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УПРАВЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ДЕРБЕНТСКИЙ 

КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ» 

Ф.К. Абдулкеримов, Т.А. Макареня 
Институт управления в экономических, экологических и социальных 

системах ИТА ЮФУ, Таганрог 

Farid_05_1310@mail.ru 

 

Актуальностью данной темы обусловлено тем, что в условиях 

рыночных отношений, когда каждое предприятие стремится извлечь 

максимальную прибыль с наименьшими затратами.  

Изучение себестоимости продукции имеет важное значение для 

предпринимательской деятельности организаций. Разработка и реализация 

управленческих решений базируется на соответствующей информации о 

состоянии дел в той или иной области деятельности организации. Так, 

данные учета издержек производства и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг) являются важным средством выявления 

производственных резервов, постоянного контроля за использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов с целью повышения 

рентабельности производства. Это определяет, что участок издержек 

производства и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

занимает наиболее важное место в системе организации.  

Себестоимость продукции относится к числу важнейших 

качественных показателей, отражающих все стороны хозяйственной 

деятельности предприятия (фирм, компаний), их достижения и недостатки. 

Уровень себестоимости связан с объемом и качеством продукции, 

использованием рабочего времени, сырья, материалов, оборудования, 

расходованием фонда оплаты труда и т. д. Себестоимость является 

основой определения цен на продукцию. Ее снижение приводит к 

увеличению суммы прибыли и уровня рентабельности. Чтобы добиваться 

снижения себестоимости надо знать ее состав, структуру и факторы ее 

динамики, методы калькуляции себестоимости. Все это является 

предметом статистического изучения при анализе себестоимости. 

Сегодня ОАО "Дербентский коньячный комбинат" -это уникальное 

современное предприятие полного цикла - от выращивания винограда, его 

переработки до розлива готового коньяка.  

mailto:Farid_05_1310@mail.ru
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В последние годы на комбинате развернулось бурное строительство и 

реконструкция производственных  цехов. Установлены 5 новых линий для 

розлива в тары разных емкостей. Произведена реконструкция цеха 

выкурки коньячного спирта с внедрением технологии улучшения качества 

спиртов на основе обогащения компонентами древесины дуба и 

энантовыми эфирами в процессе перегонки. 

Получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, 

экономия трудовых, материальных и финансовых ресурсов зависят от того, 

как решает предприятие вопросы снижения себестоимости продукции. 

Снижение себестоимости продукции означает экономию 

овеществленного и живого труда и является важнейшим фактором 

повышения эффективности производства, роста накоплений. 

Рассмотрим и определим относительные величины выполнения плана 

по снижению себестоимости продукции.  

Относительные величины выполнения плана по себестоимости 

рассчитываются отношением (сравнением) фактических показателей с 

плановыми и могут быть представлены индексным методом.  

Определим индекс планового задания, характеризующий снижение 

себестоимости. Индекс динамики, определяющий фактическое увеличение 

себестоимости и индекс выполнения плана по снижению себестоимости, 

характеризующий отклонение фактической себестоимости от плановой. 

Результаты расчетов за 2011 - 2013 гг. представим в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ выполнения плана по снижению себестоимости ОАО 

«ДКК» за 2011 - 2012 гг. 

Вид 

продукци

и 

Себестоимость, руб. 

Индекс 

планового 

задания 

Индекс 

выпол-

нения 

плана 

Индекс 

дина-

мики 

Произведено продукции, 

тыс. руб. 

 z0 zпл z1 zпл / z0 z1 / zпл z1 / z0 q0 qпл q1 

Коньяк 

«Старая 

крепость» 

103,5 100,2 115,8 0,96 1,155 1,118 1453,6 1324,2 1470,5 

Вино 

«Кагор» 
105,9 98,9 110,1 0,93 1,113 1,03 2765,5 2675,3 2909,6 

Водка 

«Золотая 

рыбка» 

212,8 195,8 225,3 0,92 1,151 1,05 234,5 243,4 276,1 

 

Таким образом, из таблицы 1 можно сделать следующие выводы:  
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Планировалось снижение себестоимости по Коньяку «Старая 

крепость» на  4%, Вино «Кагор» на 7%, Водка «Золотая рыбка на 8% в 

2012 году по сравнению с 2011 годом. 

Выполнение планового задания по Коньяку «Старая крепость» на 

15,5%, т.е. сверхплановый рост себестоимости на 15,5%, Вино «Кагор» - 

11,3%, и по Водке «Золотая рыбка» на 15,1%. 

Фактический рост себестоимости составил по Коньяку «Старая 

крепость» на 11,8%, Вино «Кагор» на 3% и по Водке «Золотая рыбка» на 

5%. 

Аналогично представим анализ выполнения плана по снижению 

себестоимости ОАО «ДКК» за 2011 - 2013 гг. (таблица 2). 

Таблица 2 – Анализ выполнения плана по снижению себестоимости ОАО 

«ДКК» за 2012 - 2013 гг. 

Вид 

продукци

и 

Себестоимость, 

руб. 

Индекс 

плановог

о 

задания 

Индекс 

выполнен

ия плана 

Индекс 

динамик

и 

Произведено 

продукции, тыс. руб. 

 z0 zпл z1 zпл / z0 z1 / zпл z1 / z0 q0 qпл q1 

Коньяк 

«Старая 

крепость

» 

107,

8 

102,

7 

122,

1 
0,95 1,188 1,132 

1470,

5 

1322,

4 

1490,

5 

Вино 

«Кагор» 

104,

1 
97,3 

115,

4 
0,93 1,186 1,108 

2909,

6 

2600,

7 

2301,

3 

Водка 

«Золотая 

рыбка» 

214,

3 

207,

1 

229,

9 
0,96 1,110 1,07 276,1 245,6 287,6 

Анализируя таблицу 2 можно сказать, что планировалось снижение 

себестоимости по Коньяку «Старая крепость» 5%, Вино «Кагор» - 7%, по 

Водке «Золотая рыбка» на 4% соответственно в 2013 году по сравнению с 

2012 годом. 

Выполнение планового задания по Коньяку «Старая крепость» на 

18,8%, т.е. сверхплановый рост себестоимости на 18,8%, Вино «Кагор» на 

18,6%, по Водке «Золотая рыбка» на 11%. 

Фактический рост себестоимости составил по Коньяку «Старая 

крепость» на 13,2%, Вино «Кагор» - 10,8%, по Водке «Золотая рыбка» на 

0,7%.  



7 

При статистическом анализе выполнения плана по снижению 

себестоимости мы можем сказать, что план по снижению себестоимости на 

ОАО «ДКК» не выполняется, следовательно, предприятие терпит убытки.  

При совершенствовании себестоимости продукции ОАО «ДКК» 

предложены определенные мероприятия с целью снижения себестоимости 

и улучшения эффективной деятельности предприятия. 

Правильное использование методов учета затрат и методов расчета 

себестоимости дает предприятию преимущества в анализе, определении 

своих целей, закономерностей развития предприятия и его особенностей. 

Себестоимость напрямую связана с прибылью фирмы, поэтому 

предприятие постоянно должно анализировать ее изменения, стремиться 

снизить себестоимость, используя при этом только правильные 

механизмы, так чтобы снижение себестоимости не пошло в ущерб 

качеству продукции.  

 

Литература: 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учеб. пособие для вузов / П.П. Табурчак, А.Е. Викуленко 

А.Е., Л.А. Овчиникова и др. Под ред. П.П. Табурчака.-Ростов н/Д: Феникс, 

2006.  

2. Трубочкина М.И. Управление затратами предприятия. – М.: 

ИНФРА-М, 2006.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МАГИСТРАТУРЕ 

В.А. Агаян 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (ф) ДГТУ, 

Шахты 

Diva_2727@mail.ru 

 

Перед тем как рассматривать отдельные правовые вопросы 

магистратуры в свете последних новелл законодательства об образовании, 

напомним, какие нормы о магистратуре содержались ранее в Законе «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» [1]. Эти 

нормы продолжают сохранять свою актуальность и сегодня:  

 магистратура рассматривается в качестве высшего образования; 

существуют программы магистратуры;  

mailto:Diva_2727@mail.ru
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 помимо образовательных организаций высшего образования 

осуществлять образовательную деятельность по программам магистратуры 

вправе научные организации;  

 при успешном окончании магистратуры выдается диплом 

магистра; к освоению программ магистратуры допускаются лица, 

имеющие высшее образование любого уровня;  

 прием на обучение по программам магистратуры 

осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых 

образовательной организацией самостоятельно;  

 обучение по программам магистратуры лицами, имеющими 

диплом специалиста или диплом магистра, является для них получением 

второго или последующего высшего образования. 

Нетрудно заметить скудость правового регулирования магистратуры. 

В Законе об образовании [2], равно как и в прежнем Законе № 125-ФЗ, не 

предусмотрено ни одной отдельной статьи, которая рассматривала бы 

магистратуру. Более того, в отличие от Закона № 125-ФЗ в Законе об 

образовании не содержится базовой нормы о том, что для получения 

квалификации (степени) «магистр» по очной форме обучения необходимо 

два года. Также из него исключена норма о том, что получение высшего 

профессионального образования по сокращенным программам 

магистратуры не допускается, и отсутствуют подробные правила приема в 

магистратуру.  

С 1 сентября 2013 г. утратил силу Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

согласно которому лица, получившие документы государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, подтверждаемом 

присвоением им квалификации «дипломированный специалист», имеют 

право продолжить на конкурсной основе обучение по программе 

магистратуры соответствующего уровня высшего профессионального 

образования, которое не рассматривается как получение ими второго 

высшего профессионального образования. 

По сути, это означало, что с 1 сентября 2013 г. обучение 

дипломированных специалистов в магистратуре должно было 

рассматриваться как получение ими второго или последующего высшего 

образования. Соответственно, здесь возник вопрос о платности такого 

образования, так как в РФ гарантируются на конкурсной основе 

consultantplus://offline/ref=A21D91CCC2D656F1061D7FD341174CC612EF063FCA008A8523EE29D7FA622E6E6C5DFBEA693BE1B3I5H
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бесплатность высшего образования, но только если образование данного 

уровня гражданин получает впервые, а уровнем профессионального 

образования в нашем случае является высшее образование - специалитет, 

магистратура. Законодатель признал значимость данной проблемы и 

Федеральным законом «О внесении изменений в статью 108 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» дополнил указанную 

норму ч. 15, согласно которой лица, имеющие высшее профессиональное 

образование, подтверждаемое присвоением им квалификации 

«дипломированный специалист», имеют право быть принятыми на 

конкурсной основе на обучение по программам магистратуры, которое не 

рассматривается как получение этими лицами второго или последующего 

высшего образования. Соответственно, дипломированные специалисты на 

конкурсной основе могут обучаться бесплатно.  

В образовательном сообществе существует миф, базирующийся на ч. 

3 ст. 5 Закона об образовании, а именно - бесплатное высшее образование 

в рамках одного уровня возможно только один раз в жизни. Так, если 

бакалавр обучался бесплатно, то он впоследствии вправе на конкурсной 

основе бесплатно обучаться в магистратуре. Но, если бакалавр обучался 

бесплатно, а по окончании бакалавриата опять поступил в бакалавриат, но 

по другому направлению, то в этом случае бесплатность для него 

исключается. Аналогичная ситуация для специалистов и магистров с 

последующими специалитетом и магистратурой соответственно. Однако 

это всего лишь миф. 

Во-первых, каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить 

высшее образование в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении и на предприятии. Конституция РФ [3] в 

отличие от ч. 3 ст. 5 Закона № 273-ФЗ не ограничивает бесплатность 

высшего образования условием о том, что образование данного уровня 

гражданин должен получать впервые. 

Во-вторых, из ч. 3 ст. 5 Закона № 273-ФЗ следует, что бесплатность 

высшего образования, получаемого впервые, гарантируется государством, 

однако это не означает, что бесплатность высшего образования, 

получаемого гражданином в рамках одного уровня повторно, исключается.  

В-третьих, содержание ч. 8 ст. 69 Закона № 273-ФЗ дает основание 

полагать, что даже второе или последующее высшее образование может 

быть бесплатным. Здесь единственное условие - должны быть бюджетные 

consultantplus://offline/ref=A21D91CCC2D656F1061D7FD341174CC61AE90838C909D78F2BB725D5FD6D71796B14F7EB693BE736BFI1H
consultantplus://offline/ref=A21D91CCC2D656F1061D7FD341174CC61AEA0535C00FD78F2BB725D5FD6D71796B14F7BEICH
consultantplus://offline/ref=A21D91CCC2D656F1061D7FD341174CC61AEA0535C00FD78F2BB725D5FD6D71796B14F7EB693BE73FBFI2H
consultantplus://offline/ref=A21D91CCC2D656F1061D7FD341174CC61AEA0535C00FD78F2BB725D5FD6D71796B14F7EB693BE73FBFI2H
consultantplus://offline/ref=A21D91CCC2D656F1061D7FD341174CC61AEA0535C00FD78F2BB725D5FD6D71796B14F7EB693BE73FBFI2H
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ассигнования федерального бюджета либо бюджетов субъектов РФ или 

местных бюджетов. В этом случае обучение по программам магистратуры 

лицами, имеющими диплом специалиста или диплом магистра, будет 

являться получением ими второго или последующего высшего 

образования, но за счет соответствующих бюджетных ассигнований, то 

есть не за свой счет. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

законодательство о магистратуре еще не совершенно и требует 

координальных доработок, пересмотрения правовых норм, а так же 

усовершенствования правовой базы образования.  

 

Литература: 

1. Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 

03.12.2011) «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

(с изм. и доп. 01.02.2012) // СПС «КонсультантПлюс»; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп. 

21.10.2014) // СПС «КонсультантПлюс»; 

3. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС 

«КонсультантПлюс»; 

Федеральный закон от 05.05.2014 № 102-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 12 Закона Российской Федерации «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» // СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛОК 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВЕ) 

Е.И. Андреева 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ, Волгодонск 

79185951066@yandex.ru 

 

Практика показывает, что недобросовестные должники осуществляют 

множество противозаконных, полузаконных и даже законных сделок, 

mailto:79185951066@yandex.ru
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основной целью которых является максимальное уменьшение конкурсной 

массы, создание искусственной кредиторской задолженности. Одним из 

механизмов защиты имущественных прав кредиторов является 

возможность признания сделки должника недействительной. Оспаривание 

сделок должника в процедурах банкротства как способ защиты прав и 

интересов кредиторов имеет важное значение для кредиторов, поскольку 

недобросовестный должник путем заключения разного рода сделок может 

сделать невозможным удовлетворение требований кредиторов, а это, в 

свою очередь, является главной целью в деле о банкротстве [1].  

Федеральным законом от 28 апреля 2009 г. № 73-ФЗ [2] были внесены 

существенные изменения в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве) (далее по тексту – Закон №127-ФЗ), и введена целая глава, 

посвященная оспариванию сделок должника. В ранее действовавшем 

законодательстве отсутствовали специальные основания для оспаривания 

сделки, приводящей к умышленному отчуждению имущества 

неплатежеспособного лица, сделки оспаривались по общим основаниям 

Гражданского кодекса РФ.  

Основания оспаривания сделок должника можно разделить на две 

категории: это общие основания, предусмотренные Гражданским кодексом 

Российской Федерации о ничтожных и оспоримых сделках (§ 2 гл. 9 ГК 

РФ) и  специальные основания, которые применяются в отношении 

должника только в рамках дела о банкротстве (гл. III.1 Закона №127-ФЗ).  

К сделкам, которые могут быть оспорены по специальным 

основаниям, согласно Закону №127-ФЗ, относятся подозрительные сделки 

должника (ст. 61.2) и  сделки, влекущие за собой оказание предпочтения 

одному из кредиторов перед другими кредиторами (ст. 61.3). 

Неравноценным встречным исполнением обязательств будет 

признаваться, в частности, любая передача имущества или иное 

исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного 

должником имущества или осуществленного им иного исполнения 

обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного 

исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств 

такого встречного исполнения.  

Для данных категорий дел установлен специальный срок исковой 

давности - если сделка совершена в течение одного года до принятия 

заявления о признании должника банкротом или после принятия 
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заявления, она может быть оспорена. Предполагается, что именно в этот 

период времени, когда становится ясно, что наступление 

неплатежеспособности неизбежно, должник совершает сделки, 

направленные на сокрытие имущества от кредиторов [3]. 

Анализ арбитражной практики показывает, что суды удовлетворяют 

заявления арбитражных управляющих лишь в тех случаях, когда имеются 

доказательства, подтверждающие неравноценность встречного 

исполнения. Однако при оспаривании данной категорий сделок возникают 

определенные проблемы: проблемы определения рыночной стоимости 

спорного имущества, в том случае, если нет возможности провести 

экспертизу (имущество выбыло из гражданского оборота, скрыто 

заинтересованными лицами); проблемы квалификации сделки -  была ли 

сделка совершена должником в процессе его обычной хозяйственной 

деятельности или нет. 

Сделка, совершенная в целях причинения имущественного вреда 

кредитору, может быть также признана недействительной. Понятие вреда, 

причиненного имущественным правам кредиторов, дано в абз. 32 ст. 2 

Закона №127-ФЗ: уменьшение стоимости или размера имущества 

должника и (или) увеличение размера имущественных требований к 

должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или 

юридически значимых действий, приводящие к полной или частичной 

утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих 

требований по обязательствам должника за счет его имущества. 

Согласно разъяснению, данному в п. 5 Постановления Пленума ВАС 

РФ №63 [4], для признания сделки недействительной необходимо, чтобы 

оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех 

следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить 

вред имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения 

сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая 

сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника 

к моменту совершения сделки (с учетом п. 7 данного Постановления). В 

случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд 

отказывает в признании сделки недействительной. 

Сделки с предпочтением одному кредитору перед другими могут быть 

признаны недействительными, если они заключены или совершены 

должником с отдельным кредитором или иным лицом после принятия 

consultantplus://offline/ref=8AFA19A7BFD51C1C27978026FA8F4FC2FF2226379C5445ED296E70EAFFE90167702C04622DCCD2B7c2i5S
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арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и (или) в 

течение шести месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании 

должника банкротом (п.3 ст.103 Закона №127-ФЗ). 

Анализ арбитражной практики позволяет сделать вывод о том, что 

среди оспариваемых сделок, направленных на предпочтительное 

удовлетворение требований кредиторов, часто встречаются сделки по 

предоставлению отступного, сделки по зачету взаимных требований либо 

сделки купли-продажи, оплата по которым производилась взаимозачетом, 

сделки по обеспечению имевшихся обязательств залогом. 

Подводя итого, необходимо отметить, что с каждым годом 

арбитражные суды все больше рассматривают в рамках дел о банкротстве 

обособленные споры по оспариванию сделок должника. Согласно Отчету о 

работе Арбитражного суда Ростовской области по рассмотрению дел о 

банкротстве за первое полугодие 2014г. было рассмотрено 137 заявлений 

об оспаривании сделок должника, из них 135 в конкурсном производстве, 

2 заявления во внешнем управлении, тогда как в первом полугодии 2013г. 

было рассмотрено 107 заявлений [5]. 

