кре-
дитов обычно не превышают одного года.

Важным источником денежных средств в настоящее время можно считать и кредиторскую
задолженность. У некоторых предприятий основным источником пополнения оборотных
средств служат средства, предназначенные для расчетов с кредиторами (поставщиками и за-
казчиками), которые используются как беспроцентная ссуда.

Получают свое развитие и новые формы кредитования малого бизнеса, такие как систе-
мы самофинансирования (кредитные союзы, общества взаимного страхования) и микрокреди-
тования (кредитные ресурсы относительно небольших размеров, используемых в качестве
оборотных средств). Кредитные кооперативы и союзы представляют собой форму организации
взаимного кредитования предприятий или кассы взаимопомощи, при которой нет надобности
прибегать к помощи банков и других внешних финансовых источников.

Наиболее доступной, особенно для субъектов малого предпринимательства, и поэтому
широко распространенной формой привлечения средств является частный кредит - привлече-
ние займов друзей, знакомых, родственников, предприятий - партнеров, «теневых» структур.

Частный кредит для предпринимателей в настоящее время предпочтительнее, чем бан-
ковский, благодаря большей продолжительности сроков кредитования, невысоким процентным
ставкам, меньшей требовательности к предоставлению гарантий возврата кредита и к подго-
товке документации, оперативности в получении.

Кроме этого, актуальной остается роль государства в привлечении финансовых средств в
малый и средний бизнес.

В тоже время именно государственные меры и административные барьеры не позволяют
малым и средним предприятиям выходить на рынок и осуществлять эффективную деятель-
ность. Несовершенство закона, низкая эффективность правозащитного механизма и непро-
зрачность экономики толкают представителей малого бизнеса на дачу взяток, уход в «тень» и в
целом на отказ от осуществления предпринимательской деятельности. Также проблемы не-
хватки средств малых и средних предприятий могут быть решены с помощью ресурсосбере-
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гающих форм привлечения средств: лизинг, франчайзинг, факторинг, венчурное финансирова-
ние.

Таким образом, управление предприятием предполагает разработку и использование ме-
ханизма управления для обеспечения процесса нормального функционирования фирмы с уче-
том рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов и сопос-
тавления результатов хозяйственной деятельности предприятия с затратами. Финансовое
управление является составной частью менеджмента любой компании независимо от ее раз-
мера и формы собственности.
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По мнению большинства экономистов, малое предпринимательство играет важную роль в
экономической и социальной жизни. Даже поверхностный обзор ситуации в Крыму показывает,
что малое предпринимательство сегодня играет важную роль для полуострова, так доля малых
предприятий составляет более 90% и приходится около 19% валового продукта региона. Раз-
витая сфера рыночной торговли, целая инфраструктура малого общественного питания, не го-
воря о значительной доле малого предпринимательства в секторе недвижимости, малого
строительного бизнеса – всё это является важным источником дохода как для граждан, так и
бюджета республики.

Изменение правового статуса Республики Крым после 18.03.2014г. поставило новые за-
дачи перед правительством, предпринимательством и гражданами полуострова. С целью уре-
гулирования переходных вопросов был принят Федеральный конституционный закон от 21 мар-
та 2014г. № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя", а также ряд других нормативных актов[1].

 В переходный период, не смотря на трудности перехода в новое правовое поле, малые
предприятия Крыма быстро упрочили свои экономические показатели: они оказались более мо-
бильными и оперативными, быстрее среагировали на изменения конъюнктуры, в больших мас-
штабах обеспечили работой незанятые трудовые ресурсы.

Предприниматели, прошедшие перерегистрацию в соответствии с требованиями россий-
ского законодательства, получили поддержку в рамках Государственной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Крым на 2014 год» [2].

С 1 января 2015 года Республика Крым перешла полностью в правовое поле Российской
федерации, в том числе и по налогообложению. Однако, учитывая сложности адаптации и
стандартизации в условиях законодательства РФ, правительство Крыма для создания условий
эффективного развития малого и среднего бизнеса продлило сроки перерегистрации до 1 мар-
та 2015г. Такая ситуация, в первую очередь вызвана отличием налогообложения РФ от преды-
дущей системы. Специфика поддержки малого бизнеса РФ в том, что акцент делается на ре-
шения местных органов власти, Федеральное законодательство представляет определенные
рамки, а как в них двигаться – решает субъект РФ или муниципалитет.

Налоговый кодекс РФ предусматривает несколько специальных режимов: упрощенную
систему, патентную или единый налог на вмененный доход. Данные специальные режимы рас-
пространяются на компании с оборотом до 60 миллионов рублей.

Самая простая система – патентная: патент можно купить на срок от одного до 12 меся-
цев по фиксированной цене, и при этом не нужно заполнять налоговую декларацию. Восполь-
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зоваться им могут предприятия с оборотом до 60 миллионов рублей, где работают до 15 чело-
век. То есть этот налоговый режим нацелен именно на микробизнес. Применение единого нало-
га на вмененный доход ограничивается количеством занятых (до 100 человек). В патентной
системе карт-бланш тоже отдан региональным властям: в российском налоговом кодексе суще-
ствует 47 видов деятельности, к которым обязательно применение патентной системы. Но
субъект РФ может расширить этот список, а базовую ставку увеличить или уменьшить по сво-
ему усмотрению в 10 раз. Для индивидуальных предпринимателей Крыма, которые в основном
осуществляют сезонные работы – это самая удобная система налогообложения. Основные
плюсы данной системы: экономия выплачиваемых денег и времени на расчет налогов, т.к. не
подаются декларации, и налогоплательщик получает на руки свидетельство с уже рассчитан-
ным налогом, с указанием сроков его уплаты.

Упрощенная система налогообложения предусматривает два способа уплаты налога: с
разницы между доходами и расходами и с оборота. Первый дает возможность региональным
властям варьировать ставку налога: они могут установить ее в рамках от пяти до 15 процентов.

Особо следует отметить Закон о свободной экономической зоне в Крыму, который всту-
пит в силу в 2015 году, даст льготы 90 процентам предпринимателей республики[3]. Для крым-
ского бизнеса – и для малого, и для среднего – предусмотрены беспрецедентные льготы по уп-
рощенной системе налогообложения. С 2015 по 2016 год ставка налогообложения будет равна
нулю, в том числе и для плательщиков единого сельхозналога.

В заключение необходимо отметить, что Крымский развивающийся регион в новых усло-
виях, требует особого внимания и индивидуального подхода. Крым выбрал инновационный путь
развития, а для этого нужны масштабные инвестиции в производство, санаторно-курортную
сферу, в новые технологии. Необходимо создавать комфортные условия ведения бизнеса, и
принятый закон о создании в Крыму особой экономической зоны, удобная система налогообло-
жения и активная поддержка государством малого и среднего бизнеса станет отправной точкой
развития республики.
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Роль и перспективы особой экономической зоны в развитии туристической отрасли
Республики Крым

Ю.В. Казакова

Национальный Исследовательский Университет
«Высшая Школа Экономики», Москва, Россия

16 марта 2014 года по результатам открытого референдума Республика Крым признана
суверенным независимым государством, а 21 марта ратифицирован договор о принятии Рес-
публики Крым в состав Российской Федерации. Федеральным законом № 377-ФЗ "О развитии
Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях республики
Крым и города федерального значения Севастополя" от 29.11.2014 года установлено государ-
ственное регулирование и стимулирование развития Особой экономической зоны (ОЭЗ) в Кры-
му. ОЭЗ - ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной
территории и льготными экономическими условиями для национальных и/или иностранных
предпринимателей
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Мировая практика показала, что эффективная организация деятельности ОЭЗ способна
дать не только толчок к развитию экономики страны, но и вывести ее в мировые лидеры. При-
мером тому служит Китай с одним из самых высоких темпов роста экономики в мире, треть тер-
ритории которого является особой экономической зоной. Регулирует деятельность резидентов
внутри ОЭЗ Федеральный закон № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон об ОЭЗ) от 2005 года, разработанный Правительством РФ и подпи-
санный Президентом РФ. Из документа следует, что территорию ОЭЗ нельзя рассматривать в
географическом или в политическом смысле. Особая экономическая зона определяется эконо-
мическим пространством, где реализуется система льгот и преференций для резидентов, а
также осуществляется юридическая поддержка предприятий, ведущихдеятельность на ее тер-
ритории. Законом определено, что предприниматели, которые занимаются коммерческой тор-
говлей, не имеют права становиться резидентами ОЭЗ. Такое же правило действует в отноше-
нии компаний, специализирующихся на добыче полезных ископаемых. Резидентами ОЭЗ могут
стать фирмы, инвестирующие в экономику свыше 1,5 млн рублей и сроком более, чем на 1 год.
Такие ограничения должны повысить эффективность фирм и выполнить функцию создания
ОЭЗ, а именно обеспечить население рабочими местами.

Особый режим предпринимательской деятельности на территории ОЭЗ проявляется в
первую очередь в предоставлении резидентам ОЭЗ различного рода льгот: административных
(в ст. 38 -гарантия от неблагоприятного изменения законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах), налоговых (налог на прибыль в размере 13,5%по сравнению с обычной став-
кой в 20%, а размеры страховых взносов установлены в размере 7,6% в течение 10 лет) и та-
моженных.

В соответствии с законом в Российской Федерации существуют зоны следующих типов:
промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные, портовые
(логистические) и игорные.

ФЗ № 377-ФЗ "О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической
зоне на территориях республики Крым и города федерального значения Севастополя" опреде-
ляет перспективное развитие туристической особой экономической зоны.

Туристско-рекреационные зоны создаются для повышения конкурентоспособности тури-
стской и другой деятельности в сфере туризма, развития лечебно-оздоровительных курортов и
деятельности по организации лечения и профилактики заболеваний, по разработке и использо-
ванию природных лечебных ресурсов. В туристско-рекреационных зонах может осуществляться
разработка месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных
ресурсов. Создание туристско-рекреационных ОЭЗ имеет особое значение в силу того, что ту-
ризм - это самая мультипликативная сфера услуг с точки зрения количества занятых в ней ра-
ботников и создания дополнительных рабочих мест.

Действительно, наибольший инвестиционный потенциал рассматриваемого региона – ту-
ристический.В 13 курортных регионах Крыма насчитывается более 780 объектов размещения, в
том числе 558 санаторно-курортных учреждений и 222 гостиницы. Каждое четвертое учрежде-
ние санаторно-курортного комплекса относится к здравницам, из которых более двух третей –
санатории различной специализации. Однако более половины основных фондов гостиниц, по-
строенных еще в советское время, изношены на 60-90%. В ходе частных исследований было
выявлено, что в прошедшем сезоне вырос процент российских граждан, которые ранее выби-
рали другие страны для отдыха; отмечен прирост туристов из Сибири и Урала, из Красноярско-
го края.

В качестве основных путей развития этого сектора исследователям представляется ра-
бота одновременно в двух направлениях – привлечение крупных российских и зарубежных (на-
пример, китайских) гостиничных операторов на территорию республики и облегчение условий
легального ведения бизнеса для малых туристических компаний и индивидуальных предприни-
мателей.

В проекте закона о создании в Крыму и Севастополе особой экономической зоны (ОЭЗ)
Минэкономразвития предложило разделить будущих резидентов на резидентов-инвесторов и
резидентов — портфельных инвесторов, разница между которыми заключается в порядке по-
ступления инвестиций. ФЗ "О развитии Крымского федерального округа и свободной экономи-
ческой зоне на территориях республики Крым и города федерального значения Севастополя" в
качестве основной льготы предлагает таможенные послабления. Однако, только таможенное и
визовое послабление не сможет обеспечить высокий приток инвестиций по причине территори-
альной оторванности от основной части страны, неразвитой инфраструктуры, зависимости в
электроэнергетике и водных ресурсов от иностранного государства.

В России уже известны случаи, когда ОЭЗ признавались неэффективными. На террито-
рии Калининградской области ОЭЗ была отменена по причине отсутствия гарантий на права
земельной собственности, ОЭЗ на территории Калмыкии не смогла решить главный вопрос –
повышение уровня жизни. А в ряде стран Юго-Восточной Азии в результате неграмотного госу-
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дарственного регулирования специальные зоны стали причиной распада некоторых сельскохо-
зяйственных отраслей и истощения природно-ресурсного потенциала.

Для устранения рисков отмены ОЭЗ в Крыму следует обратиться к опыту функционирую-
щих туристических ОЭЗ в России. ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», созданная в 2007 году на
территории республики Бурятия, активно развивает инфраструктуру в регионе. Согласно гра-
фику по строительству объектов инфраструктуры в эксплуатацию с 2012 года до 2014 года сда-
ны 11 объектов: мусороперегрузочная станция, пожарное депо, котельная и т.д. Условиями
ОЗС определено бесплатное подключение к источникам электроэнергии. На территории ОЭЗ
ТРТ «Байкальская гавань» активно реализуется развитие финансовой инфраструктуры, а
именно совершенствование банковской системы и работы филиалов, инвестирование в стра-
ховые, консалтинговые и аудиторские компании, а также создание бизнес- инкубатора и Фонда
поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия.

В Крыму согласно ГП РФ «Социально-экономическое развитие Крымского федерального
округа на период до 2020 года» планируется развитие инфраструктуры: строительство электро-
станций, а также развитие дорожно транспортного узла. Однако в программе не рассматрива-
ется создание финансовой системы. Существующие финансовые институты не могут полно-
стью исполнять свои функции по политическим причинам. Таким образом, основным направле-
нием для усовершенствования закона ФЗ   № 377-ФЗявляется создание внутренней системы
финансовых институтов, что сделает развитие ОЭЗ перспективным.

Литература
1. ФЗ   № 377-ФЗ "О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зо-
не на территориях республики Крым и города федерального значения Севастополя" от
29.11.2014 2.
2. ГП РФ «Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на период до
2020 года»

УДК 330:519.83

Решение игровой задачи рынка по критерию Сэвиджа

Ю.Н. Котылко, Ф.Д. Пряшников

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, отделение экономики

В условиях дуополии часто используют игровую модель рынка Курно, для которой при-
быль определяется функциями выигрыша xcyxyxf )),((),(1 -= j   и ycyxyxf )),((),(2 -= j ,
где )(),( yxbayx +-=j  - стоимость единицы продукции на рынке, );0( ¥+Îa  - начальная
стоимость единицы продукции на рынке при отсутствии товара, );0( ¥+Îb  - коэффициент
уменьшения стоимости единицы продукции при увеличении количества товара на рынке,
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Анализ рынка труда Испании: факторы роста безработицы

И.Н. Кулинич, А.С. Киричёк

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Неспособность населения найти себе применение на рынке труда имеет серьезнейшие
последствия для экономической и социальной жизни общества. Испания — государство на юго-
западе Европы, знаменитое развитым туристическим бизнесом, уже несколько лет находится в
состоянии кризиса. В последнее время особенно тяжелым для Испании оказался мировой кри-
зис 2008-2009 годов, хотя его предпосылки начались еще раньше. Сейчас в стране количество
безработных 6 млн. человек, что составляет 24,44% экономически активного населения.

Проблема труда и занятости является важной для государства, так как от показателей на
рынке труда зависит уровень экономического развития и жизни населения.

 Цель работы: исследовать и проанализировать рынок труда на примере Испании, выяс-
нить причины безработицы для ее предотвращения и стимулирования занятости в стране.

Экономика Испании классифицируется как смешанная капиталистическая экономика. По
объему ВВП Испания занимает 13-ое место в мире, а доход на душу населения примерно соот-
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ветствует аналогичному показателю в Германии и Франции. Однако, после почти 15 лет эконо-
мического роста, темпы роста ВВП Испании начали замедляться в конце 2007 года, а во втором
квартале 2008 года экономика страны вошла в период рецессии. В 2009 году ВВП Испании со-
кратился на 3,7%, а в 2010 году - еще на 0,2%.

Безработица в Испании находится на самом высоком уровне среди государств еврозоны
после Греции. Сейчас безработица в этой стране даже выше, чем она была в Соединенных
Штатах Америки на пике Великой депрессии в 30-х гг. прошлого столетия. Среди молодежи по-
казатель намного хуже и превышает 52%.

Таким образом, Испания стала последней крупной промышленно-развитой страной, пре-
одолевшей мировой финансовый кризис 2008-2009 годов.

В период с 2008 по 2013 год доля женщин на рынке труда Испании снизилась более чем
на 10%. Чтобы выпутаться из непростой ситуации, испанки становятся предпринимателями. Из
ста работающих испанок двенадцать являются предпринимательницами, причем девять из них
не нанимают ни одного работника, а выполняют все функции сами.

Политика жесткой экономии, безработица и плохие трудовые условия с каждым разом
вынуждают эмигрировать все большее число молодых испанцев. За рубежом они также не на-
ходят «трудового рая», в поисках которого покидают родную страну.

Туристический сезон обеспечил во втором квартале дополнительно 402 тысячи рабочих
мест. В результате официальный уровень безработицы снизился с 25,9 % в первом квартале до
24,5 % во втором. Несмотря на это, Испания по-прежнему занимает второе место в Европе по
этому показателю.

Таблица 1. Динамика макроэкономических показателей Испании (в % к пред. году)
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ВВП 3,1 -3,7 -0,3 0,4 -1,4 -1,5 0,9
Внутренний спрос 3,7 -6,6 -0,8 -1,8 -3,9 -4,0 -0,4
Валовые инвестиции 3,7 -18,0 -6,2 -5,3 -9,1 -7,4 -1,1
Инфляция 3,4 -0,2 2,0 3,1 2,4 1,5 0,8
Безработица 9,6 18,0 20,1 21,7 25,0 27,0 26,4
Госдолг, % ВВП 40,2 53,9 61,5 69,3 84,2 91,3 96,8
Дефицит бюджета, % ВВП 4,5 11,2 9,7 9,4 10,6 6,5 7,0
Экспорт 3,8 -10,0 11,3 7,6 3,1 4,1 5,7
Импорт 5,9 -17,2 9,2 -0,9 -5,0 -4,0 2,0

Множество факторов привели к росту безработицы в Испании. Из них самые важные:
-  "Разрыв"  между тем,  чему нужно учить,  и тем,  чему учат на самом деле будущих про-

фессионалов. Для испанской молодежи профессиональное образование всегда было гаранти-
ей трудоустройства. Рынок труда изменился, учебные программы – нет. В результате вместо
"последующего трудоустройства" студенты покидают стены профессиональных училищ ни с
чем.

- Пособие по безработице больше новой зарплаты.
 - Сложное и не допускающее изменений трудовое законодательство.
- Малый бизнес старается снизить расходы за счет найма "нелегальной" рабочей силы.
- Неэффективность центров занятости.
- Испанский менталитет: рабочий день с 10 до 20 прерывается на "сиесту" с 14 до 17. Не-

которые религиозные праздники считаются национальными выходными, а если они выпадают
на вторник или четверг, то понедельник или пятница объявляются нерабочими. Помимо офи-
циального отпуска в августе, испанцы имеют еще две "праздничные" недели в год – рождест-
венские и пасхальные каникулы – и пять или шесть выходных с нерабочими понедельниками
или пятницами.

- Кроме того, до 2011 г. Испания выдавала разрешения на проживание в стране всем
приезжающим иностранцам, африканским и марокканским беженцам, раз в четыре года "лега-
лизовывала" уже имеющихся нелегалов. Таким образом, появилось большое количество не-
квалифицированной рабочей силы, не говорящей по-испански. Отработав год, иностранец пе-
реходил на пособие по безработице и приглашал в гости семейство, которое поступало точно
так же. Социальная политика не позволяет ограничить получение пособий иностранцами: во-
первых, они безработные, во-вторых – иностранцы, а значит, найти работу им гораздо сложнее.

Причина, по которой уровень официальной безработицы в стране столь высок заключа-
ется в том, что часть рабочей силы на самом деле трудоустроена в теневом секторе экономики
(как чёрной, так и серой), но при этом регистрируется на биржах труда как безработные. Одним

http://cityadspix.com/tsclick-BQBE4NPP-VRMIQUYF?sa=New_traff&url=http%3A%2F%2Fwww.enter.ru%2Freg%2F13242%2Fproduct%2Fdoityourself%2Fkovrik-v-bagagnik-fiat-linea-2080101017372&bt=20&pt=9&lt=2&tl=3&im=Mjc3NS0wLTE0MTA4NTY2NzAtMTg2NTY4ODk=
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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из важнейших секторов неформальной занятости населения исторически является надомная
работа. Особенно это касается большого количества иммигрантов, которых Испания приняла в
последние 20 лет.

По мнению экспертов, «глобализация, интернационализация рынка труда, интенсифика-
ция миграционных процессов явились факторами, «размывающими» сложившиеся в развитых
странах защищенные трудовые отношения с упором на коллективно-договорное их регулиро-
вание» [4]. Рынок труда Испании, как и большинства развитых стран «в последние десятилетия
становился все более конкурентным по условиям труда и оплате, что позволило экспертам
МОТ говорить уже не о преодолении конкуренции, как таковой, а о необходимости преодоления
ее наиболее «жестких» последствий» [4].

Решение проблем, складывающихся в трудовой сфере возможно только в контексте тех
экономических и политических трансформаций, которые происходят в стране.

Литература
1. European Economic Forecast. Winter, spring 2013. – http://ec.europa.eu/
2. Официальный сайт Всемирной Торговой Организации: http://www.wto.org/
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4. http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=1062&type=news
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Высокое качество жизни человека подразумевает, в том числе и трудовую деятельность,
предоставляющую простор для творчества и самореализации. Реализация возможности эф-
фективного трудоустройства задача, которая актуальна для большинства стран. Для Казахста-
на улучшение качества и уровня жизни всех граждан является фактором укрепления социаль-
ной стабильности и защищенности. Обеспечение достойной занятости – основа социальной
защиты населения, важнейшее условие развития и реализации потенциала человеческих ре-
сурсов, главное средство роста общественного богатства и повышения качества жизни.

Население Казахстана по состоянию на 1.09.2014 составляет 17,33 млн. чел. Казахстан
очень молодая страна, более 25% населения – дети. К примеру, в странах ОЭСР только 18%
населения дети.

Рисунок 1.1 – Структурная диаграмма населения Казахстана
Экономически активное население страны составляет 8,6 млн. чел., 8,1 млн. чел. из кото-

рых – занятые (94,2%) и 0,5 млн. чел. – безработные (5,8%). Что касается занятого населения,
то большая часть – наёмные работники (67%) и меньшая – самозанятое население (33%). По
состоянию на 1.10.2014 зарегистрированных в службе занятости 55,9 тыс. чел., из которых 51%
– жители городов, 49% – жители сельской местности, при этом часть женщин значительно пре-
вышает количество мужчин и составляет 66%.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ec.europa.eu/
http://www.wto.org/
http://ourspain.ru/
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Стоит отметить, что люди с высшим образованием в структуре самозанятого населения
занимают наименьшую часть, как в городской, так и сельской местности – 26,9% и 8,4% соот-
ветственно. Значительная часть имеет среднее образование.

Сегодня рынок труда в РК - рынок парадоксов: С одной стороны, у нас имеется дефицит
высокопрофессиональных кадров, а, с другой стороны, многие не могут найти работу. Компании
уделяют большое внимание вопросам лояльности сотрудников, но при этом очень многие со-
трудники готовы рассматривать предложения о смене работы.

Между тем, по данным Агентства РК по статистике, безработица в Казахстане имеет тен-
денцию к снижению. Если в 2011 году она составляла 5,5%, то в 2012 году снизилась до 5,4%, в
2013 году ее показатель составляет 5,3%, а по состоянию на июнь 2014 – 5%.

Ниже на рисунке 1.2 изображена диаграмма структуры вакансий в Республике Казахстан
по профессиональным сферам в сравнении 2013–2014 гг.

Рисунок 1.2 – диаграмма структуры вакансий по профессиональным сферам

Следует отметь ТОП 5 высокооплачиваемых профессий в данной стране: Геолог-
нефтяник и газовщик со средней зарплатой 269 263 тг, что по курсу доллара на 23.01.15 равня-
ется 1462 дол. Системный аналитик – 228993 тг./1244 дол.; Финансовый директор – 204729
тг./1112 дол.;  Брокер – 202692 тг./ 1101 дол.; Бюджетный аналитик – 195917 тг./1064 дол. Для
сравнения минимальная заработная плата составляет 19966 тг., средняя заработная  плата –
118730 тг., минимальная пенсия – 20782 тг.

Согласно «Программы занятости до 2020 года» к 2016 году ожидается: уровень бедности
снизитсяс 8,2% до 6 %; уровень безработицы не будет превышать 5,5%; доля самостоятельно
занятых в составе занятого населения снизится до 26 %.

Подводя итоги, стоит особо отметить, что в настоящее время предпосылок для кризиса
на рынке труда в Казахстане нет. Тем не менее, ряд международных и отечественных экспер-
тов рекомендуют работодателям уделить должное внимание формированию лояльных команд,
заботиться о своем имидже, формировать HR-бренд, чтобы не терять ценных людей. А специа-
листам необходимо повышать свою профессиональную ценность. Это необходимо для того,
чтобы иметь возможность делать отличную карьеру в жестких конкурентных условиях.
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3. Рынок труда в Казахстане - это рынок парадоксов, - Forsage.
http://www.kursiv.kz/news/details/career/Rynok-truda-v-Kazahstane---eto-rynok-paradoksov---
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альная политика. Премьер-министр Республики Казахстан Карим Масимов. Официальный сайт.

4,40%

7,10%

2,50%

5,10%

5,60%

6,00%

6,50%

6,20%

9,50%

20%

4,90%

4,90%

5,10%

5,20%

6,20%

6,50%

7,00%

7,20%

7,50%

19,40%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Банки, инвестиции, лизинг
Производство

Туризм, гостиницы, рестораны
Транспорт, логистика

Строительство, недвижимость
Маркетинг, релкама, PR

Бухгалтерия, финансы предприятия
Административный персонал

ИТ, интернет, телеком
Продажи

2014 2013

http://www.bota.kz/uploads/4e085a6a1e13e.pdf
http://newskaz.ru/economy/20140714/6713189.html
http://www.kursiv.kz/news/details/career/Rynok-truda-v-Kazahstane---eto-rynok-paradoksov---Forsage/
http://www.kursiv.kz/news/details/career/Rynok-truda-v-Kazahstane---eto-rynok-paradoksov---Forsage/


387

http://www.primeminister.kz/news/show/26/analiz-rynka-truda-rk-naibolee-defitsitnymi-stanovjatsja-
tehnicheskie-professii-/15-05-2014

УДК 331.5

Особенности рынка труда Ирландии

К.С. Кривцова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

По данным Центрального статистического управления Ирландии [2], экономика страны на
данный момент времени находится в начальной фазе восстановления. Почти у 60% жителей
страны есть оплачиваемая стабильная работа. Одно из самых важных условий получения ра-
боты, как и в большинстве других стран, - наличие достойного образования, и в Ирландии при-
мерно у 72% взрослого населения имеется в наличии диплом о полном среднем образовании.
Минимальная зарплата в месяц составляет1461,9 евро; средняя зарплата - 2700 евро (без вы-
чета налогов). Если рассматривать общую структуру занятости, то мы обнаружим, что около
60% людей занято в сфере услуг. Далее идут госсектор (20-25%) и производство (12-14%).
Меньше всего занятых приходится на сферы строительства и сельского хозяйства (5-11%). На
рис. 1 наглядно изображено количество занятых (в тыс. чел.) с конца 2011 года по июль 2014.
Оценив представленную диаграмму, можно сделать вывод, что количество занятых начало
стремительно расти с конца 2012 года [1].

Рисунок 1. Ирландия, Занятые лица

Уровень безработицы имеет явную тенденцию к снижению за последние два года. Если в
2012 году он доходил до 15%, то, начиная с 2012 года, он стремительно начал падать. С января
2012 до июля 2014 года общее число безработных сократилось с 326,7 до 239,5 тыс. чел. соот-
ветственно.В мае 2014 года уровень безработицы составлял 11,7%, и к июлю того же года он
опустился до значения 11,3%. Уровень безработицы и сейчас продолжает снижаться. Послед-
нее цифры за декабрь 2014 года – 10,6% [1].

Уровень молодежной безработицы в Ирландии выше общего, но тоже имеет ярко выра-
женную тенденцию к снижению, начиная с марта 2014 года. Если еще в феврале он составлял
26,2%, то с марта до ноября 2014 года он упал соответственно с 25,9% до 21,8% [1]. Показате-
ли довольно хорошие. Если уровни общей и молодежной безработицы будут продолжать сни-
жаться такими же темпами, и если правительство и дальше будет работать над созданием но-
вых рабочих мест, то довольно скоро показатели занятости в Ирландии станут намного лучше,
чем во многих странах Европы.

Согласно данным сайта по поиску работы в Ирландии [3], самыми востребованными сей-
час являются направления:

· Отель-бизнес – 427 свободных вакансий
· Продажи дорогих товаров – 335 вакансий
· Ресторанный бизнес – 330 вакансий
· Работа с клиентами, обзвон – 319 вакансий
· Программисты – 300 вакансий
· Менеджеры, руководители различного ранга – 254 вакансии
· Бухгалтеры, финансы – 224 вакансии
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· Розничная торговля – 196 вакансий
· Официанты – 164 вакансии
· Работы, связанные с налогами, страховкой и т.п. – 144
Самые невостребованные направления:
· Архитектура и дизайн – только 7 вакансий
На данный момент в Ирландии увеличивается количество новых рабочих мест в следую-

щих секторах экономики: информационные технологии, фармацевтика, строительство, про-
граммные продукты и медицинские устройства, банковская сфера, область международно-
ориентированных услуг. Также Ирландия нуждается в высококвалифицированных специали-
стах в области строительства, высоких технологий, международной торговли, образования, ко-
торые, возможно, смогут обеспечить нужные темпы развития экономики страны.Информация о
текущем состоянии относительно востребованных в стране специальностей регулярно обнов-
ляется и отражается на сайте Государственного учреждения FAS [4], в функции которого входит
разработка мер по ускорению темпов развития в области промышленности и научных техноло-
гий, а также регулирование миграционных потоков. К концу 2014 года больше всего рабочих
вакансий появилось в аграрном секторе – 29,8%. Вторым по предложениям за прошедший год
был ресторанный и гостиничный бизнес – 14,7%.

В 2001 году Ирландия подписала соглашение о партнерстве с Международной Организа-
цией Труда, которое регулирует добровольные взносы в МОТ. Это обеспечивает последова-
тельную, предсказуемую и структурированную основу для сотрудничества. Данное партнерство
строится на согласовании приоритетов сотрудничества в целях развития Ирландии и целей
МОТ по обеспечению устойчивых средств к существованию и достойной работы для мужчин и
женщин всего мира. Ирландия ратифицировала значительное число конвенций международной
организации труда, в том числе восемь фундаментальных, три приоритетных, а также 60 из 177
технических конвенций. Ирландия является давним партнером продвижения программы дос-
тойного труда МОТ (Decent Work Agenda).  В 2012-2013 г. была разработана и реализована про-
грамма партнерства Ирландия-МОТ, которая, также предусматривала тематическое финанси-
рование[5]. В целом, указанные мероприятия способствовали улучшению состояния социально-
трудовой сферы и повышению активности незанятого населения.

Литература
1. ru.tradingeconomics.com – Торговая Экономика
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Механизм формирования и функционирования рынка труда в различных странах имеет и
общие черты, и множество отличий, обусловленных   развитием экономики того или иного госу-
дарства.К основным факторам, влияющим на конъюнктуру рынка труда, относятся особенности
национальной экономики, влияние мирового рынка и демографическое состояние общества –
естественное старение и выход на пенсию работающего населения.Великобритания – это госу-
дарство с высокоразвитой экономикой. Её население составляет 63,9 млн. человек, из которых
заняты – 29,668 млн. человек.

Уровень безработицы в Великобритании постоянно уменьшается. В 2011 году он был
максимальным и составил 8,1%, а на конец 2014 года – 5,8%, при чем уровень безработицы
среди мужчин выше, чем среди женщин, 3,2% и 2,2% соответственно.Среди молодёжи безра-
ботица в конце 2014 года она составила 21%. На такой высокий уровень молодёжной безрабо-
тицы влияет то, что работодатели заинтересованы в лицах уже имеющих опыт работы.

Наличие оплачиваемой работы даёт множество преимуществ, таких как: обеспечение ис-
точником дохода, повышение уровня социальной интеграции, повышение самооценки, а также
развитие навыков и компетенции. Поэтому в Великобритании более чем 71% жителей в возрас-
те от 15 до 64 лет имеют оплачиваемую работу. Среди мужчин уровень занятости составляет
76%, и это выше, чем у женщин, где соответствующий показатель составил 66%. Этому способ-

http://www.cso.ie/
http://www.jobs.ie/
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ствует наличие хорошего образования. В Великобритании диплом о высшем образовании име-
ют 77% взрослого населения в возрасте от 24 до 64 лет. Это в большей степени относится к
мужчинам, чем к женщинам, поскольку среди мужчин полное среднее образование имеют 79%,
а среди женщин – 74%.

20% экономически активного населения заняты в промышленности, которая является ве-
дущим сектором британской экономики. Ведущими отраслями промышленности являются: ма-
шиностроение (доля в общем объеме промышленного производства – 25%), химическая и
фармацевтическая (10%), горнодобывающая (10%), пищевая и табачная (10%), металлургиче-
ская (9%).

Так же одну из главных ролей в экономике Великобритании играет сфера услуг, обеспе-
чивающая 65% ВВП страны. Одним из ключевых секторов сферы услуг является туризм. В нем
занято 1,8 миллионов человек, а объём продаж превышает 64 миллиарда фунтов стерлингов. В
сфере туризма действуют около 126 тысяч компаний. В последнее время Великобританию еже-
годно посещали более 27 миллионов иностранцев.

Великобритания занимает 6 место среди стран-членов ЕС по объёму производства сель-
хозпродукции. В среднем на одного работника с полной занятостью здесь производится про-
дукции на 25,7 тысяч евро (в валовом исчислении).

Что касается заработной платы, то в январе 2014 года средняя брутто-зарплата состави-
ла 34518 фунтов в год. С 1 октября 2014 года минимальная почасовая оплата труда составила:
6,5 фунтов стерлингов для работников в возрасте 21 год и старше, 5,13 фунтов стерлингов – от
18 до 20 лет, 3,79 фунтов стерлингов – от 16 до 17 лет, 2,73 фунтов стерлингов – для стажеров.
А минимальная месячная заработная плата составляет 825 фунтов стерлингов.

Самые высокооплачиваемые профессии: менеджер в сфере имущества, недвижимости и
земли (20,18 фунтов стерлингов); лицензированный оценщик (22,56 фунтов стерлингов); спе-
циалист по управлению персоналом и производственным отношениям (13,81 фунтов стерлин-
гов); IT-стратегии и планирование (24,52 фунтов стерлингов); юрист, судья (36,86фунтов стер-
лингов);

Самыми востребованными профессиями являются: трактористы, агрономы, инженеры,
программисты, врачи (стоматологи, акушеры-гинекологи, хирурги), консультант-аналитик, спе-
циалист по информационным технологиям и телекоммуникациям, преподаватели, пилоты.

Согласно трудовому законодательству Великобритании рабочая неделя составляет 48
часов. Возраст, по достижению которого можно получать государственную пенсию, с каждым
годом меняется. В настоящее время он составляет 65 лет для мужчин, а для женщин он увели-
чивается с 60 лет до 65 лет к ноябрю 2018 года. Размер основной государственной пенсии со-
ставляет 110,15 фунтов стерлингов в неделю. Эта цифра увеличивается каждый год и опреде-
ляется средним процентом роста заработной платы по Великобритании, процентом роста цен,
либо увеличивается на 2,5% в зависимости от того, какая из сумм больше.

Однако, что касается перспектив на ближайшие 5 лет, то список востребованных профес-
сий в Великобритании несколько изменится. По прогнозам рекрутинговых агентств, к 2018 году
в стране будет катастрофически не хватать так называемых «узкоспециализированных» меди-
цинских работников и сопряженных с ними специалистов. Например, хирургических медсестер,
ортодонтов, биоинженеров, биомехаников и подобных. Так же предполагается увеличение пен-
сионного возраста, как для мужчин, так и для женщин до 66 лет к ноябрю 2020 года и далее как
минимум до 68 лет.

Изучение рынка труда во всем его многообразии позволяет осуществлять целенаправ-
ленную политику занятости населения и сглаживания социальных противоречий, неизбежно
возникающих в условиях жесткой рыночной системы хозяйствования.

Литература
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УДК 331.5

Рынок труда в Германии

А.А. Кучапина

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Германия является одной из самых высокоразвитых стран Европейского Союза. Ее эко-
номика выделяется прежде всего хорошо развитой промышленностью - электронной, горнодо-
бывающей, химической. Гордостью страны является автомобилестроение. "Мерседес", «БМВ»,
"Фольксваген", "Ауди" стали символами достижений немецкого автопрома. Однако при столь
очевидных достижениях немецкого народного хозяйства специалисты, изучающие экономику
Германии, говорят о наметившемся отставании страны в развитии так называемых наукоемких
производств. Это связано с тем, что при почти четырехмиллионной безработице стране не хва-
тает высококвалифицированных специалистов – физиков, химиков, программистов, электрон-
щиков, биологов, а также менеджеров, способных создавать и эффективно управлять высоко-
технологическими производствами, привлекая под них необходимые капиталовложения.

Две трети неквалифицированных рабочих в Германии не могут найти себе работу — ры-
нок труда перенасыщен. Из-за безработицы растет и процент населения, находящегося за чер-
той бедности, и увеличивается разрыв между бедными и богатыми. Главной причиной этого
эксперты считают слишком активную политику ФРГ по привлечению неквалифицированных ра-
бочих.

Усилия Германии по регулированию рынка труда и привлечению мигрантов привели к по-
явлению новых проблем.

Хотя в целом уровень безработицы по стране один из самых низких в Европе — около
5,2%, 45% немецких безработных достаточно квалифицированы только для подсобной работы,
но этому уровню соответствуют лишь 14% свободных рабочих мест.

Уменьшается количество рабочих мест с низкими требованиями, и квалификация многих
соискателей уже недостаточно соответствует постоянно возрастающим запросам предприятий,
из-за чего число безработных начинает расти.

"Едва ли какой-нибудь регион может предложить достаточно простой работы", — говорит
один из авторов исследования. Особенно низки шансы найти низкоквалифицированную работу
в городах Рурской области — Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Дортмунде, Оберхаузене — уровень
безработицы в этой сфере здесь превышает 40%, хотя в среднем по западу значение колеб-
лется около 22%. Ситуация по восточным землям в целом не лучше — здесь средний уровень
составляет 35%. Самый низкий процент — от 5,2 до 10% — наблюдается в 33 округах земель
Баден-Вюртемберг и Бавария.

Сложилась ситуация, при которой на рынке труда некоторых регионов слишком много
предложений от низкоквалифицированных работников, а спрос на них невелик. Но увеличение
мобильности безработных и переезд в более благополучные с этой точки зрения земли не по-
может, поскольку в целом по стране спрос превышает предложение более чем в три раза.

Проблема занятости низкоквалифицированной рабочей силы может быть решена только
в долгосрочной перспективе, говорится в исследовании. При этом центральной задачей должно
стать повышение образовательного уровня. Кроме того, необходимо развивать систему про-
фессиональной подготовки, избегать перерывов в образовании и обеспечивать доступ к кон-
сультированию по вопросам профессиональной ориентации. Современная система профобу-
чения нацелена преимущественно на подготовку высококвалифицированных кадров, при этом
процесс обучения занимает очень много времени. Планируется реформирование системы, в
частности организация 1–2-годичных курсов обучения профессиям среднего уровня квалифи-
кации.

Порог бедности, согласно данным Федерального статистического ведомства, составляет
952 евро в месяц, а самая низкая заработная плата в стране — 9,15 евро в час. Увеличивается
и разрыв между богатыми и бедными.

Долгое время миграционная система Германии предъявляла большое количество требо-
ваний по отношению к приезжим без высшего образования, хотя в 2013 году неожиданно остро
встала проблема нехватки неквалифицированной рабочей силы

В связи с этим в июле 2013 года Федеральное агентство труда запустило программу при-
влечения мигрантов.

В частности, был опубликован список наиболее востребованных профессий — больнич-
ные медсестры и сиделки для пожилых людей, эксперты по робототехнике, электрики и водите-
ли трамваев.
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Эффект от программы наступил достаточно быстро, в 2014 году были трудоустроены 42,6
млн. человек, что на 0,9% больше показателя за предыдущий год. При этом численность рабо-
тающих увеличилась практически во всех отраслях экономики. Так, в одной только в сфере ус-
луг в 2014 году на работу смогли устроиться на 320 тыс. человек больше, чем годом ранее. По-
сле этого правительство Германии выступило с предложением ограничить время нахождения
на территории страны для безработных иммигрантов из ЕС, у которых недостаточно средств к
существованию.

Нехватка на рынке труда специалистов с высокой квалификацией сегодня - это большая
проблема для Германии. Многие консалтинговые компании прогнозируют острую нехватку спе-
циалистов с высшим образованием, которая будет увеличиваться из года в год и к 2025 году
будет составлять 2,4 миллиона рабочих мест, пустующих из-за отсутствия специалистов. Ог-
ромные шансы на трудоустройство имеют, в том числе, выпускники таких специальностей как:
электротехника, медицина, инженерное строительство, математика, информатика, естествен-
ные и технические науки. Имея степень кандидата наук, независимо от оконченной специаль-
ности, выпускники могут рассчитывать на начальную годовую зарплату в 50 тысяч евро, выпу-
скники со степенью магистра после нескольких лет работы получают около 42 тысяч евро в год,
а со степенью бакалавра - около 36 тысяч евро. Самая высокая начальная зарплата — у начи-
нающих медиков - около 45 тысяч евро в год. За ними следуют инженеры - 44 тысячи евро в
год, а также выпускники, работающие в банковской сфере - около 40 тысяч евро в год.

В целом, рынка труда Германии характеризуют большие размеры социальных
выплат по безработице, а также сложность процедуры увольнения, большие налоги, что в

некоторой степени снижает стимул претендентов к поиску работы.
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Концептуальные подходы к определению учетной политики предприятия
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Севастопольский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова, Россия

В данной работе целью автора является анализ научных подходов к понятию учетной по-
литики, поскольку теоретические аспекты этого вопроса являются базой для прикладного при-
менения методик построения учетной политики.

Любая организация, независимо от ее организационно-правовой формы и ведомственной
принадлежности, обязана вести бухгалтерский учет, в том числе и компании, применяющие уп-
рощенную систему налогообложения. Это определено Федеральным законом «О бухгалтерском
учете» [2], а также Письмом Министерства финансов РФ № 07-01-06/2253 [3] и и Письмом Фе-
деральной налоговой службы № ЕД-4-3/6829 [4].

Вопрос учетной политики особенно актуален в настоящее время для предприятий  Крыма
и Севастополя, поскольку в украинской бухгалтерской практике подход к этому документу был
зачастую формальным, а в российском бухгалтерском и налоговом учете  требование о форми-
ровании и утверждении учетной политики организации установлено на законодательном уров-
не: в части бухгалтерского учета - статьей 8 Закона «О бухгалтерском учете» [2],   в части нало-
гообложения - статьями 167 и 313 Налогового кодекса РФ [1].

Согласно закону «О бухгалтерском учете», учетная политика - совокупность способов ве-
дения бухгалтерского учета, применяемых организацией [2].

Определение учетной политики для целей налогообложения, содержащееся в Налоговом
кодексе в статье 11 -  выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых НК РФ спо-
собов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределе-
ния, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика [1].

https://www.destatis.de/
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Актуальность изучения вопроса об учетной политике заключается в том, что грамотное
формирование учетной политики является одной из важнейших задач, стоящих перед руково-
дством и бухгалтерией предприятия, так как противоречивость и непоследовательность учетно-
го процесса, неполное отражение объектов учета и недостаточное обоснование способов его
ведения, отсутствие упорядоченного документооборота влекут за собой искажение бухгалтер-
ской отчетности и не могут служить источником достоверной и надежной информации о показа-
телях деятельности организации.

Поскольку каждая организация самостоятельно формирует свою учетную политику, ее
руководство должно внимательно и серьезно подойти к этому процессу, учитывая все необхо-
димые нормативные акты и не забывать о все большем влиянии международных стандартов
[7].

Экономический смысл учетной политики предприятия сводится к обеспечению формиро-
вания и отражения в учете оптимальных финансовых результатов его деятельности.

Учетная политика организации является основным нормативным документом компании,
устанавливающим правила ведения в организации бухгалтерского и налогового учета.

Впрочем, сегодня уже никто не оспаривает важность и значимость этого документа, ведь
именно от того, насколько грамотно составлена учетная политика организации, зависит не
только эффективность работы всех ее подразделений, но и финансовое благополучие фирмы в
целом.

Рассмотрим некоторые подходы к определению понятия «учетная политика предпри-
ятия».

А. Волчек понимает под учетной политикой принятую предприятием совокупность спосо-
бов ведения бухгалтерского учета. По форме учетная политика представляет собой не что
иное, как документ, содержащий организационно-технические и методические основы органи-
зации бухгалтерского учета [6].

В. Васильев в своих работах раскрывает вопрос о том, следует ли хозяйствующим субъ-
ектам, перешедшим на упрощенную систему налогообложения (УСН), формировать и раскры-
вать (утверждать приказом руководителя) учетную политику для целей бухгалтерского учета и
для целей налогообложения [5].

О. Мясников отводит учетной политике одну из самых главных ролей на предприятии, от-
мечая, что важность этого документа заключается, прежде всего, в использовании его для раз-
решения налоговых споров. Это подтверждается, в частности, Постановлением Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.02.2008 г. N 6845/07. Это постанов-
ление касается судебного разбирательства, когда предприятие, оспаривая штрафные санкции
налоговой службы, смогло доказать свою правоту, ссылаясь на принципы своей учетной поли-
тики. Этим Постановлением президиум ВАС признал правоту предприятия. Это неоспоримое
подтверждение важности учетной политики.

По мнению Николаевой С. А., учетная политика в главном своем смысле представляет
собой инструмент управления процессом формирования достоверных финансовых результатов
деятельности организации за отчетный период (цитируется по [8]).

Жарылгасова Б.Т.   и Суглобов А.Е. пишут: «Учетная политика является вторым по зна-
чимости после Устава документом. При грамотном подходе к ее составлению можно оптимизи-
ровать налогообложение, рационально распределить функциональные обязанности между
структурными подразделениями и исполнителями организации» (цитируется по [8]).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Учетная политика предприятия – это
важнейший документ бухгалтерского учета, представляющий собой не просто совокупность
способов ведения бухгалтерского учета, но инструмент, обеспечивающий достоверность фи-
нансовой отчетности предприятия и позволяющий информировать потенциальных инфесторов
о привлекательности вложений в деятельность предприятия.

Для предприятий Крыма и Севастополя в сложный переходный период формирование
учетной политики – это один из важнейших документов, которому нужно уделить особое внима-
ние, поскольку его грамотное и профессиональное применение сможет сгладить сложности пе-
рехода на российские стандарты бухгалтерского учета с возможностью сохранения положи-
тельных моментов опыта прежнего учета.
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Влияние информационно-коммуникационных технологий на социально-экономическое
развитие государств

Е.А. Лысенков

Российский университет дружбы народов (РУДН), Россия

В нашу жизнь, постоянно внедряются все новые и новые продукты информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и мы не можем представить себя без них. Каждая страна
старается совершенствовать эту отрасль, так как достижения и успехи в области ИКТ показы-
вают уровень развития страны в целом. Эта область нуждается в постоянном прогрессе, так как
если мы не будем двигаться вперед и создавать все новые, более совершенные продукты, все
новинки в скором времени станут обыденностью.

Инновационная политика в сфере информационно-коммуникационной деятельности свя-
зана с подъемом всей экономики. Необходимо анализировать информационно-
коммуникационную деятельность, чтобы оценить возможные механизмы улучшения позиций
страны на мировой арене. Существенную помощь в оценке оказывают статистические методы,
использование которых помогает определять решающие факторы развития ИКТ в стране, а
также их взаимосвязь. Необходимо стимулировать развитие науки, нововведений, использо-
вать передовые производственные технологии. Это в свою очередь будет определять эффек-
тивность экономики, а также финансовую стабильность отечественных предприятий.

Телекоммуникации, информационные технологии, цифровые медиа – сфера, которая во
всем мире подвержена непрерывным, стремительным, кардинальным изменениям. Ежесекунд-
но во всех странах, в сердце мировых технологических инноваций – в научно-
исследовательских центрах, за стенами корпораций мировых гигантов ведутся маркетинговые
войны за оригинальную идею, прорывное решение, новое предложение, нового покупателя. От-
расль коммуникаций и новых технологий, проникая во все сферы повседневной деятельности
человека, является одной из самых значимых по степени влияния на нашу частную и рабочую
жизнь, социальную сферу, экономику, имидж и статус страны в мировом сообществе [1, с.124].

Международные исследования показывают, что существует тесная связь между развити-
ем инфокоммуникационных технологий (ИКТ) и экономическим благополучием.  Усиленное
внимание на развитие технологий высокоскоростной связи и интернет-доступа является стиму-
лом для развития ИКТ проектов, что создает благоприятную среду для развития национальной
экономики, а также способствует ускорению технологического прогресса и увеличения роста
ВВП, как отдельных регионов, так и страны в целом. Более того, развивающиеся страны с бо-
лее развитой телекоммуникационной инфраструктурой привлекают больше иностранных инве-
стиций.

Развитие инфокоммуникационных-коммуникационных технологий (ИКТ) является одним
из стратегических направлений модернизации экономики, и инвестиции в развитие телекомму-
никационной инфраструктуры.

Прогресс в сфере новых технологий и инновационных услуг, рост информатизации и тех-
нологической образованности общества, повышение качества и удобства связи, появление со-
циальных  электронных порталов, доступность многих форм мультимедийного контента на фо-
не снижения интернет-тарифов и себестоимости ИТ услуг, на уровне экономики отдельных ре-
гионов и страны в целом призвано способствовать повышению  производительности труда,

http://www.vuzlib.com.ua/article/book/8695-Uchetnaja_politika_predprijati/1.html
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стимулировать создание новых бизнесов и рабочих мест и в целом улучшать социальную сфе-
ру и качество жизни населения[2].

Установлено, что измерение уровня развития ИКТ (комплексный показатель, рассчиты-
ваемый через связанную систему индексов) используется государствами для анализа про-
блемных зон в политике и осуществления мониторинга прогресса в области внедрения новых
технологий[3].

Основные факторы, влияющие на общий уровень информатизации страны (ИКТ развития
/ ICT Development / Networked Readiness), выражаются через следующие показатели (описы-
вающие помимо технологических параметров также состояние общей нормативно-правовой
среды в стране):

1) состояние конкуренции
2) размеры финансирования НИОКР
3) количество и уровень инновационных разработок
4) уровень технологической грамотности населения
Придание проектам по созданию высокотехнологичной телекоммуникационной среды

статуса общегосударственного значения призвано стимулировать развитие телекоммуникаци-
онной инфраструктуры на уровне мировых стандартов, повысить статус и конкурентоспособ-
ность страны в мировом сообществе и максимизировать сопутствующий социально-
экономический эффект посредством внедрения и популяризации использования ИКТ продуктов
и сервисов, инновационных и высокотехнологичных  разработок во всех сферах жизни общест-
ва: в частной жизни, бизнесе и государственном секторе [4, с.308].

Высокие технологии продолжают преобразовывать наше общество. В последние годы мы
наблюдаем резкое улучшение доступа к мобильной телефонной связи, Интернету и широкопо-
лосным каналам во всем развивающемся мире. Эти тенденции постепенно воздействуют на
устранение барьеров на пути к достижению цели «информационного общества для всех», при-
нятой лидерами стран мира по вопросам информационного общества.

В будущем, такое общество будет зависеть от программного обеспечения. Рост упора на
ИКТ в предоставлении товаров и услуг государственного сектора, здравоохранения, образова-
ния и других сфер зависит от специализированных компьютерных программ. В силу этого стра-
нам необходим потенциал внедрения, адаптации и разработки соответствующего программного
обеспечения.

В “Докладе об информационной экономике 2013 года” содержится углубленный анализ
изменений в производстве программного обеспечения в развивающихся странах. В нем под-
черкивается важность уделять внимание не только возможностям экспорта, которые существу-
ют в этой области, но и внутренним потребностям стран. В докладе используются новые дан-
ные, которые позволяют заново оценить показатели производства программного обеспечения в
различных странах и определить основные движущие силы развития ландшафта программного
обеспечения, а также приводится обзор положения в отдельных странах и конкретные реко-
мендации для директивных органов развивающихся стран.

