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СЕКЦИЯ «ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ» 

 

 

УДК 94 

 

ПОЯВЛЕНИЕ ВЕНЕЦИАНСКИХ КОЛОНИЙ В КРЫМУ И ИХ РОЛЬ ДЛЯ 

ВЕНЕЦИАНСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Платов Н.А., Шадт М.А. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

Итальянцы начали проникать в Крым уже в XII в. Вначале это были выходцы из 

свободных итальянских торговых республик – генуэзцы, венецианцы, флорентийцы, 

пизанцы, но основными соперниками в итоге остались Генуя и Венеция, которые активнее 

всего основывали здесь свои торговые фактории [1]. 

Активная венецианская экспансия в Причерноморье начинается в XIII в., что в первую 

очередь связано с падением Константинополя в 1204 г. Благодаря образованию Латинской 

империи Венеция, как один из главных участников этого похода, получила значимые 

торговые привилегии. Кроме того, сама Византия как преграда для Венеции на пути через 

проливы исчезла. Вскоре после этого венецианские купцы появляются в черноморских 

портах. В дошедших до нас торговых контрактах того времени содержится упоминание 

торгового пункта – Солдайя (современный Судак), в котором, судя по всему, изначально и 

обосновались венецианцы [2, с. 63-64].  

Еще одним знаковым событием для начала активной экспансии венецианцев в 

Северном Причерноморье можно считать договор 1238 г. между Генуей и Венецией о 

перемирии, в котором республики также заключили «оборонительный союз» и по взаимному 

соглашению готовы были предоставить союзнической стороне до 5 кораблей. В этом 

договоре также можно отследить попытку разграничения сфер влияния между Венецией и 

Генуей в Средиземном море, однако, в Черном море предполагалась свобода действий обеих 

республик. 

Этот договор считается первым упоминанием о Черном море в официальных 

дипломатических документах Генуи и Венеции. С момента его подписания можно говорить 

о появлении серьезных экономических интересов как у генуэзцев, так и у венецианцев в 

Черном море. Как следствие, процесс колонизации Северного Причерноморья сильно 

ускоряется. Венеция, как и Генуя, активно осваивают торговые центры и закрепляются в них 

[2, с. 64]. 

В 1278 г. из Венеции в Солдайю прибыл консул, в связи с чем утверждается 

консульская власть. Постепенно и повсеместно итальянцы получают право строить дома, 

церкви, склады. Начинается активная торговая деятельность, а с установлением консульской 

власти формируется даже особая система управления купеческими факториями в колонии [2, 

с. 65-66]. 

Говоря о роли колоний Северного Причерноморья для итальянцев, стоит отметить 

широкий вывоз различных сырьевых ресурсов генуэзцами, которые получили преимущество 

благодаря выгодному географическому положению их порта Кафа. Он находился на далеко 

выдвинутом в море полуострове, благодаря чему путь венецианских галер зачастую пролегал 

через генуэзский порт. За это Генуя собирала налоги с проходящих судов, плававших во всех 

направлениях, в том числе и венецианских, идущих в Тану или из нее. 

Позже это послужило толчком ко многим разногласиям между республикой Святого 

Марка и Генуей. Роль Кафы сильно повышалась в годы разногласий итальянцев с татарами и 

между собой. Генуэзцы, получив однажды контроль над плаваниями в Азовском море 
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благодаря своему военному флоту и гарнизону в Боспоро (современной Керчи) налагали на 

венецианцев различные репрессалии, а сама венецианская торговля в последующем сильно 

зависела от Кафы [3, с. 76]. 
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УДК 94 

 

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ О СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 

Огнивова А.К. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

Среди известных современной науке религий и культов Древнего мира одними из 

самых изученных являются верования жителей Древней Греции. Её жизнь, быт, нравы 

уходят вглубь на сотни веков назад от нашего времени. Изучение проблем древнегреческой 

религии и мифологии является важнейшим и необходимым элементом истории и культуры 

древней Греции, но также и её жителей, решивших покинуть родные места.  

В настоящее время одним из актуальных направлений в исторической науке является 

изучение взаимодействия культур Древней Греции и Северного Причерноморья. В связи с 

эти особый интерес вызывает изучение религиозных мифов древних эллинов и роль 

Северного Причерноморья в них. 

Мифология «тёмных веков» (между упадком крито-микенской цивилизации и 

возникновением античной греческой цивилизации) известна только по позднейшим 

источникам. Как уже отмечалось, в основе самых знаменитых произведений, будь то эпос 

Гомера и Гесиода, трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида, лежат мифологические сюжеты, 

действуют мифологические герои. Это иллюстрирует слова Карла Маркса в «К критике 

политической экономии»: «греческая мифология составляла не только арсенал греческого 

искусства, но и его почву».  

В работе были использованы крупнейшие источники сюжетов мифологии: 

1. «Илиада» и «Одиссея» Гомера; 

2. «Теогония» Гесиода; 

3. «Библиотека» Псевдо-Аполлодора; 

4. «Мифы» Гигина; 

5. «Метаморфозы» Овидия; 

6. «Деяния Диониса» Нонна. 
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На основе изученного материала, можно сделать вывод о том, что миф, несомненно, 

играл огромную роль в существовании древнегреческого общества, он был основой морали и 

верований, но также и отражал жизнь людей, их чувства и стремления.  

Обращаясь к книгам «Философия: Энциклопедический словарь» под редакцией А.А. 

Ивина, а также «Что рассказывали древние греки о своих богах и героях» авторства Н.А. 

Куна и «История античной литературы. Древняя Греция» Б.А. Гиленсона был сделан вывод о 

том, что мифы охватывали и объясняли все стороны жизни древних греков, в них были 

аккумулированы нравственные ценности, понятия о добре и зле, долге и справедливости. Их 

мировоззрение строилось на вере, а не на научном познании мира, первоначально духовная и 

творческая деятельность грека были как бы неразрывны – именно поэтому современная 

наука рассматривает мифологию как тесно связанное с жизнью общества явление. 

Структурировав информацию о колонизации Северного Причерноморья греками, 

можно сделать выводы о том, что религия, а соответственно и мифология оставались с 

переселенцами, иногда приобретая новое, уникальное значение для жителей колоний. 

Вследствие активных контактов полисов-колоний и «материнских» городов мифы, берущие 

своё начало в Северном Причерноморье, стали известны в материковой Греции и 

закрепились в древнегреческой мифологии.  

 На основе изученной литературы удалось на основе имеющихся философских 

трактовок понятия «миф» и полной картины о древнегреческом пантеоне вычленить мифы, 

место действия которых происходило на территории в Северного Причерноморья из общей 

массы мифов. Также в работе рассмотрены монографии и статьи отечественных и 

зарубежных учёных, в которых выдвигаются гипотезы об их происхождении. При наличии 

нескольких серьёзных гипотез был проведён анализ исследований для выбора самого 

аргументированного варианта. 
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УДК 94(477.75)“13–14” 

 

ТРАКТОВКИ ТЕРМИНА «СУРОЖСКИЕ ГОСТИ» 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Сабельников М.А. 

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь 

 

Порой из-за ошибок исследователей, порождающих неверное понимание терминов или 

из-за намеренно ангажированных трактовок источников возникают историографические 

мифы. Такие трактовки, многократно повторенные и прошедшие через перекрестные ссылки, 

зачастую ввергают в заблуждение, как начинающих, так и опытных историков. Именно 

такой казус возник в трактовке термина «Сурожские гости» или «гости Сурожане» 

древнерусских летописей. Поэтому необходимо выяснить, как возник этот 

историографический миф, и кого на самом деле называли Сурожскими гостями в 

средневековой Руси.  

Множество интернет-словарей утверждает, что «Сурожские гости» − московские 

купцы XIV−XV веков, которые вели торговлю с Италией, малоазийскими государствами и 

Византией через крымский портовый город Сугдея (Солдайя), на Руси именовавшийся 

Сурожем. Все эти публикации ссылаются на Советскую историческую энциклопедию, в 

которой действительно содержится это утверждение [4, с. 965]. Данное издание, в свою 

очередь, опирается на труд «Гости-сурожане» В.Е. Сыроечковского − российского и 

советского историка первой половины ХХ века, профессора МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Исследователь утверждает, что гости-сурожане относятся к высшему городскому купечеству 

Москвы, а как отдельная группа они обособились в XIV веке. К XV веку они уже обладали 

достаточным денежным капиталом, хотя его накопление началось ещё в предшествующем 

столетии [5, с. 35]. Однако каких-либо ссылок на источники автор не приводит. Это 

обстоятельство не дает возможности определить, на чем базируется вывод исследователя.  

Сходную точку зрения касательно трактовки термина «гости-сурожане» имел и 

советский историк-медиевист Л.В. Черепнин. В труде «Образование Русского 

централизованного государства в XIV−XV веках», со ссылкой на В.Е. Сыроечковского, он 

утверждал, что «гости-сурожане» были московскими купцами, торговавшими через порт 

Сурож [6, с. 110]. Однако никаких ссылок на первоисточники, как и В.Е. Сыроечковский, он 

не приводит. Тезис о том, что гости-сурожане – московские купцы, базируется лишь на 

ничем не подкрепленном мнении В.Е. Сыроечковского.  

Таким образом, в историографии первой половины XX века бытовало устойчивое 

мнение, что «гости-сурожане» – это купеческая элита Москвы, которая в основном торговала 

через Сугдею (Солдайю). Однако есть основания полагать, что данный термин истолкован 

вышеназванными авторами неверно. Причины этого следующие. 

В Никоновской летописи первой половины XVI века под 1356 годом (лето 6864) 

говорится, что в Москву, совместно с ордынским послом Иванчи, прибыли «гости 

Сурожане» [3, с. 228]. Это свидетельствует, что они лишь приезжали Москву, а не жили там, 

и прибывали именно из Сугдеи (Сурожа).   
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Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН В.Б. Перхавко в 

статье «Гости-сурожане» утверждает, что сурожане завозили в Москву ткани и вина, а 

вывозили меха, воск и другие товары [2, с. 150]. Этот тезис автор подтверждает ссылками на 

источники. Однако далее он пишет, что в конце XIV века в Москве сформировалась некая 

корпорация сурожан, имевших множество привилегий. Это утверждение не подтверждается 

ссылками на источники, что дает основание сомневаться в его достоверности, а к тому же 

противоречит предыдущему тезису. Российский культуролог и краевед А.П. Люсый в статье 

«Сурожане в Москве»» называет «Сурожских гостей» купцами, приезжавшими из Сурожа в 

Москву. Автор предположил, что лишь после захвата колоний генуэзцев османами многие 

сурожане осели в русских городах [1]. Если эта гипотеза верна, то оседание «сурожан» в 

русских городах могло впоследствии повлиять на формирование неверной трактовки 

термина. 

Кем же были гости-сурожане: московскими купцами или крымскими? Тезис о том, что 

это русские торговцы из Москвы, которые использовали порт Сурожа в качестве транзитного 

пункта для торговли, бытует в историографии долгое время, однако анализ научных трудов, 

отражающих эту точку зрения, показал, что она не подтверждается данными из источников. 

Определить, почему так произошло, сложно. Виной этому может быть как ангажированность 

авторов, которые стремились показать, что в ту эпоху в Москве существовала мощная 

корпорация для торговли через Сурож с достаточным капиталом, так и неверная трактовка 

летописей, в частности, Никоновской, хотя ссылок на данный источник исследователи и не 

приводят.  

Однако анализ летописей и более свежий взгляд на вопрос позволяют заключить, что, 

вероятно, гости-сурожане – торговцы различных национальностей, проживавшие в 

крымском городе Сугдея, и возможно объединенные там в корпорацию, 

специализировавшуюся на торговле с Русью или даже конкретно с Великим княжеством 

Московским, а неверное понимание термина связано с тем, что Москва и Сугдея имели 

достаточно тесные и обширные торговые связи, в следствие чего в Великом княжестве 

Московском постоянно находилось большое число торговцев из генуэзской Газарии, в состав 

которой входил в 1381 – 1475 годах города Сугдея (Солдайя, Сурож). 
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ РОССИИ И КРЫМА В КОНТЕКСТЕ 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

В XVI–XVII ВЕКАХ 

Дёмкин Т.М. 

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь 

 

С 1507 года крымцы постоянно нападали на границы России. Каждые 3–4 года орды 

Крымского хана или его мятежных родственников совершали набеги на российскую 

территорию. Началом перманентного российско-крымского противостояния стал 1505 год, 

когда умер Иван III, друг и союзник хана Менгли-Герая. У следующего Государя Всея Руси 

Василия III отношения с этим ханом и его преемниками не сложились: начиналась борьба за 

ордынское «царское» наследство. Крымское ханство стремилось подчинить себе все 

владения Золотой Орды, включая Русь, а Российские государи пытались овладеть 

Поволжьем. Конфликт был неизбежен. Летописные документы повествуют о более чем 40 

сражениях и набегах крымских татар в XVI веке. 

Организовать отпор набегам удалось лишь в конце правления Василия III. В Лицевом 

летописном своде говорится о победе над татарами под Казанью в 7038 (1528/1529) году. 

«Божьей милостью воеводы великого князя побили и острог у них на реке Булак взяли, и 

многих людей казанских побили, а иных живыми взяли» [1, Лек. XXXI]. Проявили себя с 

лучшей стороны несколько полководцев: Иван Фёдорович Бельский, Михаил Иванович 

Кубенский и Василий Андреевич Шереметев [5, c.190]. 

Со смертью Василия III и в малолетство Ивана IV противопоставить крымским набегам 

было практически нечего. Ситуация изменилась лишь после того, как первый русский царь 

взял власть в свои руки. В 1552 году Девлет-Герай I (1551–1577) совершил свой первый 

набег на Россию – на Тулу. Крымцы разграбили город и взяли в плен его жителей, но 

подоспевшие русские войска отбили и людей, и сам город. В следующем,1553 году, войско 

крымцев было разбито у реки Шиворонь [2, с.32]. 

После этого набега Иван IV осознал, что необходимо не только обороняться, но и 

самим вторгаться в крымские владения. Первая такая кампания 1556 г. была направлена на 

отвлечение Девлет-Герая от нового нашествия на Москву. Князь Матвей Иванович Ржевский 

спустился по Днепру до турецкой крепости Очаков, которую успешно захватил. В сражениях 

против крымцев участвовали и малороссийские казаки. Захват крепости повлиял на Девлет-

Герая: он действительно отказался от атаки на Москву. Этот поход укрепил симпатии к 

России в захваченной Польшей Малороссии [2, с.33]. 

Неудачи России в Ливонской войне и противостояние царя и родовитой знати вернули 

Девлет-Гераю надежду на решающую победу над извечным противником: в 1571 году 

Москва была захвачена и сожжена. Но уже в следующем, 1572 году состоялась знаменитая 

битва при Молодях. Жаждавший полного и окончательного разгрома России, Девлет-Герай 

вновь попытался захватить российскую столицу. Ивану Грозному с трудом удалось собрать 

25 тысяч человек под командованием князя Михаила Ивановича Воротынского для обороны 

города (остальная армия воевала в Ливонии). Но Воротынский не стал вторично рисковать 

городом, и дал противнику полевое сражение у деревни Молоди к югу от столицы, где 

русская полевая артиллерия, защищенная полевыми укреплениями («гуляй-городом»), 

обеспечила сокрушительную победу над врагом. Российское государство надолго устранило 

угрозу со стороны крымцев [4, c.1-4].  

Новым катализатором крымских набегов стало начало Смутного времени в России. В 

первой половине XVII века противник атаковал южные границы России в среднем каждые 
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два года. В 1611 и 1613 годах колоссальным разорениям подверглась Рязанская земля [6, c.1-

11]. 

После Воссоединения малороссийских земель (Войска Запорожского) с Россией, 

рубежи нашей страны сместились далеко к югу. Теперь у России и Крымского ханства была 

очень протяженная граница, а набеги татар и ногаев на Польскýю Украйну превратились во 

вторжения в российские пределы. В 1656–1657 годах попытки отбить эти атаки успехом не 

увенчались. Воодушевленный этим хан Мехмед IV Герай (1641–1644, 1654–1666) в 1659 г. 

попытался захватить недавно присоединенный к России Киев, но атаку удалось отбить 

русской армии под командованием воеводы Василия Борисовича Шереметева [7, c.7]. Эта 

активность крымцев объяснялась как вступлением России в войну с Польшей за 

Малороссию, так и начавшейся в самой Малороссии со смертью Богдана Хмельницкого 

(1657) Руиной – внутренней смутой, в ходе которой гетманы постоянно менялись и часто 

переходили на сторону врага. В частности, в 1659 г. на сторону Польши перешел гетман 

Иван Выговский, и В.Б. Шереметеву пришлось защищать Киев не только от татар, но и от 

соединенного войска поляков и малороссийских сторонников Выговского. [3, c.143-144] 

Крымские походы В.В. Голицына 1687 и 1689 гг. потерпели неудачу не только из-за 

военной бездарности полководца, но и в силу слабости политического режима царевны 

Софьи, которая была вынуждена их инициировать как для укрепления своей нелегитимной 

власти, так и для выполнения союзнических обязательств в рамках антиосманской 

Священной лиги. Но результат оказался противоположным ожидаемому: на волне этих 

неудач Софья была отстранена от власти и заточена в монастырь. Таким образом, поражение 

России в наступательной войне против Крыма объективно способствовало приходу к 

фактической власти Петра I [8, c.10-13]. 

В отличие от предшественницы, власть Петра I была полностью законной, что 

способствовало успешной мобилизации сил и ресурсов России для продолжения войны не 

только с Крымом, но и напрямую с Османской империей, чего наша страна ранее всегда 

стремилась избегать. Впервые в Воронеже был построен военный флот, что и 

предопределило взятие расположенной во владениях Крымского хана османской крепости 

Азов. В это время крымцы пытались захватить Полтаву и нанести удары по российской 

территории на Нижнем Днепре, но все их атаки были отбиты войсками под командованием 

Бориса Петровича Шереметева. 

В результате этих успехов русской армии, подкрепленных наступлением политической 

стабильности в стране, был подписан Константинопольский договор 1700 года, по которому 

османы и крымцы были вынуждены признать завоевания России. 

Таким образом, успехи и неудачи России как в борьбе против агрессии Крыма, так и в 

наступательных действиях против ханства были напрямую связаны с внутриполитической 

ситуацией в стране. 
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УДК 94 

 

ИСТОРИОГРАФИЯ АЛАН В ЕВРОПЕ 

Десятерик Д.И. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

 «Однако, по нашему мнению, задача написания истории аланов на сегодняшний день 

выходит за пределы возможностей для любого учёного, который бы хотел объективно 

подойти к предмету исследования» 

А. Алемань [1] 

 Ираноязычные аланы сыграли важную роль в жизни многих племен и народов 

Евразии и Африки, поэтому их история всегда вызывала интерес среди исследователей. 

Историография по аланской тематике развивается как актуальная проблема, меняя 

направления и исторические взгляды. Широкий круг вопросов, все еще вызывающих спор у 

историков, определяет актуальность и значимость выбранной темы исследования. Анализ 

новых археологических материалов позволяет пересматривать и актуализировать уже 

известные данные письменных источников. Цель и задачи данной работы в том, что 

необходимо установить, кто и когда занимался исследованием аланов в Европе, показать, 

какие вехи прошла отечественная и зарубежная историческая наука в своем развитии, 

выявить тенденции ее развития, изучить современную историографию и основные 

дискуссионные проблемы, относящиеся к теме исследования. При написании работы мы 

придерживались логических хронологических рамок, затрагивая отечественную 

историографию представителей русской науки, а также зарубежную историографию. 

Источниками в данном случае выступали труды античных авторов, отечественных и 

зарубежных алановедов, рассмотренные в хронологическом порядке. Так в 

дореволюционной России для этого были взяты общие работы выдающихся учёных 

Ю.А.Кулаковского и М.И.Ростовцева [4]. В их исследованиях в рамках общей истории 

даётся и обзор аланов в Европе. Именно М.И.Ростовцев один из первых задался вопросом о 

роли алан в истории и становлении европейского общества. Проблемы аланской истории 

активно исследовались советскими учеными в ряде обобщающих очерков, оставаясь 

предметом научных дискуссий. В начале 60-х годов в отечественной литературе появилось 

исследование В.А.Кузнецова и В.К. Пудовина [3]. Они стали первыми, кто обобщил 

сведения об аланах, оказавшихся в Европе. Из зарубежной историографии рассмотрены 

исследования, раскрывающие вопрос пребывания алан в Европе. Это монография 

Э.Бенингера, посвящённая истории ушедших на Запад алан, труд Б.С. Бахраха [2], 

заполнившего пробел, существовавший в изучении проблематики до 1973 года, а также 

учёных А.Алемань, Я.Лебединского [7; 6].  Из более поздних работ брались многочисленные 

работы современных историков [5]. 

 Исследовательскую литературу по проблеме алан в Европе можно разделить на два 

блока. В первый блок отнести работы зарубежных и отечественных исследователей, 

изучавших общие вопросы истории алан и попутно затрагивающих проблему алан в Европе. 

Второй блок составляют исследования, специально посвященные вопросу пребывания алан в 
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Европе. Обстоятельного обзора и анализа имеющейся отечественной и зарубежной 

литературы, посвящённой этой проблеме нет.  

 Таким образом, в работе сделан обзор литературы, раскрывающей основные сюжеты 

аланской истории в Европе, с акцентом на античную историографию и появление аланов на 

территории Европы по данным письменных и археологических источников. 

 История алан в Европе, реконструируемая по письменным источникам, не оставляет 

никаких сомнений в пребывании алан на этой территории. Судя по письменным источникам, 

аланы участвовали в различных событиях от Кавказа до Западной Европы и оказывали 

существенное влияние на них. Являясь активной политической силой, они расселились на 

огромной территории и приняли участие в формировании ряда современных народов. 

Поэтому всякие факты, которые могут быть связаны с пребыванием алан в Западной Европе, 

представляют большой интерес для историков и археологов. До середины I в. н.э. нет 

бесспорных фактов появления аланов, зафиксированных в письменных источниках.  Аланы 

достаточно хорошо становятся известными только со 2-й половины I в. н.э., когда в 

источниках появляется информация о территории их обитания. Но многие историки 

считают, что начало образования аланского объединения можно отнести и к более раннему 

времени. Для подтверждения этого мнения необходимы археологические источники. 

Несмотря на то, что учёным известны дата археологического материала - конец IV-V вв., 

исторически засвидетельствованные территории пребывания алан, распространение 

восточных и северо-причерноморских вещей в Западной Европе, вопрос об археологических 

фактах остаётся сложным. Учёным необходимо выделить из большого количества 

вещественного материала конца IV-V вв. на территории Центральной и Западной Европы 

именно тот, который   предположительно можно связать с аланами. А это, учитывая 

особую подвижность, участвовавшей в переселении этнической среды, представляет 

огромную трудность. На основании данных археологии невозможно определить 

принадлежность того или иного захоронения к конкретному аланскому племени. Но, не 

смотря на малую перспективность этнического определения, такие опыты 

предпринимаются. Необходим разноплановый исследовательский подход, который даст 

возможность ученым подойти максимально близко к исторической истине и воссоздать 

объективную картину. 
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velikogo-pereseleniya-narodov/  

4. Кулаковский Ю. А. Аланы по сведениям классических и византийских писателей. Киев, 

1899. 

5. Чибиров. А Л. Эксклюзив. Аланский код Европы. (По следам Б. Бахраха.) Часть1-2. 2016. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://osinform.org/index.php?newsid=55596 

6. Чибиров А. Л. Сармато-аланская компонента французской истории (обзор книги Я. 

Лебединского «Сарматы и аланы в Галлии V-VI вв. История и наследство»). Журнал 

«Вестник» Владикавказского научного центра. 2018. [Электронный ресурс] // Режим 

https://arheologija.ru/kuznetsov-pudovin-alanyi-v-zapadnoy-evrope-v-epohu-velikogo-pereseleniya-narodov/
https://arheologija.ru/kuznetsov-pudovin-alanyi-v-zapadnoy-evrope-v-epohu-velikogo-pereseleniya-narodov/
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доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sarmato-alanskaya-komponenta-frantsuzskoy-istorii-

obzor-knigi-ya-lebedinskogo-sarmaty-i-alany-v-gallii-iv-v-vv-istoriya-i-nasledstvo 

7. Чибиров А.Л. Аланы: Дополнение к сказанному (о книге Агусти Алеманя  «Аланы в 

древних и средневековых письменных источниках». Журнал «Вестник».  Т. 19. № 3. 2019.    

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/alany-dopolnenie-k-

skazannomu-o-knige-agusti-alemanya-alany-v-drevnih-i-srednevekovyh-pismennyh-istochnikah  

 

 
  

https://cyberleninka.ru/article/n/sarmato-alanskaya-komponenta-frantsuzskoy-istorii-obzor-knigi-ya-lebedinskogo-sarmaty-i-alany-v-gallii-iv-v-vv-istoriya-i-nasledstvo.-
https://cyberleninka.ru/article/n/sarmato-alanskaya-komponenta-frantsuzskoy-istorii-obzor-knigi-ya-lebedinskogo-sarmaty-i-alany-v-gallii-iv-v-vv-istoriya-i-nasledstvo.-
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СЕКЦИЯ «НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

РОССИИ И СТРАН ПРИЧЕРНОМОРЬЯ» 

 

 

УДК -  93/94 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ ПО ИСТОРИИ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ И ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СЕВАСТОПОЛЯ В 1960-1990-Х ГОДАХ 

Кузьмина А.В. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

 

В истории Севастополя, полной ярких и драматических страниц, особый интерес 

вызывают не только периоды, связанные с подвигами двух Героических оборон города, но 

время устойчивого развития и трудовых достижений, например, период начиная 1960-х 

годов XX века, когда Севастополь становится крупным промышленным центром, в 

частности местом сосредоточения предприятий радиоэлектронной и приборостроительной 

промышленности всесоюзного значения, до 1990-х годов, когда с глобальными изменениями 

в жизни всей страны, происходят существенные перемены в судьбах севастопольских 

предприятий. 

Актуальность обращения к изучению истории севастопольских предприятий 

обусловлена тем, что в настоящий момент отсутствует комплексное исследование по 

истории промышленности Севастополя (за исключением некоторых немногочисленных 

работ, посвященных отдельным заводам). В то же время важность развития наукоемкой 

промышленности подчеркивается как на региональном, так и на федеральном уровнях, о чем 

свидетельствуют Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 N 790 (ред. от 09.07.2019) 

«Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» и Постановление Правительства 

Севастополя от 13.10.2016 № 955-ПП «Об утверждении Государственной программы города 

Севастополя «Развитие промышленности города Севастополя» на 2017–2020 годы», в 

соответствие с которыми в Севастополе планируется создание конкурентоспособной, 

устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, эффективно решающей задачи 

обеспечения экономического развития города и повышения обороноспособности страны. 

В данном контексте, приобретает особую важность исследование истории 

промышленности, основанное на архивных материалах и сведениях периодической печати, а 

также изучение персоналий руководителей и сотрудников предприятий с помощью методов 

устной истории и интервью, которое помогает сохранить производственную 

преемственность и историческую память, выявить предпосылки развития отдельных 

отраслей промышленности, изучить богатейший опыт функционирования крупнейших и 

наиболее значимых предприятий города. 

Следует учитывать и тот факт, большинство функционировавших в Севастополе 

предприятий, таких как Севастопольский приборостроительный завод «Парус» 

(Севастопольский приборостроительный завод им. В.И. Ленина), Севастопольский 

радиозавод им. Калмыкова (научно-производственное объединение «Муссон»), завод 

«Маяк», Севморзавод были не только градообразующими предприятиями, но и имели 

всесоюзное значение, производя уникальную продукцию, которая находила применение 

далеко за пределами Севастополя и Крыма. Таким образом, изучение истории этих 
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предприятий имеет важное значение для понимания социально-экономических процессов в 

государстве в целом.  

В то же время, необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что 

перечисленные выше предприятия производили продукцию не только гражданского 

назначения, но, в первую очередь, работали на нужды военно-промышленного комплекса, в 

связи с чем информация о них часто засекречена и недоступна исследователю. 

Важно также понимать, что источниковая база по социально-экономической истории 

Севастополя, в частности по истории радиоэлектронной и приборостроительной 

промышленности, страдает от многочисленных пробелов и лакун из-за утраты документов в 

период 90-х годов ХХ века. Это происходило из-за закрытия, перепрофилирования и 

изменения ведомственного подчинения предприятий, в результате чего источниковый 

комплекс оказался разрозненным, а документы - рассредоточенными между различными 

архивами, либо вовсе уничтоженными. Однако, существует возможность, пока еще живы 

непосредственные участники событий, восполнить эти пробелы за счет устной традиции, а 

также информации из личных архивов сотрудников предприятий, что предполагает введение 

в научный оборот новых источников, знакомство с историей города, от первого лица, 

фиксацию информации о примерах трудового подвига ветеранов предприятий, об успехах и 

проблемах функционирования заводов, бытовых рутинных особенностях деятельности 

производств, ведь осмысление богатого опыта прошлого необходимо для анализа вектора 

дальнейшего развития города и региона.  

При формировании источникового комплекса для изучения истории севастопольских 

промышленных предприятий 1960-1990-е годы представляется целесообразным выделить 

два этапа. В первую очередь следует обратиться к традиционным историческим источникам, 

таким как делопроизводственная документация, отложившаяся в архивах; материалы 

периодической печати, нормативно-правовые акты и статистические источники. Что было 

сделано в рамках проекта «Отражение социально-экономической истории Севастополя в 

становлении, развитии и постсоветской трансформации радиоэлектронной промышленности, 

приборостроения и информационных технологий в 1960-2014 годах» (Номер ЦИТИС: 

АААА-А20-120021090071-1). В результате анализа этих групп источников были выявлены 

пробелы в источниковом корпусе. 

Первичные документы учёта изучаемых предприятий сохранились достаточно хорошо 

(например, по большинству предприятий исследователю доступны бухгалтерские отчёты); 

опубликованы и сводки первичных статистических данных по отраслям и по стране в целом. 

Вместе с тем, информация из статистических источников проходит многоэтапный процесс 

субъективизации в зависимости от степени её обобщения. 

Кроме того, как уже отмечалось, многие документы не доступны в архивах по ряду причин, в 

некоторых случаях, объем информации в фондах предприятий слишком велик (что 

затрудняет фильтрацию и обработку данных), а в других – напротив, сведения фактически 

отсутствуют, поскольку документы были утрачены. Это предопределяет необходимость 

обращения к иным видам источников на втором этапе для восполнения пробелов в 

источниковом комплексе, для уточнения информации, а также для того, чтобы помочь 

исследователю сориентироваться в массиве данных. В таком случае существенное значение 

приобретает обращение к материалам устной истории и использование социальных сетей как 

платформы для сбора информации. 

В качестве примера можно привести результаты упомянутого выше проекта, 

участниками которого в рамках исследования было выявлено 200 потенциальных 

респондентов. В общей сложности 197 бывших работников предприятий: 113 сотрудников 

завода «Парус», 46 сотрудников завода «Муссон» и его структурного подразделения 

Конструкторского бюро Радиосвязи, 38 сотрудника завода «Маяк», а также 3 человека, 
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которые были косвенно связаны с историей севастопольской высокотехнологической 

промышленности (например, многолетний фотокорреспондент городской газеты «Слава 

Севастополя»). Всем найденным пользователям было предложено принять участие в 

исследовании посредством личного интервью или ответов на вопросы специально 

подготовленной анкеты. Однако только 31 человек из 200, то есть 15,5% потенциальных 

респондентов согласились сотрудничать в исследовании. Помимо других причин, такая 

ситуация может быть объяснена спецификой изучаемых предприятий, поскольку на них 

производились изделия для военно-промышленного комплекса СССР, и лишь небольшая 

доля (около 1,5%) валового выпуска продукции отводилась под товары народного 

потребления. Работники «Муссона», «Паруса» и «Маяка» подписывали документы, 

запрещавшие разглашать информацию о функционировании этих предприятий, и многие 

люди по сей день не склонны разглашать эту информацию, даже для научных целей. 

Тем не менее, информация, полученная в ходе интервью и опросов, позволила создать 

более яркое представление о внутренней жизни на «Парусе», «Муссоне» и «Маяке», 

расширив возможности изучения социально-психологического аспекта функционирования 

исследуемых предприятий. Анализ собранных в ходе интервью данных позволяет сделать 

вывод о том, что информационный потенциал источниковой базы, созданной на основе 

материалов устной истории и социальных сетей, обширен. Такое исследование позволяет 

проследить судьбу как предприятия в целом, так и отдельных работников в динамике. 

Обобщение полученных данных раскрывает ряд значимых тенденций, прежде всего 

связанных с кадровым составом: источники привлечения рабочей силы на предприятия, 

учебные заведения, поставляющие кадры (вузы, училища и техникумы), особенности 

повышения квалификации и переподготовки. Также благодаря методам устной истории 

можно охарактеризовать более подробно географию и масштабы производственных 

процессов, направления и глубину производственно-сбытовых цепочек, отражение важных 

событий из истории заводов в коллективной памяти сотрудников. Общение с сотрудниками 

и ветеранами предприятий облегчает решение эвристических задач, поскольку респонденты 

иногда указывают на конкретные заметки газет, расположение заводских музейных 

коллекций, научные исследования бывших сотрудников предприятий, содержащие ценную 

информацию для историка. 

Можно также сделать вывод о том, что в рамках исследований в области истории 

советской промышленности Севастополя во второй половине XX века целесообразно 

осуществлять поиск информации в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 

(наиболее популярные в России), при этом большим информационным потенциалом 

обладают именно «Одноклассники», поскольку эту платформу преимущественно 

используют люди возрастной категории 46+.  Следует отметить, что материалы устной 

истории и источниковая база, собранная в социальных сетях, эффективны для изучения 

социально-психологического аспекта функционирования хозяйственных субъектов. Вместе с 

тем, обращаться к ним следует на заключительном этапе исследования, когда уже 

обнаружены лакуны в традиционных исторических источниках, поскольку историку 

необходимо принимать во внимание высокую степень субъективности материалов устной 

истории и тщательно проверять полученную от респондентов информацию. 
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ СПОРТИВНОГО ОЛИМПА 

Островская И.В. 

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь 

 

История Севастопольского спорта богата на громкие имена. Многие из них мы знаем, 

но малоизвестны имена наших земляков - первооткрывателей спортивного Олимпа. Пусть 

первоначально путь туда не был славным, а победы громкими, но необходимо отдать дань 

памяти этим отважным спортсменам-энтузиастам. 

Конец Х1Х – нач. ХХ века характеризовались стремительно возрастающей 

популярностью велосипедного сорта в России. В Севастополе было не мало поклонников 

этого зрелищного спорта, особенно среди молодежи. Поэтому неудивительно, что в 1887 

году было создано городское общество любителей велоспорта, а в 1899 году был открыт 

циклодром [1, с.30]. 

Однако, занятия велоспортом было делом дорогим и малодоступным. Гоночный 

велосипед английского или немецкого производства мог приобрести не каждый. Одним из 

севастопольских спортсменов, серьезно занимающихся велоспортом был Сергей Петрович 

Пестеров, впоследствии основатель и первый председатель Севастопольского кружка 

любителей спорта, так же большой любитель футбола. Его родственники владели 

некоторыми винными плантациями в окрестностях Севастополя и Ялты, а родной брат еще и 

винными магазинами на Большой Морской. Материальные возможности семьи были 

важным подспорьем в тренировочной и соревновательной деятельности молодого 

спортсмена, активно участвующего в городских и крымских велогонках [7, c.73]. 

Успехи севастопольца были замечены в столице и С.П. Пестеров был включен в состав 

делегации сборной России по велоспорту на V летние Олимпийские игры в 1912 году, что 

проходили в Стокгольме [10]. Заметим, что впервые российские спортсмены приняли 

участие в IV Олимпийских играх в Лондоне. Но их участие не было официальным, так как в 

стране не был учрежден Национальный Олимпийский комитет. Однако, тогда наш 

конькобежец Н.А. Панин-Коломенкин смог завоевать золото. Он был и среди сборников на 

следующие, V Олимпийские игры. Н.А. Панин-Коломенкин вспоминал: «Во второй 

половине дня 12 июня 1912 года наши спортсмены начали съезжаться на набережную 

Васильевского острова, где уже стоял предназначенный для похода в Стокгольм огромный 

океанский пароход «Бирма», обычно совершавший рейсы Либава – Нью-Йорк. Народу на 

него собралось человек триста. Здесь были представители почти всех видов спорта, генерал 

Воейков и члены Российского Олимпийского комитета….Ранним утром 12 июня «Бирма» 

под дружное «ура» отъезжающих и, конечно же, провожающих медленно отошла от 

пристани. На третий день (14 июня) рано утром, мы подошли к Стокгольму» [9, с. 131].  

Торжественное открытие игр состоялось на королевском стадионе, где под 

государственными флагами прошли спортивные делегации стран-участниц. Российская 

спортивная делегация насчитывала 178 атлетов, заявленных для выступления во всех 

номерах спортивной программы. Заметим, что времени на подготовку к ответственным 

стартам у севастопольского велогонщика было немного, ведь в состав сборной Пестерова 

включили весной, а открытие игр было намечено через три месяца. К данной почетной 

спортивной миссии он отнесся с большой ответственностью. 

 7 июля на старт олимпийской шоссейной велогонки, проходившей вокруг озера 

Меларен, вышли 123 спортсмена, 10 из них были российские велосипедисты. Гонка на 

расстоянии 320 км, организовывалась как в индивидуальной, так и в командной группах. 

Соревнования начались в два часа ночи (стояли «белые ночи»), гонщики стартовали каждые 
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две минуты, последний из них ушел в 7 часов утра. В итоге, российских велосипедистов 

постигла неудача, финишировал лишь один спортсмен из команды. 

 По итогам Олимпийских игр 1912 года российская команда, возглавляемая Великим 

князем Дмитрием Романовым, заняла среди 18 стран-участниц предпоследнее место. Борец 

М. Клейн, стрелки из пистолета смогли принести российской команде серебро, а парусники и 

стрелки по тарелкам – бронзу. 

 В России бесславное выступление олимпийцев было названо «позором всея русского 

народа», «олимпийской Цусимой». Но ничто не закаляет русского человека как трудности! К 

тому же само участие российских спортсменов в Олимпийских играх имело большое 

значение для повышения в стране интереса к физической культуре и спорту [5, с.6]. 

Чтобы не допустить таких провалов в будущем, великий князь распорядился каждый 

год проводить в России свои олимпиады. Первым городом, где было решено провести 

«пробную мобилизацию всех русских спортивных сил», стал Киев. На эту всероссийскую 

олимпиаду по 14 видам спорта, в августе 1913 года, С.П. Пестеров так же отправился в 

составе команды велосипедистов. Все участники, записавшиеся на старт, со своей 

опломбированной техникой собрались к месту старта в половине третьего утра. Выезжали 

они по четыре человека каждые три минуты. В Яновке — по пути следования в Чернигов — 

каждый участник должен был собственноручно расписаться в контрольном листе, дабы 

подтвердить прохождение трассы полностью. В протоколах первой Всероссийской 

Олимпиады зафиксировано, что из пятнадцати стартовавших велосипедистов до финиша 

добрались лишь шесть, и первым среди них стал представитель Риги. 

Если велогонка прошла с трудностями для ее участников, то выступления 

легкоатлетов, особенно женщин, в прыжках в длину с места и с разбега были выше всяких 

похвал. Показанные ими результаты встали в один ряд с мировыми рекордами. Однако 

российский «высший свет» встретил успехи женщин-спортсменок иронией. Газета «Новое 

время» монархического консервативного направления замечала: «Первая Всероссийская 

олимпиада, благодаря женским прыжкам, получает оттенок несколько забавный. С чего это 

русские женщины распрыгались? Во все века прыгающая женщина была бы сочтена 

неприличной. Не думаем, что бы женский спорт прижился в России» [8, с.204]. 

Через год, в июле 1914 года, в Риге прошли следующие игры Второй Русской 

олимпиады. Севастопольский спортсмен принял участие и в них.  Входившая в программу 

шоссейная велогонка, протяженность которой составляла 266,7 км, проходила 11 июля по 

маршруту, проложенному по отличному шоссе, соединяющему Ригу и Шавли. Для участия 

записались 75 гонщиков из 21 общества, но на старт явились только 27 спортсменов. На 

трассе были организованы пункты питания, служба контроля, пункт врачебной помощи, все 

это свидетельствовало о том, что организаторы соревнований проявили себя как хорошие 

знатоки велосипедного спорта [2, c.12]. 

Помимо велогонок Пестеров увлекался футболом, и был также известен как 

футбольный организатор [10]. Еще в 1910 году он вошел в состав первой сборной 

Севастополя по футболу в качестве форварда. А в 1912 году при его активном участии был 

учрежден Всероссийский футбольный союз, в 1915 году организовано первое футбольное 

первенство Севастополя. 

Коренным образом изменилась спортивная жизнь после установления советской власти 

в Крыму и Севастополе. Первоначально немногочисленные спортивные клубы смогли 

наладить работу за счет членских взносов. Когда по решению десятого съезда РКП(б) в 

марте 1921 года стала осуществляться новая экономическая политика (НЭП), появилась 

возможность финансирования деятельности спортивных клубов частными лицами. В 

Севастополе физической культурой и спортом руководил отдел Всеобуча. В 1922 году с 

выходом разрешения о создании частных спортивных обществ воссоздается деятельность 
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Севастопольского кружка любителей спорта, в котором продолжают культивироваться такие 

виды спорта как легкая атлетика, футбол, велоспорт, теннис. Спортивная жизнь в городе 

вновь закипела. К сожалению, существование С.К.Л.С., как и других частных спортивных 

обществ по всей стране продолжалось недолго.  