Основная цель, которую преследует оспаривание сделок должника, 

заключается в том, чтобы сформировать конкурсную массу, которая 

позволит максимально  полно удовлетворить требования кредиторов. В 

заключение необходимо отметить, что институт оспаривания сделок 

должника создает опасность для добросовестных участников 

правоотношений. Лицам, заключающим сделки, следует быть 

осмотрительными, и активно использовать информационные ресурсы, 

такие как: Электронное правосудие, Банк данных исполнительных 

производств, Реестр уведомлений о залоге движимого имущества, Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве, которые позволят убедиться 

в добросовестности контрагента. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.О. Анисимова 

Институт управления в экономических, экологических и социальных 

системах ИТА ЮФУ, Таганрог 

anisimovaa@inbox.ru 

 

Инвестиции играют важнейшую роль в развитии муниципального 

образования, способствуя реализации планов социально-экономического 

развития территорий в условиях ограниченности собственных финансовых 

средств. 

При детальном рассмотрении инвестиционного развития 

муниципального образования следует обратить внимание, что существует 

несколько подходов к изучению динамики вышеуказанного процесса. 

Специалисты Совета по изучению производственных сил предлагают 

разделить понятия «инвестиционный климат» и «инвестиционная 

привлекательность», которые очень часто воспринимаются синонимично. 

Они предлагают рассматривать инвестиционный климат как функцию 

инвестиционной активности и привлекательности. 

В связи с достаточно острой проблемой привлечения инвестиций в 

экономику муниципального образования следует отметить, что 

преодоление негативных тенденций невозможно без детального 

исследования инвестиционной привлекательности, которая складывается 

из множества факторов. На сегодняшний день в Российской федерации 
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применяется множество методик оценки инвестиционной 

привлекательности, характерной особенностью которых отсутствие 

четкого методологического аппарата.  

Одной из наиболее объективных методик является Методика оценки 

инвестиционного климата муниципальных образований по степени 

приближения к «эталону». Основная идея данного метода заключается в 

определении эталонного показателя за определенный период времени 

среди муниципальных образований и ранжирование оставшихся 

муниципальных образований по принципу определения расстояния до 

«эталона» на основе количественной оценки. Основой для проведения 

расчетов следует считать объем инвестиций в основной капитал на душу 

населения. 

Для проведения всех вычислительных работ используется формула 

1.1. 

     (1.1.) 

В формуле используются следующие обозначения: 

 - мера приближения показателя объема инвестиций в основной 

капитал на душу населения i-го муниципального образования к эталону, 

 - значение показателя объема инвестиций в основной капитал на 

душу населения в i-м муниципальном образовании, 

 - эталонное значение показателя объема инвестиций в основной 

капитал на душу населения, 

 - среднее арифметическое всех «расстояний» до эталонного 

значения, 

 стандартное отклонение. 

Для дальнейшего проведения расчетов следует рассмотреть основные 

экономические показатели. Итоги инвестиционной деятельности 

муниципальных образований Ростовской области за 2007-2012 годы 

свидетельствуют о значительном преобладании инвестиционной 

активности в Ростове-на-Дону и Волгодонске, самые незначительные 

инвестиционные вложения наблюдаются в Шахтах и Новошахтинске 

(табл.1.). 
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Таблица 1 – Объем инвестиций в основной капитал по кругу городов 

Ростовской области за 2007 – 2012 годы (млн. руб.) 

Города Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Ростов-на-Дону 41584,6 51935,1 37617,9 42819,7 29400,6 45800,5 

Таганрог 4822,9 11262,5 5922,3 5692,6 5804,5 6410,2 

Шахты 4317,2 4925,5 988,9 2227,2 2737,7 1597,5 

Новочеркасск 1859,5 4595,3 41375,4 9000,4 6170,3 6902,3 

Волгодонск 10376,5 14939,1 26048,9 17171,1 17996,1 27893,9 

Новошахтинск 1987,9 383,7 573,2 896,4 768,0 1437,3 

Батайск 1008,0 1287,2 395,6 684,1 1077,1 1691,4 

 

Высокие показатели численности постоянного населения в Ростове-

на-Дону (табл. 2) свидетельствуют о более высоком уровне доступности 

социальных услуг  и доходов  населения по Ростовской области, что 

способствует притоку в город высококвалифицированных кадров и 

молодых специалистов. Такой показатель, как соотношение 

территориальных площадей приведенных муниципальных образований, 

безусловно, оказывает значительное влияние на численность населения.  

Таблица 2 – Численность постоянного населения по кругу городов 

Ростовской области за 2007 – 2012 годы (тыс. человек) 

Города Численность постоянного населения, тыс. человек 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Ростов-на-Дону 1048,7 1049,0 1090,5 1091,5 1089,9 1103,7 

Таганрог 260,7 257,6 259,4 257,2 257,7 254,8 

Шахты 244,4 245,8 240,8 240,1 240,1 237,6 

Новочеркасск 177,0 176,5 169,7 169,3 169,0 173,1 

Волгодонск 169,6 169,0 170,8 170,5 170,6 170,1 

Новошахтинск 114,5 113,9 111,5 110,9 111,1 110,1 

Батайск 101,2 102,2 110,1 112,4 111,8 115,7 

 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения считается 

относительным показателем, выражаемым путем совершения 

математических операций с абсолютными показателями «объем 

инвестиций в основной капитал» и «численность постоянного населения» 

(табл.3.). 
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Таблица 3 – Объем инвестиций в основной капитал на душу населения по 

кругу городов Ростовской области за 2008 – 2012 годы (тыс. человек) 

Города Объем инвестиций в основной капитал на душу 

населения, млн. руб. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Ростов-на-Дону 49,5 34,5 39,2 27,0 41,5 

Таганрог 43,7 22,8 22,1 22,5 25,2 

Шахты 20,0 4,1 9,3 11,4 6,7 

Новочеркасск 26,0 243,8 53,2 36,5 39,9 

Волгодонск 88,4 152,5 100,7 105,5 163,4 

Новошахтинск 3,4 5,1 8,1 6,9 13,0 

Батайск 12,6 3,6 6,1 9,6 14,62 

 

По результатам вычислений получим таблицу, содержащую значения 

эталонного показателя и приближенных к нему значений (табл. 4). 

Таблица 4 – Ранжирование единиц показателей по итогам проведенного 

ранжирования 

Города 
Степень приближения к эталонному показателю 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Ростов-на-Дону 0,650 0,428 0,545 0,451 0,468 

Таганрог 0,597 0,396 0,418 0,419 0,397 

Шахты 0,384 0,345 0,324 0,342 0,316 

Новочеркасск 0,438 1,000 0,648 0,517 0,461 

Волгодонск 1,000 0,750 1,000 1,000 1,000 

Новошахтинск 0,234 0,348 0,315 0,310 0,343 

Батайск 0,317 0,343 0,300 0,329 0,350 

 

По итогам таблицы 4 были выставлены соответствующие места в 

списке, по итогам анализа которых можем получить следующую сводную 

таблицу результатов (табл. 5.). 

Таблица 5 – Ранжирование муниципальных  образований Ростовской 

области по степени приближения к «эталону» 

Рейтинг 
Перечень городов, соответствующих итогам ранжирования 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 Волгодонск Новочеркасск Волгодонск Волгодонск Волгодонск 
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2 
Ростов-на-

Дону 
Волгодонск Новочеркасск Новочеркасск 

Ростов-на-

Дону 

3 Таганрог 
Ростов-на-

Дону 

Ростов-на-

Дону 

Ростов-на-

Дону 
Новочеркасск 

4 Новочеркасск Таганрог Таганрог Таганрог Таганрог 

5 Шахты Новошахтинск Шахты Шахты Батайск 

6 Батайск Шахты Новошахтинск Батайск Новошахтинск 

7 Новошахтинск Батайск Батайск Новошахтинск Шахты 

 

Из таблицы видно, что лидирующие позиции занимает Волгодонск, 

являясь наиболее перспективным муниципальным образованием для 

потенциальных инвесторов, обратную позицию занимает Батайск, что 

свидетельствует о недоработанной системе развития инвестиционного 

климата муниципального образования. 

 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕХОДА НА 

ЧЕТЫРЕХДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ 

Н.М.Анненко, А.А.Рогоженко, Е.А. Кобец 
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

nina.annenko@mail.ru 

 

В октябре 2014 Международная организация труда (МОТ) выдвинула 

предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю с 

сохранением сорокачасового графика. Данная тема вынесена на 

обсуждение Государственной Думы, по этому поводу выразили свое 

мнение некоторые политические деятели [1]. Эта тема на сегодняшний 

день является особо актуальной в условиях экономического кризиса и 

снижения уровня занятости населения.  

В статье рассмотрено возможное влияние данной тенденции на 

экономику Российской Федерации на современном этапе еѐ развития, 

выявлены как положительные, так и отрицательные стороны возможных 

нововведений, а также учтено отношение населения к перспективе 

сокращения рабочих дней.  
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По мнению МОТ, изменение стандартного рабочего графика 

положительно скажется как на работниках, так и на экономике в целом. 

Это позволит поправить здоровье населения, поскольку многие 

заболевания вызваны переработками, а также создать больше рабочих 

мест. Кроме того, по мнению экспертов, данные изменения приведут к 

увеличению производительности труда. Идею МОТ поддерживают 

основатель компании Google Ларри Пейдж и мексиканский миллиардер 

Карлос Слим, в России инициативу одобрил  председатель комитета 

Госдумы по труду Андрей Исаев [1].  

Международная организация труда – организация, которая 

декларирует борьбу за достойные условия труда, за увеличение свободного 

времени работников для поддержания их здоровья и улучшения качества 

жизни. Но причины такой политики не в заботе о состоянии здоровья 

населения, а в  европейской борьбе с безработицей, вызванной 

современным развитием технологий и эффективности труда, 

сокращающих рабочие места. Такие страны как Франция или Германия 

рассматривают четырехдневную рабочую систему с общей 

продолжительностью рабочего времени в пределах 35-36 часов в неделю. 

Но это распространено в основном среди офисных работников и не 

затрагивает такие сферы, как  торговля, транспорт и др. В нашей стране 

проблема безработицы носит другой характер, поэтому четырехдневная 

рабочая неделя не только не улучшит экономическую ситуацию страны, но 

и приведет к ломке уклада жизни граждан. 

По мнению Волгоградских экспертов, рабочий день, составляющий 

десять часов, вреднее, чем пятидневная рабочая неделя. А при сохранении 

продолжительности рабочего дня на прежнем уровне и сокращении 

рабочей недели работник потеряет 20 % заработка, что существенно 

скажется на его материальном положении [1].  

В рамках этой темы были проанализированы опросы населения. 

Противниками перехода на укороченную неделю оказалась четверть 

российских работодателей. Большинство опрошенных работников(67%) не 

согласилось бы на такое изменение в рабочем графике, только 17% 

одобрили это предложение [2]. 

По другим данным 46 % опрошенных поддержали эту 

инициативу(Рис.1), при этом большинство граждан(53%) уверено, что 
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такие новшества негативно отразятся на общегосударственной 

экономической ситуации.  

При анализе половозрастной структуры опроса выявлено следующее: 

перспективу сократить количество рабочих дней чаще одобряют женщины 

(50%); чем мужчины (41%); трудоспособное население в возрасте до 34 лет 

положительно относится к данной инициативе; работники в возрасте 

старше 35 лет только 39% поддержали предложение МОТ[3]. 

 
Рис.1 – Мнение населения о возможности введения четырехдневной 

рабочей недели 

 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что для работника 

данные изменения будут носить не только позитивный характер. 

Рассмотрим влияние этой инициативы на производство. Так, 

например, на таганрогском предприятии ОАО «ТКЗ «Красный 

Котельщик» в апреле 2014 года был осуществлен переход на 

четырехдневную рабочую неделю из-за возникшей внутренней кризисной 

ситуации. Данные меры были приняты в связи со снижением спроса на 

выпускаемую продукцию для сохранения высококвалифицированных 

работников, сокращения затрат на оплату труда, энергоносители, расходы 

на непроизводственные выплаты, связанные с оформлением простоев. 

Такое управленческое решение было вынужденным для предприятия и не 

способствовало увеличению темпов производства, а наоборот позволило 

сократить выпуск продукции. Для предприятий, находящихся в подобной 

ситуации, возможно уменьшение рабочих дней в неделе.  

Некоторые специалисты по труду рассматривают данную инициативу, 

как рекомендацию для создания еще одного режима работы, наряду с 

пятидневной рабочей неделей, работой на графике "суммированного 

рабочего времени". Такой подход, по нашему мнению, наиболее 

эффективен, так как многие работники положительно отреагировали на 
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описанное выше предложение, а также некоторым предприятиям могут 

пойти на пользу такие перемены. 

Таким образом, на основе анализа приведенных данных можно 

сделать вывод, что введение четырехдневной рабочей недели  на 

международном уровне нецелесообразно, допустимо внедрение 

инициативы только как дополнение к существующей системе. Кроме того 

государство должно позволить предприятиям самостоятельно принимать 

управленческие решения по использованию трудовых ресурсов.  
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К ВОПРОСУ О ТОЖДЕСТВЕННОСТИ ДОЗНАНИЯ И 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

Т.Г. Арутюнян 
Волгодонский институт (филиал) ЮФУ, Волгодонск 

ateymine@mail.ru 

 

Предварительное расследование можно определить как закрепленную 

в уголовном процессе деятельность органов дознания и предварительного 

следствия по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях 

раскрытия преступлений, уголовного преследования и привлечения 

совершивших их лиц к уголовной ответственности. Предварительное 

расследование производится в формах предварительного следствия и 

дознания (ч. 1 ст. 150 УПК). 

Дознание – форма предварительного расследования, осуществляемого 

дознавателем (следователем) по уголовному делу, по которому 

http://www.rg.ru/
http://www.superjob.ru/research/about/
mailto:ateymine@mail.ru
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производство предварительного следствия необязательно (ч. 8 ст. 5 УПК) 

[1]. 

Производство предварительного следствия обязательно по всем 

уголовным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, 

подследственных органам дознания (ч. 2 ст. 150 УПК). Предварительное 

следствие считается основной формой расследования, так как в ней 

наиболее полно представлены все процессуальные возможности 

досудебного производства и гарантии прав участвующих лиц. 

Между формами предварительного расследования существуют 

правовые различия, которые основаны на формальных признаках, не 

влияющих на внутреннее содержание предварительного следствия и 

дознания. Проанализируем некоторые из этих различий. 

1. Процессуальное положение лица, совершившего преступление. В 

отличии от предварительного следствия, при производстве дознания оно 

имеет статус подозреваемого. Уголовно-процессуальное доказывание по 

делу осуществляется в отношении подозреваемого. Статус обвиняемого 

приобретается после составления обвинительного акта, которым 

заканчивается дознание (ч. 1 ст. 225 УПК РФ). 

2. Круг составов. Дознание проводится только по преступлениям 

средней и небольшой тяжести, предварительное следствие – по тяжкими и 

особо тяжким, а также по иным составам, перечисленным в ч.2 ст.151 УПК 

РФ. 

3. Окончание предварительного расследования. По результатам 

предварительного следствия составляется обвинительное заключение, по 

результатам дознания – обвинительный акт. 

4. Сроки предварительного расследования. Предварительное 

следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не 

превышающий 2-х месяцев со дня возбуждения уголовного дела (ч.1, ст. 

162 УПК РФ). Продлевается до 3-х и до 12-ти месяцев, а в 

исключительных случаях и свыше (ч.ч. 4, 5, ст. 162 УПК РФ). Дознание 

производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. При 

необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток (ч. 

3, ст. 223 УПК РФ). В необходимых или исключительных случаях срок 

производства дознания может быть продлен на 6 и 12 месяцев 

соответственно (ч.ч. 4, 5, ст. 223 УПК РФ). 
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5. Субъект, осуществляющий предварительное расследование. 

Предварительное следствие проводится следователями СК, ОВД, ФСБ, 

ФСКН (ч. 2, ст. 151 УПК РФ), дознание – дознавателями ОВД, ПО ФСБ, 

ФССП, ГПН ФПС, ФТС, следователями СК и ФСКН [2] (ч. 3, ст. 151 УПК 

РФ).  

Указанные признаки не изменяют существа производства 

предварительного расследования. 

Анализируя представленные различия, позволим себе сделать вывод о 

том, что дознание не является самостоятельным видом предварительного 

расследования преступлений как это закреплено в действующем 

законодательстве, а представляет собой часть предварительного следствия 

осуществляемого по выделенным составам преступлений. 

Данный вывод подтверждается наличием правовых положений, 

значимых для производства предварительного расследования. Сюда 

относятся: начало и окончание расследования, порядок приобретения 

процессуального статуса, избрание меры пресечения, проведение 

следственных действий, других значимых элементов предварительного 

расследования.  

Наличие представленных функциональных составляющих элементов 

предварительного расследования доказывает, что дознание по содержанию 

ничем не отличается от предварительного следствия. 

Имеющийся выделенный список составов преступлений 

подследственных дознанию и отсутствие в дознании механизма 

предъявления обвинения не позволяют нам говорить о дознании как о 

самостоятельном виде предварительного расследования. 

На основании проведенного краткого исследования возникает вопрос 

об обоснованности и необходимости наличия в стадии предварительного 

расследования дознания как самостоятельной формы расследования 

преступлений [3]. 

Называя субъектов предварительного расследования следователем и 

дознавателем, наделив их одинаковыми процессуальными полномочиями, 

создав разделение принимаемых ими итоговых решений на обвинительное 

заключение и обвинительный акт, имеющих одинаковую структуру и 

содержание законодатель не только не создал самостоятельной формы 

расследования, но и усложнил всю процедуру досудебной подготовки 

материалов. 
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Российское государство сегодня представляет собой сложный спектр 

формирования цивилизованных отношений во всех сферах общественной 

жизни, в том числе социально-экономической. Многоукладная рыночная 

экономика страны, включенная в мировую экономическую систему, 

требует применения адекватных современным потребностям и условиям 

инструментов управления процессами производства, распределения и 

потребления материальных и нематериальных благ. Одним из наиболее 

эффективных механизмов, позволяющих формировать и корректировать 

экономические процессы, является национальная банковская система. 

Современная банковская система России создана в результате 

реформирования государственной банковской системы СССР. Банки в РФ 

создаются и действуют на основе ФЗ от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 

04.11.2014) "О банках и банковской деятельности", в котором дано 

определение кредитных организаций, перечислены виды банковских 

операций, установлен порядок создания, ликвидации и регулирования 

деятельности банков [1]. 

На сегодняшний день банковская система страны структурирована в 

двух уровнях: первый охватывает учреждения Центрального банка 

Российской Федерации, второй же включает в себя деловые, коммерческие 

банки, главная задача которых - собственно обслуживание клиентов 

(организаций и населения, юридических и физических лиц), 

mailto:balaeva270994@mail.ru
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предоставление им разнообразных услуг. Стабильность этой системы 

имеет чрезвычайное значение для эффективного осуществления денежно-

кредитной политики. 

Главные проблемы банковского сектора, по мнению многих 

аналитиков: низкая капитализация и острая нехватка ресурсов, без которых 

всерьѐз говорить о какой-либо конкурентоспособности не приходится, но 

не менее важны вопросы развития и совершенствования банковской 

нормативной базы. Иные законы, необходимые для нормального развития, 

не принимаются годами, другие требуют доработки уже в процессе 

правоприменительной практики. 

ЦБ РФ и Минфин РФ подготовили проект «Стратегия развития 

банковского сектора до 2015 года», в котором предложено повысить 

минимальный капитал банков до 250-500 млн руб. Это могло бы сократить 

количество банков в России более чем на треть. На начало 2012 г. 

количество коммерческих банков составило 978, в банковской среде 

начали ходить слухи, что количество банков в стране будет сокращено как 

минимум вполовину [2].  

 С приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной Банк России приступил к 

активному сокращению банков: за 2013 год лицензии были отозваны у 30 

банков, а за 2014-у 51 банка. Среди последних эпизодов — Банк "Пурпе", 

"Кредитбанк", НКО "Ютикпэй" [3]. 