Распространение ИКТ продолжает способствовать технологическим переменам в эконо-
мике растущей глобализации. В последних изданиях “Доклада об информационной экономике”
приводятся документальные подтверждения того, что быстрое распространение мобильной
телефонии и международной широкополосной связи, в том числе в наименее развитых странах
(НРС), а также появление новых услуг и программных приложений способствуют расширению
социальной базы развития. Это не только отражается на развитии предпринимательства, но и
открывает новые горизонты использования ИКТ в таких областях развития, как образование,
государственное управление, частный сектор и т.д. [5 с.1-2].

Для содействия структурным преобразованиям и технологическому прогрессу странам
необходимо наращивать отечественный потенциал, который позволяет индивидам, фирмам и
организациям участвовать в процессах обучения. В   таком контексте правительствам следует
стремиться к принятию политики, способствующей расширению возможностей такого обучения,
особенно в новых отраслях, где для такого обучения существуют широкие возможности. Одна
из таких отраслей − производство программного обеспечения. В качестве универсальной тех-
нологии программное обеспечение широко применяется как в экономике, так и в обществе в
целом.

Сегодня в «глобальный информационный век информация - это власть и сила». В усло-
виях современной цивилизации, процессов глобализации, развития информационного общест-
ва, информационной эпохи исследование информационной власти, которая «все больше втор-
гается во все сферы общественных отношений…» приобретает особенную актуальность. Ее
главной задачей является грамотное на научной основе управление информационными про-
цессами, системой коммуникативно - информационных отношений.

ИКТ оказывают позитивное воздействие на экономику только после достижения некоторо-
го минимального порога развития этой сферы, то есть их распространенность и использование
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должны достичь некоторого уровня. Существует тесная связь между развитием, внедрением
ИКТ и экономическим ростом, производительностью труда, увеличением ВВП на душу населе-
ния в развитых странах.

В условиях западных санкций зависимость Российской Федерации от иностранных техно-
логий, в том числе и ИКТ, представляет серьёзную угрозу национальной безопасности, что де-
лает тему развития ИКТ ещё более актуальной.

Подводя итог всего вышесказанного, становится, очевидно, что именно в развитии ИКТ
заключен наибольший потенциал для социально-экономического развития государств.
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Разработка оптимальной политики денежно-кредитного регулирования особую значи-
мость приобрела на рубеже 20-21 вв., так как в связи с быстрым развитием рынка капитала,
появлением различных финансовых инноваций вопросы повышения эффективности денежно-
кредитной политики государства приобретают весомую актуальностью.

При этом, наряду с разработкой оптимальных основ денежно-кредитной политики, нема-
ловажным фактором выступает достижение низкого и стабильного уровня инфляции.

Высокий уровень инфляции (в отсутствие полной индексации номинального стоимостного
объема сделок) может привести к многочисленным затратам со стороны отдельных лиц, фирм
и финансовых учреждений. С одной стороны, высокая инфляция толкает индивидов и фирмы
на поиск путей сокращения объема хранимых наличных денег и приводит к увеличению объема
депозитов до востребования, что, в свою очередь, ведет к затратам реальных ресурсов. Это
также влечет за собой более частое изменение цен и связанных с ним издержек. Кроме того,
индивиды и фирмы будут вынуждены пересматривать договоры о заработной плате и другие
контракты гораздо чаще, чем обычно, что приведет к значительным затратам труда и времени,
или же индексировать условия контрактов с учетом инфляции, что также повлечет затраты ре-
сурсов.

Непредвиденная инфляция вызовет также эффект перераспределения, так как она фак-
тически перемещает богатство от кредиторов к должникам.

Наконец, изменчивость темпов инфляции тоже может быть связана с затратами, так как
это вынуждает экономических агентов определять, изменился ли общий уровень цен и относи-
тельные цены, тем самым усложняя принятие решений о потреблении или производстве [2, с.
646].

Одним из серьезных преобразований в сфере денежно-кредитного регулирования стала
разработка инфляционного таргетирования – применение операционного инструментария цен-
трального банка в целях достижения количественного ориентира инфляции, за который орган
денежно-кредитного регулирования несёт ответственность.

Теоретические основы инфляционного таргетирования были заложены нобелевским лау-
реатом Яном Тинбергеном, к заслугам которого относится и разработка принципов построения
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модели денежно-кредитной политики. В соответствии с концепцией Тинбергена денежно-
кредитная политика характеризуется иерархией целевых переменных:

- конечная цель;
- промежуточная цель;
- тактические цели;
- инструменты политики центрального банка.
Соотношение денежно-кредитной политики и политики таргетирования зависит от выби-

раемого параметра влияния, а именно определенно экономической переменной.
В международной практике наибольшее распространение получило несколько вариантов

таргетирования (табл.1).

Таблица 1. Варианты таргетирования
Экономическая переменная Промежуточная цель

Инфляция отсутствует
(совпадает с конечной целью денежно-кредитной политики или ею
выступает прогноз инфляции)

Валютный курс обменный курс национальной валюты
Деньги денежно-кредитные агрегаты
Номинальный доход прирост номинального ВВП.

В связи с неудачным опытом таргетирования денежных агрегатов или поддержания фик-
сированного валютного курса в 1990-х годах несколько промышленных стран переходят на ин-
фляционное трагетирование: Новая Зеландия (1990), Канада (1991), Великобритания (1992),
Финляндия, Австралия, Швеция (1993), Испания, Перу (1994), Израиль, Чехия (1997), Южная
Корея, Польша (1998), Бразилия, Индонезия, еврозона (1999).

В начале 21 века на трагетирование инфляции переходят ещё группа стран: ЮАР, Тай-
ланд, Швейцария (2000), Норвегия, Исландия, Мексика (2001) и т.д.

Преимущества инфляционного таргетирования объясняются спецификой его трансмис-
сионного механизма денежно-кредитной политики, отличной от трансмиссии при таргетирова-
нии денежного предложения (табл. 2) [1, с.16].

Таблица 2. Отличительные особенности каналов трансмиссии

Денежное таргетирование Инфляционное таргетирование

1. Канал банковского кредитования - уменьшая
объемы резервов, находящихся в распоряжении
коммерческих банков, Центральный банк вынуж-
дает их сократить предложение кредитов

1. Прямой канал процентной ставки - увеличение
номинальной процентной ставки ведёт к росту
издержек привлечения финансовых ресурсов и ре-
альной ставки, а, следовательно, к сокращению
объема потребления и инвестиций

2. Денежный канал - применение инструментов
денежно-кредитной политики ведет к корректи-
ровке структуры накопленных активов и отно-
сительных цен на них, что, в итоге, затрагивает
реальный сектор экономики

2. Канал накопленных финансовых активов - изме-
нение процентной ставки влияет на стоимость
долгосрочных финансовых активов

3. Канал валютного курса - поднимая внутреннюю процентную ставку по отношению к иностранной
валюте провоцируется рост форвардного валютного курса

4. Канал финансового акселератора - канал связан
с обеспечением финансовых сделок. При росте
процентной ставки происходит обесценение
обеспечения и и увеличение издержек заимство-
вания
5. Канал инфляционных ожиданий - посредством
изменения инфляционных ориентиров канал по-
зволяет центральному банку влиять на ценовые
ожидания экономических агентов

Как показывает мировая практика, в странах, перешедших на инфляционное таргетиро-
вание, наблюдается успешное снижение инфляции в короткие сроки. При инфляционном тарге-
тировании любой участник рынка осведомлен об инфляционных ориентирах денежных властей,
за которые последние несут ответственность. Всё это, безусловно, сказывается и на повыше-
нии эффективности принимаемых экономических решений, и на последующих результатах дея-
тельности как на микроуровне, так и на макроуровне в целом.
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В.П. Павлюк, К.Г. Стадникова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Конкурентоспособность предприятия в значительной мере зависит от правильности вы-
бранной стратегии, ее реализации, следовательно, от эффективной работы менеджеров в об-
ласти стратегического планирования. Поэтому в современных условиях развития российской
экономики одной из актуальных проблем прикладного характера на предприятиях всех видов
экономической деятельности становится разработка методологических и методических основ
обоснования стратегических направлений повышения прибыльности.

Отсутствие строгого определения термина «формирование стратегии», различное толко-
вание учеными-экономистами понятия «стратегия» обусловили наличие в специальной литера-
туре различных схем выработки стратегии предприятия. По нашему мнению, выработка страте-
гии повышения прибыльности предприятия на основе оптимизации затрат и развития активной
предпринимательской деятельности незначительно отличается от выработки стратегии пред-
приятия вообще. Поэтому при исследовании подхода к формированию стратегии повышения
прибыльности на основе оптимизации затрат и развития активной предпринимательской дея-
тельности нами будут проводиться аналогии с этим процессом.

Проведенное нами исследование научной литературы по проблеме выявило, что, как
правило, формирование стратегии начинается с анализа внешнего окружения и анализа внут-
ренней среды. Кроме того, выделяют традиционно следующие этапы: анализ и оценка возмож-
ностей, уяснение и оценка текущей стратегии, определение целей развития, формирование
набора стратегических альтернатив, оценка стратегических альтернатив и выбор стратегии.

Отметим, что подходы к выработке стратегии, предлагаемые различными авторами,
имеют ряд недостатков, а именно:

· отсутствуют некоторые необходимые этапы формирования стратегии (например, уясне-
ние и оценка текущей стратегии;

· присутствуют этапы, необходимость которых сомнительна (например, планирование
риска;

· осуществляется необоснованное дробление, либо укрупнение этапов.
С учетом вышеизложенного определим наше понимание процесса выработки стратегии

повышения прибыльности предприятия на основе оптимизации затрат и развития активной
предпринимательской деятельности и изложим наше видение схемой формирования данной
стратегии.

Формирование стратегии - это процесс. Как любой другой процесс, выработка стратегии
повышения прибыльности предполагает наличие входа и выхода. Его входом является страте-
гическая информация, а выходом - непосредственно сама стратегия.

Формирование стратегии повышения прибыльности на основе оптимизации затрат и раз-
вития активной предпринимательской деятельности включает анализ стратегической информа-
ции, стратегическое планирование и выбор программы стратегии повышения прибыльности.

Таким образом, формирование стратегии повышения прибыльности представляет собой
процесс преобразования входа (стратегической информации) в выход (стратегию повышения
прибыльности на основе оптимизации затрат и развития активной предпринимательской дея-
тельности) путем анализа стратегических данных и выбора стратегии.

Стратегия повышения прибыльности предприятия на основе оптимизации затрат и разви-
тия активной предпринимательской деятельности является оригинальной (рис.1).

Для каждого конкретного предприятия должна разрабатываться своя стратегия, учиты-
вающая его особенности (отраслевую принадлежность, размер, имеющиеся в распоряжении
ресурсы и т.д.). Однако на наш взгляд, такая стратегия может содержать элементы типовых
стратегий.
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Рисунок 1. Алгоритм формирования и реализации стратегии повышения прибыльности
предприятия
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Особенности развития инновационной деятельности в России
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономика

В обеспечении динамически устойчивого развития экономики первостепенная роль при-
надлежит инновациям и их внедрению в процессе инновационной деятельности. Инновацион-
ная деятельность предполагает непрерывное обновление технической и технологической базы
производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, эффективное проник-
новение на мировые рынки товаров и услуг. Все это требует реформирования всех сфер обще-
ственной жизни и экономической деятельности и формирования конкурентоспособной иннова-
ционной экономики. В конце XX в. человечество вступило в новую фазу своего развития — по-
строения постиндустриального общества, где ведущая роль принадлежит информационным
технологиям и компьютеризированным системам, высоким инновационным производственным
технологиям, инновационным системам и инновационной организации различных сфер челове-
ческой деятельности. Создание инновационной экономики является главной стратегической
задачей развития нашей страны в XXI в.

В 2012 году Национальная ассоциация инноваций и развития информационных техноло-
гий (НАИРИТ) подвела итоги «Рейтинга инновационной активности регионов», с целью опреде-
ления регионов, достигших наилучших показателей в области развития науки и инновационной
сферы, а также для получения объективной картины состояния сферы инноваций в России.

По данным НАИРИТ субъектами, обладающими наиболее высокой инновационной актив-
ностью, являются г. Москва и г. Санкт-Петербург, что может быть обусловлено вливанием ог-
ромных денежных ресурсов. Наиболее низкую инновационную активность показала Еврейская
автономная область и Чукотский автономный округ.
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Ниже представлен рейтинг факторов, препятствующих технологическим инновациям в
России по данным исследования НИУ ВШЭ, проведенного в 2013 году. Следует заметить, что
все факторы, оказывающие влияние на малые предприятия, разделены на три группы: эконо-
мические факторы, внутренние факторы и другие факторы. Согласно исследованию, можно
выделить следующие барьеры, как наиболее значимые для респондентов:

1. Недостаток финансовой поддержки со стороны государства;
2. Высокая стоимость нововведений;
3. Недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов,

регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность;
4. Неразвитость инновационной инфраструктуры;
5. Низкий спрос на новые товары, работы, услуги;
6. Недостаток квалифицированного персонала.
В целом проведенный анализ позволяет прийти к выводу, что основные барьеры для по-

явления новых и развития существующих инновационных предприятий преимущественно свя-
заны с финансированием и низким спросом на инновации внутри страны. Недостаток собствен-
ных средств на фоне неразвитого в России института венчурного финансирования, слабой ве-
роятности получения банковских кредитов на посевных и начальных стадиях развития бизнеса,
в комплексе становятся непреодолимыми барьерами развития для инновационного бизнеса.

Также необходимо отметить несовершенство законодательства. Недостатки нормативной
базы порождают административные барьеры, включающие в себя меры налогового регулиро-
вания, деятельность проверяющих органов (экологическая, пожарная инспекция, и др.), отрас-
левое регулирование, в том числе процедура получения лицензии, патента и т.п.

Несмотря на то, что государством предпринимается ряд мер, направленных на снижение
административных барьеров и создания более благоприятной среды для развития инноваци-
онного бизнеса, согласно результатам исследований, значимость этих сдерживающих барьеров
для предприятий остается высокой, что означает необходимость совершенствования механиз-
мов государственного регулирования и поддержки инновационного бизнеса.
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Динамично развивающийся предпринимательский сектор, в частности инновационно-
ориентированные компании, признается в качестве движущей силы современной экономики,
которая все больше опирается на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разра-
ботки и коммерциализацию их результатов.

Целью нашего исследования является рассмотрение инновационного предприниматель-
ства как такого, выявление и изучение основных факторов и препятствий на пути его развития в
стране с формирующимся рынком – Российской Федерации. А также, подчеркивается важность
инноваций и инновационного предпринимательства в современной экономике.

В настоящее время инновационная деятельность в технологической сфере осуществля-
ется преимущественно на промышленных предприятиях, а также в организациях малого бизне-
са. Основными разработчиками нововведений являются организации научно-технологической
сферы России — отраслевые научно-исследовательские и конструкторские организации, ака-
демические научные организации и вузы, также сами промышленные и малые предприятия [1].

По данным HSBC за 2013 год мировой рынок наукоемкой продукции на 36,5 % (2,21 трил-
лионов долл.) состоит из продукции Китая, 13 % – товаров из Гонконга, 9,6 % – США, 6,8 % –
Сингапур, 6,6 % - Япония [2, с.7]. Доля России от общего объема экспорта высокотехнологич-

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_ 10981995-9CE6-4780-BE15-59DBAFE63FC2.html
http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_ 10981995-9CE6-4780-BE15-59DBAFE63FC2.html
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ных товаров несоизмеримо мала – 0,3 % (18157 млн. долл.) [3]. Низкое значение доли России
на международном рынке инноваций объясняется тем, что у России практически нет инноваци-
онных товаров, новых для мирового рынка. Количество инновационных товаров, выполненных
работ и услуг, вновь внедренных или подвергшихся значительным технологическим изменени-
ям, являющихся новыми для мирового рынка, за 2009–2010  гг. не превысило 0,1 % от общего
объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг [4]. Это свидетельствует о том, что
развитие наукоемких производств, в качестве стратегического ресурса не получало действен-
ной государственной поддержки.

Внедрением инноваций в России занимаются 10,1 % предприятий и организаций по дан-
ным за 2013 год [3], тогда как в Германии, США, Франции и Японии от 70–82 %. Низкий уровень
инновационной активности в предпринимательском секторе - основная причина существенного
сокращения доли наукоемкой продукции в общем объеме экспорта. В России доля наукоемкого
экспорта составляет всего 3,47 % в общем объеме экспорта [3]. При этом важно, что помимо
развитых  стран, где доля наукоемкой продукции составляет 20–40 %, Россия по данному пока-
зателю уступает и таким государствам, как КНР, Сингапур, Южная Корея. [5, с.2]

Основное препятствие, с которым сталкиваются новые и уже эксплуатируемые предпри-
ятия, - это трудности, связанные с неэффективностью управления, сложной налоговой систе-
мой, сложными требованиями к отчетностям, государственными инспекциями, сертификацией
продукции, трудовым законодательством, отсутствием спроса на инновационную продукцию.

Одной из главных проблем поддержки и развития научно-технической базы (для малых
инновационных предприятий особенно) остается проблема финансирования НИОКР. Банков-
ская система  в стране не отвечает потребностям инновационной деятельности. Зарубежные
банки при этом крайне осторожны и кредитуют неохотно в жестких условиях [1]. Ситуация тако-
ва, так как кредитование реального сектора экономики - самое рисковое в России направление
кредитной политики банков. Причиной такой ситуации является: тяжелая ситуация в промыш-
ленности, финансовый голод предприятий, проявляющийся в кризисе неплатежей, объективная
потребность в долгосрочных кредитах, которая автоматически повышает рискованность инве-
стиций в производство, особенно на фоне беспроигрышных вложений в государственные цен-
ные бумаги, общая неуверенность хозяйствующих субъектов в перспективах экономической
ситуации. Это и проблемы некачественного финансового менеджмента, и отсутствие ясно за-
явленной и обоснованной государственной политики в отношении реального сектора экономики
[6].

Недостаток собственных денежных средств, при значительной стоимости нововведений,
сопровождаемый высокой степенью риска, оказывает негативное влияние на желание предпри-
нимателя заниматься инновационной деятельностью. Неустойчивая экономическая ситуация в
стране затрудняет достоверную оценку спроса на продукцию инновационного предприятия до
недавнего времени даже на краткосрочную перспективу. Существует опасность, что необходи-
мость в данной продукции может отпасть еще до момента ее появления на рынке. Это объяс-
няется как длительным циклом внедрения инновационных продуктов, так и высокой стоимостью
маркетинговых исследований и специалистов в данной области, что часто является недоступ-
ной роскошью для малого предприятия. Низкая конкуренция среди малых предприятий также
не способствует их развитию. Конкуренция отсутствует из-за отсутствия мотивации у самих
предпринимателей [6]. Проблема вывода нового изобретения на рынок состоит и в конкуренции
с крупными монополиями, которые постараются купить изобретения, переворачивающие тех-
нологический уклад, чтобы убрать их с рынка, если это противоречит бизнес-стратегии. Здесь
же и играет роль фактор доверия клиентов крупным компаниям и в большей степени готовность
пробовать новые продукты известных брендов, нежели неизвестных стартапов. Из этого следу-
ет, что инновационная деятельность, являющаяся рискованным видом предпринимательства,
требует крупных единовременных затрат, которые не всегда окупаются, поэтому существует
потребность в страховой защите рисков инновационной деятельности, как средстве снижения
финансовых потерь инвесторов в случае неудачной реализации проектов [7].

Не решена проблема избыточности налоговой нагрузки на малые высокотехнологические
предприятия. Реальное налогообложение в России остается самым большим в Европе. Отсут-
ствие интереса зарубежных венчурных инвесторов вследствие слишком сложного и долгого
оформления самого предприятия в России. При этом значительная часть технологических ре-
шений, которые российские компании представляют в качестве инновационных и новых, в дей-
ствительности давно используются в развитых странах, то есть компании выбирают более про-
стые модели получения прибыли. Также значительная часть средств, формально выделяемых
на инновации, может использоваться неформальными контролерами бизнеса без реального
полезного эффекта с целью оптимизации налогов, ради личной выгоды и вывода активов. Дру-
гим препятствующим фактором является по-прежнему технологически отсталое производство,
не предъявляющее спрос на инновации высокого уровня,  и вместе с тем незаинтересован-
ность в долгосрочном развитии доминирующих в корпорациях собственников. Реальная зако-
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нодательная деятельность в сфере инноваций, не имея научно обоснованных практических ре-
комендаций для исполнительной и законодательной власти, не дает необходимого эффекта.

Проведенный  анализ  состояния  инновационного  развития  российской  экономики ука-
зывает,  что  наиболее  важный  вызов,  стоящий  перед  российской  инновационной системой,
заключается  в  необходимости  повышения  инновационной  активности предпринимательского
сектора и в создании эффективных механизмов коммерциализации результатов интеллекту-
альной деятельности.
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Форекс — рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам (котировка фор-
мируется без ограничений или фиксированных значений). Поэтому обычно используется соче-
тание «рынок Форекс». Термин принято использовать для обозначения взаимного обмена ва-
люты, а не всей совокупности валютных операций. [6]

В русском языке термин Форекс обычно используют в более узком смысле - подразуме-
вается исключительно спекулятивная торговля валютой через коммерческие банки или дилин-
говые центры, которая ведётся с использованием кредитного плеча, то есть маржинальная тор-
говля валютой.

Проблема регулирования рынка FOREX затрагивает большое количество контрагентов:
1. Инвесторы - существенное уменьшение рисков
2. Государство - получение налогов из новой сферы
3. Брокеры - увеличение прибыли
4. Банки - выход на новый регулируемый рынок [5]

Регулирование рынка FOREX не проводится ни в одной из стран мира. Этот рынок счита-
ется абсолютно свободным в смысле арбитражных операций купли-продажи иностранной ва-
люты. Однако существует ряд исключений из правил, и, кроме того, регулирование не может не
касаться взаимоотношений брокер-трейдер, а также лицензирования данной деятельности. Ес-
ли взять опыт западных стран, то функции регулятора на финансовых рынках, к примеру, в Ве-
ликобритании выполняет «Управление финансового регулирования и надзора» (FSA). В Соеди-
ненных Штатах таким регулятором выступает «Комиссия фьючерсной торговли товарами».
Кроме того, большую роль в создании регуляторных правил играет неправительственная орга-
низация «Национальная фьючерсная ассоциация» (NFA). К требованиям и заявлениям этой
организации прислушиваются не только участники рынка из США. Что касается стран постсо-
ветского пространства, то здесь ситуация пока что остается кардинально противоположной.

http://www.gks.ru/
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В Российской Федерации до начала 2014 года этот рынок пока никак не регулировался.
Разве что можно сообщить о сформированной в 2003 году организации КРОУФР (Комиссия по
регулированию отношений участников финансовых рынков). Эта организация впервые начала
контролировать отношения между брокером и трейдером путем защиты прав последних. Во-
прос регулирования рынка форекс находит поддержку в среде трейдеров, брокеров, их клиен-
тов и самого государства. Июнь 2013 года стал в некотором смысле эпохальным для рынка фо-
рекс в Российской Федерации. В этом месяце Государственной Думой России был принят зако-
нопроект о регулировании рынка форекс. А уже в октябре собрался круглый стол «Перспективы
рынка форекс в Российской Федерации», собравший ведущих экспертов, которые высказались
в пользу утверждения дальнейшего укрепления движения в сторону государственного регули-
рования валютного рынка. Российская Федерация движется по пути к установлению контроля
над рынком форекс. И это лучший выход из сложившейся ситуации. [2]

В качестве базы для законопроекта депутатами была взята американская модель регули-
рования рынка Форекс. Основными новациями для дилеров на рынке Форекс станут следующие
изменения по сравнению с текущим положением дел:
1. Вводится лицензирование форекс-дилеров на территории Российской Федерации.
2. Правила совершения операций с валютными парами должны будут размещены на сайте
форекс-дилера и сайте саморегулируемой организации (СРО).
3. Создается саморегулируемая организация форекс-дилеров. Участие в ней будет обяза-
тельным.
4. Саморегулируемая организация вводит требования к лицензированию и собственным
средствам форекс-дилера.
5. Уточняется перечень участников рынка Форекс - не только форекс-дилеры, но и их аген-
ты, разработчики софта, аналитики. Все они могут стать членами СРО.
6. Форекс-дилеры будут обязаны платить вступительный взнос, членский взнос, взнос в
компенсационный фонд, созданный при СРО.
7. Вступительный взнос для форекс-дилера составит 3 млн. руб., ежемесячный взнос - 350
тыс. руб. и 2 млн. руб. в компенсационный фонд.
8. Вносятся поправки в Налоговый кодекс в ст. 214.1, форекс-трейдеры будут обязаны пла-
тить налог на доходы физических лиц. [3]

В целях данного закона к финансовым инструментам срочных сделок, не обращающимся
на организованном рынке, относятся опционные контракты, не обращающиеся на организован-
ном рынке, а также производный финансовый инструмент; базисным активом которого является
котировка валютной пары, определяемая на основании цен на валюту, формируемых на меж-
дународном рынке Форекс.

Таким образом, это революционный закон для индустрии Форекса в России. Вводится
жесткое регулирование. Основные требования к форекс-дилерам будет формировать СРО. Од-
нако законодатель прописал финансовые барьеры для входа в индустрию (3 млн. руб. вступи-
тельный взнос в СРО и взнос в компенсионный фонд и 350 тыс.руб. ежемесячно), что отсечет
мелких игроков. Остальные будут вынуждены стать агентами форекс-дилеров, либо вовсе уйти
с рынка. [4]

Также устанавливаются административные барьеры в лице того, что компания должна
быть зарегистрирована или аккредитована на территории России налоговыми органами, что
даст ей шанс вступить в СРО. Вероятно, после введения данного закона нас ждет криминали-
зация отрасли, так как большая часть игроков с регистрацией в офшорах вряд ли захотят по-
нести затраты для легализации на территории Российской Федерации. Будут ли рейды полиции
- покажет время. Однако реализацию норм закона осложняет тот факт, что многие офшорные
форекс-игроки не имеют офисов в России, а работают через интернет-сайты. И самым главным
упущением законодателей можно считать то, что закон не заставляет брокеров выводить сдел-
ки на рынок, то есть брокеры могут совершать сделки против своих клиентов. А ведь это явля-
ется основной проблемой для трейдеров и инвесторов при работе с форекс-брокерами. [1]

Одним словом, этот закон существенно изменит индустрию Форекса в Россию и придаст
ей легальный статус. Форекс-трейдеры станут более защищенными, так как у них появится
шанс пожаловаться в СРО на форекс-дилеров. Исключение из которой, фактически станет за-
крытием бизнеса форекс-дилера. В дальнейшем необходимо вводить более строгое законода-
тельство и ответственность за нарушения, а также создать комфортные условия для перехода
крупнейших форекс брокеров из офшорных зон в РФ.
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В последние десятилетия инновации становятся все более значимым фактором обеспе-
чения экономического развития и решения социальных задач. Поэтому возрастают требования
к качеству национальных государственных инновационных политик. Характерной чертой, реа-
лизуемой в России инновационной политики, является разнообразие применяемых мер. Чаще
всего предприятия пользуются налоговыми инструментами стимулирования инноваций, самой
востребованной из которых является амортизационная премия.

Основными плюсами налогового стимулирования инноваций являются: обеспечение мак-
симально широкого охвата инновационных компаний, отсутствие существенных барьеров, ра-
зумный уровень издержек по администрированию. Существуют и минусы такие как, затрудне-
ние применения из-за нечеткости регулирования, оказание действий компаниям, не осуществ-
ляющих инновационную деятельность, риск споров с налоговыми органами. При этом хотелось
бы отметить, что налоговые инструменты связаны прежде всего с ресурсной составляющей ин-
новаций и, как следствие, не создают сильных стимулов к развитию.

Среди неналоговых мер наибольшей популярностью пользуются такие инструменты, как
субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным на технологическое перевоо-
ружение производства либо развитие экспорта, бюджетное финансирование инновационных
проектов в рамках ФЦП и иных государственных программ, а также привлечение средств госу-
дарственных финансовых институтов развития. Плюсами целевого бюджетного финансирова-
ния инновационных проектов являются: контроль направлений расходования выделяемых
средств и способствование запуску новых инновационных проектов. Прямое бюджетное финан-
сирование существенно чаще налогового стимулирования приводит к инициированию новых
проектов, а также к снижению рисков инновационной деятельности. Однако данный инструмент
имеет высокие входные барьеры.

Квазибюджетные инструменты содействия инновациям (прежде всего государственные
институты развития) выделяются в лучшую сторону проектной ориентированностью, в некото-
рых случаях даже демонстрируют направленность на поддержку динамики развития. Эти инст-
рументы по сравнению с бюджетными несколько менее зарегулированы, однако при этом для
них характерен в существенной мере перенос большей части рисков на получателей поддерж-
ки.

Регуляционные и коммуникационные механизмы стимулирования (в частности, совер-
шенствование технического регулирования, содействие развитию сетей и партнерств) пока
наименее развиты, хотя в последние годы произошли заметные сдвиги. Есть существенный
потенциал в усилении спроса на передовые технологии, на координацию поведения инноваци-
онных компаний в определенных направлениях, в формировании новых научно-
производственных связей. Однако пока значимы также риски неисполнения заявленных планов
по развитию технического регулирования.

Если же говорить об эффективности рассматриваемых инструментов, то на первом месте
находится такая мера, как возможность списания в полуторакратном размере расходов на НИ-
ОКР по установленному правительством перечню и освобождение от НДС ввоза на территорию
России технологического оборудования, не имеющего отечественных аналогов. На другом «по-
люсе» находятся такие инструменты, как освобождение от налога на прибыль средств органи-
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зации, перечисляемых в фонды поддержки научно-технической и инновационной деятельности,
получение прав на технологии гражданского, специального или двойного назначения, техноло-
гические платформы, а также финансирование инновационных проектов со стороны венчурных
фондов, созданных при поддержке государства.

Чаще других являются объектами государственной поддержки компании, находящиеся в
хорошем финансовом состоянии, фирмы с достаточно высоким технологическим уровнем и от-
носительно новые компании, тогда как вне зоны действия государственной инновационной по-
литики чаще остальных оказываются технологические аутсайдеры, финансово неблагополуч-
ные предприятия, фирмы, не экспортирующие свою продукцию, а также компании с участием
государства в капитале.

Применение инструментов государственного стимулирования инноваций в целом ней-
трально к отраслевой принадлежности компаний и их размерам. В то же время наличие значи-
мого позитивного влияния мер государственной политики на инновационную деятельность бо-
лее характерно для крупных компаний. Основной недостаток государственной инновационной
политики, по мнению руководителей предприятий, заключается в том, что компания продолжает
нести все риски реализации инновационных проектов даже при наличии государственной под-
держки.

В последние годы наблюдается явный прогресс в развитии российской инновационной
политики. О прогрессе свидетельствует тот факт, что на уровне государства произошли суще-
ственные позитивные изменения в общем понимании предмета инновационной политики, ее
комплексного характера.

Также, радикально расширился инструментарий инновационной политики, появились но-
вые инструменты стимулирования спроса на инновации, при этом в последние годы улучши-
лось качество применения отдельных механизмов стимулирования, в частности налоговых.

Стоить отметить, что расширился доступ для различных групп интересов к формирова-
нию и оценке инновационной политики, при этом он приобрел некоторую институционализацию
в виде соответствующих комиссий и рабочих групп. Происходит расширение взаимодействия
государства со средним бизнесом, с новым отраслевыми ассоциациями, предпринимаются ак-
тивные попытки улучшить качество регулирования и вовлечь в этот процесс бизнес-
сообщество.

Вместе с тем, несмотря на существенное позитивное развитие российской инновацион-
ной политики в целом и особенно ее инструментария, сколько-нибудь заметные и устойчивые
позитивные сдвиги в инновационной сфере на макроуровне пока отсутствуют.  Так, удельный
вес организаций, осуществляющих технологические инновации, остается низким, роль негосу-
дарственного сектора в финансировании исследований остается крайне ограниченной.

Причинами низкой эффективности государственной инновационной политики, на наш
взгляд, являются недостаток мотивации к инновациям на уровне самих компаний, а также от-
сутствие прочных конкурентных начал в российской экономике. Неслучайно об этом пишет и
В.Путин в своей предвыборной статье: «Главным условием спроса экономики на инновации яв-
ляется обеспечение конкуренции. Только конкуренция заставляет частные предприятия искать
лучшие технологические решения, обновлять продукцию» [3]. Кроме того, незначительная эф-
фективность государственной инновационной политики   обусловлена также следующими об-
стоятельствами:
-ориентация на интересы крупнейших игроков, пусть и с расширением их состава, за счет науч-
но-образовательной и технологической сферы;
-слабая конкуренция государственных институтов, в некоторых случаях – признаки монополи-
зации взглядов на возможные подходы и оценки;
-ограниченное внимание к демонстрационным эффектам и передаче лучших практик, акцент на
использовании государственных ресурсов;
-относительная открытость для предложений, но закрытость (непрозрачность) процессов при-
нятия решений и оценки результатов.
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Проблема развития малого инновационного бизнеса – это весьма актуальная тема для
современной России. В последние годы характерно бурное развитие малого бизнеса во всём
мире. Инновации являются основой и стимулом экономического роста, социального прогресса.
Значение конкурентоспособности неуклонно возрастает и ключевым фактором ее обеспечения
являются повышение технологического уровня и оптимизация производства. Следовательно,
инновационное экономическое развитие не имеет альтернатив.

По данным исследований, малые инновационные фирмы производят в 2 раза больше но-
винок, приходящихся на одного работника, чем крупные фирмы [1]. По данным Росстата в Рос-
сии лишь 5,1% от числа малых компаний являются инновационными. Общее количество субъ-
ектов малого предпринимательства, которые осуществляют технологические инновации воз-
росло с 2003 по 2013 г. почти в два раза, а удельный вес этих малых предприятий увеличился
втрое. Объем инновационной продукции, произведенной этими предприятиями увеличился в
17,5 раз. Однако, инновационная активность этих субъектов пока небольшая, также остается
низким удельный вес затрат на технологические инновации.

В России до сих пор доля малого инновационного бизнеса в экономике невысокая в силу
недостаточного развития конкурентной среды, научной инфраструктуры, недостаточно работа-
ют экономические и законодательно-правовые механизмы поддержки инновационной деятель-
ности. Малый инновационный бизнес сталкивается с рядом проблем: отсутствие правовой ос-
новы, минимальная востребованность малого инновационного бизнеса, кадровая проблема,
неблагоприятный экономический фон, отсутствие точных данных по инновационным предпри-
ятиям России, низкая мотивация исследователей.

По данным статистики, доля малых и средних компаний в ВВП России на сегодняшний
день составляет порядка 20%, в то время как в странах Евросоюза, США, Китае этот показа-
тель превышает 50%. Занята в малом и среднем предпринимательстве пока только четверть
работающих россиян. Кроме того, деятельность малых предприятий сконцентрирована в ос-
новном в третичном секторе экономике (т.е. сфера торговли и услуг), что ослабляет осущест-
вимость использования малых фирм в качестве фактора инновационного развития.

Одним из показателей инновационной активности экономики является доля затрат на ис-
следования и разработки в ВВП. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в вало-
вом внутреннем продукте России составила в 2013 г 1,12%.

По этому показателю Россия значительно отстает от общепризнанных лидеров иннова-
ционного развития. Например, в Израиле этот показатель – 4,38%, в Финляндии – 3,78%, в Ко-
рее – 4,03%, в Швеции – 3,37%, в Японии – 3,39%, в США – 2,77%, в Китае – 1,84%. По данному
показателю Россия находится на 31-м месте в мире. Наибольшая доля затрат на исследования
и разработки в общей структуре внутренних затрат в России приходится на средства государст-
ва (порядка 67,1% в 2011г.), в то время как в развитых экономиках наибольший удельный вес в
структуре внутренних затрат занимают средства предпринимательского сектора (показатель
варьируется от 45% до 75%) [2]. К 2020 г. доля малого бизнеса в ВВП России должна составить
50% [3]. В нем должно быть занято не менее половины экономически активного населения
страны.

После оценки и сравнения развития малого предпринимательства в США, развитых евро-
пейских странах и в России нами были разработаны рекомендации по совершенствованию сис-
темы поддержки малого инновационного предпринимательства в России, которые, на наш
взгляд, дадут возможность активизировать инновационную деятельность в России.

Для развития малого инновационного предпринимательства государство должно принять
следующие действия:

Для преодоления препятствий в получении кредита, преобладающая деятельность долж-
на быть направлена на улучшение сервиса, облегчение процедуры кредитования, увеличение
периода кредитования и, несомненно, понижение процентных ставок. Банкам необходимо раз-
работать единую методологическую систему, как это делается во многих развивающихся стра-
нах, которая позволит проводить анализ рентабельности предприятия, оценивать его перспек-
тивную платежеспособность и установить возможность выгодно вложить средства, также опре-
делит льготный порядок формирования резервов для начинающих предпринимателей и скоор-
динирует формирование отчетности. Кредитование должно сильнее развиваться в сфере под-
держки «стартовых» инновационных проектов. Такие крупные банки, как Сбербанк, Росбанк,
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Россельхозбанк должны рассматривать в качестве кредитования авторские бизнес - проекты, а
не только бизнес по программе франчайзинга или на основании типового бизнес-плана.

Целесообразно выделение грантов и субсидий предприятиям, которые не могут разви-
ваться в полной мере, из-за высоких налоговых выплат. Средства, высвобожденные от прива-
тизации федерального имущества, запланированная сумма которых на 2012-2016 гг. составля-
ет ~3 трлн руб. и превышает доход от приватизации за последние 18 лет, можно частично на-
правлять на развитие сектора малого бизнеса. [4]

В России следует развивать краудинвестинг. Уже запущенные площадки краудинвестинга
за 2013 год собрали инвестиций в проекты в районе 50 млн. долларов во всем мире. [5] Следу-
ет развивать известность такого источника финансирования в российской бизнес-среде.

В целях получения боле корректной и адекватной информации о деятельности малых ин-
новационных предприятий, органам Росстата следует ежегодно проводить обследование дея-
тельности предприятий, включая организационные и маркетинговые инновации.

На территориях технопарков возможно создание частных инжиниринговых центров, кото-
рые смогут предоставлять высокотехнологичные услуги стартапам. Также на территориях тех-
нопарков можно создавать коворкинговые центры. Это позволит предпринимателям различных
сфер деятельности, обмениваясь информацией и опытом, реализовывать новые инновацион-
ные проекты.

Для успешного развития инфраструктуры необходимо развивать и финансово поддержи-
вать сеть бизнес - инкубаторов, которая будет одновременно сочетаться с программами госу-
дарственных грантов и отборов проектов для их финансирования на основе частно - государст-
венного партнерства. Следует развивать бизнес - инкубаторы, спонсируемые частными инве-
сторами, так как инвестор вкладывает собственные деньги в инкубатор и у него больше моти-
вации продвигать проект.

Создание и развитие инновационных кластеров является результативным механизмом
привлечения иностранных инвесторов. Правительству следует выделять субсидии и дополни-
тельные льготы на развитие кластерных сетей, реализовывать совместно с институтами про-
граммы развития.

В российских технологических платформах бизнес должен играть более активную роль и
развиваться по опыту европейских стран. Также технологические платформы должны зани-
маться этической стороной развития новых технологий, заниматься популяризацией и преодо-
лением стереотипов при введении новых технологий, расширять возможности развития соци-
ально-экономического и технологического направлений.

Следует отметить, что государству необходимо разработать системный подход к разви-
тию инновационной инфраструктуры, все составляющие элементы должны находиться во
взаимосвязи, а не развиваться отдельно. Опираясь на международный опыт, следует вырабо-
тать оптимальные пути решения задач в этой сфере. В России необходимо сформировать та-
кую инфраструктуру, которая нейтрализует сдерживающие инновационную активность факторы
и обеспечит инновационный подъем в экономике.
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Экономика XXI в. основывается на использовании высоких технологий, компьютерных на-
выках, знании законопроекта, а значит, требуется качественная рабочая сила. Поэтому вопро-
сы, связанные с политикой занятости, особенно молодежной, приобретают все большую акту-
альность. Это связано с жестким отбором на современный рынок труда, под влиянием эконо-
мической востребованности и конкуренции.

В таких ситуациях труднее всего молодым специалистам, которые только начинают свое
профессиональное существование. Быть молодым специалистом на сегодняшний день трудно
как никогда. Молодой специалист в первую очередь, это человек, с определенным багажом
теоретических знаний, который только что получил диплом. К сожалению, не больше 30% вы-
пускников на сегодня могут получить практический опыт работы по специальности к моменту
получения диплома.

Практика показывает, что большинство молодых людей не находят работы по полученной
в учебных заведениях специальности. Есть на это ряд причин, одна из которых это несбалан-
сированность между профессиональной подготовкой специалистов и потребностями рынка
труда.

Среди самых невостребованных профессий юристы, затем специалисты в области фи-
нансов и кредита, бухгалтеры, аудиторы. Выпускников интересует, профессии наиболее пер-
спективны для работы и карьерного роста.  Популярные профессии были менеджеры по про-
дажам, квалифицированные рабочие и инженеры.

Отмечают многие, что для развития малого и среднего бизнеса в стране необходимы не
только выпускники технических специальностей, но юристы и экономисты. С учетом демогра-
фии можно предположить, что выпускники учебных заведений будут находить работу быстрее;
тогда в будущем роль взаимодействия вузов с бизнесом возрастет.

Но на сегодня проблема трудоустройства выпускников остается одной из актуальных и
сложных проблем занятости молодых специалистов. Для решения данной проблемы нужна по-
мощь государства и органов местного самоуправления в каждом регионе. Если решать про-
блему на уровне отдельного региона, то картина снижения безработицы страны будет оптими-
стичной. Эффективным путем разрешения проблемы является взаимодействие всех структур:
государственных органов власти, службы занятости населения, сферы образования и комите-
тов по делам молодежи.

Решению проблемы трудоустройства на уровни организации поспособствует активизация
приема молодых работников, смягчение критериев приема на работу, трудоустройство без
опыта работы. Предлагаемые мероприятия помогут снизить безработицу среди молодого насе-
ления.

В целом, выбор профессии – это ответственное решение, нужно учитывать множество
факторов: квалификация, указанная в дипломе, должна быть востребованной к моменту выпус-
ка из учебного заведения. Избрав для себя специальность, нужно сделать выбор учебного за-
ведения и формы получения образования. А студентам, нацеленным на профессиональный
успех, необходимо анализировать ситуацию на рынке труда и  при поиске работы руководство-
ваться знаниями и умениями, а не только желанием зарабатывать как можно больше.
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Анализ и перспективы применения процедуры санации
при экономической несостоятельности (банкротстве) в Республике Беларусь

А.Л. Стаганович

Белорусский государственный университет, Республика Беларусь

Как свидетельствуют статистические данные, около четверти белорусских предприятий
пребывает в кризисном состоянии, половина из них – на поздних стадиях кризиса, то есть яв-
ляются потенциальными банкротами. Кроме того, наблюдается тенденция к увеличению числа
убыточных и неплатежеспособных предприятий. Так за январь-июль 2014 г. убыточными были 1
225 организаций, или 15,1% от общего количества организаций (за январь-июль 2013 г. – 745
организаций, или 9,2%). Сумма чистого убытка убыточных организаций за январь-июль 2014 г.
составила 8 трлн. рублей или, в 1,9 раза больше, чем за январь-июль 2013 г. Кредитор-
ская задолженность на 1 июля 2014 г. составила 265,8 трлн. рублей, в том чис-
ле просроченная – 33,4 трлн. рублей, или 12,5% от общего объема кредиторской задолженно-
сти (на 1 июля 2013 г. – 9,5%) [1].

Число дел о банкротстве находящихся в производстве экономических судов Республики
Беларусь постоянно растет. Так за период с 2008 по 2011 годы в судах насчитывалось около
1 600 дел в год, но с недавних пор их количество начало возрастать и уже в 2012 их насчитыва-
лось 1742, в 2013 – 1858, а за семь месяцев 2014 - 1174 дел о банкротстве. В 97% случаев дела
возбуждаются в отношении субъектов хозяйствования частной формы собственности. В на-
стоящее время в хозяйственных судах рассматривается более 40 дел в отношении организа-
ций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны (государственные, с долей
государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним,
бюджетообразующие и системообразующие организации).

С позиции Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкрот-
стве)» санация – это процедура конкурсного производства, применяемая в целях обеспечения
стабильной и эффективной хозяйственной (экономической) деятельности, восстановления пла-
тежеспособности должника [2, ст.1 ч. 42]. Целью санации обозначено восстановление платеже-
способности должника, и ее введение является последней возможностью сохранить бизнес пу-
тем выведения его из кризисного состояния. Однако, как показывает статистика, данная проце-
дура редко применяется на практике. Так, на практике преобладает ликвидационное производ-
ство, его доля на протяжении последних шести лет составляет в среднем 97,5 % от общего ко-
личества предприятий, прошедших процедуру экономической несостоятельности (банкротства).
Процедура санации составляет малую часть дел о банкротстве, всего 0,24%. Кроме того, как
свидетельствует статистика, число дел по которым успешно завешена процедура санации не-
значительно, но сокращается, с 0,54% в 2008 году до 0,18% в 2013 году (табл.1) [3].

Таблица 1. Статистика рассмотрения экономическими судами Республики Беларусь дел об
экономической несостоятельности (банкротстве)
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9 0,54 6 0,37 2 0,13 1 0,07 3 0,17 3 0,18

Заключение
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10 0,60 5 0,31 7 0,45 10 0,65 12 0,68 4 0,24
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ного производ-
ства

1636 97,67 1568 97,33 1511 97,05 1512 98,69 1706 96,49 1606 97,87

Другие основа-
ния 20 1,19 32 1,99 37 2,38 9 0,59 47 2,66 28 1,71
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Итого 1675 100,00 1611 100,00 1557 100,00 1532 100,00 1768 100,00 1641 100,00

Проведя исследования, выявлены основные причины редкого применения оздоровитель-
ной процедуры банкротства (санации):

- недостаточное обоснование целесообразности введения процедуры санации;
- блокирование кредиторами принятие мер по оздоровлению предприятия-должника;
- долговременный характер и затратность процедуры санации для всех участников;
- недостаточный опыт и непрофессионализм антикризисного управляющего;
- препятствия введению процедуры санации со стороны кредитных организаций и налого-

вых органов;
- упущение благоприятного времени для проведения оздоровительных мероприятий.
Таким образом, в целях повышения эффективности применения процедуры санации не-

обходимо продолжить совершенствование законодательства в сфере экономической несостоя-
тельности (банкротства), ужесточить контроль за действиями управляющих со стороны госу-
дарственных органов, а также повысить требования, предъявляемые к их опыту и знаниям,
усовершенствовать программы аттестации и повышения квалификации, активизировать приме-
нение досудебного оздоровления.
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УДК 336.3

Анализ структуры и динамики внешнего государственного долга
Российской Федерации

А.А. Стрельцов

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе,
отделение государственного и муниципального управления

Актуальность темы данной статьи определяется важностью проблемы формирования го-
сударственного долга страны как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Проблема
государственного долга уже давно стала одной из самых важных в экономической жизни России
и заслуживает серьезного научного осмысления.

Государственный долг по сути – одна из экономических категорий, как банковская и нало-
говая системы страны. Его назначение - не только в привлечении финансовых средств удовле-
творения расходов государства, но с его помощью производится регулирование денежного об-
ращения, поддержка курса национальной валюты, оказывается существенное влияние на фор-
мирование и исполнение государственного бюджета.

В современные условия противостояния России финансовым санкциям Запада управле-
ние внешним государственным долгом становится одним из видов оружия, которое поможет
нашему государству обрести подлинную финансовую независимость. Поэтому необходим по-
стоянный мониторинг    динамики и структуры государственного долга.

Проанализируем изменение объема внешнего государственного долга Российской Феде-
рации за 2009-2015 годы, которое представлено на рис. 1.

Анализируя график, видим, что внешний долг РФ имеет тенденцию ежегодного
увеличения (это отчетливо видно по линии тренда). Максимальный объем государственного
долга за исследуемый период приходится на 2014 год и составляет 728 864 млн. долл. США.
Средний рост внешнего долга РФ в год составляет 123,4  млн. долл. США.

http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/finansy/operativnaya
http://www.economy.gov.by/ru/restructuring-insolvency/perechen organizaciy-v-procedurah-bankrotstva
http://www.economy.gov.by/ru/restructuring-insolvency/perechen organizaciy-v-procedurah-bankrotstva
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Однако, внешний долг России по итогам 2014 года снизился на 18 процентов до 599,5
миллиарда долларов. Соответствующие данные содержатся в предварительной оценке Банка
России. К началу прошлого года внешний долг составлял 728,9 миллиарда.

Рисунок 1. Динамика внешнего долг РФ (источник [1], [2])

Долг органов государственного управления снизился с 61,7 до 41,5 миллиарда долларов,
долги бывшего СССР упали с 2,01 до 1,77 миллиарда. ЦБ должен 10,4 миллиарда (год назад —
почти 16 миллиардов), банки — 171,1 миллиарда (годом ранее — 214,4 миллиарда). Долг рос-
сийских компаний перед внешними кредиторами упал за год с 436,8 до 376,5 миллиарда долла-
ров.

Рассмотрим подробнее изменение структуры внешнего долга РФ за 2014-2015 год по сек-
торам (рис. 2).

Поясним, что к прочим секторам относятся: долговые обязательства перед прямыми ин-
весторами и предприятиями прямого инвестирования, кредиты, долговые ценные бумаги, тор-
говые кредиты, задолженность по финансовому лизингу, прочая задолженность.

Из гистограммы видно, что объем внешнего долга снизился во всех секторах. Так в сек-
торе «Органы государственного управления» внешний долг снизился на 20 227 млн. долл. США
или на 32,76%. В секторе «органы денежно-кредитного регулирования» снизился на 5 556 млн.
долл. США или на 53,39%. В секторе «Банки» на 43 289 млн. долл. США или на 12,5%. И в про-
чих секторах объем внешнего долга снизился на 60 295 млн. долл. США или на 16%.

Рисунок 2. Структура внешнего долга РФ (источник[1], [2])

Несмотря на прогнозы некоторых враждебно настроенных к России аналитиков, 14 янва-
ря 2015 года, бывший министр финансов России глава Комитета гражданских инициатив Алек-
сей Кудрин выразил уверенность, что вероятность дефолта России исключена. «Я даже ни на
секунду не сомневаюсь в возможности государства исполнять свои обязательства по долгам —
и по внутренним, и по внешним. В этом смысле возможность суверенного дефолта исключена,
ее не может быть в принципе» [3], — заявил эксперт. При этом он не исключил, что отдельные
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компании могут допустить дефолт, поскольку долг частного сектора достаточно велик, а воз-
можности привлечения капитала ограничены из-за санкций.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, также заявил, что Россия бу-
дет выполнять все свои международные обязательства. Глава правительства подчеркнул, что у
государства есть резервы, которые гарантируют своевременное погашение долгов. «Наша
страна — надежный заемщик, надежный кредитор, надежный поставщик», — сказал Медведев
в ходе Гайдаровского форума. [3]

Несмотря на то, что в 2014 году внешний долг Российской федерации существенно сни-
зился, требуется выработка четкой политики в области управления государственным долгом.
Эта политика должна быть ориентирована на достижение максимальной эффективности заим-
ствований и снижение долговой нагрузки на экономику страны что, в конечном итоге, должно
привести к стабилизации финансового положения в стране и обеспечить финансовую незави-
симость Росси на сложном современном этапе.
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Содержание корпоративного конфликта как разновидности
гражданско-правовых отношений

Е.С. Тукила

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Мировой опыт показывает, что корпоративные конфликты являются неизбежными.
Сегодня, в условиях нестабильности российской экономики возрастает количество
корпоративных конфликтов в сфере осуществления деятельности одного из основных
субъектов современного предпринимательства - акционерных обществах.

В настоящее время комплексное исследование корпоративных конфликтов в
акционерных обществах Российской Федерации на монографическом уровне практически
отсутствует, что и предопределило выбор темы, и обусловили ее актуальность.