В начале 1920-х гг. Пестерев уезжает в Ялту, где вместе с семьей живет и работает 

техником городского водного комитета. Велоспорт уходит на второй план из-за дороговизны 

его материальной части.  

Из воспоминаний военинженера 1 ранга А. Яковлева, начальника кафедры электро-

технического факультета Ленинградской академии РККА: «…20 июня 1925 

года…..Записался на покупку английского велосипеда «B.S.A.». На днях прибывает из-за 

границы. Цена 150 рублей. Рассрочка на 9 месяцев. Как-нибудь урежу расходы, а велосипед 

куплю. Надо хоть этим спортом заняться ….24 июня 1925 года……Был у зубного врача. 

Каждый золотой зуб будет стоить 10 рублей. Надо вставить 6 зубов. Придется от велосипеда 

отказаться. Очень уж обременительно финансово. Да не так уж он нужен. Ведь придется 

жить в Москве или Ленинграде» [6, с.80]. 

Все больше места в новой спортивной жизни бывшего олимпийца стал занимать 

футбол, он являлся одним из приоритетных видов популярного, массового спорта. Только в 

1923 году в республике было организовано 30 футбольных команд, принадлежавшим к 

разным спортивным обществам советского образца. 

В конце 1920-х гг. происходит резкий разворот в судьбе С.П. Пестерова, что было 

связано с общественно-политическими процессами в стране. «Чистка» общества от 

«социально чуждых элементов» коснулось и самого Сергея Петровича. Здесь решающую 

роль сыграло дореволюционное прошлое его семьи, имевшей бизнес в винодельческой 

отрасли. 

21 ноября 1929 года он был арестован Ялтинским РО ГПУ по статье 58-10 за 

антисоветскую агитацию и как кулацкий элемент. Разбирательство шло недолго и 30.01. 

1930 по решению ОСО ОГПУ был выслан из Крыма в Северный край сроком на 3 года [3, 

л.3].  

Этот факт в судьбе спортсмена наложил трагический отпечаток на его дальнейшую 

жизнь. В Ялте, где бывший спортсмен жил и работал заготовщиком травы райпотребсоюза 

после возвращения с севера, 17 июня 1938 года, он вновь был арестован, а 7 апреля 1940 

осужден как германский агент. По нашим предположениям обвинения закрутились вокруг 

филателистической продукции о международных футбольных матчах, в том числе в рамках 

Олимпийских игр 1936 года, в Берлине. Приговор по статье 58-6, 10 УК РСФСР 

предусматривал 5 лет ИТЛ. Срок Сергей Петрович до конца не отсидел, так как умер в 

заключении 2 мая 1942 года [4, л.5].  

Согласно данным многотомной книги «Реабилитированные историей» крымский 

спортсмен был реабилитирован прокуратурой Автономной Республики Крым по первому 

делу, в июне 1994, а по второму, в октябре 1999 года. Так сложилась судьба первого 

севастопольского олимпийца, чье имя сегодня малоизвестно. Благодаря активному развитию 

информатизации общества, появлению обновленных электронных баз данных мы имеем 

возможность восстановить из небытия имена многих наших земляков, внесших 

значительный вклад в становление и развитие отечественной физической культуры и спорта. 
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МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

КАК ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОГРАФИЙ ВЕТЕРАНОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ1 

Хапаев В.В. 

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь 

 

В условиях длительной самоизоляции, вызванной эпидемией коронавируса и 

переводом учебного процесса в вузах на дистанционную форму, остро встал вопрос о 

формах и методах организации учебных и производственных практик, в том числе – 

студентов-историков. Севастопольскому государственному университету удалось 

продуктивно и результативно организовать музейную практику студентов направления 

подготовки «История». 

Обучающимся были в случайном порядке розданы фотокопии хранящихся в 

ведомственном музее «Севастопольская Голландия» фотографий ветеранов ВОВ, 

трудившихся в Севастопольском приборостроительном институте (СПИ) и Севастопольском 

высшем военно-морском инженерном училище (СМВВМИУ), впоследствии объединенным 

(после ряда переформирований) в Севастопольский государственный университет. 

Некоторые фотографии сопровождались краткими сведениями об изображенном лице, 

на других были только фамилия и инициалы. Студентам было поручено с помощью сети 

Интернет добыть максимально подробную информацию об изображенных на фотографиях 

людях. Для этого была использована методика, разработанная для грантового проекта 

«Изучение вклада участников Великой Отечественной войны в становление и развитие 

высших учебных заведений Севастополя». Методика основывалась на более ранних 

                                                 
1 Исследование выполнено в рамках реализации гранта РФФИ и Правительства Севастополя № 20-49-920005 

р_а_Севастополь «Изучение вклада участников Великой Отечественной войны в становление и развитие 

высших учебных заведений Севастополя». 
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разработках участников проекта [2] и их апробации при изучении истории войсковых частей 

Вооруженных Сил СССР [6]. 

В рамках этой методики студенты должны были выполнить следующие действия. 

1. Через свободный поиск в Интернете, введя фамилию, имя и отчество изучаемого 

лица в браузер, попробовать найти информацию о нем в Интернет-публикациях. 

2. Проанализировать полученную информацию в контексте имеющихся первичных 

сведений, отраженных в подписи под фотографией, чтобы подтвердить или опровергнуть то, 

что выявленные данные могут относиться к изучаемому лицу (в первую очередь аффилиация 

со СПИ или СВВМИУ, статус ветерана ВОВ). 

3. Используя полученный в режиме свободного поиска объем информации в качестве 

нового поискового запроса, попытаться найти родственников и/или коллег изучаемого лица в 

социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», отдавая предпочтение сети 

«Одноклассники» как используемую наиболее возрастной социальной стратой [6]. Для 

упрощения задачи был разработан стандартный текст письма-обращения исследователя к 

пользователю соц. сети (потенциальному итнтервьюируемому): «Уважаемый(ая) Ф.И.О.! Я 

студент отделения «История» Севастопольского государственного университета Ф.И.О. В 

рамках мероприятий по увековечению памяти ветеранов ВОВ, мы собираем сведения о тех 

из них, которые работали в вузах, объединенных в 2015 году в Севастопольский 

государственный университет. Среди сохранившихся в музее университета фотографий нам 

удалось обнаружить фото Ф.И.О., сведения с фотографии (прилагаю). К сожалению, 

сведений об этом человеке в университете не сохранилось. Но мы, студенты-историки, 

руководствуясь принципом «Никто не забыт и ничто не забыто», продолжаем поиски, в том 

числе через соцсети. Очень просим Вас, если Ф.И.О. – Ваш родственник (вар. коллега), 

сообщить нам о нем дополнительную информацию: 

1. Его полное имя отчество. 

2. Его годы жизни, город (село) рождения и ухода из жизни. 

3. Его боевой путь. 

4. Его трудовой путь после войны. 

5. Его фотографии (особенно военной поры). 

Мы будем Вам очень признательны. Фотография Ф.И.О. ветерана (или с вашей 

помощью фотографии) и все сведения о нем, которые нам удастся обнаружить, будут 

опубликованы в Книге памяти на официальном сайте СевГУ. С уважением, студент(ка) III 

курса направления подготовки «История» Ф.И.О..». 

4. Через сайты «Память народа» [3], «Подвиг народа» [4], «Бессмертный полк» [1] (и 

другие схожей тематики) попытаться найти сведения об изучаемом лице. Затем сопоставить 

информацию о его наградах с этих сайтов с изображенными на фотографиями орденами, 

медалями или орденскими планками для более уверенной идентификации личности. 

5. При отсутствии сведений о дате и месте ухода ветерана из жизни попытаться 

получить их с помощью сайтов «Виртуальный некрополь Севастополя» [4], «Крымский 

виртуальный некрополь» [5]. 

В результате проведенной в рамках описанной выше методики работы удалось 

установить контакт с родственниками трех десятков ветеранов ВОВ, работавших в вузах 

Севастополя, а от 10 из них получить большой объем дополнительной информации об 

изучаемых лицах: биографии и автобиографии, большой массив фотографий, личные 

воспоминания интервьюируемого. Примерно по 100 персоналиям информация была 

уточнена и дополнена с помощью свободного поиска и анализа информации 

специализированных военно-исторических сайтов. Дальнейшее уточнение информации о 

ветеранах ВОВ, работавших после войны в вузах Севастополя, продолжается в ходе 

реализации проекта «Изучение вклада участников Великой Отечественной войны в 
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становление и развитие высших учебных заведений Севастополя», участниками которого 

являются, в том числе, студенты, наиболее успешно применившие и применяющие 

вышеописанную методику, участвующие в ее дополнении и уточнении. 
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РОЛЬ ВЕТЕРАНОВ Великой отечественной войны В РАЗВИТИИ Черноморского 

высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ2 

Борисов С.Д. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени 

П. С. Нахимова (ЧВВМУ) было основано в Севастополе в 1937 году – перед самой войной. 

Уже в конце лета того же года был проведен первый набор курсантов. РК ВМФ, в состав 

которого быстрыми темпами вводились новые корабли, остро не хватало офицеров флота: 

выпускало их только ленинградское Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. 

В годы ВОВ в ЧВВМУ учебный процесс не осуществлялся: летом 1941 г. были 

                                                 
2 Исследование выполнено в рамках реализации гранта РФФИ и Правительства Севастополя № 20-49-920005 

р_а_Севастополь «Изучение вклада участников Великой Отечественной войны в становление и развитие 

высших учебных заведений Севастополя». 

https://istina.msu.ru/workers/3627496/
https://istina.msu.ru/workers/324001858/
https://pamyat-naroda.ru/
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осуществлены досрочные выпуски. 1794 выпускника приняли участие в войне, 13 из них 

были удостоены звания Героя Советского Союза. Подготовка будущих морских офицеров 

(командиров малых кораблей) возобновилась лишь в апреле 1946 года.  

В условиях послевоенной разрухи и нехватки преподавательского состава ЧВВМУ вступило 

в новый этап своего развития. Перед новыми начальниками училища (капитаном I ранга, 

Ю.В. Ладинским (март-июль 1946 г.), капитаном I ранга Б.В.Никитиным (июль 1946 г. – 

ноябрь 1948 г.) и контр-адмиралом Г.В. Жуковым (сентябрь 1948 г. – сент. 1950г.)) стояла 

задача создать училище заново. Здания были разрушены, учебное оборудование уничтожено, 

преподавательский состав еще предстояло восстановить. Одни не вернулись с войны, другие 

проходили службу вдалеке от Севастополя. Научно-педагогический состав училища 

пополняли ветераны ВОВ. Прошедшие службы на различных флотах. Но их роль в 

возрождении училища в историографии специально еще не рассматривалась, и ее 

необходимо изучить. 

Ветераны войны возвращались к мирной жизни сильно изменившимися: с новыми 

ценностями и жизненными ориентирами, передавали их новым курсантам училища – 

будущим офицерам флота.  

С точки зрения источниковой базы и методологической основы исследования изучение роли 

участников войны в развитии ЧВВМУ им. П.С. Нахимова может быть затруднено 

недоступностью для гражданских исследователей архивного фонда училища. В этой связи 

актуализируется изучение региональных («Слава Севастополя», «Труженик моря») и 

отраслевых периодических изданий, применение метода устной истории и поиск сведений в 

социальных сетях, историографический метод, привлечение мемуарной литературы, 

биографический и просопографический методы, изучение музейных коллекций и т.д. 

Особый интерес представляют публикации по истории училища выпускника Черноморского 

высшего военно-морского училища, Президента «Союза офицеров выпускников ЧВВМУ им. 

П.С. Нахимова», Валерия Борисовича Иванова на его официальном сайте3, а также созданная 

им энциклопедия истории учебного заведения4, где, помимо подробной истории развития 

училища, в приложениях представлены списки его выпускников 1941–1992 гг. (14077 

человек).  

Уникальные сведения при изучении данной темы могут быть выявлены посредством 

проведения интервью с преподавателями и выпускниками училища. Полученная таким 

способом информация раскроет особенности повседневной жизни ЧВВМУ, выявит роль 

человеческого фактора в подготовке морских офицеров в Севастополе, позволит осветить 

социально-психологический климат в учебном заведении в послевоенное время. Ввиду того, 

что жизненные пути многих ветеранов войны, трудившихся в ЧВВМУ, уже прервались, 

целесообразно проводить интервьюирование с их учениками и младшими коллегами. 

Следует, однако, учитывать высокую степень субъективности сведений, полученных таким 

образом, и верифицировать полученную информацию в других видах исторических 

источников. 

                                                 
3 Иванов В.Б. Официальный сайт. – [Электронный ресурс]. URL: http://ivb.com.ua/stat.htm. (Дата обращения: 

09.10.2021). 
4 Иванов В.Б. ЦВВМУ им. П.С. Нахимова История. Люди. События. Энциклопедическое издание. – 

Севастополь: Салта, 2012. 648 с. 
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Изучение материалов периодической печати, в которых нашла отражение история развития 

ЧВВМУ, сопряжено с трудностями, связанными с особенностью этого вида исторических 

источников: каждая газета нацелена на освещение тех или иных событий под определённым 

углом. Принимая во внимание идеологизированность советской печати, при изучении роли 

ветеранов ВОВ в развитии Черноморского высшего военно-морского училища необходимо 

разделять факты и представления об этих фактах. При таком подходе материалы периодики 

могут послужить ценным источником для выявления ценного фактического материала, не 

обременённого эмоционально-окрашенными оценочными суждениями и политическими 

лозунгами. 

Значительный информационный потенциал скрывается в материалах, сосредоточенных на 

пространстве Интернета и социальных сетей: визуальные источники, оцифрованные 

документы, мемуарная, справочная и конкретно-историческая литература в формате 

электронных документов и т.д. В социальной сети «Вконтакте» и на видеохостинге 

«YouTube» размещены т.н. «Официальные страницы» ЧВВМУ им. П.С. Нахимова5. 

Официальный сайт учебного заведения содержит подраздел «История»6. Эвристика в 

социальных сетях и на других Интернет-платформах должна осуществляться на 

заключительном этапе исследования с целью восполнения пробелов, обнаруженных в 

корпусе традиционных исторических источников. 
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ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

АГРАРНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Катамадзе Н.Ш. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

Современная историческая наука демонстрирует рост интереса к советской 

историографии социально-экономической истории, в частности к ее аграрной составляющей. 

Уже подведены итоги опыта исследования феодальной деревни в монографии Н.А. Горской, 

посвященной изучению аграрной истории России с древнейших времен до отмены 

крепостного права [3]. 

Обращает на себя внимание стремление историков к изучению аграрной 

историографии через биографический метод. В 2014 году представителями поволжской 

аграрной школы была организована подготовка и публикация монографии «Аграрная 

история XX века: историография и источники» [1]. Книга содержит очерки o творческой 

биографии более 20 историков. Биографический подход позволил объединить в одном 

исследовательском пространстве достижения аграрников, специализирующихся как на 

изучении дореволюционного, так и советского периодов. Однако специфика применяемого 

метода не позволила авторам выйти на уровень анализа, повествование носит описательный 

характер. В целом сама постановка проблемы, обозначенные авторским коллективом 

исследовательские задачи свидетельствуют о положительных сдвигах в изучении аграрной 

историографии. 

Таким образом, современные историографические исследования уже нацелены на 

подведение итогов изучения отечественной социально -экономической истории. В центре 

внимания оказываются важнейшие темы, с вязанные с изучением объективных предпосылок 

революции, советских преобразований в социально -экономической и культурной сферах, 

сложилась и практика рассмотрения концептуальных проблем аграрной истории [5]. Авторы 

обращают внимание на отдельные дискуссии п о ряду вопросов социально - экономической 

истории, формулируют выводы об альтернативных подходах к исследованию социально-

экономической истории, а также к альтернативным путям общественного развития. Не 

сложно заметить и линии преемственности в работах многих современных исследователей в 

предпринимаемых ими попытках развить концептуальные и методологические 

положения, выработанные видными представителями советской аграрной историографии. 

Нередко это сопровождается замалчиванием отдельных имен, школ и соответственно тех 

научных результатов, которые не укладываются в стандарты обслуживаемой парадигмы. 

Представляется, что дополнительного рассмотрения заслуживает школа социально- 

экономической истории исторического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносов а [2,6], во многом определившая расцвет советской 

исторической науки и развитие традиционных форм научного поиска [7]. В этой связи стали 

появляться первые историографические исследования, объединяющие в единое предметное 

поле достижения исследователей дореволюционной и советской социально –экономической 

истории [4]. Вместе с тем многое еще предстоит сделать для системной и полной оценки 

достижений советской исторической науки. 
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В самой сути понятия «оппозиция» заложено противодействие или сопротивление 

чему-либо, кому-либо. Так и в истории России нередко в разные века встречаются 

столкновения взглядов, противопоставления своих взглядов или своей политики другим 

взглядам или политике. Поэтому, если оценивать бунты, восстания и любые формы 

неприятия государственной политики в XVI в. в таком ключе, можно обнаружить тот факт, 

что в России в этот период было достаточно сильно оппозиционное движение. 

Оппозиция в России в XVI в. присутствовала при каждом правителе. Чаще всего она 

выражалась в борьбе за влияние над государем между различными боярскими 

группировками. Нередко представители боярских группировок пытались, и зачастую 

успешно, свергнуть государя и возвести на престол собственного ставленника. Оппозиция, 

представленная различными боярскими партиями была неотъемлемой частью любого 

правления. Однако помимо этого оппозиция действующему режиму выражалась и в иных 

формах. Примером тому служат народные восстания, голодные восстания; также оппозиция 

могла проявляться даже посредствам обличающих писем. Таким образом, формы 

оппозиционного движения невероятно разнообразны и как существовали, так и существуют 

при каждом главе государства, оказывая явное влияние на политику правителя, нередко 

меняя ее курс.  

Правление Елены Глинской непрерывно сопровождалось необходимостью защищаться 

от притязаний на престол. Ключевым событием оппозиционного движения в период 

правления княгини можно по праву считать мятеж Андрея Старицкого, который был вызван 

скорее необходимостью и реакцией на проводимую Еленой политику в адрес конкурентов ее 

сына за великокняжеский престол. А период боярского правления из-за постоянной 

оппозиционной борьбы за власть различных группировок привел страну в упадок и 

негативно повлиял на психику будущего правителя. 



_________________  

 

ХIX Международная научная конференция «Лазаревские чтения» 2021 года 

14 –15 октября 2021 года, г. Севастополь 

 

30  

 

 

Особенности личности Ивана Васильевича были сформированы уже в детстве. Они 

стали следствием нездоровых отношений с боярством, возможно, психической травмы, 

полученной в детстве, и, что важнее всего, желания воплотить в жизнь свою собственную 

теорию царской власти, неограниченной ничем. В то же время ключевым событием начала 

правления Ивана IV стал бунт 1547 г., вызванный недовольством деятельностью, 

находящейся у власти боярской группировки Глинских, который только укрепил его теорию. 

Иван Васильевич решил, что боярские группировки только отягощают его правление и, 

исходя из этого, он будет стараться все больше и больше снизить их влияние, что не могло 

вызвать рост оппозиционных настроений со стороны самого боярства. 

В переписке Иван Грозный и Андрея Курбский ведут полемику, не прислушиваясь к 

аргументам друг друга. Это наглядно показывает характер всей переписки. Иван Грозный 

отрицает свободу, основываясь на богословской аргументации, в его мироощущении нет 

места другому политическому строю, кроме самодержавия. Андрей Курбский же наоборот 

свободу не отрицает, напротив он видит возможность для спасения в самовластии. Эти две 

непримиримые по своей натуре позиции и стали ярчайшим примером полемики оппозиции с 

действующей властью, действующим государственным строем в период правления Иоанна 

Васильевича. 

Вначале своего восхождения Борис был вынужден бороться за влияние над царем 

Фёдором с другими представителями как земской, так и дворовой знати. Постепенно Борис 

завоевал лидирующее место среди советников Федора Иоанновича. Смерть Дмитрия в 

Угличе, а также смерть малолетней дочери Федора оставили на его репутации неизгладимый 

след. И когда умирает Федор, Борис, несмотря на восшествие на престол с опорой на 

духовенство и своих сторонников среди бояр, любовь народа к нему не чувствовалась. В 

борьбе за народную любовь, политическая борьба Бориса с конкурентами в лице Богдана 

Бельского, Романовых и других не прекращается. Все это говорит о том, что даже будучи 

царем, оппозиция его власти продолжала присутствовать и проявлялась в самых 

разнообразных формах. Окончательным этапом оппозиционного движения в период 

правления Бориса Годунова можно считать восстание Хлопка Косолапа и волнения казаков 

на юго-западных границах. Выступления 1602–1604 гг. являлись предвестниками 

надвигавшейся гражданской войны. В них выразилось все недоверие к правительству, было 

очевидно повсеместное недовольство низов. 

Проведённое исследование позволяет говорить о разнообразности форм проявления 

оппозиции и впервые массовом укоренении мнения, оппозиционного власти, в умах граждан. 
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ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПАВЛА I 

Лубешко А.Н. 
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

«История – это свойство нашей психики, функция мышления, игра ума: это 

коллективная память, высказанная анекдотами очевидцев и мифами поколений» – сказал 

Алексей Песков в своем научном труде под названием «Павел I» [5, с.2]. И с его точкой 

зрения трудно не согласиться. Действительно, история полна примеров разрозненности 

мнений людей на счет определенных событий или личностей. Для каждого есть своя правда, 

но как нам, живущим после стольких столетий, понять, чему верить? Личность Павла I 

всегда вызывала много вопросов. Каждый смотрит на события его жизни через призму 

собственного опыта. Кто-то называет его «сумасшедшим императором», другие же, в свою 

очередь, «прогрессивным деспотом». Эти точки зрения показывают, насколько разным было 

отношение людей к одному человеку. 

В этой связи представляется актуальной задача осмысления личности Павла I путем 

составления историко-психологического портрета императора. Как известно, характер 

человека формируется в детстве. На формирование личности Павла Петровича влияло 

множество факторов, которые можно проследить с самого рождения. Несмотря на все 

проблемы юного князя, он был достаточно умен и эрудирован, но, к большому сожалению, 

имелся огромный пробел в воспитании, нужный для формирования тех личностных качеств, 

которые необходимы для правителя. Павел был частью политических споров между его 

ближайшими родственниками, которые повлияли на отношение будущего императора к 

деяниям его предшественников, конкретно к Екатерине II. На становление личности Павла I 

Екатерина Великая оказала влияние. К большому сожалению, оно было негативным для ее 

сына. В Павле было стремление к мести, выращенное екатерининским воспитанием и 

отношением. Отношения с Екатериной постоянно выводили его из душевное равновесие 
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великого князя, причиняя ему тяжелые муки в виде страха смерти и боязни предательства от 

близких ему людей.  

На примере отношений Павла I и его супруг можно сделать вывод, что великий князь 

легко поддавался чужому влиянию и также часто менял свое мнение на счет определенных 

вещей и людей. После сильных потрясений император становился на порядок 

подозрительней. Это влияло на его душевное состояние, что впоследствии воздействовало на 

его политические решения в политике. Несмотря на все отрицательные черты, Павел был 

довольно добрым человеком, что можно проследить из его отношений с детьми, которых он 

несомненно очень любил. Хотя его часто изображали тираном своего семейства, он имел 

высоко почтительное отношения к женщинам и охотно отдавался мягким человеческим 

чувствам. 

 Так жизнь Павла Петровича, подходя к своему концу, стала еще более напряжённой. 

Он испытывал непрекращающуюся тревогу и страх. Нелюбимый император был предан 

своими приближенными людьми уже в который раз. Тяжело представить, что было на душе 

у Павла в последние минуты его жизни. Ждавший своего правления целых 42 года, Русский 

Гамлет правил ровно 4 года, 4 месяца и 4 дня. 

Таким образом, подводя итог всему вышеупомянутому, можно сказать, что несмотря на 

все недостатки, Павел не был ужасным человеком, каким его описывали его современники. 

Естественно, что идеальным человеком его также никто не называет, но его звание 

«сумасшедшего императора» нельзя считать верным. У него была очень драматичная жизнь, 

в связи с которой и сложился «павловский» характер. В этом отношении его даже можно 

назвать сильным человеком. Каждому было бы тяжело ощущать предательства и оставаться 

таким же открытым и доверчивым человеком. В целом, Павел представлял собой оправданно 

подозрительного человека, живущего реваншем и пытающимся доказать самому себе 

собственную важность, но при этом действую только из благих намерений и желающего для 

своего государства только лучшего. 
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ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ В XVI-XVII ВЕКАХ 

Зинченко А.С. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

Внешняя торговля России в XVI-XVII веках активно развивалась и росла. Был 

проведён ряд реформ, в основном положительно сказавшихся на складывании 

всероссийского рынка и внешнеторговых связей. Так, торговые уставы, принятые в 1653 и 

1667 гг. при Алексее Михайловиче сыграли важную роль в формировании российских 

торговых отношений.  

Посредством новых реформ, государственных указов, а также работы компетентных 

служб Россией были достигнуты высокие результаты в сфере торговли на южном 

направлении в XVI-XVII веках. Так активное развитие и рост торгового оборота укрепили 

положение России во внешнеторговых связях. В объединенном, окрепшем государстве 

усиливались хозяйственные и торговые связи, а проведение необходимых финансово-

экономических реформ создавало благоприятные условия для развития торговли. 

Исходя из проделанной работы, можно сказать, что экономическое состояние России в 

XVI-XVII веках росло и поднималось на новый уровень. На это указывают определённые 

факторы, такие как: развитие мануфактурного производства, складывание всероссийского 

рынка, укрепление торговых связей, укрепление экспортного потенциала России. Однако 

были и неудачные попытки денежных реформ, которые в итоге приводили к недовольству 

народа, а порой и превращались в восстания. Так, например, Медный бунт 1662г., 

произошедший вследствие реформы Алексея Михайловича 1654году. Но, несмотря на 

пережитые государством политические и экономические беды, а также некоторое отставание 

от стран Западной Европы, в России шёл постепенный подъём экономики [8]. 

Наряду с внутренней торговлей развивалась и внешняя. Из Европы импортировали 

оружие, промышленные изделия, предметы роскоши, вина, а импортировали продукты для 

строительства кораблей, хлеб, кожи, сало, воск, пушнину через Архангельск, а по Волге шла 

торговля с юго-восточными странами, откуда импортировали пряности, шелк, чай. 

Купечество окрепло в благоприятных условиях торговли, созданных правительством. Самые 

оживленные торговые отношения во внешней политике в XVI-XVII веках, как пишет Бущик, 

велись с Англией и Китаем [13]. Активно развивается торговля и ремесло, где важнейшим 

элементом являются ярмарки, некоторые из которых приобретают всероссийское значение 

(Ирбитская, Макарьевская, Архангельская, Свенская). Покровский М. в «Русской истории с 

древнейших времен» пишет, что Москва оставалась крупнейшим торговым центром [14]. 

Затем возникают новые предприятия в середине-конце XVII века, в основном частные 

предприятия с использованием свободного наемного труда.  И уже при правлении Петра I 

проводятся крупные экономические реформы, развивающие промышленность, судостроение, 

посредством расширения труда крепостных. Эти реформы приведут к преобладанию 

импорта над экспортом, привлечение иностранцев в российский торговый оборот, как 

утверждает Кулишер [8].  

В таблице архангельского отпуска, извлечённой Иоганном де Родесом (в «Донесении»), 

представлена по группам ценность в тыс. рублей. товаров экспорта: меха, кожи, шпик и 

мясо,сало, свиная щетина, поташ, икра, воск, москательный товар, ткани, персидский шелк, 

хлеб и льняное семя. По данным таблицы, можно сделать вывод, что экспорт первых 

четырёх товаров составляет две трети всего русского вывоза [8]. В Турцию, Среднюю Азию, 

Сирию и Иран по Поволжскому торговому пути экспортировались в основном кожи, меха и 
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деревянная посуда. Однако, выделившееся Казанское ханство из Золотой Орды, старалось 

сохранить своё влияние на территории торгового пути, препятствуя развитию торговли в 

данном направлении.  

Россия постепенно выходила на международную арену торговых отношений и 

стремилась занимать лидирующие позиции. К XVII веку Русское государство вело весьма 

оживленные торговые связи со странами на южном направлении, где порой политические 

вопросы отходили на второй план относительно торговых. Это показывает значимость 

первостепенности успешно налаженных торговых связей. 

Развитие торговых и дипломатических связей со странами в Средней 

Азии способствовало сближению среднеазиатских народов с русским. Так, например, 

проникновение изделий русских ремесел в Среднюю Азию было фактом, имевшим, 

безусловно, положительное значение. Что приводило к увеличению внешнеторгового 

российского оборота и возможности составлять хоть еще и небольшую, но конкуренцию 

странам-контрагентам в торговле на южном направлении.  

Посещавшие Россию иностранцы в XVI—XVII веках, отмечали масштабность 

торговли, а также заметную разницу в цене по сравнению с европейскими рынками. Их 

удивляло, что торговля поддерживается правительством, а торговым делом могут заниматься 

представители всех сословий. Так, например, де Бруин в «Путешествии через Московию» 

упоминает российские товары, подлежащие экспорту: «поташ, вайду, юфту, пеньку, сало, 

лосиную кожу», а также разнообразные виды пушных товаров [15]. Для рынка на северо-

западе России выращивали лен, на юге и юго-востоке — мясной скот и хлеб, в округе 

больших городов —молочный скот и овощи.  

Главнейшими монопольными продуктами государства являлись соль и хлеб, иногда их 

давали в откуп купцам, что составляло для них значительную прибыль. Российские 

производители производили как традиционные сырьевые товары «лес, пушнина, мед, воск», 

так и ремесленного производства «шубы, льняные холсты, седла для лошадей, посуда, 

стрелы, ножи, металлические доспехи, канаты, и др.» [7]. По словам Кулишера, Англия из 

России импортировала необходимые для флота и его обустройства товары (парусину, 

канаты, пеньку, корабельный лес) [8]. Таким образом, производимые Россией продукты 

торговли были востребованы за границей, свидетельствовали о высоком экспортном 

потенциале государства. 

Главный торговый оборот шел через российские приграничные торговые города из-за 

отсутствия у России торгового флота. Соответственно, Османская империя, Крым, Персия, 

государства Кавказа в основном являлись контрагентами России в торговых отношениях, 

однако торговые связи устанавливались достаточно активно и с данными странами. Также 

большое значение в вопросе торговли в XVI-XVII веках имели торговые пути, используемые 

на южном направлении, так как они являлись неотъемлемой частью торгового процесса [7]. 

За неимением выхода к незамерзающим морям самыми используемыми торговыми путями в 

России были речные: Донской и Волжский, а также сухопутный на Белгород через Перекоп, 

через которые велась торговля с Ираном, Персией и Османской империей[9]. Конечным 

пунктом являлся город Константинополь, связывая европейские страны с восточными. 

Таким образом, речные и сухопутные российские пути обеспечивали расширение торговых 

связей, государству лишь требовались выходы к незамерзающим морям, этого и будут 

добиваться последующие правители. 

С развитием внутренних и внешних торговых отношений формируется прослойка 

людей, посредством которых осуществляется импорт и экспорт, что впоследствии 

становится их образом жизни и профессией. В их руках сосредотачиваются крупные 

торговые капиталы, что дает возможность конкурировать с иноземными купцами [13]. 

Русские купцы действовали под покровительством правительства, таким образом, власть 
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привлекала данную прослойку людей к исполнению казенных дел за определенные льготы. 

Капитал купеческой прослойки распространялся на сферу производства, они начинали 

приобретать промышленные предприятия и ремесленные мастерские. Появился новый вид 

мануфактур, с использованием труда оброчных крестьян, свободных горожан и даже 

иностранных мастеров. Отсюда и образовывалась система откупов, когда правительство 

состоятельным купцам давали привилегии и право на продажу монопольных казенных 

товаров, а также право собирать таможенные и кабацкие пошлины. Купцы, обладавшие 

небольшим капиталом, все равно обладавшие определенными льготами, входили в «сотни» 

— гостиные, суконные и т. д., они сами продавали свой товар [16]. Таким образом, только 

окрепшее русское купечество пока еще не могло оказывать конкуренцию на внутреннем 

рынке с мощными иностранными компаниями, следовательно, оно стремилось к 

монопольному положению под покровительством государства. 

В челобитных грамотах купцы обращались с просьбой к правительству, чтобы 

укрепить протекционную политику в государстве. Правительство даже шло купечеству 

навстречу, и в 1646 г. отменили с Англией беспошлинную торговлю [16]. В 1653 г. Алексей 

Михайлович принял «Торговую уставную грамоту», устанавливающую торговые пошлины 

более высокие на иностранные товары, чем на российские. В «Законодательстве периода 

становления абсолютизма» утверждается, что «Новоторговый устав» 1667 г. позволял 

иностранным купцам только оптовые операции в определенных приграничных городах [17]. 

Устанавливались льготы для российского купечества – в четыре раза меньше пошлина, 

нежели для иностранных купцов ниже. Он также предусматривал увеличение экспорта для 

пополнения государственного. Так, к концу XVII века был достигнут баланс торгового 

обмена, благодаря А. Л. Ордину-Нащекину, российскому государственному деятелю в 

период правления Алексея Михайловича. Целью их совместной политики было стремление к 

наполнению казны путём успешной внешней торговли. 

В 1549 году был создан Посольский приказ для ведения дел с иностранцами, по словам 

С.А. Белокурова [18]. Это мешало посольскому приказу выполнять свои основные 

обязанности, накладывая на него кабацкие вопросы. Возглавлял Посольский приказ И. М. 

Висковатый, а позднее – А. Васильев. В 1565 г. создали Новую Посольскую палату, во главе 

которой стояли думные дьяки. Им было разрешено высказывать личное мнение касательно 

дипломатических вопросов. К концу XVI в. Внешнеполитические отношения выходят на 

новый уровень: укрепляются торговые отношения и связи со многими странами, таким 

образом, Посольскую палату расширяют и вместе с полномочиями служащих. В конце XVII 

пять повытий, три из которых налаживали связи с европейскими государствами, а два - с 

восточными. Данные посольских книг дают представление о внешних взаимоотношениях 

[18]. Так, с XV в. 42 % внешних отношений России приходились на Польское государство. 

Внешняя торговля в основном проходила с Литвой, Персией, Бухарой, Крымом. Кулишер 

сообщает, что иностранным купцам теперь была позволена лишь оптовая торговля, что 

обуславливало избавление от конкуренции.  

Дипломатическая служба по отдельным направлениям даже превосходила посольство 

Западной Европы, благодаря высокому уровню организации. Уже при Петре I она получит 

статус государственной службы и авторитет на международной арене.  

Российское купечество играло решающую роль в сбыте торговой продукции, а 

дипломатическая служба, сформировавшаяся в XVI в., решала внешнеполитические задачи, 

которые также касались и торговых отношений с вышеупомянутыми странами. Будучи еще 

неокрепшим, дипломатический корпус порой выполнял поручения схожие с купеческими. 

Государство поощряло наиболее состоятельных купцов привилегиями, взамен на 

выполнения казенных поручений [11]. Благодаря высокому уровню организации даже в 

самых непредсказуемых ситуациях купцы и дипломаты выполняли данные указания, что 
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влекло за собой налаживание торговых связей и товарообмена. В XVII в. государство вводит 

политику протекционизма, тем самым укрепляя отечественное производство товаров. 

Таможенная служба активно отстаивает национальные интересы посредством новых 

торговых уставов, таможенных пошлин и сборов с иностранных купцов. Таким образом, 

можно сделать вывод, что российские купцы, дипломатические и таможенные службы, 

безусловно, оказали большое влияние на внешнюю торговлю. 

Таким образом, Россия во внешней торговле на южном направлении в XVI-XVII вв. 

укрепляла свои позиции на международной арене, повышала экспортный потенциал, 

стремилась к открытию новых более выгодных торговых путей и защищала национальное 

производство. Факторами активного развития торговли на южном направлении были: 

экономический рост внутри государства, увеличение товаров для импорта и экспорта, 

расширение торговых путей и политических отношений со странами-покупателями, 

поддержка купцов со стороны государства, содействие со стороны дипломатических и 

таможенных служб. 
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В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

К началу XVIII в. в России существовало лишь одно высшее учебное заведение. Но 

поставленная Петром Великим цель за короткие сроки догнать и перегнать Европу, 

предпринятые им меры, несмотря на взятые за идеал западные ориентиры, сыграли 

огромную роль в развитии национальной системы образования. Следующие монархи 

старались развивать его начинания. Активно открываются учебные заведения по всей стране. 

В послепетровкий период происходит расширение привилегий дворян, в то же время за ними 

закрепляется обязательность образования, наряду с этим зарождается светское образование, 

закладываются основы новой воспитательной и образовательной системы, наблюдается рост 

интереса к образованию все более широких слоев населения.  

Ко второй половине XVIII века появляются совершенно новые для Российской 

Империи взгляды на систему образования. В ходе исследования были выявлены основные 

особенности развития педагогики в Российской Империи во второй половине XVIII века. В 

третьей четверти XVIII века, в период с 1750 по 1762 год, каких-либо серьезных реформ в 

области образования не проводилось. Те, кто находились у власти в данное время 

стремились лишь упрочить свое положение за счет расширения привилегий дворянства и 

проведения преобразований лишь в этой узкой среде [9]. Возникают учебные заведения 

замкнутого сословного характера - кадетские корпуса. Также в это время оставалось сильно 

влияние церкви, которая еще активно вмешивалась в образовательную политику 

государства. 

 Несмотря на это, именно в этот период переживает свой расцвет и падение 

Петербургская академия наук, подготовившая условия для создания в России нового вида 

учебного заведения – Московского университета. Кроме того, М. В. Ломоносовым начинают 

разрабатываться и претворяться в жизнь новые педагогические принципы. Он первым начал 

читать лекции на русском языке, упорядочил процесс обучения и проверки знаний, 

предложил по-новому организовать занятия — ввести классно-урочную систему работы[4].  

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003585843?page=1&rotate=0&theme=white
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В последней же четверти XVIII в., с 1762 по 1796 год, открываются или 

реорганизуются большое количество учебных заведений, в том числе Сухопутный 

шляхетский корпус, Морской шляхетский корпус, Смольный институт благородных девиц в 

Петербурге.  

Кроме того, возникают новые идеи, связанные с политикой «просвещенного 

абсолютизма», проводимой Екатерины Великой. В этот период сильное влияние на высшее 

российское общество оказывают западные мыслители, такие как А.М. Вольтер, Д. Дидро, 

Ж.-Ж Руссо, Ф. Фенелон и др. [6].  

Впервые возникает мысль о просвещении всех дворянских женщин, следовательно, и 

выработки системы женского обучения. Появляется государственная система образования. 

Проводником Екатерины II в осуществлении новых идей становится И. И. Бецкой. Он 

предлагает осуществить план императрицы о создании «новой породы людей» - 

образованной, просвещенной, воспитанной и готовой служить Отечеству, путем 

изолирования воспитанников от «пагубного» влияния окружающей среды, что привело к 

созданию новых закрытых учебных заведений, в которых приоритет отдавался не столько 

наукам и художествам, сколько воспитанию[2]. По замыслу Екатерины II и ее сподвижника, 

заканчивая высшее учебное заведение, человек должен был обладать высокими моральными 

качествами и достаточными знаниями для того, чтобы воспитать следующее, не менее 

достойное поколение людей. Главное намерение состояло в том, чтобы воспитание 

дворянства было основанием прочим его достоинствам [5]. 

Образование в то время было доступно не всем массам населения – эта привилегия 

оставалась за дворянством. Екатерина II при активном участии И.И. Бецкого претворяла свои 

идеи о воспитании нового достойного поколения в реальность. В закрытых учебных 

заведениях юных дворян обучали необходимым навыкам и знаниям.  

Важно отметить, что юношам в процессе обучения прививали любовь к отечественной 

истории, армии, флоту, формировали у них высокие морально-нравственные качества. 

Кадеты отличались глубокими профессиональными знаниями, широким кругозором, при 

этом у них развивались и патриотические начала, чувства офицерской чести, долга и 

войскового товарищества. Подготовка будущих офицеров в кадетских корпусах проходила 

на основе морально-нравственного воспитания, свободного и всестороннего развития 

личности будущего офицера российской армии [11]. 

Девушек обучали не только светским манерам; им самого детства прививали 

благородные качества, обучали их разного рода хозяйственным делам, стремились воспитать 

не просто дам светского общества, а личностей, которые при выходе в свет смогут быть 

полезными как себе, так и социуму, в частности, семье [1].  

Как правило, юноши, заканчивая кадетский корпус, шли на службу Родине, а девушки, 

особенно из состоятельных семей, сразу после завершения учебы стремились выйти замуж.  

Помимо государственного образования, существовало домашнее - дворяне могли 

получить необходимые знания и умения в родном доме. Воспитанию в семье придавалось 

большое значение. Семья понимается как важнейшая ячейка общества, целью которой было 

воспитание благородных его представителей и служение Отечеству [13]. В виду того, что 

семья представляла собой строгую иерархию её членов, дети с малых лет усваивали свои 

роли в обществе и свою определённую функцию. В связи с тем, что функции мужчины и 

женщины в социуме отличались, различным было и воспитание юных дворян и дворянок[8]. 