У такого большого количества коммерческих организаций лицензии 

отзывали и раньше, например, за 2009 г. их было отозвано 44, но крупные 

банки попали в этот список впервые. Основные причины отзывов 

лицензий – нарушение банковского законодательства, предоставление 

недостоверной отчетности, несоблюдение нормативов, невыполнение 

обязательств перед вкладчиками.  

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor‘s ухудшило 

прогноз по перспективам банковского сектора РФ со стабильного на 

негативный.  В России уже появились трудности с внешним 

финансированием. По оценкам экономистов, в этом году российским 

банкам потребуется суммарно 100 миллиардов долларов дополнительного 

рефинансирования, из них 30 миллиардов - с внешнего рынка. Если с 2007 

по 2013 год доля государственных банков РФ в активах выросла с 43% до 

57%, то сейчас она увеличится еще больше. По мнению экспертов S&P, все 

это – нормальные антикризисные меры, которые должны подтолкнуть 
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небольшие частные банки к тому, чтобы задуматься над эффективностью 

своих бизнес-моделей. В будущем главной причиной понижения 

кредитных рейтингов банков может стать рост просроченной 

задолженности по необеспеченным кредитам. По оценкам S&P, уровень 

потребительского кредитования в России близок к насыщению, а каждый 

гражданин в России в среднем платит за кредиты четверть от своего 

дохода [4]. Тем не менее, эксперты считают, что в 2014-2015 гг. 

банковский кризис России не грозит, поэтому и не поменяло кредитный 

рейтинг – несмотря на ухудшение прогноза и  недавнее понижение 

суверенного рейтинга России и нескольких крупных банков. 

Также стоит отметить тот факт, что интернет нанес ощутимый удар по 

банковскому бизнесу. Существует угроза, что с уходом из нашей жизни 

бумажных денег, необходимость в традиционных банках попросту 

отпадет. Аналитики не сомневаются, что с уходом из нашей жизни 

бумажных денег (а это будет происходить с нарастающей скоростью), 

необходимость в 1000 банков даже для такой большой страны, как Россия, 

отпадет, и, следовательно, в ближайшие годы главными конкурентами 

банков станут не другие банки, а крупные интернет - ресурсы [5]. 

Говоря  о рубле, эксперты отмечают: «Рубль может немного 

укрепиться благодаря поддержке ЦБ и Минфина, но ненадолго». В 

последние дни он продемонстрировал сильное ослабление относительно 

базовых валют, приблизившись к уровню 7 ноября, когда курс доллара 

достиг отметки 48,6 руб. Одной из причин для столь резкого ослабления 

рубля стало падение котировок нефти ниже уровня 80 долларов за баррель 

[6]. 

Формирование банковской системы в России показывает, что она не 

раз находилась на переломных этапах, и каждый раз наблюдались 

определенные сходства в развитии, которые позволяют говорить о 

необходимости учета накопленного исторического опыта в теории и 

практике банковского дела для последующего поступательного и 

эффективного функционирования российской банковской системы. 
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В условиях современного рынка бренд приобретает особую 

значимость, так как является показателем статуса компании, доверия и 

лояльности потребителей, конкурентной позиции, популярности и многих 

других характеристик, которые в эпоху преобладания неценовой 

конкуренции играют важную роль. Учитывая особенности банковской 

среды, бренд особым образом влияет на выбор потребителями банка для 

проведения различных операций. [1, стр 30-32] 

Для того, чтобы торговый знак можно было назвать брендом, 

необходимо, во-первых, провести ряд программ, о которых будет 

изложено далее на примере банка Центр-инвест, а, во-вторых, этот 

торговый знак должен отвечать ряду критериев, а именно: узнаваемость, 

надежность, социальные гарантии, наличие дополнительных (по 

отношению к продукту конкурентов) функциональных, эмоциональных 

выгод; соответствие функциональных/эмоциональных выгод запросам 

целевых потребителей. 

Крупнейший региональный банк «Центр-инвест» вошел в ТОР 

50 самых дорогих банковских брендов на российском рынке, занимает 35 

место в журнале «Forbes» по показателю надежности, 16-е место 

в рейтинге «ТОП-20 банков по размерам портфеля кредитов малому 

и среднему бизнесу в 2013 году».[5] 

http://fin.zakon.kz/
http://www.kommersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.expert.ru/
mailto:anna.bereza1994@mail.ru
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Большую роль в формировании бренда банка «Центр-инвест» играет 

проводимость социальных программ для населения. С апреля 2014 года 

открыт Центр Финансовой Грамотности, ежегодно проводятся конкурсы 

на стипендии и гранты для студентов, молодых ученых, преподавателей. В 

честь памятных событий банк Центр-инвест  дарит подарки ветеранам.  

Большое внимание банк уделяет развитию малого предпринимательства. 

Для того, чтобы проверить какое значение имеет бренд для 

потребителей банка Центр-инвест, был проведен опрос-анкета. 

Респондентами выступали жители г.Ростова-на-Дону, в возрасте от 18 до 

65 лет, приблизительно в равной доли мужчины и женщины. Количество 

респондентов 200 человек. Содержание анкеты включало список вопросов, 

о том, какими критериями потребители руководствовались при выборе 

банка, в каких программах участвовали, являются ли они лояльными по 

отношению к банку, какие ассоциации вызывает эмблема банка и какие 

ожидания вызывает банк. Проведя исследования, целесообразно сделать 

следующие выводы.  

Потребителей, которые относят себя к клиентам банка, насчитывается 

76 % участников опроса, не клиентов 24%, но среди них 57% желают стать 

клиентами банка; при выборе банка потребители в перечне критериев 

опираются на известность банка, его масштабность, комфортность 

обслуживания и оптимальные процентные ставки.  Все виды предлагаемой 

продукции являются востребованы в различных возрастных группах. Из 

клиентов 72 % считают себя лояльными по отношению к банку Центр-

инвест, 28 % предпочитают не относить себя к данной категории. 86% 

респондентов никогда не участвовали в социальных программах, 

разработанных банком, 14 %  относятся к участникам программ конкурсов 

и стипендиальных программ. 

Что касаемо ожиданий и представлений об эмблеме банка, 

респонденты противоположно разделились во мнениях. Некоторые из них 

отмечали, что у них не возникает никаких ассоциаций, глядя на эмблему,  а 

у остальных эмблема банка ассоциируется с теплыми, солнечными 

временами года, плодородием Юга, а также, по их мнению, эмблема 

олицетворяет надежность, стабильность и гарантию банка. В качестве 

ожиданий, потребители запрашивают снижение % по кредитам, 

увеличение % по вкладам, а также гарантии сохранности средств.  
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Исходя из данных проведенного опроса, а также ознакомившись с 

информацией в сети, целесообразно сделать следующие выводы. 

Во-первых, банк Центр-инвест имеет высокую популярность, но 

имеет некоторые негативные представления у участников, и для того, 

чтобы нивелировать эту ситуацию, можно предложить провести 

ремаркетинг и внести корректировки в логотипе компании, но, при этом 

необходимо оценить целесообразность данного действия, ввиду больших 

ресурсных затрат. 

Во-вторых, хотелось бы отметить, что все продукты и услуги, 

предлагаемые в банке, имеют спрос среди клиентов.  

В-третьих, авторское мнение состоит в том, что необходимо активнее 

распространять информацию о возможностях участия в тех или иных 

программах, так как большинство участников опроса, не участвующих в 

программах лояльности, предположительно, не имели об этом сведений, в 

то время как пресс-служба банка своевременно распространяет 

информацию о действующих программах и акциях. Возможно, имеет 

место быть, запуска такого маркетингового инструмента, как вирусный 

маркетинг, чтобы большее количество потребителей могли ознакомляться 

с актуальной информацией.  Также имеет место быть разработка 

приложения для смартфона, в котором будет публиковаться информация 

как по всем продуктам в целом, так и по поводу новостей и актуальных 

программ банка. 
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Впервые сведения об исковой давности упоминаются в 1492 году в  

Грамоте Великого князя Иоанна III. Из этой грамоты усматривается, что 

Великий князь Василий Дмитриевич (1399 - 1425 г.) издал закон, по 

которому иски о праве собственности на земли и воды должны были 

прекращаться с истечением пятнадцатилетнего срока. Закон этот был не 

общий, а местный, но с расширением Великого княжества Московского 

применение его все более и более распространялось, пока он не сделался 

общим законом во всей восточной Московской Руси. 

Первым же общим законом об исковой давности является Судебник 

1497 года. В этом правовом акте указываются новые сроки давности. 

Великий князь Иван Васильевич не признает прежних сроков давности и 

назначает свои сроки — три года и шесть лет. В соответствии с нормами 

Судебника иски о праве собственности теряли силу с истечением 

трехлетнего срока. Истечением того же срока прекращались иски о праве 

владения казенной землей между различными владельцами; для исков же 

Великого князя о праве собственности на земли, перешедшие в частные 

руки, установлена была шестилетняя давность. Краткость принятых 

Судебником сроков объясняется различно. Значительная разница между 

установленными Судебником сроками и существовавшим до того времени 

пятнадцатилетним сроком давности объясняется тем, что Судебником 

было возведено в общий закон местное правило, сложившееся в одном из 

удельных княжеств, причем причины подобного заимствования были 

политического характера, так как при Иоанне большая часть уделов 

присоединились к Московскому Великому Княжеству, и в интересах 

Великого князя было как можно скорее покончить с притязаниями из 

прежнего времени. 

В советский период  положения об исковой давности были закреплены  

в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. [1]  и Гражданском кодексе  РСФСР 

1964 г. [2]. Так, в ст. 44. ГК РСФСР 1922 г. предусматривалось, что права на 

иски погашаются по истечении трехлетнего срока (исковая давность), если 

в законе не установлен иной срок давности.  Статьей 78 ГК РСФСР 1964 г. 

mailto:iluxa55032@yandex.ru
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общий срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено 

(исковая давность), устанавливался в три года, а по искам государственных 

организаций, колхозов и иных кооперативных и других общественных 

организаций друг к другу - в один год.  

Анализируя законодательное закрепление института исковой 

давности в современный период, следует особо отметить, что в мае 2013 г. 

Федеральным законом[3] были изменены положения об исковой давности 

в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации 

[4]. Изменилась формулировка ст. 196 ГК РФ, устанавливающая общий 

срок исковой давности. Срок этот по-прежнему составляет три года с того 

момента, когда пострадавшее лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права, однако теперь - не более десяти лет с момента 

нарушения права. Некоторые полагают, что данные изменения увеличили 

срок исковой давности. На наш взгляд, эта норма определила временные 

пределы обращения в суд. Дело в том, что раньше срок исковой давности 

составлял три года, но в то же время возникали такие ситуации, когда лицо 

пропускало этот срок, после чего доказывало уважительность причин 

пропуска. Таким образом, с исковыми требованиями можно было прийти в 

суд и через двадцать лет после нарушения права. Теперь этот срок 

определен десятью годами, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

Изменилась формулировка о начале течения срока исковой давности. 

Как и ранее, срок исковой давности начинается с момента, когда лицо 

узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Но теперь для 

того, чтобы срок исковой давности начал течь, истец должен знать не 

только о нарушении своего права, но и о том,  кто является надлежащим 

ответчиком. 

Стоит отметить, что изменения затронули обязательства, срок 

исполнения которых не определен или определен моментом 

востребования. Теперь срок исковой давности не может превышать десяти 

лет. 

Кроме того, теперь в соответствии с нормами ГК РФ, если стороны 

прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во 

внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, 

административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности 

приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой 
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процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня 

начала соответствующей процедуры. Данное новшество было 

необходимым, так как раньше многие граждане пропускали сроки исковой 

давности в рамках административных процедур. Например, работник 

обращался за защитой своих прав в трудовую инспекцию, а в это время 

истекал трехмесячный срок на обращение в суд. 

В заключение отметим, что трудно переоценить значение института 

исковой давности, поскольку он обеспечивает стабильность отношений в 

рамках гражданского оборота,  дисциплинирует и стимулирует его 

участников к своевременному осуществлению своих прав. Четкая правовая 

регламентация сроков исковой давности, оснований их приостановления, 

прекращения и восстановления необходима для обеспечения стабильности 

системы всех имущественных отношений, поскольку позволит в  полной 

мере обеспечить реализацию прав заинтересованного лица, а также 

исключит нарушение единообразия в толковании судами законодательных 

норм. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОНОПРОФИЛЬНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ГУКОВО» В 

КОНТЕКСТЕ МИГРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Р.А. Валынкин, Ю.Г. Ткаченко  

Южный федеральный университет, Таганрог 

valyinr@mail.ru 

 

Существенную нишу в экономике России занимают территории 

особого типа — монопрофильные муниципальные образования 

(моногорода). Моногород представляет собой сложную структуру, в 

которой значительную роль в процессе социально-экономического 

развития играет деятельность градообразующего предприятия. 

Город Гуково Ростовской области является одним из списка в 27 

моногородов, разработка и реализация инвестиционных планов развития 

которых является первоочередными задачами. 

Численность постоянного населения г. Гуково на 1 января 2014 г. 

составила 65,3 тыс. чел. [1] или 1,5 % от общей численности населения 

Ростовской области и продолжает сокращаться (рисунок 1) [6].  

 
Рисунок 1 – Динамика численности населения г. Гуково за 2009-2014 гг., 

тыс. чел. 

Таблица 1 - Основные итоги миграционного движения в г. Гуково в 

период за 2012-2013 гг. 

 2012 г. 2013 г. Темп роста  

(2013 г. к 2012 

г.)  

Число прибывших, 

чел 

1380 1629 118% 
Число выбывших, 

чел. 

1453 1800 123,9% 
Миграционный 

отток, чел. 

73 171 234,2% 
 

Одной из главных причин уменьшения численности населения города 

Гуково является миграционный отток. Стоит отметить, что за последние 
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несколько лет миграционный отток населения из города Гуково 

увеличился на более чем 2 раза и  в 2013 г. зарегистрирован на отметке в 

171 человека (см. таблицу 1) [6].  

Одной из наиболее подверженных миграционному движению 

категорий населения является молодежь. Регулярно возрастающим 

показателям миграционного оттока способствует колоссальная 

неразвитость в городе объектов социальной инфраструктуры, а именно 

отсутствие современных кинотеатров, тренажерных залов, кафе, торгово-

развлекательных центров [3]. 

Отрицательное сальдо миграции населения, сложившееся в городе, 

наиболее остро отражается на местном бизнесе, градообразующем 

предприятии, инфраструктуре и местной власти, которые, будучи 

работодателями, лишаются – в силу указанного демографического 

обстоятельства – квалифицированной рабочей силы.  

В городе Гуково наблюдается регулярное несоответствие спроса 

предложению по квалификационному признаку. Из общего количества 

вакансии по рабочим профессиям ежегодно составляли  порядка 82 %, из 

них, порядка 65 % ориентированы на мужской физический труд, а на 

регистрационном учете состоят руководители, специалисты и служащие 

(порядка 45 %), женщины  (более 70 %), лица, имеющие медицинские 

ограничения к различным видам труда (порядка 20 %).  

В качестве мер по снижению значения показателей миграционного 

движения населения, развития социальной инфраструктуры города и 

развития малого предпринимательства, а также создания новых рабочих 

мест следует назвать следующие: 

 Создание льготных условий со стороны государства для 

привлечения  предприятий на территорию города посредством 

трансформации высвободившихся и незадействованных территорий 

градообразующего предприятия в производственную площадку для 

развития нового бизнеса; 

 Создание в городе условий для бесплатного обучения граждан 

предпринимательству; 

 Создание административного центра по обслуживанию бизнеса, в 

котором представители малого и среднего бизнеса смогут получать 

от чиновников все необходимые для своих проектов согласования и 

разрешения, что позволит снизить бюрократические барьеры и, в 
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перспективе, завоевать доверие бизнеса (Один из таких центров уже 

успешно функционирует в городе Шахты Ростовской области) [4]; 

 Создание фонда прямых инвестиций и поддержки малого бизнеса, 

средства которых будут вкладываться в растущий бизнес. А после 

того, как предприятие достигнет определенной «зрелости», деньги 

вернутся в фонд; 

 Активное строительство объектов социальной инфраструктуры, в 

частности торгово-развлекательного центра, без наличия которых 

привлечение потенциальных инвесторов в город не представляется 

возможным; 

 Организацию и проведение конкурса по разработке креативных 

инфраструктурных решений и созданию неординарных проектов для 

привлечения частных инвесторов; 

 Разработка и внедрение стратегии при помощи государства  по 

обучению руководства моногорода Гуково технологиям управления 

подобными территориями. В России подобным опытом обладает 

пока только школа "Сколково", которая делала подобные программы 

по заказу компании СУЭК. 
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УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ ПРИ 

ПОСЯГАТЕЛЬСТВЕ НА ЖИЛИЩЕ 

Т.П. Вертий 

Гуковский институт экономики и права, Гуково 

tanyavertii2@mail.ru 

 

Известны случаи, когда граждане, подвергшиеся нападению в 

собственном доме и оказавшие злоумышленникам сопротивление, 

попадают на скамью подсудимых по обвинениям в превышении пределов 

необходимой обороны, умышленном причинении вреда здоровью 

нападавших, или даже убийстве. Даже при благоприятном исходе дела это 

оборачивается потраченными нервами, временем, деньгами и здоровьем. 

Примером может служить громкое дело на Кубани, где хозяин 

частной гостиницы защищал семью и постояльцев от нападения группы 

бандитов, вооруженных битами, ножами и ружьями. В результате 

конфликта предприниматель ранил троих нападавших и получил один год 

лишения свободы за умышленное нанесение здоровью нападавших «вреда 

средней тяжести». 

В Общественной палате РФ обсудили перспективы и возможности 

реализации на федеральном уровне общественной инициативы "Мой дом – 

моя крепость". За год существования портала это третья по счету идея 

изменения законодательства, получившая такую народную поддержку. 

Совершенные в собственном доме действия по защите жизни, 

здоровья и имущества могут признать совершенными в пределах 

необходимой обороны. Соответствующая инициатива № 77Ф1016 "Мой 

дом – моя крепость!", размещенная на сайте Российских общественных 

инициатив, набрала более 100 тыс. голосов представителей гражданского 

общества в поддержку, преодолев тем самым обязательный барьер для ее 

рассмотрения на федеральном уровне. 

Законопроект об изменении пределов необходимой обороны 

разрабатывает вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев (ЛДПР) 

— это аналог законопроекта, который в апреле 2012 года не получил 

одобрения правительства. По словам Лебедева, сейчас он твердо намерен 

http://rostov.gks.ru/
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добиться принятия этого законопроекта. В ближайшее время документ 

будет внесен на рассмотрение Госдумы. 

Инициатива предусматривает внесение поправок в федеральные 

законы с целью закрепления в них дополнительных гарантий граждан на 

защиту жизни, здоровья и собственности в стенах своего жилья. Так, 

предлагается любые действия, совершенные в собственном доме для 

защиты имущества, здоровья и жизни близких, собственной жизни и 

здоровья считать совершенными в ситуации необходимой обороны и не 

выходящими за ее пределы. Такая мера предусмотрена, если не будет 

доказано обратное.  

В ходе обсуждения эксперты отметили, что инициатива прошла 

длинный путь и количество собранных за нее подписей доказывает, что 

это приоритетное направление. В связи с этим для перевода общественной 

инициативы в статус законодательной инициативы (законопроекта) 

планируется привлечь все заинтересованные стороны, включая 

общественные организации и юридическое сообщество. 