В России на современном этапе развития гражданского оборота недружественные
поглощения стали неотъемлемой частью бизнеса и давно уже проникли во все отрасли
экономики. Результатом недружественных соглашений является дестабилизация
экономических процессов, нарушение прав и интересов акционеров, а так же подрыв доверия к
российскому фондовому рынку. [3]

Одной из причин возникновения конфликта между сторонами является несогласие в
подходах к дальнейшему развитию компании. Чаще всего такие ситуации возникают между
основными акционерами, либо между акционерами и менеджментом компании.

В появлении таких конфликтов зачастую связано с тем, что профессиональные
управленцы имеют совершенно иное видение развития компании, но их мнение не совпадает с
представлениями собственников.

Второй проблемой является распределение прибыли. Здесь уже идет несогласие
миноритарных и основных акционеров, а также между контролирующими акционерами
компании. Согласно п.2 ст. 31 Федерального закона «Об акционерных обществах» - владельцы
акций общества имеют право на получение дивидендов. [1]

Особенности личных взаимоотношений акционеров является третьей причиной
конфликтов. Как бы не говорили что в бизнесе нет эмоций и чувств, и людьми движет холодный
расчет про личностные факторы не стоит забывать. [4]

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/debt_est_new.htm&pid=svs&sid=itm_43952
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/debt.htm&pid=svs&sid=itm_16709
http://top.rbc.ru/economics/14/01/2015/54b66e7f9a7947d6cdea752f
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Для осуществления акционерным обществом предпринимательской деятельности,
успешного решения поставленных задач и достижения своих целей необходимо,
предупреждение и регулирование корпоративных конфликтов.

Предупреждению корпоративных конфликтов способствует соблюдение акционерным
обществом законодательства, а также разумное поведение во взаимоотношениях с
акционерами.[2]

В заключение хотелось бы сказать, что эффективность работы акционерного общества
зависит от того насколько быстро будут рассмотрены конфликты. Поэтому акционерному
обществу рекомендуется в максимально короткие сроки определять свою позицию по существу
конфликта, принимать соответствующее решение и доводить его до сведения акционера.

Разрешение возникающих корпоративных конфликтов является актуальной проблемой,
решение которой должно оказать положительное влияние на экономику России в целом.
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Сравнительная характеристика Стабилизационного фонда
и фондов суверенного благополучия
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение география

В современной научной литературе зачастую можно встретить отождествление термина
«стабилизационный фонд» с термином «фонд суверенного благосостояния». Данная тождест-
венность вызывает определенный интерес и в целях выяснения правильности такого подхода
обратимся изначально к рассмотрению предлагаемых сущностных характеристик данных тер-
минов.

Фонд суверенного благосостояния – это государственный инвестиционный фонд, состоя-
щий из акций, облигаций, недвижимости и/или других финансовых инструментов, выраженных в
иностранной валюте. Часть средств может быть инвестирована внутри экономики. Инвестиро-
вание средств фондов суверенного благосостояния предполагает более высокий уровень до-
ходности по сравнению с государственными резервами и, соответственно, более высокий уро-
вень риска. Организационная форма возможна в виде фонда или инвестиционной корпорации
[1].

Стабилизационный фонд - специальный государственный или международный фонд, ко-
торый оказывает финансовую помощь в целях стабилизации экономики [2]. Зачастую можно
встретить следующее видовое разнообразие стабилизационных фондов: непосредственно сам
стабилизационный фонд, фонды будущих поколений, условные резервные пенсионные фонды,
инвестиционные компании, фонды развития (хотя следует отметить, что на самом деле, экс-
перты Международного валютного фонда классифицируют так фонды суверенного благосос-
тояния).

Такую ситуацию можно объяснить тем, что термина «Фонды суверенного благосостоя-
ния» до 2005 года не существовало. Все фонды независимо от целей их создания называли
собирательным термином «стабилизационные фонды». Их разделяли на собственно стабили-
зационные фонды, фонды будущих поколений и бюджетные фонды (табл. 1).
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Таблица 1. Сравнительная характеристика стабилизационных фондов и других
видов фондов суверенного благосостояния

Сравнительный признак Стабилизационные фонды Фонды государственных
финансовых резервов

1. Проблема, для решения
которой создан фонд

Колебания цен на энергоресурсы
и обусловленные этим колебания
доходов и расходов бюджета,
Общеэкономическая цикличность

Исчерпание месторождений при-
родных ресурсов, старение на-
ции, необходимость эффективно-
го управления государственными
финансовыми активами

2. Цель создания Циклическая сбалансированность
бюджета, обеспечение экономи-
ческой безопасности государства

Резервирование на будущее,
обеспечение растущих расходов
на финансирование пенсий, по-
лучения доходов от управления
активами, диверсификация эко-
номики

3. Временной характер целей Среднесрочный Долгосрочный
4. Масштабы резервов Относительно умеренные Значительные
5. Формирование денежных
средств фонда

Средства поступают в фонд при
условии высоких цен на энерго-
ресурсы, профицита бюджета

Обычно средства поступают в
фонд независимо от их происхо-
ждения и цены на нефть (на по-
стоянной основе)

6. Управление средствами Центральный банк Центральный банк, Министерство
финансов, специально создан-
ные компании по управлению
государственными активами

7. Размещение денежных
средств фонда

Активы фонда размещаются в
высоколиквидные, нерискован-
ные финансовые инструменты
(зарубежные государственные
облигации развитых стран)

Предпочитают прибыль риску

6. Использование денежных
средствфонда

При снижении цен на энергоре-
сурсы ниже определенного уров-
ня или финансового кризиса

При исчерпании природных ре-
сурсов, на диверсификации на-
циональной экономики, дл вы-
платы дополнительных компен-
саций населению

С появлением нового термина «фонды суверенного благосостояния», термин «стабили-
зационные фонды» стал означать лишь один из видов фондов суверенного благосостояния,
целью которого является стабилизация макроэкономики.

Поэтому, считаем не логичным называть стабилизационными фондами фонды будущих
поколений или фонды развития, ведь эти фонды созданы с совершенно другой целью. Стаби-
лизационные фонды существенно отличаются от всех фондов суверенного благосостояния
(табл.1).

Таким образом, по нашему мнению, стабилизационные фонды не являются синонимом
фондов суверенного благосостояния, а является их разновидностью с присущими только им
особенностями накопления, использования, управления и размещения.
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В марте 2014 г. после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации со
стороны правительства США были введены экономические санкции, в рамках которых в декаб-
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ре того же года была приостановлена деятельность международных платежных карточных сис-
тем Visa International и MasterCard WorldWide в отношении региона. Раннее аналогичные дейст-
вия со стороны платежных систем были предприняты в отношении нескольких российских бан-
ков, что привело к разработке и закреплению на законодательном уровне мер по усилению пла-
тежной независимости страны. В настоящее время параллельно реализуются два крупномас-
штабных проекта:

· организация обеспечения внутрироссийского процессинга по рублевым операциям;
· создание внутреннего конкурентоспособного аналога.
Это позволяет говорить о качественной смене модели развития национального рынка

платежных карт Российской Федерации – с интеграции в глобальное платежное пространство в
сторону самодостаточности (т.е. снижения ее зависимости от иностранного капитала и техноло-
гий).

Говоря о наложенных санкциях следует отметить, что они не имеют аналогов в мировой
истории, так как были введены не против определенной страны, а в отношении отдельного ре-
гиона государства. В связи с этим участникам рынка достаточно сложно предугадать действия
платежных систем в случае их выхода на крымский рынок. Крупные федеральные банки (на-
пример, Сбербанк, ВТБ и пр.) по состоянию на начало 2015 г. не открыли ни одного представи-
тельства на полуострове во избежание распространения санкций на их деятельность, потери
бизнеса на территории Украины и роста репутационных рисков. Поэтому в настоящее время
наиболее активными участниками отрасли выступают мелкие финансовые учреждения и уже
попавшие под санкции банки (например, Банк «Россия»), что не позволяет в полной мере реа-
лизовать доступный в Крыму потенциал.

Системообразующим банком на полуострове в переходный период признается Россий-
ский национальный коммерческий банк (РНКБ), для которого санкции со стороны западных го-
сударств не являются угрозой, поскольку банк не имеет активов в странах Европейского Союза
и не является членом международных платежных систем, располагая при этом необходимыми
для стабильной работы и исполнения обязательств ресурсами. Для физических лиц в банке
предусмотрена возможность открытия пластиковых карт системы ПРО100. В продуктовой ли-
нейке представлены:

· классические дебетовые карты;
· зарплатные карты;
· пенсионные и социальные карты;
· Prime-карты (для VIP-клиентов).
Аналогичная продукция доступна для жителей полуострова в других банках-участниках

платежной системы ПРО100. Параллельно реализуется проект по выдаче Универсальной элек-
тронной карте (УЭК), представляющей собой универсальный электронный документ для обес-
печения пользователей в доступе к государственным и муниципальным услугам. Дополнитель-
но на карте размещено банковское приложение, позволяющее оплачивать коммунальные пла-
тежи, проезд в общественном городском транспорте и товары/услуги в торгово-розничных се-
тях.  Несмотря на удобство инструмента, проект по выдаче УЭК может приостановлен, что во
многом обусловлено изменением внешнеполитических условий (наличие опасности использо-
вания формируемых массивов данных против России) и недоверчивым отношением крымчан к
новому, неизвестному раннее платежному средству. Напомним, что на первых этапах запуска
проекта в 2012 г. многие россияне рассматривали УЭК как инструмент контроля над граждана-
ми во многом из-за требования по обязательной выдаче, однако со временем данные опасения
были развеяны.

Помимо развития локальной системы платежных карт для обеспечения потребностей на-
селения в привычном инструменте проведения безналичных операций следует рассмотреть
альтернативные способы усиления платежной безопасности страны. Учитывая, что междуна-
родная платежная система подключается к транзакции только в том случае, если информаци-
онный поток выходит за пределы инфраструктуры обслуживания эмитента, создание межхос-
товых соединений между системами функционирующих на полуострове банков позволит рас-
ширить охват инфраструктуры обслуживания, не прибегая к услугам иностранных компаний.
Связано это с тем, что транзакции такого рода идут через уже налаженные системы взаимо-
действия, соединяющие плательщика и получателя платежа, как в случае с классической бан-
ковской операцией с указанием реквизитов и заполнением соответствующей формы (рисунок
1).

В мировой практике есть примеры успешно функционирующих банкоматных сетей, по-
зволивших снизить издержки и минимизировать платежные риски для стран-участниц. Система
GCC Net, разработанная странами-членами Совета сотрудничества арабских государств Пер-
сидского залива (ССАГПЗ), объединяет платежные системы Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ и
Саудовской Аравии.
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Рисунок 1. Информационный обмен данными в инфраструктуре обслуживания эмитента
карты/банков-партнеров с использованием межхостовых соединений.

Источник: Составлено автором

По сути GCC Net представляет собой сеть банкоматов, привязанную к национальным
платежным системам стран-участниц. Целью создания данной системы обозначена обработка
электронных операций и проведение расчетов между странами ССАГПЗ. Важно, что проведе-
ние взаиморасчетов между участниками платежной системы GCC Net осуществляется в нацио-
нальных валютах по установленным валютным курсам без использования промежуточных ва-
лют и независимо от сторонних платежных систем [1, 15]. В российской практике представлена
схожая банкоматная сеть (ОРС), которая может послужить прототипом создаваемой инфра-
структуры обслуживания в Крыму.

Как мы видим, несмотря на стремление Украины и иных государств, не признающих вхо-
ждение республики в состав Российской Федерации, изолировать полуостров и лишить его жи-
телей привычных средств проведения платежно-расчётных операций, карточная отрасль пол-
ностью не прекратила свое существование в регионе. Наличие системы ПРО100/УЭК позволяет
обеспечить потребности населения в современном платежном средстве на переходный период,
а создание межхостовых соединений банков позволит упростить взаиморасчеты между участ-
никами системы. В перспективе Крым может стать первым из российских регионов, обслужива-
ние платежной системы которого осуществляется без участия иностранного капитала и техно-
логий.
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Организация деятельности любого предприятия в современных условиях связана с
управлением финансами, поэтому оценка финансово-экономической устойчивости организации
играет очень важную роль.

Финансовая устойчивость предприятия, особенно в период перехода Крыма под стандар-
ты законодательной, налоговой и финансовой системы России, является важнейшей характе-
ристикой его деятельности: результатов текущего, инвестиционного и финансового развития.
Результаты анализа финансовой устойчивости отражают всю необходимую информацию для
инвесторов, а также характеризуют способность предприятия рассчитываться по обязательст-
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вам в установленный срок и наращивать свой экономический потенциал в интересах учредите-
лей и других совладельцев.

Обеспечение финансовой устойчивости компании усложняется неоднозначностью трак-
товки понятия «финансовая устойчивость». Многие авторы отождествляют финансовую устой-
чивость с платежеспособностью, финансовой независимостью, прибыльностью, ликвидностью:

1) «финансовая устойчивость – это определенное состояние счетов предприятия, гаран-
тирующее его постоянную платежеспособность» [1, с. 15];

2) «финансовая устойчивость в долгосрочном плане характеризуется, следовательно, со-
отношением собственных и заемных средств. Однако этот показатель дает лишь общую оценку
финансовой устойчивости» [2, с. 31];

3) «финансовая устойчивость предприятия – это такое состояние его финансовых ресур-
сов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие предприятия на осно-
ве роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в ус-
ловиях допустимого уровня риска» [3, с. 12].

Это различные аспекты финансовой устойчивости, показатели, ее определяющие.
Нельзя не согласиться с мнением Л.Т. Гиляровской, которая считает, что понятие финан-

совой устойчивости более многогранно в отличие от понятий «платежеспособность» и «креди-
тоспособность», так как оценивает различные стороны деятельности предприятия [4, с. 9].

Действительно, многие ученые определяют понятие «финансовая устойчивость органи-
зации» как достаточную долю собственного капитала для формирования запасов и затрат
предприятия. То есть, основным показателем финансовой устойчивости организации является
наличие и удельный вес собственных оборотных средств предприятия. Такая трактовка оправ-
дана, но совершенно не подходит, например, для предприятий с сезонным характером работы,
у которых наблюдаются резкие колебания величины и структуры оборотных средств (большин-
ство предприятий сельского хозяйства Крыма).

Обобщая позиции отечественных и зарубежных авторов, В.Р. Банк и А.В. Тараскина дают
следующее определение: «Финансовая устойчивость организации определяется степенью
обеспечения запасов и затрат собственными и заемными источниками их формирования, соот-
ношением собственных и заемных средств», «…служит залогом выживаемости и основной ста-
бильности положения предприятия, а также является вероятностью ухудшения финансового
состояния под влиянием внешних и внутренних факторов. Финансовая устойчивость является
отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное ма-
неврирование денежными средствами предприятия и путем эффективного их использования
способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции…» [5, с. 90].

Итак, понятие «финансово-экономическая устойчивость организации» определяется,
прежде всего, свободным маневрированием денежными средствами предприятия и эффектив-
ным их использованием, что в свою очередь способствует бесперебойному процессу производ-
ства и реализации продукции. Из этого следует, что организация может быть финансово устой-
чивой, а может быть финансово неустойчивой.

Положительная финансовая устойчивость характерна для предприятий с поступатель-
ным развитием и ростом, отрицательная же финансовая устойчивость возникает у таких орга-
низаций, где наблюдается постоянный спад производства и возможное банкротство. Таким об-
разом, решающими факторами определения финансово-экономической устойчивости являются
стабильные тенденции и однозначное направление динамики показателей. При этом показате-
лями финансовой устойчивости должны быть охвачены все стороны хозяйственной деятельно-
сти предприятия, в том числе и внешние факторы [6, с. 255].

Можно сделать вывод, что финансово-экономическая устойчивость организации – это на-
правление поступательного развития предприятия, которое характеризуется эффективным
формированием и распределением ресурсов, финансовыми результатами и уровнем платеже-
способности. Из этого следует, что финансово-экономическую устойчивость необходимо опре-
делять в динамике, а не на определенную дату, как это предлагают большинство существую-
щих методик.
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УДК 330.34

Диагностика в исследовании финансовых институтов социальной защиты населения

Д.Д. Щербакова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Диагностика финансового состояния является важным направлением аналитической ра-
боты в исследовании состояния финансовых институтов социальной защиты.

Объективными предпосылками развития финансовых институтов является становление
рыночной экономики, появление финансовых рынков, существующие приоритеты в совершен-
ствовании финансового обеспечения социальной защиты. Имея большое значение в современ-
ных условиях, финансовая диагностика почти не исследована как понятие, и его часто отожде-
ствляют с понятием финансового анализа.

Термин «диагностика» заимствован из медицины и переводится с греческого языка как
«диагноз», то есть распознавание, определение. Иными словами, означает процесс исследова-
ния объекта с прямыми и косвенными признаками с целью получения результата (диагноза) -
выводу о нынешнем состоянии объекта и прогноза его изменения в будущем [1]. Таким обра-
зом, в отличие от анализа задачи диагностики лежат в определении нарушений в функциони-
ровании исследуемого объекта.

Финансовая диагностика может осуществляться как на макроуровне, так и на микроуров-
не. Объектом исследования макроэкономической диагностики является финансовое состояние
отраслей, секторов экономики, состояние финансовых рынков.

Задачи финансовой диагностики:
1) определение состояния объекта на момент исследования (финансовое и иму-

щественное положение, достаточность капитала для текущей и долгосрочной деятельности,
необходимость в дополнительных источниках финансирования, способность увеличивать капи-
тал, эффективность деятельности объекта);

2) выявление тенденций в развитии объекта за исследуемый период;
3) определение слабых мест, дающих отрицательный результат в части финансо-

вого состояния объекта;
4) выявление резервов, которые могут улучшить финансовое состояние объекта

[1].
Подходы к разъяснению сущности понятия «диагностика», которые были исследованы и

проанализированы, позволяют дать более усовершенствованное определение данного поня-
тия: диагностика - это составляющая управленческой деятельности, касается исследования и
анализа финансово-хозяйственного состояния объекта с целью выявления отклонений, умень-
шения негативного воздействия внешней и внутренней среды, а также формирования предло-
жений для принятия эффективных решений.

Диагностика - это понятие, которое используется при решении практически всех вопросов
и исследовании проблем, касающихся совершенствования состояния объекта. Несмотря на
существование различных подходов к толкованию, понятие «диагностика» часто отождествля-
ют с системным анализом. Прыкина Л.В.считает, что, финансовый анализ - это процесс, осно-
ванный на изучении данных о финансовом состоянии объекта и результатах его деятельности.

Группа ученых Ростовского госуниверситета указывает, что анализ в форме метода фи-
нансового контроля характеризуется систематичностью и комплексностью.

Финансовая диагностика - это отдельный вид диагностики, который малоисследован, но-
вое направление анализа, и как следствие, можно сказать, новая характеристика управления.
Важно отметить, что диагностика вовсе не заменяет такую функцию управления как анализ, а
наоборот, существенно дополняет ее.

Финансовая диагностика имеет тесную и органическую связь с анализом. Однако будет
невозможно полностью идентифицировать диагностику и финансовый анализ.

Горшкова Н.И. доказала целесообразность использования диагностики социально-
экономического развития страны -наряду с распространенным использованием методов диаг-
ностики на уровне предприятий возможно использование их и на макроуровне. В основу расче-
та своих показателей она положила необходимость существования равновесия согласно закону
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Вальраса. Что касается финансового обеспечения социальной защиты, то мы считаем, что так-
же существует определенное равновесие между макроэкономическими показателями.

Горшкова Н.И. диагностику социально-экономического развития страны понимает, как ме-
ханизм, сочетающий элементы анализа показателей, которые показывают изменения, происхо-
дящие со временем, и предсказания для раскрытия существующих и назревающих проблем[3].

Процесс финансового диагностирования социальной защиты направлен, как правило, на
длительное время. Характерной особенностью при этом является значительное влияние не-
предсказуемости со стороны невыполнения определенных планов, несоблюдение выполнения
плановых показателей, бюджетов и сроков. Все это важно при осуществлении последователь-
ного комплексного диагностирования.

Диагностику финансовых институтов социальной защиты мы понимаем, как деятельность
в выявлении нарушений в состоянии и функционировании финансовых институтов, то есть в
устойчивых формах отношений по поводу формирования и использования централизованных и
децентрализованных денежных фондов для финансового обеспечения социальной защиты,
для ликвидации таких недостатков и предупреждения их в будущем.
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Современный рынок труда Объединенных Арабских Эмиратов
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Объединенные Арабские Эмираты представляют собой федеративное государство, со-
стоящее из семи эмиратов. За последние десятилетия население страны увеличилось в десят-
ки раз, и не за счёт коренного населения. Население ОАЭ составляет 8,5 миллионов человек,
из которых 70% - рабочие из южной и юго-восточной Азии. Миллионы людей со всего мира же-
лают получить работу в ОАЭ с целью улучшения собственного уровня жизни и работы в более
комфортных условиях труда.

Число безработных в ОАЭ постоянно растет. Так, уровень безработицы вырос с 3,1% в
2006 году до 4,6% в 2012 году. В 2013 году наблюдался небольшой спад, и уровень безработи-
цы составил 4,2%. При чем, уровень безработицы среди женщин значительно выше, чем этот
же показатель среди мужчин.

Причины такой безработицы различны: среди иммигрантов это связано с тем, что компа-
нии при приеме на работу отдают предпочтение тем, кто уже имеет опыт проживания в эмира-
тах, руководство компаний не готово или не желает инвестировать в новичков – работников,
прибывающих из-за рубежа. Среди постоянных жителей ОАЭ безработица, по мнению минист-
ра трудаОАЭ «является, в большинстве своем, результатом их собственного выбора». Местные
граждане предпочитают работать в государственных организациях и учреждениях, а не в част-
ном секторе, из-за более высоких зарплат. Именно поэтому они, в ожидании получения долж-
ности в государственном секторе, предпочтут, скорее всего, не работать, чем проводить это
время в какой-либо частной компании. Другими причинами является отсутствие продвижения
по карьерной лестнице и недостаточная эффективность работы служб занятости (как считает
местное население).

Для того, чтобы избежать отчуждения частного сектора, Министерство труда и социаль-
ной политики придерживается стратегии параллельного развития экономики и трудовых отно-
шений, а выпускникам отдаются привилегии, при трудоустройстве, как в государственном сек-
торе, так и в частном. Также, из-за проблемы неосведомленности жителей ОАЭ в свободных
рабочих местах, министерство труда разработало специальный веб-сайт «Система информа-
ции по рынку труда», позволяющий знакомить граждан с возможностями трудоустройства и
другими тенденциями в сфере труда.
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Что касается занятых, 7% занято в сельскохозяйственном секторе, 15% - в промышлен-
ности и 78% приходится на сферу услуг. Так, несмотря на то, что основными отраслями в ОАЭ
являются нефтяная и нефтехимическая промышленность, рыбная ловля, алюминиевая, а так-
же текстильная промышленность, самыми популярными среди населения, являются такие сфе-
ры, как строительство, ремонт, розничная торговля, государственные услуги.  В этих же сферах
наблюдается и самая высокая заработная плата, а именно медицинский работники получают
максимальную заработную плату, которая составляет 25466 дирхам, работники сферы образо-
вания - 15200 дирхам в месяц. Занятые в продажах и розничной торговле получают в среднем
15020 дирхам, в сфере информационных технологий - 17576 дирхам. Активно развиваются
сферы здравоохранения, образования, туризма и гостиничного бизнеса. В связи со стреми-
тельным ростом в стране производственной и строительной отраслей, вопрос обеспечения ра-
бочих современным жильем приобретает все большую актуальность. В 2006 году корпорация
ZonesCorp из Абу-Даби внедрила концепцию жилых зон с целью обеспечения безопасной и
стабильной среды для рабочих, поддержания позитивного настроя и стимулирования высокого
качества работы.

Самыми крупными работодателями в ОАЭ являются не только нефтяные компании, но и
сети отелей, телекоммуникационные компании, различные компании-застройщики, а также бан-
ки. Общая практика при найме персонала - испытательный срок длительностью до шести меся-
цев. Средняя официальная продолжительность рабочей недели - 48 часов, по 8 часов в день.
При этом руководитель имеет право потребовать от сотрудника обслуживающего и домашнего
персонала работать дольше.

Трудовое право в ОАЭ в большей степени ориентировано на модель Международной Ор-
ганизации труда. Большинство аспектов взаимоотношений между работником и работодателем
регулируются законом о труде 1980 года, с поправкой от 1986 года. Этот закон призван защи-
щать трудящихся, и имеет большую силу, чем постановления другого законодательства, если
они не являются более выгодными для работника.

Систематически Международная организация труда проводит различные программы в
странах юго-восточной Азии, в частности в ОАЭ. ОАЭ является участником девяти конвенций
Международной организации труда, а в 2006 году эмираты стали первой страной в регионе,
принявшей закон о борьбе с торговлей людьми. В 2013 году МОТ совместно с другими органи-
зациями запустила программу по борьбе с торговлей женщинами «Работа в свободе». Эта про-
грамма направлена на то, чтобы побороть проблему с торговлей женщинами, которые мигри-
руют из таких стран, как Бангладеш, Индия и Непал из-за низкого уровня жизни в ОАЭ в поисках
лучшей работы. Программа направлена на создание партнерских отношений между правитель-
ствами, работодателями и работниками, а также международными организациями. Проект бу-
дет действовать до 2018 года, способствуя расширению безопасной миграции и подбору дос-
тойной работы для женщин из Южной Азии.

Сегодня, многие инвесторы останавливают свой выбор на ОАЭ, как на стране с наиболее
благоприятными условиями для инвестирования и доступом к обширным кадровым ресурсам. К
тому же, в данном государстве действует благоприятный налоговый режим: вОАЭ личные до-
ходы и прибыль компаний не облагаются налогами. Единственный сбор, применимый к органи-
зациям, взимается муниципалитетом каждого эмирата в момент получения или обновления ли-
цензии на коммерческую деятельность.Более того, по мере развития в ОАЭ университетского
образования, на рынке труда появляется все больше квалифицированных специалистов из
Эмиратов, являющихся существенной альтернативой трудовым кадрам из других стран. В на-
стоящее время объем национального рынка труда в ОАЭ составляет около 330 000 человек, а к
2020 году эта цифра вырастет предположительно до 450 000 человек. Ожидается, что к 2050
году объем рынка увеличится до 600 000 человек.

Сегодня Объединенные Арабские Эмираты стремятся облегчить ведение бизнеса и уст-
ранить все барьеры на пути его развития. Страна также постоянно наращивает свою привлека-
тельность для талантливых специалистов и сохраняет гибкий подход к регулированию рынка
труда. Министерство труда предоставляет поддержку компаниям и их сотрудникам в рассмот-
рении возникающих вопросов и проблем с целью обеспечения здоровых отношений между ра-
ботниками и их работодателями путем мирного разрешения споров, а также обеспечивает рас-
смотрение постоянно изменяющихся требований наёмных работников к компаниям.
Литература
1. Уровень безработицы в Объединённых Арабских Эмиратах – электронный ресурс –
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2. Исследование заработной платы в ОАЭ – электронный ресурс – http://www.salaryexplorer.com/salary-
survey.php?loc=227&loctype=1.
3. Reem M. Albuainain, «Unemployment rate in the united arabemirates: the case of abudhabi».
4. Справочник по управлению персоналом, выпуск №9, «HR-менеджмент за рубежом», 2011г.
5. Международная Организция Труда – электронный ресурс – http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm.
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ПОДСЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

УДК 330.322.3:331.108.2

Роль человеческого капитала в постиндустриальной экономике

Н.А. Аникина

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение  государственного и муниципального управления

К началу XXI столетия стало вполне очевидным, что успех любой деловой организации
все в большей степени зависит от ее сотрудников, которые являются носителями особого вида
капитала – человеческого. В то же время каждый ученый, специализирующийся в этой области
знаний, исходит в своих работах из собственной концепции, в силу чего на сегодняшний день
единого подхода к определению данного понятия нет. Позиции различных авторов сходятся
лишь в одном: человеческий капитал сегодня – двигатель современной экономики, ключевой
фактор экономического и социального благосостояния общества.

Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь совокупность инвестиций
в человека, повышающих его способность к труду, - в образование и накопление профессио-
нальных навыков. В дальнейшем понятие «человеческий капитал» существенно расширилось.
Последние методики, разработанные экспертами Всемирного банка, включают в него и потре-
бительские расходы — затраты семей на питание, одежду, жилища, образование, здравоохра-
нение, культуру, а также расходы государства на эти цели.

Выгоды от инвестиций в человеческий капитал многообразны. Они могут быть как денеж-
ными, так и неденежными, носить как потребительский, так и инвестиционный характер, доста-
ваться как самим его носителям, так и третьим лицам или даже обществу в целом. Оценки,
произведенные в разные годы, на разной статистической базе и для самых разных стран мира
(развитых, развивающихся, постсоциалистических), однозначно свидетельствуют о том, что
экономическая отдача от человеческого капитала превышает отдачу от капитала физического.
Известно, что обладание человеческим капиталом многократно усиливает конкурентные пози-
ции его «владельцев» на рынке труда и повышает их социальный статус [1, с. 3]. Чем лучше
образовательная подготовка, тем меньше риск потери работы и короче продолжительность по-
иска рабочего места, выше заработки и шире доступ к привлекательным рабочим местам, ин-
тенсивнее профессиональная и территориальная мобильность. Образованные люди успешнее
адаптируются к технологическим, институциональным и социальным сдвигам, активнее вклю-
чаются в освоение новых знаний и навыков, быстрее откликаются на достижения научно-
технического прогресса и начинают раньше внедрять их в своей повседневной практике.

Однако, отмечая высокую эффективность вложений в человеческий капитал, следует от-
метить и более продолжительный срок окупаемости понесенных затрат, и более длительный
период оборота по сравнению с физическим капиталом. В развитых странах на получение об-
щего и профессионального образования затрачивается от 10 до 15 лет. Только после оконча-
ния обучения человек может рассчитывать на получение дивидендов с затраченных инвести-
ций, которые будут расти по мере накопления навыков и способностей [2, c. 179]. Поэтому с це-
лью расширения предпосылок к накоплению национального человеческого капитала в странах
с развитой экономикой используется государственное бюджетное финансирование высших
учебных заведений.

Человеческий капитал является сложным, многовекторным и интенсивно действующим
фактором развития. Он, словно кровеносные сосуды в живом организме, пронизывает всю эко-
номику и общество, в зависимости от своего качества либо обеспечивая их функционирование
и развитие, либо, напротив того, угнетая экономический тонус страны. Поэтому существуют
объективные методологические трудности с оценкой его самостоятельной экономической эф-
фективности, его отдельной производительности, его отдельного вклада в рост ВВП и в повы-
шение качества жизни.

Инвестиции в человеческий капитал осуществляются как со стороны индивидуумов, се-
мей (как ячеек общества), так и государства в целом. К инвестициям, предоставляем со сторо-
ны государства, можно отнести бесплатное общее среднее образование, расходы на различ-
ные вакцинации и здравоохранение в целом, предоставление информации и др. Однако, как
только человек становится частью какой-либо организации, его индивидуальный человеческий
капитал становится составляющим элементом человеческого капитала всего общества.
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При вложении в человеческий капитал, как в любой другой объект инвестирования, инве-
сторы намерены извлечь определенную выгоду. Работники стремятся к повышению заработ-
ков, улучшению условий и характера труда, повышению конкурентоспособности и самооценки.
Работодатели, в свою очередь, хотят обеспечить увеличение производительности и эффектив-
ности труда, модернизацию производства. Целями же государства являются повышение уровня
жизни, уровня национального благосостояния, рост валового дохода, стимулирование граждан-
ской активности.

Таким образом, без преувеличения можно сказать, что современная инновационная эко-
номика – это экономика человеческого капитала, понимаемая как экономика информации и
знаний.

Литература
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Совершенствование управления занятостью населения на региональном уровне

В.Н. Босняк

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение  государственного и муниципального управления

В Крымском федеральном округе всё ещё большое количество юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей не успело перейти в российское правовое поле, что грозит им
прекращением деятельности в 2015 году. Это, в свою очередь, может вылиться в рост уровня
безработицы, который и без того поднялся из-за ситуации в отдельных сферах экономики и ро-
ста вынужденных мигрантов.

Проблема:
Неэффективность старой политики в сфере занятости населения в Республике Крым и

Севастополе в новых условиях.
Подпроблемы:

1. Массовые сокращения в связи с ликвидацией предприятий в сфере банковских, страховых и
других финансовых услуг и в сфере связи и телекоммуникаций.
2. Большое количество вынужденных мигрантов из Донецкой и Луганской областей.
3. Недостаточность времени на перерегистрацию индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц согласно российскому законодательству.
4. Потребность в переквалификации отдельных категорий работников, с целью овладения не-
обходимыми знаниями в области российского законодательства.

Несмотря на то, что сфере занятости присущ ряд хронических проблем, данная проблема
является новой, так как возникла на этапе интеграции Крыма в состав Российской Федерации в
переходный период [1].

Функционирование системы занятости в РФ обеспечивается на нескольких уровнях. На
высшем уровне регулирование политики занятости осуществляет Правительство РФ и входя-
щие в его состав органы – Министерство труда и социальной защиты РФ и Федеральная служ-
ба по труду и занятости. На уровне субъектов федерации в Крымском ФО данное регулирова-
ние осуществляют Совет Министров Республики Крым и Правительство Севастополя.

Ситуация является критической, поскольку сменившаяся политическая обстановка не
только на территории Крымского полуострова, но и во всём мире оказывает существенное вли-
яние на ситуацию в сфере занятости в регионе.

Заинтересованные стороны:
1. Министерство труда и социальной защиты РФ
2. Экономически активное население
3. Индивидуальные предприниматели
4. Вынужденные мигранты
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Для решения данной проблемы предлагаются ряд альтернатив
1. Ничего не менять
2. Продление переходного периода
3. Минимизация продолжительности и упрощение процедуры перерегистрации субъектов
хозяйственной деятельности
4. Увеличение объёмов государственного заказа на предприятиях региона
5. Создание новых государственных предприятий

Преимущества и недостатки альтернатив:
Таблица 1. Рассмотрение преимуществ и недостатков альтернатив [разработано автором]

№ Преимущества Недостатки

1 Не требует никаких ресурсных затрат. Проблема остаётся не решённой.

2 Даёт больше времени населению на адапта-
цию к новым правовым и экономическим ус-
ловиях.

Затягивает процесс интеграции Крыма в
Российскую Федерацию.

3 Позволяет ускорить процесс перерегистра-
ции и предоставляет дополнительные воз-
можности для сохранения текущего количе-
ства субъектов хозяйственной деятельности.

Требует больших финансовых, органи-
зационных и трудовых ресурсов в крат-
косрочном периоде.

4 Наиболее простая мера косвенного админи-
стративного воздействия.

Требует больших финансовых ресурсов
и не напрямую влияет на занятость.

5 Позволяет достаточно быстро создать новые
рабочие места с перспективой их дальней-
шего увеличения и стать дополнительным
источником наполнения бюджета.

Требует капитальных вложений, которые
займут значительную часть бюджета.
Требует больших затрат организацион-
ных и трудовых ресурсов.

Проведя рейтинговый анализ альтернатив, можно прийти к выводу, что стоит выбрать аль-
тернативу № 3, т.е. предпринять меры по минимизации продолжительности и упрощении про-
цедуры перерегистрации субъектов хозяйственной деятельности.

План внедрения выбранной альтернативы:
1. Увеличение штата сотрудников Государственной регистрационной палаты на террито-

рии Крымского ФО.
2. Перейти к процедуре перерегистрации в ускоренном порядке.
3. Продлить возможность функционирования субъектов хозяйственной деятельности без

регистрации в течении I квартала 2015 года.
4. Принять поправки в действующее законодательство с целью сокращения процедур при

регистрации нового индивидуального предпринимателя и юридического лица.

Литература
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Государственные корпорации России как эффективный экономический инструмент реа-
лизации внешней политики государства

Д.В. Буларга

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение  государственного и муниципального управления

Государственной корпорацией считается «…не имеющая членства некоммерческая орга-
низация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная
для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций»
[1]. Каждая российская госкорпорация создается и функционирует на основании федерального
закона о ее создании. Институт государственных корпораций в Российской Федерации позволя-
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ет объединить активы государства под единым руководством с целью разработки скоординиро-
ванной стратегии развития всех подразделений госкорпорации. Важным фактором, способст-
вующим усилению позиций российских госкорпораций среди конкурентов, является особая сис-
тема отчетности (непосредственно Правительству РФ), меньший контроль со стороны государ-
ственных органов и слабые требования к раскрытию информации.

Среди российских госкорпораций наибольшая роль в реализации внешнеэкономической
политики государства принадлежит Росатому и Ростеху, которые предлагают иностранным
партнерам взаимовыгодное сотрудничество в различных отраслях и сферах деятельности.

Госкорпорация Росатом (основана в 2007г.) объединяет все предприятия атомной отрас-
ли России, научно-исследовательские организации и атомный ледокольный флот. Корпорация
является одной из крупнейших генерирующих компаний в России и одним из лидеров мирового
рынка ядерных технологий. Компания занимает 1 место в мире по количеству одновременно
сооружаемых АЭС за рубежом, 2 место в мире по запасам урана, 3 место в мире по объему до-
бычи урана, обеспечивая 17 % рынка ядерного топлива [2]. В 2011г. Госкорпорацией было уч-
реждено АО «Русатом Оверсиз» с целью руководства продвижением интегрированного пред-
ложения и развитием российского атомного бизнеса за рубежом. Ключевым предложением
«Росатома» за рубежом является разработка, проектирование и строительство АЭС на базе
безопасной и зарекомендовавшей себя технологии ВВЭР (Водо-водяных энергетических реак-
торов) [2].

Госкорпорация Ростех (основана в 2007г.) объединяет порядка 700 стратегических пред-
приятий и организаций России. Создана с целью содействия разработке, производству и экс-
порту высокотехнологичной промышленной продукции. Благодаря наличию в своей структуре
многих уникальных производств и значительной части научного потенциала страны, деятель-
ность Госкорпорации представлена следующими направлениями: автомобилестроение, авиа-
строение, двигателестроение, металлургия, строительство, оптика, композиционные и другие
современные конструкционные материалы, медицинская техника, фармацевтика, промышлен-
ные биотехнологии, радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии и теле-
коммуникации, станкостроение и производство оборудования для модернизации промышлен-
ности, производство вооружений и военной техники. Ростех продвигает и реализует высокотех-
нологичную промышленную продукцию; принимает участие в рекламно-выставочной и марке-
тинговой деятельности; содействует в проведении прикладных исследований по перспектив-
ным направлениям развития науки и техники; способствует внедрению в производство передо-
вых технологий; содействует внешнеторговой деятельности [3].

В период развязывания санкционной войны США и ЕС против экономики России, дея-
тельность рассматриваемых госкорпораций на мировом рынке приобретает качественно иной
смысл: на них возлагается задача компенсации прекращения экономического сотрудничества
со странами-сателлитами США путем установления и усиления экономических связей с госу-
дарствами, не поддерживающими такой курс США. Так, ухудшение взаимодействия со страна-
ми Европейского Союза, вызвало интенсификацию сотрудничества со странами, входящими в
БРИКС, Вьетнамом, Турцией, Ираном, Аргентиной, Финляндией, Алжиром и другими. Усилива-
ется сотрудничество и со странами, непосредственно входящими в ЕС, но не поддерживающи-
ми официальную политику антироссийских санкций – Венгрией, Чехией, Италией, Грецией.

Прорывным для Росатома стало подписание в ноябре 2014 г. документов о возможном
строительстве в Иране восьми новых атомных энергоблоков АЭС по российской технологии.
При этом был заключен контракт о сооружении в Бушере двух новых энергоблоков. Подписаны
контракты по достройке венгерской АЭС «Пакш», АЭС «Руппур» в Бангладеш, первой иордан-
ской АЭС, возведения третьего и четвертого блоков индийской АЭС «Куданкулам». Кроме того,
Россия и Индия приняли программу долгосрочного сотрудничества в атомной сфере, обсужда-
ется строительство на индийских площадках 12 энергоблоков АЭС в течение 20 лет.

Благодаря подписанным в 2014г. межправительственным соглашениям появилась воз-
можность возведения с участием Росатома атомных станций в Казахстане, ЮАР, Алжире, Бра-
зилии и Аргентине, а с Китаем открылось новое направление сотрудничества – плавучие АЭС.

Показателем эффективности деятельности служит десятилетний портфель зарубежных
заказов Росатома, который в 2014г. впервые превысил 100 миллиардов долларов (для сравне-
ния, в 2013 году этот показатель составлял 74 миллиарда долларов). Количество планируемых
к постройке атомных блоков за год увеличилось с 20 до 27 в разных странах [3].

Основным международным партнером госкорпорации Ростех выступает Китай. Сотруд-
ничество носит стратегический характер, охватывая такие отрасли, как вертолето-, машино-,
двигателе-, автомобилестроение, оптику, электронику, металлургию, станкостроение, энергети-
ку, добычу полезных ископаемых и др. Наиболее значимым проектом сотрудничества в 2014г.
считается меморандум о взаимопонимании, заключенный между Ростехом и китайской госкор-
порацией «Шэньхуа». Проект предусматривает развитие энергетики и сопутствующей инфра-
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структуры целого региона Амурской области и Северного Китая. Объем инвестиций – около 10
млрд. долл. США.

Страны Латинской Америки также занимают весомое место среди партнеров Ростеха.
Так, в 2013г. был заключен и исполняется контракт на поставку 24 вертолетов Ми-171Ш Мини-
стерству обороны Перу концерном «Вертолеты России», входящим в Ростех. Согласно догово-
ренностям между этими же сторонами, в 2016г. ожидается открытие в Перу сервисного центра
по обслуживанию и ремонту поставленных вертолетов.

Лидер российского рынка грузовых автомобилей – «КамАЗ», входящий в Ростех, в допол-
нение к поставкам шасси на автомобильные заводы Колумбии и Венесуэлы, прорабатывает
проект создания сборочного производства в Аргентине по инициативе последней.

Другим проектом «КамАЗа», запланированным к запуску в 2015г., станет лицензионная
сборка грузовых автомобилей на мощностях местного предприятия в Азербайджане, догово-
ренность о чем была достигнута под конец 2014г. Помимо этих проектов, «КамАЗ» обладает
сборочными и сервисными предприятиями во Вьетнаме, Иране, Индии, Казахстане, Пакистане.

Новым рынком, открытым Ростехом в 2014г. стала нефтегазовая отрасль Пакистана: ос-
воение нефтегазовых месторождений, строительство сетей газопроводов, терминалов по рега-
зификации сжиженного природного газа. Общая стоимость проектов оценивается в 3 млрд дол-
ларов, их реализация начнется в 2015г. [3].

Существует еще масса других примеров подобного рода международных проектов с уча-
стием исследуемых российских госкорпораций, данные о которых находятся в открытом досту-
пе, и проектов, скрытых под грифом государственной и коммерческой тайны.

Тем не менее, вышеприведенные данные свидетельствуют об эффективности сосредо-
точения части ресурсов государства (экономических, правовых, управленческих) в руках гос-
корпораций, о правильности выбранной стратегии выхода на новые рынки путем установления
взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами и государствами, дружествен-
ными по отношению к России. Это особенно актуально в период зарождения новой «холодной
войны».
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Формирование имиджа органа государственной власти

В.В. Вагис

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение  государственного и муниципального управления

Процесс формирования положительного имиджа органов государственной власти напря-
мую связан с проблемой изменения сложившихся стереотипов у населения в вопросах функ-
ционирования органов исполнительной власти в регионе и работы государственных служащих.
Многочисленные исследования подтверждают распространенные и устойчивые представления
и стереотипы населения о деятельности органов государственной власти, показывают, что
массовый образ чиновничества в конкретных исторических условиях может видоизменяться,
наполняться новыми социальными и психологическими чертами.

Так как проблема заключается в отрицательном восприятии образа органов государст-
венной власти, проблема не являтся новой, поскольку уже сформировался устойчивый нега-
тивный стереотип.

В настоящее время имидж системы государственнои  власти в глазах россиян формиру-
ется в основном из личного опыта и за счет сообщении , получаемых гражданами из средств
массовои  информации. Учитывая характер этих сообщении , можно заметить, что под влия-
нием СМИ у населения России сложился отрицательныи  образ органов государственнои
власти (так как очень часто в СМИ мы видим и слышим о том, как неэффективно работают вла-
стные структуры, как чиновников уличают в коррупции, как госслужащие хамят людям, прихо-
дящим к ним на прием, и почти нет сообщении  о том, что наблюдается положительная дина-
мика развития того или иного общественно важного явления, и эту поло- жительную динамику

http://www.rosatom.ru/
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обеспечивает работа государственных органов).
Доверие к органам власти служит одним из необходимых условий поддержания социаль-

ной и экономической стабильности в стране. Исследование Иститута экономических и социаль-
ных исследований за 2013 год показало, что лояльность граждан зависит от того, к какому
уровню государственной власти относится тот или иной аппарат управления. Так, наибольшим
доверием среди населения пользуется Президент страны (60,3%), Правительство Российской
Федерации (50,8%) и Федеральная служба безопасности (49,4%). Частые упоминания в СМИ, а
также положительный контекст, в котором федеральные телеканалы освещают работу главы
государства и его окружения, оказывают позитивное влияние на эмоциональные установки.
Рейтинг недоверия возглавляет Государственная Дума РФ (56,0%). Громкие скандалы, связан-
ные с лишением полномочий некоторых депутатов, повлияли на мнение жителей  не в лучшую
сторону (по данным Иститута экономических и социальных исследований за 2013 год).

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 02.04.2014) "О государственной граж-
данской службе Российской Федерации" (от 27 июля 2004 г.). Настоящим Федеральным зако-
ном в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 27 мая
2003 года N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации"  устанавлива-
ются правовые, организационные и финансово-экономические основы государственной граж-
данской службы Российской Федерации [1].

Рассмотрим исторический ракурс проблемы: имидж органов государственной власти в
период СССР.

Создание СССР привело к серьезным изменениям в восприятии имиджа России. Внутри
страны, в период господства безальтернативных методов коммуникации, в сознании большин-
ства советских людей образ своей страны базировался на таких общепонятных достижениях
социализма, как бесплатное жилье, образование, медицинское обслуживание, отсутствие без-
работицы. В это же время в мире превалировало противоречивое мнение о том, что такое Со-
ветская Россия. Оно обусловливалось, с одной стороны, отзывами тех людей, которые смогли
побывать в России и своими глазами увидеть зримые успехи социалистического строительства,
действительную энергию народных масс, а с другой — рассказами очевидцев о репрессиях 30-х
годов, двойными стандартами во внешней политике. Непредсказуемость внешней политики на
многие годы определили имидж СССР как сильного государства, угрожающего всей системе
западных либеральных ценностей [4].

Рассмотрим, как повлияла на имидж органов государственного управления администра-
тивная реформа.

Главной целью административной реформы является преобразование системы и поряд-
ка работы органов исполнительной власти, которое сориентирует их деятельность, прежде все-
го, на реализацию интересов населения. Административная реформа направлена на повыше-
ние качества государственных услуг, оптимизацию функций органов исполнительной власти,
ликвидацию возможностей для коррупции.

Административные преобразования в период с 1991 года по настоящее время можно ус-
ловно разбить на три периода:

• административные преобразования 1991–1999 годы, политическим мотивом которых
выступала необходимость радикальной перестройки советской системы государственного
управления экономикой и формирование новой структуры и системы органов государственной
власти Российской Федерации;

• первый этап административной реформы, проведенный в 2003–2005 годы, пресле-
дующий политическую цель укрепления государственной власти в стране и определяемый со-
ответствующим замыслом, выработанным в период 2000–2002 годов;

•  второй этап административной реформы, начавшийся в 2006 году, политически ори-
ентированный на построение эффективного и компактного государства на основе специально
разработанной Концепции административной реформы [2].

Нынешние властные структуры в России сталкиваются не только с проблемами стоящими
перед государственной службой на сегодняшний день, но и с оставшимся наследием негатив-
ного имиджа, созданного с незапамятных времен и во времена социализма. В этом отношении
ситуацию так и не удалось кардинально изменить. К числу глубинных причин, обуславливаю-
щих отчуждение властных структур от граждан - факт фиксируемый социологическими иссле-
дованиями, относится сохраняющийся социальный раскол.

Если взять пример Грузии, можем увидеть, что она, благодаря некоторым координальным
и жестким реформам, смогла сделать правительство прозрачным и экономически ответствен-
ным.  Уменьшение коррупции было достигнуто путем ликвидации расточительных агентств и
наказания запятнанных коррупцией правительственных чиновников [3]. Приведем примеры
таких реформ:
· Реформа государственного сектора.
· Антикоррупционная реформа.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
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· Реформа правоохранительной структуры.
· Реформа уголовного законодательства.

Таким образом, добиться устойчивого положительного имиджа на практике можно через
умелое применение органами исполнительной власти определенных тактик и стратегий. Среди
них можно выделить:
1. Тактика акцентирования положительной информации; (выражается через использование
слов положительной оценки. Данная тактика должна показать аудитории основные положи-
тельные качества органа исполнительной власти и его сотрудников, их успехи и, самое главное,
достижения, принесшие пользу общественности).
2. Информирование об участии в социально-значимых и общественных мероприятиях; (по-
зволит пресс-службе органа исполнительной власти донести до общественности дополнитель-
ную информацию об организации и её деятельности, которая не касается профессиональной
сферы. Таким образом, органы власти покажут свою заинтересованность в жизни обществен-
ности, неравнодушие к социальным мероприятиям).
3. Информирование общественности о наградах, заслугах сотрудников органа исполнитель-
ной власти;
4. Тактика оппозиционирования; (покажет неприятие органом власти преступной коррупцион-
ной деятельности, тем самым обозначит непримиримость и борьбу с фактами проявления та-
ковой. Выбирая тактику оппозиционирования, орган исполнительной власти старается противо-
поставить себя тем, кто преступает закон, и акцентировать внимание общественности на борь-
бе с какими-либо противоправными действиями, тем самым создать себе необходимый имидж).
5. Стратегия самопрезентации; (для того, чтобы показать общественности, что данная госу-
дарственная структура является сильной, значимой для общества организацией).
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение  государственного и муниципального управления

Уровень ориентированности государства на улучшение здоровья граждан, усовершенст-
вование деятельности сферы охраны здоровья является одним из основных показателей раз-
вития страны, ее цивилизованности и конкурентоспособности.

После распада СССР, с момента обретения Украиной независимости 26 декабря 1991 го-
да, в Крыму, в составе Украины, система здравоохранения долгое время не менялась, продол-
жая функционировать по модели Н.А. Семашко. Однако то, что Украина стала независимым
государством, т.е. осталась без прежней финансовой, стратегической, ресурсной поддержки,
привело к изменениям в политической и социальной жизни Украины в худшую сторону, а это
отразились на здравоохранении страны в целом. Ключевыми проблемами украинского здраво-
охранения стала незащищенность  населения от огромных расходов на медицинскую помощь в

http://ar.gov.ru/ru/o_reforme/index.html
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случае болезни и структурная неэффективность, обусловленная неэффективной системой фи-
нансирования отрасли.

В период с 1990 по 2000 годы на Украине проходил этап адаптации к независимости в
экономическом, политическом, управленческом плане. Это десятилетие показало, что назрела
необходимость создания условий для развития отрасли, достаточного бюджетного финансиро-
вания для оказания медицинских услуг надлежащего уровня с целью обеспечения сохранения
здоровья народа Украины. По сути, возникла необходимость сделать выбор из двух возможных
направлений развития: первое – постепенное и поэтапное реформирование сложившейся сис-
темы с сохранением лучшего опыта; второе – полное разрушение советской системы и по-
строение новой, основанной на децентрализации здравоохранения, введения обязательного
медицинского страхования (ОМС) и «института семейного врача».

К 2000 году была подготовлена «Концепция развития здравоохранения Украины», авторы
которой призвали к децентрализации здравоохранения, введению ОМС и «института семейного
врача».

Начало следующего десятилетия ознаменовалось началом новой попытки реформирова-
ния отрасли, основные концептуальные направления были определены в Программе экономи-
ческих реформ на 2010-2014 года «Благополучное общество, конкурентоспособная экономика,
эффективное государство». Новая законодательная база была призвана закрепить механизмы
реформирования, так были приняты законы «О внесении изменений в Основы законодательст-
ва о здравоохранении Украины» и «О порядке проведения реформирования системы здраво-
охранения», «Об общегосударственной системе предоставления экстренной медицинской по-
мощи», более 40 нормативно-правовых актов, которые должны были стать реальными шагами
на пути реформирования отрасли. Был запущен пилотный проект в Винницкой, Днепропетров-
ской, Донецкой областях и городе Киеве. В 2012-2014 годах в Крыму начались подготовитель-
ные работы по переходу на новые стандарты.