Основными принципами, на которых основывалось воспитание маленьких дворян дома 

являлись строгая иерархия по половому признаку, авторитарный характер в отношениях 

между родителями и детьми, личность в сравнении с семьёй находилась на более низшей 

ступени, главной задачей девушек определялось удачно выйти замуж, мужчин – должным 

образом подготовиться к военной службе, необходимость привить навык светских манер и 
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общения как показателя истинного аристократического воспитания, преемственность 

воспитания, его непрерывность, то есть незамедлительный переход ребенка под надзор от 

одного воспитателя к другому. Такими воспитателями в зависимости от возраста чада 

служили сначала кормилица, затем няня, иногда бонна, после - гувернер или 

гувернантка[12]. 

Важнейшими навыками, которыми должен был обладать каждый представитель 

дворянского сословия были умение держать себя в светском обществе, знание манер и 

этикета, заключавшемся в навыках общения с людьми; ведение светского диалога и даже 

спора; умение танцевать и хорошая физическая подготовка. 
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УДК-93/94 

УЧАСТИЕ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ В РУССКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

В XVIII ВЕКЕ 

Приходько А.С. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

В XVIII столетии отношения России с Турцией были одним из наиболее значимых 

приоритетов внешней политики нашего государства.  

Объектом данного исследования являются русско-турецкие отношения в XVIII в., 

предметом - участие российских дипломатов в них. Хронологические рамки: 1700-1796 гг. 

Целью работы стало рассмотрение участия российских дипломатов в русско-турецких 

отношениях в XVIII веке. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

выявить ключевые события в российско-турецких отношениях в XVIII в., определить 

участие в них российских дипломатов, а также выявить дипломатов, участвовавших во 

взаимодействии Российского государства с Турцией в XVIII в.; проанализировать их роль, 

определить наиболее знаковые персоналии. 

Актуальность работы заключается в том, что в ней изучен один из важнейших 

внешнеполитических аспектов Российской империи, что необходимо для понимания всего 

внешнеполитического курса в целом. Это важно для объективного понимания и оценивания 

всей эпохи XVIII века. Кроме того, на современном этапе отношения между Россией и 

Турцией являются неоднозначными, поэтому, изучение данной темы актуально с точки 

зрения извлечения исторического опыта прошлого в настоящем. 

Проблема роли личностного фактора дипломатического корпуса на сегодняшний 

момент широко освещена в современной научной литературе, материалах работ по истории 

международных отношений. Она отражалась в работах современных историков, таких как: 

А.Г. Гуськов, в частности, в его работе «Петр Великий», так же, тема отражена в 

исторических работах О. Елисеевой о Екатерине II из цикла «Жизнь замечательных людей». 

Для подготовки исследования так же были использованы материалы статей, содержащих 

информацию на вышеуказанную тему, авторами которых являются современные историки. В 

этих статьях затрагивается основная проблема – роль российской дипломатии, раскрывается 

личностный фактор. 

Несмотря на обилие литературы о русско-турецких внешнеполитических отношениях, 

роль дипломатического корпуса – один из вопросов, который требует систематизации 

научного знания о нем. Новизна данного исследования заключается в попытке такой 

систематизации.  

В качестве источников в данном исследовании были использованы документы, 

обнародованные на сайте Историко-документального Департамента Министерства 

иностранных дел России.  

В ходе проведённого исследования были выделены ключевые события русско-турецких 

отношений в XVIII в., выявлены представители российского посольства, прослежена их роль 

в отношениях между Россией и Турцией в рассматриваемый период. Систематизация данных 

источников и научной литературы позволила сделать следующие выводы. 

Во-первых, в период правления Петра Великого отношения с Турцией являлись одним 

из важнейших аспектов внешней политики России. Очень важную роль в формировании этих 

отношений играли российские дипломаты: Ф.А. Головин, Е.И. Украинцев, П.П. Шарифов, 

Б.П. Шереметьев, П.А. Толстой, И. Натали, А.И. Дашков и И.И. Неплюев. Одними из 

важнейших персоналий, осуществлявших дипломатическую деятельность в этом 

направлении на начальном этапе, можно считать Федора Алексеевича Головина, который 
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был главой посольского приказа и участвовал в мирных переговорах о завершении Азовских 

походов, и Емельяна Игнатьевича Украинцева, который участвовал в непосредственном 

подписании Константинопольского мира (1700 г.) и определил его основные условия. 

Можно заключить, что благодаря им, впоследствии, Россия получила возможность иметь 

свое представительство в столице Османской империи. 

В период второй русско-турецкой войны петровской эпохи значимыми дипломатами 

являлся также Петр Павлович Шарифов. Он совместно с Борисом Петровичем 

Шереметьевым стал участником подписания Прутского мира 1711 г. Этот договор позволил 

России отказаться от войны с османами и сосредоточить свои силы в северном направлении. 

Петр Андреевич Толстой вместе с Шарифовым добились подписания Константинопольского 

трактата. В 1713 году подписывается Андрианопольский мир. По нему Россия утратила 

возможность иметь свое дипломатическое представительство в Константинополе. Это 

тормозило дальнейшее развитие русско-турецких отношений в указанный период. 

Иероним Натали стал первым русским посланником после запрета на представление 

российского посольства в Турции в 1714 году. Результатом его работы стало установление 

относительно мирных и стабильных отношений между Россией и Турцией. Алексей 

Иванович Дашков стал участником подписания Вечного мира с Турцией 1720 г. С 1724 г. 

должность российского посланника в Османской Империи занимает Иван Иванович 

Неплюев. Благодаря его дипломатической работе Российская и Османская Империи 

разграничили сферы своего влияния в Закавказье. Россия получает выход к Каспийскому 

морю и укрепляет свои позиции на новых территориях Южного Кавказа. 

Во-вторых, в эпоху дворцовых переворотов в российско-турецких отношениях 

ключевую роль сыграли такие российские дипломаты, как И.И. Неплюев, А.А. Вешняков, 

А.И. Неплюев, А.М. Обрезков. Благодаря Ивану Ивановичу Неплюеву, Россия совместно с 

Турцией разграничивают границы и сферы своего влияния в Закавказье. Кроме того, 

Неплюев, во многом, смог сохранить относительно спокойные отношения, избежав военного 

конфликта.  

Алексей Андреевич Вешняков находился в должности российского дипломата с 1739 

по 1745 гг.; он стал участником подписания Белградского мира (1739), обеспечил 

дальнейшее сглаживание отношений между Россией и Турцией в послевоенный период. 

Еще одной значимой личностью в составе дипломатической миссии в Османской 

Империи можно назвать Неплюева Адриана Ивановича. Он обеспечил относительно 

спокойные взаимоотношения с Крымским ханством: набеги на русские земли в этот период 

становятся минимальными. Алексей Михайлович Обресков находился в составе миссии с 

1751 по 1768 гг. Важнейшим аспектом его политики стал национально-религиозный вопрос 

и переселение сербов в Россию. 

В-третьих, в эпоху Екатерины II русско-турецкие отношения стали важнейшим 

направлением ее внешней политики. Важную роль в формировании и реализации курса на 

этом направлении играли такие российские дипломаты, как А.Ф. Никифоров, 

П.П. Веселицкий, С.Л. Лашкарев, А.М. Обрезков, Я.И. Булгаков, В.П. Кочубей. 

Алексей Никифоров стал первым русским консулом в Крыму в 1763 г. Его 

деятельность обеспечила установление сотрудничества между двумя державами по 

крымскому вопросу. Петр Петрович Веселицкий – новый консул в Крыму после 

Никифорова. Его основной задачей было обеспечение решений важных для России задач 

касаемо Крымского ханства и его территории. Сергей Лазаревич Лашкарев и его 

деятельность обеспечила непосредственное принятие Крыма, Тамани и Кубани в состав 

России. Он осуществлял свою дипломатическую работу в сложный период кризиса власти в 

Крымском ханстве, а также на фоне агрессии со стороны Константинополя. 
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Алексей Михайлович Обрезков стал автором статей и участником со стороны России 

при подписании Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г. Деятельность Якова Ивановича 

Булгакова обеспечила России относительно спокойное время – вплоть до второй русско-

турецкой войны (1787- 1791). Виктор Павлович Кочубей стал последним представителем 

дипломатического корпуса России в период правления императрицы Екатерины II. 

Благодаря нему, мир был сохранен и упрочен, русским было возможно торговать свободно в 

Средиземноморье, Таможенный тариф остался на прежнем уровне.  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что человеческий фактор – 

наиболее важный аспект русско-турецких отношений в XVIII веке. Их роль можно назвать 

значительной, так как благодаря их работе все внешнеполитические цели России были 

достигнуты: наша страна получила выход к Чёрному морю. 
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БИПОЛЯРНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

И НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ КРЫМСКИХ ТАТАР 

Демешко Н.Э.  
Севастопольский государственный университет, г. Севастополь 

 

После завершения Второй мировой войны начинается новый этап во 

взаимоотношениях между союзниками по антигитлеровской коалиции. Международные 

отношения стали биполярными. Государствам приходилось выбирать между 

проамериканским и просоветским блоком. Таковой представлялась новая стратегическая 

реальность, к которой вынуждены были приспосабливаться народы не только Европы, но 

также Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и других регионов. В данном 

противостоянии США была разработана и реализована система «сдерживания» Советского 

Союза, в которой национальный элемент являлся одним из ключевых.  

Негативная интерпретация политики России (царской, советской) в отношении 

крымских татар прослеживается при изучении научной литературы, посвященной крымско-

https://idd.mid.ru/crimea
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татарскому вопросу. В 1960–1990-е гг. история крымских татар рассматривалась как 

отдельное исследовательское направление, так и являлась составной частью более обширных 

работ [1; 2; 3]. Интерес представляет тот факт, что их общей чертой является негативная 

интерпретация общей истории России и крымских татар. Вследствие закрытости советской 

системы американские исследователи были ограничены в источниках по крымско-татарской 

проблематике. Однако значительное влияние на получение информации, материалов о 

положении крымских татар в Советском Союзе оказали советские правозащитники. В 1968 г. 

представители крымско-татарского национального движения наладили связь с ними. Это 

способствовало появлению возможностей ознакомить мировую общественность с 

положением крымских татар. До этого момента на Западе отсутствовали документы 

крымско-татарского движения за 1954–1966 гг. Только в 1967 г. через московских 

правозащитников на Запад попали самые ранние документы, поскольку у крымских татар не 

было возможности самостоятельно наладить коммуникацию с Западом [4, с. 108].  

Стоит отметить, что важную роль в получении информации, интернационализации, 

налаживании коммуникации США с крымскими татарами играла и американская диаспора 

крымских татар. В 60-ые гг. XX в. начинается политизация ее деятельности. В крымско-

татарской общине появляются активисты, принимающие участие в различных инициативах 

антикоммунистического характера. На данных мероприятиях происходило обсуждение 

национального вопроса в СССР, в том числе и положения крымских татар. Помимо этого, 

диаспора взаимодействовала с органами власти США, проводила политические акции, 

использовала СМИ для вывода крымско-татарского вопроса на международный уровень [5, 

с. 76–89]. 

Таким образом, в период конфронтации двух сверхдержав, Соединенные Штаты 

Америки активно взаимодействовали с представителями крымских татар. Поскольку, 

учитывая историю данного народа, он мог выступать одним из элементов актуализации 

национального вопроса в СССР. При этом источниками информации о положении крымских 

татар в СССР, каналами налаживания коммуникации США с данным этносом в 60-90 гг. XX 

в. являлись советские правозащитники, активисты крымско-татарского национального 

движения и представители крымско-татарской диаспоры. Деятельность США в отношении 

крымских татар являлась системной и реализовывалась различными методами, которые были 

рассчитаны на определенные целевые аудитории: политическую и академическую элиту, 

общественных деятелей и широкие массы. 
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УДК 94(477.75) "1941 - 1944" 

 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ УЩЕРБЕ, НАНЕСЕННОМ ГОРОДУ 

СЕВАСТОПОЛЮ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ 

В 1941 - 1942 ГОДАХ 

Дубинин Э.П. 

Севастопольский Государственный университет, г. Севастополь 

 

Не секрет, что состояние экономики Севастополя после войны было плачевным. На это 

указывает большое количество документальных источников и литературы. По некоторым 

данным Севастополь был разрушен на 94%, мы проверим эти данные на основе документов 

городского исполнительного комитета. Стоит отметить, что на момент освобождения 

Севастополя в нём насчитывалось, как свидетельствует Моторин Д.К. (участник 

восстановления города) 1905 жителей [6, с.51]. 

24 апреля 1945 г. Севастополь посетила жена премьер-министра Великобритании, 

Клементина Черчилль. Она несла гуманитарную миссию, именно благодаря её визиту 

Севастополь получил необходимое оборудование для медицинской сферы от Красного 

креста. На фотографии, сделанной М.Б. Покатило можно увидеть состояние Севастополя 

весной 1945 г. [1, л.18]. 

В мае 1944 г., когда город только-только освободили, состояние было ещё плачевнее. 

Разрушено 5379 жилых дома. Кроме того, была уничтожена инфраструктура, предприятия. 

Согласно данным городского исполнительного комитета за 1944 г.: «в результате военных 

действий и оккупации города немецко-фашистскими захватчиками, все городское хозяйство 

города разрушено и уничтожено. По предварительному обследованию установлено, что 

сохранившаяся и могущая быть восстановленным часть городского хозяйства 

приблизительно составляет 10-13% от общего объема по состоянию на 1941 г.» [3, л.32]. 

За период с июня по август удалось восстановить 3685 квадратных метров жилых 

помещений, запустить в эксплуатацию водопровод с производительностью 1200 кубов в 

сутки, отремонтировать гостиницу на 50 коечных мест, открыть парикмахерские. 

Повреждения электросетей были критичными, удалось восстановить лишь 23,5 

километра сетей, чтобы снабдить электричеством важнейшие производственные точки. 

Также, был восстановлен 1 катер для сообщения Северной стороны с Южной. Это исчерпало 

в городе все ресурсы, в том числе и денежные [2]. 

Рассмотрим данные о денежных затратах города Севастополя в 1944 г. 

В 1944 г. определено восстановить 15 тысяч квадратных метров жилых помещений в 

разрушенных домах, затраты на это должны были составить 8 миллионов 100 тысяч рублей. 

Для этого привлекали такие предприятия, как горстройтрест, ремстройконтора и 

хозяйственные учреждения. 

Непосредственно из фонда государственного совета комитета обороны было выделено 

350 тысяч рублей на восстановление водопровода, который должен был обеспечивать нужды 

флота и промышленности. Кроме этого, городом были выделены деньги из местного 

бюджета на восстановление городских водопроводных сетей - 120 тысяч рублей. Для 

восстановления зданий насосных станций выделено 15 тысяч рублей. Позаботились и о 

санитарных нормах, что было важно для эпидемиологической обстановки в городе, на 

восстановление зон санитарной охраны затрачено 20 тысяч рублей. 

Электросети требовали срочного ремонта, чтобы позволить городу нормально 

существовать, поэтому в срочном порядке было выделено 50 тысяч рублей на 

восстановление надземных линий передачи, которые были уничтожены на 100%. На монтаж 

трансформаторных подстанций потратили ещё 15 тысяч рублей. Получается, что из 
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городского бюджета на срочные нужды было выделено 220 тысяч рублей за двухмесячный 

период [3, л.33]. 

Чтобы обеспечить гигиенические нужды необходимы были общественные бани, 

которые тоже были полностью уничтожены, подать воду в дома было ещё невозможно, а 

работа в жаркие летние дни требовала соблюдения банальных правил гигиены. Для 

удовлетворения этих нужд было выделено 400 тысяч рублей. В тех же целях были выделены 

средства на восстановление парикмахерских, открыли их целых 5, в каждой по 20 кресел. На 

это затратили сравнительно небольшую сумму в 50 тысяч рублей. 

В связи с отсутствием воздушных линий электропередачи и практически полным 

уничтожением подземных требовалось: 

1. Оборудовать электрические подстанции на 43 тысячи рублей. 

2. Отремонтировать 5 поврежденных трансформаторов на 130 тысяч рублей. 

3. Восстановить высоковольтную кабельную сеть протяженностью в 15 

километров и затратами в 55 тысяч рублей. 

4. Восстановить воздушную сеть с протяженностью в 12 километров и затратами в 

120 тысяч рублей. 

5. Восстановить низковольтную проводную сеть с протяженностью в 20 км и 

затратами в 140 тысяч рублей. 

Водный транспорт тоже требовал больших денежных вложений, до войны у 

Севастополя на балансе числилось 9 катеров общей вместимостью 1350 человека. Из них 

семь были уничтожены, но вот два были затоплены без критических повреждений и 

подлежали восстановлению. В 1944 году было принято решение поднять и восстановить эти 

два катера, на что выделили 150 тысяч рублей. Также отмечалась необходимость просить у 

правительства о дополнительной закупке 3-х катеров стоимостью 350 тысяч рублей [3, л.34]. 

Автопарк города был полностью уничтожен, до войны на балансе имелось 3 

автомашины, 3 автоцистерны и 15 пароконных подводов. В 1944 г. была запланирована 

закупка 5 грузов автомобилей и 20 лошадей, на это выделили 150 тысяч рублей. 

Исполнительный городской комитет также понимал, насколько важно благоустройство 

города даже в такой трудной ситуации, поэтому был выделен бюджет и на озеленение 

города. На фотографиях того времени мы можем видеть полное отсутствие деревьев, немцы 

их планомерно вырубали. Некогда зелёных город напоминал собой каменные руины. 

На благоустройство приморского бульвара и скверов было выделено 120 тысяч рублей. 

Дороги были повреждены на 70% и тоже требовали восстановления для нормального 

функционирования городских предприятий. Из бюджета выделили сравнительно небольшую 

сумму в 100 тысяч рублей. 

Для того чтобы обеспечить возможность принятия гостей в городе была восстановлена 

гостиница, на это потратили 50 тысяч рублей. 

Сферы образования и медицины пострадали наиболее сильно: 

1. Школа № 8 на Слободке Петрова подлежала восстановлению для того, чтобы 

вместить 1600 учеников, из бюджета было выделено 200 тысяч рублей. 

2. Школа № 19 в Карантинном районе подлежала восстановлению для того, чтобы 

вместить 1600 учеников, из бюджета выделили 200 тысяч рублей. 

3. Школа № 9 подлежала восстановлению, в ней должны были разместиться всего 

650 учеников, из бюджета выделено 50 тысяч рублей. 

4. Школа в Каче была оборудована из жилого дома. Бюджет составил 40 тысяч 

рублей. 

5. Школа в Инкермане подлежала восстановлению, в ней должны были 

разместиться 250 учеников, для этого из бюджета выделили 30 тысяч рублей. 
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6. Созданы временные школы в полуразрушенных зданиях, на это затратили 30 

тысяч рублей, они могли вместить 120 учеников. 

Стоит отметить, что все школы были созданы на летне-осенний период, т.к. ни одна из 

них не имела крыши, следовательно, была непригодна для использования в холодное время 

года. 

Детсады также требовали восстановления, всего было отремонтировано 5 садов с 

общими затратами в 280 тысяч рублей. 

Библиотеки полностью уничтожены, книги вывезены. Для восстановления был выбран 

подвал, для его обустройства выделили 100 тысяч рублей [3, л.35]. 

Здравоохранение также очень нуждалось в денежных и трудовых вложениях, 

восстановлению подлежали: 

1. Родильное отделение, на его восстановление выделено 600 тысяч рублей. 

2. Изолятор, на его восстановление выделено 200 тысяч рублей. 

3. Гинекологическое отделение, на его восстановление выделено 500 тысяч 

рублей. 

4. Хозяйственные постройки, на их восстановление выделено 100 тысяч рублей. 

5. Больница на корабельной стороне, на её восстановление выделено 50 тысяч 

рублей. 

Также, под больницу был переделан 1 этаж института им. Сеченова, на это затратили 

60 тысяч рублей. 

По поликлиникам данных несколько меньше, но мы знаем, что затрачено не менее 175 

тысяч рублей на их восстановление, восстановили 4 здания. Амбулатории были 

восстановлены с затратами в 85 тысяч рублей, всего было отремонтировано 4 здания.  

Отсутствовали и ясли, что было критично для города, поэтому на их восстановление 

затратили 85 тысяч рублей, восстановив по итогу 3 здания. 

Несомненно, очень важным было развитие торговых сетей в городе. Все они были 

уничтожены за время войны, за исключением двух: на Базарной улице, и на улице Ленина, 

но и они требовали восстановления. 

На 1944 г. было запланировано восстановление магазинов: хлебных – 4, продуктовых – 

6, промтоваров – 2, овощных – 2, хозтоварных – 1. Итого: 15 магазинов. Оборудование уже 

отремонтированных зданий потребовало затрат в 25 тысяч рублей, восстановление 

помещений потребовало 150 тысяч рублей [3, л.36]. 

Планировалось и восстановление культурных мест, в том числе театров и кино. До 

войны был один театр и три кинотеатра, они были полностью уничтожены. Для их 

восстановления были выделены достаточно большие суммы. Кинотеатры разместили в 

подвале зданий, а здания театра были вынуждены восстанавливать. Всего затрачено было 

550 тысяч рублей. 

Предприятия города были в основной своей массе уничтожены, что не позволяло 

производить предметы первой необходимости. Понимая это, городской исполнительный 

комитет выделил деньги на восстановление трикотажной фабрики – 300 тысяч рублей, 

швейной фабрики – 50 тысяч рублей, предприятия «Техрезина» - 80 тысяч рублей, артель 

«Согласие» - 100 тысяч рублей, предприятия пищепрома – 120 тысяч рублей [3, л.37]. 

Исходя из выше представленных данных, можно понять, насколько тяжело экономике 

города дались послевоенные годы. В своём заключении председатель Севастопольского 

исполкома Ефремов писал: «Потребность в рабочей силе, исходя из 100 рабочих дней – 2600 

человек, с затратами в 13 миллионов 95 тысяч рублей. Людей постоянно не хватало, к 

работам привлекались, в том числе, и военнопленные, но без злоупотреблений, на них 

выделялись бюджетные деньги, отношения пренебрежительного к ним не было» [4, л.38]. 
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Для того чтобы оценить масштаб экономической деятельности в Севастополе, мы 

можем сравнить данные за 1949 г. с данными за 1945 г., т.е., рассмотрим период длиной в 5 

лет: 

В 1944 г. расходы бюджета города Севастополя составили 5 миллионов 885 тысяч 

рублей, не считая затрат на рабочую силу и дополнительно выделенных Москвой средств. 

Доходы же составили 6 миллионов 457 тысяч рублей, что позволяет нам сказать, что город к 

концу 1944 г. уже был восстановлен, как промышленный и торговый узел. 

В 1949 г. расходы города составили 95 миллионов 510 тысяч рублей, а доходы 

превысили 143 миллиона 464 тысячи рублей, что позволяет свидетельствовать о более чем 

20-ти кратном увеличении доходов и расходов города. К этому времени Севастополь вновь 

заселяется жителями, во многом благодаря тому, что в него вернулись жители, покинувшие 

город во время Великой Отечественной войны. 

Руководство города смогло в рекордно низкие сроки восстановить инфраструктуру 

города, запустить жизненно важные предприятия, отстроить жилищный фонд. Всё это 

позволило в итоге возродить город, который лежал в руинах и, по мнению многих 

политических деятелей, в т.ч., У. Черчилля, не подлежал восстановлению. Во многом этого 

удалось достичь благодаря огромным вливаниям денежных средств со стороны центрального 

союзного руководства, но не стоит забыть и про то, что на благо города ударно трудились 

его жители.  
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УДК 94(477.75) «1946 – 1954» 

 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЬ 

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

Дубинина Н.И. 

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь 

 

Севастополь накануне войны был красивым и благоустроенным, население города 

составляло около 112 000 человек, и он был надежным форпостом юга СССР. В довоенный 

период в Севастополе существовало практически всё для полноценного развития города, 

поэтому сразу после освобождения от немецко-фашистских захватчиков начинают 

восстанавливать отрасли хозяйства, которые были крайне необходимы для 

жизнеобеспечения населения. Ими стали: пищевая промышленность, здравоохранение, 

водоснабжение, электроснабжение, транспортные пути и жилищный комплекс.  

Необходимо отметить, что в результате военных действий и оккупации города 

немецко-фашистскими захватчиками, практически всё городское хозяйство было разрушено 

и разграблено. Было уничтожено около 5379 домов это около 90% из 4920000 кв.м жилой 
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площади, водопровод разрушен на 40%, канализация на 30%, электросеть на 90%, трамвай, 

водный транспорт на 100% [1, л.1]. Население города за годы войны уменьшилось до 3000 

человек. 

Совершенно естественно, что советское командование первой задачей постановило 

восстановить город Севастополь как можно скорее, для того, чтобы использовать его как 

главную базу Черноморского флота [6, л. 34]. 

По этой причине с самых первых дней после освобождения города началось 

восстановление причалов, военных сооружений и заводов для ремонта кораблей. На 

Северной стороне, в районах пригородных балок, люди селились в пещерах и старых 

склепах.  

Возникла необходимость создать организацию по строительству для восстановления 

города, и тогда Государственный Комитет Обороны  выпустил Постановление № 5477 от 26 

апреля 1944 г., где говорилось об образовании специальной строительной организации, 

чтобы восстановить Черноморский флот и Севастополь. Эта организация получила название 

«Севастопольстрой». А для восстановления жилой площади был сформирован 

«Севгражданстрой» (1944-1948 гг.). Людям приходилось работать в тяжёлых условиях, 

критически не хватало грамотных инженеров и рабочих. Руководство требовало 

восстановить электростанции, порт, промышленные предприятия, однако был большой 

недостаток строительных материалов, механизмов, очень нахватало леса и металла [7, л. 28]. 

Командование было крайне недовольно результатами 1945-1946 гг.: Севастополь был 

одним из городов, который должен был быть восстановлен быстрее остальных. За 1945 г. 

было восстановлено 1140 кв.м. жилых сооружений, а план составлял не менее 1500 кв.м. [3, 

л. 1]. 

Одной из главных причин невыполнения плана являлась нехватка рабочих рук, так для 

программы 1946 г. требовалось около 5770 человек, а на апрель 1946 г. было задействовано 

701 человек: половина рабочей силы составляли военнопленные [3, л.45]. Учитывая такую 

колоссальную нехватку рабочих ресурсов, отчётливо видно, что хоть план и не выполнялся в 

полном объёме, причиной тому были объективные обстоятельства. 

Другой первостепенной задачей в процессе восстановления хозяйства города было 

решение проблемы с водоснабжением и системой канализации. Поэтому, к 1944 г. главные 

коллекторы городских канализационных каналов уже работали вместе с ведением очистки 

уличных коллекторов этих каналов. Все водоносные станции снабжали Севастополь водой. 

Занятия могли проводить в школах, квартирах и в любых помещениях, которые можно 

обустроить под школы. Однако школ, которые уцелели и подлежали ремонту, осталось 

совсем немного – около трех зданий. В последствии было отремонтировано временно 

приспособленных помещений под школы для занятий в летнее время в количестве 6 зданий. 

Было насчитано 855 человек учащихся. Было восстановлено 6 детских садов на 350 детей, 3 

детские оздоровительные площадки на 80 детей, 1 детский лагерь на 150 детей [4,    л. 15]. 

Здравоохранение в Севастополе до войны было представлено большой городской 

больницей имени Пирогова, которая имела около трёх филиалов. После войны от 1-й 

городской больницы им Пирогова осталось 3 действующих здания из 11, которые могли 

разместить не более 250 человек. Состав медработников составлял 24 врача и 40 человек 

медперсонала. К концу 1945 г. количество коек составляло 375, 5 амбулаторий, 2 диспансера 

и 4 отряда скорой помощи. Уже к лету 1946 г. функционировало 2 больницы на 285 человек, 

4 поликлиники, 10 амбулаторий, 16 здравпунктов [5, л.1]. 

Одной из острых проблем являлось снабжение материалами, на 14 сентября 1944 г. на 

заготовку дров было привлечено всё трудовое население города [8, л. 17].  
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С пищевым снабжением в Севастополе также было непросто. Было открыто 35 ларьков 

и магазиновв приспособленных для торговли помещениях, 25 столовых, 11 складов и 8 

торговых баз. Частично был оборудован колхозный рынок.  

Были открыты и начали работу 9 артелей, промкомбинат, пищекомбинат, 

хлебокомбинаты, рыболовецкие хозяйства и мясокомбинаты. Севастопольский филиал 

Главмясокомбината находилась на улице Мясной. 

В 1949 г. вступила в строй автоматическая телефонная станция, восстановлены здания 

Морской библиотеки, Музея Черноморского флота, Биологической станции Академии наук 

СССР и другие объекты. Строители восстановили и вновь построили 250 000 кв. м. жилья. 

Таков был итог первого этапа восстановительных работ в Севастополе. 

В 1949 г. был утвержден генеральный план восстановления и реконструкции 

Севастополя на период до 1970 г., разработанный сотрудниками Севастопольского 

горпроекта и управления главного архитектора под руководством архитекторов 

В.М. Артюхова, Ю.А. Траутмана, инженера И.К. Жилко.  

В 1954 г. севастопольцы рапортовали о завершении восстановления жилого фонда и 

городского хозяйства в объемах, превышающих довоенный уровень. Так свершался новый 

подвиг Севастополя, вошедший в историю как «третий», «трудовой». Севастополь, с его 

просторными широкими белокаменными улицами, проспектами, зелеными бульварами, 

памятниками исторического и культурного наследия, стал лучшим памятником всем 

гражданам советской страны, восстановившей из руин и пепла за неполные 10 лет город-

герой Севастополь, «любимый город советского народа». 

Возрождение Севастополя шло невиданными темпами. И это, не смотря на острый 

дефицит строительной техники. Генплан восстановления города был разработан 

московскими архитекторами под руководством профессора Г.Б. Бархина. К 1957 г.было уже 

возведено 700 тысяч кв. м жилья, 32 школы, 8 больниц, 350 промышленных и торговых 

предприятий. А с 1957 по 1965 гг. ударными темпами шли работы по очистке, озеленению и 

освещению города. Горисполкому из Союзного бюджета на эти нужды было выделено 20 

млн. рублей. В частности, в документах подчеркивалось, что сумма, выделенная 

Севастополю, была значительно выше, чем для других городов СССР. 

За время военных действий Севастополь изменился до неузнаваемости. Практически 

94% городских объектов были уничтожены, и город смог вновь возрожден только тяжелым 

трудом севастопольцев и приезжих, которые работали над этим на протяжении 10 лет. 
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СЕКЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ» 

 

 

УДК 327.8 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ: ОПЫТ СТРАН ЗАПАДА И РОССИИ 

Баранов А.В. 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

 

Тема доклада имеет нарастающую актуальность. В условиях воссоединения Крыма с 

Россией, усилившего геополитические позиции нашего государства в Черноморском 

регионе, возрастает необходимость научной обоснованной оценки международных 

отношений в Причерноморье, их прогнозирования. Политологи, международники, военные 

эксперты ведут соответствующую работу, реализуя различающиеся интересы своих стран. 

Следовательно, международные отношения в Черноморском регионе превращаются в объект 

«войны смыслов», продвижения и навязывания конкурирующих дискурсов оценки событий 

общественному мнению. 

Цель тезисов доклада — раскрыть состояние и тенденции развития российской и 

зарубежной политической экспертизы по тематике международных отношений в 

Черноморском регионе. Хронологические рамки выбраны с февраля 2014 г. по настоящее 

время. Территориальные рамки определены применительно к Черноморскому региону в 

«узком смысле слова»: совокупности государств, имеющих прямой выход к Чёрному морю. 

Выборка экспертных структур, в которых работают зарубежные эксперты, включает в себя 

США, Европейский Союз, Великобританию, Германию, Италию. 

Тема доклада отчасти освещена в российских международных исследованиях. 

Обобщающие работы о международных отношениях в Причерноморье опубликовали 

С.С. Жильцов [1], В.Н. Рябцев и Г.В. Горелова [2], Э.Э. Ислямова [3]. Специализированные 

статьи о внешнеполитической экспертизе современных процессов в регионе выполнили 

В.Н. Конышев [4] и А.В. Ващенко [5]. Но внимание уделяется в основном организационным 

формам экспертизы, а слабо изучена смысловая направленность и способы аргументации 

экспертных текстов. 

Политико-экспертное знание качественно отличается от академического научного. 

Политическая экспертиза может быть определена как деятельность индивидов или 

организаций, обладающих профессиональными знаниями высокого уровня, с целью 

выработки практико-ориентированных знаний и рекомендаций для заказчиков в сфере 

принятия политических решений [6, с. 35-40]. Соответственно, внешнеполитическая 

экспертиза выступает отраслевым видом политической экспертизы, выполняющим её задачи 

применительно к сфере внешней и военной политики, геополитики, сфере международных 

отношений в целом. Не все виды и процедуры прикладного внешнеполитического анализа 

относятся к экспертизе. Эксперт обладает практическим опытом деятельности в изучаемой 

сфере и «включён» в процесс разработки, принятия и реализации властно-политических 

решений. Эксперт работает по заказу, процедуры и методы его деятельности более 

регламентированы, чем аналитика в научном учреждении. Тематика его «продуктов» увязана 

с потребностями заказчика по управлению внешнеполитическими процессами. «Цикл 

жизни» экспертного доклада или аналитической записки значительно короче, чем 

монографии или научной статьи. 

Российская модель внешнеполитической экспертизы сохранила многие признаки, 

сформировавшиеся в советский период, — преобладание государственных (относящихся к 
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структуре МИД РФ или аффилированных с ним) экспертных организаций (Дипломатическая 

академия МИД, МГИМО-Университет), а также экспертных структур в составе институтов 

Российской академии наук — Института мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова РАН (в его составе работают Центр постсоветских исследований и 

Лаборатория «Центр ближневосточных исследований» [7]), Института Европы РАН (Отдел 

Средиземноморья и Черноморья, а в его составе — Центр по изучению балканских стран и 

стран Южного Кавказа [8]), Института востоковедения РАН (в его составе — Центр 

крымских исследований, Центр изучения стран Ближнего и Среднего Востока, Центр 

изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья [9]). Данные учреждения 

сконцентрированы в Москве, как правило, проводя в регионах только разовые мероприятия 

(научные конференции, «круглые столы», семинары и т.д.) в рамках грантового 

финансирования. 

Другой вид экспертных структур — подразделения при региональных вузах 

(значительно реже — при научно-исследовательских центрах). Применительно к 

Черноморскому региону такие структуры созданы при Южном федеральном, 

Севастопольском, Пятигорском, Кубанском государственном университетах, в составе 

Южного научного центра РАН. Но их деятельность испытывает дефицит финансовых, 

информационных и организационных ресурсов, фактически ведётся в дополнение к 

основной педагогической активности сотрудников. В итоге эффективность экспертных 

подразделений при региональных вузах значительно зависит от персонального фактора. 

Зачастую их деятельность в различных регионах дублируется, поскольку ведётся без 

координации. 

В-третьих, ведётся экспертная деятельность неправительственных организаций 

(Института стран СНГ (Института диаспоры и интеграции), Институт Ближнего Востока и 

др.), но её масштабы в сравнении с государственными учреждениями значительно меньше. 

Экспертные функции выполняет определённая часть научных публикаций российских 

международников. Полезные прикладные работы выполнили Н.В. Ивкина, Т.С. Павлова и 

М.А. Никулин (о нарушениях конвенции Монтрё со стороны ВМС НАТО) [10], А.А. Ирхин 

и Л.П. Нелина (о современных российско-турецких отношениях) [11], А.В. Болдырев (о 

проекте канала «Стамбул») [12]. Основное внимание уделяется геополитической 

конкуренции Российской Федерации и НАТО в Черноморском регионе (А.А. Язькова [13], 

Н.С. Белякова [14], С.А. Забелин [15]). Роль Украины в геополитических процессах 

оценивается российскими экспертами как подчинённая (В.И. Мироненко) [16]. 

Характеризуется значение балканских стран, государств Закавказья. Военный аспект 

позиционирования акторов геополитики в Чёрном море раскрывают С.П. Горбачёв [17], 

И. Деланоэ, Д. Пуминов, М. Гурова и др. [18]. Недостаточное внимание уделяется новейшим 

стратегиям участников геополитического соперничества в регионе. Среди немногих 

исследований аспекта отметим статью В.В. Скоробогатова и А.О. Кривцова [19]. Значение 

энергетической дипломатии России и её конкурентов для баланса сил в Причерноморье 

раскрывает А.Д. Хайтун [20]. Осознаётся необходимость широкомасштабных политико-

географических и геополитических исследований, но в открытых изданиях их примеры 

остаются редкими [21]. 

Среди западных экспертно-аналитических центров уделяют значительное внимание 

Черноморскому региону РЭНД-Корпорейшн, Парламентская ассамблея НАТО, 

Стокгольмский институт исследования проблем мира, Geopoliticalmonitor Intelligence Со., 

Институт Ближнего Востока, Центр стратегических и международных исследований и др. 

В числе публикаций зарубежных авторов упомянем экспертные доклады С. Майстера [22], 

С.Дж. Флэнегана и И.А. Чиндеа [23], П.-Э. Томанна [24], М. Чоссудовски [25]. 
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Представляет особый интерес экспертный доклад, выполненный Аусрине Армонайте 

(Литва) под эгидой комитета по экономике и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО 

(опубликован на сайте ПА НАТО 20 ноября 2020 г.) [26]. Доклад выражает официальную 

позицию данной институции. Текст состоит из 7 разделов, в том числе, освещает вопросы: 

фрагментированности и сотрудничества в Черноморском регионе; политики Российской 

Федерации в контексте нерешенных конфликтов и милитаризации; взаимосвязи энергетики, 

транспорта и безопасности в регионе; экономической интеграции и сотрудничества в 

регионе; роли международного сообщества; вызовов пандемии COVID-19. В выводах 

данного доклада подчёркивается единство позиции НАТО и Евросоюза в отношении 

непризнания российского статуса Крыма на основе принципов «независимости, суверенитета 

и территориальной целостности», Конвенции ООН о морском праве и свободе мореплавания. 

По мнению автора, НАТО должна увеличить своё военное присутствие в регионе для 

защиты прибрежных государств. Украина и Грузия названы «ключевыми партнёрами» 

НАТО [26, р. 19-20]. 

Автор доклада подчёркивает необходимость завершения создания Черноморско-

Каспийского транспортного и энергетического коридора Евросоюза, связывающего ЕС со 

странами Центральной Азии. Данная задача отчётливо увязывается с устранением 

возможности какой-либо страны использовать вопросы поставок и транспортировки 

энергоносителей в политических целях (намёк на Россию). Вопросы усиления и 

консолидации демократии в причерноморских странах увязываются автором доклада с 

«противостоянием российской кампании дезинформации» в информационном пространстве 

региона, с развитием неправительственных организаций при поддержке НАТО и ЕС. 

А. Биннендийк в экспертном докладе для РЭНД-Корпорейшн (2020 г.) рассматривает 

укрепление российского военного и промышленного потенциала в Черноморском регионе 

[27]. Автор доклада излагает результаты ситуационных анализов и имитационного 

моделирования военной конфронтации НАТО и РФ в регионе, проведённых специалистами 

РЭНД Корпорейшн. На данной основе автор отмечает предпочтительность для РФ 

инструментов «мягкой силы» по расколу членов НАТО в сравнении с прямой военной 

конфронтацией. А. Биннендийк предлагает для отражения «российской угрозы» разместить 

ракеты НАТО с радиусом действия 200 км на протяжении всего черноморского побережья 

Турции [27, с. 79]. На фоне других изученных публикаций позиция аналитиков РЭНД- 

Корпорейшн представляется умеренной. 

Таким образом, состояние внешнеполитической экспертизы международных 

отношений в Черноморском регионе, что касается стран Запада, можно расценить как 

достигшее высокой степени институционализации и координации усилий индивидуальных 

аналитиков и исследовательских структур. Тенденции развития внешнеполитической 

экспертизы международных отношений в Черноморском регионе — качественная 

активизация исследований, комплексность анализа экономических, внутри- и 

внешнеполитических, социокультурных и информационных аспектов темы. Определённую 

автономную позицию занимают турецкие и арабские экспертные организации, что выходит 

за рамки данной статьи и нуждается в специальном исследовании. 

Российская внешнеполитическая экспертиза обладает более односторонней 

организационной структурой, централизованной и огосударствлённой. В этом есть 

преимущества, но есть и недостатки. Международная ситуация в Причерноморье меняется 

столь быстро, что необходим постоянный мониторинг вызовов, рисков и угроз национальной 

безопасности России в Черноморском регионе. Недостаточным остаётся анализ пересечений 

международных и внутриполитических процессов, аспектов «мягкой силы» в Черноморском 

регионе, конкуренции Запада и России на пространстве малых и второстепенных стран 

данного региона. На наш взгляд, нельзя подходить к организации и финансированию 
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структур внешнеполитической экспертизы с критериями коммерциализации и 

интернационализации. Российское государство призвано поддерживать экспертные 

сообщества и специалистов, ориентированных на защиту национальных интересов, 

интегрировать и координировать усилия столичных и региональных экспертов. 
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УДК 32.019.51  

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ «ПЕРИОДА НЕСВОБОДЫ» В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ СЛОВАКИИ7 

Нелина Л.П. 