В целях реализации инициированной идеи эксперты предлагают, в 

частности: 

четко сформулировать определение необходимой обороны; 

существующую редакцию статьи дополнить во второй части, где 

трактуется превышение пределов необходимой обороны: 'Не являются 

преступлением действия обороняющегося лица, если посягательство 

произошло при незаконном проникновении посягающего лица в жилище, 

совершенном против воли проживающего (пребывающего) в нем на 

законных основаниях лица'. 

определить понятие незаконного проникновения, указать, какие 

именно действия могут быть совершены обороняющимся для спасения 

своей жизни; 

указать, что нельзя использовать для самообороны химические 

вещества массового поражения, гранаты, чтобы не навредить другим 

людям. Сейчас в соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ "О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление", 

правила о необходимой обороне распространяются на случаи применения 

не запрещенных законом автоматически срабатывающих или автономно 

действующих средств или приспособлений для защиты охраняемых 



38 

уголовным законом интересов от общественно опасных посягательств. 

Если в указанных случаях причиненный посягавшему лицу вред явно не 

соответствовал характеру и опасности посягательства, содеянное следует 

оценивать как превышение пределов необходимой обороны. При 

срабатывании (приведении в действие) таких средств или приспособлений 

в условиях отсутствия общественно опасного посягательства содеянное 

подлежит квалификации на общих основаниях. 

Неприкосновенность жилища гарантируется гражданам России ст. 25 

Конституции, которая запрещает проникновение в дом или квартиру 

против воли жильцов, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом, или наличия решения суда. В уголовном 

законодательстве эта норма реализуется в том числе в ст. 139 УК, 

устанавливающей ответственность за незаконное проникновение в 

жилище. Максимальное наказание по ней (если вторжение сопряжено с 

насилием) - три года лишения свободы, и применяется оно крайне редко. 

'Поскольку незаконное проникновение в жилище гражданина само по 

себе относится к менее тяжким преступлениям, возможности для 

необходимой обороны в рамках закона строго ограничены', - объясняют 

авторы поправок в пояснительной записке. 

Практическим результатом предлагаемых изменений разработчики 

идеи считают устранение "презумпции виновности" в отношении 

законопослушных людей, защищающих свои конституционные права и 

ценности. "Люди, защитившие свой дом и семью, смогут продолжать 

нормально жить вместо того, чтобы заниматься судебной волокитой, или 

даже сидеть в тюрьме по сути ни за что", – отмечается в сопроводительных 

материалах к общественной инициативе. 

На протяжении последних десятилетий доктрины необходимой 

обороны жилища в российской науке уголовного права создавались, как 

правило, под непосредственным влиянием уголовного права западных 

государств, прежде всего, таких как Великобритания, Франция и США. 

Согласно американской концепции «Мой дом — моя крепость» место 

жительства является неприкосновенным, а проникновение в него без 

разрешения хозяина заведомо преступно. Данный принцип предоставляет 

жителю (владельцу) законное право атаковать вторгшегося любыми 

доступными средствами, вплоть до причинения последнему смерти, чтобы 

защитить себя, свою собственность и других людей от любого нападения 
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или вторжения, которое потенциально может закончиться нападением. 

Из всего выше сказанного, хотелось бы сделать вывод, что 

основываясь на зарубежный опыт и практику рассмотрения уголовных  дел 

о необходимой обороне в РФ, положение о необходимой обороне жилища 

нужно закрепить в УК РФ. 

Но инициатива «Мой дом – моя крепость» вызывает у многих резко 

отрицательную реакцию. Согласно опросам, многие граждане бояться, что 

теперь люди начнут неправомерно применять оружие, прикрываясь 

законом, который может быть принят. 

Член ОП РФ Дмитрий Галочкин подчеркнул, что сейчас судьба 

инициативы зависит от активности гражданского общества и от 

эффективного взаимодействия с законодателями. 
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СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КАК ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СТРАТЕГИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
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Южный федеральный университет, Таганрог 

vorobyova.m.v@mail.ru 

 

Использование информационных технологий имеет огромное значение 

для повышения конкурентоспособности экономики и повышения 

эффективности работы органов государственного управления и местного 

самоуправления. Поэтому информатизация органов государственной и 

муниципальной власти сегодня является одной из приоритетных задач 

руководства нашей страны[1]. 

Основная роль в информационном обслуживании структур органов 

власти отводится ситуационным центрам. Ситуационный центр - это самая 

современная форма реализации системы поддержки принятия решений. 

Современные центры позволяют успешно решать различные задачи 

управления в штатных и кризисных ситуациях: 

- планирование деятельности на основе информации, собранной из 

различных источников; 

- мониторинг обстановки; 
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- информационная поддержка принятия решений; 

- прогнозирование развития ситуации;  

- координация и контроль реализации принятых решений; 

- оценка результатов исполнения решений[4]. 

На сегодняшний день в состав функционирующих ситуационных центров 

входит Ситуационный центр Президента РФ, ситуационные центры 

Правительства РФ, Администрации Президента РФ, Совета Безопасности РФ, 

МЧС России, МВД России, а также и в субъектах РФ. 

В данной работе сформулирована программа внедрения ситуационного 

центра в г. Таганроге. Программа содержит несколько этапов. Одним из 

важных этапов при создании СЦ является разработка его концепции, 

определение целей и задач.  

Следующий этап – это ремонт помещения. На основе анализа структуры 

существующих помещений для СЦ сделан вывод о том, что для 

функционирования центра во всевозможных режимах необходимо 8 зон.  

Третий этап – техническое оснащение. Сюда входит система отображения 

информации, подсистема озвучивания, система видеоконференцсвязи и 

другие. Для эффективной работы данного оборудования необходимо и 

соответствующее программное обеспечение. 

Выбор компании, предлагающей программное обеспечение, был сделан в 

пользу компании Полимедиа, так как ситуационный центр г. Таганрога будет 

взаимодействовать, по большей части, с региональным уровнем, а именно с 

Правительством Ростовской области. 

К таким разработкам, в частности, относится система управления 

визуализацией ВИРД и интегрированная система управления Creston. 

Информационное взаимодействие может осуществляется по средствам 

электронных сообщений или курьером на электронном носителе, а также 

путем составления отчетов и доступа к базам данных. 

В работе также предложен вариант количественного состава работников 

(см. табл. 1). 

Таблица 1 – Штатная численность СЦ 

Помещение Назначение Кол-во человек 

штатный 

режим 

чрезвычайный 

режим 

1 Зона технической поддержки 1 2 

2 Управленческая зона 2 до 15 

3 Помещение руководителя 1 - 

4 Помещение дежурного 1 2 
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5 Зона группы анализа 4 до 8 

6 Зона обработки «открытой 

информации» 

3 до 6 

7 Зона обработки «закрытой 

информации» 

3 до 6 

8 Аппаратная - - 

 

Любой проект требует финансовых затрат. Для СЦ разработка его 

концепции приблизительно составляет 20% от общей стоимости. 

Оборудование является наиболее затратным пунктом – его доля составляет 

около 50%.  Весомая статья расходов – это ремонт помещений и затраты на 

мебель. Немаловажными являются также затраты на защиту информации – 

около 10-15%. 

В муниципальном образовании  «Город Таганрог»  имеются предпосылки 

для совершенствования работы органов местного самоуправления на основе 

широкого использования информационных и коммуникационных технологий. 

В рамках муниципальной программы «Информационное общество» есть ряд 

мероприятий, которые могли бы послужить основой для создания СЦ. 

Можно выделить следующие основные критерии эффективности СЦ: 

- оперативность предоставления информации; 

- мобильность; 

- наиболее удобная визуализация потоков информации; 

- анализ текущей ситуации (показатели, отчеты, и т.п.); 

- прогнозирование возможных вариантов развития событий; 

- контроль процесса подготовки информации [5]. 

В результате реализации проекта предполагается: 

- создание типового ситуационного центра муниципального образования; 

- постоянный мониторинг состояния объекта управления с 

прогнозированием развития ситуации на основе анализа поступающей 

информации; 

-моделирование последствий управленческих решений, на базе 

использования информационно-аналитических систем; 

- экспертная оценка принимаемых решений и их оптимизация; 

- управление в кризисной ситуации; 

- повышение эффективности совещаний 

- повышение производительности и безопасности труда. 

Для улучшения деятельности СЦ в долгосрочной перспективе 

предлагаются направления: исследовательское, методологическое, 
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организационное, нормативное, финансовое, подготовка кадров, усиление 

работы с экспертами. 
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ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Д.Ю Вострухина, М.А. Грезина 

Южный федеральный университет, Таганрог 

darya.vostruhina93@mail.ru 

 

Одна из последних тенденций современной экономики это развитие 

молодежного предпринимательства, которая является одним из сложных 

секторов, требующего  повышенного внимания со стороны 

государственных органов. 

Однако молодежь сталкивается с различными трудностями на пути 

создания собственных предприятий: трудности, связанные с вхождением в 
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бизнес, получения кредита и высокая процентная ставка, недостаточная 

проинформированность предпринимателей и т.д. 

 В  2013 г Правительством Ростовской области был проведен 

социологический опрос, направленный на определение уровня развития 

малого и среднего предпринимательства.  [2] 

Рассматривая статистику, можно понять, что малое и среднее 

предпринимательство хорошо развито на сегодняшний день, применяются 

различные программы поддержки, но к сожалению молодежное 

предпринимательство отстает в развитии. Органы власти и управление не 

проводят мониторинг и оценку развития молодежного 

предпринимательства. Программы поддержки отсутствуют, поэтому 

данная сфера не развивается.  [3] 

Актуальность центра развития молодежного предпринимательства 

обусловлена тем, что основной задачей нашей страны становится 

построение инновационной экономики. При этом невозможно обойтись 

без формирования сообщества молодых, инициативных, инновационно 

мыслящих предпринимателей, которое должно стать одним из важнейших 

элементов фундамента новой экономической стратегии.  

Центр развития молодежного предпринимательства в Ростовской 

области отсутствует и следовательно данное направление развивается не 

эффективно. Ведь молодому поколению для начала своего бизнеса 

необходима поддержка со стороны государства. Центр развития 

молодежного предпринимательства послужит увеличению роста 

начинающих предпринимателей.  

Опыт развития молодежного предпринимательства успешно 

реализуется в зарубежных странах, таких как, Великобритания, Италия, 

Канада, Япония, Германия, Австрия посредством центра молодежного 

предпринимательства. Поэтому предлагается создать подобный центр 

развития молодежного предпринимательства в Ростовской области. 

В задачи центра входят: развитие молодежного предпринимательства; 

оказание поддержки начинающим предпринимателям; помощь в 

привлечении инвестиций; продвижение проектов через выставочно-

ярмарочные мероприятия;   

В рамках проекта были разработаны миссия и задачи центра развития 

молодежного предпринимательства, которые представлены на рисунке 1. 
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

МИССИЯ ЗАДАЧИ

Совершенствование 

предпринимательской  деятельности  
Развитие молодежного 

предпринимательства

Реализация предпринимательских 

инициатив молодежи

Оказание информационной, методической 

и консультационной поддержки

    Оказание поддержки начинающим 

предпринимателям

Помощь в привлечении инвестиций                  

реализации проектов

 Продвижение проектов через 

выставочно-ярмарочные мероприятия

Получение начинающим 

предпринимателям    профессионально 

экспертной оценки проекта

  Оказание комплекса услуг направленных 

на развитие инновационных бизнес-

проектов

 
Рис.1 – Миссия и задачи развития центра молодежного 

предпринимательства. 

 

Необходимость (новизна) создания центра развития молодежного 

предпринимательства заключается в следующем: 

-Разработка концепции развития молодежного инновационного 

предпринимательства на базе, создаваемого центра РМП, позволит 

выявить особенности формирования и механизмы реализации 

региональных программ молодежного инновационного бизнеса. 

- Реализация центра развития молодежного предпринимательства 

создаст благоприятную инфраструктуру его поддержки, укрепит систему 

финансово-кредитного содействия молодежному предпринимательству. 

- Создание центра позволит реализовать привлечение молодого 

поколения, повышение занятости населения, увеличение рабочих мест и 

совершенствование предпринимательской деятельности. 

К критериям оценки эффективности центра развития молодежного 

предпринимательства относятся: 

- Задействование молодежи 

- Повышение инновационной привлекательности региона 

- Социально-экономическое развитие  
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- Увеличение заработной платы 

- Улучшение качества жизни 

- Снижение уровня безработицы 

- Увеличение рабочих мест 

- Увеличение предприятий малого бизнеса 

В целях стратегического управления системой молодежного 

предпринимательства на региональном уровне в исследовании 

предлагается использовать когнитивный подход, позволяющий 

«встраивать» различные методы системного анализа, учитывающий 

условия быстрой изменчивости внешней среды, прогнозировать 

наступление различных ситуаций в результате создания центра развития 

молодежного предпринимательства. 

На основе когнитивной карты были проведен сценарный анализ, 

который позволил посредством внесения импульса вершины центра 

развития молодежного предпринимательства, увидеть его влияние на 

различные факторы модели. 

Центр развития молодежного предпринимательства необходим. Чем 

больше будет уделяться внимание развитию молодежного 

предпринимательства, тем сильнее будет развита данная отрасль. Центр 

будет способствовать привлечению молодого поколения в 

предпринимательской сфере, разрабатывать бизнес-проекты, проходить 

обучение на семинарах, совершенствовать предпринимательскую 

деятельность в целом.  
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ КАК 

ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ 

Н.А. Говша, С.В. Бутова 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

ninagovsha@mail.ru 

 

Тема пенсий для российского персонала является одной из самых 

актуальных. В странах Европы размер пенсий составляет до 70-80% от 

прибыли сотрудника. Однако, по расчетам экспертов, соотношение 

среднего размера трудовой пенсии к средней заработной плате 

российского работника составляет около 33%. Таким образом, 

сформировавшаяся на сегодняшний день  пенсионная система не 

устраивает людей, желающих в будущем после выхода на заслуженный 

отдых сохранить обычный для них уровень жизни. Поэтому одним из 

эффективных элементов мотивации персонала является введение 

корпоративной пенсионной программы (КПП). 

При реализации КПП существуют экономические преимущества, 

выгодные работодателю, например, такие как: 

 с отчислений на корпоративные пенсии не выплачиваются страховые 

взносы (составляют 30%); 

 отчисления на корпоративные пенсии не облагаются налогом на 

доходы физических лиц (составляют 13%). 

Таким образом, введение такой мотивационной программы, как 

корпоративная пенсия, снижает расходы на ее реализацию примерно на 40-

50%. 

Определение норм КПП зависит от целей и задач, которые ставит 

перед собой организация. Параметры, предложенные в КПП, могут быть 

отражены в виде ряда задач и направлены на различные категории 

работников. 

Таблица 1. – Разновидность программ стимулирования персонала на 

основе КПП 

№ Цель Категория работников 

Условия 

корпоративной 

пенсионной 

программы 

1 Поощрение  заслуг  

работников; награждение  

 топ-менеджеры; 

 квалифицированные 

Организация 

оплачивает средства 

mailto:ninagovsha@mail.ru
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№ Цель Категория работников 

Условия 

корпоративной 

пенсионной 

программы 

руководящего персонала кадры; 

 

при достижении 

конкретных целей, за 

выслугу лет 

2 Увеличение качества 

производительности 

труда в организации  

 все сотрудники 

организации 

Выплаты от 

организации будут 

осуществлены только 

после выполнения 

работником 

конкретных задач. 

3 Ротация кадров  сотрудники 

пенсионного возраста 

При своевременном 

выходе на пенсию, 

сотрудник получает 

выплаты от 

работодателя 

 

Существует ситуация, когда работодатель, рассчитывая на отдачу 

сотрудника в будущем, тратит на него значительные средства, но удержать 

работника не удается и деньги потрачены впустую. При внедрении 

корпоративной пенсионной программы экономические риски снижены. 

1. При увольнении сотрудника досрочно, работодатель не несет 

финансовых расходов. В такой ситуации предприятие может 

распоряжаться накопленными на них средствами следующим образом, 

либо распределить финансы между другими застрахованными лицами, 

либо получить сумму на свой счет, по истечении срока действия договора 

страхования. 

2. При невыполнении работником каких-либо условий 

корпоративной пенсионной программы, выплачивать ему пенсию 

предприятие не обязано. Так как работодатель по своему усмотрению 

назначает страховые суммы, он может диктовать сотруднику свои условия. 

Например, страховой доход специалист получит в том случае, если 

компания достигнет своих стратегических задач в установленные 

договором сроки. При досрочном достижении желаемого результата, 

сумма может быть увеличена, в противном случае работник может не 

получить бонус вообще. Таким образом, организация мотивирует персонал 

на получение максимальных результатов. 
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3. Если по каким-либо причинам изменился состав участников 

программы, то все взносы в пользу выбывших будут перераспределены на 

оставшихся участников. 

Основным способом мотивации является возможность получения  от 

компании накопленных взносов. Для получения такой прибавки к 

государственной пенсии необходимо выполнять определенные условия. 

Какие условия предоставлять в корпоративную пенсионную программу 

зависит от целей и задач компании. Опираясь на них работодатель 

определяет состав участников и параметры участия в корпоративной 

пенсии. 

Предположим, для организации важна текучесть кадров – тогда 

условием участия в КПП является определение минимального стажа 

работы в данной компании: допустим, работнику необходимо отработать 

пять лет и после чего он получит надбавку к пенсии. Разнообразие 

условий, которые руководитель может вносить в корпоративную 

пенсионную программу велико. 

Немаловажную роль в КПП играют паритетные программы. В такой 

ситуации пенсия работника будет состоять из двух частей: 1) взносы 

работодателя; 2) взносы самого работника. 

Паритетные программы являются дополнительным преимуществом в 

стимулировании персонала. Участвуя в формировании своей пенсии, у 

работника повышается уровень ответственности и появляется  мотивация в 

долговременной работе в компании. 

Корпоративная пенсия - это добровольная негосударственная пенсия, 

дающая  право вести обыкновенный образ жизни при выходе на 

заслуженный отдых. При получении государственной и негосударственной 

пенсии работник может рассчитывать на коэффициент замещения 60% и 

выше. Сотрудники компаний, являющиеся членами корпоративной 

программы, могут получать негосударственную пенсию по достижению 

пенсионного возраста. Пенсионные средства выплачиваются либо 

пожизненно, либо  определенное количество лет, в зависимости от условий 

договора, заключенного компанией с НПФ. 

Итак, привлекательной особенностью КПП являются не только  

мотивационные, но и экономические действия. Российским работникам 

понятно, что получая только государственную пенсию, сложно сохранить 

принятый образ жизни. Поэтому любая возможность прибавки к ней от 
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работодателя, особенно стимулирует работника. Таким образом, 

действующая КПП в скором будущем будет иметь весомое преимущество 

на рынке труда. 
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Статья 38 Конституции Российской Федерации закрепляет положение 

о государственной защите материнства, детства и семьи. В последние годы 

охрана прав и интересов личности несовершеннолетнего от преступных 

посягательств взрослых приобретает первостепенное значение для нашего 

государства.[1] Так, Президент Российской Федерации В.В. Путин в одном 

из своих выступлений подчеркнул, что «...в современном, нередко 

противоречивом мире ничто не заменит добра и сердечности, роди-

тельской любви и заботы, тех традиционных ценностей, которые веками 

скрепляли государства и народы, - ценностей, на которых всегда прочно 

стояла Россия...»[2]. Однако, несмотря на повышенное внимание 

государственных органов к указанной проблеме, исследования 

показывают, что ежегодно около 2 млн детей в возрасте до 14 лет 

подвергаются избиению в семье, около 3 тыс. детей в результате насилия 

погибают, около 4 тыс. - причиняется тяжкий вред здоровью . 

Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 156 УК 

РФ, заключается прежде всего в том, что оно совершается лицами, на 

которых возлагается обязанность защиты прав и интересов ребенка. 

mailto:Diva_2727@mail.ru
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Указанные лица не только не выполняют должным образом возложенные 

на них воспитательные функции, но зачастую и жестоко обращаются с 

несовершеннолетними, причиняя тем самым вред общественным 

отношениям, обеспечивающим право несовершеннолетнего на воспитание 

и заботу. Отсутствие однозначных понятий, закрепленных в диспозиции 

ст. 156 УК РФ, разнообразие подходов к квалификации рассматриваемого 

деяния, проблемы в отграничении от смежных составов порождают 

сложности в деятельности правоприменителей, затрудняют реализацию 

данной уголовноправовой нормы.[3] 

Актуальность темы исследования требует разработки предложений, 

направленных на совершенствование уголовно-правовых мер по борьбе с 

неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Научную новизну  исследования определяют также следующие 

основные положения: 

1. Общественная опасность неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего обусловливается не только конкретным 

последствием в виде причинения вреда соответствующим общественным 

отношениям, но и неблагоприятным последствием отдаленного характера, 

вызванным отрицательным воздействием взрослого лица на условия 

воспитания ребенка, которое проявится в будущем в виде асоциального 

поведения сформировавшейся личности. 

2. Особенности регламентации соответствующих составов 

преступлений в зарубежном уголовном законодательстве позволяют 

заимствовать отдельные положения для улучшения результативности 

предупредительного воздействия нормы, закрепленной в ст. 156 УК РФ. 

На основании этого предлагается раскрыть дефиницию «жестокое 

обращение с несовершеннолетним», перечислив способы его совершения; 

расширить круг субъектов преступления. 

3. Для исключения распространительного толкования понятия 

«жестокое обращение с несовершеннолетним» целесообразно выделить 

его качественные признаки. Такими признаками выступают общие 

способы его совершения: физическое насилие, психическое насилие, иное 

деяние, причиняющее физические, психические или нравственные 

страдания несовершеннолетнему. 

4. В целях обеспечения всесторонней защиты прав и интересов 

несовершеннолетнего необходимо закрепить в диспозиции ст. 156 УК РФ 
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дополнительный признак субъекта преступления - «лицо, фактически 

осуществляющее воспитание». К таковому следует относить 

совершеннолетнее лицо, связанное с потерпевшим как родственными, так 

и семейными отношениями, которое добровольно осуществляет 

воспитание несовершеннолетнего. 

5. Предлагается внести следующие изменения в уголовно-правовую 

норму о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: 

в качестве квалифицирующих признаков в ч. 2 ст. 156 УК РФ следует 

установить совершение деяния: а) в отношении двух и более 

несовершеннолетних; б) в отношении малолетнего либо 

несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии; 

дополнить санкцию ст. 156 УК РФ еще одним альтернативным видом 

наказания - ограничением свободы; 

относить категорию рассматриваемого преступления к средней 

тяжести за счет увеличения максимального предела наказания в виде 

лишения свободы до пяти лет. 

Значимость научного исследования определяется возможностью 

использования выводов и предложений, сформулированных в результате 

исследования, для совершенствования уголовного законодательства и 

практики его применения в деятельности правоохранительных и судебных 

органов; в учебном процессе при преподавании курса «Уголовное право 

Российской Федерации» и научно-исследовательской деятельности при 

дальнейшей разработке проблем, связанных с уголовной ответственностью 

за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 
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С 1 июля 2014 года Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. №367 

– ФЗ Закон «О залоге» отменяется, а положения о залоге, содержащиеся в 

части первой Гражданского кодекса РФ, будут значительно расширены. 

Принятие указанного закона является несомненно важным, так как 

основной его целью может быть признано более детальное правое 

регулирование залога имущественных прав. Возникновение и прекращение 

залога будущего права, возможность уступки будущего требования, 

условия, содержащиеся в договоре залога прав, пользование и 

распоряжение предметом залога, использование в качестве предмета 

залога части требования – эти и многие другие вопросы до недавних пор 

вызывали определенные проблемы в правоприменении. 

Необходимо отметить и Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-

ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» , который  вступает в 

законную силу 1 октября 2014  года. Этим Законом впервые в истории 

российского законодательства была введена статья, посвященная 

непосредственно залогу исключительных прав (статья 358
18 

ГК РФ). 

Охарактеризуем действующее содержание данного правового 

института. В настоящее время, согласно ст. 329 ГК РФ, залог, наряду с 

неустойкой, удержанием имущества должника, поручительством, 

банковской гарантией и задатком, является способом обеспечения 

исполнения обязательств. 

Современное российское законодательство под обеспечением 

исполнения обязательства понимает установление дополнительных 

правоотношений в интересах кредитора, в результате которых должник 

http://www.rg.ru/2014/03/14/izm-gk-dok.html#comments
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обременяется некоторыми дополнительными обязанностями либо у 

кредитора появляются дополнительные права. 

В качестве объектов залогового права в настоящее время законодатель 

называет вещи, имущественные права, в том числе обязательственные (ст. 

358.1 ГК РФ), права по договору банковского счета (ст. 358.10 ГК РФ), 

ценные бумаги (ст.358.16 ГК РФ), права участников юридических лиц 

(ст.358.16 ГК РФ), исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации (ст. 358.18 ГК РФ). 

Для полного понимания института залога исключительного права на 

товарный знак необходимо разрешить вопрос о правовой природе самого 

залога. Является ли залог вещно-правовым институтом или ему присуща 

обязательственная природа?  

На наш взгляд, наиболее объективной и соответствующей 

современному российскому законодательству является теория 

конститутивного правопреемства, согласно которой правовая природа 

залога зависит от объекта, выступающего предметом залога. Так, залог 

вещей признается вещным правом, а залог имущественных прав – 

обязательственным[1]. При этом существует единство залога прав и вещей, 

которое основывается не на общей правовой природе, а на единой цели 

залога – на обеспечении исполнения обязательства должником. В связи с 

этим согласимся с Г. Дернбургом в том, что «залог в обширном смысле 

характеризуется своей целью и, подобно дарению или даче приданого, 

представляет общий характер, который могут принимать разнообразные по 

своему значению сделки»[2]. Кроме того, последователи данной теории 

утверждают, что право, возникающее у залогодержателя при залоге 

является производным (дочерним) по отношению к праву залогодателя на 

вещь либо право (материнское право), поэтому оно должно обладать тем 

же характером, что и материнское право [3].  

Несмотря на то, что исключительные права являются разновидностью 

имущественных прав, это совершенно не означает, что залог 

исключительных прав так же, как и залог имущественных прав, является 

обязательственно-правовым институтом. В целом, в юридической 

литературе вопрос о правовой природе залога исключительных прав 

практически не исследуется. Некоторые ученые отождествляют залог 

имущественных прав с залогом исключительных прав и говорят, что залог 

следует разделять на залог вещей и залог иных имущественных объектов, 
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не являющихся вещами, при этом первый является вещным по правовой 

природе, а второй – обязательственным [4]. Законодатель в п.3 ст. 358.18  

ФЗ №53-ФЗ от 12 марта 2014 года говорит о том, что залог 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации регулируется общими положениями о 

залоге, а залог прав по договору об отчуждении исключительных прав и по 

лицензионному договору регулируется положениями о залоге 

обязательственных прав. Однако указанная норма не свидетельствует о 

признании залога исключительных прав вещным правом.  

В подтверждение данному выводу целесообразно привести 

концепцию конститутивного правопреемства. Исключительное право, 

являясь правом имущественным, не относится к вещным и 

обязательственным правам. Исключительное право – право абсолютное. 

Поскольку конститутивно приобретенное право (право залогодержателя на 

исключительное право) производно от правовых возможностей, 

принадлежащих носителю материнского права (само исключительное 

право залогодателя - правообладателя), оно имеет тот же объект и обладает 

тем же правовым характером, что и материнское право. Таким образом, 

залог исключительных прав не может быть признан ни вещно-правовым 

институтом, ни обязательственно-правовым. Залог исключительных прав – 

абсолютный по своей правовой природе. В связи с этим, не можем 

согласиться с авторами, которые утверждают, что право залога в 

отношении исключительных прав однозначно признать абсолютным 

нельзя, так как в нем присутствуют обязательственные отношения 

между залогодателем и залогодержателем [5]. 

Что касается формулировки законодателя о применении общих 

положений о залоге к залогу исключительного права, считаем, что ее  

появление обусловлено отсутствием достаточной судебной практики в 

данной сфере, а также норм, специально регулирующих абсолютный залог 

исключительных прав. 

Таким образом, в результате исследования правовой природы залога 

исключительного права на товарный знак, мы выяснили, что залог 

исключительных прав на товарный знак – способ обеспечения исполнения 

обязательства, при котором кредитор-залогодержатель приобретает право 

в случае неисполнения должником (правообладателем) обязательства 

получить удовлетворение из заложенного имущества преимущественно 
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перед другими кредиторами. Несмотря на то, что исключительные права 

являются разновидностью имущественных прав, их залог не может быть 

признан ни вещно-правовым институтом, ни обязательственно-правовым, 

он является  абсолютным по своей правовой природе. 
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Экономисты в большинстве своем рассматривают инвестиционную 

деятельность только с теоретической стороны, как правило, не уделяя 

достаточного внимания практическому аспекту. Однако, на мой взгляд, 

люди с экономическим образованием (а сейчас таковых много) должны не 

только знать, что такое финансовые рынки, фондовые биржи, акции и 

облигации, но и уметь использовать свои знания с целью увеличения 

своего личного дохода.  
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Чаще всего свободные деньги люди хранят или в наличной валюте, 

или в банке. В обоих случаях  практически не удается обогнать инфляцию, 

и деньги постоянно уменьшаются в стоимости. Однако современные 

финансовые услуги вполне позволяют правильно распределить денежные 

средства так, чтобы одновременно обеспечить и надежность хранения, и 

достаточно быстрый прирост сбережений. Но большинству мешает 

заниматься инвестированием отсутствие необходимых знаний и 

собственная лень. Несомненно, следует повышать свою финансовую 

грамотность и заниматься сбережением и приумножением собственных 

средств. 

Я считаю, что абсолютно каждый человек может стать обеспеченным, 

если будет грамотно инвестировать.  

Естественно, что инструментов инвестирования великое множество, 

но я остановился только на ПИФах и фондовом рынке, потому что, во-

первых, они хорошо подходят начинающим инвесторам, а во-вторых, я 

знаком с этими видами инвестирования на практике. Теперь рассмотрим 

подробнее каждый из этих инструментов. 

1) Паевые Инвестиционные Фонды 

ПИФы позволяют любому участвовать в инвестиционной 

деятельности наравне с крупными игроками на финансовых рынках. 

Совокупный объем средств фонда позволяет работать на высокодоходных 

сегментах рынка, куда для большинства людей вход закрыт. Поэтому 

каждый пайщик может получать такие же выгоды от вложений, как и 

крупные профессиональные инвесторы. 

Однако, при инвестировании в паевые инвестиционные фонды 

существует гораздо больше рисков, чем при вложении денег в банк. Но эти 

риски, как правило,  компенсируются более высокой потенциальной 

доходностью.  

ПИФы являются хорошим инструментом инвестирования, однако в 

последнее время доходность многих из них явно не радует. Возможно, это 

связано с тем, что, в общем, мировая и российская экономики переживают 

не лучший период своего развития.  

2) Фондовый рынок 

Акции — выгодное и надежное вложение денег. Правда в России, 

люди пока еще не очень доверяют фондовому рынку и поэтому у нас в 
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стране по приблизительным оценкам, акциями компаний владеет менее 

10% населения, в то время, как в США эта цифра приближается к 90%.  

На личном опыте я убедился, что в самом начале работы на рынке 

акций люди, как правило, больше полагаются на эмоции и на мнения со 

стороны. Приведу такой пример. В начале своей трейдерской деятельности 

я услышал мнение одного эксперта о том, что следует покупать акции 

Сбербанка. И я, полагая, что мнение квалифицированного эксперта 

окажется правдой, купил акции Сбербанка на все свои деньги и еще занял 

у брокера, так как я не хотел позволить ускользнуть от меня «верной 

прибыли».  Я купил 300 акций по 30 рублей за штуку. Вопреки ожиданиям, 

акции Сбербанка падают. Я глубоко разочаровался в этих акциях и потерял 

веру в них. К сожалению, курс акций Сбербанка еще немного снизился. 

Тут я уже начал подумывать о продажи моих акций, но сначала я решил 

внимательно изучить мнения других аналитиков, по этому вопросу. 

Посмотрев телевизор, почитав газеты, я установил, что курс и не может 

расти, так как специалисты говорят о спаде. 

Чтобы ограничить убыток, я очень быстро продал свои акции. Я спас 

то, что еще можно было спасти, и продал акции Сбербанка по 24 рубля за 

штуку. Итак, я потерял 1800 рублей, а акции Сбербанка, опустившись еще 

чуть-чуть вниз, снова начали расти. Такой подход недопустим.  

Но приведу еще один пример — позитивный. Тоже из личного опыта, 

но в данном случае я уже был грамотнее и опытнее, чем в первом примере.  

Я услышал, что Газпром идет на подъем. Это было на уровне 150 рублей за 

акцию, но я уже знал, что никогда нельзя покупать, если покупают все. 

Поэтому я выжидал и исследовал тем временем положение дел в Газпроме. 

И после изучения нужной информации, я сделал вывод, что эти акции в 

долгосрочной перспективе будут расти. Итак, я следил за ними. Когда они 

упали до 130 рублей , я купил  40 акций Газпрома. Я мог бы купить 

больше, но я хотел, чтобы у меня были свободные деньги, чтобы докупить 

акции, если они будут падать и дальше. И действительно, в течение 

следующего месяца акции падают до 120 рублей. Я  докупил  еще 20 

акций. И вот тут они начали расти, но медленно.  Но меня это совершенно 

не беспокоило. Я знал, что положение дел в компании нормальное и акции 

должны расти. И вот через несколько месяцев курс акций Газпрома, хотя и 

не оправдал всеобщих ожиданий, но поднялся, тем не менее, до 170 

рублей. По сравнению с первоначальным курсом в 150 рублей это 
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означало всего лишь 14-процентный рост. Тут я и продал свои акции, 

которые приобрел в среднем по 127 рублей. Это неплохая прибыль — 43 

рубля за акцию, и это означает, что всего я заработал 2580 рублей.  

Таким образом, я считаю фондовый рынок одним из самых лучших 

способов инвестирования денежных средств. Здесь  можно вкладывать 

деньги, отталкиваясь от своих личных пристрастий, от наличия времени 

для управления личными инвестициями и так можно продолжать очень 

долго, так как инвестирование средств в инструменты фондового рынка 

имеет огромное количество плюсов. 
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Кредитование физических лиц - перспективное направление 

деятельности мирового и отечественного банковского сектора. В практике 

российских и зарубежных банков используются различные подходы к 

определению кредитного риска физических лиц, начиная с субъективных 

оценок кредитными экспертами банков и заканчивая 

автоматизированными системами оценки риска.  

Качество оценки кредитного риска напрямую определяет 

возможность повышения доходности банка. Классифицируя заемщиков по 

http://www.duf-obozrenie.ru/
http://www.rbc.ru/
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группам риска банк принимает решение о том, выдавать ли кредит или нет, 

или какой установить лимит кредитования и проценты.   

Большинство зарубежных банков в своей практике используют два 

метода оценки кредитоспособности заемщиков: экспертные системы 

оценки и балльные системы оценки кредитоспособности клиентов. 

Основной способ избежать невозврата ссуды это тщательный и 

квалифицированный отбор потенциальных заемщиков. Важнейшим 

средством данного отбора является экономический анализ деятельности 

клиента, способного вернуть кредит вовремя. Эффективная организация 

процесса оценки кредитоспособности заемщика позволяет снизить уровень 

кредитных рисков банка и создать необходимые условия для 

качественного обслуживания клиентов банка, предъявляющих спрос на 

кредитные продукты.  

Анализ кредитоспособности заемщика важен как на стадии отбора 

потенциальных заемщиков, так и на стадии контроля за ходом погашения 

ссуды и выплатой процентов по ней.  

Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица 

производится с учетом количественных показателей (экономическая 

кредитоспособность) и качественных характеристик (личная 

кредитоспособность), что подтверждается соответствующими 

документами и расчетам.  

Оценка кредитоспособности клиента проводится в кредитном отделе 

банка на основе информации об источниках дохода, о наличии у заемщика 

личного движимого и недвижимого имущества, которое при 

необходимости может служить обеспечением выданного кредита, на 

основе данных о его последнем месте работы, месте жительства и т.п. 

В практике российских и зарубежных коммерческих банков 

применяются разнообразные подходы к определению кредитного риска 

частного заемщика, начиная с субъективных оценок кредитными 

экспертами коммерческих банков и заканчивая автоматизированными 

системами оценки риска [3]. 

Большинство зарубежных банков используют в своей практике два 

метода оценки кредитоспособности:  

 Экспертные системы оценки, при которых банки 

осуществляют взвешенную оценку, как личных качеств потенциального 

заемщика, так и его финансового состояния. В международной практике 
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такому методу уделяется значительное внимание, активно развивается сеть 

мониторинга для анализа кредитной истории потенциальных заемщиков. 

 Балльные системы оценки кредитоспособности клиентов, 

которые создаются банками на основе факторного анализа. Данная система 

использует накопленную базу данных "хороших", "удовлетворительных" и 

"неблагополучных" заемщиков [1]. 

Использование балльных систем оценки кредитоспособности 

клиентов - более объективный и экономически обоснованный метод 

принятия решений, чем экспертные оценки. Большое преимущество 

балльной системы оценки приходится на то, что она быстродействующая и 

с минимальными затратами труда обрабатывает большой объем кредитных 

заявок, сокращая операционные расходы. Так же, она представляет собой и 

более полезный и точный способ оценки заявок, которую проводят 

кредитные инспекторы, не обладающие достаточным опытом работы. 

Как правило, под балльной системой оценки подразумевается 

скоринг. 

В российских коммерческих банках наиболее распространенным методом 

оценки кредитоспособности заемщиков физических лиц является именно 

скоринговая система оценки. 

При выдаче розничных кредитов используется интегральная оценка 

заемщика Скоринг Бюро III поколения. Сервис предоставляется 

Объединенным Кредитным Бюро (ОКБ). 

Скоринг Бюро III поколения представляет собой интегральную 

оценку заемщика. При расчете Скоринга Бюро используются данные о 

кредитных историях, полученных бюро от более чем 500 банков.  

Зачастую у банков, особенно специализирующихся на POS 

кредитовании, есть своя система внутренних скорингов. Основными 

потребителями внешнего сервиса являются банки, у которых отсутствуют 

ресурсы для внутренней аналитики и разработки собственной скоринговой 

системы. Тестирование Сервиса показало, что Скоринг Бюро III поколения 

в сочетании со скорингом банка дает дополнительный коэффициент 

точности более 10 [2]. 

Таким образом, в современных условиях коммерческие банки 

разрабатывают и используют собственные методы оценки 

кредитоспособности заемщиков с учетом интересов конкретного банка. 