Ранее мы обозначали, что продолжительный системный кризис последних десятилетий в
системе здравоохранения Украины, обусловленный неэффективностью государственной и эко-
номической политики в этой сфере, выраженным дефицитом финансирования, отсутствием ме-
ханизмов возмещения стоимости, привел к значительному снижению доступности медицинской
помощи населения [1].

После вхождения новых субъектов Республики Крым и города федерального значения
Севастополя в состав Российской Федерации процесс реформирования был остановлен, и воз-
никла уникальная для российской практики ситуация необходимости приведения к российским
стандартам в отрасли на достаточно большой территории и большого числа населения.

В отсутствие опыта переход должен быть тщательно спланированным и не создать зна-
чительных затруднений для населения, обращающегося за медицинской помощью, кроме того,
надо эффективно перенастроить систему бесперебойного снабжения жизненеобходимыми ле-
карствами пациентов, а также наладить регулярные поставки в аптечной системе. Переход в
новое законодательное поле не должен ущемлять права медицинских работников, а пациентам
обеспечить качественное, доступное и бесплатное медицинское обеспечение.

Требуется ли коренная ломка системы или возможно что-то оставить как положительный
опыт? В докладе будут представлены ожидаемые результаты реформы сектора здравоохране-
ния Крымского федерального округа и г. Севастополя.
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УДК 332.1

К вопросу формирования новой стратегии территориального бренда
на примере Республики Крым

С.В. Вохмин

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение  государственного и муниципального управления

С каждым днем все сильнее и сильнее набирает свою актуальность процесс
территориального брендинга. Рост конкуренции между регионами в борьбе за ресурсы,
процессы глобализации, усилившие мировую интеграцию – все это стимулирует желание
отдельных территорий выделиться из общей массы и проявить свою самобытность. Поэтому
города, регионы и даже целые страны вовлекаются в процесс создания и продвижения своего
бренда.

С вступлением Крыма и города Севастополя в Российскую Федерацию перед регионом
открываются большие возможности для развития, улучшения его социально-экономического
положения и роста благосостояния граждан. Однако, кроме позитивных перспектив, перед
новыми субъектами появляются новые вызовы. В ближайшее время, Крыму необходимо
интегрироваться в российскую экономику и занять в ней достойное положение среди других
регионов, поэтому стратегически важным сегодня является определение направления развития
региона, прежде всего на основе его уникальности и ценности, которую имеет регион. Для
Крыма территориальный бренд, как инструмент обеспечения конкурентоспособности является
необходимым компонентом развития. Грамотное позиционирование региона и управление его
брендом способствует привлечению в регион туристов, инвесторов, квалифицированной
рабочей силы. Формирование территориального бренда Крыма позволит выделить
конкурентные преимущества региона и грамотно донести их до целевых групп.

Обладая выгодным географическим положением и благоприятным климатом, Крым
привлекателен для туристов. Однако, находящийся рядом, Краснодарский Край располагает
примерно равнозначным набором преимуществ и является прямым конкурентом Крыма на
рынке туристических услуг. Следовательно, логичным будет вопрос: почему туристы должны
предпочесть отдых в Крыму отдыху в Краснодарском Крае? Процесс территориального
брендинга должен дать ответ на этот вопрос и на многие другие путем определения
уникальных преимуществ (характеристик) и на этой основе создать систему позиционирования
и продвижения информации о регионе.

Чтобы говорить о территориальном брендинге необходимо для начала определить, что
такое территориальный бренд. Под территориальным брендом или брендом места (от англ.
place brand) чаще всего понимается набор уникальных ассоциаций, образов и идей, которые
создают в восприятии потребителя позитивное отношение, связанное с определенным местом
и определяющее его преимущества по сравнению с другими территориями. Следовательно,
территориальный брендинг – это процесс, целью которого является создание в восприятии
потребителя позитивного отношения к определенному месту[1, c.36].

По мнению автора тезисов, стратегия управления территориальным брендом Крыма
должна быть включена в состав стратегии социально-экономического развития региона.

На сегодняшний день пока что не существует единой методики разработки
территориального бренда, однако можно выделить четыре основных этапа этого процесса.

На первом этапе проводится комплексный аудит территории. Данная процедура включает
изучение текущего состояния имиджа и репутации региона, определение основных
направлений разработки бренда и целевых групп, с которыми он будет взаимодействовать.
Другими словами на данном этапе определяются конкурентные преимущества региона,
проводятся исследования направленные на изучение мнения целевых групп, их отношения к
региону. Выявляются наиболее значимые активы, которые могут быть положены в основу идеи
бренда. Это один из самых важных этапов, т.к. на его результаты будет опираться вся
дальнейшая работа по формированию территориального бренда. Если брать за основу
классификации географическое положение, то можно выделить следующие целевые группы: 1)
местные жители; 2) жители всей страны, потенциальные туристы; 3) ближайшее зарубежье –
страны, граничащие, регионом. Однако при разработке бренда классификация должна быть как
можно более конкретна и основана на двух и более критериях, например по уровню дохода
(низкий, средний, высокий) и сегменты туризма (активный, исторический, сельский и т.д.) [4, с.
5].
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Второй этап включает в себя разработку концепции бренда. На данном этапе определя-
ется содержание бренда, его основная идея, ценности, которые он несет, декларируется мис-
сия территории, формируются цели развития и стратегия.

При формировании территориального бренда Крыма необходимо учитывать, что общий
(интегрированный) бренд Крыма состоит из брендов крымских городов. Крым – это, прежде все-
го, туристический бренд, т.к. ассоциируется с местом для отдыха, с морем и солнцем. Более
половины туристов посещающих Крым приезжают именно к морю, а не посмотреть достопри-
мечательности. Поэтому территориальный бренд Крыма должен быть уникален и сегментиро-
ван. Например, Евпатория ассоциируется с удобным пляжем и детским туризмом, Саки – с ле-
чебными грязями, Тарханкут – активный туризм [3, с.62].

На третьем этапе осуществляется разработка визуальной и вербальной идентичности.
Данный этап включает создание логотипа, девизов, ключевых высказываний.

Четвертый этап состоит из разработки и осуществления PR-программы. Выстраиваются
коммуникации с основными целевыми аудиториями, осуществляется продвижение информации
о регионе. Успешный брендинг нереален без сформированной и хорошо структурированной
информационной среды [3, с.57].

Безусловно, процесс создания территориального бренда должен вовлекать в себя как
можно больше слоев населения, т.к. чем больше людей задействовано, тем больше мнений и
вероятность того, что будут учтены интересы всего общества. Территориальный бренд должен
быть одобрен населением региона. В случае с Крымом, необходимо учитывать национальный
состав местного населения. Создание бренда через преодоление конфликтной ситуации может
быть успешной стратегией крымских городов [2, c. 75].

Далее целесообразно поставить вопрос о том: кто должен заниматься разработкой стра-
тегии брендинга? Исходя из международного и российского опыта, как правило, она разрабаты-
вается правительством региона. В случае с Крымом, по мнению автора, стратегия управления
брендом может быть разработана также правительством республики, а именно в лице мини-
стерства курортов и туризма Республики Крым.

Итак, подведя итог, необходимо подчеркнуть, что на территории Крыма должна действо-
вать единая целенаправленная система брендинга соответствующая стратегическому вектору
развития региона. При этом идея, которую несет бренд, должна быть основана на конкурентных
преимуществах региона, на его активах (сильных сторонах) и должна быть одобрена местным
населением. Также следует помнить о том, что положительный эффект от использования тер-
риториального брендинга не проявится мгновенно. Бренд формируется долго. Но если не пы-
таться им управлять, то он формируется стихийно и может оказать негативное влияние на ре-
гион. И для того, чтобы его потом изменить понадобится большое количество времени и уси-
лий.
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Любое цивилизованное государство для того, что бы получать от туриндустрии доходы в
бюджет, должно вкладывать средства в исследование своих территорий для оценки туристиче-
ского потенциала, подготовки программ развития турбизнеса, проектов необходимой инфра-
структуры курортных регионов. Программы развития туристского комплекса в Краснодарском
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крае находятся только на этапе разработки. Поэтому, исследование данного вопроса является
актуальным.

Несоответствие туристского комплекса края мировым стандартам отпугивает иностран-
цев от посещения региона. Бюджет мог значительно пополниться за счет туризма. Но дальше
Москвы и Санкт-Петербурга иностранные туристы практически не выезжают.

Цель данного исследования раскрыть основные пути по усовершенствованию туристского
комплекса Краснодарского края.

Туристский комплекс Краснодарского края имеет много недостатков и проблем, которые
должны решаться  администрацией края совместно с органами местного самоуправления в
рамках федеральных, краевых и муниципальных целевых программ.

Далее, перейдем ко второму этапу процесса принятия решения - выработки аналогий. В
исследовании были использованы временной и пространственный методы. Рассмотрен был
туристский комплекс в СССР  и Турции.

Итак, в СССР развивалась сеть профсоюзных лечебно-профилактических и курортных
учреждений, детский сезонный и спортивный туризм. Выездной туризм за пределы СССР был
обставлен многочисленными препонами и доступен только узкой группе лиц. Путешествия за
границу семьями не допускались. Наряду с этим СССР по размаху туристического движения
занимал одно из первых мест в мире.

Развитие туризма в СССР как общественно-социального явления было постоянно подчи-
нено интересам страны. Туризм способствовал выполнению важных общественно-
политических функций на всех этапах развития Советского государства. Совершенствование
форм и методов туристской работы было тесно связано с развитием физкультурного движения.
Помимо формирования жизненно необходимых для человека умений и навыков, повышения его
двигательной деятельности туристские мероприятия содействовали повышению общественной
активности людей, воспитанию их в духе советского патриотизма и социалистического интерна-
ционализма.

Расположившись на двух континентах, Турция обладает исключительно разнообразной
природой, изобилует великолепными памятниками истории и культуры, самобытными изделия-
ми декоративно–прикладного искусства.

Туристическая инфраструктура Турции от Бодрума до Алании очень современна и рас-
считана на различные категории туристов от VIP до студентов, включая семейный пляжный от-
дых.

Но также можно выделить и недостатки туристского комплекса Турции: это  сезонность
отдыха  и не всегда качественный сервис. Эти недостатки легко исправить, для этого необхо-
димо заняться развитием горнолыжных курортов Турции и повышением качества обслужива-
ния. Также можно выделить следующие угрозы, которые могут  оказать негативное влияние на
популярность  туристского комплекса Турции. Во-первых, это  растущая конкуренция среди дру-
гих туристических регионов, а во-вторых, риск снижения туристического потока, из-за возмож-
ности получения комфортного отдыха в другой стране.

Несоответствие туристского комплекса Краснодарского края  мировым стандартам явля-
ется проблемой, т.к. прямым образом влияет на региональный и федеральный бюджет страны.
Ведь туризм является важной отраслью экономики Краснодарского края. Эффективное разви-
тие туризма позволит значительно увеличить поток иностранных туристов в Россию и приток
валютных поступлений в экономику страны, а также обеспечить, с одной стороны, рост налого-
вых отчислений в бюджеты различных уровней, а с другой стороны, учитывая воздействие ту-
ризма на все стороны жизни общества, - развитие смежных отраслей экономики и повышение
занятости населения.

Проблема хоть и не является критической, но она близка к этому. Хоть сейчас в крае
вводятся всякие целевые программы, инвестируются денежные средства на улучшение уровня
туристского комплекса, проблемы все равно остаются, а это значит, что есть угроза падения
спроса у туристов.

Главный нормативный акт, регулирующий туристскую деятельность в Краснодарском
крае, это Закон Краснодарского края от 25 октября 2005 года N 938-КЗ "О туристской деятель-
ности в Краснодарском крае". В ходе исполнения Закона были выработаны приоритетные на-
правления и способы государственного регулирования в сфере туристской деятельности. При-
няты нормативные правовые акты, направленные на формирование реестра объектов турист-
ской индустрии и эффективное их использование, повышение качества предоставления турист-
ских услуг, реализацию дополнительных мер безопасности на туристских маршрутах, оказание
медицинской помощи при наступлении страхового случая в период пребывания туристов в
Краснодарском крае.

Во исполнение Закона применяются эффективные меры поддержки туристского комплек-
са, так, действовала краевая целевая программа "Развитие санаторно-курортного и туристского
комплекса Краснодарского края на 2003 - 2010 годы". Принята и реализуется долгосрочная кра-
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евая целевая программа "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодар-
ского края" на 2011 - 2017 годы".

Поведенное исследование  позволяет сделать  вывод, что  Краснодарский край обладает
прекрасным туристско-рекреационным потенциалом. Но, к сожалению,  в крае есть ряд про-
блем, тормозящих развитие региона в целом, которые должны решаться администрацией края
совместно с органами местного самоуправления в рамках федеральных, краевых и муници-
пальных целевых программ.
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Проблемы и перспективы федерализации Украины
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение  государственного и муниципального управления

Вопрос о государственном устройстве Украины обсуждается практически с момента соз-
дания государственности и представляет собой одну из наиболее болезненных тем в нацио-
нальном дискурсе. Так любопытно, что данная проблема была одной из обсуждаемых в прави-
тельстве УНР, которое в лице своего руководства М.Грушевского, А.Винниченко выступало за
федерализацию республики и даже приняла в январе 1918 года закон об административном
разделе государства на «земли». Однако, позднее в период правления гетмана Скоропадского
и Директории во главе с С.Петлюрой возобладала идея о «Соборной Украине», которая пред-
полагала максимальную унификацию регионов на основе насаждения национального духа.
Впрочем, к 1920 сам вопрос потерял свою актуальность в связи с крахом самой республики. [2]

Вооруженный захват власти прозападными активистами Майдана в феврале 2014 года,
государственный переворот, преследование инакомыслящих – все эти события обусловили по-
явление политического и экономического кризиса, который требует немедленного разрешения.
В этой связи тезис о необходимости федерализации Украинского государства  в создавшихся
условиях является единственной возможности сохранения целостности страны.

Федерализация – это последовательное расширение и универсальное применение на
всей территории государства принципа региональной автономии. Только административно-
экономическая, финансовая самостоятельность территориальных образований Украины, в пер-
вую очередь Донецкой и Луганской областей, позволяет разрешить в рамках принципа гуманно-
сти внутриполитический и экономический кризис, а именно: завершение мирным путем граж-
данской войны в юго-восточной части Украины; делегирование полномочий регионам для само-
стоятельного проведения реформ самого широкого спектра; налаживание нарушенных эконо-
мических связей как внутри страны, так и за ее пределами.

Схема взаимоотношений “центр-регионы”, созданная эпохой индустриальной цивилиза-
ции не соответствует реальным потребностям современной Украины. Центр потерял способ-
ность полностью осуществлять свою главную функцию – определять и координировать жизне-
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деятельность регионов. В связи с этим тяжесть политических и социально-экономических на-
грузок смещается на региональный уровень, а это изменяет статус и меру исторической ответ-
ственности регионов за исход модернизации, за судьбу своих стран.[1]

Регионы с сырьевым потенциалом объективно заинтересованы в расширении своих пол-
номочий, в либерализации их внешнеэкономической деятельности в использовании своих сы-
рьевых богатств прежде всего в интересах развития своих регионов.

Отсутствие желания проводить федерализацию нынешними властями Украины обуслав-
ливается нижеприведенными факторами:
1. Реальной, законодательно закрепленной, возможностью выхода регионов из состава Ук-
раины.
2. Возможность лишь косвенно влиять на бюджетную политику территориального образова-
ния.
3. Назначения прокуроров и судей местными властями.
4. Усиление влияния регионов на проводимую политику правящих элит, ввиду необходимости
взаимодействия правительства и регионов.

Современная бизнес-элита Украины представляет собой одновременно политическую
элиту, в которую входят исключительно высшие чины и народные депутаты. Контроль над
крупнейшими корпорациями в стране так же сосредоточен в руках людей, избранных для вы-
полнения функций управления государством. Таким образом, метод решения конфликта на
юго-востоке страны демонстрирует стремление нынешнего политического руководства Украины
обогатиться, а не решение проблемы путем переговоров с целью установления социально-
политической стабильности, развития экономического потенциала регионов.

Эффективным разрешением политического и экономического кризиса является, на наш
взгляд, изменение формы государственного устройства с унитарной на федеративную. Однако,
нынешнее политическое руководство Украины не рассматривает смену государственного уст-
ройства как возможность разрешения кризиса, что приводит к перманентному продолжению
карательной операции на юго-востоке страны и стабильному ухудшению условий жизни насе-
ления остальных регионов.

Литература
1. Конфликтология 2009 №04 // Ежеквартальный научно-практический журнал. Санкт-
Петербурский государственный университет. - 220 с. Главный редактор - Е.И. Степанов, Инсти-
тут социологии РАН.
2. Солонин Ю.Н., Сморгунов Л.В. (ред.) Современный федерализм: российские проблемы в
сравнительной перспективе // Труды Всероссийской научно-практической конференции с меж-
дународным участием (Санкт-Петербург, 21–22 ноября 2008 г.). — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-
та, 2008. — 378 с.
3. Виборчі системи в Україні: трансформація, становлення парламентаризму, утвердження де-
мократичного врядування [Текст] : монографія / М.Росенко М.І. Севастополь, 2012. - Вид-во ЧП
Крученін Н.П., 224 с.

УДК 65

QR – код поселился в гостиницах
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QR-код стал очень популярным и востребованность его постоянно увеличивается. Что бы
идти нога в ногу с инновациями, все стремительно создают себе такие коды на предприятиях, в
библиотеках, в парках, ресторанах, и гостиницы стали не исключением! Это стало для людей
очень удобно и более эффективно для работы, так как давно уже не новость, что технологии
овладели людьми, не способны и прожить и дня без техники, а даже если и могут, то довольно
не дискомфортно себя чувствуют или считают себя устаревшим человеком, который не имеет
новинок из очередного ноу хау. Благодаря новейшим технологиям, становится все более дос-
тупнее и гораздо удобнее. Таким образом, с помощью QR – кода - можно разместить нужную
информацию и благодаря технике люди, смогут его расшифровать и узнать эту информацию
заложенную раннее. Теперь мы рассмотрим, что такое QR-код в теории и как же он все-таки
применяется в стенах отелей.

http://istina.msu.ru/publications/book/7660310/
http://istina.msu.ru/publications/book/7660310/
http://istina.msu.ru/workers/7646655/
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QR-код (англ. quick response — быстрый отклик) — матричный код (двумерный штрихкод),
разработанный и представленный японской компанией «Denso-Wave» в 1994 году [3].

Рисунок 1. QR – код, цифра 5

Огромная популярность штрих кодов в Японии привела к тому, что объём информации,
зашифрованной в нём, вскоре перестал устраивать индустрию. Японцы начали эксперименти-
ровать с новыми современными способами кодирования небольших объёмов информации в
графической картинке.

Основное достоинство QR-кода — это лёгкое распознавание сканирующим оборудовани-
ем, что дает возможность использования в торговле, производстве, логистике.

Максимальное количество символов, которые помещаются в один QR-код:
цифры — 7089;
цифры и буквы (латиница) — 4296;
двоичный код — 2953 байт (следовательно, около 2953 букв кириллицы в кодировке

windows-1251 или около 1450 букв кириллицы в utf-8);
иероглифы — 1817 [1].
QR-код широко используется туристической индустрией с целью привлечения внимания к

различным удобствам и услугам. В последнее время многие гостиницы стали применять со-
временные мобильные технологии для достижения поставленных целей. Для того чтоб повы-
сить комфорт и удобства клиентов, отели готовы предложить многие сервисы с использовани-
ем QR-кода. Например, отсканировав изображение кода можно получить полезную туристиче-
скую информацию, оплатить свой номер или даже использовать QR-код в качестве ключа от
гостиничного номера. Так как изготовление подобных кодов стоит немного, а вариантов созда-
ния QR-кодов существует невообразимое множество, эта идея привлекает все больше людей
занимающимся туризмом [4].

Рисунок 2. Номер в стиле QR-кода

В Голландии в городе Арнхем существует гостиница, созданная модным дизайнером Эн-
тони Питерсом, которая воплощает в себе оригинальную идею. Декор одного из номеров состо-
ит из уникальных QR-кодов, покрывающих поверхности стен, драпировки и даже постельных
принадлежностей. Каждый гость, заказавший этот номер и желающий отсканировать QR-код,
может перейти по ссылке и получить доступ к эротическим фотографиям. Гостиница Модез
пользуется немалой популярностью, так как идея Питерса пришлась многим по душе. По сло-
вам автора, его задумка состояла в том, что он хотел погрузить гостей этого отеля в неповто-
римую атмосферу любви [4].

Часто большинство отелей использует QR-коды в гостиничном бизнесе достаточно одно-
образно. Однако ярким примером необычного применения новейших технологий является гос-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows-1251
https://ru.wikipedia.org/wiki/UTF-8


434

тиница Модез, которая благодаря нестандартному подходу и дизайнерскому решению сейчас
является достаточно прибыльным делом.

Обычно отели размещают свою рекламную информацию и QR-коды на туристических
плакатах, брошюрах для привлечения внимания клиентов к новым предложениям и услугам,
предоставляя дополнительную выгоду или оказывая практическую помощь. Так можно встре-
тить в гостинице указатели с QR-кодом, который поможет выбрать вариант досуга или подска-
зать, как добраться до местных достопримечательностей.

К примеру гостиница Остин Четыре Сезона предлагает коктейли в своем баре, при заказе
которых посетителям выдают салфетки с изображением QR-кода. Отсканировав полученный
уникальный код каждый гость попадает на страницу данного отеля в Facebook. Часто пользова-
телей смартфонов, считавших QR-код ожидает сюрприз, и они могут получить бесплатный на-
питок или закуску в местном баре [4].

Именно поэтому, я считаю, что QR- код удобен и эффективен для пользования, а иногда
даже, может принести Вам неожиданные и приятные сюрпризы!

Литература
1. Википедия QR – код // [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/QR код
2. Гугл картинка QR – кода, цифра 5 // [Электронный ресурс]. URL:
https://www.google.com.ua/search?q=qr+код+это&client=opera&biw=1366&bih=660&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ei=RUjOVJO1K6TnyQOFwYKwDw&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=tj_
vDoX3ycoUDM%253A%3BZk9k0Fzrpz_4SM%3Bhttp%253A%252F%252Fhabrastorage.org%252Fst
or-
age1%252Fabaf33ae%252F39f8bd1e%252F3d3a8167%252F03f8ac1a.png%3Bhttp%253A%252F%
252Fhabrahabr.ru%252Fpost%252F127197%252F%3B800%3B600
3. Сайт компании Denso-Wave // [Электронный ресурс]. URL:
http://www.densowave.com/en/index.html
4. QR-код поселился в гостинницах // [Электронный ресурс]. URL: http://ru.qr.biz/articles/qr-
kod_poselilsya_v_gostinniczax/

УДК 331.108.4

Мотивация работников предприятия посредством карьерных возможностей
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Исполнение стратегии предприятия напрямую зависит от результативности работы пер-
сонала организации, мотивация при этом служит движущей силой для повышения результатив-
ности и должна учитывать стратегические цели компании.

Проблемы мотивации и стимулирования персонала актуальны в настоящее время. Это
объясняется тем, что без мотивации трудящегося не представляется возможным нормальное
развитие предприятия, фирмы, организации.

Актуальность мотивации персонала в организациях различного уровня заключается в
том, что человек является трудовым и интеллектуальным ресурсом, а именно одним из основ-
ных и главных капиталов любой организации.

Мотивация является побуждением к рабочей деятельности сотрудников для реализации
их личных целей и совместно с этим целей организации, в которой они работают. От того, какие
цели преследует работник на своем рабочем месте, зависит настоящее и будущее организа-
ции, в которой он работает[1]. Используя наиболее современные и передовые методы стиму-
лирования можно достичь существенного улучшения качества работы компании. Работники бу-
дут качественнее выполнять работу, возрастет общая производительность компании, квалифи-
кационная подготовка кадров, понизится текучесть работников.

Целью моей работы является рассмотрение основных типов карьеры сотрудников, а так-
же способы мотивации сотрудников через карьерные возможности

Карьерный рост — это инструмент мотивации, помогающий руководителю трансформи-
ровать подчиненных в сотрудников и созидателей, это один из аспектов работы, который может
быть очень сильным мотиватором для сотрудников, связанный не столько с конкретной рабо-
той, которую выполняет сегодня, сколько с тем рядом работ, которые он намеривается выпол-
нять в будущем, продвигаясь в ходе своей карьеры[2]. Карьерное продвижение – это переме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-���
https://www.google.com.ua/search?q=qr+���+���&client=opera&biw=1366&bih=660&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RUjOVJO1K6TnyQOFwYKwDw&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=tj_vDoX3ycoUDM%253A%3BZk9k0Fzrpz_4SM%3Bhttp%253A%252F%252Fhabrastorage.org%252Fstorage1%252Fabaf33ae%252F39f8bd1e%252F3d3a8167%252F03f8ac1a.png%3Bhttp%253A%252F%252Fhabrahabr.ru%252Fpost%252F127197%252F%3B800%3B600
https://www.google.com.ua/search?q=qr+���+���&client=opera&biw=1366&bih=660&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RUjOVJO1K6TnyQOFwYKwDw&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=tj_vDoX3ycoUDM%253A%3BZk9k0Fzrpz_4SM%3Bhttp%253A%252F%252Fhabrastorage.org%252Fstorage1%252Fabaf33ae%252F39f8bd1e%252F3d3a8167%252F03f8ac1a.png%3Bhttp%253A%252F%252Fhabrahabr.ru%252Fpost%252F127197%252F%3B800%3B600
https://www.google.com.ua/search?q=qr+���+���&client=opera&biw=1366&bih=660&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RUjOVJO1K6TnyQOFwYKwDw&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=tj_vDoX3ycoUDM%253A%3BZk9k0Fzrpz_4SM%3Bhttp%253A%252F%252Fhabrastorage.org%252Fstorage1%252Fabaf33ae%252F39f8bd1e%252F3d3a8167%252F03f8ac1a.png%3Bhttp%253A%252F%252Fhabrahabr.ru%252Fpost%252F127197%252F%3B800%3B600
https://www.google.com.ua/search?q=qr+���+���&client=opera&biw=1366&bih=660&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RUjOVJO1K6TnyQOFwYKwDw&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=tj_vDoX3ycoUDM%253A%3BZk9k0Fzrpz_4SM%3Bhttp%253A%252F%252Fhabrastorage.org%252Fstorage1%252Fabaf33ae%252F39f8bd1e%252F3d3a8167%252F03f8ac1a.png%3Bhttp%253A%252F%252Fhabrahabr.ru%252Fpost%252F127197%252F%3B800%3B600
https://www.google.com.ua/search?q=qr+���+���&client=opera&biw=1366&bih=660&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RUjOVJO1K6TnyQOFwYKwDw&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=tj_vDoX3ycoUDM%253A%3BZk9k0Fzrpz_4SM%3Bhttp%253A%252F%252Fhabrastorage.org%252Fstorage1%252Fabaf33ae%252F39f8bd1e%252F3d3a8167%252F03f8ac1a.png%3Bhttp%253A%252F%252Fhabrahabr.ru%252Fpost%252F127197%252F%3B800%3B600
https://www.google.com.ua/search?q=qr+���+���&client=opera&biw=1366&bih=660&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RUjOVJO1K6TnyQOFwYKwDw&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=tj_vDoX3ycoUDM%253A%3BZk9k0Fzrpz_4SM%3Bhttp%253A%252F%252Fhabrastorage.org%252Fstorage1%252Fabaf33ae%252F39f8bd1e%252F3d3a8167%252F03f8ac1a.png%3Bhttp%253A%252F%252Fhabrahabr.ru%252Fpost%252F127197%252F%3B800%3B600
http://www.denso-wave.com/en/index.html
http://www.densowave.com/en/index.html
http://ru.qr.biz/articles/qr-kod_poselilsya_v_gostinniczax/
http://ru.qr.biz/articles/qr-kod_poselilsya_v_gostinniczax/


435

щение на более ответственные и выше оплачиваемые виды работ, используемое для мотива-
ции сотрудников выполнять свои обязанности на высоком уровне в течение длительного вре-
мени работы в организации.

И организации, и отдельные сотрудники должны стремиться управлять карьерой. Если
карьера управляется эффективно, организация получает более рациональный вариант исполь-
зования навыков, умений и способностей своих членов, а сотрудники – мотивацию действовать
на высоком уровне и, как правило, более высокое удовлетворение от своей работы, что, в свою
очередь, помогает организации добиваться своих целей. [3].

Карьеру можно определить как накопленной в течение жизни человека опыт, связанный с
работой. Эффективное управление карьерой помогает организации мотивировать своих членов
на достижение личных и организационных целей и на работу на высоком уровне. Эффективное
управление карьерой в организации означает, что на всех уровнях находятся профессиональ-
ные сотрудники, которые, если это потребуется, чтобы помочь организации добиться ее целей,
могут занять позиции, требующие большей ответственности. Организации могут мотивировать
своих членов, управляя их карьерой; они могут помочь своим сотрудникам получить необходи-
мые знания, навыки, умения, проявить способности, а также сформировать другие характери-
стики, необходимые для достижения более высокого уровня работы. Организации также моти-
вируют сотрудников, вознаграждая тех, у кого высокие показатели, предоставляя им такие ка-
рьерные возможности, как получение ценного опыта, профессиональную подготовку, выбор при
распределении работ и продвижению по службе[4].

Стабильная карьера — характеризуется продвижением, обучением, тренировкой в един-
ственно профессиональной постоянной деятельности. Сотрудники со стабильной карьерой мо-
гут стать очень умелыми и глубинно мотивированными в отношении выполняемой работы; час-
то они считают себя экспертами в своем деле[5].

Линейная карьера – карьера, при которой человек непрерывно прокладывает путь наверх
в профессиональной иерархии через последовательность взаимосвязанных должностей, при-
чем каждая последующая работа зависит от предыдущей с точки зрения ответственности, тре-
буемых навыков и умений, уровня и иерархии организации. В ходе линейной карьеры сотрудник
может переходить с одного места работы на другое.

Спиральная карьера – карьера, при которой человек продолжает прокладывать свой путь
наверх профессиональной иерархии через взаимосвязанные виды деятельности.

Переменчивая карьера – карьера, отмеченная последовательностью несвязанных друг с
другом работ без движения вверх в организационной иерархии[6].

Встречаясь с новым сотрудником, необходимо учитывать этап карьеры, который прохо-
дит сотрудник в данный момент. Это может помочь уточнить цели профессиональной деятель-
ности, степень динамичности и главное — специфику индивидуальной мотивации. Рассмотрим
этапы карьеры в таблице №1:

Таблица 1. «Этапы карьеры»

Этап карьеры Возрастной
период Краткая характеристика Особенности мотивации (по

Маслоу)

Предварительный До 25 лет Подготовка к трудовой деятельности,
выбор области деятельности

Безопасность, социальное
признание

Становление До 30 лет Освоение работы, развитие профессио-
нальных навыков

Социальное признание, неза-
висимость

Продвижение До 45 лет Профессиональное развитие Социальное признание, само-
реализация

Завершение После 60 лет Подготовка к переходу на пенсию, поиск
и обучение собственной смены

Удержание
социального признания

Пенсионный После 65 лет Занятие другими видами деятельности Поиск самовыражения в новой
сфере деятельности

Исходя из изложенной выше информации, можно сделать вывод, что проще всего найти
способ мотивирования сотрудника, находящегося на этапе становления и продвижения (от 25
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лет до 45 лет) и предпочитающего стабильный либо линейный тип карьеры. Все сотрудники,
относящиеся к другим типам и этапам карьеры, нуждаются в специальном, нетрадиционном
способе мотивирования.
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Использование современных технологий управления временем для повышения
эффективности деятельности руководителя органа государственной власти

Н.С. Корцева

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение  государственного и муниципального управления

Главная задача государственных служащих – создание надлежащего уровня благосос-
тояния для всех граждан. Постоянно происходящие социально-политические преобразования
вызывают необходимость совершенствования системы государственного управления с целью
обеспечения решения социально-экономических задач, поставленных условиями экономики
Российской Федерации.

Таким образом, в настоящее время подготовка, регулярное профессиональное развитие
государственных служащих, обеспечивающих высокую эффективность государственного
управления, является актуальной задачей.

Проблема состоит в низкой эффективности деятельности руководителей органов госу-
дарственной власти из-за отсутствия использования современных технологий управления вре-
менем.

Противоречие данной проблемы:
Граждане хотят, чтобы государственные служащие своевременно и в полном объеме

оказывали им услуги. При этом государственные служащие должны выполнять другие свои
должностные обязанности в течение рабочего дня.

О существовании проблемы низкой эффективности деятельности руководителей органов
государственной власти из-за отсутствия использования современных технологий управления
временем свидетельствуют результаты диагностики данной ситуации.
Для диагностики использовались следующие показатели:
1. Оценка эффективности деятельности органов государственной власти
2. Степень удовлетворенности граждан по данным социологического опроса
3. Соотношение запланированных и выполненных дел
4. Качество контроля за делегированными полномочиями
5. Эффективность исполнения рабочего времени

В результате диагностики можно сказать, что проблема существует, так как показатель
социальной напряженности больше 50%.

Данная проблема не является новой. За последние годы в России было сделано многое
для улучшения качества государственной гражданской службы, внесены изменения в сферу
правового регулирования борьбы с коррупцией, был расширен запрет на зарубежные счета для
чиновников, правила представления и проверки сведений о доходах подверглись изменению и
другое [3].
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Существует проект Министерства труда и социальной защиты РФ для внесения на рас-
смотрение правительства федеральной программы развития государственной гражданской
службы на 2015−2018 годы (как организационные основы для решения рассматриваемой в ана-
литической записке проблемы):
·  новые принципы организации работы чиновников,
·  новые способы борьбы с коррупцией,
·  новые способы повышения мотивации,
·  формирование новой системы квалификационных требований к гражданским служащим,
·  повышение качества отбора для замещения должностей гражданской службы,
·  внедрение комплексной оценки гражданских служащих [2].

Нормативно-правовые акты:
· Федеральный закон ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации»;
· Проект указа Президента РФ «О федеральной программе «Развитие государственной
службы РФ (2015 – 2018 гг)» и плане мероприятий по развитию системы государственной служ-
бы РФ до 2018 года»

Рассматриваемая ситуация является критической, так как современная кадровая полити-
ка государства должна быть перспективной и созидательной, в значительной мере носить ре-
сурсосберегающий характер. Руководителям государственных органов и их подчиненным сле-
дует использовать современные технологии управления временем.

В настоящее время существует возможность приглашать специалистов и проводить тре-
нинги по мере необходимости, что является более выгодным и удобным способом повышения
эффективности использования рабочего времени. Это позволяет руководителю каждого от-
дельного органа выбрать объем учебной нагрузки, форму обучения, продолжительность обуче-
ния, а также дает возможность изучить:
·  ежедневное, недельное, месячное индивидуальное планирование времени специалиста и
руководителя;
·  технологии управления задачами;
·  технологии расстановки приоритетов;
·  технологии планирования рабочего дня, контекстное планирование;
·  поглотителей времени (виды и техники работы с ними);
·  самомотивацию;
·  этапы и механизмы создания системы корпоративного тайм-менеджмента;
·  программные продукты для управления временем и личными знаниями [5].

Заинтересованными лицами выступают:
· Граждане Российской Федерации,
· Государственные служащие,
· Местные, федеральные и региональные органы власти
Для решения данной проблемы можно предложить следующие мероприятия:
1. Создавать комфортные условия труда, внедрять практику бережного отношения к своему
и чужому времени,
2. Вводить тренинги (ежемесячно, ежеквартально или ежегодно) с целью внедрения совре-
менных технологий управления временем,
3. Приглашать специалистов по мере необходимости,
4. Внедрение метода мотивации, который обеспечит профессиональный должностной рост
сотрудников для повышения эффективности деятельности государственного органа,
5. Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттеста-
ции и ротации государственных служащих,
6. Выбор определенной организации для проведения пробного тренинга,
7. Проведение общественного и государственного контроля реализации программы модер-
низации государственной службы.
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Проблема является относительно новой. Если посмотреть со стороны Российского госу-
дарства, которое существует с 9-го века, то семейная политика в разное время имела разное
значение, но она всегда существовала (не считая периода становления государства) и ее на-
сущные задачи и проблемы государство старалось решать, таким образом, проблема не нова.
Если же посмотреть с той стороны, что государству под названием Российская Федерация чуть
больше 20 лет, то проблему можно назвать новой, ведь 20 лет нельзя назвать серьезным сро-
ком в вопросе создания и укрепления государства. Тем более это не срок для становления со-
циальной сферы в целом и семейной политики в частности.

Государственная семейная политика формируется и реализуется как многосубъектная
деятельность с участием федеральных органов государственной власти, органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, работода-
телей, некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений, политических
партий, профессиональных союзов, религиозных организаций, средств массовой информации,
а также граждан. Участие российских семей в реализации государственной семейной политики
предполагает их активную роль в партнерстве с властью, бизнесом и общественностью.

Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об  утверждении
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», Нацио-
нальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденная Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы», Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р., указ Президента Российской
Федерации от 14 мая 1996 г. № 712 «Об Основных направлениях государственной семейной
политики», в новых социально-экономических и политических условиях и является основой для
разработки и реализации комплексов мер по реализации государственной семейной политики в
субъектах Российской Федерации.

Чтобы ответить на вопрос «критичная ли ситуация на данный момент», стоит привести
некоторые статистические данные. Современное положение семьи в Российской Федерации
обусловлено произошедшими за последние годы изменениями, затронувшими экономические,
правовые, социальные и психологические аспекты жизни семьи. Согласно данным Всероссий-
ской переписи населения 2010 года в Российской Федерации 40,7 млн. семей состоит из 2 и
более человек. Число супружеских пар, в которых оба супруга моложе 30 лет, составляет 3,1
млн. семей. Семьи, имеющие в своем составе несовершеннолетних детей, составляют 43%
общего количества семей (17,3 млн. семей), с двумя несовершеннолетними детьми - 11,4%,
многодетные семьи - 2,5%. В структуре многодетных семей 77% составляют семьи с тремя
детьми. Из всех семей с несовершеннолетними детьми 67% таких семей являются полными
семьями, в которых дети проживают с обоими родителями (в 2002 году – 70%). Наблюдается
постепенное снижение доли детей, рожденных вне зарегистрированного брака, в общем числе
рождений - с 29% в 2006 году до 23% в 2013 году. За последние 7 лет постепенно улучшается
соотношение регистрируемых браков и разводов (в 2006 году на 1000 браков приходилось 576
разводов, в 2013 году - 545 разводов). В 2013 году по сравнению с 2006 годом более чем на
28% увеличилось число родившихся и составило 1895,8 тыс. детей. Повысилась доля вторых и
последующих рождений в общем количестве рождений, суммарный коэффициент рождаемости
в 2013 году достиг 1,707. Таким образом, остановившись на этом объеме цифр, касающихся
состояния российских семей, можно утверждать, что сложившуюся ситуацию нельзя назвать
однозначно критичной. Т.к. в какой-то сфере (к примеру, браков и разводов) ситуация улучша-
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ется с каждым годом, а в других (процент полных семей, многодетных семей, процент детей,
проживающих с родителями) все не так радужно и требует скорейшего вмешательства.

Россия стоит на пути развития на протяжении более 20 лет. В связи с этим хотелось бы
провести параллель с семейной политикой в других странах, чтобы увидеть картину наших пре-
имуществ и недостатков более ясно. Первый пункт сравнения – развитые страны мира. Боль-
шинство развитых стран усиливают меры помощи семьям или вводят их, если их не было. Ин-
вестиции стран ОЭСР в эту сферу выросли с 1,65% ВВП в среднем в 1980 году до 2,4% в 2003
году. Одна из целей семейной политики – увеличение рождаемости с одновременным создани-
ем благоприятных условий для занятости женщин. Общее увеличение инвестиций варьируется
от страны к стране, так же, как и их направления. Страны различаются, в первую очередь, по
помощи, которую они устанавливают в форме отпусков и услуг по уходу за детьми младше трех
лет, чьи родители работают. Страны севера Европы более щедры, расходуя много средств и на
такую помощь, и на общие инвестиции. Инвестиции ориентированы больше на детей дошколь-
ного возраста (3-6 лет) и на семьи с низким доходом в англо-саксонских странах. Франция от-
личается относительно большей и разнообразной помощью, создающей, однако, противопо-
ложные побуждения в том, что касается совмещения работы и семейной жизни. Она способст-
вует поддержанию полной занятости после рождения первого ребенка, и скорее, прекращению
или сокращению активности при рождении следующих детей.

Из опыта других стран можно выделить то, что можно использовать и в России. Одна из
немногих целей, которая объединяет Европейские страны и Россию – это увеличение рождае-
мости и улучшение положения семей с детьми. Формировать новые стандарты семейной поли-
тики нужно, исходя именно из этих целей.

Таким образом, можно утверждать, что семейная политика – одна из важнейших состав-
ляющих социальной политики, т.к. жизнь любого отдельного человека зависит от его семьи. Ес-
ли изменить в лучшую сторону жизнь каждой отдельно взятой российской семьи, то следствием
будет сокращение существующих социальных проблем в РФ и решение большинства задач
социальной политики.
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Малое и среднее предпринимательство является мощным рычагом для решения целого
комплекса социально-экономический проблем: формирование среднего класса собственников;
обеспечение занятости населения; насыщение рынка услугами и тд.

Российское предпринимательство обладает высоким инновационным потенциалом. Пер-
воочередной задачей является подготовка кадров для малого и среднего бизнеса.

Интеграция России в мировую экономику, требует повышения уровня предприятий, для
этого нужно реформирование методов и систем управления производством, это можно сделать
путем применения и внедрение метода  всеобщего управления  качества (Total Quality
Management или TQM) .

В современном мире менеджмент диктует постоянное усовершенствование качества биз-
неса за счет изменяющихся требований и ожиданий потребителей. В таком случае каждое
предприятие, в независимости от типа и размера, стремиться к улучшению качества своей про-
дукции и создание более развитого бизнес-процесса.  Так как же добиться желаемого результа-
та? На этот вопрос можно найти ответ в учениях американского ученого, статиста –Эдварда
Деминга. Деминг учил, что путём принятия соответствующих принципов управления организа-
ции могут повысить качество и одновременно снизить расходы (за счет меньшего количества
ошибок, переделок и задержек, а так же лучшего использования машинного времени и мате-
риалов уменьшающие затраты). Ключ к успеху является постоянное совершенствование. Са-
мое главное является  постоянная цель, без цели компания не сможет достичь успеха. При
достижении одной цели, должна появляться другая, что помогает сохранить перманентное
развитие. Так же Всеобщее управление качеством предполагает: вовлечение всего персонала
в работу по постоянному улучшению качества, активное участие высшего руководства, подход к
системе качества как к  процессу,  системный подход к управлению.

На практике внедрение TQM не так просто, поскольку в России могут существовать такие
препятствия как: отсутствие опыта управления в рыночных условиях, отсутствие объединяю-
щей идеи, нежелание внедрять что-либо новое. Всеобщее управление качеством даёт несколь-
ко краткосрочных преимуществ, однако, большинство преимуществ этого подхода долгосрочны,
но чтобы  добиться ожидаемого эффекта, надо благополучно  реализовать все идеи
TQM.Преимуществами, которые предприниматель, может испытать на себе, будут являться:
повышение качества выпускаемой продукции, что приведет к повышению конкурентоспособно-
сти предприятия; повышение производительности; уменьшение себестоимости продукции,
вследствие снижения потерь на брак; повышение качества управления; повышение качества
работ для всех сотрудников; увеличение гибкости предприятия в решение проблем; предостав-
ление возможности для непрерывного усовершенствования и производственного роста пред-
приятия, повышение долгосрочной прибыли компании.

После того как предприниматель решил следовать TQM, выбрал цель, к которой органи-
зация будет постоянна стремиться – непрерывное улучшение продукции и услуг. Следует по-
кончить с практикой закупок по самой дешевой цене. Наряду с ценой нужно требовать серьез-
ные подтверждений её качества. Сокращение числа поставщиков одного и того же продукта,
стремясь получать поставки данного продукта  только от одного поставщика, устанавливая при
этом долговременные отношения которые построены на качестве и взаимной выгоде. Цель –
минимизация общих затрат.

Нужно проводить постоянное улучшение. Выискивать все возможные проблемы, чтобы
улучшать все виды деятельности и функции в компании, повышать качество и производитель-
ность, таким образом, уменьшая издержки.

Введение в практику подготовку и переподготовку  всех кадров, начиная от работников до
управляющих, является очень важным, это поможет использовать по максимуму каждого из
них. Чтобы  поспевать за изменением в методах, оборудовании и технологий, требуются новые
умения и знания. Следует поощрять стремление к образованию, ведь каждой организации нуж-
ны  не просто люди, а работники, совершенствующиеся благодаря образованию. Источником
успешного продвижения в достижении конкурентоспособности являются знания.

Руководство всех уровней должно отвечать не столько за цифры, сколько за само качест-
во. Управляющие должны обеспечить  принятие немедленных мер, при получении информации
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о дефектах, неисправном оборудовании, нечетких рабочих инструкциях или других факторов,
наносящих ущерб качеству.

Следует покончить с зависимостью от контроля качества, устранить потребность в мас-
совых проверках, прежде всего встраивая качество в продукцию. Улучшить качество можно,
только выясняя действительные причины брака, так как контроль всего лишь фиксирует коли-
чество брака.

Поощрение эффективных двухсторонних связей и использование других средств, для ис-
коренения страхов опасений и враждебности внутри организации, для более эффективного
труда и работы на благо компании. Люди из различных функциональных подразделениях,
должны работать в командах, с тем, чтобы качественно устранять проблемы, которые могут
возникнуть с продукцией или услугами.

Возможность гордиться сотрудникам своей выполненной работы. Устранить барьеры, ко-
торые лишают возможности гордиться качеством своего труда, при этом улучшится само про-
изводство.

Успех реализации поставленных целей и преобразований внутри компании будет зави-
сеть от того, в какой мере менеджмент  организации будет осознавать необходимость измене-
ний  и сможет ли руководитель донести до всех сотрудников как на уровне предприятия так и на
индивидуальном уровне.

Будущее за качеством, именно TQM помог таким странам, как Германия, Япония являться
мировым лидером по производству качественного товара, который пользуется огромным спро-
сом во всем мире. Таким образом, использование всеобщего управления качества может сде-
лать российский бизнес действительно конкурентоспособным и постоянно развивающимся.
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В настоящее время говорить о наличии в России, в частности в Москве, эффективного и
полноценного взаимодействия общества и государственной власти в информационном аспекте
весьма затруднительно. Одной из составляющей этой проблемы – является низкий уровень
доверия граждан к мэрии.

Актуальность темы исследования определяется возрастающим интересом общественно-
сти к изучению вопросов, касающихся взаимоотношения государственной власти и общества.
Интерес, в свою очередь, основывается на тенденциях развития гражданского общества, демо-
кратические принципы которого содержат обязательное участие граждан в деятельности госу-
дарственных структур.

Ещё в 1995 году была образована пресс-служба Президента Российской Федерации об-
щей численностью 17 человек. Основными функциями пресс-службы являются: “обеспечение
связи Президента РФ со средствами массовой информации, информирование последних о де-
ятельности Президента, об издаваемых им правовых актах, о его заявлениях, выступлениях,
встречах и других мероприятиях, оперативное информирование Президента о позиции СМИ, об
откликах в прессе, на телевидении и радио, на его выступления и решения, о состоянии обще-
ственного мнения”.

Гражданское общество существует в диалектически противоречивом единстве с государ-
ством. При демократическом режиме оно тесно соприкасается и взаимодействует с государст-
вом, при авторитарном и тоталитарном режимах пребывает в пассивной или активной оппози-
ции к государству. В развитом гражданском обществе функции государства сосредоточиваются
на выработке общей стратегии развития; определении и обосновании приоритетов, темпов,
пропорций развития; экономической и социальной сфер общества; стимулировании общест-
венно полезной деятельности граждан и защите их прав, собственности и личного достоинства;
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демократизации всех сфер жизнедеятельности народа, защите границ и обеспечении необхо-
димого внутреннего порядка.

В настоящих условиях использование таких структур, как службы по связям с обществен-
ностью в органах государственной власти, является чрезвычайно актуальным и своевремен-
ным.

Органы государственной власти в России, являясь координатором политической жизни,
несут на себе ответственность за соблюдение не только государственных, но и общественных
интересов. Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 3), единственным носителем су-
веренитета и единственным источником власти в нашей стране является народ, но народ осу-
ществляет свою власть, в том числе, через органы государственной власти, а значит, органы
государственной власти в России не только координируют политическую жизнь в стране, но и
несут на себе ответственность за соблюдение общественных интересов.Деятельность государ-
ственной службы обеспечивает Правительство Российской Федерации, которое предполагает
создать систему «народного контроля», который мониторил бы работу местных властей, в том
числе по выполнению указов президента.

Ключевыми нормативными документами являются Конституция страны, ФЗ "О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации" от 27 июля 2004 г. N 79 и ФЗ "О системе
государственной службы Российской Федерации" от 27 мая 2003 г. № 58.

Основной закон, Конституция, в нескольких местах фиксирует значимую роль коммуника-
ции между властью и обществом. Базовая необходимость подобной коммуникации заложена в
основах конституционного строя России, где постулируется демократический характер государ-
ственного устройства. Эта норма детализирована в пункте 3 статьи 15, указывающая наиболее
важный предмет коммуникации - принимаемые законы. "Неопубликованные законы не приме-
няются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для все-
общего сведения". Это требование законодателя базируется на одном из основных прав граж-
дан демократической страны - праве участвовать в управлении делами государства.

Таким образом, процесс коммуникации власти и общества является основополагающим
процессом взаимодействия власти и граждан. Однако, сам процесс коммуникации по поводу
государственных решений в нормативных актах четко не регламентирован. Федеральный закон
№ 58 не содержит норм, касающихся процесса коммуникации.

В федеральном законе № 79 в статье 17 "Запреты, связанные с гражданской службой"
оговаривается важнейший принцип коммуникации для государственных служащих - не допус-
кать "публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой инфор-
мации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, включая реше-
ния вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в котором граждан-
ский служащий замещает должность гражданской службы, если это не входит в его должност-
ные обязанности".

Закон закрепляет через должностные инструкции предмет и область коммуникации для
государственных служащих и фиксирует иерархию возможных высказываний. Важно отметить,
что приведенная выше норма четко направлена против возможного искажения информации
через несанкционированные трактовки.

Отсутствие законодательно оформленных норм и процедур коммуникации государствен-
ных решений предоставляет достаточную свободу действия представителям власти и позволя-
ет им придерживаться той коммуникативной стратегии, которую они считают верной в каждый
отдельный момент времени.

В Москве в 2013 году проводили социологическое исследование, где, среди прочего
спрашивали: реагирует ли власть на ваши просьбы? Число людей, которые ответили "Да, реа-
гирует" составляет 38%. Также  80 % опрошенных не удовлетворены муниципальными услуга-
ми, и даже говорят, что и иногда вовсе не видят их. Эти данные наглядно демонстрируют, что
данная проблема критична.

Данная проблема была просто решена в более 70странах мира с помощью новой систе-
мы общественного управления - New Public Management. В этом случае население это не объ-
ект воздействия  и не проситель, он клиент, которому оказываются услуги.  А у клиента есть
потребности, и  клиент, как вы знаете, всегда прав. Кроме того, меняется отношение к такому
понятию как бюджет.  При таком подходе  бюджет -  это договор, на исполнение услуг, где ого-
варивается, какие услуги, в каком количестве, какого качества и сколько они стоят, а органы
государственного управления -это заказчик услуг, которые делаются от имени населения.