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь 

 

Институт национальной памяти (ИНП) [1] был создан в 2002 г. в соответствии с 

законом «О памяти нации» (553/2002 Z. z.). Принятие данного закона в свое время 

ознаменовало новый этап в политике нормативного регулирования подходов к 

интерпретации исторического прошлого, реализуемой в Словакии с 1996 г. Данная политика 

опирается на ряд законодательных актов идеологического характера, последний из которых 

был принят в 2021 г. [2]. Их общей направленностью является стремление нормативно 

закрепить штамп «травматическое тоталитарное прошлое» на всем социалистическом 

периоде истории Словакии и дискредитировать его достижения. Главным инструментом 

этой дискредитации является законодательное уравнение «коммунизма» и «фашизма». 

Закон «О памяти нации» (553/2002 Z. z.) полностью регламентирует структуру и 

направления деятельности ИНП. Руководство Института назначается парламентом и 

президентом Словацкой Республики (§12). Среди  главных задач, возлагаемых на Институт 

законом, является «популяризация результатов исследований и документов о «периоде 

несвободы» 1939-1989 гг. среди научной и широкой общественности (§8). Трактовка данного 

периода полностью базируется на устаревшей западной концепции тоталитаризма времен 

«холодной войны». В преамбуле данного закона периоды фашизма и коммунизма в 

Словацкой истории уравниваются и объединяются в «период несвободы», длившийся с 1939 

по 1989 гг., хотя еще в чехословацком законе «О периоде несвободы» (480/1991 Z. b.) 

нижней хронологической рамкой этого периода указывается 1948 г. (§2). Основанием 

подобного объединения в словацком законе является констатация того, что в указанный 

период граждане государства не имели возможности, в отличие от демократических стран, 

«свободно принимать решения о своем государстве и о себе, когда деятельность 

демократических институтов была ограничена или упразднена, а права человека постоянно 

нарушались» (§2). 

С начала своего основания ИНП предпринимает активные действия по выполнению 

задачи по популяризации сведений о «периоде несвободы». Основными формами работы 

Института в этом направлении являются публичные лекции, выставки, организация и 

проведение дискуссионных вечеров, выступления в СМИ, подготовка научно-популярных 

изданий. Подробные сведения обо всех этих мероприятиях содержатся в ежегодных отчетах 

о деятельности учреждения [2-7]. 

С точки зрения иллюстрации подходов к интерпретации «периода несвободы» в 

деятельности ИНП, наиболее показательна тематическая направленность выставочной 

                                                 
7 Публикация подготовлена в рамках проекта Российского фонда фундаментальных 

исследований № 20-09-00279. 
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деятельности и ежегодно проводимый институтом фестиваль документального кино 

«Фестиваль свободы».  

Тематические выставки документов из архива ИНП стали организовываться сразу 

после его учреждения [8, с. 42]. В 2008 г. в виду соответствующих памятных юбилеев были 

организованы три выставки: «Февраль 1948» (Городская библиотека Братиславы, с 14 

февраля 2008 г.), «Август 1968» (Примациальный дворец в Братиславе, с 21 августа 2008 г.), 

«Они искали свободу, нашли танки» (Дом культуры в Вельки-Кртиш, с 23 октября 2008 г.) 

[9, с. 57]. С этого времени выставочная деятельность выделяется в отдельное направление. 

Большой популярностью, в том числе благодаря повышенному вниманию прессы, 

пользовалась выставка «Совершенно секретно! История Службы государственной 

безопасности в Словакии», организованная совместно с общественной организацией 

«Память нации» и Словацким национальным музеем. Ее целью была репрезентация 

деятельности органов госбезопасности как «репрессивного инструмента власти 

Коммунистической партии» в 1945–1989 годах. На архивных материалах раскрывались  

методы работы Службы государственной безопасности, штатное расписание, агентурные 

сети и связи с советским КГБ и спецслужбами стран Восточного блока. Впервые выставка 

была открыта в стенах Словацкого национального музея в мае 2011 г., а затем неоднократно 

повторялась как в столице, так и в других городах Словакии [10, с. 57]. 

Фестиваль документального кино «Фестиваль свободы» является ежегодным 

мероприятием Института, приуроченным ко Дню борьбы за свободу и демократию в память 

о событиях Нежной революции 17 ноября 1989 г. Впервые он был проведен в Братиславе 9 -

 11 ноября 2010 г. совместно с общественной организацией «Память нации» [11, с. 9]. В 

основе программы первых фестивалей были документальные фильмы, созданные 

непосредственно ИНП («Мы пережили ГУЛАГ», «Демонстрация со свечами», «Ноябрь +20», 

фильмы документального цикла «Преступления нацизма и коммунизма — свидетели» и др.), 

которые дополнялись фильмами сходной тематики партнерских организаций Чехии и 

Польши [11, с. 66]. С 2012 г. фестиваль в статусе международного мероприятия проводится 

при поддержке Европейской сети «Память и солидарность» (ENRS) [12, с. 56], а с 2018 г. 

фестиваль проходит не только в столице, но и других регионах страны [13, с. 54]. 

Таким образом, основным содержанием задаваемых «сверху» интерпретаций 

словацкой истории в период с 1939 по 1989 гг. («период несвободы») является активная 

культивация контраста между современной исключительно «демократической» 

действительностью и исключительно «тоталитарным» коммунистическим прошлым. Для 

окончательной дискредитации социалистической эпохи ее законодательно уравнивают с 

фашизмом. Сам же ИНП является инструментом институционального регламентирования и 

укоренения необходимой конфигурации «политической» памяти в современной Словакии, 

исключительно прозападной и проевропейской. Сложившаяся в Словакии ситуация не 

уникальна, а характерна для всего региона Центрально-Восточной Европы. Этот факт 

следует учитывать при имиджевом позиционировании России в регионе и разработке 

инструментария ее «мягкой силы», который теперь, в первую очередь, должен преодолеть 

уже сложившийся негативный образ «наследницы тоталитарной империи». 
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РОЛЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА РОССИИ В ОТНОШЕНИЯХ С США ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

Кузнецов Д.А.  

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

Объектом данного исследования является дипломатия России во второй половине XIX 

в. – начале XX в. Предметом - роль дипломатического корпуса России в отношениях с США 

во второй половине XIX в. – начале XX в. 

Целью работы стало рассмотрение роли дипломатического корпуса России в 

отношениях с США во второй половине XIX в. – начале XX в. Задачами: во-первых, выявить 

представителей дипломатического корпуса России и рассмотреть их роль в отношениях 

России с США во второй половине XIX в. – начале XX в.; во-вторых, выделить этапы в 

деятельности дипломатического корпуса России в отношениях с США во второй половине 

XIX в. – начале XX в. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что, с одной стороны, 

взаимодействие Российской империи и США во второй половине XIX – начала XX веков 

серьёзно повлияло на их дальнейшие отношения. С другой - опыт дипломатической 

деятельности представителей российского дипломатического корпуса второй половины XIX 

– начала XX веков можно использовать в случае возникновения конфликтных ситуаций, 

которые могут возникнуть на данном этапе дипломатического взаимодействия двух стран. 

Новизна работы заключается в том, что было прослежено, как менялась роль 

российских дипломатов в отношениях России и США на протяжении второй половины XIX 

– началаXX вв. 

Необходимо упомянуть историков, которые в своих трудах затрагивали роль 

представителей дипломатического корпуса России во взаимодействиях с США во второй 

половине XIX в. – начале XX в.: Н.Н. Болховитинов [1]; [4], М.М. Сиротинская [12], 

И.И. Курилла [7]; [8], Семенцов О.Ю. [13], Вишнякова Н. В. [5], В.И. Журавлёва [6], 

Н.Н. Болховитинов, В.Н. Пономарёв [2], Н.Н. Болховитинов, Б.П. Полевой [3], 

А.С. Молодовой [10], В.Г. Соловов [14];[17]; [15]; [16], Д.С. Кабанов [9], Е. А. Чиркова [18]. 
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Роль дипломатического корпуса России в отношениях с США во второй половине XIX 

в. – начале XX в. менялась в зависимости от потребностей Российской империи и развития 

международной ситуации. Были выявлены следующие политические деятели: А. А. Бодиско, 

Э. И. Стекль, К. Г. Катакази, А. П. Кассини, Р. Р. Розен, С. Ю. Витте.  

Представители дипломатического корпуса в период с 1850-х до 1867 гг. играли 

немаловажную роль во взаимодействии России и США: они зарекомендовали себя не только 

как знатоки страны, где они находились в качестве представителей Российской империи, но 

и стали достаточно авторитетными лицами в общественности США (в частности А. А. 

Бодиско и Э. И. Стекль), что, в свою очередь, способствовало их деятельности и помогало 

находить союзников в правящих кругах США для отстаивания интересов своей страны. 

С 1850-х до 1867 гг., российские дипломаты выступали в роли представителей 

российских интересов в США, а также консультантов российского правительства касательно 

вопросов, связанных с особенностями политической ситуации в США, для выработки 

дальнейшей программы действий в данном регионе. Однако, деятельность некоторых 

представителей дипломатического корпуса (на примере К. Г. Катакази) могла негативным 

образом повлиять на взаимодействия России и США даже при условии благоприятного, в 

целом, отношения стран друг к другу. Также необходимо отметить, что представители 

дипломатического корпуса могли выступать в роли информаторов духовных лиц о 

деятельности русской православной церкви на Аляске, как например, вышеупомянутый К. Г. 

Катакази. В конце же XIX – начале XX в. отношения между Россией и США стали 

обостряться. В таких условиях представители российского дипломатического корпуса 

вынуждены были учитывать эти изменения, отстаивая при этом интересы своей страны. 

Однако, даже обладая большим опытом дипломатической деятельности, не все дипломаты 

смогли повлиять на процессы, происходившие во взаимодействиях России и США (А. П. 

Кассини). Другие же смогли из тяжёлой ситуации найти такой выход, чтобы при заключении 

Портсмутского мира, понести минимальные потери (Р. Р. Розен и С. Ю. Витте). 

В ходе исследования было установлено, что роль российских дипломатов в начале 

XX в. сводилась к поискам точек взаимодействия двух стран в условиях нарастающей 

конфронтации между ними для отстаивания интересов Российской империи не только в 

США (А. П. Кассини), но и в Тихоокеанском регионе (Р. Р. Розен и С. Ю. Витте). В 

дальнейшем роль представителей российского дипломатического корпуса в период Первой 

мировой войны сводилась к попыткам преодолеть противоречия между двух стран (русско-

американский договор о поддержании мира (1914), а также к подписанию торгового 

договора с США (об условиях торговли во время Первой мировой войны (1915). 

Деятельность российских дипломатов влияла не только на отношение Российской 

империи к США, но и США к Российской империи. Так как российские дипломаты смогли 

стать достаточно авторитетными лицами в общественности США, чтобы находить 

поддержку в правительственных кругах США (в частности Э. И. Стекль). 
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УДК 327.5 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ И НАЧАЛО ТУРЕЦКО-КУРДСКОГО КОНФЛИКТА 

Козьякова Л.Д. 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, г. Симферополь 

 

Курды являются представителями одного из древнейших народов Передней (Западной) 

Азии. Очаг формирования этногенеза курдов находится в Северной Месопотамии, в самом 

центре исторического и современного Курдистана. Этнос курдов является ираноязычным 

народом, проживающим на территории Ближнего Востока, в частности, в Турции, Иране, 

Сирии и ряде других стран. Курды являются самым большим народом, не имеющий  
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собственного государства. Этот народ борется за создание своего государства уже на 

протяжении более тридцати лет. 

На сегодняшний день нет точных данных численном составе курдского народа. Такое 

положение дел связано с намеренным искажением точных цифр в  политических целях. 

Согласно      статистическим данным на 2016 год, численность курдов мире составляет около 

40 мил. человек. Наибольшая концентрация данного этноса находится в Турции и 

насчитывает свыше 20 мил. человек. Второе место по расселению курдов занимает 

территория Ирана  – 11 мил., Ираке  – 7 мил., в Сирии – до 3 мил. человек. Таким образом, 

этнос расселился в так называемых «серых зонах» Азии. Эти зоны имеют высокий потенциал 

для возникновения вооруженных конфликтов. Также они могут быть спорными 

территориями [2]. 

Но, не смотря на свою многочисленность и столь древнее происхождение,  курды так и 

не смогли сформировать своей государственности, что является одной из причин 

возникновения конфликтных ситуаций с народами,  в ареале которых они проживают. В 

настоящее время народ практически лишен национальных прав и разделен границами 

нескольких государств. 

Данный конфликт берет свое начало с первой четверти XX в. –  10 августа 1920 г., 

когда был подписан Северский мирный договор, который так и не вступил в законную силу в 

результате подписания Лозаннского мирного договора - 24 июля 1923 года. Согласно 

договору курды были выведены из статуса национальных меньшинств. Также к числу 

таковых, были отнесены греки, армяне и евреи, проживающие  на территории Турции. Это 

позволило турецкому правительству не принимать отдельные международные положения 

рекомендательного типа. Этим правом воспользовался Мустафа Кемаль Ататюрк, он принял 

ряд положений: отказ в  предоставлении курдам независимости; запрещение курдского 

языка; массовые депортации курдов в Западную и Центральную Анатолию [1]. 

Все вышеперечисленное привело к активизации курдского сопротивления 

направленное против турецкого правительства. Начальным этапом противостояния можно 

определить с восстания в Ираке 1961 г. Течение которого продолжалось с перерывами 

несколько десятилетий. Оно привело к созданию в 1978 г. центрального органа курдского 

движения – Рабочей партии Курдистана (РПК). РПК – это военно-политическая организация, 

которая ставит своей целью создание суверенного государства курдов на территории 

Турции. Но со временем данный курс сменился на создание автономии курдов в пределах 

Турецкой республики. 

В ответ на существование РПК турецкие власти взяли курс на практическое 

уничтожение курдов как этноса: был введен запрет на использование курдского языка, а сама 

курдская национальность не признана как отдельная народность [3]. 

В современном мире  проблема положения курдов в Турции, является одной из самых 

трудно разрешимых задач, на территории данного государства. Эта проблема требует 

особого внимания, так как затяжные этнические конфликты могут перерастать в форму 

локальных войн. 
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УДК 94(41/99) 

 

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

МУСУЛЬМАН УЗБЕКИСТАНА И УКРАИНЫ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

(В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА) 

Бычек А.А. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

После распада Советского Союза каждая из стран постсоветского пространства 

поддержала необходимость формирования национальной политики на базе общих 

демократических принципов, включающих равные права мужчин и женщин участвовать в 

управлении государством. На законодательном уровне правительства изучаемых стран 

определили равные политические права для обоих полов, однако статистика по-прежнему 

отмечает большую вовлеченность мужского населения в управленческие процессы. 

Особенно это отмечается в мусульманском обществе, потому важно изучить факторы, 

влияющие на этот дисбаланс. 

Причины такого соотношения сил кроются в историческом развитии человеческих 

цивилизаций и подкрепляются особым укладом жизни мусульманского общества, согласно 

которому именно мужчины занимались решением общественных проблем и руководством 

странами.  Как показывает практика, в наши дни строгость этого правила варьируется в 

зависимости от региона, потому полезно проанализировать ситуацию с учетом разных 

исторических условий, главным из которых является численность мусульман в изучаемых 

странах – в Узбекистане они составляют абсолютное большинство, что влияет на 

формирование уклада жизни, а следовательно, и политической системы. В Украине же 

мусульмане являются религиозным меньшинством, потому они отчасти принимают 

политический строй большинства [11].  

В Узбекистане, где гендерное неравенство в обществе чувствуется острее в связи с 

наличием проблемы бытового насилия, большее внимание уделяется процессу 

регулирования этого баланса. Страна приняла на себя обязательство осуществлять работу 

для достижения равноправия мужчин и женщин, подписав ряд международных договоров, 

таких как Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 

Всеобщей Декларации прав человека, Конвенция о борьбе с торговлей людьми и 

эксплуатацией проституции третьими лицами и ряд других [5].  

Украина на сегодняшний день, также, как и Узбекистан, на законодательном уровне 

утвердила равенство возможностей мужчин и женщин в управлении страной, однако 

гендерный дисбаланс в стране по-прежнему сохраняется. Выстраивая общий вектор 

политики, направленный на взаимодействие с европейскими странами, Украина также 

принимает международные принципы построения государства борьбы с дискриминацией 

мужчин и женщин, формирует законодательство, отвечающее указанным требованиям, 

однако эта деятельность носит несколько декларативный характер. В связи с тем, что 

Украина является преимущественно христианской страной, она имеет больше общих черт с 

европейским укладом жизни, потому требования к ней выдвигаются менее радикальные. 

Вместе с тем, участие Украины в международных инициативах в изучаемый период 

затруднялось наличием нескольких политических лагерей в стране. Яркий пример этого - 

подписание Стамбульской Конвенции для укрепления взаимоотношений со странами 

Европейского Союза, которая в дальнейшем не была ратифицирована в связи с 

противоречиями во взглядах на этот документ. 

Согласно общим представлениям одним из наиболее знаковых показателей гендерного 

равноправия является участие обоих полов в управлении страной на всех уровнях. 
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Узбекистан столкнулся с трудностью привлечения женщин в политический процесс, 

связанный с их постоянной занятостью в частной жизни. В связи с тем, что 

первоочередными обязанностями женщин в этом регионе являются ведение хозяйства и 

воспитание подрастающего поколения, трудоустройство отходит на второй план. А 

отсутствие возможности регулярно и систематически заниматься оплачиваемым трудом 

становится причиной, по которой женщина часто не может получить высокооплачиваемую 

должность, добиться карьерного роста [6].  

Для решения данных проблем правительство поддержало общественную инициативу в 

лице Комитета женщин Узбекистана – неправительственной общественной организации, по 

оказанию помощи женскому населению не только в проблемах семейной жизни, но также и в 

процессе трудоустройства. С целью укрепления статуса женщины в обществе, председатель 

Комитета женщин получил также статус заместителя Премьер-министра, Председателя 

Комитета женщин Республики Каракалпакстан, Заместителя председателя Совета 

Министров Республики Каракалпакстан. Аналогичные назначения прошли и на 

региональном уровне, председатели женских Комитетов столицы, областных и районных 

городов получили должности заместителей губернатора, а в махаллях руководительницы 

местных женсоветов стали заместителями аксакалов. Подобные назначения 

продемонстрировали растущую роль женщин в управлении государством [7]. 

История борьбы женщин Узбекистана за свои социальные и политические права 

длилась не одно десятилетие, однако она не была массовой и не имела значительных 

успехов. Заметным шагом в решении этой проблемы стал указ «О поддержке деятельности 

комитетов женщин», подписанный президентом республики И.А. Каримовым 25 мая 2004 

года и его логическое продолжение в виде поправки к статье 22 закона о выборах в Олий 

Мажилис, в соответствие с которой 30% кандидатов в депутаты, выдвинутых от 

политических партий, должны составлять женщины [8]. 

Реализация этой нормы в ходе выборов 2009 года позволила избрать парламент, в 

нижней палате которого женщины составили 33 депутата, или 22% от их общей 

численности. Членами Сената были избраны 15% женщин, а в местных представительных 

органах сегодня трудятся более 20% от общего количества депутатов [12].  

Современное украинское правительство включает в себя немалый процент женщин, 

однако на государственном уровне эти посты занимают преимущественно представители 

национального большинства. Последователи ислама подчиняются Духовному управлению 

мусульман Украины, которое не является правительственной организацией и занимается в 

основном вопросами распространения религии, образования, формирования и охраны 

духовно-нравственных принципов в среде подведомственного населения. В 2009 году также 

был создан Совет представителей духовных управлений и духовных центров мусульман 

Украины, который стал консультативно-представительским органом мусульман при 

Государственном комитете Украины по делам национальностей и религий, однако 

деятельность его также сводилась в основном к решениям проблем религиозного 

характера [9]. 

В начале тысячелетия политическая деятельность мусульман в Украине наиболее ярко 

представлена национальным съездом, или Курултаем крымскотатарского народа, который 

сформировал из своих депутатов Меджлис как «высший полномочный представительный 

орган крымскотатарского народа» в период между сессиями Курултая.  

Меджлис крымских татар также сформировал собственные структурные подразделения 

на местах, таким образом создав полноценную систему самоуправления в Крыму. Украиной 

данная инициатива была поддержана и в 1991 году организация была признана и 

легализована, однако официальным органом она так и не стала [3]. 
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Председатели Меджлиса - Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев были депутатами 

Верховной рады Украины и в течение всего периода независимости государства они 

стремились расширить социальные и политические права крымскотатарского народа вплоть 

до предоставления ему независимости в территориальных границах Крыма. Однако это 

противоречило общей политике страны, потому отношения Меджлиса с правительством 

государства всегда были напряженными. Только в 2014 году, когда Украина стала терять 

контроль над Крымом, она признала крымских татар коренным народом полуострова и 

законность деятельности их органа самоуправления [4]. 

Вместе с тем, о гендерно равнозначном составе Меджлиса говорить не приходится, 

поскольку политической деятельностью занимаются преимущественно мужчины. На 

сегодняшний день женщины стали активнее в социальном плане, у них появилось больше 

возможностей получить достойное образование и при наличии соответствующих навыков и 

опыта – достойную должность, однако в сфере политики их число по-прежнему минимально. 

Крымские татарки стали все чаще занимать посты на государственной службе, создавать 

общественные организации и управлять ими, руководить работой средств массовой 

информации, что в определенной мере оказывает содействие органам управления и влияет на 

общий ход политики, однако непосредственно в политической деятельности они не 

принимают участия, что во многом можно объяснить численным соотношением народа и 

всего населения полуострова в  отдельности, а также страны в целом [9]. 

Таким образом можно отметить, что мусульманки Узбекистана активнее включаются в 

политический процесс, поскольку принадлежат к национальному большинству и имеют 

больше возможностей заявить о себе. Значительный кадровый резерв женщин - 

руководителей на сегодняшний день находится в политических партиях Узбекистана. Это 

было достигнуто созданием «женского крыла» в каждой из них, куда были включены 

наиболее социально и политически активные женщины страны, имеющие достойное 

образование и управленческие навыки для руководящих должностей в масштабе 

государства. Комитет женщин Узбекистана также активно включился в эту работу. Создавая 

резерв инициативных женщин, он проводит дополнительные тренинги, семинары и курсы по 

повышению квалификации, дающие возможность женской половине населения продвигаться 

по политической карьерной лестнице [10]. 

Указ Президента Узбекистана «О мерах по коренному совершенствованию 

деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи» от 2 февраля 2018 

года вывел работу в направлении гендерного равноправия на новый уровень [13]. Заметно 

улучшились показатели обеспечения занятости женщин, их общественно-политической 

активности, сократились факты преступности среди них. Кроме того, было отдельно 

оговорено само понятие гендера и дискриминации, внесено уточнение, определяющие 

дискриминационные действия по половому признаку [2]. 

Как отмечает председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т.К. 

Нарбаева, основным камнем преткновения на пути активизации женщин в сфере политики 

является недостаток образования у большинства из них. Связано это с тем, что в молодом 

возрасте девушки больше озабочены вопросом построения семей. Борьба с ранними браками 

сегодня также ведется в узбекском обществе, однако создание семей в возрасте 17-19 лет для 

девушек этой страны считается нормой и с возрастом такая возможность становится все 

меньше. В связи с этим, когда женщина получает возможность реализовать себя в какой-

либо профессии, она часто оказывается к ней не готова в виду отсутствия должного 

образования, специальной подготовки в области политологии, государственного права и 

управления, в свою очередь мужчины, имеющие необходимые навыки, оказываются более 

конкурентоспособными [10].  
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Предоставление 30% квоты женщинам в числе депутатов на сегодняшний день 

является значительным шагом на пути достижения гендерного равноправия в Узбекистане, 

однако вместе с тем вызывает и немало споров. Значительная часть женщин, отмечает, что 

подобная реформа дала им возможность реализовать себя в профессиональном плане, 

послужила трамплином для создания политической карьеры. Однако при этом существует и 

другая точка зрения, согласно которой создание квотных мест в правительственных органах 

для женщин не решает сути проблемы гендерного неравенства, поскольку сама идея 

равноправия предполагает и равные условия борьбы за рабочие места как для мужчин, так и 

для женщин. В подобных условиях гораздо сильнее начинает процветать кумовство, и 

женщины часто получают должности благодаря своей половой принадлежности, а не 

выдающимся управленческим способностям, что по сути является дискриминацией мужчин 

[1].  

Из выше указанного можно сделать вывод, что политическая деятельность в среде 

мусульман чаще присуща мужчинам, что было обосновано требованиями мусульманского 

канона.  На сегодняшний день Узбекистан и Украина стремятся повышать уровень 

активности женщин в политике, однако этот процесс идет неравномерно и медленно. 

Узбекские женщины, получив квотные места в правительстве, стали активнее включаться в 

процесс управления государством. Украинки в свою очередь также представлены в 

Верховной Раде и других правительственных органах, однако среди них очень мало 

мусульманок. В Украине мусульмане занимаются политикой преимущественно на 

региональном уровне, посредством органов местного самоуправления и чаще всего эта 

деятельность связана с вопросами религии и духовно-нравственных ценностей. При этом 

женское участие в этой деятельности практически не отмечено. Следовательно, важнейшую 

роль в обеспечении равных прав и возможностей для обоих полов в сфере политики играет 

государство, которое не просто формирует должным образом законодательство, но также и 

создает реальный механизм, воплощающий его в жизнь. 

 

Список литературы и источников 

 

1. Агзамова Л.М. Роли и место женщины матери в исламе // Вестник Башкирского 

университета. – 2009. – С 924-927. 

2. Баратова С. В Узбекистане женщины никогда не будут подвергнуты дискриминации 

[Электронный ресурс] // Сайт Uza.uz. - Режим доступа: http://uza.uz/ru/society/v-

uzbekistane-zhenshchiny-nikogda-ne-budut-podvergnuty-diskr-03-10-2019. 

3. Вальсамаки А., Коалсон Р. Что такое крымско-татарский Меджлис? [Электронный 

ресурс] // Сайт Радио Азаттык. - Режим доступа: https://rus.azattyq.org/a/krym-tatary-

mejlis/25374560.html. 

4. Гарас Л.Н. Религиозный фактор в социально-политических процессах: крымское 

измерение // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. – 2014. – № 2. – С. 199-2014. 

5. Илхомов М. Тяжелая женская доля: как защищаются права женщин Узбекистана? 

[Электронный ресурс] // Сайт Hook. Непростой Узбекистан. Режим доступа: 

https://hook.report/2018/11/no-woman-no-cry/. 

6. Курбонов Т. Национальный менталитет узбеков // Россия и мусульманский мир. 2019. № 

4 (314). С. 123. 

7. О структуре комитета женщин Узбекистана [Электронный ресурс] // Сайт Комитет 

женщин Узбекистана. Режим доступа: https://wcu.uz/ru/menu/mita-aida.  

8. Панфилова В. Президент Каримов озаботился гендерным балансом в политической 

жизни страны [Электронный ресурс] // Сайт Независимая газета. Режим доступа: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0183/gazeta028.php.  



_________________  

 

ХIX Международная научная конференция «Лазаревские чтения» 2021 года 

14 –15 октября 2021 года, г. Севастополь 

 

65  

 

 

9. Рябцев О. Крымские татары и политика Анкары [Электронный ресурс] // Сайт Одна 

Родина. – Режим доступа: https://odnarodyna.org/content/krymskie-tatary-i-politika-ankary. 

10. Танзила Нарбаева рассказала о доле женщины в политике, гендерном равенстве и о своей 

семье [Электронный ресурс] // Сайт Repost.uz. - Режим доступа: https://repost.uz/women-

in-politics. 

11. Узбекистан: Гендерная оценка по стране. – Мандалуёнг, Филиппины: Азиатский банк 

развития. 2014. С. 25. 

12. Узбекистан. Обновленная гендерная оценка по стране. – Мандалуёнг, Филиппины: 

Азиатский банк развития. 2018. С. 12. 

13. Указ президента Республики Узбекистан от 02.02.2018 г. № УП-5325 «О мерах по 

коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления 

института семьи» [Электронный ресурс] // Сайт Norma.uz - Режим доступа: 

https://nrm.uz/contentf?doc=534267_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_02_02_2018_

g_n_up-

5325_o_merah_po_korennomu_sovershenstvovaniyu_deyatelnosti_v_sfere_podderjki_jenshchi

n_i_ukrepleniya_instituta_semi. 

 

 
 

УДК 327.5 

 

ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКОЙ 

РОССИИ И УКРАИНЫ В 1990-Е ГОДЫ 

Боронина А.С. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

В 1991 году на пространстве бывшего СССР возникли новые независимые государства, 

в том числе Россия и Украина. Однако практически сразу проявились существенные 

противоречия в их внешнеполитических позициях и векторах развития. 

Основные принципы построения отношений между государствами, заложенные в 

Беловежских соглашениях, отражали намерения политического руководства России вести 

дело к оформлению в рамках СНГ содружества конфедеративного типа через координацию 

внешней политики, формирование общего экономического и военно-стратегического 

пространства [11].  

Однако Украина ещё в «Декларации о государственном суверенитете» 1990 года 

отмечала стремление принять участие в «общеевропейском процессе и общеевропейских 

структурах» [2]. По признанию министра иностранных дел Украины, А. Зленко, с самого 

начала 1990-х годов в украинском руководстве вызревала идея переориентации Украины в 

сторону НАТО, однако, понимая настроения широких масс населения, руководство страны 

не поднимало эту тему в публичной сфере [5]. Руководство Украины фактически 

дезавуировало идею общего военно-стратегического пространства утвердив «временный» 

статус пребывания стратегических сил на своей территории [4], а положение о координации 

внешней политики через общие институты заменило на форму «консультаций» [9].  

15 мая 1992 года Российская Федерация инициировала подписание Договора о 

коллективной безопасности (ДКБ) совместно с Арменией, Таджикистаном, Узбекистаном, 

Казахстаном и Киргизией, что предусматривало обязательство не вступать в военные союзы 

и не принимать участие в каких-либо группировках государств, действия которых 

направлены против другого государства-участника. Украина отказалась подписывать эти 

документы, ссылаясь на стремление обретения в будущем нейтралитета. Однако уже в 
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1993 году в «Основных направлениях внешней политики» наряду с провозглашением идеи 

возобновления давних связей Украины с «европейской цивилизацией» проводилась мысль о 

возможности пересмотра провозглашенного ранее принципа нейтралитета и внеблоковости 

[10].  

Политика России, в свою очередь, направленная на сохранение политического влияния 

на постсоветском пространстве осуществлялась одновременно с надеждой примкнуть к 

общеевропейским процессам и интегрироваться в мировое сообщество в качестве 

равноправного участника. Эта линия получила воплощение в «Основных направлениях 

внешней политики России» от 23 апреля 1993 года [8].  

Однако на протяжении всех 1990-х гг. усилия России встречали скрытое 

противодействие со стороны постсоветских государств. Становилось также очевидно, что 

Запад, и в первую очередь США, придерживаются однополярной модели мироустройства и 

не намерены учитывать интересы России, отведя ей роль сырьевого придатка. В ответ на 

формирование Белым домом политики «геополитического плюрализма» на постсоветском 

пространстве Россия попыталась консолидировать регион под своим началом, утвердив 

«Стратегический курс с государствами-участниками СНГ» 14 сентября 1995 года [12].  

Но полноценное переосмысление внешней политики российского государства 

произошло только к началу нового тысячелетия. В «Концепции внешней политики России» 

2000-го года было зафиксировано признание ошибочности надежд на «равноправные и 

партнёрские отношения с окружающим миром», а идеализированные представления о союзе 

конфедеративного типа уступили место, по заявлению В. Путина, прагматизму и 

«стратегическому партнёрству», основанному «на трезвом расчёте» [7].  

В практическом плане в 2000-е годы Россия энергично продвигала на постсоветском 

пространстве проекты Таможенного союза, ЕЭП и ЕврАзЭС. В то же время из этого 

процесса всё более отчетливо выпадала Украина: уже в 2002 году она заявила о намерении 

форсировать вступление в НАТО.  

Несмотря на провозглашенную Президентом Украины Л. Кучмой политику т.н. 

«многовекторности», в Законе Украины «Об основах национальной безопасности» от 

19 июня 2003 года была закреплена цель вступления в НАТО и ЕС [3]. Также в период 

президентства В.Ф. Януковича вопрос о членстве в НАТО хоть и снимался с повестки дня, 

но сохранялись приверженность «Хартии Украина-США про стратегическое партнёрство»  и 

партнёрство с Альянсом в рамках «Годовых Национальных Программ по подготовке к 

членству в НАТО». В Послании Верховной Раде в апреле 2011 года президент В. Янукович 

охарактеризовал такую многостороннюю деятельность – «национальный прагматизм» – как 

часть стратегии европейской интеграции Украины [1].  

Можно сделать вывод, что Украина с момента обретения независимости выбрала путь 

дистанцирования от России в сторону Европы, при этом не пренебрегая сотрудничеством с 

Россией, прежде всего с целью получения экономических выгод, для модернизации страны 

на пути её к членству в НАТО и ЕС. В свою очередь России потребовалось время на то, 

чтобы осознать новые геополитические реалии и выработать новую стратегию в отношении 

постсоветского пространства и Украины, в частности.  
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УДК 327 

 

СЕРБИЯ И ОЧЭС. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

СЕРБИИ В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ 

Богаткевич Т.А. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

Сербия является членом Организации черноморского экономического сотрудничества с 

2004 года. Её руководство постоянно подчеркивает, какое важное значения придают в этой 

стране реализации проектов в рамках организации. В том числе в ходе своего выступления 

на 41-й встрече министров иностранных дел ОЧЭС Ивица Дачич (занимал этот пост с 2014 

по 2020 гг.) заявил: «Региональное сотрудничество является одним из важнейших 

внешнеполитических приоритетов Сербии, как с соседними государствами, так и в широком 

смысле, в рамках всего черноморского региона» [1]. 

Целью исследования является определение круга экономически интересов Сербии в 

регионе Черного моря, для понимания приоритетных задач, которые руководство Сербии 

видит во взаимодействии в двустороннем и многостороннем формате в Черноморском 

регионе. 

Ключевыми экономическими партнерами Сербии в регионе являются Россия и 

Румыния. Обе страны входят в первую пятерку по общему товарообороту с Сербией. 

Помимо Российской Федерации и Румынии достаточно эффективное экономическое 

сотрудничество у Сербии налажено с Турцией, Болгарией, Грецией, Украиной. 

Наращиваются темпы сотрудничества с Албанией, Арменией и Молдавией. 

Важнейшим для Сербии, как и для других стран региона остается взаимодействие в 

сфере энергетики. В этом вопросе наметился наибольший прогресс после того, как был 

запущен так называемы «Балканский поток» (ответвление «Турецкого потока») и Сербия 

гарантировала себе обеспечение газа из России, а также усилила свою энергетическую 

безопасность. Президент Вучич лично дал старт газопроводу 1 января 2021 г. [3] 

Доля стран Черноморского региона в общем экспорте и импорте Сербии ежегодно 

растет и составляет в среднем не менее 20 %, о чем свидетельствуют данные диаграмм (рис. 

1) [2]. 

Ключевыми направлениями экспорта из Сербии являются сельскохозяйственные 

товары, а импортируют в страну из стран – членов ОЧЭС прежде энергоресурсы, 

промышленные товары и др. 

Важным для Сербии остается задача развития транспортной инфраструктуры, особенно 

речного транспорта, как единственного маршрута, связывающего Сербию с Черным морем 

через транспортный коридор Дунай – Черное море. Этот вопрос остается важнейшим и в 

рамках всего Европейского Союза.  

Международно-правовой статус Дуная определяется с 1948 г. согласно Конвенции о 

режиме судоходства на Дунае и предполагает свободное передвижение граждан, торговых 

судов и товаров всех государств на основе равенства в отношении портовых и 

навигационных сборов и условий торгового судоходства. Объём перевозок по каналу Дунай - 

Чёрное море ежегодно растет. В 2019 г. он составил 3.877 тыс. тонн. [4] 

В соответствии со «Стратегией развития водного транспорта Республики Сербия с 2015 

по 2025 гг.» [5] правительство Сербии нацелено на развитие системы речных портов и 

участие в реализации амбициозного проекта: международного судоходного консорциума 

«Большое европейское кольцо», который должен связать Северное, Балтийское и Черное 

моря речными маршрутами через страны Европы. 
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Ключевым направлением внешней политики Сербии остается евроинтеграция и в 

вопросах экономического взаимодействия европейские страны занимают приоритетное 

положение. 

 

 

 
Рис. 1. Данные экспорта и импорта Сербии за 2015 – 2020 гг. 

 

 

Сербия с 2005 г. начала длительный переговорный процесс по вступлению в 

Европейский Союз. С 2012 г. она получила статус государства – кандидата на вступления. В 

связи с этим руководство Сербии соблюдает все требования ЕС в экономической сфере и 

применяет принятые в ЕС механизмы взаимодействия в рамках своей деятельности в составе 

ОЧЭС. Для ЕС очень многие проекты этой организации играют важнейшую роль для 

развития экономических связей как внутри союза, так и на внешних рынках: «Такие, 

актуальные и для Причерноморья, области взаимодействия как сельское хозяйство, 

рыболовство, транспорт, энергетика, наука и технологии, гуманитарная помощь являются 

сферой совместной компетенции ЕС и его стран-членов» [6]. 

Таким образом, Черноморский регион остается одним из важнейших направлений 

реализации экономической политики Сербии, хотя большая часть проектов в рамках ОЧЭС 

реализуется на двустороннем, а не многостороннем уровне.  

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Экспорт Сербии во все страны 13378 14883 16997 19239 19633 19501

Экспорт Сербии в страны ОЧЭС 

(Россия, Румыния, Болгария, 

Греция, Турция, Украина)
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Импорт Сербии совокупный 17875 18899 21921 25883 26731 26233

Импорт Сербии из стран ОЧЭС 
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УДК 316.75 

ОТНОШЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

К ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ НА УКРАИНЕ И В БЕЛОРУССИИ 

Тришина Т.В. 

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

 

В рамках комплексного социологического исследования отношения молодежи города 

Севастополя к актуальным социально-политическим вопросам в феврале-апреле 2021 года 

проведен социологический опрос студенческой и учащейся молодежи города (16-24 лет) на 

предмет исследования их отношения к соседним с Россией государствам (Украина и 

Белоруссия), оценки политических событий, происходящих  в этих государствах, а также,  

возможной протестной политической активности молодежи города (N 382, доверительная 

вероятность – 95%). Выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу учебного заведения 

(вуз/техникум). 

В структуре выборочной совокупности представлены следующие группы 

обучающихся: проживающие в Севастополе до поступления в учебное заведение (45,9%); 

проживающие в городах и населенных пунктах Республики Крым и обучающиеся в учебных 

заведениях Севастополя  (31,6%) и приехавшие на учебу с «материка» (19,4%). 

Интересной и важной была оценка молодежи исторических событий семилетней 

давности. Опрашиваемые молодые люди были еще детьми, когда в Крыму состоялся 

исторический референдум, определивший новый вектор политического развития России и 

Крыма. На вопрос об отношении к вхождению Крыма в состав России положительный ответ 

https://www.danubecommission.org/uploads/doc/2021/Market_observation_2020/ru_market_observation_2020.pdf
https://www.danubecommission.org/uploads/doc/2021/Market_observation_2020/ru_market_observation_2020.pdf
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дали больше половины молодых людей (59,4%). Треть от числа опрошенных (34,7%) 

оценили эти события «однозначно положительно». 19,9% опрошенных выбрали 

нейтральную оценку. 10,7% указали отрицательные варианты ответов по совокупности 

вариантов «скорее отрицательно» и «однозначно отрицательно». При этом проекция 

последствий вхождения Крыма в состав России непосредственно на себя и свою семью 

снижает количество положительных оценок. Особенно эту тенденцию демонстрируют 

ответы «коренных» севастопольцев (табл.1). 

 

Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос  

 

«Как вы думаете, вхождение Крыма в состав России принесло Вам и вашей семье  

больше пользы или больше вреда? 

Варианты ответов Где Вы проживали до поступления в учебное заведение? 

% по столбцу 

в Севастополе в Крыму на материковой 

части России 

другое 

больше пользы 39,9 42,0 37,0 50,0 

больше вреда 18,5 10,1 13,7 8,3 

ничего не изменилось 21,4 25,2 34,2 16,7 

затрудняюсь ответить 20,2 22,7 15,1 25,0 

 

Отношение молодежи к изменению политического статуса Крыма зависит от их 

мнения о том, как этот процесс повлиял на их жизнь и жизнь их семей. Так, 60,5% тех, кто 

считает, что вхождение Крыма в состав России принесло им и их семьям больше пользы 

однозначно положительно оценивают и сам данный исторический факт. А 34,5% 

опрошенных, кто полагает, что это принесло им больше вреда дают нейтральную оценку 

событий и еще 30,9%  - отрицательную. 

Таким образом, современная молодежь в большинстве положительно оценивает такое 

историческое событие как вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Однако 

практически третья часть по совокупности дала нейтральную и отрицательную оценку. 

Оценка молодежью политических событий, происходящих в сопредельных с Россией 

государствах, позволяет проследить их интерес к политической жизни общества как таковой, 

а также выявить политические симпатии и оценить готовность к участию в политических 

протестных мероприятиях. 