на данный момент банки не могут полагаться только на субъективную 
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оценку своих кредитных экспертов, которым приходится прибегать к 

помощи современных технологий для более качественного и точного 

анализа потенциального заемщика.  
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Переход на принципиально новый этап развития общества – 

постиндустриальный, определяет основные направления развития 

экономики. Так, нематериальные активы, созданные в результате научно-

технического прогресса, выступают фундаментом для современных 

экономических отношений. Среди главных проблем, в развитии 

инновационной сферы, можно выделить: 

1. Низкий уровень спроса на перспективные, с точки зрения 

экономического и социального эффекта, проекты научно-технической 

деятельности; 

2. Недостаточный уровень взаимодействия между субъектами 

инновационной деятельности: научные организации, учреждения 

образования, производственные предприятия; 

mailto:zhidikova.alla@mail.ru
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3. Недостаток информации о реализации новых технологий, 

возможных рынках сбыта инновационной продукции, проектах, 

требующих венчурных вложений; 

4. Недооценка социально-экономической значимости проектов для 

развития города; 

5. Слабость подготовки руководителей инновационных предприятий 

при продвижении наукоемкой продукции на рынки сбыта. 

Вышеперечисленные проблемы, характерны для всех субъектов 

инновационной деятельности. 

Понятие «инновация» имеет ряд определений в отечественной и 

зарубежной литературе. Отечественные деятели науки трактуют 

инновацию, как конечный результат деятельности, а зарубежные, 

непосредственно как сам процесс. Исходя из множества определений, 

сформулируем собственное понятие термина «инновация». Инновация – 

это итог инновационной деятельности, воплотившийся в качественно 

новый продукт, технологический процесс либо услугу, обуславливающий 

получение экономической или/и общественной выгоды. Инновационная 

деятельность выступает гарантом динамичного развития и 

конкурентоспособности субъекта экономики.  

Современное развитие города Таганрога отличается накоплением 

значительного потенциала для реализации предпринимательского и 

инновационного климата. Так,  объем отгруженной инновационной 

продукции с 3964,84 млн.руб. в 2012 году увеличился до 4014,5 млн. руб. в 

2013 году, доля отгруженной инновационной продукции увеличилась и 

составила 8,14 % по итогам года. Для активизации инновационных 

процессов в городе Таганроге рассмотрим процесс создания единой 

инновационно-коммуникационной системы (ЕИКС). 

На сегодняшний день, основная задача инновационной политики 

города – это создание ЕИКС, позволяющей реализовать инновационный 

потенциал города Таганрога и повысить уровень его инновационной 

культуры. В состав системы войдут все предприятия, осуществляющие 

деятельность на территории города Таганрога. В процессе ее 

функционирования, каждая организация сможет вывести на рынок свои 

инновации, описание которых будет описано по определенному стандарту, 

осуществлять эффективный поиск инновационных проектов за счет 

внедрения портала, проводить переговоры с инвесторами и партнерами, 
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осуществлять электронный документооборот, создавать архивы деловой 

переписки с каждым партнером, осуществлять мониторинг прохождения 

средств по расчетным счетам партнеров (по договоренности с ними), в 

режиме реального времени осуществлять защищенную деловую 

переписку, заключать контракты, производить по ним платежи при 

закупках необходимого сырья и оборудования, реализации собственной 

продукции. 

Главная цель ЕИКС – это создание единого информационного 

пространства на территории города Таганрога, обеспечивающего 

интеграцию всех субъектов инновационной деятельности и позволяющего 

юридическим и физическим лицам, с помощью средств современных 

информационно-коммуникационных технологий, осуществлять 

инновационную и иную социально-экономическую деятельность в сети 

Интернет. 

Основными направления создания ЕИКС: 

 создание автоматизированной информационной системы учета 

инновационных предприятий и проектов; 

 отражение объективной информации о современном состоянии 

инновационного рынка, новых инновационных технологиях, изменениях 

законодательства, и т.д.; 

 формирование информационных, справочных баз данных и 

документов для обеспечения адресного поиска и свободного доступа через 

глобальные сети. 

Данная система будет обеспечивать организацию прямого 

оперативного информационного обмена и взаимодействия, а также доступ 

к автоматизированным информационным ресурсам в процессе сбора, 

транспортировки, хранения, обработки и использования информации. 

Одним из факторов успешной  реализации единой инновационно-

коммуникационной системы является наличие на территории Ростовской 

области (по состоянию на 01.06.2013) высокого научно-

исследовательского потенциала основанного на функционировании: 

 11-ти инновационно-ориентированных региональных ВУЗов; 

  4-х инновационно-технологических центров: НП 

«Инновационно-технологический центр «ИнТех Дон», АНО научно-

технический центр «Развитие», «Агропромышленный инновационно-

консультационный комплекс» при ФГБОУ ВПО «Донской 
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государственный аграрный университет», НП «Южный лазерный 

инновационно-технологический центр»;  

 2-х технопарках: ООО «Технопарк РГУ» (г. Ростов-на-Дону), НП 

«Научно-технологический парк «Таганрог» (г. Таганрог);  

 22-х центрах коллективного пользования, созданных  при ВУЗах 

и обеспечивающих доступ в высокотехологичному, современному 

оборудованию для разработки опытных образцов и мелкосерийного 

производства новой продукции;  

 4-х бизнес-инкубаторах (в которых размещены малые 

инновационные предприятия инновационной направленности);  

 «Медийный технологический парк – кластер образовательных, 

инновационных и производственных структур и трансфер современных 

медиа- и информационных технологий» при ФГБОУ ВПО «ДГТУ» (г. 

Ростов-на-Дону);  

 Центр трансферта технологий ЮРГТУ(НПИ) (г. Новочеркасск);  

 ООО «Технологическая инжиниринговая компания ПОЛИТЕХ» 

(г. Новочеркасск);   

 НП «Центр энергоресурсосбережения» ЮРГТУ (НПИ)» (г. 

Новочеркасск), Научно-производственный центр космических и 

оптикоэлектронных технологий «Вертикаль» на базе ОАО «НПП 

Космического приборостроения «Квант».  

Создание ЕИКС решит комплекс задач инновационной политики 

города Таганрога и позволит наладить интерактивный обмен данными 

между всеми участниками системы. 
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В условиях становления нового этапа технико-экономического 

развития перед развитыми и развивающимися странами стоит задача 

формирования новой структуры экономики, ориентированной на 

доминирующую роль высокотехнологичных производств. Достижение 

данной цели различными государствами реализуется разными способами. 

Основными инструментами развития инновационной экономики России 

являются институты поддержки инноваций, в том числе инновационно-

технологические кластеры. В рамках данной статьи авторы пытаются 

решить вопрос о том, являются ли кластеры новым инструментом 

реализации политики инновационного развития. 

На протяжении нескольких лет российское государство 

разрабатывало программы создания инновационного государства. Но 

темпы развития и внедрения этих программ находятся не на высоком 

уровне и этому есть ряд причин: 

1. отсутствие критической массы инноваторов, обеспечивающих 

импульсы развития «снизу»; 

2. несоответствие системы подготовки кадров потребностям 

экономики, недостаток профессиональных менеджеров в сфере науки и 

инноваций; 

3. короткий горизонт стратегического планирования: бизнес – 3-5 лет, 

госсектор науки – 1-3 года; 

4. недостаточная продуктивность науки и, как следствие, 

неспособность научных организаций и вузов  предложить бизнесу в 

массовом масштабе пригодные для практического использования 

экономически рентабельные технологические разработки, обеспечить их 

доведение и сопровождение на стадии внедрения и освоения производства. 

Сейчас на территории нашей страны создаются и активно 

внедряются инновационно – технологические кластеры и индустриальные 

парки, что также подтверждает активность государства в рамках стратегии 

инновационного развития.  
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В рамках данного исследования основной целью является анализ 

территориального распределения институтов инновационного развития в 

экономическом пространстве России. Для достижения данной цели была 

построена карта инновационно – технологических кластеров, которая 

представлена на рисунке 1.   

 
Рис. 1. – Карта инновационно - технологических кластеров 

 

Сравнивая данную карту с картой СССР, представленной ниже (рис. 

2), можно сделать вывод о том, что между этими картами, 

свидетельствующими о расположении инновационно - развитых 

территорий, существует большое сходство.  

 
Рис. 2. – Плотность размещения инноваций в СССР 

 

Как видно из карт, областями, где наблюдается высокая 

концентрация индустриальных парков и кластеров, являются 

Ленинградская, Московская, Калужская, Томская, Воронежская, Пермская, 

Новгородская области и Республика Татарстан. Это объясняется тем, что 

во времена СССР данные территории обладали очень развитой 

инфраструктурой и высокой плотностью населения, поэтому именно здесь 
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создавались успешно функционирующие и развивающиеся промышленные 

предприятия, впоследствии перераставшие в огромные комплексы. 

Следовательно,  все разработки были созданы еще во времена СССР, 

сейчас же на базе ранее созданных предприятий возводятся новые 

инновационные кластеры, о чем нам говорят сравниваемые карты. Наше 

государство как бы воскрешает старые промышленные центры, вовсе не 

заботясь о том, что данный процесс может оказаться неэффективным 

вследствие того, что на данный момент не существует никаких точных 

данных, никаких исследовательских работ, подтверждающих 

целенаправленность создания кластеров именно в этих областях.   

Для реализации стратеги инновационного развития недостаточно 

мер по формированию кластеров на базе советских НПО (научно-

производственных объединений). Необходимы системные меры по  

 повышению инновационной активности; 

 привлечению частного капитала; 

 повышению восприимчивости бизнес – структур к инновациям 

технологического характера; 

 повышению уровня образования и науки; 

 повышению развития системы государственно-частного партнерства 

в реализации инновационных проектов.  

Таким образом, создание кластеров не является внедрением 

совершенно нового инструмента реализации политики развития. Как 

показывает практика, данный инструмент уже успешно функционировал в 

советский период. Сейчас создание кластеров будет целесообразно и 

окажется инструментом реализации инновационной политики в том 

случае, если это создание будет ни простым копированием ранее 

действующего советского опыта, а целенаправленным, четко 

спланированным, подкрепленным высоким уровнем науки и образования 

процессом.   
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ РЫНКА ТАНЦЕВАЛЬНЫХ 
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М. С. Каменцева, Н. В. Тарасенко  

Институт управления в экономических, экологических и социальных 

системах Южного федерального университета, Таганрог 

tarasenko.nika@yandex.ru 

 

Анализ любого рынка предполагает использование системного 

подхода, в соответствии с которым рынок анализируется  как система 

взаимодействующих элементов, среди которых: организация, потребители, 

поставщики, партнеры. В связи с этим, на первом этапе анализа системы 

рынка предложена схема стратегического анализа, которая позволит  

структурировать и систематизировать информацию (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1 – Общая схема стратегического анализа компании 

 

В исследовании сделан акцент на две подсистемы: макро- и 

микроокружение. Рассмотрим влияние данных взаимосвязанных 

подсистем на организацию, как субъекта рынка. Воспользуемся моделью 

«черного ящика» (рис. 2). 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffues.tti.sfedu.ru%2Fru%2F
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Рис. 2 – Организация как «черный ящик» 

 

Очевидно, что ресурсы, находящиеся на входе в систему 

представлены блоком «Внутренняя среда», а управляющее воздействие 

представлено блоками «Макроокружение»  и «Микроокружение». На 

следующем этапе анализа рассмотрим каждый из блоков отдельно. 

Для анализа макроокружения использовался PEST-анализ и 

отраслевой анализ. По результатам проведенного PEST-анализа выявлены 

главные факторы макроокружения, влияющие на рынок танцевальных 

услуг.  С точки зрения анализа макроокружения важными являются такие 

взаимосвязанные параметры, как социальный и экономический: с одной 

стороны существует тренд, ориентированный на здоровый образ жизни и 

развитие популярности современных стилей танца, с другой стороны – 

этому развитию способствует повышение уровня доходов населения. 

Далее, проведем отраслевой анализ по следующим направлениям: 

определение доминирующих в отрасли экономических характеристик и 

определение движущих сил в отрасли. 

Рассмотрев экономические характеристики отрасли, делаем вывод о 

том, что рынок танцевальных услуг находится на этапе роста жизненного 

цикла, этим объясняется высокая фрагментарность отрасли. 

Анализ движущих сил отрасли позволил выявить главные факторы, 

влияющие на развитие отрасли: изменение общественных ценностей и 

образа жизни, повышение популярности здорового образа жизни (ЗОЖ), 

маркетинговые технологии (с точки зрения продвижения услуг), вход или 

выход новых конкурентов на рынке. 

Для анализа микроокружения мы использовали модель «Пять сил 

Портера». В рамках анализа рассматриваем рынок г.Таганрога. На основе 
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анализа пяти сил был сформулирован вывод об основных факторах, среди 

которых: сила потребителей и сила поставщиков 

(арендодателей).Необходимо отметить, что в последнее время получила 

развитие концепция «Сеть ценностей»,  которая дополняет модель Портера 

6-й силой – «Партнеры» [2]. В качестве партнеров были  рассмотрены 

преподаватели студии.  

Далее, необходимо оценить структуру конкуренции. В ходе 

конкурентного анализа следует обратить внимание на развитие студий, 

предлагающих обучение современным стилям танца, что соответствует 

направлению исследования.  На первом этапе рассмотрим географический 

разброс студий по территории г. Таганрога. На следующем этапе проведем 

анализ рынка, по двум критериям: возраст клиентов (ось Х) и цена услуг 

(ось Y). На рис.3 отображено 28 конкурентов, 18 из которых образуют 

стратегическую группировку. Далее ограничим исследование 

современными стилями танца. Это такие студии, как: «Империя танцев», 

«Богема», «Нурия», «Азарт»,  «Dancing-Queen Show». 

 
Рис. 3 – Карта стратегических группировок 

 

Анализ конкурентов проводился по таким критериям, как: 

количество лет на рынке, участие в городских мероприятиях, 

интенсивность рекламы, географический охват. Далее, проведем 

количественную оценку конкурентов с применением балльного метода по 

следующим критериям: квалификация персонала, цена, количество 

танцевальных направлений, оборудованность зала, система маркетинговых 

ходов. Расчет коэффициентов позволил составить рейтинг компаний: 1-

Империя танца, 2-Нурия, 3-Азарт, 4-Богема, 5-D-Q Show. 
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Завершающим этапом анализа является определение ключевых 

факторов конкурентного успеха (КФУ). Такими факторами являются: 

разработка уникальной методики преподавания, квалификация 

преподавателей; широта ассортимента услуг; маркетинговые технологии; 

способность реагировать на появление новых конкурентов; благоприятный 

имидж и репутация.  Проведенное исследование позволило выявить 

возможности и угрозы анализируемого рынка. Возможности представлены 

увеличением числа клиентов, популяризацией ЗОЖ, развитием рынка и 

маркетинговых технологий, разработкой методик преподавания. Далее 

выявлены угрозы: увеличение интереса к альтернативным видам спорта, 

возрастание зависимости от поставщиков, ограниченный круг 

преподавателей, лояльность клиентов. 
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В рамках модернизации экономики необходимо обеспечить 

сбалансированное инновационное развитие субъектов экономического 

пространства. В этих условиях основным инструментом является 

территориально-отраслевое планирование, которое в современных 

условиях реализуется посредством формирования сети кластеров, 

индустриальных парков и технологических платформ.  

В материалистическом определении пространство есть время. Таким 

образом, экономическим пространством является насыщенная территория, 

которая вмещает в себя множество объектов и связей между ними: 

mailto:katelnickaya1991@mail.ru
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промышленные предприятия, транспортные сети, населенные пункты, 

инженерные сети, хозяйственно освоенные и рекреационные площади. В 

экономической литературе разными авторами исследуются различные 

виды пространств: информационное, социальное, инновационное, 

финансовое и др. Каждое из них выделяется для анализа процессов в 

соответствии с целью, предметом исследования и объектом, которые 

ставит перед собой тот или иной автор.[1] Такой подход к изучению 

разных явлений в иной и экономической среде вполне оправдан и имеет 

право на существование. Проблемы в экономическом пространстве в 

России возникают из-за недостаточного территориального планирования. 

Территориальным планированием является теория и практика 

наиболее рациональной организации территории и размещения в ее 

пределах производственных предприятий, коммуникаций и мест 

расселения с комплексным учетом его экономических, географических, 

инженерно-строительных и архитектурно-строительных факторов и 

условий. Территориальное планирование основывается на учете 

пространственных территориальных закономерностей размещения 

социальных, природных, и экономических явлений и их 

взаимодействий.[2] 

 Одна из основных задач территориального планирования состоит не 

только в улучшении экологического состояния - территории, но и условий 

труда и быта населения. В бывшем СССР территориальное планирование 

развивалось очень активно, в рамках районной планировки. История 

развития районной планировки в СССР насчитывает более 60 лет. Можно 

выделить несколько периодов развития районной планировки в стране.[3] 

В довоенный период в СССР с самого начала большое внимание 

было уделено ускорению процесса индустриализации страны, при помощи 

осуществления крупный программ, в этот период в 30-х годах была 

реализован план ГОЭЛРО, предусматривавший строительство системы 

крупных районных электростанций на базе дешевых источников энергии, а 

также программа Урало-Кузнецкого комбината, предусматривавшая 

крупномасштабное развитие угольной, металлургической, 

машиностроительной, химической  промышленности на базе сочетания 

уральской железной руды и кузнецкого угля. [3]В послевоенный период в 

40 — 50-х годах была разработана и осуществлена программа Ангаро-

Енисейского комплекса.  Программа сооружения каскадов крупнейших 
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ГЭС на Ангаре и Енисее и строительства на их базе мощных алюминиевых 

заводов, а также химических, лесоперерабатывающих, и других 

предприятий. В послевоенный период являлся периодом признания 

значения районной планировки в СССР. В 70-х годах были разработаны 

программа строительства Байкало-Амурской железнодорожной 

магистрали (БАМ) и программа развития Канско-Ачинского топливно-

энергетического комплекса (КАТЭК). [3] 

Процессы системной дезинтеграции, происходившие в экономике 

социальной структуре, общественной и политической сфере Советского 

Союза, приведшие к прекращению существования СССР в конце 1991 

года, а вместе с этим прекратило существование территориальное 

отраслевое планирование.  

В настоящее время государство пытается продолжить такую 

практику, но только теперь идет переход от территориального отраслевого 

планирования к кластерам, индустриальным паркам и техническим 

платформам.  
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В XXI веке остались в прошлом многие заболевания, уносившие жизни 

миллионов людей. Человечество практически полностью побороло 

значительное количество опасных инфекционных заболеваний. Среди них  

можно выделить наиболее смертоносные: чума, сибирская язва, холера и 

другие болезни. Однако, в настоящее время распространяются новые, не менее 

опасные заболевания, представляющие угрозу для человечества: ВИЧ-

инфекция, вирусные гепатиты, туберкулез и др. Как отмечается в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., главными 

угрозами национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья 

нации являются возникновение масштабных эпидемий и пандемий, 

массовое распространение ВИЧ-инфекции, туберкулеза. 

При этом каждому человеку в России основным законом гарантируется 

право на охрану здоровья (ст. 41 Конституции РФ). Реализация данного 

права осуществляется посредством обеспечения человека квалифицированной 

медицинской помощью, проведения комплекса профилактических 

мероприятий, имеющих своей целью предотвращение заболеваний человека, 

создание благоприятных условий для его жизнедеятельности. 

Тем не менее, помимо обеспечения данного права гражданам 

гарантируется охрана и защита нарушенных прав. В связи с чем, наиболее 

значимыми представляются уголовно-правовые меры противодействия 

распространению опасных инфекционных заболеваний человека. К числу 

таких средств относятся предписания уголовного закона о наказуемости 

заражения ВИЧ-инфекцией, венерическими заболеваниями, нарушений 

санитарно-эпидемиологических правил, нарушений правил безопасности 

при обращении с микробиологическими либо другими биологическими 

агентами или токсинами. 