Наибольший выигрыш в этом случае получает население. При этом, у населения совер-
шенно меняется отношение к органам местного самоуправления, показателем чего является
процент населения,  участвующих в местных выборах. Заметим, что  в большинстве стран (Ев-
ропейских и  других развитых странах) самые популярные выборы - это выборы в местные ор-
ганы власти, куда приходят до 90 % населения. Это значит, что население испытывает  боль-
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шой интерес к местным проблемам и ему небезразлично, кто будет решать их проблемы.  Во-
вторых, такой подход меняет отношения граждан к самой муниципальной службе. И это очень
выгодно для самих муниципальных служащих, поскольку их   заработная плата должна быть
привязана к конечному результату.  NPM берет от рынка не только  способы взаимодействия,
но и методы стимулирования. Заработная плата муниципальных чиновников, не должна яв-
ляться пособием раз и навсегда данным, связанным с сроками выслуги лет и личной преданно-
сти своему начальству. Она должна зависеть от размеров и качества предоставленных ими ус-
луг населению.
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Правовые гарантии обеспечения принципа верховенства права
при отправлении правосудия

Н.Н. Мандрыка

Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского

Одним из принципов демократического правового государства выступает принцип разде-
ления властей для защиты личности от произвола властей, узурпации государственной власти.
Принцип разделения властей выражается в разделении государственной власти на самостоя-
тельные и независимые ветви: законодательную, исполнительную и судебную. И от эффектив-
ности функционирования и взаимодействия каждой из ветвей государственной власти, в том
числе и судебной, основное предназначение которой состоит в отправлении правосудия, зави-
сит становление правового государства [1, с.239].

Практика государственного строительства в государствах-участниках Содружества неза-
висимых государств показывает, что для правового развития государства необходимо удержи-
вать соразмерность и баланс таких начал в обществе как свобода, власть и закон [2, с. 9]. При
этом свобода может существовать только в форме правового закона, а ориентиром в право-
творческой и правоприменительной деятельности выступает принцип верховенства права [2, с.
10].

Принцип верховенства права, который выражается в связанности государства правом,
осуществлении государственной власти конституционно (законодательно) учрежденными орга-
нами государственной власти, принятием правовых законов, взаимной ответственности лично-
сти и государства, находит свое отражение в законодательстве государств-участников СНГ. И
здесь речь идет, прежде всего, о конституционно закрепленных нормах, отражающих указанные
положения. Так как именно конституционное закрепление положений, относящихся к верховен-
ству права, позволяет говорить о наличие конституционных гарантий и соблюдении верховен-
ства права при отправлении правосудия.

В конституциях государств-участников СНГ закрепляется принцип верховенства права,
гарантируется осуществление защиты прав и свобод личности, закреплены основные начала и
принципы правосудия. С правовой и нравственной точки зрения правосудие представляет со-
бой основанную на законе справедливость. Под правосудием понимается правоприменитель-
ная деятельность органов судебной власти, которые осуществляют эту деятельность по праву,
справедливо и законно. К основным свойствам  этой деятельности относятся осуществление
правоприменительной деятельности судами и особый процессуальный порядок, детально рег-
ламентированный законом. Этот процессуальный порядок обеспечивает охраняемые законом
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права и свободы всех участвующих в судебном разбирательстве сторон [3, с. 58-59]. Поэтому
особое значение конституциями государств-участников СНГ придается закреплению основных
принципов правосудия, таких как: законность; осуществление правосудия только судом; неза-
висимость судей и подчинение их только закону; обеспечение подозреваемому, обвиняемому и
подсудимому права на защиту; обеспечение прав граждан на судебную защиту; осуществление
правосудия на началах равенства всех перед законом и судом; состязательность и равенство
сторон; открытое разбирательство дел во всех судах; презумпция невиновности, которые в
дальнейшем получают свое развитие в законодательстве государств [4, с. 69].

Необходимо отметить, что принцип верховенства права, являясь одним из признаков
правового государства, самым тесным образом связан с правосудием, его принципами, так как
правосудие выступает в роли гарантирующей, обеспечительной формы утверждения и обеспе-
чения признаков правового государства, принципа верховенства права, что закреплено консти-
туциями государств-участников СНГ [5, с. 396]. Например, Конституцией Беларуси закрепляется
принцип верховенства права, который выражается в том, что «государство, все его органы и
должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов
законодательства» (ст.7), а согласно ст.112 суды республики осуществляют правосудие на ос-
нове Конституции и принятых в соответствии с ней иных нормативных актов; в случае если при
рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о несоответствии нормативного акта Кон-
ституции, то принимает решение в соответствии с Конституцией и ставит в установленном по-
рядке вопрос о признании данного нормативного акта неконституционным. А ст.18 Конституции
России устанавливает, что права и свободы человека и гражданина являются непосредственно
действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законо-
дательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосуди-
ем.

Основные принципы правосудия, наряду с их конституционным провозглашением, а, в не-
которых случаях, и раскрытием содержания, существенно определяют законодательство госу-
дарств о судопроизводстве и судоустройстве. При этом конституции некоторых государств
очень кратко закрепляют основные принципы правосудия, а конституции других государств дос-
таточно подробно раскрывают их сущность и содержание (в основном это касается  процессу-
ально-процедурных форм судебного правоприменения).

Так, например, конституциями государств-участников СНГ закрепляются такие основные
принципы правосудия, как:

1) осуществление правосудия только судом (например, ст.125 Конституции Азербайджа-
на, ст. 118 Конституции России, ст.75 Конституции Казахстана). В Беларуси судебная власть
принадлежит судам;

2) независимость судей и подчинение их только закону (например, ст.127 Конституции
Азербайджана, ст. 120 Конституции России, ст.110 Конституции Беларуси, ст. 77 Конституции
Казахстана);

3) обеспечение прав граждан на судебную защиту (например, ст.60 Конституции Азер-
байджана, ст.20 Конституции Армении, ст. 46 Конституции России, ст.13 Конституция Казахста-
на). В Азербайджане, России право на защиту прав и свобод человека и гражданина, в соответ-
ствии с которым каждый вправе защищать не запрещенными законом способами и средствами
свои права и свободы, гарантируется государством, в том числе и право на судебную защиту
прав и свобод. В Казахстане эта норма дополняется таким важным для защиты прав положени-
ем, согласно которому для защиты прав и свобод допускается необходимая оборона.

Для реализации этого права каждый имеет право на получение квалифицированной юри-
дической помощи, которая в некоторых случаях предоставляется бесплатно, за счет государст-
ва; а у каждого лица с момента задержания, заключения под стражу, предъявления обвинения
в совершении преступления со стороны компетентных государственных органов есть право
пользоваться помощью защитника (например, ст. 61 Конституции Азербайджана). При этом в
России, Армении, каждый в соответствии с международными договорами республик имеет пра-
во обращаться с просьбой о защите своих прав и свобод в международные органы по защите
прав и свобод человека для восстановления своих нарушенных прав.

4) равенство граждан перед законом и судом (например, ст.127 Конституции Азербайджа-
на, ст. 19 Конституции России, ст.115 Конституции Беларуси);

5) презумпция невиновности (например, ст.127 Конституции Азербайджана, ст.49 Консти-
туции России, ст.77 Конституции Казахстана);

6) обеспечение прав задержанных, заключенных под стражу и обвиняемых в совершении
преступления, в соответствии с которыми каждому лицу, задержанному, заключенному под
стражу, обвиняемому компетентными государственными органами в совершении преступления,
немедленно разъясняются его права и причины задержания, заключения под стражу, а также
привлечения к уголовной ответственности (ст.67  Конституции Азербайджана). В конституциях
других государств эти права более конкретизированы. Так, например, в Конституциях Беларуси,
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Казахстана устанавливается, что без санкции суда лицо может быть подвергнуто задержанию
на срок не более семидесяти двух часов; России – не более 48 часов;

7) недопущение принуждения к даче показаний против родственников (например, ст.66
Конституции Азербайджана, ст.22 Конституции Армении, ст. 26 Конституции Беларуси, ст.77
Конституции Казахстана, ст.51 Конституции России);

8) запрещается использование доказательств, приобретенных с нарушением закона (на-
пример, ст.22 Конституции Армении, ст.27 Конституции Беларуси, ст.77 Конституции Казахста-
на);

9) недопущение повторного осуждения за одно и то же преступление (например, ст.64
Конституции Азербайджана, ст.77 Конституции Казахстана; п. 2 ст.50 Конституции России);

10) принцип гласности (например, ст.64  Конституции Азербайджана, ст.115 Конституции
Беларуси);

11) принцип состязательности (например, ст.115 Конституции Беларуси).
Достаточно подробно рассматриваются принципы правосудия, касающиеся судопроиз-

водства, конституциями Азербайджана, Кыргызской Республики.
Таким образом, имеются все основания говорить о том, что правовыми гарантиями для

осуществления правосудия в соответствии с принципом верховенства права выступают, преж-
де всего, конституции государств, положения которых в дальнейшем получают свое развитие в
отраслевом законодательстве.
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УДК 340

Эволюция концепции разделения властей

Е.В. Мандрыка, Н.Н.Мандрыка

Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского

Ключевым вопросом на пути построения правовых демократических государств был и ос-
тается поиск наиболее эффективного механизма организации государственной власти.

Существуют различные точки зрения при рассмотрении вопроса зарождения, формиро-
вания и развития концепции разделения властей в научной литературе:

 1) некоторые ученые четко выделяют три периода формирования и развития концепции
разделения и взаимодействия властей и его конституционного закрепления:

- создание мировоззренческого фона, оформление составных элементов - ХVI век- первая
половина ХVII века;

- формирование концепции - середина XVII века- 80-е годы XVIII века;
- корректировка и развитие концепции разделения и взаимодействия властей с учетом на-

копленного опыта, конституционное закрепление - середина XVIII века - середина XIX века [1].
Не смотря на разнородность периодов с точки зрения социально-экономического и государст-
венно-правового развития, подчеркивается, что не вызывает сомнение с точки зрения станов-
ления концепции разделения и взаимодействия властей их единение; указывается, что в дан-
ной трактовке периоды могут быть определены в рамках процесса развития одной из мировых
цивилизаций;
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2) другие ученые полагают, что сама проблематика разделения властей впервые появи-
лась в истории Древнего Израиля, когда люди, уставшие от собственных мытарств и осмыс-
лившие опыт окружающих народов Египта, Месопотамии, пришли к идее суда как упорядочен-
ной и постоянно действующей инстанции, которую не может подменить царственная власть
племенного вождя [2, с.12-27];

3) третья группа ученых указывает на  античные истоки зарождения  теории разделения
властей [ 3, с.380].

Несмотря на такое многообразие существующих точек зрения на вопрос возникновения,
становления, развития теории разделения властей, все авторы  едины в том, что генезис тео-
рии разделения властей неразрывно связан с формированием и развитием гражданского об-
щества, а также этапами становления и развития демократических, правовых государств.

Очевидно, что проблема разделения государственной власти на ветви, самостоятельные
по отношению друг к другу, имеет богатую историю, изучив которую, можно прийти к выводу,
что к начальному этапу, который можно охарактеризовать, как зарождение социально-
философской основы разграничения полномочий органов государственной власти, следует от-
нести труды великих мыслителей древности: Платона, Аристотеля, Полибия и других. Таким
образом, начальный этап – это античные истоки зарождения теории разделения властей. Кро-
ме того, необходимо отметить, что значимость политико-правовой мысли древнегреческих учё-
ных, философов в том, что их идеи, в частности, в плане предыстории теории разделения вла-
стей, были восприняты и развиты дальше последующими поколениями великих мыслителей.

Безусловно, в каждой эпохе истории политических и правовых учений можно встретить
рассмотрение различных аспектов идеи о разделении властей, но именно в Новое время она
приобретает особое значение, так как именно в это время на политической арене появляются
новые социальные слои общества – зарождающаяся буржуазия, играющая важную роль в эко-
номическом развитии, но не имеющая политических прав.. В этой связи можно выделить сле-
дующий, второй, этап эволюции концепции разделения - формирование концепции разделения
властей, корректировка и развитие концепции разделения и взаимодействия властей с учетом
накопленного опыта. Крупнейшим английским и европейским философом этого периода был
Томас Гоббс, мировоззрение которого оказало  существенное влияние на  формирование уче-
ния Джона Локка, выдающегося английского философа и политического деятеля, о естествен-
ном праве и его идеи разделения властей. Д. Локк различал три вида власти: законодательную,
исполнительную, федеральную - исполнительную на международной арене. Другими словами,
Д.Локк, подчёркивая и обосновывая недопустимость совмещения в одном органе власти зако-
нодательной и исполнительной власти, допускает соединение исполнительной и  федеральной
в одних  руках. Его идеи оказали большое  влияние на последующую политическую и правовую
теорию и практику и, прежде всего, - на французских просветителей (Ш.Монтескье, Вольтера,
Ж.Ж.Руссо и др.) и деятелей американской революции (Т.Джефферсона, Дж.Мэдисона,
Б.Франклина и др.). Учение, изложенное им в «Двух трактатах о государственном правлении»,
сыграло и продолжает играть существенную роль в развитии и реализации идей правовой госу-
дарственности, разделении властей, неотчуждаемых прав и свобод человека. Кроме того, в ан-
глосаксонских государствах, в которых в качестве источников права признается и  правовая
доктрина, работы Д. Локка по указанным вопросам, являются актуальными и в настоящее вре-
мя.

Отличительной особенностью в трудах теоретиков данного этапа (Дж.Локка,
Ш.Монтескье) в отношении теории разделения властей является то, что разделение властей
они связывали не с разграничением полномочий органов государственной власти (что было
характерно для предшествующих периодов), а с разделением институтов  государственной
власти на ветви  и  недопущение соединения полномочий различных ветвей в одном лице или
органе государственной власти.

Следующий, третий, этап, который можно выделить, это этап дальнейшей корректировки
и развития доктрины разделения и взаимодействия властей с учётом накопленного опыта (ко-
нец 18 - вторая половина 20 вв.) и по настоящее время. Для этого периода характерно то, что
теория разделения властей легла в основу одного из главных  принципов демократических го-
сударств - конституционного принципа разделения властей, т.е. нашла своё прямое  отражение
и закрепление в конституциях передовых государств, а сегодня (после краха тоталитарных ре-
жимов) стала ведущим конституционным принципом большинства государств мира [4, с.20].
Данный этап  характеризуется также и тем, что, исходя из существующих реалий, многие уче-
ные выделяют не три известные ветви государственной власти, их разделение и взаимодейст-
вие, а говорят о фактически сложившихся ветвях государственной власти в отдельных государ-
ствах. Разделение властей воспринимают одновременно и как и политико-правовую доктрину и
как конституционный принцип, лежащий в основе организации власти любого демократического
государства [4, с.7]. В качестве конституционного принципа, в некоторых современных государ-
ствах закрепляются четыре ветви власти (например, в Конституции Бразилии 1988 г. и консти-
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туциях др. латиноамериканских государствах  названа четвертая власть – избирательная). В
некоторых постсоциалистических государствах - республиках со смешанными формами прав-
ления, на основе исследования конституционного законодательства, можно выделить и суще-
ствование особых ветвей власти, таких, как, например, президентская власть [5, с.23,43], о чем
указывается в подзаконных нормативных правовых актах, или же наличие контрольной ветви
власти.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, что выработанный на основе мирового
опыта  развития демократических государств принцип разделения властей в современных ус-
ловиях получил дальнейшее свое развитие, в соответствии с существующими реалиями, по-
зволяя наиболее рационально и эффективно организовать государственное устройство совре-
менных государств.
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Необходимость  усовершенствования государственного регулирования рыболовства

А.А. Меренкова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение  государственного и муниципального управления

Проблема состоит в необходимости перерассмотрения государственного регулирования
рыболовства на примере органов рыбоохраны с целью решения сопутствующих отраслевых
подпроблем. Основная задача – поиск оптимальной альтернативы решения представленной
проблемы.

Проблема является относительно новой. Рассматривая исторический аспект можно вы-
делить основные этапы формирования современной системы рыболовства и охраны водных
биоресурсов.

Мысль об учреждении в РФ Общества рыболовства образовалась у Василия Алексееви-
ча Грейга при посещении им в 1880 г. I-ой Международной выставки рыболовства в Берли-
не.  Для осуществления задуманного он обратился за содействием к знаменитому русскому их-
тиологу профессору К.Ф.Кесслеру. Тот привлек собственного ученика О.А.Гримма, бывшего в то
время профессором Лесного института. В итоге уже 10 октября О.А.Гримм передал В.А.Грейгу
проект будущего устава Общества и перечень лиц, которые имели бы возможность быть полез-
ны в этом деле. Проект устава был предоставлен в Министерство земледелия и государствен-
ных имуществ и 22 июля 1881 г. утвержден министром с присвоением наименования «Россий-
ское Общество рыбоводства и рыболовства». Общество просуществовало до 1917 года [6].

Придавая большое значение охране рыбных запасов, являющихся в период гражданской
войны и экономической разрухи важнейшим источником продовольствия, постановлением
Высшего Совета Народного хозяйства и Народного Комиссариата продовольствия от 9 декабря
1918 года было организовано при Народном Комиссариате продовольствия Главное управле-
ние по рыболовству и рыбной промышленности (Главрыба).

Созданному для управления делами по организации промыслов и руководству деятель-
ностью рыбной промышленности органу были даны такие права, как: разработка соответст-
вующих мер охраны водных пространств в интересах сбережения рыбных запасов; установле-
ние запретных для лова пространств и сроков; общее руководство по регулированию рыболов-
ства, практическое осуществление государственного массового искусственного рыборазведе-
ния.
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В феврале 1919 года ВЦИК принял постановление «Об охране природных богатств». Де-
кретом Совета Народных Комиссаров от 31 мая 1921 года «Об охране рыбных и звериных уго-
дий в Северном Ледовитом океане и Белом море» на Главрыбу возложено повсеместное регу-
лирование рыбного промысла путем издания технических правил, устанавливающих заповед-
ные для рыболовства места, запретные орудия лова, и контроля за выполнением этих правил.

Постановлением Совета Труда и Обороны от 3 июля 1925 года Утверждено Положение о
рыбном хозяйстве, которым регламентировались порядок эксплуатации водоемов и правила
рыболовства для отдельных водоемов.

Начало формированию современной системы государственных органов рыбоохраны бы-
ло положено в начале тридцатых годов двадцатого века и связано с выходом приказов Народ-
ного комиссариата снабжения СССР от 7 апреля 1934 года и от 8 мая 1934 года. В целях охра-
ны рыбных запасов и контроля за рациональным использованием сырьевых рыбных ресурсов
из состава Главрыбы было выделено Главное управление регулирования рыболовства, рыбо-
водства и рыбохозяйственной мелиорации (Главрыбвод) со штатом 15 человек. Подчинялся
Главрыбвод непосредственно Народному комиссариату снабжения СССР. Для осуществления
возложенных на Главрыбвод задач были созданы первые 16 районных управлений и отделе-
ний, непосредственно подчиненных Главрыбводу. После распада Союза и выделения незави-
симых государств система органов рыбоохраны России претерпела серьезные структурные из-
менения, сохранив незыблемо бассейновый принцип формирования [7].

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) — орган исполнительной вла-
сти Российской Федерации, созданный на основании Указа Президента РФ от 12.05.2008
№724 путём преобразования ранее существовавшего Государственного комитета Российской
Федерации по рыболовству.

Первоначально планировалось, что Росрыболовство будет находиться в веде-
нии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, однако уже 30 мая 2008 года
издаётся Указ Президента № 863, которым руководство Росрыболовством было поручено не-
посредственно Правительству РФ. В настоящее время в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.06.2012 № 666 Росрыболовство находится в ведении Министерства Сель-
ского хозяйства РФ.

По проблемам административно-правового регулирования рыболовства и охраны ВБР в
условиях кризисного состояния отрасли, а также касающиеся реализации административной
ответственности в указанной сфере правоотношений, исходя из действующей редакции КоАП
РФ, имеются лишь отдельные приказы по Федеральному Агентству и региональным управле-
ниям.

Заинтересованы в решении данной проблемы: работники данной отрасли (государствен-
ные служащие, работники рыбного порта, моряки и т.д.), производители и поставщики техниче-
ской базы отрасли, потребители рыбной продукции.

Для решения данной проблемы предлагаю альтернативу пересмотра нормативно-
правовой базы отрасли с условием дополнительного выделения финансовых средств на разви-
тие данной сферы

Внедрение изменений в государственное регулирование рыболовства и рыбоохраны
водных биоресурсов требует больших временных, финансовых и человеческих ресурсов. Для
внедрения третьей альтернативы необходимо:
1) Провести качественные исследования, касающиеся ситуации в данной отрасли.
2) Осуществить мониторинг всей обстановки.
3) Выделить сильные и слабые стороны рыбной отрасли в России.
4) Усовершенствовать существующее законодательство, пересмотрев нормативно-правовую
базу представленной сферы.
5) Выделить в необходимом объеме финансовые средства на решение проблем и подпроб-
лем рыбодобывающей и рыбоохранной деятельности.
6) Усовершенствовать механизмы работы в отрасли.
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УДК 33.338

Стратегии развития Крыма: от концепций к реалиям

В.Д. Мочалова, А.А. Кудлай

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение  государственного и муниципального управления

Актуальность темы обусловлена тем, что реализация любой стратегической программы в
государственном управлении требует корректировки и изменений, особенно в ходе ее реализа-
ции. Спецификой украинского периода в современной истории Крыма было то, что порой реа-
лизация региональной стратегической программы была не полной или вообще не реализовы-
валась так как не учитывалась ее этапность. Стратегии реализовывались частично или не реа-
лизовывались полностью во многом из-за того, что не учитывалась совокупность  факторов
обеспечивающих их эффективность,  в частности, например, фактор выбора стратегии и опре-
деления уровня перемен, необходимых для реализации данной стратегии и адаптация ее окру-
жающей среде.

Для Крыма и для других своих регионов Украина, реализовывала три концепции страте-
гий: инерционную, мобилизационную и модерницазионную[2].

Доминантой социально-экономического и политического развития АР Крым в составе Ук-
раины была растущая конкуренция между Черноморскими странами. Избранная украинской
стороной для Крыма долгосрочная Стратегия экономического и социального развития Авто-
номной Республики Крым на 2011-2020 годы, по типу инерционная, предполагала развитие
республики на основе уже имеющегося потенциала и на основании экстенсивного экономиче-
ского роста, хотя декларировала условия экономики инновационного типа. Среди пунктов этой
программы были такие задачи, как: внедрение интенсивной модели экономического роста, раз-
витие Крыма как национального и международного центра туризма и рекреации, освоение по-
тенциала межрегиональной кооперации, модернизация статуса Автономной Республики Крым в
международном разделении труда, и др. [1]. Однако, реформирование санаторно-курортного и
туристского сектора, предполагает всестороннюю реализацию потенциала санаторно-
курортного лечения и туризма за счет развития новых сегментов рынка рекреационных услуг,
оптимизации структуры рекреационного комплекса, снижения его отрицательного воздействия
на состояние окружающей среды и природных ресурсов региона, а также формирование агро-
сектора, чего в реалиях Украины сделать было сложно. Рисками избранной инерционной кон-
цепции для Крыма были: потеря управляемости социально-экономическим комплексом, ощути-
мая нагрузка на экологию Крыма, неадекватность государственных финансов растущему уров-
ню социальных потребностей на бюджет республики, нарастание процессов экономической и
социальной стагнации, усиление этнонациональной конфликтогенности в Крыму[3].

Две другие концепции, которые использовались Украиной при разработке стратегии раз-
вития — мобилизационная и модернизационная, были менее востребованы т. к. предполагали
разработку стратегий развития региона, первая — на основе  мобилизации потенциала адми-
нистративно-управленческой вертикали концентрации финансовой выгоды от природных ре-
сурсов и геостратегического положения АРК, перераспределяя его в пользу определенных при-
оритетных направлений в режиме «ручного управления»; вторая -  «успешный Крым для ус-
пешной Украины», предполагала реализацию стратегии с учетом закономерностей посткризис-
ного развития мировой экономики [2].

После присоединения Крыма к России, Правительство Российской Федерации,   утверди-
ло федеральную целевую программу «Социально-экономического развития Республики Крым и
г.Севастополя до 2020 года» [4]. Ее целями являются: интегрирование экономики Крымского
федерального округа в экономическое пространство России, обеспечение транспортной дос-
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тупности, снятие инфраструктурных ограничений в целях обеспечения устойчивого экономиче-
ского развития. Задачи, которые ставятся перед региональными и муниципальными органами
власти  на период 2015-2020 годов, касаются в основном  устранения дисбаланса в различных
областях социально-экономического развития и предполагают: устранение ограничений транс-
портной инфраструктуры; устранение ограничений и повышение качества энергоснабжения ре-
гиона; устранение ограничений инженерной инфраструктуры; развитие социальной сферы;
обеспечение межнационального согласия [4]. Мероприятия по реализации данной среднесроч-
ной стратегической программы для Крымского федерального округа включают: развитие энер-
гетического комплекса, инженерной инфраструктуры и водообеспечения, транспортного ком-
плекса, объектов социальной сферы, комплекса связи и массовых коммуникаций, формирова-
ние промышленного комплекса, формирование туристско-рекреационных кластеров, обеспече-
ние межнационального единства (реализация мероприятий по гармонизации межнациональных
отношений) [4].

Следовательно, избранная на данный момент РФ для Крыма концепция стратегии разви-
тия региона по своему типу модернизационная, но в отличие от тех программ и стратегии, кото-
рые разрабатывались для Крыма Украиной, данная стратегия отвечает соответствующим фак-
торам среды. Как и любая стратегия, данная целевая программа будет требовать корректиров-
ки после начала ее реализации.

Таким образом можно сделать вывод, что украинская сторона основной акцент делала на
развитии Крыма как национального и международного  центра туризма и рекреации ,используя
в основном концепции  стратегии инерционного типа, основанные на эксплуатации потенциала
Крыма. В свою очередь, российская концепция, разработанная для Крыма на 2015-2020 гг., по-
строена на основе модернизационной концепции стратегии и большее внимание уделяет ин-
тенсивному развитию сразу нескольких сфер, а именно: энергетического комплекса, инженер-
ной инфраструктуры и водообеспечения, транспортного комплекса, социальной сферы, ком-
плекса связи и массовых коммуникаций, формированию промышленного комплекса, туристско-
рекреационных кластеров и обеспечению межнационального единства.
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Современные тенденции развития международных
и национальных гостиничных цепей: анализ и перспективы

А.Д. Похлебина

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Россия

Сегодня гостиничный бизнес – одна из наиболее перспективных и быстроразвивающихся
отраслей, приносящий по всему миру многомиллионные прибыли. Гостиничный бизнес как под
отрасль туристического бизнеса несет в себе огромный потенциал для российского рынка, спо-
собный приносить устойчивый доход в федеральный бюджет. С каждым годом растет количе-
ство гостиниц и отелей как в нашей стране, так и за рубежом.

Индустриализация сферы гостиничных услуг, а также процессы глобализации и интегра-
ции, характерные для мировой гостиничной индустрии в настоящее время, выдвинули на веду-
щие позиции крупные, отлично организационно, технически и технологически оснащенные гос-
тиничные сети, объединяющие тысячи гостиниц по всему миру. В XXI в. гостиничные сети стали
основным элементом экономики большинства стран мира, ведущей силой их развития и повы-
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шения эффективности. Так, 90 % всех гостиниц в США объединены в сети, в Европе эти пока-
затели составляют 40 %. В мире сложилось более 300 гостиничных сетей, вышедших за рамки
национальных границ, на долю которых приходится более 50 % гостиничных номеров [1].

Безусловно, массовое развитие международные сетевые компании приобрели только с
усилением процессов глобализации мировой экономики. Фактически последним 20—25 годам
характерны активное появление и расширение присутствия международных гостиничных сетей
в различных странах мира [4].

В первенство в рейтинге самых крупных гостиничных сетей в мире сохранила за собой
InterContinental. Британская компания, в состав которой входят отели Holiday Inn, Crowne Plaze
и InterContinental, может предложить 647 161 номер по всему миру — больше, чем любая дру-
гая сеть. На втором месте в списке грандов — Wyndham Hotels, которая включает 612 735 но-
меров с приростом номеров по отношению к 2010 г. 2,5 %. Hilton занимает третью строчку с 605
938 номерами. Самый быстроразвивающийся гигант среди лидеров — Starwood с приростом
гостиничных номеров сети 5,9. Колоссальным приростом удивила сеть гостиниц 7 Days Group
Holding. Китайский холдинг построил на 71,8 % номеров больше, чем они предоставляли на год
ранее [5].

В целом основные преимущества гостиничных сетей, обеспечивающие стремительное
развитие и успех сетевых компаний в гостиничном бизнесе, сводятся к следующему:

1) бренд, узнаваемый и воспринимаемый потребителями гостиничных услуг как гарантия
качества, позволяет избежать высоких затрат на развитие и продвижение новой сетевой марки,
без особого труда привлечь и сохранить клиента;

2) стандартизация продукта, унификация систем управления и подготовки кадров увели-
чивает набор дополнительных услуг, обеспечивает лучшую заполняемость и повышает эффек-
тивность и рентабельность участников сети;

3) низкие издержки по сравнению с независимыми отелями на закупаемые расходные ма-
териалы, инженерное обслуживание, декораторов, рекламу и маркетинг гостиничных услуг,
обусловленные масштабом закупок, а следовательно, экономией в цене, а также распределе-
нием затрат на все отели сети;

4) единая система бронирования [3].
На современном этапе развития сформировались следующие тенденции международно-

го рынка гостиничных услуг:
1. Одной из тенденций развития сетевой формы организации гостиничного бизнеса в по-

следнее время стала активизация деятельности зарубежных гостиничных сетей на региональ-
ных рынках. Последние достигают такой точки развития, когда становятся интересными для
международных компаний.

2. Большинство международных гостиничных сетей в настоящее время «осторожничают»
и предпочитают не выступать владельцами отелей, входящих в сеть, а, избегая траты собст-
венных средств, предоставляют отелям сетевые имена, управляют ими и осуществляют кон-
троль за качеством предоставляемых услуг на основании договорных соглашений (франшизы,
контракта на управление).

3. Еще одна тенденция связана с оказанием международными сетями положительного
влияния на правительство и парламент, а значит, и на экономику страны в целом посредством
инициирования и лоббирования «правильных» экономических реформ. Ведь доходы отелей в
большей мере зависят от таких факторов, как развитая инфраструктура и отсутствие барьеров
для инвестиционных вложений.

4. Международные гостиничные сети на современном этапе развития от однонациональ-
ных капиталов перешли к политике сотрудничества, реализации совместных программ. Эта
тенденция находит проявление в образовании глобальных союзов корпораций [2].

Таким образом: гостиничная сеть — это взаимосвязанная система аналогичных гостинич-
ных объектов, централизованно управляемых под одним брендом и использующих единые
стратегические действия (стандарты качества, обслуживания, снабжения, концепция продвиже-
ния продукта) на основе общей системы информационного взаимодействия (системы брониро-
вания и глобальные дистрибутивные системы).
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отделение  государственного и муниципального управления

31 мая 2014 года на сайте кабинета министров было опубликовано Распоряжение Прави-
тельства РФ № 941-р "Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации
на период до 2020 года". Согласно этому документу, внутренний и въездной туризм в ближай-
шие годы будет развиваться по следующим направлениям: совершенствование системы госу-
дарственного статистического наблюдения за туристскими потоками, определение приоритет-
ных направлений развития отдельных видов туризма, развитие доступной и комфортной тури-
стической среды (в том числе унифицированной системы навигации), создание сети отелей,
соответствующих международным стандартам, координация региональных программ развития
туризма, законодательная унификация требований к деятельности гидов, экскурсоводов, пере-
водчиков и организаций, оказывающих услуги туристам. [1]

Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 168 "Об образовании
Крымского федерального округа" образован Крымский федеральный округ, в состав которого
вошли 2 субъекта Российской Федерации - Республика Крым и город федерального значения
Севастополь. Благодаря своим природно-климатическим особенностям Республика Крым явля-
ется одним из самых привлекательных мест проведения отдыха, а город Севастополь – это не-
замерзающий морской торговый и рыбный порт, промышленный, научно-технический, рекреа-
ционный и культурно-исторический центр. [1]

На сегодняшний день существует масса проблем, мешающих развитию туризма в Крыму
и городе федерального значения Севастополе. К основным можно отнести: политическая не-
стабильность в Украине; неудовлетворительное состояние ряда объектов туристской инфра-
структуры, оборудования пляжей, их неудовлетворительное санитарное состояние (плохое эко-
логическое состояние и засоренность прибрежных зон водоемов и природных территорий в ме-
стах активного развития туризма); проблема транспортной доступности Республики Крыма
(низкие качество дорог и уровень придорожного обслуживания, неудовлетворительное состоя-
ние аэропортов и железнодорожных вокзалов, низкие качество и пропускная способность авто-
мобильных дорог, паромного хозяйства и других объектов транспортной инфраструктуры, де-
фицит и высокая степень износа транспортных средств, используемых для перевозки туристов;
устаревшая и недостаточно эффективно используемая ресурсная база в сфере санаторно-
курортного, оздоровительного и медицинского туризма (пансионаты и санатории); невыгодные
экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру, отсутствие
готовых инвестиционных площадок и типовых инвестиционных проектов; недостаточная пред-
принимательская активность населения в сфере туризма; несопоставимый размер емкости
отельной базы традиционных отечественных курортов пляжного отдыха, допустимой рекреаци-
онной нагрузки и пропускной способности пляжей и других объектов туристской инфраструкту-
ры; низкое разнообразие ассортимента туров по Российской Федерации, способных удовлетво-
рить динамичный и взыскательный спрос современного потребителя; отсутствие клиентоориен-
тированной политики управления учреждениями культуры, необходимость модернизации их
услуг;  недостаточное продвижение туристского продукта Российской Федерации и негативный
имидж отечественного туристского продукта, а также низкая заинтересованность россиян и
иностранных граждан в приобретении туров по Российской Федерации.

Как мы сказали об отрицательных моментах, так нужно сказать и о позитивных. К ним мы
отнесем: увеличение количества объектов туристской инфраструктуры всех категорий, коллек-
тивных средств размещения и лиц, обслуженных в них; увеличение количества мест отдыха и
объектов туристского показа за счет курортов Крымского федерального округа;  сформировав-
шийся среди россиян устойчивый спрос на туристские услуги и рост дохода населения, соз-
дающие позитивный фон для привлечения потребительского спроса на продукт отечественной

http://www.evolutio.info/content/view/1954/232
http://government.ru/docs/12933
http://government.ru/docs/12933


453

туристической индустрии; наличие в стране потенциального внутреннего спроса на культурно-
познавательные туристские программы; наличие и рост спроса на природоориентированные
виды туризма (рыболовный, охотничий, экологический, сельский); рост патриотических на-
строений гражданского общества Российской Федерации, в том числе в среде молодежи; нали-
чие значительной сети учреждений культуры и традиции раннего приобщения россиян к их по-
сещению в процессе освоения программ общего, профессионального и дополнительного обра-
зования; наличие в субъектах Российской Федерации трудовых ресурсов для замещения рабо-
чих мест в сфере туризма, в том числе за счет переобучения безработных граждан; сложив-
шаяся система среднего профессионального и высшего образования в сфере туризма, в том
числе в ведущих образовательных учреждениях страны; наличие положительного опыта при-
менения программно-целевых механизмов управления в сфере туризма; установка на иннова-
ционный характер развития российской экономики на федеральном уровне.

Если учитывать и взять на вооружение самые выгодные условия, которыми располагает
полуостров Крым, то в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополе мож-
но будет развивать огромное количество вариантов туризма, как например:

1. Культурно-познавательный. Ведь в Республике Крым действуют 17 государственных
музеев, более 300 общественных и ведомственных музеев. Только в фондах государственных
музеев хранится около 800 тыс. экспонатов.

2. Событийный. Ежегодно проводится более 100 различных фестивалей - музыкальные,
винные, военные, хореографические, театральные, кинематографические, спортивные и фоль-
клорные. Многие из них стали уже традиционными для Республики Крым - это фестивали "Вой-
на и мир", "Генуэзский шлем", "Театр. Чехов. Ялта" и др.;

3. Пешеходный. В горно – лесной зоне Республики Крым расположены 84 туристские сто-
янки, 39 мест массового отдыха населения, 284 туристские трассы;

4. Велосипедный. Разветвленная сеть туристских троп и сельских дорог создает условия
для езды на велосипедах. Наиболее разнообразна для горного велотуризма юго-западная
часть Республики Крым;

5. Автотуризм. На территории Республики Крым действует более 40 автокемпингов, около
100 автостоянок и парковок с общим количеством мест более 3,5 тысячи, свыше 250 автоза-
правок, а также более 110 станций технического обслуживания и более 210 придорожных кафе;

6. Подводный. Локальный дайвинг, дайв-круизы, школы обучения, детские лагеря с обу-
чением подводному плаванию;

7. Конный. На территории Республики Крым расположено более 20 конных клубов, в ко-
торых разработаны одно- и многодневные маршруты конных прогулок для туристов;

8. Этнографический. В Республике Крым проживают представители 115 национально-
стей, расположено 92 этнографических объекта, на основе которых разработаны культурно-
этнографические маршруты;

9. Сельский. В Республике Крым насчитывается более 80 объектов сельского туризма;
10.Спортивный. Международные соревнования по дельтапланерному спорту, воздухо-

плаванию на тепловых аэростатах и другие;
11. Круизный. Прием круизных судов в Республике Крым могут осуществлять 4 морских

порта, расположенные в гг. Ялте, Севастополе, Керчи и Евпатории. Традиционным лидером
среди портовых городов Республики Крым является Ялта, в 2013 году было обслужено 108
океанских лайнеров и 16 круизных судов класса "река - море". [1]

Таким образом, нужно отметить, что Республика Крым и город федерального значения
Севастополь – два субъекта, которые достойны тщательного и качественного туристического
развития, ведь именно на этих территориях можно развивать более десяти видов туризма, ведь
полуостров Крым – это уникальное место с прекрасной природой, климатом и людьми!
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УДК 331

Безработица  как фактор нестабильности в условиях разделенных территорий
на примере  Крыма и г. Севастополь

А.А. Протченко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение  государственного и муниципального управления

Проблема безработицы в контексте вопроса расколотых обществ и разделенных терри-
торий актуальна т.к. своевременное не решение данного вопроса влечет за собой  серьезные
социально-экономические и политические последствия для региона. Безработица как макро-
экономический показатель указывает недоиспользование трудового потенциала общества, со-
вокупной рабочей силы как фактора производства.

В связи  с отсоединением Крыма от Украины и вхождением его в состав России, на дан-
ный момент проблема безработицы в Крыму стала более актуальной. уровень безработицы в
Крыму сейчас значительно выше, чем средний уровень безработицы во многих российских ре-
гионах. Глава Минтруда заявил, что в настоящее время уровень общей безработицы в Крыму
(по методологии МОТ) составляет 5,2-5,4%, официально зарегистрированная безработица -
1,7-1,8%. На сегодняшний день в регионе отмечается некоторое снижение уровня регистрируе-
мой безработицы.

За период январь - апрель этого года число зарегистрированных в службах занятости
безработных выросло на 1210 человек. Тенденция роста регистрации безработных сохраняется
и в мае. При этом количество актуальных вакансий сокращается (по сравнению с прошлым го-
дом). В Севастополе по данным на конец апреля 2,2 тыс. безработных (уровень регистрируе-
мой безработицы - 1% экономически активного населения)[1]. Данная проблема коснулась в
особенности работников юридической сферы, которые осуществляли свою деятельность, опи-
раясь на законодательство Украины. На территории же РФ действуют и законы Российской Фе-
дерации. Этот вопрос так же касается и прокуроров, работников милиции, гос. администраций и
т.д. Крымские судьи, например, обязаны были пройти аттестацию в высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации. Данная аттестация предусматривалась статьей
об осуществлении правосудия в переходный период федерального конституционного закона
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов»[2].

Также наблюдаются случаи безработицы на предприятиях, которые являлись государст-
венной формой собственности Украины, а на данный момент их юридический статус определя-
ется. Основной сферой, где наблюдается наиболее высокий уровень количества безработных –
банковская сфера. Многие предприятия закрылись  по причинам закрытия банков, изменения
рынков сбыта и отсутствия выгодных поставщиков. Предполагается, что смягчению ситуации
могут способствовать мероприятия по стимулированию предпринимательской инициативы без-
работных, желающих открыть собственное дело, в таком случае они получат дотацию в разме-
ре 58,8 тыс. руб., столько же предлагается платить при трудоустройстве на созданные ими ра-
бочие места. Минтруд организовал  систему опережающего профессионального обучения и до-
полнительного образования, для сотрудников предприятий, не имеющих достаточного объема
заказов, будут предложены стажировки на три месяца за пределами Крыма с зарплатой в раз-
мере МРОТ и дополнительными выплатами на страховые взносы. Кроме того, организовывают-
ся временные рабочие места на срок до шести месяцев. Общий размер трансфертов на эти
мероприятия из федерального бюджета составит 2,7 млрд руб.— предполагается, что в них
примут участие более 65 тыс. человек. 661,3 млн рублей планируется направить на профес-
сиональное обучение работников, находящихся под риском увольнения, создание для них вре-
менных рабочих мест. Реализация этого постановления позволит оказать содействие занятости
примерно 20 тысячам крымчан и жителей Севастополя, и при необходимости снизить напря-
женность на рынке труда в переходный период[3].

По словам министра труда Максима Топилина «Адаптация рынка труда к новым условиям
продолжается. Мы рассчитываем, что окончательно на российские рельсы он перестроится в
2015 году. А пока главная проблема, которая сегодня остается,— разрушенные экономические
связи, поскольку экономика Крыма была тесно связана с Украиной. Поэтому в первую очередь
сейчас идет работа над развитием сектора производства и услуг в двух новых российских ре-
гионах (Республика Крым и город федерального значения Севастополь.), формированием но-
вых связей. Над этим работают федеральные министерства (Минпромторг, Минобороны, Мин-
сельхоз, Минтруд и другие) и регионы: за каждым крымским муниципальным образованием за-
креплен соответствующий российский регион». Начиная с апреля, специалисты Минтруда Рос-
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сии, Роструда, Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, медико-
социальной экспертизы оказывают на местах крымским коллегам всю необходимую методиче-
скую помощь, проводят различные семинары. Недавно совместно с подведомственным ВНИИ
экономики и охраны труда провелся ряд семинаров для специалистов по охране труда и руко-
водителей предприятий Крыма.

Поэтапное повышение зарплат в бюджетном секторе идет с апреля — как заложено в
указе президента РФ от 31 марта 2014 года N 193. 1 апреля для социальной сферы введена
ежемесячная надбавка в размере 25 процентов к заработной плате, установленной исходя из
условий оплаты труда, действовавших на 31 марта. При этом учитываются оклад и все ежеме-
сячные доплаты и надбавки, начисляемые работнику. Размер надбавки в мае — на уровне
25 процентов, в июне — 35 процентов, а с июля и далее — ежемесячно 50 процентов. Дополни-
тельно с 1 мая граждане получают стимулирующие выплаты по конкретным результатам своей
работы. Таким образом, бюджетная сфера двух  новых регионов плавно переходит на россий-
скую систему оплаты труда.

По Республике Крым данные такие: на 1 июня заработная плата врачей достигла
21,9 тысячи рублей (в марте она составляла 14,7 тысячи), среднего медперсонала —
14,3 тысячи рублей (март — 9,5 тысячи), работников культуры — 12,4 тысячи рублей (март —
8,6 тысячи). Рост наблюдается по всем категориям бюджетников. Наибольшее повышение за-
работной платы у педагогических работников учреждений общего образования — 59 процентов.
В марте в среднем они получили 12,9 тысячи рублей, в мае — уже 20,6 тысячи. В среднем по
здравоохранению заработная плата выросла на 46 процентов, по образованию — на 49, по
культуре — на 44, по социальному обеспечению — на 37 процентов[4].

По данным статистики, средняя заработная плата по экономике Республики Крым за ап-
рель 2014 года — это чуть более 11,5 тысячи рублей, то есть почти в три раза меньше средней
по России (32,6 тысячи рублей за апрель).

Если же говорить об Украине, то буквально каждый день приносит украинцам очередные
неутешительные новости рынка труда. При этом негативные тенденции, зафиксированные с
начала 2014 года продолжают углубляться. По данным официальной статистики по состоянию
на январь 2014 в службе занятости зарегистрировано 525,1 тыс. безработных украинцев[5]. В
Украине прошла волна сокращений. Безработица в стране однозначно увеличилась. И постра-
дали в основном восточные регионы. Что же повлияло на изменения на рынке труда Украины
больше,  политика или экономика. Сейчас эти два понятия настолько связаны между собой, что
их нельзя разделять. На ситуацию на украинском рынке труда повлияла, как политическая не-
стабильность, так и сложности в экономике.

Народный  депутат от фракции Партии регионов Владимир Олейник, комментируя офи-
циальные данные Государственной службы статистики Украины, согласно которых уровень
безработицы снизился до 1,8% отметил, что «власть манипулирует статистикой, поскольку
снижение уровня безработицы при падении производства невозможно» [6].

К сентябрю на рынке занятости Крыма зафиксировано понижение уровня безработицы.
Количество безработных снизилось на 0,7 %. Как заявил директор крымского фонда общеобя-
зательного социального страхования на случай безработицы Сергей Бродовский, в количест-
венной динамике эта цифра составила около 15 тыс. человек. Российское правительство выде-
лило около 700 млн. рублей на погашение задолженности по заработной плате и поддержку
трудоустройства. Зарегистрированные в центре занятости крымчане могут получить 58,8 тыс.
рублей на развитие собственного дела при наличие бизнес-плана. Также сохраняется более 4,5
тыс. свободных вакансий на трудоустройство.

Состояние рынка труда Республики Крым в целом и г. Севастополя в частности в течение
переходного периода пока характеризуется снижением основных показателей экономической
активности населения. В настоящее время перед предприятиями стоят вопросы перерегистра-
ции, урегулирования таможенного законодательства, иные вопросы. Также многие предприятия
Крыма вынуждены заключать договора с новыми поставщиками, т.к. ориентация была в основ-
ном на поставщиков из Украины. Для смягчения ситуации на предприятиях, с целью сохранения
трудовых коллективов, в городе проводится большая работа. В частности, с целью оказания
помощи работодателям, оказавшимся в переходный период в «зоне риска» [7]. В Крыму рабо-
тают 22 базовых центра занятости, которые ежедневно оказывают целый комплекс услуг неза-
нятым гражданам и безработным – это и содействие в трудоустройстве на свободные и вновь
созданные рабочие места, до 2015 года планируется полная стабилизация ситуации на рынке
труда города Севастополя и в целом Крыма.
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Проблематика государственного суверенитета привлекает внимание не только
общественных и государственных деятелей, учёных, но тех граждан, которым не безразлична
судьба нашей страны. Данный вопрос в последнее время приобрёл повышенную остроту,
связанную с событиями в Украине. Очевидно, что проблема сохранения истинного
суверенитета чётко обозначилась сегодня как никогда. Это видно на примере факта создания
движения «Антимайдан», задачей которого в том числе, является восстановление
суверенитета. Также можно привести в пример слова Генерального директора Центра научной
политической мысли и идеологии, профессора С.С. Сулакшина о том, что страна в 90-е годы
утратила государственный суверенитет. Сулакшин на основе математически просчитанной
доказательной базы утверждал, «что рост внешней задолженности России на фоне разгрома
консолидированного бюджета страны означает единственное: государственного суверенитета в
России уже нет, она управляется из-за рубежа». [4, с.3]

Среди исторических обстоятельств, которые привлекают внимание к этому вопросу,
можно отметить присоединение двух федеративных единиц: Крыма и города-героя
Севастополя к РФ - они обозначили проблему суверенитета современной России. Так В.В.
Путин заметил: «Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в
регионе. И эта стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым
суверенитетом, который по факту может быть только российским [1]. Не случайно Владимир
Владимирович в своём выступлении отметил: «Россия без суверенитета существовать не
может, она просто развалится. Если она развалится, за этим последует череда крайне тяжёлых
последствий: деградация всей территории, социальной сферы и тех людей, которые на этих
территориях проживают» [2].

Обращаясь к понятию государственного суверенитета, следует отметить, что оно
включает такой аспект как верховенство государственной власти. Верховенство
государственной власти России как признак суверенитета Российской Федерации закреплено в
ст.4 Конституции РФ 1993 г., которая гласит: «Конституция Российской Федерации и
федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации». В
современный период понимание суверенитета определенным образом меняется, хотя и
остается одним из основных конституционных понятий [6]. Говоря о составляющих
государственного суверенитета, Президент РФ обратил внимание на следующие:

1. Признание международным сообществом территории страны, наличие флага, герба и
гимна.

2. Дипломатический суверенитет – это возможность проводить независимую
международную политику.

3. Военный суверенитет – обеспечение территориальной целостности, а также развитие
деятельности военно-политического комплекса.

4. Экономический суверенитет – независимость государства в проведении внутренней и
внешне-экономической политики, право заключать договоры и соглашения с зарубежными
государствами, вступать в экономические союзы и ассоциации.

5. Культурный (духовный, идеологический) суверенитет – сохранение национальных и
традиционных ценностей и идеалов [3].

Хотелось бы остановиться на последнем аспекте суверенитета, культурном или
идеологическом. Культура и идеология являются довольно близкими понятиями и находятся во
взаимосвязи с информационной безопасностью, а также между собой. В условиях
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глобализации и информационных войн именно информационный, культурный или
идеологический суверенитет приобретают огромную значимость, не уступающую другим
аспектам (экономический, дипломатический). Осмелюсь даже утверждать, что именно этот
аспект является основополагающим в сохранении реального суверенитета и обеспечении
безопасности страны.

Информационные и иные новые методы войны отчасти меняют понятие суверенитета.
Поэтому следовало бы дополнить определение:  государственный суверенитет - это право, но и
реальная возможность государства принимать и реализовывать решения в национальных
интересах на самостоятельной основе. Именно национальные интересы, а не интересы
определённого круга лиц в государстве, должны исполняться и охраняться.

Всё начинается с разрушения информационного, а свою очередь и идеологического
суверенитета. Примером служит развал Советского Союза. Информационный суверенитет —
это возможность государства управлять информацией, которая доходит до населения,
регулировать потоки информации и их качественную составляющую. Это практически
информационная безопасность, возможность проводить собственную политику. На
сегодняшний день это противоречит свободе слова, которая, по сути, также является частью
информационного противостояния. Для обеспечения информационного суверенитета
государству необходима полная технологическая линейка: свои микросхемы и процессоры,
навигационная система и так далее. Также должна быть собственная инфраструктура, то есть
система ведения информационных войн и пропаганды, в которой соединяются все каналы
информации (Интернет, СМИ, телевидение). Такая система может существовать при условии
наличия собственной идеологии у государства, которая служит основой для обеспечения
информационной безопасности и препятствием для информационных атак. В РФ сегодня
отсутствует собственная идеология, поэтому есть угроза информационному суверенитету, а,
следовательно, и суверенитету вообще.

Итак, понимание государственного суверенитета в общепринятом масштабе в качестве
самостоятельности и независимости государства в принятии решений и полноты власти на
всей территории страны необходимо расширить тезисом, что действия государства не должны
расходиться с национальными интересами и самосознанием. Это может эффективно
способствовать развитию национальной культурной личности, что, безусловно, укрепит
суверенитет. Чтобы следовать национальным интересам – необходимо понимание данных
интересов, затем их оформленность в виде национальной идеи. Следует при этом чётко
различать и отделять свои собственные национальные ценности и идеалы и инокультурные,
враждебные. Также необходимо уделить больше внимания информационному суверенитету
при определении государственного суверенитета по причине изменения методов войны. Здесь
и прослеживается связь между суверенитетом вообще и национальной идеей. Принципы
нравственности, справедливости, духовности должны лежать в основе национальной и
государственной идеологии, которая в условиях современной России будет формироваться
долгий период времени. Формирование такой идеологической системы, необходимой России,
должно иметь, прежде всего, неформальный характер. Необходима активизация общественных
движений, переосмысление роли СМИ, телевидения, Интернета в России, понимания факта
опасности данных каналов [5, c.608]. Отсутствие понимания государственными управленцами и
гражданами факта первостепенной зависимости суверенитета страны от информационной
составляющей (в том числе, от национальной идеи) может привести к тяжелейшим
последствиям для России.
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Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется в соответст-
вии с федеральной программой государственной поддержки МП, региональными, отраслевыми
и муниципальными программами развития МП. Объем обязательных финансовых ресурсов вы-
деляемых на поддержку МП указывается в расходной части федерального бюджета отдельной
строкой. Правительство РФ ежегодно представляет в Государственную Думу доклад о состоя-
нии и развитии МП. Создание системы фондов поддержки МП путем аккумулирования бюджет-
ных средств, средств, поступивших от приватизации, доход от собственно деятельности, доб-
ровольных взносов и т.д.