На вопрос «Поддерживаете ли Вы действия оппозиции в Белоруссии?» 47,5% 

опрошенных сказали, что затрудняются с ответом. Поддержку оппозиции в той или иной 

степени выразили 30,5% опрошенных. Отрицательные ответы дали 22%. Однако, также 

практически половина респондентов заявила, что не поддерживают действия А. Лукашенко.  

Оценка протестного потенциала в современной России в сравнении с Белоруссией 

глазами молодежи выглядит по результатам опроса следующим образом (табл. 2). 
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Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос 

 

«Как Вы считаете, возможно ли в России протестное движение такого же масштаба, как в 

Белоруссии?» 

Варианты ответов в %, от числа опрошенных 

определенно да 20,5 

скорее да 23,1 

скорее нет 14,6 

определенно нет 9,6 

затрудняюсь ответить 32,2 

 

Таким образом, свыше 40% так или иначе считают, что в России возможно протестное 

движение такого же масштаба как в Белоруссии, т.е. высоко оценивают возможный 

протестный потенциал в стране. 

Соседняя Украина, в составе которой семь лет назад был Крым и Севастополь, не 

вызывает у современной молодежи негативных эмоций. Положительно и скорее 

положительно к Украине относятся суммарно 42,3% опрошенных молодых людей (табл.3). 

Еще 40,4% не выражают по поводу отношения к соседнему государству никаких эмоций 

(выбирали вариант ответа «нейтрально, безразлично»). 

 

Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос  

 

«Как Вы в целом относитесь сейчас к Украине?» 

Варианты ответов в %, от числа опрошенных 

положительно 26,9 

скорее положительно 15,4 

нейтрально, безразлично 40,4 

скорее отрицательно 5,6 

отрицательно 3,2 

затрудняюсь ответить 8,5 

 

Таким образом, у севастопольской молодежи не сформировался негативный образ 

Украины, большинство относятся положительно к соседнему государству. Но большинство 

опрошенных (46,2%) при оценке нынешних отношений между Россией и Украиной 

определяют их как «напряженные». Еще 15,6% полагают, что они «прохладные». 9,5% 

называют отношения России и Украины «враждебными». 

 

 
 

УДК 327 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ 

Чебану В.В. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, г. Симферополь 

 

В настоящее время Черноморский регион представляется одним из наиболее 

напряжённых с военно-политической точки зрения регионов, с которыми связаны 
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геополитические интересы Российской Федерации. Данный регион имеет как большое 

торгово-экономическое, так и военно-политическое значение для России. При этом очевидно 

столкновение интересов РФ и стран Запада в Черном море, что ведет к неизбежному 

нарастанию международной напряженности. Автором данной работы, исходя из 

сложившейся в Причерноморье политической обстановки, сделана попытка рассмотреть в 

общих чертах основные противоречия в рамках конфликта между РФ и странами Запада в 

рассматриваемом регионе и вероятностные способы разрешения данного конфликта. 

Укрепление геополитической значимости России вообще, и на Черном море в 

частности, невыгодно Западу. Откровенно о том выразился один из идеологов внешней 

политики США, советник по национальной безопасности президента США в 1977–1981 гг. 

Збигнев Бжезинский. Он писал, что независимость Украины (ввиду отторжения от России 

Одессы и Крымского полуострова) лишает Россию доминирующего положения на Черном 

море и устраняет возможность возрождения России как имперской державы [1, с. 114–115, 

138]. Именно в этой связи он же подчеркивал важность укрепления «стратегического 

партнерства» Украины и США [1, с. 137–138] и важность «постепенного включения» 

Украины в ЕС и НАТО. Напомним, что с 2002 г. действует план действий по членству в 

НАТО (NATO-Ukraine Action Plan) [10], с 2014 г. действует заменившее принятую в 2009 г. 

программу партнерства соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС [8] (оба налагают 

на рассматриваемую страну ряд обязанностей, не наделяя при этом правами страны-

участницы), однако Запад не торопится с включением Украины в данные структуры, 

очевидно, рассматривая её исключительно как плацдарм для сдерживания и оказания 

давления на Российскую Федерацию. 

С этим же обстоятельством следует связывать как отказ Запада от признания 

присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 г., так и многочисленные провокации 

на Черном море со стороны военно-морских сил входящих в НАТО стран. Отметим, что в 

июне-июле 2021 г. НАТО были проведены учения Sea Breeze 2021 и Breeze 2021 на Черном 

море. В последних, согласно официальному сайту организации, приняло участие более 2 тыс. 

военнослужащих и более 30 кораблей, но наиболее интересна заключительная часть 

сообщения (переведено автором): «После незаконной и нелегитимной аннексии Крыма 

(Россией — В.Ч.) НАТО усилила свое присутствие в Черном море. Корабли НАТО 

постоянно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, осуществляя 

патрулировании акватории на протяжении примерно двух третьих года» [9]. При этом 

очевидно игнорирование западными партнерами РФ как косовского прецедента (2008 г.), так 

и волеизъявления населения Крымского полуострова. 

Далее оговорим, что Черное море имеет чрезвычайное стратегическое значение 

постольку, поскольку его проливы обеспечивают выход в Эгейское и Средиземное моря. В 

соответствии с действующей по сей день конвенцией Монтре (1936 г.) на Босфор и 

Дарданеллы распространяется суверенитет Турецкой республики. Являясь членом НАТО, 

последняя, тем не менее, является одновременно важным торгово-экономическим партнёром 

России. Через её территорию проходят газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток» 

проектной мощностью 16 млрд. м3/год [2] и 31,5 млрд. м3/год [3] соответственно, причем 

вторая ветка «Турецкого потока» обеспечивает поставки в страны Южной и Юго-Восточной 

Европы [3]; внешнеторговый оборот России с Турцией в январе-мае 2021 года составил 

11.259 млн. долларов США (6-ое место среди стран дальнего зарубежья по 

соответствующему показателю), что превышает на 30,9% соответствующий показатель 2020 

г. [5]. Отметим также болезненное восприятие США закупок турецкой стороной ЗРК 

российского производства C-400 [7]. 

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что страны Запада, в первую очередь, США) 

стремятся оказывать давление на Россию и не допустить ее геополитического усиления. 
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Основных (предельно обобщенных) вариантов развития событий в регионе можно выделить 

три. 1) Худшим для западных стран представляется сближение Москвы с Анкарой, однако 

преследование Турцией собственных интересов путем лавирования между Россией и 

Западом делает такой вариант маловероятным. 2) Худшим вариантом для России (однако 

вероятность его ничтожно мала) является потеря Крымского полуострова под внешним 

военно-экономическим давлением. 3) Наиболее вероятным вариантом является консервация 

напряженности в регионе до тех пор, пока расстановка сил не претерпит существенные 

изменения, толчком к которым может послужить целый ряд факторов, из которых назовем в 

качестве примера формирование новых политических союзов или изменение военно-

политической обстановки в имеющем большой конфликтный потенциал регионе, 

охватывающем Среднюю Азию, Кавказ и Ближний восток. 

Принятая в июле текущего года стратегия национальной безопасности РФ совершенно 

точно утверждает, что теряющие безусловное лидерство страны стремятся навязать всему 

миру свои правила игры [6], причем эта тенденция далеко не новая. В работе «Дипломатия» 

(первая публикация в 1994 г.) занимавший пост госсекретаря США в 1973–1977 гг. Генри 

Киссинджер открыто писал, что «если весь мир действительно захочет добиться мира, то он 

должен следовать предписаниям Америки» [4, с. 10], и усвоившие эту идейную установку 

политики не останавливаются даже перед не имеющим правового обоснования 

вмешательством во внутренние дела других стран. В сложившихся условиях Россия должна 

противодействовать такому подходу и проводить взвешенную внешнюю политику, 

направленную одновременно на укрепление национальной и международной безопасности, 

не только в Черноморском, но и во всех остальных географических регионах. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГЕРАКЛЕЙСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА 

Киршева А.В. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

На данный момент в мире остро стоит вопрос водоснабжения человечества. Под 

водоснабжением здесь понимается комплекс мероприятий по получению, очистке и 

транспортировке воды на бытовые и промышленные нужды. Нехватка как питьевой, так и 

промышленной воды очень затрудняет жизнь. Хоть Россия входит в топ стран по объему 

водных ресурсов, все равно вопрос этот все чаще и чаще поднимается, в том числе и на 

федеральном уровне. Особо остро такой вопрос стоит на Гераклейском полуострове: в 

городе Севастополь и его окрестностях.  

Цель работы заключается в определении причин недостатка воды для жителей 

Гераклейского полуострова. Основными задачами являются: 1) изучение теории 

водопользования; 2) рассмотрение истории водоснабжения Гераклейского полуострова; 3) 

выявление географических причин недостаточного водоснабжения; 4) обзор предлагаемых 

способов решения данного вопроса и выбор оптимального. Основными источниками 

информации и методами явились литературные источники и данные интернета. Для 

характеристик, также привлекались данные официальных сайтов Правительства, Севстата, 

ГУПС «Водоканала»; используемые в работе методы – наблюдения, описания, исторический, 

системный, проблемный и статистический.  

Ожидаемые результаты – предложения по оптимизации водопользования и 

водоснабжения города Севастополя. 

В ходе исследования были выделены несколько этапов со своими историко-

географическими особенностями в водоснабжении горожан. 

Римляне и греки. Один из самых древних водопроводов на территории современной 

России находится в Херсонесе. На первом этапе существования полиса (город был основан 

примерно в конце шестого столетия до н.э.) его жители использовали грунтовые воды. Во 

дворах домов выкапывались колодцы и строились цистерны, в которые собирали дождевую 

воду. 

Средние века. Все позднейшие правители Крыма заботились о поддержании уже 

существующих и прокладке новых водопроводов. Генуэзцы устроили водопроводы в 

Балаклаве, в Судаке, в Феодосии, где «наличие многочисленных водопроводных труб» было 

установлено Петром Палласом в ходе его второго путешествия в Таврическую область. 

Крымские татары построили водопроводы в Старом Крыму и Бахчисарае, провели воду в 

Чоргуне и Ени-Кале. 

Техника водоснабжения в горном Крыму, кроме использования родников, 

заключалась, прежде всего, в улавливании максимального количества осаждающейся на 

поверхности и просачивающейся в глубь гигроскопической породы росы. Вторая забота — 

доставка этой воды в селения, на поля, в сады или на виноградники. 

В середине XIII в. и до второй половины XV в., когда политическим центром 

полуострова стал Бахчисарай, в городе было организовано водоснабжение «по персидскому 

образцу». Применялась система кяризов — особых колодцев, соединяемых друг с другом 
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подземными ходами. Путешественники прошлых лет восхищались благоухающим дворцом-

садом. Уже тогда в Бахчисарае было построено около 120 фонтанов, в том числе и «фонтан 

слез», воспетый А.С. Пушкиным. 

Период от Г.А. Потемкина до М.П. Лазарева. Первые попытки обеспечить 

Севастополь достаточным количеством пресной воды предпринимал князь Г.А. Потемкин в 

1784 г. По его указанию были проведены необходимые изыскания, но из-за недостатков 

финансирования работы были остановлены. 

К вопросу о снабжении Севастополя пресной водой вернулись в первой половине 19 

столетия с расцветом парусной эпохи Российского флота. 120-пушечные парусники 

господствовали на Черном море, но у деревянных кораблей был смертельный враг — 

корабельный червь торедо. Севастопольская бухта была заражена этими моллюсками-

древоточцами. За два-три года червь был способен полностью источить деревянный корпус 

корабля, но пресная вода в доках убивала паразитов. 

В 40-е годы XIX в. по инициативе адмирала М.П. Лазарева и по проекту инженера 

Джона Аптона для заполнения сухих доков Адмиралтейства в Севастополе началось 

строительство самотечного водопровода длиной 18 км. Он начинался в районе современного 

села Чернореченское, шел по Инкерманской долине, вдоль южного берега Севастопольской 

бухты и заканчивался в Корабельной бухте. На всем протяжении Лазаревский водопровод 

имел несколько тоннелей и акведуков, построенных в античном стиле из крупных блоков 

инкерманского камня. 

Во время Крымской войны 1853-1856 гг. водопровод сильно пострадал. После отхода 

русских войск с Южной стороны сооружение было взорвано англичанами. 

В дальнейшем его разрушение продолжилось при строительстве железной дороги в 

70-е годы XIX в. и во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Но, несмотря на все 

исторические напасти, некоторые элементы уникального сооружения сохранилось до наших 

дней. 

В настоящее время, даже по прошествии такого количетсва времени, вопрос 

водоснабжения не решен. В селах Камышлы, Черноречье, Резервное, Гончарное, Кизиловое, 

Колхозное централизованное водоснабжение отсутствует. Треть сельского населения 

Севастополя (32.54%) не обеспечена централизованным водоснабжением.  

Ситуация с засухой в Крыму особенно остро поставила вопрос водоснабжения 

полуострова. Прекращение Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу при 

неуклонно растущем расходе (в связи с увеличивающимся туристическим потоком и 

возрождением промышленности), порождают целый комплекс проблем, которые нуждаются 

в экстренном решении.  

Летом 2021 г. прошли очень сильные осадки, подарившие надежду на полную 

заполняемость крымских водохранилищ водой. «Севастополь так же получил значительный 

приток воды в водохранилища. Конечно, не такую, как в последствии получит Ялта, ведь в 

Севастополе выпало не столь большое количество осадков единовременно, как в Ялте или 

Керчи. Однако дожди регулярно шли двое суток. Губернатор Севастополя Михаил 

Розвожаев сообщил о наполнении Чернореченского водохранилища на два миллиона 

кубометров воды. Так же горное озеро Гастфорта пополнилось на один миллион кубометров 

пресной воды». - Приводится информация на Дзен-канале. 

Во многом ливни поспособствовали улучшению водообеспения полуострова. Но в 

скорем времени снова встанет острый вопрос воды на Гераклейком полуострове.  

По версии главы Крымской академии наук - Виктора Тарасенко, существуют 

следующие пути решения: проблемы:  

Аудит всех законсервированных скважин. Оценка возможности их использования с 

применением современных технологий повышения дебита. 
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Использование воды из резервного водохранилища возле г. Гасфорта. Оборудование 

канала, по которому вода сможет идти самотеком в систему водоснабжения без затрат при 

доставке. Резерв Гасфорта - 5 млн. куб. метров. 

Полное обновление сетей «Водоканала». На данный момент потери в сетях 

превышают 30%. По другим данным до 70% (на некоторых участках, Севастополь) Треть 

воды уходит через дырявые трубы, которые не менялись до 2014 г. с времен Советского 

Союза. Начиная с этого года, в планах менять по 50 км труб ежегодно. «Устойчивое 

водоснабжение Республики Крым и города Севастополя – одна из основ социально-

экономического развития региона», – отмечал ранее замминистра Сергей Назаров. Однако 

сегодня проблема дефицита пресной воды в регионе стоит крайне остро. По словам 

генерального директора ООО «Водные отечественные технологии» Вадима Куликовского, 

«низкий уровень осадков в последний год привел к сильной засухе, в результате чего уже с 

весны этого года стал снижаться уровень наполнения водохранилищ». 

«В планах строительство межгорного водохранилища, которое позволит накапливать 

до 50 млн куб. м воды за счет излишков, которые образуются в годы обильных осадков», – 

поясняет Куликовский. Он считает, что для активизации действий правительства выбрано 

правильное время. «Зимой проблем с водой быть не должно – это период основного 

накопления воды. А весной и летом вода начнет поступать из скважин и водохранилищ», – 

подчеркивает специалист. 

Руководитель кафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники 

Академии строительства и архитектуры КФУ им. В. И. Вернадского профессор Илья 

Николенко по проблеме водоснабжения рассуждает следующим образом  

 «Если анализировать международный опыт, то хочется вспомнить фундаментальный, 

трудно усваиваемый урок, о котором писал Альберт Эйнштейн: «Мы не можем решать 

проблемы, используя тот же тип мышления, который мы использовали, когда создавали 

их». У нас заканчивается первая четверть XXI века, и сложно решать проблемы 

дефицита водных ресурсов, основываясь только на технологиях прошлых веков, пусть 

даже для того времени они были самыми передовыми. В современном мире, когда 

быстро все меняется, международный опыт показывает, что инвестирование в более 

здоровый кругооборот воды — водосбережение, борьбу с потерями и утечками, сбор 

всех естественных источников воды, очистку стоков — лучший страховой полис от 

дефицита воды, который можно приобрести за деньги. Это первые шаги, которые всегда 

делались во многих странах», — отметил эксперт. 

В процессе изучения информации по выбранной теме, были выявлены следующие 

аспекты: 

1) история развития водосборных и водораспределяющих сооружений Гераклейского 

полуострова имеет многовековой опыт использования природных условий и 

ресурсов; 

2) преобладает влияние климатических и геолого-геоморфологических факторов (в 

особенности осадков) на заполняемость водохранилищ водой, в региональном 

водном балансе важное значение имеет, также, почва и растительность;  

3) по мнению экспертов в данной области, - полуостров способен целиком 

обеспечить свое водоснабжение собственными ресурсами, однако, для 

устойчивого функционирования необходима разработка новой концепции 

управления водными ресурсами. По этой причине необходимо строить/ 

восстанавливать/ усовершествовать каналы, водопроводы и все другие водные 

сети полуострова.  
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИБРЕЖНЫХ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ 

Каширина Е.С., Новиков А.А., Горшков Е.И. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

Проблема закрепления берегов и снижения скорости их разрушения актуальная для 

многих прибрежных районов мира. В Севастопольском регионе наибольшая скорость 

разрушения берега отмечена для северного побережья города от м. Коса Северная до м. 

Лукулл. Решение проблемы берегозащиты требует комплексного подхода и использования 

широкого спектра методов защиты от разрушения и повышения устойчивости прибрежных 

природных систем. Одним из компонентов прибрежных природных систем является 

растительный покров, который выполняет противоэрозионные, почвозащитные, 

ветрозащитные функции.  

Использование биологических методов защиты береговых откосов получило широкое 

распространение на пресноводных водоемах (прудах, озерах, водохранилищах) и реках. Оно, 

как правило, включает биогенное закрепление береговых откосов и береговой полосы в 

пределах береговых защитных полос, в т.ч. залужение и закрепление кустарниковой 

растительностью, включая использование георешеток и геотекстильных материалов [1]. Для 

укрепления морских берегов используют более сложные инженерные сооружения.  Вместе с 

тем, процесс разрушения берега представляет собой совокупность действия разрушительной 

силы волн, гравитационных склоновых процессов, водной эрозии и т.п. Для эффективного 

решения проблемы берегозащиты необходимо комплексно подходить к повышению 

устойчивости природного комплекса.  

Скорость развития склоновых процессов возможно сократить с помощью правильно 

подобранной растительности. Основная задача при посадке деревьев и кустарников в 

оползнеопасных участках берега – это регулирование водного баланса в сторону снижения 

запасов воды в почве и толще горных пород. Известно, что транспирация лиственных 

деревьев выше, чем хвойных, что определяет их использование для регулирования водного 

баланса грунтов. Более того, для растительности в прибрежной зоне характерно воздействия 

соли через заплеск волн и брызги морской воды. В таких условиях могут выживать только 

солеустойчивые виды. В условиях Севастопольского побережья к таким видам относятся лох 

узколистный, фисташка туполистная, айлант высочайший, гребенщик ветвистый.  

Для западного побережья Севастополя можно рекомендовать такие породы деревьев, 

как вяз малый, лох узколистный, фисташка туполистная, дуб пушистый. Необходимо 

отметить, что фисташка туполистная занесена в Красную книгу Севастополя, что 

ограничивает ее использование в посадках.  

Таким образом, инженерная берегозащита может быть дополнена биологическими 

методами с использованием посадок деревьев. Создание защитных полос из древесных и 

кустарниковых насаждений позволит сократить скорость оползневых и эрозионных 

процессов на прибрежных склонах и повысить устойчивость прибрежных природных 

систем. 
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ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Миленко Н.Н. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

Ухудшающее в последние десятилетия состояние окружающей среды вызывает 

большой интерес к изучению экологических процессов с применением математического 

моделирования. Сложные экологические процессы моделируются с применением 

современных вычислительных систем, реализуемых на базе компьютерных технологий, с 

применением математики. Значителен вклад математических методов в физику и химию, в 

географические, экологические и общественные науки. Какова бы ни была природа явлений, 

если научная задача сформулирована точно и четко, то возможно проанализировать эту 

задачу с помощью математических методов. Используя математику можно 

трансформировать решение глубоких проблем в стандартизированные логические схемы.  

Математическая модель имеет преимущества в сравнении с реальным экспериментом: 

экономия материальных ресурсов для проведения эксперимента; возможность апробации 

экологической системы с изменением условий; оценка работоспособности системы с 

длительным жизненным циклом в сжатые сроки; безопасность моделируемого эксперимента. 

Моделирование тесно связано с методом научного познания, используемого в научных 

и практических исследованиях. Научный метод - это процесс получения знаний из опыта. В 

этом процессе необходимым, но не достаточным условием являются факты. Прогресс в 

науке происходит благодаря анализу имеющихся фактов. Получаемую информацию надо 

систематизировать. Взаимосвязь между блоками информации осуществляется с помощью 

математической модели. Если фактов недостаточно, то модель считается грубой. По мере 

накопления и осмысления фактов модель видоизменяется, усложняется и появляется теория. 

Теория истинна, если выводы из этой теории подтверждаются опытом. В таком случае 

теория объясняет накопленные эмпирические сведения и может предсказывать последствия 

воздействий на систему. Теория должна проверяться на новых фактах. 

Широкое внедрение компьютеров позволило при решении многих задач использовать 

метод, называемый вычислительным экспериментом. По существу, этот процесс очень 

близок к эксперименту: роль экспериментальной установки выполняет компьютер, а вместо 

реального процесса исследуется его математическая модель. Такое изучение реального, 

физического процесса в рамках принятой модели называют вычислительным (численным) 

или математическим экспериментом. Числовой эксперимент тесно связан с натурным, 

поскольку математическая модель процесса строится на основе закономерностей, 

выявленных из опыта, и хорошо отражает определенные стороны физического процесса, но с 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71340544/
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помощью численного эксперимента можно смоделировать те условия, которые невозможно 

создать в лаборатории.  

Вычислительный и натурный эксперименты дополняют друг друга и позволяют 

получать новые результаты. Сущность вычислительного эксперимента можно понять, 

используя его в решении задач по обработке экологической информации. При этом можно 

выделить ряд этапов. На подготовительном этапе производится планирование эксперимента, 

в том числе определение значений независимых переменных, выбор тестовых данных 

(сигналов), оценка объема наблюдений и выбираются обоснованные методы и алгоритмы 

статистической обработки экспериментальных данных. На следующем этапе 

непосредственно проводится экспериментальные исследования, сбор экспериментальных 

данных, их регистрация и ввод в компьютер. Далее проводится предварительная 

статистическая обработка данных для проверки выполнения предпосылок, лежащих в основе 

выбранного статистического метода построения стохастической модели объекта 

исследований, и в случае необходимости, коррекция априорной модели и изменения выбора 

алгоритма обработки. Главным этапом является составление детального плана дальнейшего 

статистического анализа экспериментальных данных и статистическая обработка 

экспериментальных данных (вторичная, полная, итоговая обработка), направленная на 

построение модели объекта исследования, и статистический анализ ее качества. Иногда на 

этом же этапе решаются и задачи использования построенной модели, например, 

оптимизируются параметры объекта. На завершающем этапе производится формально-

логическая и содержательная интерпретация результатов экспериментов, принятие решения 

о продолжении или завершении эксперимента, подведение итогов исследования. 

Несколько примеров. При анализе статистических данных, представляющих 

взаимозависимость двух переменных X1 и X2, в целях определения прогнозируемых 

значений зависимой переменной Х2. Задача заключается в установлении такой связи между 

Х1 и Х2, которая позволила бы получить значение Х2 с наименьшей ошибкой. В 

математических методах анализа существуют базовые инструменты, с помощью которых 

анализируются взаимосвязи параметров. Корреляционный анализ позволяет определить, 

зависимы ли переменные, и вычислить силу этой зависимости. Чтобы определить тип 

зависимости и вычислить ее параметры, используется регрессионный анализ. В 

регрессионном анализе фигурируют взаимосвязи величин, эти связи хорошо описываются 

аналитическими уравнениями - уравнениями регрессии, графически их можно отобразить в 

виде линий регрессии. По уравнению регрессии можно предсказать поведение исследуемого 

параметра (зависимой переменной).   

Для автоматизации численного эксперимента можно использовать ряд программных 

продуктов; успешно и просто решать такую задачу, используя MS Excel. В программе для 

описания взаимодействия параметров (факторов) исследуемого процесса можно 

использовать в уравнениях функции: линейную, логарифмическую, показательную, 

полиномиальную, экспоненциальную. Оценку выбранной модели уравнения дает важный 

параметр регрессионного анализа - коэффициент регрессии (коэффициент детерминации), 

который высчитывается в этой программе. Коэффициент детерминации показывает, 

насколько точно найденная функция регрессии описывает связь между факторами X1 и Х2. 

Для целей прогнозирования проведение регрессионного анализа с помощью MS Ехсеl 

предусматривает следующие этапы: формирование массива статистических данных 

исследуемых параметров по определенным интервалам; построение точечной диаграмма, 

которая отражает связь исходных данных, с линией тренда и с аппроксимирующим её 

уравнением и коэффициентом регрессии; решение о типе зависимости, которую можно 

использовать для прогноза с определенной доверительной вероятностью. При 

необходимости выполнить более полный и точный расчет, включая вычисление остатков, 
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стандартных ошибок, дисперсионный анализ и другое можно использовать функцию 

«Регрессия» из пакета «Анализ данных».  

Регрессионный анализ можно проводить с использованием и других программных 

продуктов, а также разработать для этого программу с использованием системы 

программирования. Довольно удобен для проведения корреляционно-регрессионного анализа 

язык R - это язык со многими функциями для выполнения статистического анализа и 

графическим отражением результатов, которые визуализируется сразу же в собственном окне 

и могут быть сохранены в различных форматах. 

Двумерная линейная регрессионная модель (вида y = a + bx) позволяет оценить среднее 

значение переменной y при известном значении x. Разность между истинным и модельным 

значениями определяет ошибку или остаток: E=y−m (m – модельное значение). В идеальном 

варианте остатки имеют нормальное распределение с нулевым средним и неизвестным, но 

постоянным разбросом σ2, который не зависит от значений x и y. Для того чтобы узнать 

значения параметров a и b, применяют метод наименьших квадратов. Затем вычисляют 

среднеквадратичное отклонение r2: r2= 1−σ2
m/σ2

y, где σ2
y - разброс переменной y. Для проверки 

гипотезы о том, что модель значимо отличается от нуля, используется F-статистика. Как 

обычно, если p-значение меньше уровня значимости (обычно 0.05), то модель считается 

значимой. Все это несложно реализуется в программе на языке R, для чего используется 

стандартная функция языка для вычисления линейной регрессии. 

В результате работы программы будет получена линейная регрессионная модель и 

определены коэффициенты а и в. Рассчитываются наибольшее положительное и 

отрицательное отклонение истинного значения отклика от модельного, ошибка (остатки), 

значимость коэффициентов, среднеквадратичное отклонение, значение F-статистики. По 

результатам работы программы можно сделать вывод о значимости выбранной модели и 

практической полезности выбранного метода моделирования, метода наименьших квадратов, 

применяемого в этой реализации. 

Вычислительный эксперимент – это современная технология и методология 

проведения исследований. Его основой является математическая модель, теоретической 

базой – вычислительная математика, а технической – компьютеры. При изучении какого-

либо процесса математическими методами, прежде всего, строится его математическая 

модель, изменяя в ней параметры, оценивается влияние каждого фактора на поведение 

процесса в целом. При этом получаем объективную информацию, как и при опытных 

исследованиях. 

Математические методы применяются не только для решения абстрактных задач о 

геометрических фигурах, числах, уравнениях, дифференциалах, но и для прикладных задач, 

в которых содержатся нематематические понятия условиях. Получив решение 

математической задачи как математической модели соответствующей реальной ситуации 

(объекту), необходимо это решение проанализировать, разобраться в его реальном смысле и 

сделать правильные выводы. Это и есть итог применения математики к решению 

прикладных задач –интерпретация результата работы математической модели. 
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УДК 504.03 

 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Нагина М.А. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

Идентичность – это соотнесенность чего-либо с самим собой в связности и 

непрерывности собственной изменчивости [1]. Экологическая идентичность – это то, как 

люди сопоставляют и соотносят себя с окружающей средой и природой, осознают своё 

влияние на них. 

Восприятие мира и отношение к нему формируется в школьные годы. Определенные 

ценности и привычки усваиваются школьниками и остаются с ними в дальнейшей жизни, 

поэтому важно заложить в этом возрасте азы осознанного потребления и поведения. 

Для изучения экологической идентичности школьников был разработан опрос, с 

помощью которого можно понять уровень осведомленности об экологической обстановке, 

отношении респондента к проблемам и его готовности вносить свой вклад в их решение. За 

время проведения исследования были проведены два опроса, в которых приняли участие 200 

школьников Краснодарского края в возрасте от 13 до 17 лет разных территорий (городских и 

сельских) с промежутком в 3 года (2018г. и 2021г.), что позволяет отследить изменение 

уровня экологической идентичности у той же категории опрашиваемых и предположить, с 

чем связано это изменение. 

В 2018 г. по результатам опроса было отмечено, что экологические проблемы среди 

респондентов обсуждаются только у 28%, многие из которых замечают лишь повсеместные, 

такие как: загрязнение атмосферы, воды, почвы и рост свалок. Также отмечается, что участие 

семьи и сверстников в повышении уровня экологической культуры минимально (15,4%), 

наибольший вклад вносят мероприятия, организуемые школами (60%), далее освещенность в 

социальных сетях (33%) и СМИ (29%). Большинство школьников (62,4%) экономят ресурсы 

(газ, вода, электричество), но, по большей части, из экономии оплаты коммунальных 

платежей. Школьники готовы вносить свой вклад в улучшение окружающей среды 

посредством сортировки отходов и участия в комплексе мероприятий (субботники, высадки 

деревьев, акции по очистке берегов). Хотя отмечается категория школьников (20%), которым 

совершенно безразлична окружающая обстановка, и они не готовы предпринимать какие-

либо действия. 

В 2021 г. отмечается увеличение числа школьников, которые обсуждают экологические 

проблемы (75%). Из проблем по-прежнему отмечаются повсеместные проблемы, некоторые 

из которых локализованы, также к ним добавляются еще и глобальные (таяние ледников, 

глобальное потепление, рост мусорных полигонов и образование свалочных газов). 

Социальные сети, как источник обсуждения, (68%) лидирует по вкладу в повышение уровня 

экологической культуры, затем СМИ (32%), семья и сверстники (35,7%), мероприятия в 

школе (21%). Большая часть школьников (57%) экономит ресурсы. Школьники готовы 

перестать пользоваться одноразовыми предметами, заменив их на многоразовые, 

сортировать отходы, участвовать в комплексах мероприятий. Отмечается и доля 

школьников, которые не готовы ничего менять в своей жизни (35,7%). 
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Сравнивая полученные данные, видно, что в 2021г. по сравнению с 2018г.  большее 

количество школьников стало интересоваться экологической повесткой (увеличение в 2,67 

раз). Качество обсуждаемых проблем также изменилось: школьники отвечают не только 

простыми формулировками, но и конкретизируют локальные проблемы, которые раньше 

могли не замечать, знают, какие глобальные процессы происходят и оказывают влияние. 

Обсуждение проблем окружающей среды теперь не только в рамках школьных мероприятий, 

количество которых, скорее всего, не сократилось, просто для школьников повысилась 

значимость других источников, так как они придали огласку данной тематике. Тем не менее, 

доля школьников, которые экономно расходуют ресурсы практически не изменилась. 

Обсуждение проблем, огласка в СМИ и других источниках оказывают влияние на 

повышение уровня экологической культуры, но в большей степени на тех школьников, 

которые заинтересованы в изменении своего поведения и привычек, так как остаётся доля 

школьников, которые не готовы вносить вклад в улучшение окружающей среды. Но те, кто 

готовы вносить свой вклад, считают, что необходимо начинать с себя и действовать как в 

составе группы, так и самостоятельно. Это безусловно является верным ориентиром на пути 

сопоставления себя и природы, что является положительным показателем изменения 

экологической идентичности. 
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ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

МЕТОДОМ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

Новиков А.А., Каширина Е.С. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

Создание комфортной городской среды невозможно без грамотной организации работы 

общественного транспорта. В последнее десятилетие одним из направлений оптимизации 

транспортной сети г. Севастополя является увеличение доли перевозок общественным 

транспортом (ОТ) в общем балансе пассажиропотока. При этом его доступность зачастую 

ограничивается той инфраструктурой, которая была создана еще в 80-е годы XX века. Задача 

данной работы – оценить пространственную доступность общественного транспорта и 

выявить районы с минимальной зоной охвата. 

В качестве исходных данных использовались векторные карты дорожной сети, 

автобусных и троллейбусных маршрутов г. Севастополя, а также схема размещения 

остановочных комплексов. Для каждого муниципального образования рассчитаны 

показатели доступности общественного транспорта, сводная статистика по которым 

представлена в таблице 1. Главный показатель – коэффициент охвата территории 

определялся как отношение площади зоны доступности ОТ к общей площади района. Зона 

доступности рассчитывалась через расстояние шаговой доступности остановочных 

комплексов – 10 мин пешего хода или 800 м.  
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Таблица 1. Основные характеристики транспортной сети г. Севастополя 

 Длина 

дорожной 

сети 

города, км 

Суммарная 

длина 

маршрутов, км 

Кол-во 

маршрутов 

Кол-во 

остановок 

Коэффициент 

охвата 

территории 

Автобус/троллейбус A Т A Т A Т A Т 

В целом по городу 2820,1 1459,9 225,2 106 20 796 234 0,362 0,070 

Ленинский район 328,8 315,1 113,2 61 17 129 105 0,939 0,900 

Гагаринский район 804,4 277,4 53,8 36 12 175 60 0,803 0,350 

Орлиновский округ 212,6 127,3 0,0 4 0 54 0 0,202 0,000 

Балаклавский округ 542,7 380,3 5,5 48 2 163 7 0,529 0,029 

Верхнесадовский округ 86,3 31,6 0,0 5 0 30 0 0,266 0,000 

Качинский округ 134,1 31,6 0,0 3 0 25 0 0,329 0,000 

Андреевский округ 50,2 6,6 0,0 1 0 5 0 0,119 0,000 

Терновский округ 35,0 14,7 0,0 2 0 9 0 0,127 0,000 

Нахимовский район 272,3 110,6 52,7 20 10 86 62 0,825 0,670 

Северная 

(Нахимовский округ ) 

250,3 101,6 0,0 17 0 77 0 0,636 0,000 

Инкерман 103,4 63,1 0,0 14 0 43 0 0,885 0,000 

 

 

Приведенные расчеты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Общественный транспорт обслуживает не всю территорию города. Наиболее полный 

охват у автобусного транспорта, троллейбусные маршруты охватывают только 

урбанизированную зону Севастополя. 

2. Самая высокая доступность ОТ отмечается в Ленинском, Гагаринском районах и г. 

Инкерман, но троллейбусные маршруты имеют достаточный охват только в Ленинском 

районе. 

3. Высокая суммарная протяженность маршрутов ОТ объясняется большим 

количеством маршрутов, при этом они все проходят по одним и тем же магистралям, крайне 

неравномерно распределяясь внутри районов. 

 

 
 

УДК 910.3 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

МОНИТОРИНГА ОПУСТЫНИВАНИЯ 

Хорошунова Д.А. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

В наши дни проблема опустынивания часто рассматривается в контексте 

климатических изменений. В связи с этим появились новые подходы в организации 

мониторинга за динамикой опустыненных и подверженных опустыниванию земель.  

В целом, современный подход к изучению проблемы опустынивания заключается, во-

первых, в рассмотрении цикличности аридизации климата [1] и по этой причине усиления 

или ослабления проявления антропогенной деятельности в определенную климатическую 

тенденцию. Во-вторых, в дополнение к определённым фазам аридизации процессов 

ветровой, водной эрозии, засоления почв, изреженности растительного покрова. В 
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соответствие с данным подходом антропогенную деятельность можно организовать 

рациональнее, если в зависимости от фазы климатической аридизации определять 

интенсивность ведения хозяйства. Более того, контролируя таким образом антропогенную 

нагрузку, вероятность того, что опустынивание приведет к необратимым изменениям в 

ландшафте гораздо меньше, это в свою очередь может привести к снижению хозяйственной 

деятельности на других территориях. Данный подход также может помочь научным 

организациям наиболее полно раскрывать причины развития опустынивания. Эколого-

экономический геоинформационный мониторинг агроландшафтов [2] предусматривает 

многие аспекты, о которых было сказано выше, с его помощью можно анализировать 

наиболее важные деградационные процессы. В данном подходе картографо-математические 

модели реализуются в трех временных срезах: доземледельческих, современных 

деградированных и безусловно улучшенных состояниях, что несомненно важно для оценки 

их текущего состояния и выявления тенденции изменения динамики опустынивания в 

будущем. Например, если рассматривать процессы опустынивания в республике Тыва, 

которые во многом были вызваны изменениями в землепользовании в период социально-

экономических преобразований в стране [4], то здесь необходимо уделить большое внимание 

разделению и соотношению различных типов ведения хозяйства в прошлом. Ещё один 

современный подход к изучению динамики опустынивания – Система индикаторов. Авторы 

данного подхода предлагают использовать геоботанические, почвенные и дистанционные 

индикаторы, для мониторинга за состоянием земель [3]. Важной особенностью этого 

подхода является использование именно всей системы индикаторов, а не отдельно взятого 

признака, для получения более точной информации о направленности и скорости процессов 

опустынивания. 

Таким образом, организация мониторинга за динамикой опустыненных и 

подверженных опустыниванию земель с помощью современных подходов может обеспечить 

наиболее точную информацию об их текущем и будущем состоянии, что в свою очередь 

отразиться на принятии рациональных и оперативных решений со стороны государства. 
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Наблюдаемый стремительный рост природных и техногенных катастроф, 

сопровождающийся гибелью людей и значительным материальным ущербом, не может не 

проявляться и на Крымском полуострове. Любое вмешательство человека в природную 

среду имеет ту или иную степень риска. В свою очередь его расчет основывается на 

результатах фундаментальных и/или прикладных, полевых и/или камеральных геолого-

геоморфологических исследований, что делает эти исследования весьма актуальными. При 

исследованиях следует исходить из того факта, что весь южный макросклон Крымских гор 

представляет единую экосистему, в которой все элементы связаны между собой 

морфологически, морфолитологически, генетически, динамически (поток вещества и 

энергии), функционально [6].  

В настоящее время крымской администрацией прорабатываются варианты 

строительства объездной дороги вокруг Ялты, расширения пропускной способности 

существующей Ялтинской автотрассы, что несомненно приведет к изменению устойчивости 

склонов. Один из вариантов подразумевает расположение дорог вблизи обрывов Главной 

Гряды, высота которой над уровнем моря достигает более одного километра. Несомненно, 

такое строительство приведет к активизации гравитационных процессов, среди которых к 

настоящему времени недостаточно изучен процесс движения осыпей-потоков, которые по 

ряду признаков напоминают весьма опасные каменные лавины. 

В данной работе дается описание процессов формирования и возможного развития 

линейно-вытянутых (глетчерообразных) крупноглыбовых осыпей-потоков (далее ОП). Поля 

таких ОП или отдельные языки встречаются на разных участках Южного берега Крыма. 

Наиболее ярко они представлены западнее поселка Форос. ОП ориентированы 

субмеридионально, что отвечает не только генеральному уклону местности к югу, но и зонам 

тектонических нарушений субмеридионального простирания, которые расчленяют толщу 

горных пород. Продолжение оврагов к северу в обрывах горного массива Челеби отмечается 

обвальными нишами, блоками отседания, обвально-осыпными кулуарами, что подтверждает 

современную активность этих зон. Средняя и нижняя части эрозионных ложбин 

(вмещающих ОП) врезаны в элювий флишевых пород таврической серии (T3 – J1). 

Формирование ОП происходило по эрозионно-тектоническим понижениям, которые делят 

практически сплошную полосу вулканических пород верхнетриасового возраста 

субширотного простирания на отдельные массивы [7]. Субмеридиональная разломная 

тектоника продолжается к югу и проявляется в ориентации речных палеодолин на 

материковом склоне Форосского выступа [10]. 

Каменный поток занимает осевую (притальвеговую) часть ложбины. Видимая 

мощность ОП - не менее 3-5 метров. Обломки представлены остроугольными (иногда с 

заглаженными ребрами) глыбами мраморовидного известняка 1-9 м в поперечнике, которые 

залегают без видимой сортированности, но плотно пригнаны друг к другу (по типу каменной 

кладки). 