Специфика опасных инфекционных заболеваний человека 

свидетельствует о том, что многие из них нередко заканчиваются 

летальным исходом. Вполне очевидно, что в таком случае, должен 
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решаться вопрос: о привлечении виновных лиц к уголовной 

ответственности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации на сегодня содержит две 

статьи, которые устанавливают уголовную ответственность за 

распространение венерических болезней и ВИЧ-инфекций. Рассмотрим их. 

Статья 121. Заражение венерической  болезнью 

1. Заражение другого лица венерической болезнью лицом,  знавшим о 

наличии у него этой болезни, - наказывается …  

2. То же деяние, совершенное в отношении двух или более лиц либо в 

отношении несовершеннолетнего, - наказывается… 

Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией 

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-

инфекцией - наказывается  

2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о 

наличии у него этой болезни, - наказывается  

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, 

совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении 

несовершеннолетнего,  -наказывается  

4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, 

- наказывается 

В связи с тем, что венерические болезни и ВИЧ-инфекции входят в 

общий перечень инфекционных заболеваний человека, то предлагаем 

нормы об ответственности сформулировать следующим образом: 

Статья 121. Умышленное распространение опасного инфекционного 

заболевания человека 

1. Постановление другого лица под угрозу заражения опасным 

инфекционным заболеванием, - наказывается... 

2. Умышленное заражение другого лица опасным инфекционным 

заболеванием, а равно совершение иного деяния, вызвавшего 

распространение опасного инфекционного заболевания человека, — 

наказывается ... 

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, 

совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении 

несовершеннолетнего, — наказывается. 
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Статья 122. Распространение опасного инфекционного заболевания 

человека по неосторожности 

1. Распространение опасного инфекционного заболевания 

человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей, — наказывается  

2.  Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

совершенное в отношении двух или более лиц, либо в отношении 

несовершеннолетнего,  - наказывается 

С учетом всего изложенного, нами предлагается объединить нормы об 

уголовной ответственности за распространение ВИЧ-инфекций и 

венерических заболеваний в статьи, назвав их: «Умышленное 

распространение опасного инфекционного заболевания человека» и 

«Распространение опасного инфекционного заболевания человека по 

неосторожности». 
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Легкая промышленность входит в отрасли обрабатывающей 

промышленности, производящие главным образом предметы массового 
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потребления из различных видов сырья. Легкая промышленность всегда 

играла важную роль в экономике страны, обеспечивая сбалансированность 

развития народного хозяйства, способствуя формированию бюджета 

страны и повышению уровня жизни ее населения. 

Таблица 1 – Динамика производства товаров легкой промышленности в 

2007–2011 гг. (в натуральном выражении) 

Группа товаров 2007 2008 2009 2010 2011 

Ткани — всего, млн. м2. 2700 2485 2611 3355 3572 

Ковры и ковровые изделия, млн. 

м2. 

32,1 30,2 23,9 22,9 20,6 

Чулочно-носочные изделия,  

млн. пар 

338 319 298 - - 

Трикотажные изделия, млн. шт. 111 119 120 132 132 

Швейные изделия, млн. шт. 52,7 60 63 - - 

 

Рассмотрим тенденции развития легкой промышленности 

применительно к Ростовской области. Ростовская область является 

промышленно развитым регионом, имеющим на своей территории 

крупные предприятия. Сфера легкой промышленности Ростовской области 

на протяжении последних лет сохраняет устойчивую положительную 

динамику развития на фоне сокращения объемов в этой отрасли в целом по 

России. Доля легкой промышленности в общем объеме промышленного 

производства в регионе постоянно увеличивается и составляет   4-5%, что 

выше, чем в целом по стране [1].
 
 

 
Рис. 1 – Объем отгруженных товаров текстильного и швейного 

производства, выполненного своими силами, 2012 г (в мл. руб.) 
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Уровень развития легкой промышленности области определяют 

ведущие предприятия отрасли: ЗАО Корпорация «Глория Джинс», ОАО 

«Донецкая мануфактура М», ЗАО «Дон-Текс», ЗАО «Донобувь», ОАО 

"Сальская обувь", ЗАО ПКФ «Элегант», ОАО «Колфа» [2]. Проведя анализ 

прибыли компаний и спроса на ее продукцию можно заметить, что 

лидирующими предприятиями являются: ЗАО Корпорация «Глория 

Джинс», ОАО «Донецкая мануфактура М» и ЗАО «Дон-Текс». 

Стабилизации промышленного производства способствовала 

государственная поддержка со стороны федеральных и региональных 

органов  власти, что показывает что местные власти видят в легкой 

промышленности Ростовской области дальнейшие перспективы в 

развитии. Рассмотрим рост легкой промышленности на примере одного из 

ведущих предприятий области «Глория Джинс». 

Таблица 2 – Основные показатели деятельности ЗАЛ "Глория-Джинс" 

Показатель/конец года 2010 2011 2012 2013 

Продажи (млрд.руб.) 9 15,6 23,3 27,65 

Операционная прибыль 

(млрд.руб.) 

1,9 3,1 3,8 3,9 

Количество магазинов(шт) 320 435 545 628 

Количество сотрудников(шт) 11473 15621 20472 20500 

 

Таким образом, за три года, кол-во сотрудников и количество 

магазинов увеличилось почти вдвое, а прибыль втрое, что говорит нам о 

том что выросло как производство, так и спрос на производимую 

продукцию. Бесспорно, легкая промышленность имеет ряд проблем, таких 

как: недостаточная инновационная и инвестиционная активность в секторе 

легкой промышленности; высокая конкуренция на внутреннем рынке как 

со стороны легального, так и нелегального импорта продукции; кадровая 

проблема, проявляющаяся в дефиците как высококвалифицированных 

специалистов, управленческих кадров, так и основных и вспомогательных 

рабочих по всем технологическим процессам, старение кадрового состава; 

низкая обеспеченность собственной сырьевой базой. В данный момент эти 

проблема решаются, а так же почти завершено создание нового кластера  

«БТК Текстиль» [3], он  является особо важным для Ростовской области 

инвестиционным проектом, который вносит существенный вклад в 

экономику региона: с его запуском будет создано 2000 новых рабочих 
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мест, а к 2025 году Россия может увеличить потребление одного только 

технического текстиля в 2-3 раза, поэтому задача российских 

производителей – использовать эту возможность и самим удовлетворить 

растущий спрос на современные ткани и изделия из них со стороны самого 

широкого круга как государственных, так и частных компаний. 

Легкая промышленность Российской Федерации - это важнейший 

многопрофильный ииновационно-привлекательный сектор экономики, 

обеспечивающий сохранение страной статуса независимой и суверенной  

индустриальной державы, укрепления ее обороноспособности, 

экономической, социальной и интеллектуальной безопасности.  
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Риск – менеджмент понятие устоявшиеся и не новое,  тем не менее, на 

практике российские предприятия применять его не торопятся. Связана 
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такая позиция с трудностями в области управления рисками, основными из 

которых являются восприятие риск - менеджмента как пост кризисной 

процедуры, а также нечеткое понимание руководителями принципов 

работы систем управления рисками и их практической эффективности. 

Особенность риск – менеджмента в нашей стране второстепенность в 

иерархии корпоративных ценностей, эпизодичность и не системность в 

использовании, из чего следует, низкая эффективность. Меры, которые 

принимаются предприятиями в борьбе с рисками, не всегда можно назвать 

риск – менеджментом, так как отсутствует главная особенность – 

комплексность. 

Еще одной проблемой российского риск – менеджмента можно 

назвать то, что наши компании часто заменяют его страхованием. В России 

серьезным инструментом, который позволяет минимально контролировать 

риски, стало страхование [1]. 

Риск – менеджмент в компании должен быть универсальным, должен 

знать все и разбираться в разных процессах, таких как:  

 Аудит 

 Внутренний контроль 

 Технологические процессы 

 Логистика 

 Кредитной политике и  валютной 

По результатам исследования компании «Marsh Risk Consulting», 

можно сделать вывод о том, что большинство крупных компаний 

реального сектора экономики РФ пока не ввели формальную финансовую 

мотивацию своих руководителей в целях лучшего управления рисками [3]. 

В настоящее время основными проблемами управления рисками на 

российских предприятиях являются: 

 Проблема полноты задач, решение которых делает риск 

управляемым. 

 Проблема совпадения того, кто рискует, и того кто управляет 

риском. 

 Проблема катастрофичности ущерба. 

 Проблема надежности персонала. 

 Проблема выбора ключевых точек. 

РФ довольно сильно отстает от Запада, поскольку там риск – 

менеджмент независим. Но наши компании выходят на инновационный 
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путь развития.  И это говорит о том, что вскоре будут, появляется новые 

крупные проекты с высокой новизной и  высококвалифицированные 

специалисты в этой области [2]. 

Конечно, можно перенять опыт западных партнеров,  но прямое 

заимствование институциональных норм, даже положительно 

зарекомендовавших себя в других странах, не всегда приводит к 

позитивным результатам в иной социально - экономической среде. 

Очевидно, что для наших условий необходимо разрабатывать или 

выращивать специфицированные к отечественным условиям регламенты 

управления риском в деятельности предприятий. 

Перед риск – менеджментом стоит много вопросов и задач и 

требуется время для осознания и решения их. Это показывает 

нестабильность, как на внутренним, так и на мировом рынке. И 

действующие подходы для смягчения рисков. 

Наиболее часто встречающиеся риски в наших компаниях это: 

 Риск нехватки квалифицированного персонала 

 Ужесточение конкуренции 

 Значительное удорожание инвестиционных проектов, по сравнению 

с запланированной сметной стоимостью 

 Существенный срыв сроков инвестиционных проектов 

В настоящее время многие руководители начинают более активно 

принимать идею введения риск - менеджмента на предприятиях. В нашей 

стране риск - менеджмент еще не признан жизненно необходимым 

элементом управления предприятием. Небольшие предприятия  в 

настоящее время пока не видят в этом для себя смысла, руководители сами 

выполняют функции риск – менеджеров, да и к тому пока не могут себе 

этого позволить. 

В России профессионалов риск - менеджеров гораздо меньше. Потому 

что у нас риск - менеджмент не является специализацией в вузах. Поэтому 

многие руководители, которые вводят систему управления рисками на 

своих предприятиях, заменяют одного профессионала несколькими 

специалистами в отдельных областях риск - менеджмента. 

Сейчас, когда Европейский союз и США ввели санкции, против  

российских предприятий и поставила их в непростое положение. 

Необходимо поправлять, менять подходы к управлению. Поэтому 
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необходимо правильно понимать важность этой проблемы, чтобы 

возможные последствия оказались наименее разрушающими. 
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Вопрос о смертной казни — один из тех, что обсуждаются очень 

давно и практически безрезультатно. Существует множество дискуссий 

как по поводу полной отмены смертной казни, как высшей меры наказания 

и исключения ст. 59 из УК РФ, так и отмены моратория и приведения в 

действие смертной казни. 

Среди основных прав человека, которые, согласно ст.17 Конституции, 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, самым важным 

является право на жизнь. Это вытекает из содержания ст.2 Конституции, 

признавшей человека, его права и свободы высшей ценностью нашего 

общества. В Конституции РФ 1993 года указывается, что смертная казнь 

впредь до ее отмены может устанавливаться в качестве исключительной 

меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни (ч. 2 ст. 20). 

В части 2 ст. 43 УК РФ сформулированы цели наказания, под 

которыми закон понимает те социально позитивные результаты, 

достижение которых планируется применением наказания. Закон называет 

три цели наказания,  и первой из этих целей является восстановление 

социальной справедливости [1]. 

Назначенное наказание должно восприниматься как социально 

справедливое, т.е. удовлетворять общественное возмущение, вызванное 

совершенным преступлением. Неопределенный круг лиц, которому стало 

mailto:8827555@mail.ru
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известно о факте преступления должен получить убеждение в 

эффективности работы правоохранительной и судебной системы, 

неотвратимости и неизбежности наказания. Ни у кого не должно 

возникнуть ощущения, что со стороны государственных органов может 

иметь место попустительство, потакание безнаказанности. Любой 

случайный человек, которому стало известно о совершенном преступлении 

и назначенном за него наказании должен ощутить справедливость и 

соразмерность между содеянным преступлением и назначенным 

наказанием.  

То есть в значительной мере принцип справедливости обращен на то, 

чтобы наказание воспринималось позитивно именно неким большинством 

людей. Однако, знание «большинства» о случившемся ограничивается 

только фактом: «произошло убийство» и цифрой назначенного срока 

наказания. Этому большинству не известна ни личность осуждѐнного, ни 

обстановка, при которой произошло преступление, ни его причины. 

Таким образом,  в значительной мере справедливость - это 

механистичное понятие. И общественное восприятие настроено именно на 

жестокое наказание, в его понимании справедливость - это во многом 

жесткость [2].  

Преступления, совершенные против жизни и здоровья человека, 

относятся к числу наиболее тяжких и опасных преступлений и должны 

караться сурово. Считаем, что смертная казнь в настоящее время должна 

реально существовать в РФ как наказание, применяемое за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь и здоровье 

человека и гражданина, его половую неприкосновенность.  

«Законное и обоснованное» лишение жизни преступника нужно 

рассматривать не в контексте Конституции РФ, где право на жизнь 

является правом каждого, а в контексте формы защиты общества от 

антисоциальных элементов, восстановления социальной справедливости, 

предотвращения совершения аналогичных преступлений. Лица, 

отбывающие наказания за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений в большинстве своем не исправляются в местах лишения 

свободы, а лишь становятся злее на общество и государство в целом. Лица, 

осуждѐнные к пожизненному заключению, которое назначается в 

настоящее время вместо смертной казни, не выводятся ни на какие работы, 

т.е. для общества не приносят никакой выгоды и даже наоборот, они 
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содержатся за счѐт налогов, которые платят другие члены общества. 

Трагизм данной ситуации заключается в том, что среди таких 

налогоплательщиков неизменно находятся родственники или друзья 

жертвы преступника. Таким образом, вместо законного возмездия, они 

вынуждены расплачиваться своими средствами на содержание убийцы 

близкого им человека. И как ни мала сумма, уходящая на содержание 

преступника, сколь ничтожной она ни становится в пересчѐте на каждого 

жителя страны, всѐ равно моральная проблема налицо. 

Стоит добавить к вышесказанному то, что каждое человеческое 

существо всѐ равно надеется на чудо (чем является пожизненное 

заключение по сравнению со смертной казнью). Может, такие преступники 

не знают об условиях пожизненного заключения, может, надеются на 

снисхождение, может, ещѐ на что-то… Человеку не свойственно думать, 

как там будет тяжело, если поймают. А вот понимание, что смертная казнь 

неизбежна - это очень отрезвляющая мысль. Здесь свою роль 

упреждающего средства должно сыграть и право. Кара за преступления 

против мира должна быть максимальной [3]. 

Как противниками, так и сторонниками смертной казни при 

обсуждении еѐ целесообразности учитывается только личность 

приговоренного и очень редко упоминаются права жертв. Сторонниками 

смертной казни она рассматривается в первую очередь как исполнение 

права на социальную справедливость, а также высказывается тезис о том, 

что пожизненное заключение, обрекает человека на долгие годы ужасных 

лишений и страданий,  и не гуманнее ли - смертная казнь, которая является 

высшей формой социальной защиты. 

В гуманистическом смысле смертная казнь - зло. Но когда общество 

применяет к преступникам смертную казнь оно тоже исправляет само себя 

и тем самым очищается. Хотя польза через зло, не тот идеал, к которому 

должно стремиться человечество. Но резкая отмена смертной казни не 

может привести к положительным результатам, о которых нам говорит 

статистика совершения преступлений. Готово ли наше общество к отмене 

смертной казни? Не целесообразнее ли ввести в действие столь страшное 

наказание - смертную казнь, тем самым искоренять антисоциальные 

элементы общества, при этом придавать данному факту огласку для 

«устрашения» поколения и этим же предотвращать совершение новых 

преступлений.   
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Характеристики кредитных сделок являются индивидуальными у 

каждого конкретного банка. Соответственно, анализ кредитного рынка не 

может быть осуществлен только на основании информации, полученной из 

статистических источников. Изучение региональных кредитных рынков, 

по мимо выше названного фактора, осложняется также наличием 

территориальной дифференциации. Коммерческие банки, обладающие 

филиальной сетью, вынуждены осуществлять детальный анализ каждого 

регионального кредитного рынка, где они имеют представительства, для 

мониторинга условий кредитования конкурентов, а также для принятия 

эффективных решений по управлению рисками. Обследование условий 

банковского кредитования (УБК), проводимое ежеквартально Банком 

России, может существенно дополнить анализ кредитного рынка как на 

макро, так и на региональном уровне, описанием качественных 

характеристик кредитных сделок. 

Данное обследование включает изучение оценок банками изменений 

условий предоставления кредитов как по категориям заѐмщиков (крупные 

компании, предприятия малого и среднего бизнеса, население), так и по 

трѐм основным группам: ценовые условия (процентные ставки, уровень 

дополнительных сборов и комиссий), неценовые условия (максимальный 

размер кредита, максимальный срок кредита) и требования к заѐмщику 

(требования к финансовому положению заѐмщика, требования к 

обеспечению по кредиту). Агрегированным показателем изменения 
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условий банковского кредитования выступает соответствующий индекс, 

принимающий значения от – 100 (все обследованные банки максимально 

смягчили УБК) до + 100 (все обследованные банки максимально 

ужесточили УБК) [1]. Другими словами, положительное значение УБК 

соответствует ужесточению условий кредитования банками всех категорий 

заѐмщиков, а отрицательное – смягчению.  

Анализ условий банковского кредитования, проводимый Банком 

России на основе зарубежного опыта, доказал свою эффективность, 

выражающуюся в информативной и прогностической способности [2,3]. 

Перспективным направлением является изучение отраслевого аспекта 

УБК, которое позволит выявить те отрасли, кредитование которых 

необходимо ограничить для сохранения приемлемого уровня кредитного 

риска по банковскому портфелю в целом [4]. Возможность рассмотрения 

кредитного рынка в отраслевом, региональном и сегментарном разрезе 

будет интересна не только для банков, но и для потенциальных заѐмщиков, 

которые получат возможность мониторинга условий предложений банков.  

Оценка условий кредитования на региональном рынке на примере 

Ростовской области подготовлена на основе выборочных обследований 

Банка России [5].  

По данным обследования, региональный кредитный рынок 

Ростовской области сохраняет общероссийские тенденции ужесточения 

условий кредитования основных сегментов рынка. Однако, банки 

Ростовской области менее активно повышали ставки по кредитам и 

требования к финансовому положению заѐмщиков по сравнению с 

общероссийскими показателями (Таблица 1). 

Таблица 1 – Индексы изменения условий банковского кредитования в 

Ростовской области и России в целом в II квартале 2014 года 

 

Россия (в целом) Ростовская область 

Крупные 

компании 
МСБ 

Населе

-ние 

Крупные 

компании 

МС

Б 

Населе-

ние 

Размер кредита 4,3 —3,6 3,3 0,0 
—

5,3 
0,0 

Срок кредита 1,7 0,0 2,5 1,4 0,0 0,0 

Уровень ставок 19,8 21,4 16,7 15,7 14,5 8,6 

Дополнительные 

комиссии 
2,6 0,9 —0,8 1,4 1,3 1,4 

Требования к 

финансовому 
15,5 11,6 20,0 11,4 9,2 8,6 
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Россия (в целом) Ростовская область 

Крупные 

компании 
МСБ 

Населе

-ние 

Крупные 

компании 

МС

Б 

Населе-

ние 

положению заѐмщика 

Требования к 

обеспечению 
7,8 6,3 0,8 8,6 6,6 0,0 

Спектр направлений 

кредитования 
3,4 4,5 3,3 8,6 2,6 2,9 

Другие условия 2,0 —2,1 —1,0 0,0 0,0 0,0 

 

Особый интерес вызывают условия банковского кредитования для 

предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), которые рассматриваются 

как основа формирования стабильного среднего класса, а также как 

инструмент диверсификации экономики в целях постепенного отхода от 

сырьевой ориентации российской экономики. 