В России в своей деятельности сталкиваются с большими трудностями. Есть ряд про-
блем поддержки государством малого предпринимательства. Основная проблема-
недостаточная ресурсная база-материально-техническая, и финансовая. У населения, живущие
«от получки до получки», не может быть средств, для начала собственного дела. Эти средства
нужно найти. Напряженный государственный бюджет их источником стать не может. Остается
надеяться на кредитные ресурсы. Они незначительны, крайне трудно реализуемы при постоян-
ной инфляции. Следующая проблема- законодательная база, на которую сейчас может опи-
раться МП. Она, несовершенна, во многих положениях вообще отсутствует.  В настоящее вре-
мя МП находится в условиях, где нет надлежащего учета результатов их работы, практически
отсутствует отчетность по тем показателям, которые дают право малым предприятиям вос-
пользоваться льготами по налогообложению. Материально-техническое обеспечение малых
предприятий осуществляется в недостаточном объеме и несвоевременно. Машины, оборудо-
вание, приборы, предназначенные для малых предприятий и учитывающие их специфику, от-
сутствуют. Еще одна важная проблема - кадры. 1. нужно быть прирожденным предпринимате-
лем, 2. им требуется приобрести знания. Проблема связана и с социальной защитой предпри-
нимательской деятельности.

Эта проблема считается достаточно новой, поскольку в России МП возродилось сравни-
тельно недавно - в конце 1987 года, когда государство в лице законодательной власти благо-
словило частную инициативу или предпринимательство. Именно в 1987 году в СССР появи-
лись, и стали активно развиваться кооперативы. Россия сделала выбор в пользу демократиче-
ского общества, основанного на рыночных отношениях и власти закона, существование без на-
силия, возможность каждому трудиться на себя. Но новые экономические структуры и по сей
день переживают несколько затянувшийся этап становления.

Все последние годы и даже десятилетия, прошедшие с момента перехода страны к ры-
ночной экономике, программы поддержки развития малого бизнеса принимались практически
ежегодно. В итоге сегодня государственная помощь малому бизнесу оказывается в рамках фе-
деральных программ и программ региональной поддержки. Иногда создается впечатление, что
росту влияния малого бизнеса на экономику страны мешает лишь некоторая несогласованность
действий чиновников и начинающих предпринимателей.

Имеющиеся трудности малого бизнеса и обусловленные ими потребности в его поддерж-
ке со стороны государства и общественных организаций во многом производны от состояния
внешней среды деятельности малых предприятий, также от степени социально-экономической
зрелости, места и роли малого бизнеса в решении городских социальных и экономических про-
блем.

Существует очевидная специфика трудностей и потребностей в различных группах мало-
го бизнеса. Те проблемы, которые по существу значимы для мелких предприятий, для более
крупных МП нередко имеют второстепенный характер, и наоборот. Назревшая потребность в
большей избирательности, целенаправленности поддержки различных целевых групп малого
бизнеса должна базироваться на понимание конкретных проблем и трудностей каждой из групп
МП.

Конечно, при формировании политики поддержки малого предпринимательства, и на го-
родском уровне было бы неверно нацеливать весь набор мероприятий только на преодоление
текущих трудностей. Программы поддержки могут включать в себя предвидение тех трудностей
в развитии малого бизнеса, которые на данный момент могут оставаться еще невидимыми для
самих представителей малого предпринимательства. Поэтому в программах поддержки важно
достигать оптимального сочетания стратегических и тактических мер. Для обоснованности по-
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следних требуется, проведение регулярных обследований - мониторинга.
Были выявлены текущие трудности и потребности малых предприятий в поддержке. Та-

кой анализ текущих трудностей, стоящих перед сферой малого предпринимательства, регуляр-
но проводимый властями города в последние годы, немало дает для внесения корректив в ра-
нее сложившиеся представления, как о текущих задачах, так и о стратегии поддержки.

Сегодня развитие бизнеса регулируется ФЗ-209, а также другими нормативными актами,
включая документы органов местного самоуправления. Федеральный закон от 24 июля 2007 г.
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ".

Нормативная правовая база МП РФ, регламентирующая его деятельность (Федеральные
нормативно-правовые акты, касающиеся МП) в настоящее время в России действует несколько
десятков федеральных нормативно-правовых актов, касающихся малого бизнеса, в числе кото-
рых несколько федеральных законов, указы Президента РФ, постановления и распоряжения
Правительства РФ, а остальное - письма министерств и ведомств "локального" характера. Эти
государственные акты, наряду с Гражданским Кодексом РФ, образовали основу правовой базы
малого предпринимательства и, безусловно, сыграли немалую положительную роль в его раз-
витии.
• Конституция РФ 12.12.1993 г. (с изм., внесенными Указами Президента РФ от 09.06.2001 N
679)
• Федеральный закон РФ от 8.05.1996г. N 41-ФЗ “О производственных кооперативах” Принят
ГосДумой 10.04.1996 г.(в ред. ФЗ от 21.03.2002 N31ФЗ)
• Указ Президента РФ 30.11.1992 г. N 1485 "Об организационных мерах по развитию малого
и среднего бизнеса в РФ”
• Указ Президента от 29.06.1998 г. N 730 "О мерах по устранению административных барье-
ров при развитии предпринимательства"
• Постановление правительства РФ от 14.02.2000 г. N 121 "О федеральной программе гос
поддержки МП в РФ на 2000 - 2001 ГОДЫ"
• Федеральный закон РФ от 29.12.1995 N 222-ФЗ "Об упрощенной системе налогообложе-
ния, учета и отчетности для субъектов МП" Принят ГосДумой 8.12.1995 г.Одобрен Советом Фе-
дерации 20.12.1995 г. (в ред. Федерального закона от 31.12.2001 N 198-ФЗ)

В нашей стране, несмотря на относительно небольшой срок осуществления реформ и
развития предпринимательства, создана определенная инфраструктура на федеральном уров-
не и формируется в субъектах РФ инфраструктура развития и поддержки предпринимательства
вообще и малого предпринимательства в особенности.
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Проблема не является новой, а была и остается актуальной, т.к. только за 2013 год
внешний долг РФ вырос 15 процентов и составил 732 миллиарда долларов (информация с сай-
та Центробанка РФ)[1].

Критична ли проблема? Сам факт наличия внешнего долга у государства вряд ли может
внушать какие-либо опасения. На сегодняшний день в мире не осталось практически ни одного
государства, которое не прибегало бы к внешним заимствованиям. Причем, активными заемщи-
ками являются не только развивающиеся страны.

Государственный долг способен оказывать как позитивное, так и негативное воздействие
на экономику. Ключевым моментом при этом является направление и эффективность исполь-
зования привлеченных средств. Поэтому мы рассмотрим альтернативы, при осуществлении
которых можно добиться позитивного результата воздействия на экономику внешнего долга.[2]

http://www.nisse.ru/business/article/article_1465.html?effort#p1
http://www.nisse.ru/business/article/article_1465.html?effort#p1
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Предложение по решению основных подпроблем:
1. Влияние совокупного внешнего долга на устойчивость как экономики страны в целом,

так и опосредованно государственных финансов, в частности, обусловливает необходимость
разработки и внесения соответствующих изменений в существующие нормативные документы,
которые позволили бы четко определить функции органов исполнительной власти и денежно-
кредитного регулирования (Минфин России, Минэкономразвития России, Росстат, Банк России)
не только по сбору и анализу данных по совокупному внешнему долгу, в особенности, внешне-
му долгу с преобладающим участием государства в уставном капитале, но также по принятию,
случае необходимости, соответствующих мер по устранению негативных тенденций в этой
сфере.

2. Для осуществления мониторинга совокупного внешнего долга и оценки связанных с
ним рисков представляется целесообразным определить систему соответствующих показате-
лей и их пороговых значений.

3. В целях соблюдения безопасного уровня совокупного внешнего долга в целом и безо-
пасных величин внешней задолженности российских предприятийи банков следовало бы пре-
дусмотреть в нормативных документах специальные регулирующие меры. Так, может быть
рассмотрен вопрос о возврате к практике применения Банком России в рамках банковского
надзора обязательного норматива, устанавливающего максимальный размер обязательств
банка перед нерезидентами. Аналогично могли бы быть установлены соответствующие показа-
тели, ограничивающие на экономически безопасном уровне внешние заимствования нефинан-
совых предприятий, особенно с высокой долей государственного участия в их капитале. Кроме
того, по нашему мнению, целесообразно принятие мер по совершенствованию процедур управ-
ления предприятиями с преимущественным участием государства в их капитале в части регу-
лирования вопроса привлечения иностранных денежных ресурсов и повышения прозрачности
их использования.

4. Учитывая, что высокая доля иностранного капитала в денежных ресурсах российских
банков и предприятий усиливает зависимость российской экономики от ситуации на мировом
финансовом рынке и повышает риски, уровень которых практически не зависит от регулирую-
щих действий российских органов денежно-кредитного регулирования, особое внимание целе-
сообразно уделить разработке мер по развитию механизмов внутреннего кредитования и соз-
данию условий для аккумулирования внутренних финансовых ресурсов.

Пути решения проблемы:
Обычно правительства стран-должников принимают все возможные меры, чтобы не по-

пасть в положение безнадежных должников, так как это ограничивает доступ к зарубежным фи-
нансовым ресурсам. Для этого возможно несколько путей.

Первый. Традиционный путь – выплата долгов за учет золотовалютных резервов. Для за-
коренелых должников этот путь, как правило, исключен, так как у них эти резервы исчерпаны
или очень ограничены.

Второй. Консолидация внешнего долга, которая возможна только с согласия кредиторов.
Кредиторы создают специальные организации – клубы, где вырабатывают солидарную полити-
ку, по отношению к странам, которые не в состоянии выполнять свои международные финансо-
вые обязательства.

Наиболее известные - Лондонский клуб, в который входят банки-кредиторы, и Парижский
клуб, объединяющий страны-кредиторы. Оба названных клуба неоднократно шли навстречу
просьбам стран-должников (в том числе России) об отсрочке выплат, а в ряде случаев – час-
тично списывали долги.

Третий. Сокращение размеров внешнего долга путем конверсии, т.е. превращения его в
долгосрочные иностранные инвестиции, практикуемое в некоторых странах. В счет долга ино-
странным кредиторам предлагают приобрести в стране, являющейся должником, недвижи-
мость, ценные бумаги, участие в капитале, права. Одним из вариантов превращения внешней
задолженности в иностранные капиталовложения является участие хозяйственных субъектов
страны-кредитора в приватизации государственной собственности в стране, имеющей долги. В
таком случае заинтересованные фирмы страны-кредитора выкупают у своего государства или
банка обязательства страны-должника и с обоюдного согласия используют их для приобрете-
ния собственности.

Четвертый. Обращение страны-должника, попавшей в тяжелое положение, к междуна-
родным банкам – региональным, Всемирному банку. Такие банки, как правило, предоставляют
льготные кредиты для преодоления кризисной ситуации, но обусловливают свои кредиты жест-
кими требованиями к эмиссионной, кредитной политике, поощрению конкуренции, сведению до
минимума дефицита государственного бюджета.[3]

Альтернативы решения проблемы:
В качестве альтернатив, предлагаю рассмотреть 4 пункта, которые были описаны в «пути

решения проблемы», а также 1 дополнительно:
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1) выплата долгов за счет золотовалютных резервов
2) консолидация внешнего долга
3) сокращение внешнего долга путем конверсии
4) обращение к международным банкам
5) переход к постепенному рефинансированию внешнего валютного долга во внутренний
рублевый

Из оценки следует, что лучшей альтернативой будет переход к постепенному рефинан-
сированию внешнего валютного долга во внутренний рублевый.

Для внедрения альтернативы и решения данной проблемы необходимо выполнить со-
зревшие условия для перехода к постепенному рефинансированию внешнего валютного долга,
оформленного, прежде всего, в еврооблигации во внутренний рублевый. Этими условиями яв-
ляются: снижение доходности по внутренним долговым обязательствам до уровня доходности
по внешним обязательствам; появление избыточной банковской ликвидности и денежной мас-
сы; предстоящее формирование отечественных институциональных инвесторов, накапливаю-
щих «длинные» пенсионные, страховые и др. рубли. Именно отсутствие этих условий и толкало
правительство прибегать, преимущественно, к внешним, а не к внутренним источникам финан-
сирования бюджетного дефицита. Из изменяющейся ситуации вытекает следующее:

1) перевод внешнего долга во внутренний не увеличит расходы на его обслуживание
2) внутренний государственный долг позволит российским долгосрочным институцио-

нальным инвесторам (пенсионным, страховым, паевым и др. фондам) включить свои средства
в экономический оборот на надежной и выгодной основе.

3)  внутренние государственные обязательства позволят снимать остроту проблемы из-
быточной денежной массы, угрожающей ростом цен и девальвацией рубля.

4) внутренние государственные обязательства станут инструментом стерилизации избы-
точной ликвидности коммерческих банков, которую не может при его нынешнем состоянии ос-
воить реальный сектор экономики.

5) Постепенное изменение пропорций между внешним и внутренним долгом России путем
рефинансирования внешнего валютного долга во внутренний рублевый позволит не допустить
повторения ситуации августа 1998 года (то есть ситуацию экономического кризиса)

6) по мере уменьшения в государственном долге удельного веса внешнего валютного
долга будет сокращаться и зависимость страны от внешних кредиторов, что соответствует не
только экономической выгоде государства, но и политической целесообразности.[4]
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Актуальность темы обусловлена стремительным изменением в процессах внутренней ор-
ганизации государств на современном этапе. Наиболее дискуссионным в развитии федератив-
ных государств в настоящий период являются внутреннее строение и формы, методы взаимо-
действия между федеральным центром и субъектами федерации. Особенно остро данный во-
прос будет звучать в асимметричных федеративных образованиях, в которых наряду с субъек-
тами федерации имеются неравноправные по своему статусу образования.

Российская Федерация является асимметричной федерацией. Асимметричные федера-
ции – это такие федеративные государства, в которых субъекты не являются равноправными.

http://www.cbr.ru/
http://www.bankcollege.ru/about/publications/208/
http://www.bibliotekar.ru/economika-8-2/89.htm
http://www.dissercat.com/content/vneshnii-dolg-rossii-sostoyanie-problemy-puti-resheniya
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Система органов государственной власти различна для каждого субъекта в РФ. Конститу-
ция РФ 1993 года закрепила равноправие 6 видов субъектов Российской Федерации.    Соглас-
но 5 статье Конституции РФ: 1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей,
городов федерального значения, автономной области, автономных округов - равноправных
субъектов Российской Федерации. 2. Республика (государство) имеет свою конституцию и зако-
нодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный
округ имеет свой устав и законодательство. 3. Во взаимоотношениях с федеральными органа-
ми государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны [1].
Однако, несмотря на равноправие всех субъектов в РФ, республики как субъекты федерации
остаются как бы «государством внутри государства», и это отмечено в пункте 2 статьи 5 Кон-
ституции РФ т. к. республики могут иметь свою собственную Конституцию и законодательство,
государственные символы, такие как герб, гимн, флаг [2].

Разрешение республикам иметь собственную конституцию ставит их в привилегирован-
ное положение по отношению к обычным регионам РФ, которые не могут иметь свою конститу-
цию. Однако, на практике уставы обычных регионов имеют ту же юридическую силу, что и кон-
ституции республик. Кроме того, конституции республик и уставы регионов не должны противо-
речить федеральному законодательству [3].

Тем не менее, такое отличие подогревает сепаратистские настроения в республиках: что
мы могли наблюдать в девяностые годы, например, в Чеченской республике.

Возможно, ключевая проблема современного Российского федеративного государства
состоит в неравноправии субъектов. Так же существует много мнений ученых о том, что нельзя
уравнивать все 85 субъектов РФ, так как уж слишком много различий между ними в различных
сферах - экономической, политической, социальной, национальной, религиозной и т. д. [4].

Можно сделать вывод, что дальнейшее решение вопроса о статусе субъектов федерации
в России будет определяться территориальным, географическим факторами (огромные разме-
ры нашей страны), этническими, демографическими и социальными (многонациональность и
неравномерное расселение). Дальнейшее изменение статуса не субъектов федерации, по мне-
нию автора тезисов, просто обяжет федеральные власти установить равный статус для всех
субъектов РФ. Это сделано в Конституции РФ, где в статье 5 написано, что все субъекты рав-
ноправны, но ни в реальной жизни. Опыт развития современного российского федерализма по-
казывает, что если наделить какие-либо субъекты дополнительными правами и полномочиями,
то остальные могут начать требовать предоставить им те же права и полномочия, чтобы равен-
ство вновь было достигнуто. Понять последних можно, так как конституционно закреплено ра-
венство субъектов РФ, а фактически существует ряд привилегированных членов.
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УДК 331.08

Несовершенство кадрового потенциала на государственной службе

Н.А. Филиппова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение  государственного и муниципального управления

В настоящее время отсутствует комплексный анализ и целостная концепция развития
управления человеческими ресурсами в органах государственной власти. Анализ научных пуб-
ликаций свидетельствует о том, что идет осмысление политических изменений, поиск научных
подходов к организации государственного управления в современных социально-политических
условиях.

Элементом системы государственной службы России является вся подсистема отноше-
ний, определяющая порядок формирования и использования кадрового потенциала государст-
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венной службы, применения кадровых технологий в процессе прохождения государственным
служащим государственной службы – кадровая политика в государственной службе и механиз-
мы ее реализации. [2]

Это один из запускающих и ключевых элементов системы государственной службы, кото-
рый, по сути, приводит в действие все процессы и формирует отношения, связанные с челове-
ком в организации. От его построения, кадрового, материально-финансового, организаци-
онного, информационного, документационного и научно-методического обеспечения зависит
эффективность системы государственной службы как единого целого. Слабость подсистемы
кадровой политики в государственной службе сказывается на всех процессах и отношениях,
которые образуются в государственной службе, и, в конечном счете, на результатах ее функ-
ционирования. Тем самым можно сказать, что данная проблема новой не является

Важнейшими элементами системы управления государственной службой должны быть
кадровые службы. Однако анализ статуса и содержания деятельности кадровых служб государ-
ственных органов, прежде всего исполнительной ветви власти, показал, что принципиальные
положения «Концепции реформирования системы государственной службы Российской Феде-
рации» не нашли отражение во вновь создаваемых нормативных правовых основах государст-
венной службы.

Для решения данной проблемы мною предложено внедрение системы мониторинга.
Основная задача мониторинга – выявление проблемных групп сотрудников, которые по

каким-либо причинам не соответствуют существующим или планируемым требованиям.
Проведение мониторинга.
Преимущества: 1. Осведомленность; 2. Повышение оперативности кадрового

планирования; 3. Выявление проблемных сотрудников; 4. Повышение эффективности работы.
Недостатки: 1. Коррупция; 2. Затраты на программные средства для мониторинга.

Эта альтернативная является достаточно справедливой и политически приемлемой, что
позволит ее административно осуществить.

Для повышения оперативного кадрового планирования необходимо вести постоянный
мониторинг.

Чтобы использовать данную альтернативу, необходимо[3]:
1. внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направ-
ленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации государственных служа-
щих и обеспечение условий для увеличения результативности их профессиональной служебной
деятельности
2. разработка системы мер, направленных на совершенствование порядка прохождения
государственной службы и стимулирование добросовестного исполнения обязанностей госу-
дарственной службы на высоком профессиональном уровне
3. внедрение современных механизмов стимулирования государственных служащих
4. создание и внедрение системы показателей результативности профессиональной слу-
жебной деятельности государственных служащих

Был проведен опрос среди студентов 1-5 курсов отделения «Управление». Важно было
узнать, что думают будущие государственные служащие о существующих кадрах на государст-
венной службе.

59 % опрошенных студентов считает, что уровень образования и квалификация недоста-
точно эффективны. Это свидетельствует о низкой эффективной деятельности государственных
служащих.

Почти 65 % студентов считает, что мотивом граждан при поступлении на государствен-
ную службу является престижное место в  обществе и наличие полезных связей. Это говорит о
том, что граждане не верят, что на службу можно поступить исключительно по своим знаниям,
опыту и навыкам.

Уровень профессионализма, по мнению 57 % респондентов, скорее низкий, чем высокий.
Можно сделать вывод, что люди не ощущают должного подхода к существующим проблемам.

70 % считает, что главным критерием при формировании кадрового резерва служат лич-
ные связи и знакомства.

68 % респондентов считает, что конкурсный отбор и объективная оценка работы персо-
нала смогут повысить эффективность формирования кадров.

Таким образом, исходя из проведенного исследования, можно сказать, что кадровый по-
тенциал на государственной службе несовершенен. Большинство опрошенных уверено, что
кадровый резерв формируется исключительно на личных связях и знакомствах. Чтобы этого
избежать, необходимо реализовать конкурсный отбор и систему объективных оценок будущих
государственных служащих. Ввести мониторинг, который повысит оперативность кадрового
планирования и повысит эффективность работы.



464

Литература
1. Survio. – [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.survio.com (дата обращения
24.01.2015).
2. Правовые аспекты формирования кадрового резерва государственной службы и управле-
ния Российской Федерации. – [ Электронный ресурс] – режим доступа:
http://www.sovremennoepravo.ru (дата обращения 10.12.2014).
3. Паспорт федеральной программы «Реформирование и развитие системы государственной
службы Российской Федерации (2009-2013 годы)». – [ Электронный ресурс] – режим доступа
www.rosmintrud.ru  (дата обращения: 13.12.2014)

УДК 316.42

Корпоративная культура как инструмент повышения качества предоставления
государственных услуг в Российской Федерации

А.И.Шевченко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение  государственного и муниципального управления

В органах государственной власти Российской Федерации на современном этапе в ос-
новном существует достаточно низкий,  слабый уровень корпоративной культуры, а также от-
сутствуют механизмы, способные его повысить. Проблема состоит в низком уровне корпора-
тивной культуры в современных органах государственного управления в России, а также сла-
бой работы механизмов их внедрения.

Противоречие состоит в том, что повышение уровня корпоративной культуры, несомнен-
но, приведет к повышению качества предоставления государственных услуг,  но наличие опре-
деленных незаинтересованных кругов, отсутствие должного опыта, низкая важность данного
вопроса в глазах чиновников и управленцев являются проблемами, затрудняющими процесс
внедрения этих механизмов.

Идеальный конечный результат заключается в том, что в органах государственного
управления сформирована корпоративная культура, уровень предоставления государственных
услуг соответствует требованиям клиентов и возможностям госслужащих.

Каждая уважающая себя фирма и организация стремится к формированию собственной
корпоративной культуры. Чем она выше, тем больше возможностей для поддержания должного
уровня производительности труда и качества продукции или услуг. В России данный инстру-
мент управления персоналом в полном объеме не востребован, а там, где его преимущества
все же пытаются использовать, делается это не всегда грамотно.

В России еще в советское время существовала достаточно самобытная организационная
культура, все четко знали, что не только работают на благо государства, но и вносят свою лепту
в формирование гуманных общественных отношений, в продвижение социалистической идео-
логии в другие страны. С приходом рыночных отношений и иностранных схем корпоративной
работы в России стала складываться новая система внутриорганизационных отношений. Для
понимания развития корпоративной культуры в нашей стране проедем три аналогии.
1. Аналогия  во времени и структуре. Когда «Евросеть» в середине 90-х гг. приобрела в Воро-
неже один из местных салонов связи, часть персонала сразу же уволилась. При этом иностран-
цы долго не могли понять, что же не устраивало работников. Руководство даже пошло на ряд
уступок, но безрезультатно. Позже оно поняло, что все эти меры не принесут плодов по одной
простой причине [1]. Работники привыкли к прежнему укладу и системе взаимоотношений на-
столько, что не смогли сразу резко переориентироваться. Они предпочли уйти, нежели ломать
в себе старые привычки.
2.Аналогия во времени и структуре. На заводах американского предпринимателя Генри Форда
работали десятки тысяч человек, но с кем бы из них он не встретился, старался запомнить по
имени. Форд активно интересовался личной жизнью своих подчиненных, причем независимо от
того, какую должность занимал собеседник. Известно, что Форд здоровался со всеми за руку,
считая это знаком особого доверия. Он был убежден, что благодаря этим его принципам со-
трудники относились к нему лучше — а значит, и лучше работали. [2]
3. Аналогия в пространстве. Один из крупнейших банков США считает человеческие ресурсы, а
именно – свой штат сотрудников. В Японии, несмотря на длительное влияние других культур-
ных систем, в особенности американской, по-прежнему традиционно представление о том, что
организация — это одна семья. Руководство стремится к стабильности и надежности, никто не
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хочет, высокой текучести кадров: все работают до последнего и рассчитывают на все сто про-
центов отдачи от каждого сотрудника, независимо от его семейных и прочих обстоятельств.
Служащие хотят работать до пенсии и надеются, что их заслуги и лояльное отношение к фирме
будут учтены. Нанимают человека после тщательной проверки биографии. При этом главное
требование — преданность своей работе. Вся компания несет солидарную ответственность
перед обществом. Если, например, выяснилось, что один из сотрудников компании сделал что-
то не так, то все сотрудники — от уборщицы до управляющего, — кто оказался в момент полу-
чения этого известия на месте, опустят голову и искренне извинятся. До пенсии всю свою жизнь
сотрудники компании проживают в одном и том же коллективе,  стремятся избегать конфликтов,
чтобы всём членам этой «семьи» было хорошо. В Америке доминирует культура успеха, в Ев-
ропе — согласия, в Японии — синтеза. [3]

На современном этапе в России  большинство органов государственной власти  игнори-
рует  инструмент корпоративной культуры. Чаще всего она либо отсутствует, либо развивается
стихийно, что в свою очередь ведет к низкому качеству предоставления государственных услуг
[4,с. 78]. Проблема является относительно новой. Многие российские специалисты-практики
пытаются внедрить западную модель культуры корпоративного устройства, не адаптированную
к российским реалиям жизни. Со времен СССР сложилось так, что информация в своем боль-
шинстве являлась секретной. Необходимо привить госслужащим новую привычку - объективно
и беспристрастно анализировать факты. Проблема не является критической, потому что пре-
доставление государственных услуг осуществляется, но качество, несомненно, необходимо
повышать. Нужно выявить наиболее приемлемые механизмы совершенствования корпоратив-
ной культуры в нашей стране и внедрить их наиболее эффективным способом.

В данном вопросе в первую очередь должны быть заинтересованы управляющие лица и
руководство. Именно они обладают наибольшим количеством ресурсов в виде компетенции,
полномочий и прочее, для формирования корпоративной культуры.

Корпоративная культура – это та система ценностей, при которой орган государственной
власти способен предоставлять качественные услуги населению, а также конкурировать с дей-
ствующими участниками рынка, рассчитывая на успех [5,с. 89].  Корпоративная культура явля-
ется узким местом на данный момент для России, но формирование ее неоспоримо необходи-
мо.

Для совершенствования кадровой политики, осуществляемой управленческим звеном,
необходимо провести преобразования в моделях управления, заключающиеся в переходе от
командных стереотипов к новым формам управления, ориентированным на конкретного чело-
века, а также делегировать полномочия, что будет способствовать качественному и своевре-
менному принятию решений.

Правильно поставленная цель, профессионально составленный тактический план дейст-
вий для достижения цели, профессиональный штат, называемый командой, являются важней-
шими условиями обеспечения высокого уровня корпоративной культуры, а следовательно по-
вышения качества предоставления государственных услуг.
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Принцип субсидиарности как основа демократической государственности
(муниципально-правовое измерение)

С.В. Пастернак

Состояние любого общества зависит от уровня государственного управления, поэтому, по
мнению многих политиков, ученых и государственных деятелей, в ХХІ веке на первый план вы-
ходит проблема его эффективности. Для стабильного развития общества и эффективного
функционирования государства необходимо обеспечить баланс общегосударственных интере-
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сов с интересами населения, основываясь на началах федеративности государства и целост-
ности его территории. Должно быть достигнуто оптимальное соотношение децентрализации и
централизации власти, обеспечена сбалансированность социально-экономического развития,
учтены их исторические, экономические, экологические, географические и демографические
особенности, этнические и культурные традиции.

Для достижения соотношения централизации и децентрализации, которое отвечало бы
реалиям современной России, тем целям и задачам, которые руководство страны ставит перед
государственным управлением, исследователи предлагают опираться на ряд принципов, пожа-
луй, наиболее существенное место, среди которых занимает принцип субсидиарности.

Следует отметить, что субсидиарность как юридический принцип берет начало из ряда
философских, религиозных, социальных и экономических учений, повлиявших на формирова-
ние и закрепление принципа субсидиарности в европейском праве. Свидетельством тому яв-
ляются фундаментальные научные исследования, проведенные в зарубежной науке. Так, в ис-
тории осмысления проблемы принципа субсидиарности одним из важнейших исследований яв-
ляется монография французской исследовательницы Шанталь Миллон-Дельсоль «Субсидиар-
ное государство: вмешательство и невмешательство государства; принцип субсидиарности в
основаниях европейской истории» [6, C. 99].

На сегодняшний день интерес исследователей к принципу субсидиарности можно объяс-
нить двойственностью его природы, проявляющейся в двух основных функциях собственности.

Принцип субсидиарности как правовой принцип. Речь идет о защите отдельного челове-
ка или малых групп от опеки со стороны вышестоящих инстанций. Здесь принцип обеспечивает
право на собственную экономическую, политическую и художественно-интеллектуальную ини-
циативу и тем самым на собственную ответственность за свои действия. Это относится не
только к личности, но и к малым общинам (семья, приход, соседи и объединения). Важной те-
мой при этом становится именно местное самоуправление и свобода объединения.

Субсидиарность как социальный принцип. Под этим имеется в виду, что вышестоящая
инстанция или организация может вмешаться только в том случае, если отдельная или малая
община по какой-то причине не в состоянии длительное время выполнять свою задачу. Воз-
никшая трудность может иметь длительный или всего лишь временный характер. В последнем
случае вышестоящая инстанция должна сразу же отходить на второй план, если нижестоящая
опять в состоянии функционировать. Это можно назвать помощью для самопомощи. Как соци-
альный принцип субсидиарность переплетается с понятием солидарности и помогает понима-
нию смысла и задачи любой общины: создавать условия для того, чтобы в рамках обществен-
ной задачи ее члены развивали свою личность и вели по-человечески богатую жизни [3].

Сегодня возникла необходимость нового понимания субсидиарности как фактора взаим-
ного уважения и поддержки, а не защиты субъектов от «интервенций» Европейского Союза.
Следует подчеркнуть ее позитивные моменты: укрепление автономии регионов; улучшение ка-
чества регионального управления. Это означает не только денежные трансферты, но и укреп-
ление компетентности регионов и их информационную поддержку. Субсидиарность не следует
понимать только как проблему жесткого разделения полномочий [4, С.25]. Целевая политика,
подобная стандартам Структурного Фонда Европейского Союза, может обеспечить лучшее ка-
чество управления на всех уровнях и увеличить его эффективность. Однако возрастает и веро-
ятность возникновения конфликта интересов, когда появляется необходимость разделять объ-
екты политики. Легитимность же этого процесса будет зависеть от способности властей обес-
печить его прозрачность.

Закрепление принципа субсидиарности в Конституции ЕС как одного из основополагаю-
щих принципов построения и функционирования Европейского Союза подтверждает важность
данного принципа для европейского права на современном этапе и в долгосрочной перспекти-
ве. Содержащееся в Конституции положение о «региональном» и, особенно «локальном» («му-
ниципальном») измерениях принципа субсидиарности позволяет проследить вектор дальней-
шего развития принципа субсидиарности в европейском праве. Несмотря на то, что пока при-
менение принципа субсидиарности ограничено уровнями Европейского Союза и государств-
членов, есть все основания полагать, что в перспективе регионы будут участвовать как мини-
мум в осуществлении контроля над соблюдением принципа субсидиарности в Европейском
Союзе.

Принцип субсидиарности не получил своего системного закрепления в законодательстве
России: те или иные аспекты данного принципа хаотично раскрываются в отдельных феде-
ральных законах. Конституция РФ так же не содержит понятия «субсидиарность», хотя и преду-
сматривает в соответствии с частью 3 статьи 5 один из принципов федеративного устройства
Российской Федерации - разграничение предметов ведения и полномочий между органами го-
сударственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации [1]. При этом статьи 11 и 76 Конституции РФ, по-разному определяют
правовые формы регулирования предметов ведения и полномочий. Так, часть 3 статьи 11 Кон-
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ституции РФ устанавливает, что «Разграничение предметов ведения и полномочий между ор-
ганами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и
иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий», а часть 2 статьи 76 к
регулятору разграничении предметов ведения и полномочий органов государственной власти
относит федеральный закон: «По предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответст-
вии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации».
Данная политико-правовая коллизия заставляет задуматься о том, какая форма разграничения
предметов ведения и полномочий органов государственной власти является приоритетной, а
соответственно, каким властным потенциалом обладает субъект Российской Федерации и на-
сколько этот потенциал стабилен.

Игнорирование принципа субсидиарности нарушает существующую сегодня в России сис-
тему сдержек и противовесов, как по вертикали, так и по горизонтали. Произвольное манипули-
рование вмешательством ведет к непропорциональному росту президентских полномочий и
полномочий глав исполнительной власти в субъектах Федерации, что приводит к падению ав-
торитета, ослаблению и зависимости от главы государства других органов власти, а, следова-
тельно, снижению эффективности осуществляемых их функций.

Принцип субсидиарности является фундаментальным элементом муниципальной демо-
кратии и демократической государственности в целом. Он является признанием существования
в иерархических системах распределенной неоднородности, которая определяет существова-
ние разнокачественных взаимосвязанных между собой системных уровней. Принцип субсиди-
арности неотделим от принципа демократизма, который нацеливает на необходимость широко-
го участия населения в принятии управленческих решений.
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УДК 339.72

Деятельность международных финансовых организаций сфере управления государст-
венным долгом

И.Н.Кулинич

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Внешний долг является важной составляющей финансовой системы большинства стран
мира, а также составляющей механизма экономической стратегии развития государства, по-
этому вопрос анализа и управления им является достаточно актуальными в настоящее время.
Для многих стран наращивание долгов стало привычной практикой.  В связи с невозможностью
вовремя погашать обязательства по займам, такие действия породили новую тенденцию: пога-
шение старых долгов за счет привлечения новых. Динамика мировых государственных долгов
свидетельствует, что всего лишь за 10 лет совокупный государственный долг стран мира уве-
личился в 2 раза. Структурное распределение долгов между государствами показало, что на
начало 2014 г. лидерами по заимствованиям являются две страны: США - 17,61 трлн. долларов
(104,5%  ВВП) и Япония, 9,87 трлн. долларов (243% ВВП), что соответствует примерно полови-
не всех долгов[1]. Госдолг государств еврозоны увеличился с 89% ВВП на начало 2013 года до
90,9% на начало 2014 года. Государственный долг стран-членов Евросоюза (ЕС) вырос, соот-
ветственно, с 83,5% до 85,4% ВВП. Если проанализировать отношение совокупного государст-
венного долга к ВВП по странам ЕС, то можно сделать вывод о том, что в Греции, Италии, Пор-
тугалии, Ирландии данный показатель превысил 100% ВВП[2]. Результаты  исследования, про-
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веденного  Международным валютным фондом, свидетельствуют о том, что с 1875 г. «среди
развитых стран имело место 26 случаев, когда госдолг превышал 100% ВВП отдельных стран.
В Великобритании это произошло в 1918 г., в США -в 1946, в Бельгии-в 1983, в Канаде-в 1995, в
Италии-в 1942, в Японии-в 1997 г.» [3, p.109].

Деятельность МВФ и других международных финансовых организаций по регулированию
государственного долга направлена на оказание помощи странам-участницам в  устранении
диспропорции платежного баланса за счет временного предоставления финансовых средств.
Международный валютный фонд вправе создавать и предоставлять международные финансо-
вые резервы в форме «Специальных прав заимствования (СПЗ)»[6]. СПЗ выступает как услов-
ная расчетная единица Международного валютного фонда, используемая при расчетах между
странами и для предоставления кредитов. СПЗ представляют собой сумму резервных плате-
жей государств в резервной системе. Несмотря на то, что СПЗ не могут использоваться компа-
ниями и частными лицами и применяются исключительно при межгосударственных расчетах,
этот инструмент получил самостоятельный международный код на валютном рынке – XDR. На
2012 год общий объем СПЗ, находящихся в обращении, превышает 20 трлн единиц[6].  Участие
МВФ в разрешении вопросов, связанных с государственным долгом, предполагает предостав-
ление краткосрочных кредитов странам, испытывающим трудности с платежным балансом.
Страны, заимствующие средства у Фонда, обязаны претворить в жизнь политические реформы
для устранения причин, вызвавших подобные последствия. Размеры заимствований устанав-
ливаются пропорционально квотам стран, но, при этом, фонд также может выделить помощь на
льготных условиях странам-участницам с низким уровнем доходов.

Действия МВФ в вопросах урегулирования внешних долгов со стороны стран-заемщиков
не всегда заслуживают высокой оценки. Ранее страны, в целом, положительно оценивали ак-
тивную позицию Фонда. В конце 90-х годов прошлого века эти оценки изменились. Кредиторы и
инвесторы, сошлись во мнении, что Фонд в той или иной мере подталкивает страны к дефолту,
например, по обязательствам перед частными кредиторами. Наибольшее опасение вызывает
выборочное применение Фондом принципа “распределения бремени”. Так, Германия, выступа-
ет за жесткий подход к распределению бремени. США же пытаются добиться более благопри-
ятного отношения к странам, где велики их политические и экономические интересы, например,
страны Латинской Америки.

Внешний долг может быть фактором, способствующим или препятствующим социально-
экономическим процессам в стране. Внешний долг, с одной стороны, отражает положительные
тенденции в развитии экономики государства, такие как  модернизация хозяйства, с привлече-
нием значительного объема финансовых ресурсов или осуществление социальных преобразо-
ваний, способных спровоцировать бюджетный дефицит. Но, с другой стороны, государственный
долг свидетельствует о чрезмерном притоке иностранного капитала и нерациональном расхо-
довании привлеченных финансовых средств. Существующие долговые проблемы стран требу-
ют совершенствования долговой политики и построения действенной системы управления го-
сударственными долгом. В основе этого должен быть положен меры, касающиеся совершенст-
вования нормативно-правового обеспeчeния, краткo- и долгосрочне оринетиры управления го-
сударственным долгом, уменьшение долговой нагрузки и развитие  aльтeрнaтивных,
инструмeнтов финансирования бюджeтных расходов. Кoмплeксноe решение прoблeмы внешне-
го государственного долга будет способствовать укреплению финансовой системы страны и
усилению стимулирующего воздействия государства на социально-экономическое развитие
страны.
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УДК 345.3           Традиционные и современные подходы к пониманию
юридического процесса

Е.Н. Пастернак

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Севастополе

Континентальная система права предусматривает закрепление прав и обязанностей
субъектов в правовых нормах. Эти нормы, согласно  общепринятых классификаций, по одному
из критериев, разделяются на материальные и процессуальные. Рассматривая общие признаки
процессуальных норм, необходимо отметить, что все нормы объединены единым признаком –
процессуальным характером содержания нормы. Рассматривая отличительные черты процес-
суального характера норм, необходимо отметить, что в правоприменительной деятельности
при реализации этих норм, можно рассмотреть их внутреннее содержание.

Н.И. Матузова, А.В. Малько описывая процессуальные нормы, считают, что они опреде-
ляют порядок разрешения споров, конфликтов, расследования и судебного рассмотрения пре-
ступлений и иных правонарушений, т.е. регламентируют чисто процедурные или организацион-
ные вопросы, имеющие, однако, важное, принципиальное значение [1, с.352].  Как утверждают
В.М. Горшенев и П.Е. Недбайло: "Поскольку процессуальное право вызывается к жизни необ-
ходимостью реализации норм материального права в определенной процессуальной форме,
постольку можно сказать, что процессуальное право производно от материального и связано с
ним через такое промежуточное звено, как правоприменительная деятельность (правопримени-
тельный процесс) уполномоченных на то субъектов. Эта деятельность, собственно, и обуслов-
ливает необходимость норм процессуального права, предназначенных регулировать специфи-
ческие, организационные отношения, складывающиеся в процессе осуществления данной дея-
тельности. Правоприменительная деятельность уполномоченных субъектов - совершенно не-
обходимое условие реализации норм материального права во всех случаях, когда их претворе-
ние в жизнь требует такой деятельности. Именно требование определенной организованности
и упорядоченности правоприменительной деятельности служит непосредственным фактором,
вызывающим необходимость в процессуальных нормах" [2, с.27].

Немецкий ученый О. Бюлов в работе "Die lehre von den Prozesseinreden und
Prozessvorausstzungen" (1868) впервые разграничивает материальное и процессуальное право,
признавая специфику юридического процесса как особого предмета правового регулирования.
В качестве самостоятельной области правового знания наука процессуального права оформля-
ется в начале XX в. в рамках концепции судебного права [3, с.7].

В современных исследованиях, например, И.В. Пановой находим: "Юридический процесс
как разновидность социального процесса является нормативно установленной формой упоря-
дочения юридической деятельности (действий) и правовых документов (актов), которые вклю-
чают в себя судебные процессы (судопроизводства) и правовые процедуры"[4, с.22].

Как полагают большинство теоретиков, не все правоприменительные нормы могут быть
отнесены к юридически значимым процессуальным нормам. Как считают Р.В. Шагиева и Е.Г
Лукъянова, необходимо выделить ряд признаков, позволяющих отграничить процессуально-
правовые нормы от процедурных. К таким признакам авторы относят множественность дейст-
вий и отношений правоприменения, стадийность правоприменительной деятельности, нуждае-
мость в установлении фактов и обстоятельств, многосубъектность и наличие системы гарантий
для участников правоприменительной деятельности[5, с.16].

Современное понимание юридического процесса достаточно емко определено в статье
Р.В.Шагиевой «Процессуальное в системе российского права»: под процессуальным правом
следует понимать лишь те вторичные нормы, которые упорядочивают объективно обособив-
шиеся сложные формы правоприменительной деятельности, необходимые для организации
осуществления иных, первичных норм.

Литература:
1. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М.,

1997. С. 396.
2. Юридическая процессуальная форма: теория и практика / Под ред. В.М. Горшенева,

П.Е. Недбайло. М., 1976. С. 284,;



470

3.  так же см.: Горшенев В.М. О природе процессуального права // Правоведение. 1974.
N 2. С. 208.

4. Лукьянова Е.Г. Процессуальное право и его место в структуре права: Автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2000. С. 52.

5. Панова И.В. Юридический процесс. Саратов, 1998. С. 182.
6. См. об этом подробнее: Шагиева Р.В. Процессуально-правовые нормы и их реализа-

ция в социалистическом обществе. Казань, 1986. С. 91; Лукьянова Е.Г. Теория про-
цессуального права. М., 2003. С. 166.



469

ПОДСЕКЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКА

УДК 07

Репортаж в прямом эфире как жанр и метод работы журналиста
(на примере информационных репортажей телеканала «Россия 24»)

А.С. Баранова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в  г. Севастополе, отделение журналистики

«О светлом будущем заботятся политики,
О светлом прошлом – историки,

О светлом настоящем – журналисты»
Жарко Петан

Телевидение обладает значительно большей эффективностью воздействия, чем пресса
и радио. Важная особенность телевидения – личностный, доверительно - интимный характер
телевизионного общения. Телевидение выступает в качестве мощного коммуникационного фак-
тора, воздействующего на психологию людей разного возраста, формирующего их мировоззре-
ние. В рабочий материал тележурналиста входят устное и письменное слово, изображение,
шумы, музыка. Все это предопределяет и особенности телевизионных жанров. Телевидение
позволяет аудитории воочию наблюдать событие, дополнить изображение звуками (музыкой,
шумами, дикторским текстом и т.п.), прочитать текст (специально выведенный на экран или де-
монстрируемый в виде документа), услышать живой голос героя и реальное звуковое сопрово-
ждение события. Это предполагает наличие у журналиста способностей режиссера и операто-
ра, навыков и умений работы с аппаратурой. Особые требования предъявляются к телеведу-
щему, выполняющему сложный комплекс функций. Телевизионное общение с массовой ауди-
торией, потенциальными телезрителями и потребителями информации, строится на основе
имиджа телеведущего. На телеведущего возлагается большая ответственность перед той ау-
диторией, которая его смотрит и слушает. Все сказанные им слова оказывают большое воздей-
ствие на ум и сознание телезрителей. На сегодняшний день большое внимание на телевидении
уделяется образу телеведущего, его харизме и узнаваемости. При всех составляющих успеш-
ной телевизионной программы (жанровое разнообразие, возможность творческого воплощения
самых невероятных проектов, наличие большого количества выразительных средств, нестан-
дартный подход к оформлению студии), основополагающим фактором, способным вызвать ин-
терес у аудитории, является личность тележурналиста. Многие современные телеведущие при
съемках той или иной программы выступают в кадре не только как журналисты, но и использу-
ют свои артистические данные, стараются «играть» в кадре, сделать общение с гостем и со
зрителем более интересным и занимательным. Конечно, это удается далеко не всем. [3, с.56]

Журналист (от фр. journal – дневник, jour – день; восходит к лат. diurna – ежедневный) –
сотрудник СМИ, обязанности которого состоят в том, чтобы оперативно собрать, обработать,
грамотно и доступно изложить актуальную информацию. Связь между журналистом и аудито-
рией осуществляется посредством информационного канала (печатные СМИ, телевидение, ра-
дио, Интернет), в зависимости от которого выделяют журналистские специализации:

· сотрудники печатных изданий (газет, журналов, справочников);
· журналисты электронных СМИ (телевидение, радио, Интернет);
· фотокорреспонденты.
Специальной литературой выделяются следующие профессии на телевидении: [13,

с.150]
1. Телерепортер (корреспондент).
2. Комментатор.
3. Обозреватель.
4. Интервьюер (мастер больших интервью, аналитик или «портретист»).
5. Ведущий (дискуссии или иной диалогической передачи; за рубежом именуется модера-

тор).
6. Ведущий ток-шоу.
7. Ведущий информационной программы.
В научной и специальной литературе, касающейся телевизионной журналистики, чаще

встречается употребление термина «прямой эфир», как заблаговременно спланированное и
реализованное распространение (показ, трансляция) для сведения аудитории социально-
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значимой информации в виде изображения, а также звукового сопровождения, осуществленное
одновременно с реально происходящим событием или действием, включая специально органи-
зованную структуру (передача, программа) и коммуникативную деятельность ведущего. [12,
с.100]

Прямой эфир - это доходчиво и живо поданная картина происходящего (звуковая и зри-
тельная),  донесение ситуации до аудитории. Работа в прямом эфире, позволяющая, использо-
вать все возможности телевидения, очень трудна и многогранна. Она предполагает специфи-
ческие особенности работы журналиста в различных жанрах телевизионной журналистики.
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УДК 800

Языковая игра как элемент игрового дискурса при освещении событий
на Украине 2014 года

Е.С. Еременко

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия

Совершенно очевидно, что в современном мире любят различного рода игры: политиче-
ские, экономические, а также языковые игры встречаются ежедневно и принимают новые фор-
мы. По мнению А.Л. Факторовича, игровой дискурс в современном понимании служит для «ос-
вобождения человека от детерминизма природы и себе подобных, речевое лицедейство, опро-
кидывание устоявшихся стереотипов восприятия и поведения». [3, с. 11]. Современные языко-
вые игры отличаются тем, что если раньше «языковые каламбуры» в речь вводили журнали-
сты, то теперь их скорее создают сами читатели, пользователи интернета. Так появились но-
вые, но прочно закрепившиеся в нашем обиходе, слова: ватник, укроп, псакинг, майданутый и
т.д. Эти новые словообразования настолько прочно закрепились в современном сознании, что
их вовсе не боятся использовать средства массовой информации.  Именно поэтому мы решили
проанализировать правила создания, построения и распространение языковых игр в современ-
ных СМИ в процессе освещения украинских событий 2014 года. За один только год наш сло-
варь обогатился такими примерами языковой игры, которые нельзя оставить без внимания:
майдауны, роССияне, колорады, рашка, Крымль и т.д. Безусловно, такой метод привлечения
внимания читателей или зрителей действительно работает. Однако в последнее время языко-
вая игра используется не просто ради распространения выпусков СМИ, а чаще для того, чтобы
унизить, «разбить» оппонента в «пух и прах».

Можно отметить  методы и способы создания языковой игры в различных СМИ: игра-
воображение, игра-подражание, суффиксальная, префиксальная, морфологическая, имена лиц
или аббревиатуры как основа для языковой игры и т.д. Изучив каждый из вышеперечисленных
методов и проанализировав средства массовой информации на примере еженедельной газеты
«Аргументы и факты», интернет-издания «Украинская правда» и ОАО «Первый канал»,  мы
пришли к выводу, что каждое из перечисленных выше средств массовой информации исполь-
зует тот или иной способ создания языковой игры.  Например, для ОАО «Первого канала» бли-
же игры с многозначностью: «женщина с косой», «заказать Музычку», «кто шагает правой?».
В газете «Украинская правда» часто предпочитают сложение слов: «евродозор», «СтароРос-
сия», «Крымбасс», а периодическое издание «Аргументы и факты» используют и синтезируют
различные способы: фонетический: «украм на смех», суффиксальный «москализм», графиче-
ский «в чАДу» и т.д.

Таким образом, тенденция к использованию языковой игры в современных медиатекстах
расширяет смысловую нагрузку текста, привлекает внимание и является крайне важным инст-
рументом выражения и оценки.
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УДК 070

Молодежные субкультуры в контексте современного телевидения

Е.В. Бондарь

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

Последние несколько десятилетий психологи и социологи активно наблюдают за проис-
хождением и развитием субкультур. И, как показали исследования, основной упор ученые де-
лают именно на изучение феномена молодежных субкультур и их влияния на общество.

Такие исследователи как: А. А. Булыгина, И. С. Мелюхин, А. И. Кравченко, Т. В. Латышева
и другие, выделяют основные причины возникновения субкультур, их влияние на молодежные
группы и возможную типологию данных сообществ. Исследовании, соответственно, проводятся
с социологической и психологической точки зрения путем опросов, изучения наглядным обра-
зом поведения молодежи вне субкультуры и в конкретной группировке. Анализируется влияние
семьи и окружающей среды на подростка и появляются соответствующие выводы, что эти кате-
гории так же могут быть причислены к причинам вступления ребенка в субкультуру.

После анализа литературы и соответствующих материалов, можно сказать, что субкуль-
туры освещаются на телевидении больше с негативной точки зрения, чем с положительной.
Молодежные сообщества считаются общественным бедствием и показываются как психическое
нарушение в состоянии подростка, которое необходимо лечить. Степенно положительной окра-
ски субкультур на телевидении крайне мала.

Анализирую зарубежный опыт освещения молодежных субкультур, можно сказать, что
иностранные коллеги-журналисты более лояльно относятся к такому феномену и стараются
освещать данные субкультуры с позитивной точки зрения. В странах бывшего СНГ к такого ро-
да молодежным сообществам еще не привыкли, поэтому считается, что лучше, либо не осве-
щать вовсе этот вопрос, игнорируя его и подавляя силой подальше от глаз общественности,
либо освещая субкультуры, как нечто негативно влияющее на подростков. Последний формат
освещения накладывает определенные штампы на характеристику субкультур и на мнение об-
щественности о них, выставляя молодежные сообщества не иначе как толпу хулиганов, ищу-
щих пути высвобождения своей агрессии.

Не удивительно, что анализ материала показал, что люди наиболее заинтересованы в
освещении таких субкультур как скинхеды, готы, панки. Однако, существует интерес и к менее
агрессивным субкультурам, напротив, несущим определенную культурную ценность. Это: роле-
вики, Green Peace, анимешники, хипстеры.

УДК 800

Концепт «семья» как отражение культурно-национального представления человека
о мире на примере печатных СМИ СКФО

Д.Б. Ибрагимова

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия

Концепт – это одна из языковых универсалий, так как нет языков без концептов. Что каса-
ется концепта «семья», то он всегда играл заметную роль в картине мира любого народа. Ис-
следование концепта «семья» является интересным и актуальным в силу того, что позволяет
обратиться к национальным и культурно-специфичным аспектам картины мира определённого
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народа, отражаемым в СМИ. Семья является частью культуры народа, без нее невозможно
представить его исторический, народный, культурный облик.

Как известно, в основе концепта лежит фрейм. Соответственно, нами была рассмотрена
фреймовая структура концепта «семья» на основе национальных газет республики Дагестан,
Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Первый вершинный узел «Патриархальная семья» состоит
из трех слотов: слот 1 – «дом / семья»; слот 2 – «глава семьи»; слот 3 – «отдельное родство».