Располагаясь на склонах крутизной равной или меньшей угла естественного откоса, в 

настоящее время они находятся в стабильном состоянии, о чем свидетельствуют ряд фактов: 

сохранность террас-дорог, прорезанных через эти потоки около 50-ти лет назад, а также 

результаты лихенометрических и дендрохронологических исследований. Так, определение 
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возраста наиболее крупных деревьев, произрастающих среди обломков ОП, показало, что 

отдельные деревья имеют возраст около 300 лет (в среднем - 150-200). Возраст определялся 

по методике, предложенной для южного Крыма специалистами Никитского ботанического 

сада [11]. Близкие величины возраста последней подвижки ОП показали и 

лихенометрические методы. Размеры слоевищ лишайника Rhizocarpon geographicum на 

глыбах из каменных вышеназванных потоков имели максимальные размеры 5,6-6,8 см, что 

при скорости роста 0,1-0,2 мм в год дает средний возраст от 260 до 130 лет. Таким образом 

можно сделать вывод, что изучаемые ОП не испытывали заметных подвижек в течение, как 

минимум, 200-300 лет, а последние полвека они были практически неподвижными. Этот 

вывод подтверждается также семилетним наблюдением автора за обломками в 

маркированных створах, заложенных в отдельных глетчеровидных ОП района исследования. 

Временную стабилизацию ОП в долгосрочном прогнозе чрезвычайных ситуаций 

следует считать отрицательным фактором, так как обвальный потенциал склона, то есть 

«способность к быстрым крупнообъемным перемещениям масс горных пород с верхних 

частей склона к его подножью посредством обваливания, оползания, осыпания» [3], в этом 

случае не уменьшается. Обвальный потенциал может катастрофически реализоваться при 

мощном сейсмическом явлении [4, 5], в результате которых сейсмогенные обвалы, оползни и 

осыпи происходят там, где их образование невозможно при современных условиях.  

Согласно применяемой в России и широко используемая в мире 12‑балльной шкале 

МSK‑64, повреждения уже возможны при землетрясениях 6 и более баллов. Согласно 

схемам сейсмического районирования Крымского полуострова, приведенных в атласе 

«Автономная республика Крым» [1], на территории исследования повторяемость 

землетрясений в 6 баллов составляет около одного раза в 50 лет, 7 - баллов – в 100-200 лет, 8 

баллов – в 500 лет. За период в 1000 лет может произойти катастрофическое 9-ти балльное 

землетрясение. Для сравнения следует указать, что мощное Ялтинское землетрясения 1927 

года на ЮБК оценивается в 8 баллов. По мнению крымских геологов, в скальных массивах, в 

которых имеются зоны диагональных разломов северо-западной и северо-восточной 

ориентировки, возможно приращение сейсмической интенсивности на 1–1,5 баллов [4]. Как 

считает А.В. Ена [5], «…в ряде районов Крымского Южнобережья гравитационный эффект 

от любого экстремального сейсмического события, вполне возможного в обозримом 

будущем, может оказаться соответствующим землетрясению не в 8-9 баллов максимально, 

как это принято считать традиционно, но вероятно даже в 10-11 баллов».  

Землетрясения низкого и среднего энергетического уровня, число которых в течение 

года на полуострове насчитывается несколько десятков, своим встряхиваниями лишь 

повышают устойчивость горных склонов и ОП к постоянному воздействию гравитации и 

экзогенных агентов денудации, не уменьшая обвальный потенциал.  

Интересным примером противодействия опасным гравитационным процессам могут 

служить горизонтальные площадки-улавливатели, которые созданы в ходе строительства 

трассы Севастополь-Ялта (год ввода в эксплуатацию - 1972). Понимая опасность смещения 

многотонных глыбовых тел на дорожное полотно, проектировщики в зонах её пересечения с 

ОП предусмотрели изъятие обвально-делювильного глыбового материала, сформировав 

широкие (до 80-100 метров) горизонтальные площадки. Это, естественно, привело к 

разъединению литодинамического потока, чем по сути является ОП, на две составляющие 

ветки: выше и ниже трассы. Учитывая, что ОП - существенные поставщики твердого 

обломочного материала в береговую зона моря, следует предполагать появления его 

дефицита на пляжах Тессельской бухты, что, соответственно, приведет к активизации 

абразии. 
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Выводы: Изучение временно-стабилизированных скоплений обломочного материала, 

занимающих крутые эрозионно-денудационные ложбины субмеридионального простирания 

в западной части ЮБК, показало их высокий обвальный потенциал. Он может никак не 

проявляться при частых для нашего региона сейсмических толчках низкого и среднего 

уровня, что соответствует землетрясениям 2-4 баллов по шкале MSK-64.  Но при 

землетрясении в 9 и более баллов с определенным периодом колебаний, длительностью, 

направлением подхода сейсмических волн, крутизне склонов вся огромная масса 

слабосвязанных глыб, образующих тело глетчеровидных ОП, может прийти в движения и 

обрушиться вниз [5]. Ни одно искусственное сооружение не сможет остановить подобный 

каменный поток. Поэтому следует пересмотреть устоявшуюся точку зрения, что отсутствие 

на каком-либо участке горного рельефа свежих признаков подвижек грунта свидетельствует 

об отсутствии геоэкологического риска на данном участке.   
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Вряд ли найдётся много желающих опровергнуть тезис о том, что управление является 

самым сложным видом человеческой деятельности. Ещё до оформления кибернетики в 

качестве самостоятельной науки об управлении в научном мире было опубликовано 

значительное количество работ, в которых рассматривалиь вопросы технологии управления 

и совершенствования управленческой деятельности. 

В нашей стране особенно интенсивно данные исследования проводились в 1920-е годы, 

в ходе которых разрабатывались проблемы не только научной организации труда (НОТ), 

управления техническими системами («вещами»), но и управления людьми («станции 

администрирования»). Тогда же закладывались, правда, весьма своеобразно, основы 

управления образованием. Но с внедрением в практику системы управления, 

ориентированной на полновластного руководителя на всех уровнях государственного 

управления, эти исследования были свёрнуты. Лишь в последние два десятилетия 

управление образовательной сферой начинает освобождаться от прежней парадигмы, 

несмотря на постоянно переживаемые отраслью административные реформы. 

На исходе сороковых годов прошлого столетия в научном познании оформилась в 

качестве самостоятельной научной дисциплины кибернетика – наука об управлении, 

основоположниками которой являются выдающийся американский математик Норберт 

Винер и мексиканский физиолог Артур Розенблют. Центральное понятие кибернетики - 

информация, т.е. последовательность сигналов, передаваемых по различным каналам связи 

(нервной системы) от периферийных (рецепторов) до центральных устройств (мозга), где она 

перерабатывается, сохраняется и передаётся в качестве команд (решений) исполнительным 

органам (мышцам, например) в системах управления различного рода процессами – 

техническими, физиологическими, социальными, поведением животных и деятельностью 

человека. Принципы кибернетики распространялись, и это было показано Н. Винером, на 

различные области деятельности человека – техники, экономики, управлении 

промышленным производством, государственными учреждениями. 

Не отказывая родоначальникам в их первенстве оформления кибернетики как науки об 

управлении, необходимо заметить, что она возникла не на пустом месте. Этому 

предшествовали работы известного русского учёного И.П. Павлова, результаты которых и 

были использованы Н.Винером. Если говорить об управлении промышленными 

предприятиями, то необходимо указать на работы научной организации труда Ф. Тейлора, Г. 

Форда, Ф. Гилбрета, В.М. Бехтерева, А.К. Гастева, П.М. Керженцева, Н.А.Витке, А. Файоля 

и многих других. Авторами разрабатывались не только традиционные аспекты организации 

труда на научной основе - трудовых движений в производственных процессах, организации 

рабочего места, рационального производственного обучения, но и собственно проблемы 

управления или управленческих процессов. Не оставалось в стороне при этом и 

проблематика управления людьми. «Управление состоит в целесообразности людских воль 

(отнюдь не интеллектов) и через их посредство различных орудий для достижения 

определённых, свойственных данной организации целей», - писал в 1924 году один из 

отечественных основоположников научной организации труда Н.А. Витке. Необходимо 
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заметить и такой немаловажный факт - данное положение распространялось и на сферу 

образования. «Нынешний педагог должен быть, прежде всего, педагогом. Это значит, что 

ему мало знать свой специальный предмет. Он должен знать и уметь реально и 

целесообразно использовать законы построения учебного и воспитательного коллектива 

различных возрастных групп» [1, с. 162]. 

Звучит вполне современно. Поставим пока только один вопрос - удовлетворяет ли 

нынешний педагог тем требованиям, которые были сформулированы в прошлом столетии? 

Здесь же напрашивается и такое замечание относительно приоритета разработки 

научных основ управления. В специальной литературе и в общедоступном Интернете часто 

указывают на Э. Мэйо как автора и организатора Хотторнского эксперимента в области 

«человеческих отношений», забывая при этом о том, что идеи эксперимента были 

заимствованы из российской науки. Первая опытная станция административной техники, т.е. 

управления, была открыта в России в марте 1922 года.  

Несмотря на многочисленные исследования по научной организации труда и 

управления, внедрение их результатов в практику работы предприятий, со второй половины 

1920-х годов произошло их свёртывание, так как стала утверждаться управленческая 

стратегия, ориентированная на полновластного руководителя практически во всех сферах 

жизнедеятельности. Естественно, эти явления не обошли стороной и образование.  

Кратко остановимся на характеристике данной парадигмы управления, отдельные 

составляющие её сохраняются до сих пор.  

1.Преобладание предсказуемости результатов деятельности над их вариативностью и 

средств их достижения, когда жёстко планируется выпуск продукции (станков, деталей, 

узлов, учебников, учебных пособий, например) вне зависимости от реальных потребностей в 

ней, анализе сложившейся ситуации и прогнозирования дальнейшего её развития. Так, в 

школе отводилось строго ограниченное число часов на изучение литературного 

произведения или изложение той или иной теоремы. При этом не учитывались интересы 

школьников, уровень их подготовленности и усвоенности знаний. Любое отклонение от 

заданного программой или учебного плана материала и того, как его методически 

преподнести воспринимались инспектирующими лицами в качестве недостатков 

педагогической деятельности учителей. Ответ школьника оценивался в соответствии с тем 

содержанием, которое изложил учитель. На вопрос: «Можно ли высказывать свои мысли? 

Нередко следовал ответ: «Да, если они правильные».  «Правильность», естественно, 

определял учитель или инспектирующее школу лицо. Ответ иного ученика, не 

согласующийся с педагогом, просто пугал учителя, а инспектора или методиста приводил в 

бешенство. 

Не потому ли в то время, когда в России разрабатывались проблемы научной 

организации труда и управления, в педагогике по благословению П.П. Блонского 

утверждался постулат о том, что наряду с растениеводством и животноводством должна 

существовать однородная с ним наука – человеководство и педагогика, которая должна 

занять своё место рядом с зоотехникой и фитотехникой, заимствуя от последних, как более 

разработанных родственных наук, свои методы и принципы. 

К сожалению, педагогика и до сих пор заимствует понятия из других областей знаний, 

не утруждая себя их критическим анализом.  

Кроме того, сделаем и другое замечание - любовь к предсказаниям у нас не исчезла - до 

сих пор некоторые исследователи предсказывают, что будет в нашей стране в 2030 и даже 

2040 годах. Однако мотивирующая ценность таких предсказаний науке хорошо известна. 

2. Стабильность процессов (деятельности) вместо их динамичности и развития. Данный 

принцип вытекает из первого. Действительно, предсказуемые и необходимые системе 

управления результаты учебно – воспитательного процесса (уровень обученности, 
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воспитанности учащегося, успеваемости в классе, например) можно получить в том случае, 

если он идёт стабильно, без каких-либо отклонений от «генеральной линии»: педагогический 

коллектив стабилен и монолитен. Это - коллектив единомышленников, межличностным 

отношениям присуща эмоциональная устойчивость, конфликтов нет и даже тех, которые 

могут принести пользу всем участникам образовательного процесса, в том числе и 

родителям. Учащиеся, наконец, не нарушают дисциплину, а учителя, стабильно изложив 

материал, проверив его усвоение, могут спокойно готовиться к изложению очередной темы. 

Попытки же изменить что-либо в своей деятельности часто имеют негативные 

последствия. Оригинальность учительской мысли, своеобразие в деятельности – удел тех, 

кому надоело «спокойно» (стабильно) жить. Не дай Бог учителю выступить на педсовете и 

инициативой (новшеством или, как теперь говорят: «новацией») тут же можно было 

услышать и, к сожалению, слышим до сих пор: «Да! Перестаньте! Это не входит в наши 

планы». Чьи только – вот вопрос.  

3. Проблема контроля и свобода действий.  Любая деятельность человека (игровая, 

учебная, педагогическая, управленческая) состоит из совокупности действий. Из 

психологической теории деятельности хорошо известно, что в основе действия имеется 

конкретная цель, т.е. тот осознанный результат, который стремиться получить человек, 

осуществляя ту или иную деятельность. Цель, естественно, в одних случаях ставится самим 

субъектом, самостоятельно. Однако понятно и другое - поставленная цель не может быть 

обособленной, если идёт речь о деловых отношениях в коллективе, от более общих целей, 

определяемых руководителем организации. Как показывает практика, эффективность 

деятельности коллектива, в том числе и педагогической, зависит от того, насколько полно 

индивидуальные (частные) цели соотносятся с целью общей (или конечной) целью. В своё 

время Генри Форд справедливо отмечал, что успех или неудача любого предприятия зависит 

от того, насколько отдельные его члены, независимо от занимаемого ими положения, 

сознают, что всё что относится до благосостояния предприятия является их собственным и в 

высшей степени личным делом. 

Действительно, подготовить (обучить, воспитать, развить) выпускника школы есть 

общая и конечная цель педагогического коллектива. Вместе с тем каждый учитель должен 

обладать свободой в постановке не только частных (индивидуальных) целей, но и в выборе 

способов реализации конечной цели. 

Допускала ли изначально система управления такую свободу?   

Н.И. Бухарин еще в 1928 году открыто заявил о том, что большевикам свои силы нужно 

устремлять не в общую «болтологию», а на то, чтобы в кратчайший срок произвести 

определённое количество живых рабочих, квалифицированных, специально вышколенных 

машин, которые можно было бы сейчас завести и пустить в общий оборот. 

Совершенно очевидно, на протяжении многих десятилетий в управлении действовал 

пресловутый принцип «главного звена», за который можно было бы ухватиться и вытащить 

всю цепь.  

Но как определить главное звено?!  

Цепь на то она и цепь, что в ней все звенья главные, а иначе она не цепь. А вот 

формирование всесторонне развитой личности, а не устранение причин асоциального 

поведения человека – это всё звенья одной цепи, одной стратегии управления – 

обезличивание человека в «трудящейся массе». И по тому теперь уже нет необходимости в 

знании потребностей человека, его интересов, жизненного смысла, его целей и, тем более, 

обеспечивать или создавать условия для свободного выбора действий по удовлетворению 

потребностей личности, свободного её развития. Управление же массой (толпой) очень легко 

свести, что и делалось, к «учёту и контролю» за её работой! А для этого и была необходима 

такая парадигма управления образованием, которую четко сформулировал А.В. 
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Луначарский, по мнению которого, педология, изучив, что такое ребёнок, по каким законам 

он развивается, тем самым осветит перед большевиками самый важный процесс 

производства нового человека  параллельно с производством нового оборудования, которое 

идёт по хозяйственной линии. 

Имеет ли сказанное отношение к нашему сегодняшнему дню?  

К сожалению, да! «Отнеся себя к сторонникам использования синергетического 

подхода, рассмотрим…его специфику в педагогических и управленческих процессах»,  - 

указывают авторы и продолжают: «… с позиции синергетики человек рассматривается как 

открытое и динамичное явление, не находящееся в равновесии и обладающее большими 

собственными возможностями для саморазвития посредством открытого взаимодействия с 

окружающей действительностью», что «…позволяет говорить и о самоуправляемом 

развитии школы как социально - педагогической системе» [2, с. 28]. 

Итак, сторонники синергетического подхода управления техническими системами, 

используя его совершенно некритично в управлении школой, рассматривают человека уже 

не в качестве «винтиков и колёсиков и «человеческого фактора», а в качестве «явления» 

наряду скажем с природными явлениями, забывая при этом о том, что человек, его личность 

имеет социальное происхождение. Словом, традиция заимствования педагогикой «своих 

методов и принципов» из других областей знаний - «технологию» - из промышленности,  

«управление по конечным результатам» - из Госплана, «ресурсный подход» - из 

геологоразведки, продолжается и в наше время. 

Эта традиция выражается и в том, что часто можно слышать не только из уст 

теоретиков управленцев, но и от практиков о необходимости создания команды 

управленческих работников. Формирование же коллектива и управления им отходит на 

второй план, либо вообще не упоминается эта проблема, в том числе и в системе 

образования.  

Возникает вопрос - в каких условиях действительно необходима команда, где действия 

каждого её члена направлены на достижение одной цели (оперативной, а не долгосрочной 

или конечной), где люди вынуждены действовать едино, однозначно воспринимая и понимая 

поставленную цель? 

   Ответ очевиден - в экстремальных условиях (военные действия, аварийные ситуации, 

стихийные бедствия, например). В таких жёстких условиях необходимо действовать, а не 

размышлять. Однако управление учебно-воспитательным процессом в образовательной 

организации, педагогическим коллективом не относиться к числу экстремальных ситуаций и 

требует прежде размышлять, а затем действовать. 

4. Конформизм и дискуссионность в ходе выработки и принятии управленческих 

решений. Очевидно, нет необходимости в особом доказательстве того факта, что главным в 

управленческой деятельности является выработка и принятие управленческого решения. 

Принятие же полноценного реального решения возможно в тех случаях, когда имеется 

несколько альтернатив его, что естественно, предполагает их обсуждение и выбор наиболее 

приемлемой в соответствии с заданными или с уже сформулированными критериями. Выбор 

альтернативы, и это также естественно, предполагает дискуссионность процесса принятия 

решения. Традиционная парадигма управления, как показывает исторический опыт её 

использования, отвергал дискуссионность, конформизм, подавляя её, что приводило к 

исключению из деятельности человека его индивидуальность: он вынужден был действовать 

шаблонно, бездумно следовать выработанным стандартам, постепенно в его поведении 

решающую роль начинает приобретать страх перед наказанием в случае отступления от 

шаблонов, осуждением со стороны руководителя и даже коллег. Со временем он 

превращается в «добросовестного»  исполнителя чужой воли, испытывая при этом давление 

группы, к  которой он принадлежит. Подобный стиль поведения и деятельности 
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подчинённых ещё более способствует утверждению единоначалия и автократизма, 

результатом чего и является «монолитное единство граждан». Попытки отдельных 

исполнителей отойти от устоявшейся линии поведения рассматриваются руководителем, да 

и другими членами организации или группы (вряд ли уместно здесь говорить о коллективе), 

как нарушение дисциплины, подрыв авторитета руководителя или имиджа организации. 

Словом, запрограммированное поведение, подавляет свободное поведение и деятельность 

подчинённых, их творческое отношение к тем целям и задачам, которые ставит 

руководитель. Творческое отношение человека к своей деятельности предполагает 

вариативность действий или средств реализации целей, а не только выполнение отдельных 

операций, если исходить из психологической теории деятельности.  

Таким образом, составляющие традиционной парадигмы управления – 

предсказуемость, стабильность, преобладание контроля, конформизм, 

запрограммированность деятельности - ведут, как показала практика, к окостенению 

системы управления, а впоследствии и к её распаду, что правомерно не только по 

отношению к большим системам, но и отдельно взятым. При этом, сколько бы не 

наращивали аппарат управления в целях сохранения системы, он уже не способен 

действительно выполнять функции управления (например, анализа, прогнозирования, 

постановки целей, принятия управленческих решений и др.), а начинает, говоря 

управленческим языком, «обслуживать самого себя». 

Вместе с тем, опыт нормально функционирующих и развивающихся систем управления 

показывает, что основу их деятельности составляют такие антиконсервативные образующие, 

как динамичность их функционирования, свобода в выборе средств достижения целей, 

дискуссионность и незапрограммированность поведения и деятельности субъекта и объекта 

управления. В основе их деятельности лежит научная организация труда и управления. В 

резолюции Первой Всероссийской инициативной конференции по научной организации 

труда и производства, состоявшейся в январе 1921года, было дано определение НОТ: «Под 

научной организацией надлежит понимать организацию, основанную на тщательном 

изучении производственного процесса со всеми сопровождающими его условиями и 

факторами. Основным методом при этом является измерение с натуры затрат времени, 

материалов и механической работы, анализ всех полученных данных и синтез, дающий 

стройный и наиболее выгодный план производства» [3, с. 124]. 

Нетрудно заключить, что данное определение включает практически все атрибуты 

управления любыми социальными системами, в том числе и образовательными 

организациями. Следует заметить, что неумение управлять порождает массу документов, 

справок, отчётов, инспектирующих проверок, череду программ развития системы 

образования, издания всякого рода методических материалов, неоднократных реформ и всё 

это, есть суть администрирования, а не собственно управления и потому, как следствие, 

оказывается тормозом в развитии образовательных организаций. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

Все мировое сообщество, начиная с середины декабря 2019 года, попало под огромное 

влияние Всемирной эпидемии COVID-19. Пандемия, вызванная этим вирусом, внесла 

существенные ограничения на социально-культурную жизнь населения и кардинально 

изменила тренды глобальной экономики. Мировая экономика продолжает искать новые 

способы функционирования, в то время как COVID-19 продолжает распространяться. 

  Влияние, которое оказало пандемия COVID-19 на развитие экономики и на общество 

в целом, обусловило повышенный интерес к этой проблематике как со стороны ученых, так и 

руководителей ряда вузов, министерств и комитетов, а также российских и международных 

экспертов.  

В системе РИНЦ (eLibrary.ru) по запросу «влияние пандемии COVID-19 на уровень 

развития экономических отношений» найдено 9978 результата.   

По мнению экспертов Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), мировая экономика в 2022 г. будет восстанавливаться более медленными темпами. 

В ОЭСР считают, что мировой ВВП увеличится на 4,25 процента в 2021 году и на 3,75 

процента в 2022 году. По итогам 2021 года ОЭСР ожидает снижение экономики США на 3,7 

процента, еврозоны — на 7,5 процента. Китайский ВВП, по прогнозам, увеличится на 1,8 

процента. Мировая экономика рухнет на 4,2 процента [1].  

Развитие российской и мировой экономики во втором квартале 2021 г. показало, что, 

несмотря на глубину падения, страны адаптируются к сложившейся ситуации и в случае 

отсутствия масштабной второй волны пандемии кризис будет иметь V-образную форму. В 

настоящее время экономическое состояние характеризуется следующими данными: 

 1) падение темпов экономического роста ведущих стран мира, в частности, рост 

валового внутреннего продукта стран G20 в IV квартале 2020 года замедлился до 2,1% по 

сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют данные ОЭСР. За весь 2020 

год ВВП стран «Большой двадцатки» сократился на 3,3%. Рост был зафиксирован лишь в 

Китае (на 2,3%) и Турции (на 1,8%). Наиболее существенное падение продемонстрировала 

экономика Великобритании - на 9,9%; 

 2) наблюдается стремительный рост цен на энергоносители, что грозит 

спровоцировать инфляцию, снизить промышленную активность и замедлить восстановление 

мировой экономики из-за остановок, связанных с Covid-19. По данным аналитической 

компании Kpler, после выхода из активного периода пандемии мировой спрос на сжиженный 

природный газ вырос на 5,3% за первые девять месяцев 2021 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Цена на нефть марки Brent составляла 82,57 доллара 

за баррель (по данным 10.10.2021); 

3) замедление развития рынка металлов: согласно данным группы аналитиков 

MetalResearch, объемы мировой торговли на рынке цветных металлов за 9 месяцев 2020 года 

показали падение по большинству металлов, кроме меди. Объем торговли медью на мировом 

рынке увеличился на +2% до 37 511 млн. долл. По алюминию падение мировых продаж 

составило -11,5%, по никелю -19%, по цинку -20%, по свинцу -11,1% и по олову объем 

продаж упал на -18,6% [5]. Металлургическое производство в России в первом полугодии 

2021 года выросло всего на 0,1%;  
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 4) по данным Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию, количество прибывших из-за рубежа туристов упало на 74% в 2020 году по 

сравнению с предыдущим годом, а экономические потери, по прогнозам, составят от 1,7 до 

2,4 триллиона долларов в 2021 году; 

 5) согласно оценки международной организации гражданской авиации (далее - ICAO) 

экономического влияния COVID-19 на гражданскую авиацию, анализ показывает, что в 2020 

году мировой объем пассажирских перевозок резко сократился приблизительно на 60%, что 

эквивалентно уменьшению числа пассажиров примерно на 2,7 млрд человек по сравнению с 

2019 годом [2]; 

6) данные Международной организации труда (МОТ) показывают, что в 2020 году из-за 

COVID-19 рынок труда потерял в четыре раза больше рабочих мест, чем во время 

глобального финансового кризиса 2009 года, а именно, количество рабочих часов 

сократилось на 8,8%. Это эквивалентно сокращению 255 млн рабочих мест, что в четыре раза 

больше, чем то количество, которое мы потеряли из-за глобального экономического кризиса 

в 2009 году; 

7) с начала пандемии COVID-19 отмечаются расхождения в динамике доходов и 

динамике экономического роста. В 4 квартале 2020 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года реальные доходы населения стран ОЭСР увеличились на 8,2%, тогда как 

ВВП на душу населения сократился на 2,7%. Рост доходов населения в США в первом 

квартале составил 11,7%, причем ВВП на душу населения повысился на 1,5%. В Канаде 

доходы выросли на 1,5%, в Италии - на 1%, а ВВП на душу населения в этих странах 

увеличился соответственно на 1,3% и 0,3%; 

8) сокращение расходов на путешествия, посещения ресторанов и кафе, 

развлекательных мероприятий, что приведет к кризису международного гостинично-

ресторанного и туристского бизнеса и сферы услуг. Согласно Travel Daily News, «летний 

отдых» может увеличить расходы на туризм в Великобритании на 3,6 млрд фунтов 

стерлингов, а текущая фаза ограничений на коронавирус приведет к увеличению числа 

бронирований на отдых внутри страны на 33%; 

9) по данным аналитического центра Evaluate мировой рынок лекарственных средств 

по итогам 2020 года достиг $900,7 млрд, увеличившись на 3% в сравнении с 2019-м. На 

пятерку крупнейших производителей пришлась почти четверть рынка; 

10) отчет глобальной платформы IQ Air из 106 стран свидетельствует об улучшении 

чистоты воздуха, что отметили 84% стран, а именно наблюдалось уменьшение выбросов 

диоксида азота более чем 36% по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом. 

Безусловно, рассмотренные выше исследования позволяют утверждать, что 

экономический кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, охватил всю мировую 

экономику. По данным Nature, пандемия коронавируса, скорее всего, станет эндемической, 

«это означает, что она будет продолжать циркулировать в очагах мирового населения еще 

долгие годы».  

Исследования ученых индийского института исследований менеджмента и 

университета Пуэрто-Рико, США, показало, что такие факторы, как технологические 

инновации и доверие потребителей, вероятно, будут играть решающую роль в возрождении 

мировой экономики в целом [3].  
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь  

 

С 01.07.2020 года регионы Республика Крым и г. Севастополь включены в список 

регионов, участвующих в эксперименте по применению налога на профессиональный доход. 

Первоначально данный налог был введен с 2019 года в 4 регионах, с 2020 года – к проекту 

подключены еще 20 регионов, и с 1 июля 2021 г. практически все регионы РФ являются 

участниками эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход». 

Учитывая специфику распределения валового регионального продукта в регионах, 

специализирующихся на предоставлении туристических услуг, значимый удельный вес 

доходов принадлежит отраслям оказания услуг. Организация предпринимательской 

деятельности физического лица путем регистрации, как самозанятого, предусматривает 

легализацию доходов от предоставления услуг на данных территориях.  

К отдельным аспектам получения доходов без организации индивидуального 

предпринимательства и отказа от официальной регистрации следует отнести: 

- обязательное социальное страхование деятельности ИП, что влечет за собой 

дополнительные расходы; 

- сложность во взаимоотношениях с органами федеральной налоговой службы, а 

именно регистрация, сдача отчетности, выбор налогового режима, расчет налоговой 

нагрузки и т.д.; 

- обязательное применение контрольно-кассовой техники и ее обслуживание. 

Таким образом, часть населения, предлагающие услуги, не декларировали свои доходы, 

и соответственно, снижали налоговые поступления. 

Разработанный механизм деятельности самозанятых лиц максимально упростил 

взаимодействие с контролирующими органами, процесс регистрации и снятия с учета, 

облегчил процесс расчета и оплаты начисленного налога, перевел оплату социальных 

взносов в разряд добровольных, предусмотрел льготы по обязательному применению ККТ, 

возможность совмещения с основной работой. 

Значимый оборот таких услуг, как аренда собственных жилых помещений, 

туристическое сопровождение, организация экскурсий и досуга, перевозка пассажиров, 

характерный для туристических регионов, будет легализован благодаря данному 

нововведению. Также можно включить в категорию достаточно востребованных услуг, 

позволяющих работать без регистрации индивидуального предпринимательства: пошив и 

ремонт одежды, ремонт и обслуживание транспортных средств, оказание бухгалтерского и 

https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID
https://www.qs.com/revival-of-the-tourism-industry-in-2021/
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юридического сопровождения, ремонт и строительство, фото- и видеосъемка, косметические 

и парикмахерские услуги, проведение праздников, производство собственных товаров и пр. 

Основные критерии для регистрации самозанятых: 

- деятельность без привлечения наемного труда; 

- деятельность в сфере оказания вышеназванных услуг, без права перепродажи товаров; 

- ограничение суммы полученного дохода за год нарастающим итогом 2400 тыс. 

рублей; 

- периодичность оказания услуг, разовые операции не подходят под статус 

«самозанятости». 

Согласно сведениям, представленным Федеральной налоговой службой, на 31 августа 

2021 г. в РФ получили статус самозанятого 2,9 млн.человек, общий доход данной категории 

плательщиков за период действия программы составил 525 млрд.рублей, сформировано 

более 419 млн.чеков, средняя сумма чека на услуги составила – 1250 рублей. 

По данным ФНС Крыма, на 31.08.2021 г. в Крыму зарегистрировано около 28752 

самозанятых, в г.Севастополе – 6341. Объем полученного Налога на профессиональный 

доход в июне 2021 г. в Республике Крым составил более 9 млн.рублей.  

Порядок деятельности в формате самозанятого предусматривает регистрацию, которая 

доступна через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, мобильное приложение 

«Мой налог», уполномоченные банки, бумажное подтверждение заявлений не требуется. 

Разработанные приложения и условия работы позволяют плательщикам налога на 

профессиональный доход максимально упростить взаимодействие с клиентами. Так, 

программный продукт «Мой налог» позволяет выдавать чек, формировать печатную форму 

чека, вводить категорию клиента, сумму расчета, начислять сумму налога к уплате, 

информировать о сроках уплаты налога и применять аналитические инструменты 

финансового анализа. 

Более 20 банков России предоставляют своим клиентам дополнительную услугу в виде 

сотрудничества в качестве самозанятых лиц, в т.ч. регистрацию, программу учета 

поступлений и прочие виды сопровождения деятельности самозанятых. На территории 

Крыма такое сопровождение оказывает РНКБ Банк (ПАО). 

Принимая во внимание фактор рекламы предоставления своих услуг в сети Интернет, 

социальных сетях, предоставление услуг через посредников, а, следовательно, 

общедоступность информации о предпринимательской деятельности физического лица, 

появилась необходимость официального оформления своей деятельности. Таким образом, 

внедрение механизма применения налога на профессиональный доход способствует 

легализации полученных доходов населения от дополнительных видов деятельности, выводу 

части доходов из теневой экономики, повышению налоговых поступлений в бюджеты 

регионов.    
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Современная ситуация в мире характеризуется шоковыми событиями пандемии 

вызванной коронавирусной инфекцией, которая изменила бизнес-процессы многих 

компаний и напрямую повлияла на жизнь простых людей. Covid-19 усилил чувство 

неопределенности и риска для бизнеса, но не убил его. Компании приняли вызов времени, 

изменили стратегию развития бизнеса путем переноса его в сетевой цифровой формат. 

Пандемия актуализировало и ускорило применение достижений Четвертой технологической 

революции. Данное бизнес-решение принесло компаниям как новые возможности, так и 

новые проблемы, выявление которых служит целью данной работы. 

Анализ сетевого цифрового мира, в котором функционируют компании, позволяет 

заключить, что сокращение производственных затрат является одной из основных новых 

возможностей, которую приобрел бизнес с переходом в сетевой цифровой мир. В условиях 

перевода компаний в сетевой цифровой формат, организации тратят значительно меньше 

денег на содержание офисов и услуг, предоставляемых ими. Согласно информационному 

агентству Bloomberg Google экономит более 1 миллиарда долларов в год, работая из дома [1]. 

Сетевой цифровой мир дает возможность компаниям значительно расширить 

клиентскую базу. Сетевой бизнес отличается более широкими возможностями поиска 

клиентов. Иными словами, организации больше не ограничены географическими барьерами. 

Например, известная торговая сеть одежды Zara закрыла 1200 магазинов в 2020 году и 

вложила 3 миллиарда долларов в электронную торговлю для предоставления бесперебойного 

обслуживания клиентам независимо от места, где они находятся, устройства, которое они 

используют и времени суток, в которое они совершают покупку [4]. 

Кроме того, отсутствие географических барьеров в эпоху использования достижений 

Четвертой технологической революции способствует найму ценных кадров с высоким 

уровнем квалификации. Если раньше нужно было искать только местных работников, 

которые могли бы физически присутствовать на рабочем месте, то с переход в сетевой 

цифровой формат организации могут нанимать персонал и коммуницировать с ним из 

соседних территориальных единиц и даже за рубежом.  Таким образом, компании могут 

собрать более опытную и квалифицированную команду, которая будет функционировать с 

применением высоких информационных технологий. Американский деловой журнал Forbes 

https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html
https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html
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пишет, что сетевой бизнес находится в более выгодном положении, так как он может 

привлечь больше талантов со всего мира [3]. 

Вместе с тем сетевое цифровое пространство предоставляет бизнесу не только новые 

возможности, но и новые проблемы. Во-первых, одной из основных проблем, с которой 

сталкивается бизнес, является плохое качество сетевой связи в некоторых регионах мира, 

странах, областях, районах, городах внутри одного государства. Перебои в связи с 

удаленным персоналом могут привести к увеличению сроков выполнения заказа, что будет 

сказываться на доверии клиентов. Кроме того, не исключена возможность отключения 

интернета, что вообще парализует работу компаний на неопределенное количество времени. 

Так произошло 8 июня 2021 года, когда веб-сайты Amazon, Reddit, gov.uk и многие другие 

были недоступны для пользователей [2].  

Во-вторых, участились случаи мошенничества через интернет, кражи данных 

пользователей, размещение персональной информации в свободном доступе. Все это 

негативно сказывается на ведении бизнеса в сети. Так, крупный интернет-магазин обуви и 

одежды, принадлежащий компании Amazon - Zappos был взломан в 2012 году. 

Киберпреступники украли личную информацию 24 миллионов пользователей [5]. Под 

угрозой оказались личные имена, адреса, почта и последние четыре цифры номеров 

кредитных карт.  

В-третьих, несмотря на развитие Четвертой промышленной революции, все ещё 

сильной остается прослойка покупателей, которые просто не умеют пользоваться 

цифровыми и сетевыми технологиями. Из-за этого старшее поколение, например, в силу 

своего возраста остается приверженцем традиционных магазинов и сферы услуг. Иными 

словами, вне внимания находятся широкие слои потенциальных покупателей из-за 

неосведомленности. Наконец, компаниям сложнее отследить, чем занимаются сотрудники в 

рабочее время. Сетевое ведение бизнеса должно быть основано на высоком уровне 

самоорганизации и дисциплины, которые, к сожалению, присутствуют далеко не у всех 

работников.  

Таким образом, сетевой цифровой мир диктует новые возможности и проблемы для 

стратегического развития бизнеса. Сокращение производственных затрат, преодоление 

географических барьеров для ведения бизнеса и наем кадров с высоким уровнем 

квалификации являются новыми возможностями для бизнеса. Однако плохое качество 

сетевой связи, угроза кибербезопасности, незнание правил пользования цифровыми и 

сетевыми технологиями и ограничение контроля сотрудников представляют существенные 

ограничения и проблемы для развития бизнеса в эпоху сетевого цифрового общества. 
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ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Медведева С.Н. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

Современная российская модель бюджетного федерализма включает в себя три 

составляющих: механизм формирования доходного потенциала бюджетов всех уровней; 

формирование рациональной структуры расходов бюджетов; систему межбюджетных 

отношений, которая включает способы и методы разграничения доходных и расходных 

полномочий и ответственности, комплекс форм и методов оказания финансовой помощи 

территориям [3]. 

Практически сложившаяся система бюджетного федерализма в России: 

1) не обеспечивает оптимального баланса интересов федерального, регионального и 

муниципального уровней бюджетной системы; 

2) отличается чрезмерной нейтрализацией ресурсов, все возрастающей зависимостью 

бюджетов территорий от финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов в виде 

разнообразных межбюджетных трансфертов из-за нерационального распределения доходов и 

расходов между разными уровнями бюджетов; 

3)  сохраняется резкая дифференциация территорий по уровню социально-

экономического развития, по бюджетной обеспеченности. 

Территории не могут реализовать принцип самодостаточности из-за дефицита и 

нестабильности собственных доходных источников, незакрепленности дополнительных 

устойчивых источников налоговых доходов за бюджетами территорий [5].  Имеет место 

чрезмерное регулирование полномочий властных структур местной власти со стороны 

федеральной власти, т.е. усиление процессов централизации в финансово-бюджетной сфере, 

что снижает стимулирующее их значение в вопросах самостоятельности функционирования 

территорий. Не выполняются условия предоставления межбюджетных трансфертов и 

бюджетных кредитов. Наблюдается неплатежеспособность территорий в силу высокого 

уровня долговой задолженности. В целом это приводит к снижению устойчивости 

территорий и несбалансированности их бюджетов, создании условий для банкротства 

территорий и свидетельствует о нарушении реализации принципов бюджетного 

федерализма.  В связи с этим необходимо совершенствовать налоговую систему, повышать 

уровень налоговой дисциплины. Кроме того, для обеспечения самостоятельности территорий 

следует стимулировать развитие предпринимательства, создавая для этого благоприятный 

инвестиционный климат. Одновременно территории характеризуются низким качеством 

оказания бюджетных услуг и неэффективностью бюджетных расходов [4]. 

Сложившийся в бюджетной системе Российской Федерации механизм межбюджетных 

отношений характеризуется усилением процессов централизации над процессами 

децентрализации, несовершенством механизма организации межбюджетного регулирования, 



_________________  

 

ХIX Международная научная конференция «Лазаревские чтения» 2021 года 

14 –15 октября 2021 года, г. Севастополь 

 

102  

 

 

связанного с проблемами разграничения доходных и расходных полномочий органов 

государственной власти разных уровней: федерального, регионального и муниципального. 

 Регулярное совершенствование федеративных отношений в Российской Федерации 

является важным условием реализации эффективной политики регионального развития и 

реализации основных принципов российского федерализма, которые предусматривают 

создание действенных стимулов к механизму самореализации регионов и развитию 

процессов сокращения асимметрии бюджетной децентрализации, расширения их налоговой 

автономии, уточнения и стандартизации условий предоставления регионам финансовой 

помощи [2]. Это будет способствовать достижению всех целей и приоритетов, закрепленных 

в стратегии социально-экономического развития Российской Федерации [1]. 

 

Список литературы и источников 

 

1. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года. Разработан Минэкономразвития. - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/ 

2. Бырдин Е.Н. Проблемы развития федерализма в Российской Федерации и Федеративной 

Республике Германия: сравнительно- правовой аспект // 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-federalizma-v-rossiyskoy-federatsii-i-

federativnoy-respublike-germaniya-sravnitelno-pravovoy-aspekt 

3. Яшник А. Н. Проблемы федерализма и пути их решения. Идеология, религия, экономика 

// ЛитагентРидеро, 2016. 282 с. 

4. Okechukwu Ibeanu Nigerian federalism: continuing quest for stability and nation-building, 

2016. С. 374.   

5. Zulkarnay I. Why Russia Has Again Been Sliding from Federalism to Unitarianism, 2018. Pp. 

116-132.   

 

 
 

УДК 657 
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Современную управленческую деятельность любой организации невозможно 

представить без реализации контрольных функций: управления организацией, 

рационального использования имеющихся ресурсов и формирования их резервов, работы с 

персоналом и т.д. Согласно федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. 

№ 402-ФЗ в России данный процесс определен как «внутренний контроль» [1]. Иными 

словами, внутренний контроль – это постоянный процесс, организованный руководством 

компании в целях получения «достаточной уверенности» в эффективной работе организации, 

законодательной основе осуществления деятельности [2]. Неотъемлемой частью внутреннего 

контроля является оценка рисков, в основные принципы которого входит проверка 

составляемых документов. Таким образом, оптимальный внутренний контроль выпускаемой 

документации является актуальной целью любой организации для снижения рисков и 

осуществления эффективной работы. 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-federalizma-v-rossiyskoy-federatsii-i-federativnoy-respublike-germaniya-sravnitelno-pravovoy-aspekt
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-federalizma-v-rossiyskoy-federatsii-i-federativnoy-respublike-germaniya-sravnitelno-pravovoy-aspekt
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Существует несколько методов внутреннего контроля выпускаемых документов одним 

из которых является метод контроля первичной документации, активно использующийся в 

ООО «КЕРЧЬ-РЫБА», где должностное лицо проверяет первичную документацию по 

критериям рабочего документа внутреннего контролёра. Этот способ визуализирует 

допущенные ошибки по количеству и признаку [3]. Минусы данного метода заключаются в 

отсутствии полной уверенности в правильности всех документов из-за проверки 

определенной выборки вместо всей совокупности первичной документации. Также этот 

процесс контроля является трудоемким и относительно долгим, так как контролер только 

фиксирует ошибки, а не исправляет их при обнаружении, из-за чего образуется 

дополнительная передача всей документации от контролера к соответствующим отделам для 

редактирования. Более того, критерии рабочего документа внутреннего контролера 

расположены на бумажном носителе, что требует дополнительных ресурсов в виде бумаги, 

следствием чего является затрата дополнительного времени на передачу результатов 

контроля соответствующим исполнительным отделам. 

Размещение всех документов в едином информационном пространстве и активное 

использование системы электронного документооборота помогают максимизировать 

оперативность принятия управленческих решений [4]. В свою очередь, полная 

автоматизация процесса контроля выпускаемой документации пока не представляется 

возможной. Это объясняется тем, что создание инструкций и правил для различных 

контрольных функций в системе компьютерной обработки данных, например правил ввода 

информации [5], охватывает только оформление документов и не затрагивает проверку на 

логичность и соответствие значений в тексте. Примером автоматического контроля 

оформления выпускаемой документации является программная система, содержащая 

формализованные требования к оформлению, которая является эталоном, по которому 

программа норма контролер осуществляет исправление несоответствий документа [6]. 

На примере Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя 

можно выделить третий метод контроля выпускаемой документации, сочетающий в себе 

ручную проверку и моментальную передачу документов среди сотрудников. Каждый 

персональный компьютер сотрудника Департамента подсоединен к информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), что помогает моментально 

обмениваться документами. В отделе адресации эксперты составляют проекты решений 

Департамента, предотвращая допущение ошибок в оформлении документа, потому что 

используют готовый шаблон, меняя в нем соответствующие значения и наименования. Затем 

совокупность подготовленных проектов решений отправляется по ИСОГД на персональный 

компьютер начальника отдела для заключительной проверки, печати и подписания 

документов.  

Данный метод не является совершенным, поскольку ручная проверка не исключает 

полностью риск допущения ошибок, однако на данный момент этот способ является 

оптимальным из всех перечисленных, обеспечивая полную проверку каждого документа с 

возможностью моментальной передачи документа между сотрудниками организации. 
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УДК 353 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Шталь Д.А. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

Проблема эффективности государственной службы остается актуальной на протяжении 

многих лет. Она становится главной темой многих дискуссий и дебатов современности. 

Некоторые авторы выделяют 4 группы общесистемных факторов эффективности 

государственного управления: 

1. Ценности, на которых базируется общество, а также направленность 

стратегических целей государства. Благодаря принятию ценностей обществом становится 

возможным контроль государства над поведением населения. 

2. Методы и стиль управления государственного аппарата. Если верно подобрать 

методы и стиль управляющей деятельности, доверие населения автоматически 

обеспечивается, что влечет за собой активную политическую деятельность. 

3. Стабильность общества во всех сферах жизни. При нахождении общества в 

стабильном состоянии возможен эффективный менеджмент вследствие грамотного 

распределения ресурсов и быстрого решения конфликтов, а также своевременного, 

качественного выполнения своих функций. 

4. Организация системы государственной власти, ее единство [5].  

Эффективность государственного управления – это комплексная характеристика 

возможных, а также реально полученных результатов от реализации функционала системы 

государственного управления, при этом при которой учитывается степень соответствия 

результатов, которых удалось достичь, и поставленных целей и задач по развитию.  

Имеются проблемы, снижающие эффективность государственной службы. К ним 

можно отнести: 

- малая эффективность методов расчета и прогнозирования потребностей персонала 

государственных органов; 

http://elar.uspu.ru/handle/uspu/11068
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- низкий уровень соблюдения норм и правил документооборота; 

- неэффективный тайм-менеджмент сотрудников государственных органов; 

- низкая денежная мотивация, поскольку денежное содержание государственных 

служащих только из средств соответствующего бюджета не позволяет создавать 

эффективные стимулирующие механизмы их деятельности; 

- низкий уровень иных способов мотивации, отличных от денежных [4].  

Для оценки деятельности в государственных органах в РФ существует комплекс 

критериев, базирующихся на: 

1. Федеральных законах, указах Президента РФ, постановлений Правительства 

РФ. 

2. Стандартах эффективности, заключающихся в производительности труда. 

3. Прогнозах и программах о количественных показателях работы отрасли. 

4. Приказах и распоряжениях, которые поступают от вышестоящего руководства. 

5. Регламенте, который устанавливается конкретным государственным органом 

управления [2]. 

Но данная система критериев не позволяет объективно и максимально точно оценить 

эффективность управления государственных органов. Такая система необходима для 

стимулирования государственных служащих. Благодаря ей возможно определить размер 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выполнение сложных и дополнительных 

задач во всех структурах. [4] 

Для того, чтобы обеспечить повышение эффективности государственной службы, 

необходимо применить комплекс мер. Например, необходимо создать единую систему 

комплексной оценки профессиональной деятельности государственных служащих. В 

дополнение к этому очень важно создать социально-экономические нормативы, которые 

будут понятны не только работникам государственных органов, но и всем слоям населения. 

Для улучшения тайм-менеджмента очень важно создать не только мотивационные 

механизмы, которые ускорят работу, но и создавать план деятельности с четко 

сформулированными временными ограничениями.  

Подводя итог, стоит отметить, что эффективная организация государственной службы 

направлена на достижение поставленных государственными органами целей с помощью 

различных методов управления с целью удовлетворить потребности населения и 

оптимизировать процедуру оказания услуг.  
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УДК 338.242 

 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

С ЦЕЛЬЮ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТАГНАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 

Савичева Е.Ю. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

После проведения радикальной либерализации экономики инфляция в России приняла 

форму гиперинфляции, разрушив не только кредитно-финансовую систему страны, но и всю 

систему хозяйствования, обнулив сбережения населения. 

Поэтому неслучайно именно обуздание вышедшей из-под контроля инфляции и стало 

задачей номер один для правительства страны. В России проводилась жесткая монетарная 

политика, сконцентрированная на достижение целей по инфляции. Одновременно 

государство снизило активность в области инвестирования расширенного воспроизводства 

основного и человеческого капитала. Проведение такой политики обеспечило снижение 

инфляции и накопление резервов, но одновременно привело к уменьшению реальных 

доходов населения и негативно сказалось на перспективах долгосрочного экономического 

роста в России.  

Так, по уровню доходов на душу населения наша страна в разы отстает от аналогичного 

показателя развитых стран.  По данным МВФ, по такому показателю, как ВВП на душу 

населения в 2010 году Россия занимала 52 –е место в мире, спустя десятилетие наша страна 

вновь оказывается на прежних позициях. По такому показателю, как индекс человеческого 

развития в 2010 году Россия находилась на 65-м месте в мире, в 2020 – на 52-м. Рост 

экономики России за 10 последних лет составил 12%, США- 17%, Малайзии – 47%, Китая 

93%, всего мира – 30,5% [3] Приведенные цифры свидетельствуют  о практически «топтании 

на месте» российской экономики. Становится очевидно, что задача повышения качества 

жизни по-прежнему остается не решенной. Следовательно, на наш взгляд, необходимо шире 

формулировать приоритеты осуществляемой на государственном уровне 

макроэкономической политики, а именно: не только сфокусироваться на достижении 

ценовой стабильности, но и поставить в приоритет обеспечение роста производства и 

занятости в экономике. 

Относительно способов достижения заявленных целей экономисты разделились на два 

лагеря: сторонников стимулирования совокупного спроса и сторонников стимулирования 

совокупного предложения. Основное уязвимое место, на которое указывают сторонники 

«политики предложения» в доводах своих противников – это то обстоятельство, что 

искусственное стимулирование совокупного спроса неизбежно приведет к росту 

инфляционных процессов в стране. Следовательно, основные усилия должны быть 

сосредоточены в направлении проведения структурных реформ, направленных на снижение 

затрат производства, а в конечном итоге на рост совокупного предложения. В свою очередь, 

рост совокупного предложения позволит ценам начать движение в сторону понижения, что в 

совокупности с ростом производства обеспечит рост покупательной способности населения 

и, как следствие, повышение уровня благосостояния населения. 
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Ни в коем случае не подвергая сомнению логичность и обоснованность подхода, 

сформулированного представителями школы предложения, хотелось бы отметить, что в 

нашей стране без стимулирования совокупного спроса проведение лишь политики 

стимулирования совокупного предложения окажется малоэффективным и явно 

недостаточным, что объясняется спецификой текущей экономической ситуации в стране. 

Речь, прежде всего, идет о низком уровне покупательной способности значительно части 

населения страны. «В 2014-2020 гг. реальные доходы населения в России упали больше, чем 

на 10%, а за 10 лет, по оценкам Росстата и ЕМИСС, - на 3,3%» [3].  

Поэтому дабы не оказаться в ситуации, когда есть предложение товара, а покупать 

некому, считаем целесообразным начать движение по повышению темпов экономического 

роста именно со стимулирования совокупного спроса и, прежде всего, таких его 

компонентов, как потребительские и инвестиционные расходы. 

Рост инвестиционных расходов в обновление основных фондов не только позволит 

создать новые рабочие места, но и обеспечит снижение затрат производства. В свою очередь, 

удешевление производства позволит не только обеспечить движение цен в сторону 

понижения, но и даст бизнесу неоспоримое преимущество в конкурентной борьбе.  

Увеличение вышеобозначенных компонентов совокупного спроса предполагает 

проведение более активной монетарной и фискальной политик. В области реализации 

монетарной политики для снижения стоимости заемных средств считаем целесообразным 

повышение коэффициента монетизации российской экономики, как минимум, до 100% ВВП.  

При этом особенно хотелось бы подчеркнуть, что прирост денежной массы не должен 

быть банально «проеден», не должен уйти на спекулятивные финансовые рынки, он должен 

быть через банковскую систему направлен на финансирование исключительно 

инвестиционных проектов. Таким образом, речь идет о запуске механизма 

рефинансирования Центральным банком коммерческих банков под залог их требований к 

предприятиям реального сектора экономики. 

Считаем принципиально важным, чтобы прирост денежной массы на финансирование 

инвестиционных проектов был направлен не на прямую предприятиям реального сектора 

экономики, а именно был пропущен через банковскую систему, то есть финансирование 

инвестиционных процессов должно иметь возвратный характер. 

Полагаем, что фискальная политика должна быть нацелена не столько на 

сбалансированность государственного бюджета, сколько должна быть ориентирована на 

обеспечение сбалансированности национальной экономики, должна способствовать 

наращиванию темпов экономического роста и преодолению инвестиционной паузы. 

Что касается самого федерального бюджета, то возникновение бюджетного дефицита 

вследствие поддержки реализации инвестиционных проектов, на наш взгляд, не является 

сигналом краха российской экономики.  В современных условиях более правильно вести 

речь не столько о ежегодной сбалансированности бюджета, сколько о сбалансированности 

национальной экономики. Большое число стран с развитой экономикой имеют бюджетные 

дефициты и это обстоятельство не мешает им динамично развиваться. Так, например, размер 

государственного долга в Японии составляет 251% ВВП, США - 107% ВВП, Франция – 99%, 

Италия – 132% [3]. 

Более того, согласно нормам Евросоюза, бюджетный дефицит в размере не более 3% 

ВВП признается дефицитом в разумных пределах, не вызывающим инфляции и других 

нежелательных явлений. Поэтому подчеркнем еще раз: бюджетный дефицит в разумных 

пределах, возникший вследствие стимулирования инвестиционной активности в нашей 

стране, считаем вполне допустимым, так как нейтрализация риска углубления 

экономического спада сейчас намного важнее риска усиления долговой нагрузки на 

экономику. 
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Стремительное распространение Всемирной паутины в странах Запада (конец 90-х 

годов ХХ века) и появление новых социально-политических феноменов в политическом 

управлении обнаружили себя как в научной рефлексии, найдя отражение в концепции 

«электронное правительство» («electronic government»), так и постепенно проникли в 

политический дискурс. В этот период получают развитие и первые программы перехода к 

электронному правительству, в том числе в странах Европейского Союза [2, с. 369]. 

«Электронное правительство» можно концептуализировать как использование 

правительством информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), что в сочетании с 

организационными изменениями, приводит к улучшению структуры и деятельности 

правительства. Кроме того, предполагается, что внедрение электронного правительства 

поможет государственным службам в предоставлении услуг и изменит отношения с 

гражданами, предприятиями, а также иными органами государственной власти. То есть «e- 

government» предполагает «организацию деятельности государственного аппарата с 

использованием ИКТ, направленную на эффективное выполнение основных функций 

государства и развитие институтов электронной демократии» [1, с. 153].  

Особый интерес в контексте развития модели «e-government» вызывают к себе 

государства, лидирующие по ряду показателей её реализации, так, согласно исследованию 

ООН «Электронное правительство 2020» высокие положения рейтинга стран по учету 

индекса электронных правительств занимают Республика Корея, Эстония, Финляндия, 

Швеция [3]. При этом государством-лидером в настоящее время выступает Дания, которая 

начиная с первых программ внедрения в европейские страны моделей электронного 

правительства (одна из таких - «eEurope 2002: Action Plan») выступает в авангарде их 

реализации, принимая как предписания от Еврокомиссии, так и разрабатывая собственные 

программы построения «электронного правительства». Так, с января 2002 г. в Дании 

начинает воплощаться в жизнь стратегия «Towards e-government: Vision and Strategy for the 

Public Sector in Denmark» (На пути к электронному правительству: видение и стратегия 

государственного сектора Дании), которая подразумевает повышение уровня цифровизации 

общества, трансформацию государственных услуг в электронную форму, а также 

предполагает создание «цифрового двойника» государства [5].  

С 2010 года в Дании в целях повышения уровня криптозащиты стартовало внедрение 

NemID, так называемых «цифровых ключей гражданина», которые позволяют получить 
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доступ к платформам государственного сектора, а также сервисам электронной подписи. В 

это же время начинают функционировать основные цифровые порталы Дании – borger. dk, 

служащий для получения информации и государственных услуг гражданами и Virk.dk, 

разработанный для ведения бизнеса, запускается сервис электронного предоставления счетов 

NemHandel [4]. 

На следующем этапе 2011–2015 гг. Дания взяла курс на ускорение процесса внедрения 

модели «электронного правительства», чтобы как можно скорее предоставить возможность 

получения качественных услуг большему числу граждан. При этом приоритетом стратегии 

2011 г. стало положение: «No more printed forms or letters» (отход от письменных и печатных 

форм) ведения дел. Вместе с тем, в данный период контакт граждан с государством, а также 

заполнение различных форм становится исключительно электронным, помимо этого, была 

сформирована система «больших данных» и автоматизирована обработка счетов. 

Дальнейшая «Цифровая стратегия Дании 2016-2020» стала одной из самых 

продуктивных, что отразилось в лидерстве государства по показателям развития модели «e- 

government». Так, уже в 2018 г. доступом к Всемирной сети «Интернет» обладали более 95% 

граждан страны, при этом около 90% из них использовали его для взаимодействия с 

государственными органами Дании [5]. Стоит отметить, что в рамках данной стратегии 

началась реализация программы по обучению «цифровым основам» граждан, которые ранее 

не имели опыта и соответствующих навыков работы с государственными органами в 

электронной форме. 

Таким образом, выделяя общие качественные характеристики большинства 

национальных цифровых программ, следует выделить следующие: использование 

инновационных цифровых технологий, разработка и управление цифровыми решениями и 

услугами, основанными на принципах ориентации на пользователя и совместного 

творчества. В современный период граждане и компании в Дании могут небюрократически 

устанавливать контакт с государственными органами и выполнять свои формальности в 

режиме онлайн с помощью современных информационно-коммуникационных технологий, 

что является свидетельством трансформации отношений по линии «гражданское общество – 

государство». 
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УДК 339.9 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

Кулинич И.Н., Алтухова Н.В. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

Институт несостоятельности является неотъемлемым элементом механизма 

устойчивого развития рыночной экономики, назначение которого - обеспечение соблюдения 

баланса интересов всех участников процедуры, удовлетворение требований кредиторов, 

восстановление платежеспособности должника, раннее диагностирование признаков 

банкротства.   

Проблему банкротства актуализировали ограничения, связанные с недопущением 

распространения новой коронавирусной инфекции. С одной стороны, данная ситуация «не 

вызвала волны банкротств российских компаний ни на пике кризиса (когда этот риск был 

снят правительственным мораторием), ни после того, как эта мера была отменена. По итогам 

2020 года число решений о признании компаний банкротами сократилось почти на 20%, а в 1 

квартале 2021 года – когда мораторий уже не действовал - количество корпоративных 

банкротств снизилось на 8% к аналогичному периоду прошлого года» [1] . Но, с другой 

стороны, эксперты предполагают, что «риски массовых банкротств после окончания 

моратория на банкротства 7 января также сохраняются: 39% кредиторов готовы 

инициировать банкротства контрагентов, а 25% компаний допускают собственную 

несостоятельность» [2]. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» разработан в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации по 

совершенствованию института банкротства от 5 декабря 2019 г. № Пр-2485. 

Законопроект призван совершенствовать институт несостоятельности, в том числе с 

помощью расширения практики применения реабилитационных процедур. 

Банкротство в России, в большинстве случаев, процедура закрытия бизнеса и 

освобождения от долгов. Подавляющее большинство банкротств (92,2%) заканчивается 

ликвидацией, 38% должников входят в процедуру банкротства уже без активов, 

свидетельствуют данные «Федресурса»[3]. 

Несмотря на то, что действующее законодательство предусматривает 

реабилитационные процедуры, они не часто применяются на практике и редко 

заканчиваются восстановлением платежеспособности должников. Доля ежегодно вводимых 

реабилитационных процедур банкротства организаций составляет менее 2%. 

Проект предусматривает введение новой вариативной реабилитационной  

процедуры - реструктуризации долгов, одновременно исключая, ранее существовавшие 

наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление исключаются.  

Как должники, так и кредиторы могут за четыре месяца подготовить и утвердить план 

реструктуризации. Период реструктуризации долгов, в соответствии с новым форматом 

закона, может продолжаться не более четырех лет. Но, собрание кредиторов, в 

исключительных случаях, может продлить этот срок до восьми лет [5]. Чтобы привлечь к 

торгам больше покупателей, и юридических и физических лиц, все объявления о продаже 

имущества банкротов будут публиковаться в удобном виде на маркетплейсе. С целью 

создания дополнительных стимулов для использования должниками реабилитационных 

механизмов законопроектом предусматривается возможность подачи должником или 

кредитором в арбитражный суд не только заявления о признании должника банкротом, как 



_________________  

 

ХIX Международная научная конференция «Лазаревские чтения» 2021 года 

14 –15 октября 2021 года, г. Севастополь 

 

111  

 

 

это предусмотрено действующим Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)», но и заявления о введении процедуры реструктуризации долгов.  

Ликвидационная процедура банкротства сохраняется, она будет осуществляться путем 

оперативного прекращения заведомо убыточной деятельности. 

Большинство дел о банкротстве инициируется по заявлениям кредиторов и чаще всего, 

в том случае, когда исчерпаны все прочие меры по взысканию задолженности.  

В соответствии со статистикой Единого федерального реестра сведений  

о банкротстве за 2019 - 2020 гг. удельный вес удовлетворения требований кредиторов 

составляет менее 5%, удельный вес процедур, в которых выплаты кредиторам не 

производились, около 60%. Кредиторам, требования которых не удовлетворены, приходится 

списывать их как убытки. По словам заместителя главы ФНС Константина Чекмышева, 

«ситуация очень сильно ухудшается»: только за 2020 г. списано 3,4 трлн руб. долгов. Если 

еще недавно каждая третья процедура затягивалась дольше установленного срока в два года, 

то за последний год доля затянувшихся банкротств выросла вдвое до 63%, рассказал 

Чекмышев: «12 трлн руб. потеряла экономика за пять лет, столько было списано долгов. Это 

то, что потеряли кредиторы, то, что они собирались вкладывать в бизнес, то, что должно 

было быть кровью экономики, заморожено, затромбировано институтом банкротства»[3]. 

Одним из недостатков действующего порядка осуществления процедуры банкротства 

можно назвать длительный период рассмотрения дела. В целом процедуры, применяемые в 

деле о банкротстве, длятся порядка 2,5 года, а иногда, значительно дольше. В частности, 

банкротство стратегических предприятий - более 4,5 лет. В настоящее время это нередко 

связано с применением арбитражными управляющими практики затягивания сроков 

проведения процедур.  

Ускорить рассмотрение дел, повысить мотивацию арбитражных управляющих, 

обеспечить их независимость при утверждении арбитражным судом в деле о банкротстве 

призвано предложение о создании государственного регистра арбитражных управляющих. 

Цель ведения регистра -  государственная регистрация арбитражных управляющих и 

осуществление процедуры выбора саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих и (или) арбитражных управляющих при их назначении на основании балльной 

оценки [4]. 

Законопроектом также предлагается упорядочить очередность удовлетворения 

требований кредиторов с учетом их приоритетности, определить возможность субординации 

требований отдельных кредиторов.  

Несмотря на то, что количество корпоративных банкротств существенно не превышает 

показатели доковидного периода, по прогнозам аналитиков, в частности, страховой 

компании Euler Hermes  в 2022 году число банкротств может вырасти на 15% [5], что 

повышает необходимость совершенствования института несостоятельности. 
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Проблема обеспечения экономической безопасности в условиях глобальных 

технологических, политических и социально-культурных изменений приобретает все 

большую актуальность. Цифровая трансформация экономики и общества, кардинальные 

изменения в международной экономической системе, обострение глобальной конкуренции 

между мировыми державами являются источниками возникновения новых вызовов и угроз 

во внутренней и внешней среде. Важная роль Российской Федерации в 

быстроизменяющемся мире состоит в преодолении негативных последствий её 

экономической безопасности для создания стабильной и независимой социально-

экономической системы, способной отвечать требованиям времени [3]. 

В настоящее время среди огромного числа исследований в области экономической 

безопасности, большое внимание уделяется исследованию проблем её обеспечения на уровне 

региона. В первую очередь, это обусловлено федеративным устройством Российской 

Федерации, где каждый отдельный регион вносит свой вклад в общее социально-

экономическое развитие государства и действует в общем для всех субъектов экономическом 

пространстве [2]. Во-вторых, также учитывая особенность государственного устройства 

страны, каждый отдельный субъект существует в определенной социально-экономической 

среде и имеет достаточно большую самостоятельность при решении собственных проблем 

территориального развития. И поскольку в настоящее время усиливается разрыв между 

регионами по важнейшим показателям социально-экономического развития, таким как ВРП, 

уровень доходов, бедности, качество жизни населения, то, как следствие обостряются 

проблемы экономического, социального, ресурсного, инфраструктурного неравенства, 

которые представляют собой угрозы территориальной целостности и национальной ЭБ.  

На данный момент в Российской Федерации важнейшие вопросы, касающиеся 

обеспечения ЭБ, в частности формулирование понятийного аппарата, определение задач, 

целей, приоритетов, основных инструментов и нормативно-правовой базы, находится в 

руках федерального центра. Утвержденная государственная стратегия экономической 

безопасности Российской Федерации до 2030 года предусматривает формулирование 

механизмов и инструментов её обеспечения на федеральном и региональном уровнях [1]. 

Совокупность самых разных условий и особенностей развития различных регионов приводит 

к тому, что для их многопланового стабильного развития недостаточно использования лишь 

федеральной концепции экономической безопасности. Ряд исследователей, например, А.В. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=192834#dCLZTlSKIAndZdnM1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=192834#dCLZTlSKIAndZdnM1
https://www.kommersant.ru/doc/5019426
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Толочко высказываются о необходимости разработки в субъектах Российской Федерации 

аналогичных стратегий экономической безопасности региона с учетом его специфических 

особенностей развития [6]. И хотя в настоящее время данной практики все еще не 

существует, необходимость адаптации и реализации политики по обеспечению 

экономической безопасности региона остаётся достаточно высокой, особенно при 

существующих тенденциях в мире [5]. 

При построении организационного механизма обеспечения экономической 

безопасности на конкретной территории весьма важным является определение конкретных 

методов и инструментов, способных конкретизировать деятельность органов 

государственной власти по вопросам её обеспечения [4]. Чтобы определить, какие именно 

инструменты могут быть наиболее необходимы для этого, необходимо чтобы они могли 

выполнять ряд функций для построения эффективной системы управления экономической 

безопасности: 

 выработка конкретных целей и приоритетов обеспечения экономической 

безопасности; 

 прогнозирование возможных рисков; 

 выявление потенциальных угроз и вызовов социально-экономической системы; 

 организация координированной деятельности органов государственной власти 

субъекта;  

 предупреждение возможных опасностей социально-экономического развития. 

На основании вышеперечисленных функций, мы предлагаем следующий перечень 

инструментов обеспечения экономической безопасности региона: 

Показатели и индикаторы экономической безопасности – качественная характеристика, 

выражающая состояние социально-экономической системы. Для ее определения 

чрезвычайно важно обозначить наиболее важные социально-экономические показатели, 

способные выражать реальное положение дел в каждой сфере жизнедеятельности. 

Пороговые значения показателей и индикаторов экономической безопасности также требуют 

своей региональной адаптации и выработки для определения текущих тенденций и проблем 

в развитии и их своевременного решения.  

Мониторинг. Данный инструмент использует показатели для отслеживания и их 

интерпретации, что является важным элементом эффективной системы обеспечения 

экономической безопасности. Мониторинг должен быть непрерывным и качественным, так 

как это может повлиять на своевременность и точность принятия управленческих решений 

органами государственной власти по предотвращению опасностей и угроз. В качестве 

примера органа, отвечающего за мониторинг, можно привести территориальные органы 

Росстата, систематизирующие и отслеживающие в информационной системе наиболее 

важные показатели социально-экономического развития региона. 

Нормативно-правовой механизм. Данный инструмент является одним из наиболее 

важных и основополагающих. На уровне экономической безопасности региона при 

имеющемся федеральном стандарте и стратегии требуется выработка нормативной базы, 

регламентирующей деятельность органов государственной власти субъекта, 

распределяющей ответственность и полномочия между ними для слаженной координации и 

взаимодействия при решении конкретных поставленных целей. К примеру, «Стратегия 

социально-экономического развития Республики Татарстан» определяет цели, задачи, 

приоритеты развития и ответственные органы, и, хотя данный документ не рассматривает 

обеспечение экономической безопасности как цель его формирования, его содержание и 

положения вполне могут решать конкретные проблемы её обеспечения. 
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Система управления рисками. Данная система должна иметь следующие элементы: 

составление перечня угроз, идентификацию первичных угроз, оценку вероятности рисковых 

событий, оценку вероятных негативных последствий существующих рисков, оценку 

ущербов наступивших негативных последствий. Перечень рисков и угроз, их систематизация 

и оценка фактически определяют направление мониторинга социально-экономических 

процессов, позволяют организовать систематическую работу по их предотвращению. Однако 

этот перечень не должен быть полным и исчерпывающим по двум причинам. Во-первых, он 

подлежит коррекции и адаптации под изменения внутренней и внешней среды с учетом 

специфики и потенциала каждого региона. Во-вторых, всегда есть необходимость выявления 

новых угроз и вызовов, которые требуют своего внимания.  

Эксперты и научные коллективы. Важность организации системы научного и 

экспертного обеспечения экономической безопасности определяется несовершенством всей 

системы в целом. Именно поэтому её необходимо непрерывно анализировать и изучать 

наиболее явные проблемы. Для этого и существуют эксперты и научные коллективы, 

способные определять, систематизировать и предлагать свои пути решения существующих 

проблем, что способствует внедрению в жизнь новых методов и инструментов, способных 

улучшить состояние системы экономической безопасности региона. 

Таким образом, представленный набор инструментов экономической безопасности 

региона призван систематизировать и конкретизировать деятельность органов 

государственной власти субъекта для решения возникающих угроз и вызовов социально-

экономического развития. Отсутствие конкретного стандарта обеспечения экономической 

безопасности и адаптации федеральной стратегии на уровне региона усложняет 

формирование регионального организационного механизма, что может привести к 

конкретным проблемам управления [7]. Однако необходимость выработки определенного 

инструментария в субъектах Российской Федерации остается достаточно высокой и требует 

значительного внимания со стороны государства. 
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Разработка механизмов противодействия корпоративному мошенничеству с каждым 

годом приобретает все большую актуальность. С каждым новым случаем можно наблюдать, 

как мошенничество меняет свои формы и находит новые пути к реализации. Для 

противодействия этому преступному деянию разработаны как запретительные меры, 

нацеленные на полное предотвращение возможности осуществить мошенничество, так и 

превентивные, осуществляемые, например, через формирование «корпоративного духа». В 

мировой практике акцент в выборе механизма противодействия корпоративному 

мошенничеству смещен на превентивный подход, а именно – выработку регулятивных норм 

корпоративной культуры [1].  

Так, случаи корпоративного мошенничества в США расследуются на основании 

положений антикоррупционного законодательства, законодательства по легализации 

преступных доходов и антитеррористического законодательства. В частности, борьба с 

незаконными финансовыми операциями регламентируется правовыми актами, входящими в 

ПОД/ФТ - правила противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. 

Согласно этому закону финансовые организации должны предоставлять отчеты по 

каждому клиенту, который был замечен в подозрительных сделках, осуществлять скрининг 

транзакций и санкций, выявлять неблагоприятную среду. 

1 января 2021 года были одобрены сразу два Закона США: «О борьбе с отмыванием 

денег 2020 года («AMLA»)» и «О корпоративной прозрачности («CTA»)».Новые правила 

предусматривают для финансовых учреждений безопасный вариант сотрудничества с 

правоохранительными органами,  то есть банк не несет ответственности за передачу данных 

о счетах и трансакциях клиента в органы правопорядка по запросу силовых ведомств и с 

письменного разрешения FinCEN. Еще одним важным правилом является вознаграждение 

информаторов за каждое правдивое сообщение о нарушении правил противодействия 

отмыванию доходов и финансирования терроризма [2]. 

Для противодействия корпоративному мошенничеству проводятся: 

-расследование незаконных действий, связанных с невыплатой дивидендов; 

-интеллектуальный анализ деятельности компании;  

-управление коммерческими рисками; 

-оценка благонадежности персонала.  

Особое внимание привлекают несовершенство внутреннего управления, возможность 

согласованных действий сотрудников компании и третьих лиц со злым умыслом [3]. 

В России меры по противодействию корпоративному мошенничеству основываются на 

Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а опираются 

на существующие российские и мировые стандарты борьбы с корпоративным 

мошенничеством. 
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К мерам предупреждения относят наличие качественных служб безопасности, 

внутреннего аудита и контроля, которое значительно снижает риск мошенничества. Однако, 

бывают случаи, когда многие руководители пренебрегают этим из-за высоких затрат и 

опасения, что эти меры могут вызвать подозрения в коллективе. Но, формирование 

подобного подхода не только способствует прозрачности деятельности компании, но и 

повышает степень доверия к ней контрагентов.  

Для своевременного выявления мошенничества важно проводить проверки 

работоспособности внутренних документов по этому направлению, не только своими 

силами, но и с привлечением сторонних экспертов.  Снижению риска мошенничества 

способствует ротация кадров, перераспределение обязанностей персонала. Кроме того, 

целесообразно проводить анализ партнеров и конкурентов, использовать в контрактах так 

называемые антикоррупционные оговорки. 

На предприятии должно быть адекватное реагирование на взятки, хищения, сокрытия 

информации и манипуляции с отчетностью, если это целесообразно, должны применяться не 

только меры дисциплинарного взыскания.   

Меры противодействия корпоративному мошенничеству, применяемые в различных 

странах, имеют как общие, так и отличительные черты. Так, в Российской Федерации они 

подразумевают: 

-наличие качественных служб безопасности, внутреннего аудита и контроля; 

-разработку Кодекса корпоративной этики; 

-внешние и внутренние проверки работоспособности внутренних документов; 

-ротацию кадров, перераспределение обязанностей персонала; 

-использование систем контроля информационного периметра; 

-мониторинг партнеров и конкурентов; 

 -судебные споры. 

В США механизмы противодействия включает: 

-компьютеризация бухгалтерии, соответствующая специфике кругооборота средств); 

-расследование незаконных действий, связанных с невыплатой дивидендов.  

-строгое ведение учета добросовестным и высококвалифицированным бухгалтером; 

-управление коммерческими рисками; 

-полноценный правовой менеджмент, предусматривающий дисциплинарную и -

юридическую ответственность за совершение преступлений против имущества компании; 

-интеллектуальный анализ деятельности компании; 

-улучшение психологического климата в компании 

-судебные споры. 

Корпоративное мошенничество остается одной из важнейших угроз для бизнеса, как в 

финансовом, так и в репутационном аспекте. Для снижения негативных последствий 

предприятием должны разрабатываться меры противодействия с учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 
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moshennichestvu/rekomendacii-protivodejstviya-korporativnogo-moshennichestva/ (дата 

обращения: 10.10.2021). 

 

 
 

УДК 331.52 

 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ТРУДА В 

РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Авамилева С.С. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

Рынок труда как совокупность рыночных механизмов, способствующих 

воспроизводству рабочей силы и ее использованию, играет чрезвычайно важную роль в 

экономике любого региона, позволяя охарактеризовать уровень ее развития. Поэтому 

изучение и анализ показателей функционирования рынка труда имеют особую значимость 

для выявления достоинств и недостатков сложившейся конъюнктуры, а также определения 

основных перспектив и путей ее совершенствования. 

Исследование уровня такого показателя, как численность рабочей силы, является 

ключевым в изучении рынка труда любого региона [1]. Поэтому прежде всего мы 

предлагаем проследить и охарактеризовать динамику рабочей силы и уровень участия в ней 

в Республике Крым (таблица 1).  

Таблица 1. Динамика численности населения, рабочей силы и уровня участия в рабочей силе 

в Республике Крым и Российской Федерации в 2017-2020 гг. 

 

2017 2018 2019 2020 

Численность рабочей силы, тыс. чел. 915,8 902,6 918,0 925,3 

Уровень участия в рабочей силе в РФ, % 62,8 62,8 62,3 62,0 

Уровень участия в рабочей силе в Республике Крым, % 57,5 56,8 57,9 58,5 

Источник: [4]. 

Как мы видим, за весь рассматриваемый период уровень участия в рабочей силе в 

Республике Крым был ниже общероссийского и сохранял примерно одинаковые значения (в 

среднем 57,7%). При этом мы можем наблюдать, что в 2018 году в сравнении с 2017 годом 

имело место сокращение как абсолютной численности рабочей силы, так и уровня участия 

населения (сократились на 13,2 тыс. чел. и 0,7% соответственно). Это в большей степени 

было обусловлено сокращением численности населения в трудоспособном возрасте. 

Действительно, в 2015-2019 гг. происходило снижение доли этой возрастной группы с 56,1 

до 53,3% от общей численности населения [3]. 
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Для дальнейшего анализа следует проследить, как вышеупомянутые тенденции 

отразились на таком показателе эффективности государственной политики в области 

содействия занятости населения, как динамика уровня безработицы в регионе (таблица 2). 

Таблица 2. Сравнение уровня безработицы в Республике Крым, Южном Федеральном округе 

и Российской Федерации в 2017-2020 гг., в % от общей численности рабочей силы 

 

2017 2018 2019 2020 

Российская Федерация 5,2 4,8 4,6 5,8 

Южный Федеральный округ 6,0 5,6 5,3 6,1 

Республика Крым 6,4 6,0 5,6 6,3 

Источник: [2]. 

Анализ таблицы 2 позволяет сделать вывод о том, что в 2017-2019 гг.  в Республике 

Крым наблюдалось сокращение уровня безработицы (с 6,4% до 5,6%). Однако в 2020 году 

этот показатель снова возрос, почти вернувшись к уровню 2017 года (6,3%), что в основном 

связано с ограничительными мерами пандемии. При этом также можно заключить, что в 

Республике Крым уровень безработицы на порядок выше в сравнении со значениями по 

Южному Федеральному округу и в России в целом, что частично объясняется курортно-

рекреационной ориентированностью республики, то есть большим влиянием сезонного 

фактора на изменение численности безработных.  

Одним из индикаторов эффективности функционирования рынка труда является 

прирост производительности. Для ее оценки используем индекс производительности труда, 

рассчитываемый как частное от деления индексов физического объема валового 

регионального продукта и изменения совокупных затрат труда. Проведем сравнение 

динамики этого показателя в Республике Крым и по России в целом (таблица 3). 

Таблица 3. Индекс производительности труда в 2015-2019 гг. в Республике Крым и в 

Российской Федерации, в % к предыдущему году 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская 

Федерация 

98,7 100,1 102,1 103,1 102,6 

Республика Крым 99,5 107,2 102,1 105,2 101,8 

Источник: [5]. 

Из таблицы 3 видно, что в 2015-2019 гг. индекс производительности труда в 

Республике Крым в основном был выше общероссийского уровня и в среднем его прирост 

составлял 3,16% в год. Далее для более полной характеристики состояния рынка труда 

следует провести сравнение темпов прироста реальной заработной платы и 

производительности труда (таблица 4). 

Таблица 4. Сравнение темпов прироста реальной заработной платы и производительности 

труда в 2017-2019 гг. 

Год Прирост реальной заработной платы, % Прирост производительности труда, % 

2017 7,4 2,1 

2018 12,3 5,2 

2019 9,4 1,8 

Источник: рассчитано автором на основе [3] и [4]. 

В 2017-2019 гг. в Республике Крым наблюдается дисбаланс между данными 

показателями – прирост реальной заработной платы в разы выше прироста 

производительности труда. Это приводит к значительному снижению прибыли предприятий, 
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и, следовательно, уменьшает их возможности расширения производства и обновления 

основного капитала. Эти факторы приводят к замедлению экономического роста в регионе.  

Проведенный анализ подтверждает влияние демографических процессов на показатели 

рынка труда. Также мы можем сделать вывод о том, что в последние годы происходит 

снижение уровня безработицы, рост оплаты труда работников при сохранении невысоких 

темпов прироста производительности труда. Эти положительные и негативные тренды не 

позволяют дать однозначную оценку рынку труда в Республике Крым, однако способствуют 

формулированию рекомендаций. Мы полагаем, что необходимо продолжать проведение 

активной политики занятости, заниматься вопросами материальной и нематериальной 

мотивации труда, а также принимать меры для социальной защищенности работников.  
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УДК 32 

 

СПЕЦИФИКА ДИПЛОМАТИИ В ЭПОХУ «BIG DATA» 

Агеева А.А. 

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь 

Динамичное развитие технологий на современном этапе развития общества 

существенно трансформирует традиционные процессы коммуникации, порождая иные 

векторы взаимодействия. Изменения охватывают и политическую сферу, которая в контексте 

массового внедрения цифровых технологий стремится адаптироваться к появлению новых 

условий реализации, сущностным образом видоизменяя инструменты политической 

интеракции.  

Цифровая революция, рост числа интернет-пользователей, распространение новых 

медиа задают тенденции развития как внутренней, так и внешней политики современного 

государства, актуализируют использование несиловых методов воздействия на 

международной арене. Все это определяет появление нетрадиционных, альтернативных 

классической дипломатии методов и технологий, обуславливая появление «цифровой 

дипломатии» («digital diplomacy»), подразумевающей широкое применение информационно-

коммуникационных технологий для осуществления дипломатических задач. 

Становление феномена «цифровой дипломатии» относят к 2009-2010 гг., характеризуя 

данное явление как «цифровое наследие» американского президента Барака Обамы [2, с. 29]. 

Впервые термин «цифровая дипломатия» получил официальное закрепление в США в 

https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/folder/11186?print=1
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сентябре 2010 года, когда был принят «Стратегический план развития информационных 

технологий 2011–2013 гг.: цифровая дипломатия» [1, с. 222]. «Цифровая дипломатия» 

представляет собой форму публичной дипломатии, активно использующей ИКТ, Интернет и 

массмедиа как средства укрепления дипломатических отношений между акторами мировой 

политики, включающими в себя как государства, так и разного рода межправительственные 

и неправительственные организации [1, с. 224].  

Развитие цифровой среды, появление интернета вещей (IoT) и т.п. взывают к жизни 

появление новых методов обработки постоянно растущих объёмов информации об интернет-

активности пользователей социальных сетей. Учитывая, что данные предоставлены в «сыром 

виде» и требуют предварительной обработки с целью получения ценных сведений, то есть 

использование «аналитики больших данных». В таком случает анализ «больших данных» 

становится важным ресурсом для внешнеполитической деятельности государств, что 

постепенно приводит к тому, что «цифровая дипломатия» замещается «дипломатией 

данных» («Data Diplomacy») и становится основным инструментом влияния на пользователя. 