Вершинный узел «Патриархальная семья»
Слот 1 – «Дом / семья» – Семья ассоциируется с домом, в котором проживают ее члены,

семья и дом в рассмотренных газетах неотделимы друг от друга. И в контексте северокавказ-
ского менталитета создание семьи, ее существование не представляется возможным без нали-
чия дома. Так, например, об этом говорит заголовок статьи в газете «День республики» КЧР
«Как хорошо иметь свой дом». В газете «Ингушетия» также можно проследить связь между
домом и семьей: «Дом их всегда был полон гостей» («Ингушетия», №43).

Слот 2 – «Глава семьи». Традиционно на Северном Кавказе главой семьи считался муж-
чина. Существует мнение, что роль мужчины как добытчика уменьшается и трансформируется.
В течение многих лет женщины следовали четким ролевым моделям, но сегодня эти модели
порой дают сбои, и мужчинам приходится балансировать между современностью и традиция-
ми. Однако же Кавказ – это, пожалуй, одно из немногих мест, где главенствующая роль до сих
пор закреплена за сильным полом и это наглядно представлено в СМИ: «Муж, какой бы он ни
был - это хозяин, глава семьи» (День республики, № 82 (18974) от 3 июня 2014 года); «Главой
семьи является мужчина, он же – кормилец» («Ингушетия», №67).

Слот 3 – «Отдельное родство». На Кавказе всегда бережно относились к родственникам.
На праздниках каждый дом был полон близких, родных людей. Это сохранилось издревле и от-
сюда такое трепетное отношение. Правда, в связи с изменением общественной структуры рос-
сийского общества, изменения произошли и на Кавказе. Не без горечи отмечается, что раньше
в семье знали всех, даже дальних родственников, а сейчас нынешняя молодежь едва знакома с
самой ближайшей роднёй. Это тенденция, которая потихоньку внедряется в традиционный ук-
лад. Но пока доминирует другое, почтительное отношение и оно отражается в прессе: «Через
семью, родственников, друзей наполняются конкретным содержанием такие понятия, как
Отечество, Родина, семья, род» («Молодёжь Дагестана», №47); «Всё так же любит жизнь,
всё так же рада гостям, как и многочисленным родственникам (у неё уже 16 внуков и 16 пра-
внуков)» («Молодежь Дагестана», №39).

Таким образом, проанализировав главные республиканские газеты, мы пришли к выводу,
что концепт семья очень точно передаёт культурно-национальные представления народа о ми-
ре. Семья в картине мира народов Северного Кавказа была и остаётся на первом месте. Ничто,
даже современные веяния, общественные настроения, перемена ценностей не отменит значи-
мость семьи на Северном Кавказе. Несомненно, семья переживает определенный кризис в
своём развитии и намечается некоторый крах ценностных ориентиров, которые раньше в семье
не подвергались ни малейшему сомнению. Однако анализ концепта «семья» в газетах Кавказа
показал, что эту печальную тенденцию стараются избегать, и все меры брошены на поддержку
и восстановление ценности семьи, как первого и неизменного института общества.
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Журналистская этика в социально-политическом контексте России

Н.В. Кальчук, А.Л. Дмитровский

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

В современном обществе СМИ играют двоякую роль, сменив свою изначальную функцию
информирования населения на выполнение задач по формированию политических взглядов,
представлений, мнений. В журналистской деятельности существует стандартный набор не-
формальных и некодифицированных правил и норм, которые являются общепринятыми в жур-
налистских творческих коллективах. Журналистская деятельность должна быть основана на
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ответственности, и чётко следовать нормам морали и права. Целью изучения в статье является
анализ специфики журналистской этики в процессе обеспечения основных демократических
прав и политических свобод граждан.

В РФ существует закон «О средствах массовой информации», который не только связан,
но и основан на нравственных предписаниях, сведённых в Кодексе профессиональной этики
российского журналиста. Основная задача и первого, и второго документов состоит в том, что-
бы обезопасить граждан от возможного появления в СМИ «вредной» информации, которая ча-
ще всего является результатом субъективного мнения журналиста о том, что можно делать, а
чего – нельзя, при отправлении возложенных на него общественных функций.

Зачастую реальная журналистская деятельность идёт вразрез с теорией закона и кодек-
са. В результате профессионально-этический аспект современной российской журналистики
очень разрознен, в нем сочетаются современные представления с архаичными, правильный
подход с неправильным, нравственное отношение с безнравственным [1, С. 81-114]. При этом
заметно снижается качество журналистского продукта и значительно падает авторитет журна-
листики. Только путем создания системы самоконтроля внутри СМИ и развития профессио-
нальной журналистской этики, можно обеспечить оптимальное функционирование СМИ в эти-
ческих и моральных рамках.

Внешний контроль общества над деятельностью масс-медиа значительно ослаблен. Это
приводит к тому, что существенно возрастает значение контроля общества над СМИ, осущест-
вляемого с помощью выращивания особой морали в самих СМИ, которая приобретает форму
профессиональной этики [2, С. 41-75].

Из-за непрерывной коммерциализации СМИ и создания целых медиа-корпораций, кото-
рые концентрируются в одних руках, изменяются политические функции СМИ, многие из кото-
рых по существу отражают ценности коммерческих структур, интересы узких социальных слоев
общества, определенных политических партий. Принадлежность крупнейших электронных СМИ
частным компаниям, подчиняющимся авторитету государства, позволяет осуществлять веща-
тельную политику лишь с учетом позиции власти [3, С. 23-56].

Падение авторитета деятельности журналистов произошло из-за того, что в последнее
время журналисты не соблюдают нормы этики, а пресса стала в большинстве своем коммерче-
ской и политизированной. Для того чтобы решить эту серьезную проблему в последние годы в
России стали создаваться и развиваться институты саморегулирования внутри СМИ.

Таким образом, можно сделать вывод, что отсутствие в обществе единой морали и еди-
ных для всех ценностей приводит к двойным стандартам и плюрализму нравов. Однако, только
с помощью создания собственных профессиональных норм этики и системы контроля внутри
индустрии СМИ возможно объединить интересы прессы, граждан и власти в политическом про-
странстве современного общества в сфере морали. Если этого не произойдет, то государство
может заполнить этот вакуум правовыми нормами и административными установлениями, ко-
торые наверняка приведут к жесткой цензуре и государственному контролю над СМИ. На сего-
дняшний день, конкуренция среди СМИ и политическая борьба вокруг них выдвигает требова-
ние принципиально новых методов и подходов, которые выражаются в наиболее полном учете
информационных и политических потребностей аудитории.
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УДК 070

«Роль «agenda-setting» в формировании общественного мнения»

С.О. Кириленко

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

Наиболее точно термин «agenda-setting» на русский язык можно перевести как «навязы-
вание повестки дня». Так что же означает этот термин? Впервые данная теория была сформу-
лирована американскими учеными Э. Роджерсом и Дж. Дюрингом в 1988 года на основе иссле-
дования влияния социальной коммуникации на политическую социализацию. Британские ис-
следователи дали данному понятию следующую дефиницию: «способность масс-медиа струк-



474

турировать когнитивные возможности аудитории и вносить изменения в существующие когни-
тивные возможности» [1, с.4]. Проще говоря, формирование общественного отношения и инте-
реса к важным вопросам с помощью информационных сообщений. Масс- медиа совсем не дик-
туют как нам думать, информация подается таким образом, чтобы контролировать то, о чем мы
думаем. Это означает, что повестка, установленная СМИ, прямо влияет на общественное соз-
нание. Формируя повестку дня, средства массовой информации пользуются рядом приемов,
характерных для данного метода влияния на общественность. Можно привести простой при-
мер. Во время президентской предвыборной гонки в СМИ «случайно» появляется информация
личного характера об одном из кандидатов. Это могут быть какие-то малозначимые факты из
прошлого, недостаточная религиозность, наличие вне брачных связей. После появления по-
добной информации в медиа интерес общественности переключается на личную жизнь одного
кандидата. Таким образом, из поля зрения электората пропадают действительно важные дан-
ные о программе и идеях второго кандидата, что в конечном итоге может означать его победу
на выборах. Вне всякого сомнения, остается тот факт, что подобная манипуляция используется
не только во время политических баталий, но и влияет на другие сферы деятельности аудито-
рии современных масс-медиа. К примеру - современный американский кинематограф. Подав-
ляющее большинство художественных фильмов, выпущенных в последнее время в Голливуде
открыто пропагандируют насилие, хаотичные сексуальные связи и определенный образ жизни.
Такие проявления влияния на сознания тоже можно отнести к «навязыванию повестки дня». Из
этого следует, что данные механизмы используются не только СМИ, но и масс-медиа в целом.

Вызывает интерес подход американских исследователей М. Маккомбса и Н. Страуда, ко-
торые определяют дуалистичный характер теории «agenda-setting»[2, c.73]. Они обратили осо-
бое внимание на метод предоставления информации и, собственно, ее содержание. Ученые, на
основе эмпирического материала предприняли попытку проанализировать реальные интересы
и проблемы аудитории и сравнить их с действительной повесткой дня современных СМИ. Мак-
комбс и Страуд  пришли к выводу, СМИ освещали в большей степени именно те проблемы, ко-
торые максимально коррелировали с интересами аудитории. Несмотря на это, данное иссле-
дование показало нестабильность взаимосвязи общественной повестки дня и той, что предла-
гают СМИ.

Для объяснения различий в корреляции, ученые ввели понятие "потребность в ориента-
ции". Данное понятие объясняет субъективные различия индивидов в желании ориентировать
сигналы и фоновую информацию. Потребность в ориентации определяют два понятия: умест-
ность и неуверенность. Первое подразумевает, какой-либо информацией, если она не является
значимой для него самого или его окружения. Это означает, что если уместность (заинтересо-
ванной) низкая, то человек чувствует потребность в меньшем количестве ориентации. Данный
факт закономерно отражается на деятельности СМИ, основная цель которых охватить как мож-
но большую часть аудитории. Следовательно, СМИ приходится формировать и компилировать
проблемы таким образом, чтобы они были интересны максимальному числу зрителей. Напри-
мер, военные события на Ближнем Востоке в большей или меньшей степени являются важной
частью любой новостной программы. Казалось бы, события, происходящие в столь отдаленных
странах не должны волновать среднего российского обывателя, однако для фокусирования ин-
тереса на данном вопросе (соответственно и создании общественного резонанса) СМИ поль-
зуются рядом манипулятивных приемов (шокирующие визуальные изображения, драматическая
подача материала, демонстрация пострадавших и т.д.). Здесь необходимо заметить, что если
бы не были применены перечисленные выше приемы, то общественный интерес к данному во-
просу был бы значительно меньше. Это способ поддерживать интерес аудитории на высоком
уровне. Уровень неуверенности – это второе определяющее условие потребности в ориента-
ции. Довольно часто возникает ситуация, когда человек уже располагает всей необходимой ему
информацией. В таком случае степень неуверенности низкая. Когда проблема имеет высокую
личную значимость и степень неуверенности низкая, то возникает потребность наблюдать лю-
бые изменения в интересующей проблеме – таким образом, потребность в ориентации являет-
ся умеренной. Данное понятие можно удачно проиллюстрировать на примере событий на Ук-
раине 2014 года. Происходящие освещается очень интенсивно не только отечественными и
украинскими СМИ, но и крупнейшими зарубежными. Так, у большого числа граждан на террито-
рии Украины проживают родственники, друзья, коллеги и т.д. Возникает беспрецедентная воз-
можность получать информацию «из первых рук». Несомненно, эти события имеют высокую
значимость для большинства россиян по целому ряду причин, а благодаря близости происхо-
дящего степень неуверенности низкая. Из всего выше перечисленного можно заключить сле-
дующий факт: если в какое-либо время аудитория придает проблеме большое значение и сте-
пень неуверенности по поводу какой-либо проблемы/события высокая, то потребность в ориен-
тации соответственно является высокой. [3, c.59].

В заключении, опираясь на изученный материал, важно отметить многогранность и слож-
ность теории «agenda-setting». Исследователи, включая вышеперечисленных, подчеркивают
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воздействие теории не только на контент средств массовой информации, но и на продукцию
масс- медиа, а в конечном итоге, информационный фон вокруг человека непосредственно воз-
действует на многие аспекты его жизни.
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Языковое манипулирование в периодических изданиях
(на примере ставропольской региональной прессы)

В.А. Кизима

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия

В российских средствах массовой информации все чаще используются приемы манипу-
ляции. Это обуславливает необходимость изучения данного явления в СМИ, в том числе и в
региональной прессе. Согласно классификации приемов языкового манипулирования, предло-
женной в работе А.А. Даниловой «Манипулирование словом в СМИ», «языковое манипулиро-
вание в печатной прессе осуществляется на лексическом, синтаксическом и стилистическом
уровнях». [1, с.51]. С опорой на данную классификацию были проанализированы материалы
региональных периодических изданий «Аргументы и факты – Северный Кавказ», «Вечерний
Ставрополь», «Открытая» за три месяца с сентября по ноябрь 2014 года.

Следует отметить, что в региональной прессе чаще всего используют в манипулятивных
целях такие лексические средства, как: синонимы, эвфемизмы, дисфемизмы и такое явление
как генерализация значений. Так, использование синонимов можно наблюдать в следующем
предложении: «но на древнем диванчике, среди гор мусора спит, скрючившись, мужичок».  В
данном случае употребление эмоционально окрашенных слов уводит от реальной ситуации и
создает ложное впечатление о происходящем. Что касается лексического уровня, то здесь
можно также увидеть использование эвфемизмов и дисфемизмов. Персонажи, которых харак-
теризуют дисфемизмами, получают определенный маркер «чуждости».  Зачастую в заголовках
используются довольно однозначные определения: «Убийцы ворвались в больницу» и «Банди-
ты «Джако» попадают за решетку». Используется и генерализация значения («правозащит-
ники», «большинство») для предельного обобщения ситуации.

На синтаксическом уровне языковое манипулирование достигается разнообразными
трансформациями и усложнением предложений. Как правило, подобные нагруженные конст-
рукции встречаются в текстах об официальных распоряжениях и собраниях, где преобладает
официально-деловой стиль. Можно проследить и примеры номинализации: «также планиру-
ется проведение рабочей группы по вопросу внесения изменений в закон о транспортном
налоге». Как и номинализация, неопределенно-личные предложения используются для снятия
ответственности с определенных лиц, как в следующем примере: «были внесены изменения в
решение городской Думы».

На стилистическом уровне в целях языкового манипулирования наблюдается использо-
вание таких тропов, как метафора: «красные гвоздики пламенеют на фоне холодного камня,
как будто греют его своим светом...». Метафора используется для создания идеального об-
раза, даже если он не соответствует реальности. Кроме того, можно проследить употребление
метонимии, синекдохи для создания более обезличенного образа, как в предложении: «авто-
салоны обвиняют в мошенничестве».

Таким образом, журналисты в региональных СМИ тяготеют к выполнению роли скорее
воспитателя и помощника, чем информатора. Эта особенность характерна именно для регио-
нальных СМИ, поскольку в центральных изданиях основной целью становится если не роль
информатора, то роль собеседника и выразителя мнений. Языковое манипулирование в регио-
нальной прессе ярко выражено, хотя в действительности не носит массового характера и на-
правлено на бытовые, вполне однозначные события и проблемы.
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Содержание и характер будущих вооруженных конфликтов является одной из самых ак-
туальных тем, обсуждаемой в средствах массовой информации. Локальные войны и вооружен-
ные конфликты последних двух десятилетий позволяют сделать вывод, что по формам и прин-
ципам ведения боевых действий они были различными. Эта особенность сохраняется и в пер-
вой четверти ХХI века. Значительная часть таких войн и вооруженных конфликтов имела асси-
метричный характер, то есть проходила между противниками, стоящими на разных стадиях
развития в техническом отношении, а также качественного состояния вооруженных сил (воен-
ная техника, а также формы военных действий). [2]

Военные конфликты характеризуются целями, способами и средствами достижения этих
целей, масштабами и сроками военных действий, формами и способами вооруженной борьбы и
применяемыми вооружением и военной техникой. [4]

Ганюшкин Б. в своей статье раскрывает характерные особенности современных воору-
женных конфликтов:
1) комплексное применение военной силы и сил средств невоенного характера.
2) массированное применение систем вооружения и военной техники, основанных на новых
физических принципах и сопоставимых по эффективности с ядерным оружием.
3) усиление роли информационного противоборства.
4) создание на территории противоборствующих сторон постоянно действующей зоны военных
действий.
5) непредсказуемость их возникновения.
6) наличие широкого спектра военно-политических, экономических, стратегических и иных це-
лей.
7) возрастание роли современных высокоэффективных систем оружия, а также перераспреде-
ление роли различных сфер вооруженной борьбы.
8) заблаговременное проведение мероприятий информационного противоборства для дости-
жения политических целей без применения военной силы, а в последующем – в интересах фор-
мирования благоприятной реакции мирового сообщества на применение военной силы. [1].

В основе внутреннего вооруженного конфликта лежит конфронтация интересов, когда
вступает в противоречие, с одной стороны, законная власть государства, а с другой – антипра-
вительственная сторона, руководство которой добивается признание в качестве самостоятель-
но соответствующего субъекта международного права со стороны членов мирного сообщества.

Отражение вооруженных конфликтов в СМИ относится к числу социально-политических
вопросов, которые привлекают в последние годы повышенное внимание политиков, историков,
философов, социологов и журналистов. Интерес к этой проблеме обусловлен тем, что средства
массовой информации являются одним из способов инициирования или, напротив, предотвра-
щения и урегулирования конфликтов. Правда, эта регуляция носит весьма противоречивый ха-
рактер: СМИ могут обострять или сглаживать ход развития конфликтов, способствовать эска-
лацию напряженности или участвовать в процессе умиротворения и социального восстановле-
ния после завершения конфликта. Иными словами, средства массовой информации стали важ-
нейшим оружием в управлении вооруженными конфликтами. Каждый журналист при всей пре-
тензии на объективность, действует в определенном поле власти и заангажированности (поли-
тической, этнической или редакционно-бюрократической). Главным же критерием оценки рабо-
ты журналистов в освещении подобных конфликтов является, критерий доверенности и полно-
ты предоставляемой информации. [3]

Роль, которую СМИ играют в урегулировании конфликта, зависит от того, насколько жур-
налисты свободны в своей профессиональной деятельности и насколько открыт для них доступ
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к важной для общественности информации. Во время вооруженных конфликтов и экстремаль-
ных ситуациях средства массовой информации особо привержены каким-либо течениям, пар-
тиям, лидерам и финансовым группам. Начинается массированная атака на общественное
мнение, включаются сложнейшие механизмы воздействия – от простых контраргументов до
многоуровневого опровержения, которое строятся на анализе фактов и статике, оценке собы-
тий через мнения личностей, авторитетных экспертов.

Наиболее крупные вооруженные конфликты XXI века – войны в Афганистане, Ираке, Ли-
ване, Ливии, Сирии, Южной Осетии, Украине – получили широкое освещение в мировых сред-
ствах массовой информации. Сопровождались подготовкой и выпуском значительного количе-
ства репортажей военными журналистами, для которых работа в полевых условиях сопровож-
далась определенными трудностями, а в некоторых случаях и риском для здоровья и жизни.
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УДК 070
Стереотипы как фактор формирования общественного мнения

Ю.Д. Плаутина

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

Со вступлением человечества в эру высоких технологий, такое явление, как глобализа-
ция, стало всеобъемлющим. Наиболее ярко глобальные процессы проявились в сфере соци-
альных коммуникаций. Объёмы поступающей информации несоизмеримы с возможностью ин-
дивида переработать его. Избыточность информации потребовала адаптации к её восприятию.
Отсюда – возникновение стереотипов, которые позволяют быстрее идентифицировать содер-
жание информации, её интерпретацию и усвоение.

В условиях значительного влияния средств массовой информации на общественные
структуры и процессы, социальные стереотипы становятся более значимым фактором форми-
рования социальных отношений, в том числе, общественного мнения, экономического и электо-
рального поведения, межкультурного взаимодействия. На данный момент средства массовой
информации воспроизводят и формируют политические, культурологические, морально-
этические, биологические, эстетические, гендерные и другие стереотипы.

Так, одним из основных источников формирования и воспроизведения «социального сте-
реотипа» являются средства массовой информации. Поэтому представляется важным просле-
дить механизмы их взаимовлияния.

Одними из первых задумались об этой взаимосвязи Н. Луман и У. Липпман. О взаимосвя-
зи говорит и Э. Ноэль-Найман в «Спирали молчания». Он утверждает, что «оба исследователя
«раскопали» неизвестные примеры воздействия общественного мнения, обратив внимание на
связь между общественным мнением и журналистикой.» [4]

Природа явления социального стереотипа предметно исследовалась, прежде всего, в
рамках социально-гуманитарного знания.

В социологии «социальный стереотип» определяется как схематизированный, стандарти-
зированный образ или представление о социальном объекте, обычно эмоционально окрашен-
ное и обладающее высокой устойчивостью. [1]

Согласно видению, У. Липпмана, стереотипы — это упорядоченные, схематичные, детер-
минированные культурой «картинки» мира «в голове» человека, которые экономят его усилия
при восприятии сложных социальных объектов и защищают его ценности, позиции и права. [3]

Нередко при определении социального стереотипа подчеркивают не только его целост-
ность, ярко выраженную оценочную и ценностную окраску, но и нагруженность так называемым
ошибочным компонентом.  Именно поэтому многие исследователи социальных феноменов
сходятся в определении «социального стереотипа» как явления негативного. Считается, что он
«препятствует полному, адекватному взаимопониманию людей, искажает видение социальной
реальности. [2] В частности, данной точки зрения придерживается Американский профессор С.
Хан.  Говоря о познавательной и мотивационной функциях стереотипа, Хан отмечает, что «он
[стереотип] дает информацию в легкой и удобоваримой форме. Однако эта информация весь-
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ма далека от реальности и способна дезориентировать человека. С мотивационной точки зре-
ния, стереотипы еще более ненадежны.» [7]

Ноэль-Нойман констатирует, что «стереотип однозначен; он делит мир на две категории –
на «знакомое» и «незнакомое».  Знакомое становится синонимом «хорошо», а незнакомое - си-
нонимом «плохо» [4].

На данном этапе развития, социум вряд ли сможет полностью отказаться от стереотипов,
хотя бы потому, что социальный стереотип, несмотря на его широкое распространение, не яв-
ляется впервые возникшим в эпоху информационного общества явлением. Индивиду, руково-
дствующемуся информацией, основанной на массовых представлениях, в том числе на стерео-
типах, необходимо иметь в виду риски, которым он подвергается.
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Особенности развития научной и научно-популярной журналистики в России

А.А. Самойленко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

Наука – это особая область человеческой деятельности, основная задача которой состоит
в освоении законов и закономерностей объективного мира. Помимо своих первоначальных
функций – выработки и систематизации объективных знаний о действительности, она также
ориентирована на производство специальных информационных продуктов, выраженных в осо-
бых кодах. Такие коды, иначе говоря, информационные продукты различаются по степени дос-
тупности и значимости для аудитории, поэтому и мера необходимости в их освоении широким
кругом читателей варьируется. В случае с научной информацией журналист является «перево-
дчиком», который выделяет наиболее значимые для общества изменения и акцентирует вни-
мание читателя на ценности нового научного знания, выступая его популяризатором. Результа-
том такой деятельности служит появление в средствах массовой информации материалов,
цель которых – продемонстрировать изменения, сопутствующие освоению обществом новей-
ших продуктов научной мысли. Целью данной работы является определение состояния науч-
ной и (исходя из названия статьи) научно-популярной журналистики в России.

После Второй мировой войны в журналистике сформировались два основных принципа
освещения научных фактов и событий: фундаментализм, суть которого в подробном освещении
научной проблематики, и актуализм, который фокусируется на интересах аудитории, пренебре-
гая научностью и точностью информации. [1, c.110] Так как понятие «научная журналистика»
является скорее объединяющим и имеет сложную структуру, эти два принципа иллюстрируют
принципиальное различие функций современной «собственно научной» и «научно-популярной
журналистики».

Собственно «научная» журналистика ориентирована на коммуникацию внутри профес-
сионального научного сообщества. Она направлена на общение ученых посредством каналов
информации в виде специализированных научных журналов или научно-исследовательских
изданий, где публикуются их авторские работы либо результаты исследований. [3, c.16] Такие
публикации не рассчитаны на массового читателя и имеют отношение скорее к науке, чем к
журналистике. Понятие «научная журналистика» здесь обозначает совокупность коммуникаци-
онных каналов, куда входит и редакционно-издательская деятельность, благодаря которым
распространяются публикации.

«Научно-популярная» журналистика внедряет научный информационный продукт в мас-
совое коммуникационное пространство. Такие публикации можно увидеть, как в научно-
популярных, так и в общественно-политических изданиях. Тексты нацелены на массовую ауди-
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торию, написаны доступным языком. Их предназначение – представить адаптированное для
каналов массовой информации оперативное знание о науке и ученых.

Процесс популяризации науки начался в России в первой половине XVIII века. Популяри-
зация науки преследовала цели информирования общества о развитии научно-технической
мысли, формирования объективной картины мира, а также обоснования практического приме-
нения новейших достижений науки. Влияние социально-экономических факторов порой делало
невозможным равнозначное взаимодействие всех трех функций: пока одна выходила на перед-
ний план, значение другой уменьшалось.

Современное состояние западной научной журналистики находится на более высоком
уровне развития по сравнению с российской, в силу стабильного финансирования (европейская
программа «Наука и общество» с бюджетом в 17,5 млрд евро), отсутствия процесса «утечки
умов» (примером этому служит США) и растущего престижа профессии. Однако на данный мо-
мент положительные тенденции в отечественной научной и научно-популярной журналистике
все же наблюдаются. Стоит отметить, что российская пресса в целом все чаще обращается к
темам научного знания, прогресса и новых технологий, ввиду большой заинтересованности ау-
дитории. Крупные игроки российского медиарынка дополняют свои издания специальными те-
матическими выпусками о проблемах современного научного мира («Независимая газета»,
«Коммерсантъ», «Московский Комсомолец», «Огонек»), а большинство газет, журналов и ин-
тернет-изданий ведет рубрики о науке на постоянной основе («Наука и Техника», Lenta.ru, «Но-
вости науки и техники», «Сегодня», «Наука», Gazeta.ru, «РИА Наука», «РИА Новости»). Также
довольно велик сегмент иллюстрированных научно-популярных журналов: «Вокруг Света»,
«Наука в Фокусе», «Кот Шредингера», «В мире науки», «National Geographic». Особое место в
научно-популярной журналистике России занимают образовательные телеканалы («Наука 2.0»,
«Первый образовательный», «История», «24 ДОК», «Культура») и телепередачи («Живая Все-
ленная», «Что? Где? Когда?», «Истории из будущего»).

 Периодом расцвета отечественной научной журналистики принято считать начало 50-х–
конец 80-х годов ХХ века, когда помимо общего увеличения количества журнальной прессы, а
также появления специальных «научных» отделов в крупных общественно-политических газе-
тах, окончательно сформировалось взаимовлияние различных форм популяризации. Примером
этому могут послужить телевизионные передачи журнального типа: «В мире животных», «Оче-
видное – невероятное», «Клуб путешественников». Благодаря наглядности, документальности
и образности телевидение смогло привлечь внимание большего количества зрителей к про-
блемам науки. Помимо этого, наблюдалась тенденция общего повышения интереса к пробле-
мам научного и технического знания у всех слоев населения. Можно смело сказать, что популя-
ризация науки стала задачей государственной важности.

Владимир Степанович Губарев, будучи в течение длительного времени научным редакто-
ром газет «Комсомольская правда» и «Правда», создал ряд публикаций, признанных классиче-
скими и образцовыми в мире научной журналистики. [2 c.11] Большую часть своей творческой
жизни В.С. Губарев посвятил работе над «Атомным проектом СССР». Именно поэтому цикл
публикаций «Атомная бомба. Хроники великих открытий» демонстрирует не только особый
подход научного журналиста к предоставляемым данным и специфику работы в научном сооб-
ществе, но и представляет собой уникальный источник научного знания для широкой аудито-
рии. На примере публикаций В.С. Губарева можно проследить, какой путь прошла отечествен-
ная научная журналистика – с момента ее расцвета и до сегодняшних дней, как изменилась
степень доверия в диалоге «журналист –ученый», а также выделить особые приемы, которыми
пользуется научный журналист в работе.

Таким образом, мы можем сделать ряд выводов. Во-первых, подобные научные публика-
ции ценны как для читателя, который с помощью них формирует объективное представление о
проблемах науки, так и для журналиста, который на их примере учится беспристрастности и
точности в работе с научными фактами. Во-вторых, с помощью научно-популярной журналисти-
ки происходит диалог «ученого» с «обществом». В-третьих, формирование положительного об-
раза науки в прессе способствует научно-техническому прогрессу и популяризации естествен-
нонаучного образования.
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УДК 070

Стратегии влияния СМИ на общественное мнение посредством формирования страха

Е.А. Таковая

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

Средства массовой информации стремятся к влиянию на общественное мнение и миро-
воззрение. Доступность СМИ – продуманная стратегия, которая привела к тому, что во времена
СССР каждый член общества читал в основном одни и те же газеты, смотрел одни и те же про-
граммы и слушал одни и те же радиостанции. Еще В.И. Ленин говорил: «Развитие сознания
масс остается, как и всегда, базой и главным содержанием всей нашей работы». Сегодня СМИ
влияют на среднего потребителя так глубоко, что формируют общественное мнение в необхо-
димом направлении и оказывают решающее влияние на мотивацию аудитории.

Новости сегодня - круглосуточная непрерывная работа, будь то телевидение, радио, пе-
чать или интернет. Американские журналисты Ричард Лермер и Майкл Причинелло считают:
«За день перед нашими глазами проскакивают тысячи историй-новостей, но мы запоминаем
лишь пару из них, потому что после самой первой публикации кто-то продолжал поддерживать
в них жизнь. СМИ – это машина, и нужно все время давить на газ». [1, с.226] Действительно, а
что же заставляет нас просмотреть ту или иную статью, запомнить тот или иной сюжет? Все
дело в том, что СМИ управляют нашим сознанием, манипулируют, в том числе посредством
формирования страха.

СМИ - весьма прибыльная отрасль экономики. Для того чтобы завоевать более обшир-
ную аудиторию и «продать» ее внимание рекламодателям, средства массовой информации
используют разнообразные концепции, подходы, синтез и все новые направления передачи
контента. Современные массмедиа формируются в условиях рыночного общества и должны
учитывать идеи, ценности и представления участников этого общества.

СМИ с легкостью заставляют реагировать потребителей на тревожные, пугающие сооб-
щения и поддаваться внушению. Именно таким образом и формируется «проблема»: «сенса-
ционно» подается информация, что порождает у аудитории беспокойство и страх перед при-
вычным течением жизни и тем самым откликается страхом за свое место в обществе, за свое
будущее и т.д., потому что страх – самое сильное чувство человека.

В повседневной жизни или в чрезвычайных ситуациях человеку приходится преодолевать
опасности, угрожающие его жизни, что вызывает страх, порождаемый действительной или
мнимой опасностью, сигнал тревоги. Обычно страх вызывает неприятные ощущения, но при
этом он может являться сигналом к защите, т.к. главная цель, стоящая перед человеком, - ос-
таться живым, «увернуться» от проблем, найти верное решение. Так как реакцией человека
могут быть необдуманные или бессознательные действия, СМИ успешно контролируют чело-
веческое сознание.

Ниже представлен ориентировочный план внедрения некоторой идеи в массы путем
формирования страха
1. Выявляем проблему.
2. Формируем тему информации.
3. Проводим интервью с респондентами (предпочтения в выборе СМИ: что читают, слу-
шают, смотрят, и как это отражается на их мнении, что «цепляет»), - таким образом, выявляем
потребности целевых аудиторий.

Цели:
1) выявить, кому это нужно;
2) выяснить, почему это им нужно или не нужно.
4. А. Формирование страха («страшилки»): какие бывают последствия проблемы, если ее
не решать.

Б. Научные факты и примеры исследований данной проблемы.
В. Мнения авторитетных и компетентных людей в области решения данной проблемы.

Привлечение экспертов.
5. Варианты решения проблемы.
6. Непрерывность подачи данной информации (формирование устойчивого обще-

ственного мнения под влиянием СМИ)
Средства массовой информации обладают мощной силой воздействия на сознание лю-

дей. Кроме того, это всегда оперативно донесенная информация в разные уголки мира, что яв-
ляется одним из самых эффективных средств влияния на аудиторию.
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СМИ постоянно корректируют «вектор» движения мира: что хорошо, что плохо, что такое
успех, а что - неудача. В настоящий момент в силах современных СМИ обеспечить междуна-
родную стабильность и прогресс мировой общественности и передачи разного рода информа-
ции для достижения наилучшей коммуникации.

Литература
1. Лермер Ричард, Причинелло Майкл. Голый PR: Как заставить людей говорить о вас, вашем
бизнесе и вашем продукте: Пер. с англ. – СПб.: «Крылов», 2004. – 288 с.

УДК 070.1

Перспективы развития молодежных программ на региональном телевидении Крыма

А.Л. Дмитровский, П.В. Тимошенко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

Среди проблем в сфере работы с молодежью следует отметить недостаточное количест-
во программ, нацеленных на воспитание подрастающего поколения, его ориентирование на
идеи патриотизма, государственности и правовое сознание. Специалисты отмечают также низ-
кое качество и невысокий профессиональный уровень некоторых телевизионных продуктов.
Кроме того, сегодняшний телеэфир наполнен программами скорее развлекательного характера
(ТНТ, СТС и другие каналы), что способствует, очевидно, развитию идей космополитизма, а не
национально-государственного мышления (основы любого общества).

Молодежь – движущая сила современного общества. Об этом неоднократно говорили и
Д.А.Медведев, и В.В.Путин, обосновывая создание различного рода институтов, которые спо-
собствовали бы развитию так называемых «социальных лифтов»: говоря проще – выдвижению
и продвижению в государственные структуры наиболее талантливых и умелых молодых людей
(МД «Наши», «Сталь» и другие).

Это особенно важно в период становления личности, поскольку молодой человек наибо-
лее подвержен внешнему влиянию и может бросить социально значимый проект или идею уви-
дев, что она не находит поддержки общества. Этот психологический аспект уже давно изучен
специалистами, в том числе и в области средств массовой информации. В результате обозна-
чилась серьезная проблема между желанием молодых людей осуществлять значимые соци-
альные проекты и теми условиями, которые подталкивают их заниматься «бизнесом», личными
коммерческими интересами. [1] Цель работы состоит в анализе специфики и перспектив разви-
тия молодежных программ на региональном Крымском телевидении.

Современное телевидение – общественно значимый социальный институт, оказывающий
влияние на становление и развитие культуры всех слоев населения, в том числе и молодежной
аудитории. Наряду с семьей, государством, образованием, церковью и другими значимыми об-
щественными институтами, телевидение является важной составляющей культурной жизни мо-
лодежи – как досуговой, так и карьерной.

За последнее время, в связи с развитием идей и форм так называемой гражданской жур-
налистики, в информационном пространстве возник комплекс проблем, связанных с кардиналь-
ным изменением молодежных предпочтений в медиасфере. В первую очередь, это связано с
техническим прогрессом. Молодые люди начинают осваивать медиасреду самостоятельно: по-
средством блогов, форумов, виртуальных сообществ, а также активных мобильных коммуника-
ций. [2]

Однако телевидение тоже не стоит на месте: стремительно распространяется спутнико-
вая связь, каналы, индивидуальные средства накопления и передачи информации.

Сегодня перед современным телевидением стоит задача не только сделать интересный
продукт, но и удержать аудиторию, в том числе и молодежь. Здесь на первое место выходят
специальные программы.

Термин «молодежная программа» чаще всего относят к передачам, которые ориентиро-
ваны на определенную часть аудитории. Однако, прежде чем обсуждать специфику таких теле-
программ, следует разобраться в существующих интересах и потребностях нынешней моло-
дежной аудитории. Исследуя молодежь, как обособленную часть современного общества, важ-
но учитывать материальную и социальную составляющую, а также культурные предпочтения и
моральные ценности. [3]

В современных условиях развития Крыма, региональное телевидение встало перед не-
обходимостью фундаментальных преобразований. С одной стороны, региональные СМИ осве-
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щают изменения во всех сферах жизни нашего региона (формируют картину мира), с другой -
непосредственно влияют на восприятие, содержание и направленность этих изменений, пони-
мание и оценку происходящих событий.

Не подлежит сомнению тот факт, что интерес к местному телевидению постоянно возрас-
тает. Это, в первую очередь, обусловлено доверием населения (в сравнении с центральными
вещателями), а во вторую, стоящей перед телевидением задачей – быть центральным объеди-
няющим звеном в системе коммуникаций конкретного региона. В связи с нарастающим интере-
сом к местным каналам, возникает потребность в преобразовании выпускаемого информацион-
ного продукта. [4]

Специфика молодежных программ на региональном телевидении определяется интере-
сами и потребностями местной аудитории. Кроме того, важно поддерживать интерес аудитории,
постоянно обновляя и видоизменяя выпускаемый продукт.

Для того, чтобы региональная молодежная передача имела успех и постоянную аудито-
рию, необходимо, во-первых, учитывать интересы и пожелания подрастающего поколения; во-
вторых, повысить художественный уровень передач; в-третьих, увеличить долю информацион-
ных рубрик патриотической направленности; в-четвертых, пропагандировать здоровый образ
жизни и спортивные достижения, а также разработать новые формы открытого образования.

Подобная модернизация телепрограмм в освещении подростковой тематики позволит
дифференцировать аудиторию по информационным предпочтениям и социальным интересам,
но и повысить результативность воспитательного воздействия телевещания.
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Основные механизмы скрытого манипулирования сознанием

Г.И. Холодай

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

Для многих работ социально-политологического плана, направленных на изучение мето-
дов и технологий социальной коммуникации, характерно фокусирование на описании приклад-
ных аспектов проблемы. В частности, к технологиям манипуляции общественным мнением ис-
следователи зачастую относят действия различных субъектов, направленные на культивирова-
ние у объекта манипулирования потребности вести себя определенным образом. Связанных с
этим процессом приемов в арсенале экспертов, занимающихся формированием общественного
мнения,существует достаточно большое количество.Они стали предметом изучения как спе-
циалистов по маркетингу,пропаганде, PR, так и исследователей сферы социальных коммуника-
ций, журналистики и средств массовой информации. .

В данной работе речь пойдет о процессе формирования общественного мнения, в части,
касающейся использования механизмов манипулирования. Исследователь С.Г. Кара-Мурза так
характеризует основную суть понятия: «управление с ловкостью и даже скрытое управление.»
[1, c.12]

Представляется, что, помимо фиксирования фактов применения той или иной техноло-
гии, такой подход позволит хотя бы частично ответить на вопрос «как, за счет чего это происхо-
дит».

Первая группа методов взаимодействия субъекта и объекта общественного мнениявклю-
чает в себя манипуляции с информационными потоками. Это отражает потенциальную способ-
ность субъектов власти (политической, экономической, духовной) осуществлять эффективное, с
их точки зрения, управление информационным окружением, например, минимизацию, направ-
ленность, фильтрацию потоков, получаемых общественностью. При этом целью объявляется
(возможно, и негласно) поддержание устойчивости, целостности и нерушимости социальной
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системы. Однако средством фактически может быть психоэмоциональное давлениесубъекта на
общество или социальную группу, как объект. В таком случае речь идет не о взаимодействии, а
о влиянии.

В любом случае, фильтрация и модификация информационного потока, в том числе, в
целях сохранения системы и придания ей уникальных свойств, носит манипуляцион-
ный характер, потому, что в большинстве случаев лишает адресатов свободы формирования
личного отношения к происходящим событиям. В данной категории методов важнее всего вы-
делить искажение информации. Это понятие включает в себя несколько составляющих, приме-
няющихся как по отдельности, так вместе. Для начала стоит отметить возможность подачи ин-
формации, полностью не соответствующей действительности, то есть дезинформации. Обычно
этим приемом полностью искажают реальное положение дел. Подобного рода методы широко
применяются при изучении популярности политических фигур. При составлении рейтин-
гов цифры и проценты умышленно завышаются для придания популярности выбранному поли-
тическому лидеру. Данная методика используется специалистами в области политических PR -
технологий. Существуют и другие методы искажения информационного потока, например, его
частичная деформация, по средствам неполного искажения фактов, либо выделение из общего
потока событий наименее важных, в ущерб действительно значимым. Кроме того, в группе ма-
нипуляционных методов искажения информации можно выделить умалчивание фактов. Это
означает, что неудобные или опасные аспекты происшествий либо полностью, либо частично
изымаются из поля зрения широкой общественности. Примечателен также метод сокрытия ин-
формации путем табуирования - познание реальной картины события может отождествляться
общественностью с деструктивными действиями, направленными на свержение существующей
системы. Важнейшим методом формирования общественного мнения в рамках данной группы
является способ предоставления сообщения, напрямую отражающий методику контроля ин-
формационных потоков. Практически, данный способ предполагает либо выделение из общего
информационного поля необходимой манипулятору информации (многочисленные повторы или
анонсы события, будто оно является крайне важным), либо если сообщение нежелательно к
осмыслению широкой аудиторией, сокрытие его в большом количестве незначительных ново-
стей, тем самым минимизируя его значение. Кроме выше перечисленных методик существуют и
другие приемы, суть которых заключается в обработке информации, например, распростране-
ние ее в виде слухов, слияние ее с традиционными или популярными в социуме идеям и т. п.

Следующий свод методик, применяемых при формировании общественного мнения за-
ключается в действиях с людьми в процессе использования манипуляции, то есть манипуляции
с объектами воздействия, контролируемая подмена качеств и характерных особенностей. Дан-
ная совокупность технологий играет крайне значимую роль в текущих экономических, полити-
ческих, социальных процессах, создавая специфические формы оценки происходящего как у
отдельных социальных групп, так и у всех субъектов деятельности (воздействующим субъектом
становится традиционная анонимная и надперсональная система взаимодействий, генерирую-
щая и требующая выполнения тотальных правил поведения, реагирования, направленная на
сохранение своих главных составляющих). Сюда относится подготовка объектов воздействия к
восприятию необходимой манипулятору информации или стимулирование действий, выделе-
ние конкретных объектов, и в итоге, создание необходимых стимулов (мотивов поведения).

В зависимости от целей, задач, разновидности действия часто воздействия характеризу-
ются «целевым» характером, т. е. направлены на конкретные социальные группы. Организация
воздействия может быть ориентирована по целому ряду признаков. Например, по этническим,
профессиональным, религиозным, возрастным, финансовым и т.д. признакам. Следовательно,
схема действий манипулятора составляется с расчетом на спекуляцию потребностями, интере-
сами, обычаями, традициями, другими аспектами сознания, присущими выбранной группе. Со-
ответственно формирование общественного мнения приобретает узконаправленный характер,
связанный с беспокойством о конкретных социальных группах (например, опека над пенсионе-
рами, борьба за права матерей-одиночек, защита прав религиозных, этнических меньшинств
ит.п.)

Большинство авторов отмечает тот факт, что в случае если аудитория не ограничена кон-
кретной социальной группой, манипулирование основывается на использовании базовых, ха-
рактерных для человечества в целом потребностях. Например, потребность в пище, безопас-
ности, социализации, чувстве собственной значимости и т.д. Стимуляция выше перечисленных
потребностей в совокупности с внушаемой информацией подготавливает объект к воспри-
ятию манипулятивных действий.
В третью группу методик используемых в совокупности с описанными, входит создание необхо-
димого контекста формирования мнения. Здесь можно выделить создание подходящих физи-
ческих условий, культурного окружения, общественного контекста, в рамках которых происходит
манипуляция. Задача последней группы технологий заключается в контроле характера взаимо-
действия во время осуществления манипуляций. В данном случае применяется воздействие на



484

частоту контакта (когда на объект воздействует либо переизбыток информации, либо использу-
ется ее недостаток), коммуникативная инициатива (субъект манипуляции либо полностью кон-
тролирует процесс, либо позволяет объекту быть активной стороной, незаметно управляя ха-
рактером этой активности), направленность воздействия.
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Влияние устоявшихся стилей медиапотребления разных видов СМИ
на поведение аудитории

Т.С. Шевченко

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Украина

Исследования специфики различных СМИ доказывают существование незначительных
отличий, особенностей в поведении медиапотребителей при использовании того или иного ви-
да СМИ. Медиапотребление понимают, как социальную практику использования коммуникаци-
онных средств (масс-медиа), для которых у медиа-аудитории может вырабатываться отдель-
ный стиль потребления информационного продукта [5]. Это может происходить в результате
длительного пользования одним видом масс-медиа, привыканием к его уникальным формам
подачи информации и выработки уже определенного опыта в потреблении любой другой ме-
диа-информации. Если утверждать, что каждому масс-медиа присущ свой вид медиапотребле-
ния, то можно предположить, что реципиенты могут использовать для одного вида СМИ тот тип
медиапотребления, который уже был сформирован другим видом СМИ.

Рассмотрим эту ситуацию на примере двух разных каналов медиакоммуникаций – теле-
видения и Интернета, анализ которых обычно связан с противопоставлением в рамках бинар-
ной оппозиции традиционные/новые масс-медиа в соотношении с понятиями массовость и де-
массификация. Телевидение является наиболее популярным из традиционных массмедиа и
оно конкурирует с Интернетом, которое мы рассматриваем как коммуникационное поле, где
происходят интеграция и конвергенция различных медиаформ. Проанализируем их признаки,
которые указывают на антагонистичность.

Телевидение как массовое явление ученые характеризуют следующими признаками: пас-
сивное потребление, линейный (заданный) просмотр; «облегченные» медиапродукты; ин-
дифферентность аудитории («тяжелые зрители»); конусообразный эффект, что означает
привлечение зрителей в сферу «расширяющейся» медиареальности; ориентация на «мейнст-
рим»; телевидение выступает инструментом формирования «ощущаемой культуры» [2].

Интернет как форма коммуникации характеризуется исследователями через актуализа-
цию таких понятий: активный вид потребления (результат наличия множества опций); квази-
инфинитная трансмиссия (возможность скоростной передачи безграничного объема и типа
информации бесконечному количеству отправителей и получателей в одном лице (просьюме-
ры)); наличие «легких зрителей» (заменяют постоянный просмотр телевизора другими видами
досуга, имеют более критическое отношение к выбору программ ТВ); наличие нишевой (гипер-
нишевой) аудитории (у пользователей Интернета есть уникальная возможность найти свою
нишу – группу людей для общения по интересам) и фрагментированной аудитории (она обра-
зуется в результате индивидуализации и плюрализации форм распространения и восприятия
информации); джойнерство (потеря у пользователей интереса к массовой культуре и переход к
активному пользованию индивидуализированными электронными средствами связи); мозаич-
ная культура, инструментом формирования которой является Интернет (множество жизненных
стилей и типов поведения массовой аудитории находят свое отражение в общем медиатизиро-
ванном контексте) [2].

Рассмотрим, как, сформированный одним видом СМИ стиль медиапотребления, может
изменять поведение аудитории во время потребления другого вида СМИ. Так, опыт пользова-
ния Интернетом может спровоцировать использование потребителями уже другого (выборочно-
го) механизма просмотра ТВ. По такому же принципу и практика телесмотрения может влиять
на вариативность медиапотребления Интернет-пользователей. Г.Г. Почепцов отмечает, что
Интернет меняет мышление, что в свою очередь ведет к разрушению у медиа-аудитории старо-
го понимания того, как обрабатывать информацию [6]. Например, Интернет, несмотря на высо-
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кую степень усилий, требуемых от аудитории, провоцирует у реципиентов быстрое переключе-
ние внимания – «посещения зачастую не такие уж длительные и глубокие. Главное – широкий
просмотр сайтов, углубления – лишь в немногих местах» [3, с.129]. Поэтому для удержания
внимания медиаконтент разделяют на микромодули, и аудитория привыкает воспринимать ин-
формацию фрагментарно [4]. Такие поверхностные просмотры Интернет-страниц приводят к
«потере приобретенных навыков чтения аналитической информации» [3, с.129]. У поколения,
выросшего на Интернет-коммуникациях, такие навыки вообще могут не сформироваться. Осо-
бое влияние на проектирование новых отношений в таком инновационном пространстве комму-
никации как Интернет, оказывают интерактивность и мультимедийность. Последняя порождает
многофункциональность, мультизадачность, то есть создание «удобного пространственно-
временного проекта потребление», когда можно одновременно потреблять несколько видов
информации [1]. Обилие и разнообразие информации, предоставляемой Интернетом, удобство
в пользовании (индивидуальный характер потребления – возможность самостоятельно выби-
рать место, время и форму коммуникации), «формирование потребительской траектории», от-
личающееся «саморегулированием и самостимулированием» – все это образует высокий уро-
вень требовательности по отношению в медиа-информации других видов СМИ [1]. По этому
поводу А.С. Дорощук справедливо замечает: «…модель потребления, формируемая Интернет-
СМИ, оказывает существенное влияние на модель взаимодействия в информационном про-
странстве в целом» [1]. В таком случае потребителю телевидения уже не будет присущ пассив-
ный линейный (заданный) просмотр и индифферентность, которые могли превращать его в
«тяжелого зрителя». Существует вероятность, что телезритель будет избегать «облегченных
медиапродуктов», что будет препятствовать формированию «конусообразного эффекта»,
«ощущаемой культуры» и привлечения его к мейнстриму.

Если же «опытный» телезритель начнет пользоваться Интернет-ресурсами, то, очевидно,
ему будет трудно сразу перейти к активному виду потребления информации, потому что он не
сможет сразу справиться с множеством присущих Интернету опций. Ведь телевидение уже
формирует определенное поведение медиа-аудитории в зависимости от размещения медиа-
продуктов в эфире. Очевидно, такому пользователю будет трудно «уйти от запрограммирован-
ного общего вещания через телеэкран к свободе выбора на устройствах, «подключаемых» ин-
дивидуально» [7]. Вряд ли телезрители, привыкшие к просмотру традиционного телевидения,
пожелают начать его просмотр в Интернете. К этому медиа-аудиторию может не привлечь даже
свобода от привязки ко времени, т.е. мощную силу имеет традиция телесмотрения дома с соот-
ветствующей атмосферой, которую не дает Интернет. Вполне возможно, что пользователь,
привыкший к массификации, к которой его «приучило» телевидения, не будет даже искать воз-
можности занять свою нишу – группу людей для общения по интересам. И процесс превраще-
ния пользователя на представителя фрагментированной аудитории будет достаточно слож-
ным, долгим или вообще может не произойти. Клип-культура в контенте, который предлагает
Интернет, может восприниматься с раздражением, т.к. аудитории, привыкшей к способу по-
требления телевизионных продуктов, будет сложно воспринимать эти фрагменты одновремен-
но. По нашему мнению, пользователь будет искать в киберпространстве возможность чувство-
вать себя неотъемлемым участником массы, что давало ему телевидение, и не скоро обнару-
жит потребность стать джойнером. Сложным, по нашему мнению, окажется общее осознание
медиа-аудиторией, что Интернет-пространство открывает новые возможности медиапотребле-
ния, ведь длительная практика телесмотрения не способствует развитию когнитивных способ-
ностей, необходимых для этого. Такие закономерности в поведении медиа-аудитории скорее
будут способствовать тому, что аудитория будет искать в Интернете такой же медиаконтент,
который ее приучило потреблять телевидение. Только приобретение определенного уровня
медиаграмотности позволит этой части медиа-аудитории изменить стиль медиапотребления в
соответствии с видом СМК.
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Тема имиджа территорий, городов и регионов не нова. Еще в древности наиболее даль-
новидные правители подсознательно занимались тем, что сегодня называют территориальным
маркетингом. В качестве примеров одной из таких исторических стратегий можно привести
слоган времён крещения Руси: Киев — мать городов русских. Совсем недавно об имидже гово-
рили в основном применительно к персоне, исходя из этого формировалась наука имиджело-
гия. Прежде всего, следует дать определение имиджа в общем.  А. Ю. Панасюк считает, что
«имидж объекта – это мнение рационального характера или эмоционально окрашенное об объ-
екте, возникшее в психике – в сфере сознания и (или) в сфере подсознания определенной (или
неопределенной) группы людей на основе образа, сформированного целенаправленно или не-
произвольно в их психике в результате либо прямого восприятия ими тех или иных характери-
стик данного объекта, либо косвенного – через восприятие уже оцененного кем-то образа на
основе восприятия мнения, сформированного в психике других людей с целью возникновения
аттракции – притяжения людей к данному объекту» [2]

Изначально территориальный имидж осуществлялся в двух направлениях- использование
религиозных составляющих и использование светских составляющих.

В ХI веке в Монако появились мощи святой Девоты к которым устремились паломники. До
этого времени, ничем непримечательное местечко стало процветать. В средневековье многие
университеты возникали в монастырях, которые являлись центрами просвещения. Постепенно
акцент сместился, а города стали известны как университетские (например, Оксфорд – место
расположения монашеской обители Фрайдсвайд, с 1117 года -университетский город). Светская
специализация связана с торговлей. Это в первую очередь многочисленные ярмарки, которые
выполняли функции и торговые, и развлекательные, и коммуникационные, и т.п. В качестве
примера можно привести ярмарку в голландском Антверпене, которая стала известна с Х века
после получения права свободной торговли и купцам из других стран: Англии, Венеции и Генуи
(по решению герцога Брабантского). Имидж территории, таким образом, возник в результате
определенных экономических действий, и город стал развиваться, превратившись к ХII веку в
центр ремесел и в один из крупнейших торговых портов Северной Европы. В ХI-ХIII веках пози-
ционирование территории связывают с конкретным производством: например, фарфоровое
производство в немецком Мейсене. В ХYIII-ХIХ веках популярными брендами стали курорты
Баден-Баден, Бат, Боржоми и т.д. В отдельную категорию можно выделить стихийно сформи-
рованные имиджи, возникающие без усилий со стороны самих территорий. В частности, это че-
рез художественные произведения и искусство: лондонская улица Бейкер-стрит стала известна
во всем мире благодаря поклонникам Шерлока Холмса или ливерпульская улица Пенни Лан –
благодаря поклонникам «Битлз». В Вероне самая посещаемая достопримечательность – бал-
кон Джульетты, а сам город ассоциируется именно с произведением У. Шекспира «Ромео и
Джульетта». [3]

В современном мире вопросы городского развития тесно связываются с образом города.
Причина этого – формирование положительной репутации и продвижение имиджа города.

Сейчас для многих городов Крыма, а частности Севастополя возникает потребность соз-
дания своего собственного, неповторимого имиджа города непосредственно СМИ.  Отсюда вы-
текает актуальность темы - изучение имиджа города Севастополя.

Современный мир изменчив и не устойчив, становится многополярным. За последние
время в Крыму произошли глобальные изменения. Севастополь после Референдума 16 марта
2014 г. вошел в состав России и стал городом Федерального значение, а это значит, что роль
СМИ, должны целенаправленно и продуманно создавать позитивный образ Севастополя для
граждан, туристов, коммерческих и общественных фондов, а главное, мирового сообщества в
целом. При изучении современных исследований по имиджу города (страны, региона, террито-
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рии и т.д.), можно сделать вывод, что главенствующую роль в создании положительного имид-
жа Севастополя   выделяются следующие кластеры и субкластеры, которые оказывают непо-
средственное содействие в этом направлении. Таким обозом, опираясь на фундаментальные
научные источники, можно выделить   кластеры, определяющие имидж города, которые сева-
стопольские СМИ могут использовать в продвижении положительного имиджа города:
· качество жизни - наличие жилья для различных социальных групп населения, социаль-
ные услуги, качество продуктов питания, сооружения для отдыха, уровень и доступность обра-
зования, лечения;
· кадровые ресурсы - подготовка, повышение квалификации, адаптация к новым условиям
и требованиям;
· инфраструктура - транспорт, связь, средства передачи данных, гостиницы, бытовые услу-
ги и пр.;
· высокие технологии - способность территории развивать и поддерживать высокотехноло-
гичные отрасли, обновлять существующую базу;
· капитал - масса капитала, сконцентрированная на территории в виде собственных и при-
влеченных средств;
· контролирующие органы - рациональность, мобильность, эффективность, честность, от-
сутствие бюрократизма;
· инфраструктура бизнеса - доступность и уровень услуг в области консалтинга, аудита,
рекламы, права, информации, public relations, институциональные условия осуществления сде-
лок с титулами собственности;
· власть - команда личностей, компетентность членов команды, нестандартность идей,
стиль принятия решений, прозрачность законотворчества, отношение к социальным пробле-
мам. [1]

Все, выше перечисленное, должно стать информационным поводом и паблицитным капи-
талом[4], превратиться в объект продвижения положительного имиджа города.
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ШКОЛЬНАЯ ПОДСЕКЦИЯ

УДК 552.5

Опал-халцедоновая минерализация нижнемеловых отложений
Балаклавской долины

О.А. Котов

ГБОУ ДО «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий» (СЦТКСЭ)

К рекреационным природным ресурсам справедливо относят уникальные природные
объекты, среди которых, наряду с объектами живой природы, выделяют геологические памят-
ники природы – интересные выходы горных пород или скопление редких минералов, живопис-
ные формы рельефа, эталонные стратиграфические разрезы, древние каменоломни и т.п.
Геологические памятники являются носителями широкой и интересной информации о недрах,
доступной пониманию практически любого зрителя (а тем более - специалиста). Таким потен-
циальным памятников природы следует признать выходы вулканогенно-обломочных (пирокла-
стических) горных пород нижнемелового возраста в Балаклавской долине (в 3- км к северу от г.
Балаклавы).  Вопросами геологии и стратиграфии юго-западного Крыма, в том числе и Балак-
лавской долины занимались в разные годы Н.А. Головкинский, В.В.Аршинов, К.К. Фохт, А.А. Бо-
рисяк, В.А. Лучицкий, А.Ф. Слудский, А.С. Моисеев, М.В. Муратов, Г.А. Лычагин, Н.И. Лысенко,
В.М. Цейслер, Е.В. Н.Н. Макаров, В.И. Лебединский и др., что подтверждает большое научное
значение предполагаемого памятника природы. Отложения альбского яруса (K1al) представле-
ны его нерасчлененным нижним-средним (серовато-зеленые песчаники) и верхним подъяруса-
ми [1].  Верхний подъярус по литологическому составу был разделен П.И. Лысенко [2, с 33] на
три подгоризонта, которые с некоторыми угловым и азимутальным несогласием залегают друг
над другом. Объектом наших исследований был туфовый горизонт этого подъяруса, мощность
которого около 30 м. Он представлен переслаиванием псефитовых, псаммитовых и пелитовых
литокристаллокластических туфов, туфопесчаников и туффитов. Именно в нем еще в начале
ХХ века В.В. Аршинов [3, с. 7] отметил проявление халцедоновой минерализации, но в поле
зрения последующих исследователей в первую очередь попадали породообразующие минера-
лы самих туфов и рудные минералы (в частности – сульфиды) гидротермального происхожде-
ния. Карбонатная и опал-халцедоновая минерализация этих отложений лишь констатирова-
лась. Исключением является детальная работа В.И.Лысенко, который рассмотрел связь карбо-
натных, кварц-карбонатных и халцедоновых прожилков с малоамплитудными сбросами и сбро-
со-сдвигами [2, с.157-159].

В ходе геологических исследований Балаклавской долины юными геологами СЦТКСЭ на
гребне Семякиных высот был первоначально выявлен делювиальный шлейф обломков халце-
дона, размер которых достигал 10 -15 см. По увеличению крупности обломков и с учетом роста
их количества на исследуемой территории был определен участок близкого залегания халце-
донсодержащих жил, вскрытых затем неглубокой шурфовкой – местонахождение «2-й редут».
Жилы имеют ветвящуюся форму в плане, крутое падение, субмеридианальное простирание.
Мощность жилы от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Судя по размерам об-
ломков, в прошлом существовали жилы или раздувы поперечником до 15 сантиметров. Цвет
жильного халцедона данного местонахождения – дымчато-, голубовато-серый, местами - гряз-
но-серый, иногда с фиолетовым оттенком. Из-за обилия включений обычно только просвечива-
ется. Халцедон местонахождения «4-й редут» отличается более декоративной желтовато-серой
окраской. Самое западное местонахождение халцедона находится в окрестностях 10 километ-
ра Балаклавского шоссе. Здесь в жилах халцедоновой минерализации встречаются прослойки
белого опала (кахолонга), который замещает серовато-голубой халцедон к центру жилы, обра-
зуя опал-халцедоновый агат. Выявленные местонахождения опал-халцедоновой минерализа-
ции приурочены к узлам пересечения крупных глубинных разломов: Георгиевского, Балаклаво-
Хмельницкого и Сарандинакинского. Халцедоновая минерализация является индикатором гид-
ротермальных процессов, происходивших в раннем мелу; может служить критерием оценки
перспектив рудоносности региона.
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УДК 159.9

Стратегии поведения в конфликте: современная молодёжь

Н.Ю. Миронова

Школа №50, г. Севастополь, Севастопольское территориальное отделение,
Малая академия наук учащейся молодёжи

Человечество в двадцать первом веке существует в условиях роста глобальных проблем.
Одна из них отражает демографический взрыв и урбанизацию.Людям постоянно приходится
взаимодействовать.В стремлении достичь удовлетворения потребностей сталкиваются интере-
сы и это, в свою очередь, порождает конфликты. В таких условиях для успешности человече-
ской деятельности необходимо перенести акцент с устранения конфликтов на контроль или
управление ими. Именно поэтому была поставлена цель работы, заключающаяся в исследова-
нии стратегии поведения в конфликте современной молодёжи в учебных учреждениях. На ос-
новании цели исследования были поставлены следующие задачи:

· на основе изучения научной литературы по психологии конфликта провести теоретиче-
ский анализ социально-психологических факторов, которые влияют на конфликтность.

· осуществить экспериментальное исследование по установлению выбора стратегии по-
ведения в конфликте в учебных заведениях.

· проанализировать полученные результаты.
· сделать выводы и выделить перспективы дальнейших исследований.
Научный анализ литературы по теме исследования показал, что изучение стратегии по-

ведения в конфликте современной молодёжью в учебных учреждениях рассматривается недос-
таточно. К. Томас в своём подходе делал акцент на изменении традиционного отношения к кон-
фликтам. Указывая, что на ранних этапах их изучения широко использовался термин "разреше-
ние конфликтов", он подчеркивал, что этот термин подразумевает, что конфликт можно и необ-
ходимо разрешать или предупреждать. Целью разрешения конфликтов, таким образом, было
некоторое идеальное бесконфликтное состояние, где конфликтность личности минимальна или
отсутствует. Однако в последнее время произошло существенное изменение в отношении спе-
циалистов к этому аспекту исследования конфликтов. В соответствии с этим, К. Томас считает
нужным сконцентрировать внимание на следующих аспектах изучения конфликтов: какие фор-
мы поведения в конфликтных ситуациях характерны для людей, какие из них являются более
продуктивными или деструктивными; каким образом возможно стимулировать продуктивное
поведение. К. Томас считает, что при избегании конфликта ни одна из сторон не достигает ус-
пеха при таких формах поведения как конкуренция, приспособление или компромисс, где один
из участников оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, или оба проигрывают, так как
идут на компромиссные уступки. И только в ситуации сотрудничества обе стороны оказываются
в выигрыше. Тест К. Томаса может использоваться в качестве ориентировочного материала
для изучения адаптационных и коммуникативных особенностей личности, конфликтности, стиля
межличностного взаимодействия.

Поэтому в своём исследовании в качестве диагностического инструмента мы использо-
вали методику выбора стратегии поведения в конфликте К. Томаса. Были исследованы сле-
дующие стратегии поведения:

1) соревнование (конкуренция) как стремление добиться удовлетворения своих интере-
сов в ущерб другим;

2) приспособление, означающее в противоположность соперничеству принесение в жерт-
ву собственных интересов ради других;

3) компромисс;
4) избегание, для которого характерны как отсутствие стремления к сотрудничеству, так и

отсутствие тенденции к достижению собственных целей;
5) сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, полностью удов-

летворяющей интересы обеих сторон.
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Для опроса были выбраны 99 учащихся в школе №50 (5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов) и 12
учащихся (мужского пола) 2-ого курса в ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» г. Се-
вастополя. В 5 классах мы опросили 18 человек, в 6 классах соответственно –23, в 7 классах –
23, в 8 классах – 12, в 9 классах – 16. Были опрошены 54 мальчика и 57 девочек. Результаты
проведённого исследования представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты исследования выбора стратегии поведения в конфликте учащимися
школы №50 и ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» г. Севастополя

Результаты исследования выбора стратегии поведения в конфликте учащимися школы
№50 и ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» 2 курса показало, что преобладающим
типом выбора статистики поведения в конфликте является «избегание», как у учащихся муж-
ского пола, так и у учащихся женского пола.

Такой результат свидетельствует о социальной незрелости исследуемого контингента
выборки учащейся молодёжи, о сложной ситуации, сложившейся в образовательном простран-
стве современных учебных заведений и требует продолжения исследований в представленной
области, а также составления коррекционных программ обучения и воспитания.

Данное исследование позволит в дальнейшем более достоверно изучать развитие стра-
тегии поведения в конфликте современной молодёжи в учебных учреждениях.

УДК 930

Севастополь 1916 – 1920 гг. ХХ столетия в творчестве российских писателей
(А.Т. Аверченко, А.Г. Малышкина, К.Г. Паустовского)

А.А. Околита

Севастопольский политехнический лицей

Севастополь – город героический, город немеркнущей славы. Он хранит вечную память о
своих защитниках. Наш славный город вдохновил множество творческих личностей. Севасто-
полю признавались в любви большое количество писателей, поэтов, художников и музыкантов.
Изучение культурной жизни города в довоенный период является актуальным, поскольку выше-
указанный период для современного поколения является малоизученным. А ведь это история
нашего города, которую, нужно изучать, делиться своими исследованиями и знаниями с други-
ми.

В этот период на творчество литераторов, писавших о Севастополе, оказывали сильное
влияние политические и социально – экономические изменения, происходящие в городе.

Александр Георгиевич Малышкин, был свидетелем всех происходящих изменений во
флоте и в облике Севастополя в 1917 году. В своих воспоминаниях автор упоминал: «…на ко-
рабле я с самого начала стал вести дневник, зная, что эпоха эта исторична и рано или поздно
мне придется использовать мои записки» [2, c. 4]. События февральской революции 1917 года
легли в основу романа «Севастополь». Так, например, писатель подробно описывает период
двоевластия: «…в круглом, зеркально-паркетном зале Морского собрания командующий фло-
том, адмирал Колчак, делал доклад. Командующий сказал, что считает долгом своей совести
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заявить (…).  Правительство, с одной стороны, потворствующее разложению армии, бессиль-
ное… с другой стороны, ищет опереться на мощную надежную силу. Эту опору, господа, оно
видит в нашем Черноморском флоте» [2, с. 92].

25 октября 1917 года в Севастополь пришли сообщения о том, что в Петрограде произо-
шел переворот, большевики захватили власть в свои руки. А. Г. Малышкин писал о перевороте:
«В радиограммах, перехватываемых из Петрограда, сообщалось отрывочное и противоречи-
вое. Пока было только известно, что анархические солдатские скопища разгромили государст-
венный банк, почтамт и прервали заседание правительства. Столица погружалась в темень
развала, междоусобного побоища» [2, с. 191-192].

В период с июня 1919 года по ноябрь 1920 года в городе жил и творил писатель-сатирик
Аркадий Тимофеевич Аверченко, уроженец Севастополя. Октябрьскую революцию писатель
встретил восторженно, однако затем, наблюдая множество несправедливых, необоснованных,
неправильных действий новой власти, он стал ее ярым противником. Своими сатирическими
рассказами он резко критиковал власть, что послужило причиной его эмиграции. Уже будучи за
границей, Аверченко выпустил сборник «Кипящий котел», куда вошли рассказы о том времени,
когда он находился в Севастополе. Автор писал: «Мой кипящий котел – это Крым эпохи «вран-
гелевского сидения» [1, c. 3].

В сборнике А. Т. Аверченко не дает нам внешнее описание облика города Севастополя,
от взгляда сатирика не ускользают те негативные явления, которые проявились в период граж-
данской войны. Это и «оскудение и упадок», и «обнищание культуры», и «денежная гипертро-
фия», в частности сумасшедшая инфляция. То есть, можно с уверенностью сказать, что поли-
тические и социально-экономические изменения непосредственно повлияли на творчество пи-
сателя.

Константин Георгиевич Паустовский не раз обращался к теме Севастополя в своих про-
изведениях. Творчество писателя является зеркалом тех перемен, которые происходили в об-
ществе и в Севастополе в 1917 – 1942 годы. Следует отметить, что Паустовский в 1916 году
находился в Севастополе всего один день, но за это короткое время писатель смог проникнуть-
ся настроением города, чувством грядущих глобальных перемен. Автор дает свою характери-
стику происходящему в городе: «Должно быть, так выглядели морские города во время блокад
в начале XIX века, когда военная опасность была не так уже велика.  Дымили у берегов неук-
люжие вражеские мониторы и стреляли из бронзовых пушек по заросшим терновником старин-
ным фортам. Войны по существу тогда не было. Но ощущение легкой опасности создавало у
людей нервный подъем и рождало беспечное веселье, считавшееся непременным качеством
храбрецов» [3, с. 254].

Совсем другой Севастополь писатель увидел зимой 1921 года.  Огромной силы буря за-
несла пароход «Дмитрий», на котором плыл писатель из Одессы, в бухту Канжары у нынешнего
поселка Черноморского. Затем, «расшатанный, больной пароход» прибыл в Севастополь. Пи-
сатель называет город не иначе как «мертвый» [3, с. 31]. Все увиденное глубоко поразило писа-
теля. Здесь был страшный голод, разруха, кроме того, было очень холодно. Свои впечатления
он подробно описал в своей повести «Черное море», в книге «Повесть о жизни» в главе «Акро-
поль Таврический».

Таким образом, политические изменения в стране, и в том числе Севастополе, в довоен-
ные годы оказывали непосредственное влияние на творчество писателей и в целом на культур-
ную жизнь города в этот период.
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УДК 574.1+910

К вопросу о динамике прибрежной зоны Большого Севастополя
на участке «аэропорт Бельбек - п. Орловка»

Г.М. Прыгунов

Общеобразовательная школа №3 г. Севастополя

Вопросы безопасности развития территорий и акваторий относятся к разряду первооче-
редных в концепции устойчивого развития. Безопасность развития Большого Севастополя, в
том числе экологическая, тесно связана с динамикой природных и антропогенных процессов в
его юго-западной части.

Исследование проводилось в течение четырех сезонов (весна-лето-осень-зима) с интер-
валом 2-3 недели с июля 2012 по январь 2015 года. Изменения в береговой линии фиксирова-
лись на фотографиях, описывались видимые изменения в пляжевой части берега и в пределах
10-20 метров от уреза воды. Для понимания текущих природно-антропогенных процессов изу-
чалась специальная литература.

Особое внимание привлекли активные обвально-оползневые процессы на участке пляжа
СТ «Берег», где был размещен спуск к воде в виде крепкой железной лестницы, установленной
в 2001 году и смещенной активным размыванием берега серией осенних штормов 23-30 сен-
тября 2014 года, оживлением обвально-оползневых процессов на приморском участке «аэро-
порт Бельбек – п. Орловка» и, в конечном итоге, хорошо наблюдаемом изменении всего участка
прибрежной зоны.

Первые упоминания о крымских оползнях можно встретить в работах П.С. Палласа. Но,
до настоящего времени эти природные процессы геолого-геоморфологической и антропогенной
активности в прибрежной зоне еще недостаточно изучены. Они представляют большой науч-
ный и практический интерес для исследователей в области проблем регионального природо-
пользования на стыке: геологии, геоморфологии, гидрологии, климатологии, океанологии, гео-
экологии, рекреационной географии, рационального природопользования и устойчивого регио-
нального развития.

В ходе анализа литературных источников было выявлено, что глины таврской свиты (ста-
новящиеся пластичными, мыльными при размывании), из которых в большей части сложен юго-
западный берег в основном уничтожены абразией и динамикой берегов, тесно связанной с не-
отектоникой. В настоящее время береговой уступ продолжает отступать со скоростью в 1м в
год, а на отдельных участках – до 3- 5 м.

Проведенные наблюдения подтвердили описанную ранее активность[1-3], а наблюдения
показали, что сезонные шторма в осенне-зимний и весенний период по нескольку раз изменяют
качественный состав пляжа, то обнажая глинистую основу берегов до основания (зима, де-
кабрь-январь), то намывая галечно-песчаные пляжи до 15-20 метров шириной (к лету, май-
июнь). Скорость абразионных процессов и обвалы целых кусков глинистого берега с включени-
ем песчано-галечных жестко сцементированных конгломератов изменяют облик как надводной,
так и подводной части пляжей к лету. Можно еще отметить усиление процессов абразии 2012-
14 гг. в районе аэропорта Бельбек. А интенсивное использование прибрежных обвально-
оползневых комплексов полевыми туристскими лагерями, в сочетании с недостаточной уборкой
и плохим вывозом мусора (используется закапывание мусора в ямы в прибрежной зоне), при-
водит к тому, что в осенне-зимний период со штормами размывается не только берег, но и эти
захоронения мусора, уродуя пластиково-мусорным ковром прибрежную зону. Строительство
домов, заборов и подсобных помещений в расположенных в этом районе садовых товари-
ществ, без достаточного учета безопасности, усиливает обвально-оползневые процессы. В це-
лом, описываемый участок представляет большой научный интерес для исследователей раз-
ных областей науки как оставшийся участок «дикого берега» Крыма.
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Феномен Белого движения в истории России

Л.Е. Реус

Харьковская общеобразовательная I-III ступеней школа №95 имени 299 Харьковской
стрелковой дивизии, г. Харьков, Украина

95 лет назад, в ноябре 1920 года Русская армия генерала П.Н. Врангеля, под напором
красных войск бежала из Крыма в Турцию. Гражданская война, длившаяся три года, заверши-
лась на большей части территории России. Белое движение на Юге России погибло. Очаги
противостояния ещё полыхали в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке вплоть до 1923 года,
однако исход войны был решён в пользу большевиков. И на последующие 70 лет своей истории
Россия стала «красной».

Исследования гражданской войны в России в разные годы претерпевали различных из-
менений. До 1991 года проблематика гражданской войны рассматривалась в СССР с позиции
победителей – коммунистов. Для этого периода исследований характерно возвеличивание
«красных», внедрение в массовое сознание образа «рабочих и крестьян», поднявшихся на вос-
стание против «гнёта буржуазии и иностранных капиталистов». При этом должного внимания
изучению истории Белого движения – противников «красных» в войне, не уделялось. 70 лет в
сознании населения формировались положительный стереотип «красных» и отрицательный
стереотип «белых».

После 1991 года ситуация кардинально изменилась. Для постсоветской историографии
характерно создание положительного стереотипа «белых» и отрицательного стереотипа «крас-
ных». Теперь «белые» предстают перед нами в образе «воинов-рыцарей, вставших на защиту
Отечества», а «красные» - в образе «негодяев, воров, мародёров и германских шпионов». При
этом некоторые историки упускают из поля зрения важные детали, что приводит к односторон-
нему взгляду на вопрос, искажению исторической действительности. Ведь историк должен ру-
ководствоваться исключительно фактами, рассматривая вопрос с двух сторон. Как и журналист,
историк должен быть «над схваткой», не принимая ни одну из сторон, объективно освещая со-
бытия и давая возможность читателю прийти к определённым выводам.

Актуальность данной работы заключается в новом подходе к рассмотрению проблемати-
ки истории гражданской войны в России, в новом взгляде на феномен Белого движения в исто-
рии России.

Целью данной работы является, основываясь на воспоминаниях участников Белого дви-
жения, на научные исследования в данной области, выявить причины поражения Белого дви-
жения и дать ответ на вопрос: была ли у России реальная альтернатива большевикам в 1917-
1920 гг.? Понять, чем являлся феномен Белого движения в истории России – попыткой реали-
зовать другой проект государственного и общественного устройства страны или неизбежной в
возникновении и обречённой на провал реакцией на революционные события 1917 года?

Собственно, как такового Белого движения в созданном советской пропагандой образе не
существовало. Термин «белое движение», «белая гвардия» впервые возник в конце XVIII века
во Франции. «Белыми» называли сторонников короля Франции, ведущих борьбу против рес-
публиканских войск. Знаменем французских монархистов являлся белый флаг с золотыми ли-
лиями, цвет которого и дал название термину. В ходе гражданской войны в России термин «бе-
лая гвардия» использовался лишь один раз – в конце октября 1917 года в Москве. Выступив-
шие против переворота большевиков студенты, юнкеры и часть офицеров гарнизона называли
себя «белой гвардией». Впоследствии ни одна антибольшевистская сила, ни одна армия, дей-
ствовавшая против большевиков, «белой» себя не называла. «Белое движение» в постреволю-
ционной Франции – движение монархистов, стремившихся реставрировать власть короля. В
России среди так называемых «белогвардейцев» монархистов практически не было. Биограф
А.И. Деникина Лехович определял взгляды лидера «белого движения» на Юге России как либе-
рализм [1, с. 10]. Руководитель обороны Крыма в 1920 году, генерал-лейтенант Яков Слащёв
называл политические взгляды участников Белого движения «мешанинойкадетствующих и ок-
тябриствующих верхов и меньшевистско-эсерствующих низов» [2, с. 17].

При исследовании воспоминаний участников Белого движения, научно-
исследовательских работ ряда российских историков, мы имеем возможность выявить причины
краха Белого движения. Одной из главных причин проигрыша «Белого дела» является отсутст-
вие у противников большевиков эффективной пропагандистской системы, отсутствие чётко
сформулированной конечной цели борьбы.

Давид Фельдман в своей статье «Красные белые: советские политические термины в ис-
торико-культурном контексте» пишет: «Советские пропагандисты могли внятно и кратко объяс-
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нить, за что и с кем воюют «красные». Правдиво, нет ли, это не важно. Главное — кратко и
внятно. Позитивная часть программы была очевидна. Впереди — царство равенства, справед-
ливости, где нет бедных и униженных, где всегда и всего будет вдоволь. Противники, соответ-
ственно, богатые, воюющие за свои привилегии. «Белые» и союзники «белых». Из-за них все
беды и лишения. Не будет «белых», не будет ни бед, ни лишений. Противники же советского
режима не могли внятно и кратко объяснить, за что они воюют. Такие лозунги, как созыв Учре-
дительного собрания, сохранение «единой и неделимой России» не были и не могли быть по-
пулярными. Безусловно, противники советского режима могли более или менее убедительно
объяснить с кем и почему они воюют. Однако позитивная часть программы оставалась неясной.
Да и не было общей программы» [3, с. 5]. Лозунги и идеи Белого движения были туманны и не-
понятны массам. Идеей борьбы «за Учредительное собрание» «белым» генералам было не
увлечь крестьянство, пролетариат на борьбу с более близкими им большевиками и эсерами.
Белое движение за всю историю своего существования так и не смогло чётко сформулировать
конечную цель своей борьбы с большевизмом. Главным лозунгом антибольшевистских сил бы-
ла «борьба за Учредительное собрание», а что будет после него, и на каких основах будет впо-
следствии строиться новое государство, новое общество оставалось неизвестным. В этом от-
ношении «белогвардейцы» значительно проигрывали большевикам, которые умело играя на
чувствах и желаниях низших слоёв общества, использовали их для достижения победы в вой-
не.

Гибель Белого движения была в значительной степени обусловлена тем, что противники
большевиков проиграли «информационную войну». Среди деятелей «Белого дела» было дос-
таточное количество талантливых генералов и офицеров, Белое движение унаследовало госу-
дарственно-бюрократическую систему от царской России, оно опиралось на военную и матери-
альную поддержку стран Антанты. Однако среди лидеров антибольшевистской коалиции, име-
нуемой «Белым движением» не было ни одного талантливого политика! Белое движение явля-
лось движением военных, в тоже время войны выигрывают не столько военные, сколько поли-
тики. Именно они осуществляют общее руководство Вооружёнными Силами, занимаются орга-
низацией тыла, а главное – проводят информационную политику внутри государства, призван-
ную вызвать у населения поддержку действий армии и Правительства.

Трагедия Белого движения в том, что его возникновение было неизбежным, как реакция
на Октябрьскую революцию, в тоже время, как и гибель его, была неизбежной. Антибольшеви-
стские силы были обречены, так как революция свершилась в обществе, в умах людей. «Бе-
лые» генералы не понимали того, что возврат к России «дооктябрьского» периода невозможен.
Унаследовав от самодержавия и Временного правительства бюрократический аппарат со все-
ми его пороками, опасаясь проведения военных и гражданских реформ, при отсутствии простой
и понятной для широких масс населения идеи, с плохо организованным аппаратом пропаганды
– всё это характерные черты Белого движения, присущие ему с первых дней существования.
Эти факторы и погубили его.В «войне Февраля с Октябрём» победил «Октябрь». На последую-
щие 70 лет Россия оказалась заложницей невиданного ранее социального эксперимента, сто-
ившего ей миллионов человеческих жизней. Этот социальный эксперимент потерпел крах. Но
вместе с ним крах потерпела и Россия.
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О происхождении малых озер Херсонесской группы (Маячный полуостров)

А.О. Стрихар, Н.В. Шик

ГБУО ДО «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий»

Формирование Севастополя как туристического и курортного региона страны и создание
его туристской инфраструктуры неизбежно повлечет за собой антропогенное преобразование
береговой зоны, (то есть зоны взаимодействия суши и моря) Гераклейского полуострова, на
котором располагается основная часть города. Поэтому, одной из важнейших научных задач
для нашего региона является создание рекомендаций по его устойчивому развитию этого угол-
ка Крыма. Наши исследования Маячного полуострова, который отделен от остальной части Ге-
раклейского полуострова Казачьей бухтой, выявили на его территории несколько природных
водоемов, не нашедших отражения в научной литературе по гидрологии Крыма. По сложив-
шейся классификации они относятся к IV Херсонесской группе озер [1, с. 200], в составе кото-
рой продолжают числить несуществующие в настоящее время Соленое, Круглое, Казачье [1, с.
202]. Сохранившееся сравнительно крупное Херсонесское озеро в этом перечне не приводится,
хотя оно на протяжении последних 20 лет изучается учеными Института биологии Южных мо-
рей как объект с «уникальной биотой и особой экосистемой гиперсоленого озера» [2, с.56]. В
работе указываются размер данного водоема: средняя площадь зеркала составляет 0,05 км2,
средняя глубина – 0,38 м. Озеро является замкнутой морской лагуной и отделено от моря ва-
лунно-галечной пересыпью; через последнюю осуществляется фильтрационное питание мор-
ской водой. Как было выяснено в ходе наших полевых геолого-геоморфологических исследова-
ний, пересыпь, отделяющая озеро-лагуну от моря, сформировалась под действием вдольбере-
говых течений, возникающих при западных и северо-западных ветрах, господствующих в хо-
лодный период года.  Она состоит из двух сочлененных под небольшим углом отрезков, один из
которых (западный) является прислоненной косой, а второй (восточный) – вышедшим на уро-
вень моря подводным валом (баром). Таким образом, данная пересыпь является оффшор-
баром, сложенным в отличие от пересыпей всех других озер Крыма валунно-галечниковым ма-
териалом. На отечественной карте 1786 года [3, с.299-300] сплошной пересыпи нет, а озеро по-
казано в виде узкой бухты. Следовательно, полное примыкание оффшор-бара к берегам лагу-
ны произошло в конце ХVIII века.

 Западнее Херсонесского озера нами зафиксированы еще несколько пересыхающих
озер, которые мы предлагаем именовать «Херсонесское озера 1, 2, 3». Первое и последнее
упоминание об этих озерах в научной литературе принадлежит А.С. Палласу, который отмечал
«несколько соляных низин, почти сухих, видимых на этом мысе в расстоянии 60 саженей от
маяка, по-видимому, имеют такое же происхождение и отделяются от моря береговыми, низки-
ми набросками, уподобляющимися каменным стенам» [4, с. 41]. Питание озер происходит за
счет атмосферных осадков и штормовых заплесков, поэтому, как водоемы, они существуют
преимущественно в холодное время года и после сильных дождей летом. Размеры (макси-
мальные) для самого большого из них: длина – 90 м, ширина 20-30 м, средняя глубина – 0,1 м.
Донные отложения озера содержат, наряду со смытой красно-бурой глиной, еще и пелит черно-
го цвета, пахнущим сероводородом, который является продуктом неполного разложения орга-
нического вещества бактериально-водорослевых матов, формирующихся в теплое время года
(по типу «лечебной грязи»). В отдельные годы в озерах наблюдается донная садка солей (глав-
ным образом галита). Рядом мы зафиксировали еще один природный водоем - Херсонесское
озеро -3, которое заметно уступает своим соседям. Его параметры: длина - 14,5 м, ширина - 9,1
м. Природные плотины, отделяющие эти малые озера-лагуны от моря, имеет высоту до 2 мет-
ров от уреза воды и, по нашему мнению, являются береговыми валами (барами), сформиро-
ванными поперечным по отношению к линии берега переносом донных морских отложений, то
есть волновой наброской.  Озера-лагуны Херсонесской группы озер формируются в понижениях
рельефа Маячного полуострова, которые имеют эрозионно-тектоническое происхождение. В
античное время на месте озер находились сельскохозяйственные угодья жителей Херсонеса
(участки № 72 и № 73 по археологической нумерации Г.М. Николаенко), о чем свидетельствуют
остатки стен, продолжающиеся в акватории озер и далее в море по реконструкции А.Н. Щегло-
ва [3, с.317].  Таким образом, можно говорить, что рельеф прибрежной полосы прошел через
несколько последовательных этапов, определявшихся изменениями уровня моря.
Литература
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новные структурные элементы межевой системы на Маячном полуострове //История и археоло-
гия Юго-западного Крыма – Симферополь: Таврия, 1992. – С. 10 -32.
3. Щеглов А.Н. Основные структурные элементы межевой системы на Маячном полуострове
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УДК 8 (82)

Основные мотивы поэзии Ирины Егоровой

Т.Л. Таран

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
г. Бахчисарая, Россия

Ирина Александровна Егорова – человек нелегкой судьбы. Тяжелая болезнь дала о себе
знать, когда девочка еще училась в школе. С каждым годом становилось все хуже, болезнь про-
грессировала. Но Ирина не сломалась. Училась хорошо, окончила 2 курса филологического
факультета Одесского университета, занималась самообразованием: учила греческий и анг-
лийский языки, много читала, помогала детям подтянуться по разным предметам, писала стихи.

Ирина Егорова родилась и жила в Крыму, в селе Аромат. Ее брошюра «Расправься, ду-
ша!» вышла в свет в Бахчисарае в 2003 году. Прочитав стихи, четко осознаешь, что в них много
кричащей боли, но удивляет то, что человек, прикованный к постели, так убедителен в позитив-
ном восприятии жизни. Отсюда появилось желание определить приоритетный мотив лирики
Егоровой. Объектом исследования стало литературно-поэтическое краеведение как процесс
познания, а предметом – основой мотив поэзии Ирины Егоровой.

Цель работы – популяризация творчества крымской поэтессы и установление факторов,
влияющих на позитивное отношение автора к жизни и миру.

Актуальность темы заключается не только в том, что важно понимать мотивы творчества,
но и в том, что Ирина Егорова – крымчанка, а ее поэзия – это частичка нашего литературного
наследия.

Проверялась своеобразная гипотеза. Возможен парадокс: физические страдания, телес-
ная боль Егоровой и определяют основной мотив ее поэзии, но это не мотив боли, а мотив
любви к жизни, радостного ее восприятия.

Новизна работы состоит в том, что впервые предпринята попытка определения мотивов
поэзии Егоровой на основе лексико-семантического анализа десяти стихотворений.

Стихи прочитаны. Все. Их 67. Сквозной мотив, который связывает большинство стихотво-
рений в единое целое с особым настроением и смыслом, - мотив боли, слез, страданий, безыс-
ходности. Но парадокс: почему же тогда стихи оставляют светлое впечатление, запоминаются,
их хочется читать снова?

Необходимо вчитаться в строки, всмотреться в слова, вдуматься в смысл. Этому помогла
работа с лексикой и ее семантикой. Рассмотрим примеры с выборкой из стихотворений слов
негативного и позитивного содержания.

«Без печали радость не понять…»
Лексика, несущая в себе грусть: печаль, измена, горе, пасмурно, ненастье, грешный, по-

минки; глаголы с отрицанием: не понять, не сложит, не достать, не познать.
Но стихотворение наполнено и светлыми, красивыми словами: радость, душа, разум,

стих, звезды, долететь, любовь, счастье, солнце, мир, Бог, веселый пир, дорога. В этом стихо-
творении чувствуется глубокое философское видение мира самим автором. Поэтесса уверенно
излагает свою мысль: во всем есть светлое и темное – простыми и ясными словами:

Пусть сегодня пасмурно опять –
Завтра солнцем сменится ненастье.

Или:
То поминки, то веселый пир,
Остановка и опять дорога.

Вот и положительный взгляд на жизнь – обязательно будет солнце, будет дорога, то есть дви-
жение в будущее, а значит – жизнь!

В поэзии Ирины Егоровой лирическая героиня практически тождественна автору. Она
эмоционально открыта. Физическая отчужденность от мира и в то же время слияние с ним ее
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души, ощущение одиночества и постоянной боли не вытеснили надежды и веры, не отняли ра-
достного любования жизнью.

«Расправься, душа, раскрылься…»
Это стихотворение, как и многие другие, содержит много отрицаний, но эти отрицания с

положительным смыслом: не воры, не пьяницы, не пропащие, не печалься, не майся. И хотя
размышления в стихотворении печальны, но в них – мудрость взрослого человека, спокойная и
придающая силы всем, кто его читает.

Не печалься, душа, не майся,
Пусть случится все, как случится,

Всем невзгодам назло – улыбайся!
Раскрылься и в небо – птицей!

Результаты исследования говорят о том, что по-настоящему понять стихи можно, только
глубоко осознав их подтекст. Ирина Егорова несет свою боль, «как носят счастье». Вот и дока-
зан парадокс нашей гипотезы: через боль крепнет умение радоваться и любить жизнь. Из 67
стихотворений всего 8 проникнуты исключительной безысходностью. Осенью 2012 года Ирины
Егоровой не стало. Ее хоронили в день ее рождения. Считаю, что знать о ней и ее творчестве
необходимо всем нам. Знать о таких людях, об их силе духа и умении даже в невыносимых ус-
ловиях оставаться отзывчивым, бескорыстным, творческим человеком необходимо. Это дос-
тойный пример и нам, и будущим поколениям.

Брошюра из стихотворений Ирины Егоровой создана во имя ее памяти и во имя силы ра-
дости и любви, названа, как и одно из ее ярких, позитивных стихотворений, «Я живу!»

Литература
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УДК 9 (91)

Крым – уникальная «проекция» планетных чудес

М.С. Устюжанинова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» города
Бахчисарая Республики Крым, Российская Федерация, учащаяся 10 класса

Представить Крым как уникальный туристический уголок планеты в условиях отчуждения
Крыма от мирового сообщества, дискриминации крымчан со стороны Европейского Союза и
других стран мира по политизированным соображениям кажется темой сверхважной.

Популяризировать необычайную туристическую привлекательность Республики Крым –
цель проекта.

Его новизна заключается в том, что туробъекты Крыма не просто афишируются, а пред-
ставляются в ассоциативном сравнении с известными мировыми достопримечательностями, не
уступая им ни в красоте, ни в историко-культурной значимости.

Предметом исследования стали рекреационные ресурсы Крыма туристической направ-
ленности.

Предположение, что в Крыму существует множество своеобразных «аналогов» планет-
ных чудес, в результате работы нашло подтверждение, оформленное в рекламной брошюре
«Крым – уникальная «проекция» планетных чудес», мультимедийной презентации и в материа-
лах самой работы. Если люди восхищаются Петрой [1, с.154], то в Республике Крым их не ме-
нее поразит Свято-Успенский монастырь. Сходство этих двух совершенно уникальных мест за-
ключается в том, что каждое из них высечено в скале и создает необычное впечатление. Оба
этих объекта находятся в живописных ущельях. Лазурный берег во Франции и Мисхор в Крыму.
Бирюзовое море, дно которого просматривается с высокого берега. Даже кинематографисты в
съемках часто заменяют Лазурный берег нашим, крымским.

В Великобритании есть Букингемский дворец, но у нас есть, например, Ливадийский дво-
рец. Оба они представляют собой шедевры архитектурного дворцового искусства и являются
резиденциями для правительства своих стран. И в том, и в другом проходят встречи на высшем
уровне.

Своеобразная аналогия планетных чудес в Крыму прослеживается иногда в некотором
внешнем сходстве строений или природных ландшафтов, иногда в символике и глубоком зна-
чении, смысле сравниваемых объектов (например, и в Индии, и в Крыму есть шедевры, создан-
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ные во имя любви: Тадж-Махал [1, с.150] и Фонтан Слез в Ханском дворце), а порой – и в ассо-
циациях, основанных на визуальном восприятии, но эта аналогия, бесспорно, есть. В проекте
зафиксировано 16 подобных объектов.

Получается, что в Крыму можно как туристу во время одной поездки (вместо многих и в
разные страны, что даже финансово выгодно) увидеть разные необычные достопримечатель-
ности, удивительно напоминающие те, что находятся далеко отсюда: в Америке и Италии, в
Индии и Великобритании, в Ирландии и Греции, на Мальте и в Египте.

Но, кроме того, в Крыму есть знаменитая на весь мир своими аэродинамическими осо-
бенностями гора Клементьева, аналога которой нет во всей Европе. Чтобы ощутить восторг от
парения над землей, сюда приезжают и спротсмены-планеристы, и просто любители острых
ощущений. Все чудеса планеты – в Крыму! Это ли не уникальная возможность ознакомиться с
географическими и историческими шедеврами мирового масштаба, находясь в одном уютном и
гостеприимном месте планеты – в Республике Крым!

Цель обрела более широкое содержание: распространение полученных результатов за
пределами Крыма для восстановления культурных и экономических мостов между странами и
континентами, которые объединяют людей всего мира и которые сегодня разрушены не нами.

Литература
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УДК 159.9.072

Лидерские качества и эмоциональные связи в коллективе старшеклассников

И.И. Шариш

Севастопольское территориальное отделение, Малая академия наук учащейся
молодёжи, Севастопольская общеобразовательная школа 1-3 ступени

Актуальность данной работы состоит в том, что наше общество на современном этапе
развития человечества нуждается в установлении конструктивных межличностных отношений.
Одна из главных проблем – это рост народонаселения. При таком огромном количестве людей
на планете установление гармоничных взаимоотношений без лидеров невозможно. Исходя из
этого, мы можем сделать вывод, что на данном этапе развития человечества система образо-
вания должна выпускать людей не только с первоклассными знаниями, но и с максимально
развитыми лидерскими качествами и умением устанавливать гармоничные взаимоотношения.
Ключ к формированию лидерских качеств лежит в распознавании и владении своими эмоциями.
Эти качества надо развивать в школе, но школа на данный момент не имеет форм занятий для
их формирования. Вопрос исследования эмоциональных связей и лидерских качеств изучали:
Е.П. Ильин, М.А. Гулиев, Ф.Д. Карделл и др. Однако на сегодняшний день данный вопрос изу-
чен недостаточно, в частности, практически отсутствуют научные работы, которые изучают
данную тему в пространстве образовательного процесса средней школы.

Цель работы заключалась в исследовании влияния лидерских качеств на эмоциональные
связи среди старшеклассников в школьном коллективе. Были использованы следующие мето-
ды исследования: эмпирический метод (получение первичных данных об изучаемом явлении),
метод дифференциации (анализ научной литературы), экспериментальный метод (проведение
социометрического теста).

Лидерские качества – качества, присущие истинному лидеру (ораторское искусство, уве-
ренность, ответственность). Лидер–член группы, за которым она признает право принимать от-
ветственные решения в значимых для неё ситуациях, т. е. наиболее авторитетная личность.

Шрисхайн утверждал: «Лидерство определяют, как процесс социального влияния, при ко-
тором лидер ищет добровольного участия подчинённых в деятельности по достижению органи-
зационных целей». Гулиев отмечал: «Учёные различных специальностей многие годы своей
жизни посвящают изучению жизни и деятельности людей, повлиявших на судьбы многих наро-
дов и изменивших ход истории, пытаясь проникнуть в суть лидерства. Лидер — это такой чело-
век, который по отношению к группе может рассматриваться как её зеркало. Им может быть
только тот, кто несёт на себе черты, приветствуемые и одобряемые именно в данной группе.

Теоретический анализ научной литературы по исследованию влияния лидерских качеств
на установление эмоциональных связей старшеклассников в школьном коллективе позволил
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нам выделить составляющие части лидерских качеств. Составляющие лидерских качеств пред-
ставлены на диаграмме рисунка 1.

Рисунок 1. Диаграмма составляющих частей лидерских качеств

Диаграмма показывает, что лидерские качества имеют три составляющие: личные, орга-
низационные и социальные. К личным относятся: темперамент, моральная нормативность, же-
лание быть лидером. К организационным относятся: создание благоприятной атмосферы для
работы, способность контролирования, влияние на других людей. К социальным относятся: ус-
тановление эмоциональных связей, объективность, ответственность.

В результате теоретической части исследования мы пришли к выводу, что лидерские ка-
чества имеют личные, организационные и социальные составляющие, которые влияют на уста-
новление продуктивных эмоциональных связей и межличностных отношений, и, безусловно,
влияют лидерские качества в целом. Теоретический анализ потребовал практического иссле-
дования.

Для диагностики лидерских качеств был использован тест Е.Жарикова и
Е.Крушельницкого. Обучающимся было представлено 50 вопросов, на которые они должны бы-
ли ответить.

Проведённое исследование показало количество лидеров среди учащихся старших клас-
сов по трём категориям (слабовыраженные качества, средневыраженные качества и сильновы-
раженные качества). Также на основе диагностики лидерских качеств мы построили гистограм-
мы двух классов. Результаты проведённого исследования отображены на гистограммах рисун-
ков 2 и 3.

Рисунок 2. Гистограмма 9-б класса                   Рисунок 3. Гистрограмма 9-а класса
На диаграммах мы можем видеть количество старшеклассников, обладающих лидерски-

ми качествами. В 9-а классе количество обучающихся, имеющих слабо выраженные лидерские
качества, 5 человек, тогда как в 9-б – 6 человек. Количество обучающихся, имеющих средне
выраженные лидерские качества – 21 человек, тогда как в 9-б классе – 18 человек. Количество
обучающихся, имеющих сильно выраженные лидерские качества в 9-а классе – 5 человек, а в
9-б – 6 человек. Эти результаты фактически совпадают с социоматрицами и социограммами.
Например, учащийся под № 31 в 9-б занимает место во внутреннем круге, но относится к обу-
чающимся с средне выраженными лидерскими качествами. А учащийся под № 11 в 9-а, зани-
мающий также место во внутреннем круге социограммы относится к обучающимся с сильно вы-
раженными лидерскими качествами. Однако, учащийся под №2 в 9-а, занимающий место во
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внутреннем круге социограммы относится к обучающимся со слабо выраженными лидерскими
качествами.

На основе исследования мы разработали коррекционную программу для улучшения об-
щей сплочённости коллектива. Элементами, которой являются:

·  тренинги на повышение лидерских качеств;
·  участие в классном, школьном и городском самоуправлении;
·  участие в волонтёрской работе.
Исследование даёт мощный инструмент в руки администрации школы во главе с дирек-

тором. Коррекционная программа поспособствует индивидуальному социальному развитию
старшеклассников, снижению количества конфликтов в школьных коллективах, улучшению
взаимопонимания, достижению оптимального уровня эмоций в классе и, как результат, улучше-
нию эффективности учебно-воспитательного процесса и развитию творческих способностей в
школьном коллективе класса и в школе в целом.
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	Вопросы изучения развития воображения являются традиционными в детской психологии. Такие психологи, как Т. Рибо, Дж. Селли, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Н.Н. Палагина, О.М. Дьяченко и др. внесли большой вклад в исследование данной проблемы.
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	Вопросы изучения развития воображения являются традиционными в детской психологии. Такие психологи, как Т. Рибо, Дж. Селли, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Н.Н. Палагина, О.М. Дьяченко и др. внесли большой вклад в исследование данной проблемы.
	В последние годы в медицинских, образовательных и социальных учреждениях разных стран, в том числе, в Российской Федерации, все более активно применяется такой инновационный здоровье сберегающий подход, как арт-терапия. Наряду с музыкотерапией, драматерапией и танцевально-двигательной терапией, арт-терапия относится к общему классу психотерапий искусством [3].
	Арт-терапия — междисциплинарное явление. Она возникла на стыке искусства и науки и вобрала в себя достижения медицины, педагогики, культурологии, социологии и других дисциплин. Ее методы универсальны и могут быть адаптированы к различным задачам, начиная от решения проблем социальной и психологической дезадаптации и заканчивая развитием человеческого потенциала, повышением планки психического и духовного здоровья; они предполагают также использование клиентом различных форм изобразительной деятельности с целью выражения своего психического состояния[2].
	Следует отметить, что большое влияние на развитие арт-терапии оказали Хана Якса Квятковска  (установила, что художественная сессия с участием всех членов семьи действует терапевтически и укрепляет семейные отношения в целом),  Шон Мак Нифф (рассматривает «исцеляющее творчество» как процесс, включающий в себя ряд стадий создания образа и последующей рефлексии), М. Наумбург (предлагала использовать спонтанный рисунок), Андриан Хилл (ввел термин «арт-терапия») [4].
	Использование арт-терапевтических занятий помогает детям выражать свои мысли, чувства, настроения в процессе творчества. Работа выстраивается таким образом, что личность и характер ребенка не обсуждаются, его не сравнивают с другими детьми, в общении не применяются негативные оценочные суждения. Дети могут делать то, что в обычной жизни строго запрещено, либо не принято, и они позволяют себе расслабиться. Удовлетворяется желание и интерес к разрушительным действиям, выплескиваются отрицательные эмоции, и дети становятся спокойнее [5].
	В процессе арт-терапевтической работы развиваются коммуникативные навыки ребёнка, способность к сотрудничеству со сверстниками. Помимо всего прочего, арт-терапия – прекрасный способ безболезненно для других выразить свои эмоции и чувства. Таким образом, арт-терапия дополнительно способствует формированию положительной самооценки ребёнка и его позитивного отношения к окружающему миру, развивает сенсорные способности, влияет на эстетическое развитие. Таким образом, можно отметить, что активное использование искусства как терапевтического фактора и тренинга эмоциональной сферы дает мощный толчок для творчества ребенка.
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	Забывание. Аргументы «за» и «против»
	Мотивы подростков  играют доминирующую роль в развитии мотивационно потребностной сфере личности.  Именно в системе общественно полезной деятельности подростка формируется важнейшие для личностного самоопределения социальные и нравственные мотивы, влияющие на общение. Большое влияние на формирование мотивации к общению играет установка.  Высокая адаптивность учащихся характеризуется высокой включенностью их в учебную деятельность, что, в свою очередь, является условием изменения личности и ее мотивационной сферы. Так подростки с низким уровнем адаптивности отличаются от остальных тем, что усваивают преимущественно такие знания, содержание которых направлено на сохранение имеющегося уровня развития личности. И напротив, учащиеся с высокой адаптивностью к учебной деятельности усваивают более те знания, которые способствуют ее дальнейшему совершенствованию и формированию. Как известно учение представляет собой социально опосредованную деятельность по усвоению опыта, знаний, умений, необходимых в последующей трудовой жизни человека, и, кроме того, предполагает саморазвитие личности.  По мнению Е. П. Ильина мотивационные образования представляют собой результат степени осознания причин возникшего побуждения, а также степени удовлетворения потребности (достижения цели). Поскольку и то и другое может быть разной степени выраженности, постольку и существуют различные мотивационные образования личности подростка. «Мотивационная установка – это запланированное но отсроченное намерение, которое будет осуществлено при появлении нужной ситуации, повода». По сути – это «латентное состояние доминанты, готовность к удовлетворению потребности, реализации намерения» (Е. П. Ильин). Ее отличительными чертами являются отдаленность цели деятельности и невозможность непосредственного ее удовлетворения. Вот почему понятие мотивационной установки совпадает с намерением. В исследовании подробно рассмотрен мотив аффилиации (стремление подростка быть в обществе других людей). Высокая степень выраженности этого мотива формирует непринужденный, уверенный, открытый стиль общения. Этот мотив положительно связан со стремлением подростка к одобрению со стороны окружающих, с желанием самоутверждения. Такие подростки активны и инициативны в общении, отношения с другими строятся на основе взаимного доверия. Противоположным  этому  является мотив отвергания, т. е. боязнь человека быть отвергнутым другими людьми, вследствие чего у человека преобладают неуверенность, скованность, неловкость.[1].
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