Данные могут быть использованы для лучшего информирования внешней политики, 

измерения внешних и внутренних настроений или для мониторинга быстро 

разворачивающихся чрезвычайных ситуаций. Помимо того, что данные служат 

инструментом, они возникают в качестве темы дипломатической повестки дня, от обмена 

данными между странами и защиты персональных данных через границы до регулирования 

потоков данных электронной коммерции и международных стандартов, связанных с 

данными. Например, США разрабатывают и внедряют проекты по обработке «больших 

данных» и применению ИИ (искусственного интеллекта) для подготовки моментальных 

эффективных постов и «контрмесседжей» с целью укрепления цифрового 

внешнеполитического влияния, в частности в отношении России [2, с. 31]. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что феномены «цифровой 

дипломатия» и «дипломатии больших данных» являются реальными феноменами социально-

политической действительности, выступая необходимыми инструментами 

внешнеполитического взаимодействия в современном мире. Развитие цифровых технологий 

в рамках реализации дипломатической деятельности позволяет формировать определённый 

имидж государства на мировой арене, тем самым усиливая или ослабляя как внешне- , так и 

внутриполитические позиции. Внедрение «больших данных» в политические процессы 

позволяет прогнозировать поведение аудитории и оказывать на нее необходимое влияние с 

целью достижения требуемого результата. 
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УДК 339.972 

 

ЭКОНОМИЧЕСИКЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

Адамчик Т.А. 

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

Корни культурных, политических и экономических отношений России с 

ближневосточными странами уходят глубоко в историю. Торговый путь «из варяг в греки» 

положил начало знакомству славян с этим регионом. Становление Российской империи и 

расширение её границ требовало установления многоплановых отношений с соседями – 

Персидской и Османской империями. Во все времена основной задачей страны было 

поддержание стабильности, устойчивости и мира в наиболее конфликтном регионе, который 

примыкал к границам России и являлся источником повышенной опасности. 

Начиная с 1991 года, когда Россия была провозглашена независимым государством, 

она приняла на себя полномочия державы, которая, согласно резолюции представителей 

международного сообщества, собранных на Мадридской конференции по Ближнему 

Востоку, была призвана к участию в урегулировании израильско-палестинского конфликта. 

Однако, взаимодействие стран было достаточно слабым. Одной из основных причин были 

сравнительно низкие цены на газ и нефть. Рост потребления был стабильным, но ни о каком 

повышенном спросе речи не шло. Также неучастие России в решении ближневосточных 

политических и экономических проблем было обусловлено ухудшением состояния 

финансовых ресурсов и экономических условий в целом в Российской Федерации. [1] 

Актуальность темы обусловлена тем, что Ближний Восток является очень 

перспективным регионом для России. Он служит некой «площадкой», способствующей 

закреплению роли значимой внешней силы в одном из самых нестабильных регионов мира и 

установлению высокого статуса на мировой арене. Политика России на Ближнем Востоке 

основывается на геополитических стимулах. Следует отметить, что важнейшей задачей 

сотрудничества стран является ослабление и препятствование исламскому радикализму и 

экстремизму, которые стремятся оказать влияние на территорию Российской Федерации и 

ближайших приграничных государств. Поддержка дружественных режимов в регионе и 

создание геополитических альянсов, действующих в долгосрочной перспективе, будут 

способствовать укреплению экономических отношений и их стабилизации. Также важной 

задачей является обеспечение ограниченного военного присутствия РФ как в самом регионе, 

так и на его границах в целях обеспечения безопасности. Важнейшими экономическими 

задачами для России являются привлечение инвестиций из развитых стран Персидского 

залива и поддержание цен на энергоносители благодаря координации действий с основными 

поставщиками сырья в странах Персидского залива. 

Говоря об экономических интересах России на Ближнем Востоке, следует рассмотреть 

дипломатию стран в области энергетики. Среди рассматриваемых стран наиболее 

успешными в энергетической области являются Иран, Саудовская Аравия и Катар. Россия и 

Иран находятся в достаточно напряжённых отношениях. Это обусловлено, прежде всего, 

недоверием, которое формировалось между странами долгие годы. Россия, с одной стороны, 

одобряет позицию Ирана по отношению к США, но в то же время оказывает поддержку 

Западу в стремлении держать под контролем иранскую программу в сфере ядерной 

энергетики. С Саудовской Аравией Россия имеет также непростые отношения. Во время 

холодной войны страны не поддерживали какие-либо дипломатические связи. Также, Россия 

является конкурентом для Саудовской Аравии на рынке нефти. Несмотря на политические 

разногласия, отношения Росси и Катара носят довольно динамичный характер. В 2001 году 

событие, произошедшее 11 сентября, принудило страны объединиться перед угрозой 
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мирового терроризма. Позже президентами стран были определены основные векторы 

сотрудничества в области торговли и экономических отношений. [2] 

Остановимся конкретнее на сотрудничестве данных стран в различных отраслях 

экономики. Для Ирана взаимодействие с Россией в области ядерной энергетики – 

национальная идея, способствующая усилению суверенитета и статусности как одной из 

крупнейших держав Ближнего Востока. Для России основной интерес заключается в том, что 

оба государства принимают участие в решении проблем Центральной Азии, Закавказья и 

Каспийского вопроса. Эти проблемы имеют для России стратегические составляющие, 

которые важны для обеспечения национальной безопасности РФ. Также Россия является 

крупнейшим поставщиком оружия для Ирана. Одним из перспективнейших направлений для 

нашей страны является заключение ядерного соглашения с Ираном. [3] 

Российские компании все активнее реализовывают крупномасштабные проекты в 

Саудовской Аравии, такие, как строительство железных дорог, тепловых электростанций, 

проводятся геологоразведочные и сейсморазведочные работы. Всё это способствует 

налаживанию торгово-экономических отношений между странами-конкурентами. 

С Катаром Россия ведёт активное сотрудничество. На регулярной основе проходят 

встречи представителей государств. Перспективным для России будет являться 

сотрудничество в энергетической области, так как обе страны располагают достаточным 

количеством ресурсов и имеют все условия для успешного сотрудничества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целях обеспечения национальной 

безопасности, усиления торгово-экономических отношений, отстаивания собственных 

интересов и закрепления положения на международной арене России необходимо направить 

усилия на установление стабильных отношений со странами Ближнего Востока. Укрепление 

торгово-экономических контактов со странами – основная цель РФ. При достижении данной 

цели необходимо учитывать все идеологические и экономические особенности стран. 
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

Современный мир невозможно представить без внедрения и постоянного 

использования новых информационных технологий. Социальные медиа, которые на данный 

момент имеют глобальный характер охвата, влияют практически на все важнейшие сферы 

жизни людей. Появление и развитие новых средств массовой информации и коммуникации 

создало «второе измерение», где люди также живут, общаются, работают и развлекаются, 

как и в повседневной жизни. Но его главной особенностью является удобство и 

непрерывность, что позволяет существенно экономить время и избегать различных 

социальных «преград». В связи с этим рост числа пользователей интернета с каждым годом 

неуклонно растет. По исследованиям ВЦИОМ в 2010 г. лишь 23% населения Российской 

Федерации ежедневно пользовались данным ресурсом, а последний подобной опрос от 

11.06.2021 г. показал, что около 70% населения – постоянные пользователи интернета [4]. 

Такое глобальное «переселение» огромных масс людей в сеть не могло быть не 

замечено государством и не повлиять на государственное управление в целом. Одной из 

основных проблем массового использования интернета стал его «глобальный» характер и 

отчужденность от обычной жизни. Базовые каналы коммуникации между обществом и 

властью, представляющие по большей части «живое» общение с привязкой к конкретному 

месту, начали терять свою актуальность и эффективность, а пребывание человека в сети 

никак не может позволить использовать его в качестве объекта политической коммуникации 

[3].  

В связи со стремительными изменениями государство осознало роль и влияние 

средств массовых коммуникаций, так называемых «социальных сетей», что ознаменовало 

новый этап развития государственного управления, процесс цифровизации системы которого 

привел к переводу большей части деятельности в интернет. Органы государственной власти 

начали использовать социальные сети, как инструмент получения обратной связи и способа 

распространения актуальной информации. Были в кратчайшие сроки созданы официальные 

представительства всех публичных органов, что позволило обществу следить за их 

деятельностью, а органам, в свою очередь, – осуществлять предоставление услуг, сбор 

информации, процесс коммуникации как с гражданами, так и с другими органами 

государственной власти, и так далее. Это помогло им избавиться от необходимости 

постоянно использовать неэффективные, в отношении интернет-пользователей, методы 

прямого взаимодействия и общения [1]. 

Вопрос эффективности перевода деятельности государства в сеть не раз поднимался 

многими исследователями, однако к настоящему времени мнения касательного данного 

вопроса, кажется, сходятся к одному – данный процесс доказал свою эффективность. Так, 

например, в Севастополе за июнь 2021 г. на аккаунтах руководителей органов 

государственной власти и их должностных в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» 

суммарно было обработано более 4000 обращений. Конечно, это не говорит о высокой 

степени качества такой обратной связи, но однозначно можно заметить, что социальные сети 
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отлично используются, в первую очередь, как система мониторинга общественного мнения 

для определения текущих проблем на конкретной территории, что повышает эффективность 

государственного управления [2]. Также следует упомянуть, что все законы, принимаемые 

органами законодательной власти в Российской Федерации, публикуются как в печатном, 

так и электронном виде. Второй вариант более популярен, во-первых, потому, что 

возможные изменения в законодательстве легко обновляются в сети, во-вторых, 

экономически выгоднее иметь интернет-соединение для изучения новых нормативно-

правовых актов и их изменений, чем покупать не обновляющийся печатный вариант. Так, 

интернет-пользователи находятся в более выгодном положении над остальными, что также 

говорит в пользу увеличения присутствия органов государственной власти в сети. 

Однако социальные сети могут использоваться не только в качестве инструментов 

обратной связи, мониторинга и предоставления необходимой информации, но и в качестве 

инструмента продвижения. Для аудитории интернета (в основном это люди от 16 до 35 лет) 

чрезвычайно важно понимать, что, например, глава администрации их города или 

губернатор региона в курсе всех информационных технологий и активно их использует. В 

связи с этим возникло общее мнение, что представители власти, не использующие интернет-

технологии консервативны и далеки от их интересов и взглядов. Поэтому мы можем 

наблюдать активную деятельность представителей власти в социальных сетях, их 

вовлеченность в дела интернет-аудитории и понимание текущих трендов информационной 

среды. 

В качестве примера наиболее активного пользователя социальных сетей можно 

привести губернатора Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова. Так, на основании 

рейтинга сайта «Медиалогия» губернатор Крыма с марта 2021 года входит в топ-5 самых 

активных и цитируемых российских губернаторов-блогеров в сети [5]. Такая популярность 

обусловлена несколькими причинами. Во-первых, губернатор Крыма в своих социальных 

сетях высказывает своё личное мнение по поводу различных событий, которое до 

публикации в СМИ и является уникальным. Наиболее популярной публикацией такого рода 

была посвящена визиту Президента Украины Владимира Зеленского в США в августе, и в 

официальных материалах в СМИ или в пресс-службе губернатора официального мнения по 

поводу данного события главы Крыма до публикации в социальной сети «Telegram», 

страница в которой появилась у губернатора 31 августа 2021 года в связи с возросшей 

популярностью мессенджера, не было. Также у С.В. Аксенова есть личные аккаунты в 

«Twitter», «Instagram» и «Вконтакте». Стоит также упомянуть, что первый подтвержденный 

случай коронавируса на территории Республики Крым был заранее подтвержден главой 

региона именно в Twitter, а затем его заявление было опубликовано в СМИ. Это говорит о 

высокой степени заинтересованности главы Крыма в развитии социального взаимодействия 

в интернете. Его аккаунты постоянно обновляются и дополняются различными 

публикациями, в том числе с аппаратных совещаний, где решаются различные вопросы 

граждан и жизни полуострова. 

Аналогичное взаимодействие органов государственной власти и общества через 

социальные сети наблюдается и в соседнем регионе – городе федерального значения 

Севастополь. Отличительной же особенностью данной практики в этом регионе являются 

регулярные прямые трансляции в социальных сетях на подобии ежегодной программы 

«Прямая линия с Владимиром Путиным». В режиме реального времени Губернатор 

Севастополя Михаил Владимирович Развожаев отвечает на приходящие ему вопросы в 
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«Instagram» и «Вконтакте» и сразу же направляет их на обработку в ведомственные органы 

для принятия конкретных решений. Эфирность же данных мероприятий не позволяет в 

полной мере «фильтровать» информацию, и поэтому пользователи интернета могут 

выражать и негативное мнение в отношении деятельности представителей власти, что 

создаёт видимость их открытости, и позитивно сказывается на общем восприятии 

эффективности деятельности государственных органов.  

Таким образом, проанализировав эффективность социальных сетей как инструментов 

взаимодействия власти и общества на конкретных примерах, можно сделать вывод, что они 

являются актуальными и наиболее удобными методами массовой коммуникации, что 

отражается в степени активности представителей власти в сети и их заинтересованности 

развивать данную плоскость на практике. При этом социальные сети предлагают ряд 

функций, способные облегчить деятельность органов государственной власти, если они 

будут способны адаптироваться в интернете и использовать его возможности для повышения 

эффективности государственного управления. 
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Региональные центры (РЦ), в отличие от региональных периферийных территорий, 

получают свое развитие прежде всего благодаря административному статусу, концентрации 

разного рода ресурсов и урбанизации, в свою очередь оказывая существенное влияние на 

развитие страны в целом и региона в частности. Таким образом, в настоящее время 

существует важная методологическая и практическая проблема, заключающаяся в 

https://wciom.ru/ratings/polzovanie-internetom
https://wciom.ru/ratings/polzovanie-internetom
https://www.mlg.ru/ratings/vlast/governors/governors-blogers/8703/


_________________  

 

ХIX Международная научная конференция «Лазаревские чтения» 2021 года 

14 –15 октября 2021 года, г. Севастополь 

 

126  

 

 

необходимости повышения бюджетного потенциала территорий как одного из внутренних 

источников роста российской экономики и перехода страны к инновационному развитию. 

Региональные центры с точки зрения управления пространственным развитием городов 

посредством бюджетирования следует рассматривать в нескольких аспектах: социальный 

эффект, экономический эффект и общесистемный эффект. Социальный эффект в основном 

связан с увеличением спроса на рабочую силу через создание новых сопряженных рабочих 

мест, расширением возможностей трудоустройства и выбора профессии, ростом доходов 

населения, стимулированием повышения уровня квалификации рабочей силы в результате 

усложнения производства и внедрения новых видов техники и технологии, созданием, в 

рамках отдельных проектов, объектов социальной инфраструктуры, услугами которой может 

пользоваться население [1]. 

Обращаясь к структуре региональных центров, обратим внимание на состав их 

элементов, которые представляют собой функциональные подсистемы: производственно-

технологическую, обеспечивающую производство продуктов и услуг; обеспечения 

воспроизводства персонала (трудового потенциала); персонал; инновационную, а также 

инновационно-финансовую, управления, инфраструктуру и т.д. Причем в современных 

условиях инновационно-финансовая подсистема начинает играть все большую роль в развитии 

региональных центров[2]. 

Ключевой составляющей в управлении инновационно-финансовой подсистемой 

регионального центра является управление бюджетом. С системной позиции управление 

бюджетом – это система, обеспечивающая целенаправленное воздействие бюджетного 

аппарата на бюджетную систему (совокупность бюджетных отношений) посредством 

функционирования бюджетного механизма, реализующего достижение целей бюджетной 

политики. Используемая в российской практике система управления бюджетом в 

упрощенном виде может быть представлена следующим образом (рис. 1). 

 

Рис. 1 - Обобщенная система управления бюджетом 

 

Представленная схема управления бюджетом предполагает в качестве субъекта 

управления аппарат, который управляет бюджетной системой и межбюджетными 

отношениями посредством определенного бюджетного механизма с целью реализации 

бюджетной политики. Важнейшим инструментом бюджетного аппарата по управлению 

бюджетом является механизм, представляющий собой совокупность видов и форм 

организации бюджетных отношений, методов мобилизации и использования средств, 

принципов планирования и финансирования, условий и методов осуществления финансового 

контроля. 

Для дальнейшего анализа особенностей привлечения ресурсов в бюджеты 

региональных центров как инструмента управления пространственным развитием городов, 

введем такое понятие, как бюджетный потенциал регионального центра. Под данным 

понятием подразумевается совокупность соответствующих финансовых ресурсов, 

аккумулируемых в бюджете в течение определенного времени, а также способность 

региональной экономики генерировать бюджетные доходы в процессе реализации функций 

бюджета в соответствии с целями и задачами территориального развития [2]. 
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Состав структурных компонентов бюджетного потенциала в отечественной научной 

практике принято включать налоговый потенциал, финансовую помощь, неналоговый 

потенциал и заемного капитала. Развитие бюджетного потенциала включает в себя три 

ключевые стадии – формирование, использование и расширение, а также компоненты 

реализации данных стадий [2]. 

Рассматривая тенденции региональных центров России, за исключением Москвы и 

Санкт–Петербурга, преобладают следующие тенденции: 

1. Преобладает устойчивый тренд преобладания привлеченных на безвозмездной 

основе бюджетных ресурсов над собственными доходами в бюджетах региональных столиц; 

2. Наблюдается значительный рост бюджетных ресурсов, привлеченных на 

возмездной, возвратной основе, что повышает уровень долговой нагрузки; 

3. Долговая нагрузка региональных центров имеет тенденцию превышать 

средний уровень долговой нагрузки соответствующего региона; 

4. Прогнозируется увеличение риска полноты исполнения расходных 

обязательств перед населением региональных центров, связанное со стремительным ростом 

расходов на обслуживание муниципального долга; 

5. Наблюдается наращивание темпов централизации бюджетных расходов; 

6. В связи с кризисом, вызванным пандемией, развивается сокращение участия 

федерального и регионального уровней государственного управления в софинансировании 

программ социально-экономического развития городских округов [4]. 

Данные тенденции привлечения ресурсов в бюджеты региональных центров 

свидетельствуют о необходимости развития их бюджетного потенциала как путем 

повышения эффективности управления привлеченными ресурсами, так и с помощью поиска 

резервов увеличения собственной доходной базы [4]. 

Так, в качестве в качестве мер, повышающих эффективность управления бюджетными 

ресурсами, могут быть предприняты: 

1. введение в Бюджетный кодекс нормы, закрепляющей распределение 

межбюджетных трансфертов субъектам РФ (муниципальным образованиям) к первому 

чтению проекта федерального бюджета (регионального бюджета) на очередной финансовый 

год; 

2. исключение субсидий из перечня целевых трансфертов, подлежащих в случае 

неосвоения возврату, поскольку они передаются на софинансирование программ социально–

экономического развития; 

3. применение сценарного подхода при составлении бюджета, что позволит 

увеличить маневренность бюджетной политики и станет безусловным гарантом исполнения 

социально значимых обязательств при неблагоприятной конъюнктуре; 

4. повышение взаимосвязи стадий бюджетного планирования и составления 

отчетности об исполнении бюджета [3]. 

Кроме того, необходимо подкрепить принятие нормативных правовых актов, которые 

увеличивают количество полномочий органов местной власти, соответствующей передачей 

доходов. Для этого требуется четкое установление целей предоставления субвенций и 

уточнение методики определения их размера. 

Таким образом, можно сделать вывод о нарастающем преобладании привлеченных 

бюджетных ресурсов над собственным капиталом в бюджетах региональных центров в 

исследуемом периоде, что затрудняет выстраивание органами местного самоуправления 

собственной бюджетной политики, направленной на повышение качества жизни населения и 

рост экономической базы, следовательно, необходимо незамедлительное принятие 

регулирующих мер для поддержания экономической и финансовой стабильности и 

сбалансированного пространственного развития территорий. 
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Всякая профессиональная деятельность имеет свои сложности, вызывающие 

деформацию профессионального здоровья.  И государственная гражданская служба не 

является исключением. 

Особенности деятельности государственных гражданских служащих определяют 

причины и факторы, вызывающие у них профессиональную деформацию: 

- постоянный стресс, эмоциональное выгорание (работа госслужащего 

регламентирована строгими дисциплинарными рамками, жесткими сроками исполнения, 

зачастую необходимостью взаимодействовать со сложными в общении людьми и т. д. [2, с. 

112]); 

- повышенный уровень ответственности (к государственным служащим применяются 

все известные виды юридической ответственности: дисциплинарная, административная, 

уголовная и материальная);  

- особые требования к служебной деятельности и служебному поведению и связанные с 

ними запреты и ограничения, предусмотренные законодательством о государственной 

гражданской службе (чиновникам нужно отчитываться о доходах, предоставлять сведения об 

имуществе и банковских счетах, получать разрешение на выезд за границу и.т.п.); 

- большой объем информационно-аналитической работы; 

- высокие профессиональные риски; 

- рутина, бумажная волокита; 

- преимущественно, сидячий образ жизни. 

Данные социологических опросов констатируют, что основным источником, 

вызывающим профессиональную деформацию государственных служащих, являются 
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неблагоприятные организационные условия труда. Так респонденты чаще всего отмечали: 

недостаточную физическую активность (43%), перенапряжение нервной системы (32%), 

монотонность работы (21%), перегрузки (21%), ненормированность рабочего дня (20%) [3]. 

 Все эти обстоятельства оставляют негативный след на личностно-профессиональном 

развитии госслужащих. Одним из способов преодоления данной проблемы являются 

регулярные занятия физкультурой и спортом, которые могут выступать средством 

компенсации и психологической защиты от профессиональных перегрузок, условием 

поддержания здоровья и расширения функциональных возможностей организма. 

Регулярные занятия спортом повышают физическую активность, которая расширяет 

возможности эффективной адаптации к неблагоприятным организационным условиям труда, 

благоприятно влияют на эмоциональную и мыслительную сферы жизнедеятельности 

госслужащего[1]. 

Занятие спортом улучшает умственные способности человека. Физические упражнения 

могут направленно влиять на наш мозг, способствуя улучшению памяти и концентрации 

внимания. Следовательно, спорт способен благотворно влиять на профессиональную 

деятельность человека. Так, директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей 

Комиссаров утверждает: «Люди, которые занимаются спортом гораздо эффективнее, бодрее, 

успешнее на работе. И неважно это госслужба или не госслужба» [5]. 

Подтверждением вышесказанному являются, результаты исследования Бристольского 

университета: трудяги, которые могут время от времени делать зарядку в офисе, 

«производительные, счастливее и спокойнее» [7].  

Такие значимые для государственных гражданских служащих качества сила воли, 

смелость, самообладание, решительность, уверенность в своих силах и силах коллектива, 

выдержка, дисциплинированность, исполнительность, выносливость, стрессоустойчивость 

могут успешно формироваться с помощью физической культуры [4, с. 155-156]. 

Так как же помочь госслужащим снять физическую и эмоциональную усталость и 

сделать их труд более производительным? Решить эту проблему можно двумя способами: 

внедрять занятия физической культуры и спортом на рабочих местах или поощрять занятия 

вне рабочего места. 

Спорт на рабочих местах 

В целом, наше общество уже имеет опыт организации занятий физкультурой на 

рабочих местах. Так, в СССР с 30-х годов существовала практика занятия производственной 

гимнастикой. Занятия физкультурой считались важной составляющей воспитания, фактором 

повышения производительности труда и профилактики производственных заболеваний. Как 

правило, такие занятия проходили два раза в день – за час до обеденного перерыва и за час 

до окончания работы, они назвались "пятиминутками бодрости". В 1960-х годах этой 

практикой было охвачено более десяти миллионов граждан.  На заводах и 

фермах трудящиеся отходили от своих рабочих мест и делали зарядку.  К 80-м годам интерес 

к производственной гимнастике упал. Вместо наклонов и приседаний многие играли в 

настольный теннис или гуляли [8]. 

Интересно заметить, что в послевоенное время СССР за короткий период удается 

преодолеть последствия разрухи, и уже к 1960 году выйти на 3 место в мире по 

производительности труда, уступая по этому показателю лишь США и Франции [9]. 

В современном мире вышеописанная практика также существует. Так, в Китае в 2010 

году возобновили обязательную разминку дважды в день в государственных компаниях, 

которая берет сое начало с 1950-х годов, когда физкультминутки вводила в 

стране Коммунистическая партия. Проводились они дважды в день (в 10:00 и 15:00), люди 

включали радио на работе, чтобы под музыку выполнить утреннюю и дневную разминку [7]. 
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 Более современное решения предлагают продвинутые коммерческие компании, 

например, во многих офисах Google есть собственные тренажерные залы. Сотрудники 

швейцарского офиса могут играть в футбол и баскетбол прямо в коридорах офиса. В 

лондонском отделении предусмотрены специальные помещения для занятия йогой и 

танцами. На крыше компании Google в Торонто сотрудники компании могут играть в гольф 

[7]. Конечно, пример компании Google более затруднителен для реализации, потребовалось 

бы большое количество денежных средств для обустройства спортивных помещений в 

государственных учреждениях… Однако опыт с производственной гимнастикой на примере 

СССР и Китая жизнеспособен в наше время: никаких затрат, только желание госслужащих. 

Спорт вне рабочего места 

В этом случае необходимо поощрять занятия физическими активностями за пределами 

рабочего места. Это может быть организация спортивных корпоративов, предоставление 

абонементов в спортзал, создание собственной спортивной команды и участие в спортивных 

мероприятиях города (иного населенного пункта) и.т.п. 

Примечательно, что в России систематически проводится Спартакиада среди 

федеральных органов государственной власти, которая направлена на привлечение 

сотрудников министерств и ведомств Российской Федерации к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, популяризации активного образа жизни, укрепления 

здоровья государственных служащих, развития внутриотраслевого спортивного движения. 

На 2021 год запланирована уже 13 по счету Спартакиада с участием более 3000 человек[6]. 

Практику участия госслужащих в спортивных соревнованиях важно внедрять на 

региональном и муниципальном уровни, так как здесь подобные мероприятия хоть и 

существуют, но носят единичный, несистемный характер. 

Таким образом, спорт и физическая активность является действенным способом 

улучшения физического, эмоционального и умственного состояния госслужащих. Для 

повышения эффективности труда работников государственных учреждений необходимо 

внедрять производственную гимнастику или же поощрять занятие спортом за пределами 

рабочего места. 
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9. Производительность труда в СССР и РФ [Электронный ресурс]. URL:   https://ic-

c.ru/proizvoditelnost-truda-v-sssr-i-rf-pochemu-v-sssr-byla-ochen-nizkaya.html (дата последнего 

обращения: 05.10.2021). 

 

 
 

УДК 339.138 

 

НЕЙРОМАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

Гламазда А.В. 

Южный Федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 

Целью маркетинга всегда было выявление потребностей целевой группы и их 

удовлетворение с помощью собственного предложения. Предпочтения потребителей и их 

вкусы исследовались годами – традиционно для этого используются все виды опросов, 

анкетирований и наблюдений. Однако то, что когда-то было вполне достаточно, в 

современном мире, в эпоху инновационных технологий, лишь мотивирует искать более 

совершенные решения, среди которых выделяется весьма современный и актуальный метод 

– нейромаркетинг. 

Нейромаркетинг относится к области маркетинга, сочетающей неврологические 

исследования, а также использование открытий молекулярной биологии, 

электрофизиологии, нейрофизиологии, анатомии, эмбриологии и биологии развития, 

клеточной биологии, поведенческой биологии, неврологии, нейропсихологии и когнитивной 

науки. Свое начало эта область знаний берет в 1990-х, а первые результаты исследования 

были опубликованы в 2004 году [1]. 

Нейромаркетинг ‒ это исследование влияния чувств на покупательские решения 

потребителей. Исследование фокусируется на анализе реакции отдельных частей мозга на 

рекламу, например, таких областей, как: красное ядро (чувство удовлетворения), 

орбитальная кора (стремление к обладанию), медиальная префронтальная кора 

(положительная связка), префронтальная кора (положительная самооценка), изола (оценка 

прибыли и убытков) [1]. 

Среди многих методов анализа поведения потребителей нейромаркетинг может быть 

одним из самых полезных, так он заключается в фиксировании поведения людей во время 

восприятия рекламных обращений, то есть нейромаркетинг относится к аспекту 

подсознательных реакций людей на определенный тип рекламы, а значит исследует вполне 

естественные, неконтролируемые механизмы человеческого организма, используя 

следующие методы: 

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35943/
https://bikeandme.com.ua/trenirovki/sovety/1027759-nuzhny-na-rabote-pereryvy-na-sport
https://kubzan.ru/News/Detail/d81ce96b-820a-41aa-858d-3d7ce80c6b66
https://kubzan.ru/News/Detail/d81ce96b-820a-41aa-858d-3d7ce80c6b66
https://ic-c.ru/proizvoditelnost-truda-v-sssr-i-rf-pochemu-v-sssr-byla-ochen-nizkaya.html
https://ic-c.ru/proizvoditelnost-truda-v-sssr-i-rf-pochemu-v-sssr-byla-ochen-nizkaya.html
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1) отслеживание глаз – специальный аппарат, который записывает, на что 

сосредоточены глаза субъекта (изображение, партия текста, другой элемент страницы), 

результаты представлены в виде тепловой карты и являются полезными, например, для 

маркетологов, создающих контент для веб-сайтов, продавцов;  

2) электромиография – исследует увеличение кровотока и оксигенации, возникающей 

при увеличении неврологической активности;  

3) электроэнцефалография (ЭЭГ) – запись функции мозга с помощью электродов, 

подключенных к коже головы. ЭЭГ показывает результаты исследований в виде волн 

(например, дельта, тета, альфа, бета и гамма), и если дополнительно использовать 

соответствующие видеопоследовательности, исследование покажет, на какие элементы 

реагирует головной мозг реагирует наиболее сильно;  

4) функциональная ядерно-магнитная резонансная томография;  

5) нейровизуализация;  

6) когнитивная хронометрия;  

7) кожно-гальванические реакционные тесты (GSR) – результат потовых желез, 

реагирующих на соответствующий уровень гидратации кожи [2]. 

Итак, в течение многих лет основной целью предприятий, работающих на рынке было 

получение конкурентного преимущества, поэтому неудивительно, что нейромаркетинг 

вызвал столько интереса вокруг себя. Однако следует помнить, что уровень развития этой 

отрасли недостаточно высок, чтобы можно было говорить о 100% точности сделанных 

выводов, и поэтому она трактуется прежде всего как дополнение к традиционным методам. 

Нейромаркетинг чрезвычайно важен, особенно в фазе тестирования рекламных 

материалов перед их трансляцией. Однако каждый случай следует рассматривать отдельно. 
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УДК 352 

 

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

Горюнов Г.А. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь 

 

Одним из основных показателей эффективности управления на государственном 

уровне является чётко слаженная схема, позволяющая с наивысшей точностью решать 

задачи различной сложности, а также быстрого реагирования на них как на муниципальном, 

так и на государственном уровне. Таким образом, научный интерес вызывает определение 

эффективности взаимодействия государственных органов власти и муниципальных органов 

власти. 

Можно выделить три подхода к определению сущности категории «эффективность»: 

1. Достижение эффекта или результата;  

2. Соотношение результата и затрат;  

3. Реализация целей при приемлемом соотношении затрат и результатов.  

Если в экономической сфере организации нацелены на получение прибыли и 

показатели «эффективности» имеют количественные выражения, определяемые по 

установленным правилам, то в государственном секторе этот показатель определяется не 

суммой затрат и доходов, а некий особый продукт, итог – исполняемая функция государства, 

которая благотворно влияет на общественную жизнь [2]. 

То есть когда мы говорим о экономических показателях эффективности, перед нами 

встают формулы и сложные арифметические измерения, которые приведут к вычислению 

определённого результата, который станет конечным итогом. Всё идёт по цепочке, 

основываясь на арифметике и знании экономических показателей. Но куда сложнее всё 

происходит в определении государственной эффективности. Ведь итог деятельности 

бюджетных организаций является итог их долгой и упорной работы. Он не всегда может 

быть выражен в денежном эквиваленте. В этом случае экономические показатели не влияют 

на итог как показатель эффективности – необходимо выбрать другой критерий. 

Г.В. Атаманчук раскрывая весь смысл управления, приводил свои методы 

определения показателей [3]: 

1. Показатели эффективности не всегда могут быть экономически выраженными; 

2. Приводить к непосредственному и опосредованному результату; непосредственный 

результат скрывает роль управления в его достижении, прибыль часто выступает как 

опосредованный результат; 

3. Быть не только экономическим, но и социальным, социально-экономическим, 

политическим, социально-психологическим и т.д. 

Например, одним из наиболее эффективных способов управления является 

делегирование полномочий. В городе Севастополе удачным примером является 

делегирование таких функций государства как обеспечение в сфере правопорядка и 

безопасности населения. В большинстве регионов России такими общественно важными, но, 

в то же время, слишком объёмными, чтобы ими занимался государственный орган власти. 

Остаётся нерешённый вопрос о возникновении такого показателя эффективности 

управления как взаимодействие. Такой показатель является одним из наиболее важных, так 

как сочетает в себе всю коммуникацию между уровнями власти. А как уже понятно из 

определения государственного управления – государственное управление является системой, 



_________________  

 

ХIX Международная научная конференция «Лазаревские чтения» 2021 года 

14 –15 октября 2021 года, г. Севастополь 

 

134  

 

 

а система функционирует нормально только в том случае, когда все её элементы связаны 

налаженной и структурированной сетью коммуникаций. 

Существует закономерность определения взаимодействия как критерия 

эффективности, которая изложена по следующим пунктам [4]: 

1. Чёткость формулирования поставленных целей перед той или иной структурой, 

входящей в общую систему государственного управления; 

2. Эффект, который достигается путём выполнения цели или задачи; 

3. Экономический показатель. То есть, количество средств, затрачиваемых на 

выполнение той или иной задачи для передачи информации. 

Таким образом, возникает необходимость определять ещё один показатель 

эффективности как взаимодействие между органами власти. Такой показатель включает в 

себя внушительную часть критериев оценивания эффективности работы в сфере 

государственного управления. Такие показатели должны быть определены в отдельный 

критерий эффективности, чтобы упростить и систематизировать работу в сфере оценки 

эффективности управления органов власти. 
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ПРОЕКТ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ «ШКОЛА ПОД КЛЮЧ» В КОНТЕКСТЕ 

СКВОЗНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Данько Ю.В., Головко О.Н. 

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь 

 

Гуманитарно-педагогический институт, входящий в структуру Севастопольского 

государственного университета, является «ядром» подготовки педагогов для школ города. 

До 2019 г. основное внимание уделялось подготовке педагогов гуманитарного профиля 

(филологов, историков, учителей начальной школы) в рамках бакалавриата и магистратуры. 

Однако ввиду нехватки педагогических кадров для школ города было принято решение 

об открытии в Севастопольском госуниверситете новых направлений по специальности 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», в рамках которой 

открыты профили по иностранным языкам, русскому языку и литературе, истории и 

обществознанию, а также впервые организована подготовка учителей-предметников по 
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математике и информатике, математике и физике в дополнение к имеющимся на сентябрь 

2019 г. профилям 44.03.01 «Педагогическое образование» и 45.03.01 «Филология», в рамках 

которых готовились учителя начальной школы, учителя физической культуры, а также 

филологи иностранных языков и русского языка и литературы (по программам бакалавриата) 

[5].  

Рассматривая данные направления, следует отметить, что бакалавриат направлен на 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для успешной работы в 

системе среднего образования [6]. Студенты готовятся к профессии учителя школы, 

проходят педагогическую практику и начинают самостоятельную педагогическую 

деятельность. Главный компонент всех программ бакалавриата, реализуемых в Гуманитарно-

педагогическом институте — ориентация на практическое использование знаний. 

Выпускники бакалавриата, поступившие в магистратуру на педагогическое образование 

могут принять участие в совершенно новом проекте, запущенном в 2019 г. Севастопольским 

государственным университетом — «Школа под ключ», созданном для решения 

потребностей города в педагогических кадрах, особенно для новых школ. 

Задача этого проекта, по словам ректора СевГУ В.Д. Нечаева, — это подготовка 

педагогической команды для новой школы, где «все студенты-магистранты собраны 

в команду и будут проектировать свою будущую школу, образовательные 

программы и концепцию в процессе обучения. В ближайшее время они закроют 

кадровую потребность этой школы в учителях» [4]. 
Первой школой данного проекта стала Инженерная школа г Севастополя, запущенная в 

январе 2020 г. Концепция подготовки будущих учителей, по словам В.Д. Нечаева, была 

направлена «на освоение конкретных дисциплин и формирование видения будущего школы, 

программы её развития,... готовили будущую школу, то, как она будет развиваться, 

документы для её работы, программы, учебные планы, и параллельно формировался 

коллектив. Мы не просто готовили отдельных учителей, а команду» [3].  

В настоящее время формируется педагогическая команда для новой школы «Экотех+» 

для удовлетворения потребности в педагогических кадрах, подготовки единого 

педагогического коллектива, имеющего общую цель. 

Суммируя изложенное, отметим единую систему обучения в СевГУ: бакалавриат 

обеспечивает становление молодого учителя, готового решать основные педагогические 

задачи, обладающего профессиональной компетентностью, способного применять 

полученные знания в работе школьным учителем по предмету, готовит к дальнейшему 

профессиональному становлению, а обучение по программам педагогической магистратуры 

в Гуманитарно-педагогическом институте даёт возможность не только углубить и повысить 

квалификацию в педагогическом и научно-исследовательском направлениях, но также стать 

участником проекта «Школа под ключ», где будущий педагог-магистр, совместно с другими 

студентами, может сформировать единую стратегию педагогической деятельности для новых 

школ города, быть частью эффективной команды. 

Отметим, что реализация обучения в вузе и дальнейшей педагогической деятельности в 

настоящее время неразрывно связана с информационно-образовательной средой 

(электронным обучением), под которым в ст. 16 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. понимается использование в образовательной деятельности «информации и 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей» [7]. 

В связи с изложенным концепция подготовки педагога в рамках проекта «Школа под 

ключ» (на примере учителя иностранного языка), на наш взгляд, должна строиться с учетом 

сквозных образовательных технологий и следующих особенностей: 
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1) готовить не только теоретически, но и практически: в обучении языку развивать все 

навыки, как рецептивные (аудирование и чтение), так и продуктивные (письмо и говорение); 

2) использовать аутентичные информационные ресурсы с самого начала обучения; 

3) взаимодействовать с аудиторией, используя различные каналы связи, ИКТ, в 

соответствии с ФГОС на каждом уровне образования [6]; 

4) повышать квалификацию ППС на различных программах повышения квалификации, 

семинарах, тренингах в соответствии с концепцией непрерывного образования. 

Сквозные образовательные технологии становятся всё более актуальными в связи с 

изменением обстановки на существующих рынках, процессами создания перспективных 

технологий, методами прогнозирования, а также результатами в виде научных продуктов [1; 

8]. Применительно к сфере образования сквозные технологии можно трактовать как 

внедрение в образовательный процесс таких ресурсов и форм работы, которые бы улучшили 

процесс обучения, взаимодействия и оценки результатов участников образовательного 

процесса, поскольку в педагогике обучение есть всегда двухкомпонентый процесс: учение 

(работа обучающегося) и преподавание (работа педагога).  

Модель применения сквозных образовательных технологий можно представить на 

примере подготовки будущего учителя иностранного языка. В рамках основной программы 

обучения (направления 44.03.05 «Педагогическое образование, иностранный язык») 

изучаются определённые темы (лексические, грамматические), которые подкрепляются 

примерами из аутентичной литературы (реализация сквозной технологии «больших 

данных»), а оценка достижений учащихся реализуется с применением «блокчейн-

технологии». При необходимости обучения в дистанционном формате, электронное 

обучение может быть реализовано не только через различные традиционные ИКТ, но и 

посредством виртуальной и дополненной реальности. Данные технологии будут получать 

всё большее развитие в 20-х годах XXI века.  

Таким образом, сквозные технологии в образовании (на примере подготовки педагога 

иностранного языка) призваны обеспечить такое взаимодействие, которое бы повысило 

эффективность работы и улучшило результаты деятельности. Поэтому, в первую очередь, 

под сквозными образовательными технологиями мы понимаем непрерывное образование, 

«большие» данные, блокчейн-технологию, технологию виртуальной реальности [2]. 

Непрерывное образование как концепция LLL (Life Long Learning — обучение в течение 

всей жизни) имеет важное значение в современной педагогике. Преподаватели должны не 

только знать предмет, методики и подходы в обучении, но и быть в курсе современных 

систем обучения, технологий, ресурсов. «Школа под ключ» как педагогический проект 

подчёркивает данную особенность: на основе базового уровня бакалавриата через 

формирование компетенций в магистратуре формируется команда учителей для работы в 

новом образовательном учреждении «с чистого листа». 

В заключение, предложим возможности повышения качества подготовки будущих 

педагогов (на примере иностранного языка) для школ Севастополя с применением сквозных 

образовательных технологий: 

1. Возможность внедрения «больших данных» в обучение по изучаемым иностранным 

языкам (введение в образовательный процесс элективного курса «Технология работы с 

большими данными в иностранном языке» на примере работы с корпусами текстов); 

2. Возможность объективной и независимой оценки достижений участников 

образовательного процесса посредством технологии «блокчейн» (например, система РИСО 

«Электронный журнал» с целью мониторинга образовательного процесса), которая может 

помочь в учёте достижений как абитуриентов, так и выпускников (включая систему 

достижений научных результатов на примере eLibrary.ru) с целью выбора дальнейшей 

профессиональной траектории; 
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3. Обучение не только языку и методике обособленно, но согласно с темами УМК 

(учебников) по предмету, используемыми в школах с целью эффективной профессиональной 

работы (практической направленности в неразрывной связи «школа-вуз»); 

4. Возможность профессионального развития будущих педагогов и ППС вуза 

посредством тренингов, семинаров, курсов повышения квалификации для эффективной 

работы в кластере проекта «Школа под ключ». 
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