Ужесточение условий банковского кредитования предприятий малого 

и среднего бизнеса как на региональном, так и на общероссийском 

кредитном рынке выражалось в росте уровня процентных ставок при 

одновременном росте требований к финансовому положению и 

обеспечению потенциального заѐмщика.   

Основными факторами ужесточения условий кредитования на 

общероссийском кредитного рынке для предприятий малого и среднего 

бизнеса стали ухудшения условий внутреннего и внешнего фондирования, 

а так же ситуация в нефинансовом секторе. 

Условия фондирования для банков Ростовской области во II квартале 

2014 г. ужесточались менее активно по сравнению с общероссийскими 

тенденциями. Влияние этих факторов, а также опережающий 

общероссийский показатель роста конкуренции на рынке капитала в 

Ростовской области позволили относительно сдержать ужесточение 

условий банковского кредитования. 

Таким образом, индекс изменений условий банковского кредитования 

(УБК) имеет прогностическую и информативную способность. 

Соответственно, изучение и выявление тенденций изменения условий 

банковского кредитования может существенно дополнить и углубить 

анализ современного кредитного рынка не только на федеральном, но и на 

уровне отдельного региона. Обследование условий кредитования на 

региональном уровне позволит осуществлять мониторинг предложений 
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конкурентов и выявить региональные особенности для принятия 

оперативных управленческих решений на уровне филиала банка.  
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 

НА ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОГО 

КОМПЛЕКСА 

К.С. Легостаева, И.В. Семенченко, А.Х.-С. Ли, Д.С. Богданов  

Южный федеральный университет, Таганрог  

 

28 августа 2012 г. поручением Председателя Правительства 

Российской Федерации №ДМ-П8-5060 был утвержден перечень 

инновационных территориальных кластеров. В данный перечень были 

включены 25 территориальных кластеров, определенных в рамках 

конкурсного отбора. 

Кластерная политика широко применяется в отечественной и 

зарубежной практике развития инновационных территорий. Страны 

Европейского союза утвердили такие документы как «Манифест 

кластеризации в странах ЕС» (июль 2006 г.) и «Европейский кластерный 

Меморандум» (январь 2008 г.) с целью увеличения количества кластеров и 

http://www.cbr.ru/DKP/iubk/iubk_14-2.pdf
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повышения конкурентоспособности отдельных стран и Европейского 

союза в целом. Три мировых кластера расположены в Германии. Так же на 

кластеризации базируется экономика таких европейских стран, как Дания, 

Финляндия, Норвегия, Италия и другие. В США более половины 

предприятий работают в рамках кластеров. Ярким примером 

американского кластера является «Силиконовая долина». В юго-восточной 

Азии и в Китае также существует политика кластеров. 

Деятельность кластера может быть охарактеризована следующими 

показателями: выручка от продаж товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг на внешнем рынке, объем частных инвестиции, объем и доля 

инновационной продукции, количество занятых. Они не могут, в свою 

очередь, не влиять на развитие субъекта федерации, на территории 

которого они расположены. От наличия и работы кластера зависят такие 

показатели как: валовой региональный продукт, валовая дополнительная 

стоимость, количество инноваций, число предприятий в регионе, число 

экономически активного населения. При этом в отечественной литературе, 

посвященной проблемам формирования и развития кластерных структур, 

не рассматриваются проблемы оценки влияния кластерных структур на 

параметры развития территориально-отраслевого комплекса. 

Целью данного исследования является разработка модели оценки 

влияния кластера на территорию, а также систематизация показателей, 

наиболее полно отражающих деятельность кластера и показателей, 

характеризующих деятельность территории.  

Для разработки данной модели был использован такой метод как 

метод множественной регрессии. 

Имея наборы из целевых и нецелевых (зависимых и независимых) 

показателей для кластеров и регионов, полученных из статистических 

данных за несколько лет. Преобразовав эти показатели в относительные по 

формуле: ,где t — год, которому соответствует 

статистический показатель, — проведем серию вычислений, дающую нам 

выборочные регрессионные коэффициенты, которые будут 

свидетельствовать о степени влияния независимых показателей на 

зависимые. 

Серия вычислений состоит из следующих этапов: 
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1) Определение влияния нецелевых показателей кластеров ( ) на 

каждый из целевых показателей кластеров ( ).Получим набор 

коэффициентов T1. 

2)Определение влияния целевых показателей кластеров ( ) на 

каждый из целевых показателей регионов ( ).Получим набор 

коэффициентов T2. 

3) Определение влияния целевых показателей кластеров 

( , где  – количество кластеров в 

регионе , а  — номер кластера в регионе) на каждый из целевых 

показателей регионов ( )cучетом принадлежности кластеров регионам. 

Получим набор коэффициентов T3. 

4) Проведем корреляционный анализ между T1и T3.Корреляционные 

коэффициенты позволят нам установить силу зависимости развития 

территориально-отраслевых комплексов (регионов) от эффективности 

кластеров. 

Полученные в результате анализа корреляционные коэффициенты 

позволят установить степень зависимости показателей развития 

территориально-отраслевого комплекса от показателей развития кластера.  

Апробация данной модели на показателях кластеров, которые 

функционируют на территории России, позволит разработать типологию 

кластеров по параметрам влияния на развитие территориально-отраслевого 

комплекса. А также мы можем проводить анализ, моделирование и 

прогнозирование по нашей теме. 
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ТЕОРИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

М.А. Магтагян, Т.А. Макареня  

Южный федеральный университет, Таганрог 

mameline@yandex.ru 

 

Теория трансакционных издержек – поистине революционная теория 

XX столетия. В чем состоит революционность теории?  А именно в идее 

существования неких издержек, которые вынужден нести экономический 

агент при осуществлении трансакции, ведь до этого считалось, что 

экономическим субъектам получение информации и осуществление 

обмена ничего не стоит, более того это положение являлось предпосылкой 

всей экономической теории. Идея существования трансакционных 

издержек принадлежит Р.Коузу. В своей статье «Природа фирмы» автор 

задается очевидным вопросом, которым не  задавался ни один экономист 

до него: «Почему существует фирма»? Причиной существования фирм 

автор считает наличие именно трансакционных издержек. 

На сегодняшний день у экономистов нет четкого определения 

понятию трансакционных издержек. Определяя сущность трансакционных 

издержек, экономисты дают их классификацию.  Отсутствие четкого 

определения трансакционных издержек порождает проблему их 

количественного измерения.  

Изучение различных подходов к измерению трансакционных 

издержек позволило составить их классификацию.  Для целей измерения 

трансакционных издержек последние делятся на рыночные и нерыночные. 

Также измерение уровня трансакционных издержек проводится на двух 

уровнях на макро и микро уровнях (Табл. 1).  

Таблица 1 - Классификация методов измерения и идентификации 

трансакционных издержек 

 Макроуровень Микроуровень 

Рыночные 

Теория Д. Норта и Дж. 

Уоллиса. Трансакционные 

издержки - доля 

трансакционных отраслей в 

ВВП 

Дубровский В.Ж. Кузьмин 

Е.А Трансакционные 

издержки - уровень 

накладных и управленческих 

расходов 

Нерыночные 

Da, F., & Zhang, W Метод –

моделирование 

структурными уравнениями 

Де Сото Трансакционные 

издержки – теневой сектор 
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Основываясь на методологии Норта и Уоллиса, мы оценили уровень 

трансакционных издержек в экономике РО и ЮФО (рис1). 
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Рис.1 – Трансакционный сектор в экономике 
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Рис. 2 – Доля трансакционного сектора в ВРП Ростовской области 

 

Как видно, из рис.1 уровень трансакционных издержек в экономике 

РО превышает данное значение по РФ и ЮФО, что говорит о большей 

распространенности сферы услуг в РО, чем в целом по стране и по округу. 

В 2009  доля трансакционного сектора в ВВП РО существенно не 

изменилась, а по ЮФО возросла на 2%, в целом по стране на 6%, что 

говорит о неравномерности развития российских территорий.  Высокий 

уровень трансакционных издержек наблюдался в 2005г., что связано с 

пиком деловой активности в РФ, а в кризисном 2009г. в РО уровень 

трансакционного сектора снизился до уровня 1998г,  

В заключение хотелось бы отметить основные проблемы и 

перспективы теории трансакционных издержек. Большинством 

исследователей во главу угла ставится проблема снижения 
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трансакционных издержек в качестве актуальности данной теории. На наш 

взгляд, для объяснения трансакционных издержек этого как минимум 

недостаточно, так как в принципе сложно говорить о проблеме снижения 

трансакционных издержек когда одновременно поднимается проблема 

количественного измерения и более того формулирования определения 

данного вида издержек. Иначе говоря, как можно говорить о высоких 

трансакционных издержках если ученым даже неизвестно какие издержки 

относить к трансакционным и как же все-таки их посчитать? Поэтому на 

наш взгляд для разрешения этих проблем, необходимо уточнение 

экономической природы трансакционных издержек т.е. определить какую 

же роль играют трансакционные издержки в экономике целого государства 

и отдельного предприятия.  
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Построение и регулирование международных отношений невозможно 

без своеобразных идеалов, роль которых выполняют базовые принципы 

международного права. Принцип самooпределения нарoдов является 

mailto:nice.aygyul@mail.ru
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одним из  основных принципов международного права, в соoтветствии с 

которым все народы имеют право свобoдно определять без вмешательства 

извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, 

социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать 

это право в соответствии с положениями Устава ООН [1]. 

Становление права народов на самоопределение и его реализация 

показывают противоречивые результаты его осуществления. Истории 

известны такие случаи:  

1. объединение Тосканы, Сицилии, Неаполя, Умбрии, Венеции,  Рима и 

других территорий, приведшего к созданию Итальянского 

Королевства (XIX в.);  

2. присоединение Ниццы и Савойи к Франции (XIX в.);  

3. присоединение Ионических островов к Греции (XIX в.);  

4. отделение Норвегии от Швеции, связанными друг с другом 

династической унией (XX в.);  

5. признание независимости Индии (XX в.);  

6. признание независимости Абхазии и Южной Осетии (XXI в.);  

7. присоединение Крыма к России (XXI в.). 

Появление принципа самоопределения народов в системе норм 

международного права, как правило, связывается с активизацией роли  

СССР на международной арене[2].  По инициативе СССР в Устав ООН 

включается принцип самоопределения народов, который связывается с 

сотрудничеством и всеобщим миром.  

Несмотря на это, признание данной нормы Уставом ООН не приводит 

к прекращению борьбы вокруг принципа самоопределения. Большинство 

западных юристов желали опровергнуть наличие этого принципа в 

международном праве. Так, например, профессор Ш. Вишшер не признает 

принцип самоопределения народов как самостоятельный. Он говорит, что 

этот принцип «в той полной неопределенности, в которой он пребывает 

сейчас, не представляет ни в какой степени принципа права»[3]. 

Попытка умаления роли права народов на самоопределение в качестве 

принципиального положения международного права была предпринята  в 

том числе и в Комиссии по правам человека, в рамках которой ряд 

представителей западных держав настаивали на том, что в статьях 1 и 55 

Устава ООН понимается не право народов на самоопределение, а просто 

уважение государственного суверенитета.  
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Проблематика изучения данного принципа основывается и на том, что 

принцип самоопределения народов рассматривается в контексте принципа 

территориальной целостности государства, при этом второму принципу 

придается главенствующая роль по отношению к первому. Данный подход 

представляется ошибочным, так как нельзя считать, что необходимость 

неукоснительного соблюдения принципа территориальной целостности 

может ограничить право народов на самоопределение. Это значит, что 

суверенитет народа в любом случае выше территориальной целостности. 

Отсюда и вытекает неразрывная связь между принципами 

самоопределения народов и уважения прав человека.  

Такой подход явно просматривается в Декларации Генеральной 

Ассамблеи ООН о предоставлении независимости колониальным странам 

и народам, принятой 14 декабря 1960 г. по инициативе СССР. «Все 

народы, - говорится в декларации, - имеют право на самоопределение; в 

силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и 

осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие». 

Следовательно, никакие ссылки на недостаточную политическую, 

экономическую и социальную подготовленность не являются оправданием 

для отсрочки в предоставлении независимости.[4]  

Наконец, пакты о правах человека, принятые Генеральной 

Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. наиболее полно раскрывают суть 

права на самоопределение:  

1. все народы свободно устанавливают свой политический статус и 

свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и 

культурное развитие;  

2. все народы для достижения своих целей могут свободно 

распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами;  

3. все участвующие в настоящем пакте государства должны в 

соответствии с положениями Устава ООН поощрять осуществление 

права на самоопределение и уважать это право.  

На сегодняшний день ярким и актуальным примером реализации права 

народов на самоопределение является присоединение Крыма к России 

путем свободного волеизъявления.  

Стоит отметить, что принятие в состав РФ иностранного государства 

или его части регламентируется ФКЗ «О порядке принятия в РФ и 

образования в ее составе нового субъекта РФ», принятым в 2001 г.[5]. 
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Таким образом, инициатива должна исходить от территории, желающей 

войти в состав РФ.  

Подходы международного сообщества к присоединению Крыма к 

России оказались неоднозначными. В связи с этим событием большинство 

государств призывало не признавать результаты референдума, 

проведенного в Крыму. Их позиции в целом противоречат сути  

реализации права народов на самоопределение исходя из того, что 

согласно Заключительному акту СБСЕ 1975 г. все народы имеют право в 

условиях полной свободы определять, когда и как они желают, свой 

внутренний и внешний политический статус без вмешательства извне и 

осуществлять по своему усмотрению свое политическое, экономическое, 

социальное и культурное развитие [6]. 

Резюмируя сказанное, можно утверждать, что отношение 

международного сообщества к идее права народов на самоопределение 

является противоречивым. С одной стороны, имеются признаки того, что  

данное право считается высшей императивной нормой, а с другой стороны, 

высказываются идеи относительно того, что право народов на 

самоопределение может быть реализовано только при определенных 

условиях.  
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ПАРТИЙ 

С.В. Марахова 
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Политические партии являются важным элементом политической 

системы общества. Но мало кто знает, кем и как регулируется их 

деятельность. И регулируется ли вообще.  

Функционирование политических партий невозможно вне общества и 

государства. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О 

политических партиях"  главным образом направлен на осуществление 

гарантий невмешательства государства в деятельность политических 

партий, но все же процессы создания партии, ее регистрации и дальнейшей 

деятельности требуют определенного регулирования. С данной целью над 

политическими партиями устанавливается государственный надзор и 

контроль. Данное положение закреплено в ст.38 Федерального закона от 11 

июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях".  

Органами, которые осуществляют государственные контроль и надзор 

за политическими партиями, являются: 

1) Прокуратура РФ 

Деятельность, главным образом, направлена на пресечение 

правонарушения и защиту нарушенных прав.   

2) Министерство Юстиции РФ 

Минюст РФ и его территориальные органы осуществляют контроль 

над соответствием деятельности партий их уставным целям и задачам. 

3) Федеральная Налоговая Служба 

ФНС осуществляет контроль и  надзор за соблюдением законов 

Российской Федерации о налогах и сборах. ФНС следит за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью оплаты налогов и сборов.  

4) ЦИК, ИК субъектов РФ 

В соответствии со ст.65 Регламента ЦИК РФ комиссия осуществляет 

проверку сводных финансовых отчетов и сведений о поступлении и 

расходовании средств политических партий, контроль над источниками и 

размерами имущества, получаемого политическими партиями в виде 
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вступительных и членских взносов, пожертвований граждан и 

юридических лиц, информирует граждан о результатах этих проверок. 

Как мы знаем, в недавнем прошлом упростили процедуру создания 

партий. В связи с этим появилось огромное количество мелких партий. 

Сразу же встает вопрос об эффективности государственного надзора и 

контроля в сложившейся действительности. Чтобы ответить на данный 

вопрос следует обозначить результаты обращений в уполномоченные 

органы (обозначенные выше) и к представителям политических партий.  

Выяснилось, что многие органы не имеют информации о данной 

деятельности. Лишь Министерство Юстиции РФ и Министерство 

Юстиции РФ по РО располагают информацией о своей деятельности в 

данной сфере. Большинство депутатов ГД ФС РФ и руководителей новых 

мелких партий также не располагает данной информацией. Лишь 

руководитель РИК РРО ВПП «Единая Россия» Александр Юрьевич 

Нечушкин смог подробно рассказать о надзоре и прокомментировать 

ситуацию с увеличением партий. По мнению Александра Юрьевича, 

эффективность надзора (контроля) достаточно высокая даже не смотря на 

многочисленность партий. «Были прецеденты, когда наши малые партии 

не могли предоставить необходимую отчетность в избирком. И Минюст 

выносил предупреждения» -  поведал Александр Юрьевич. Т.е., несмотря 

на увеличившийся объем работы, ведомства справляются с работой.  

Таким образом, мы разобрались в системе регулирования 

деятельности политических партий. Полученная информация позволяет 

сделать вывод о том, что контроль и надзор за деятельностью 

политических партий на данный момент слабый. Т.к. ни уполномоченные 

органы, ни представители политических партий толком не знают о данной 

деятельности.  
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Д.А. Михалкина, Н.А. Косолапова  

Южный федеральный университет,  Ростов-на-Дону 
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В настоящее время не подвергается сомнению тот факт, что 

формирование человеческого капитала повышает доход, уровень и 

качество жизни людей, а также является важным фактором повышения 

эффективности труда. В связи с этим развитие материальных, 

интеллектуальных и духовных возможностей человека, то есть накопление 

человеческого капитала становится одной из приоритетных задач 

государства, на решение которой необходимы значительные инвестиции. 

Учитывая, что под человеческим капиталом понимаются знания и навыки 

приобретенные человеком и способности приобретать новые знания и 

осваивать новые технологии, инновации[1], очевидно, что основной 

сферой для инвестирования является образование и профессиональная 

подготовка. Финансируя учебные заведения, государство или частный 

инвестор стремится получить конкурентоспособного 

высококвалифицированного специалиста, деятельность которого будет 

являться основой экономического роста.  
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Отправной точкой процесса  формирования человеческого капитала, 

конечно же, является школа. В условиях современной системы школьного 

образования выпускник обладает определенным набором знаний, умений и 

навыков, но как показывают результаты многочисленных исследований, не 

умеет применять свои обширные теоретические знания на практике. 

Сравнительное исследование выпускников высших учебных заведений 

постсоветских стран (Россия, Беларусь, Украина) и развитых стран Запада 

(США, Франция, Канада, Израиль), студенты постсоветских стран 

показывают очень высокие результаты (9 – 10 баллов) по критериям 

«знание» и «понимание» и очень низкие баллы — по критериям 

«применение знаний на практике», «анализ», «синтез», «оценивание» (1 – 

2 балла);студенты из развитых западных стран демонстрировали 

диаметрально противоположные результаты: они показали высокую 

степень развития навыков анализа, синтеза, высокий уровень умений 

принимать решения при относительно невысоком уровне показателя 

«знание»[2]. Поэтому, так актуальны вопросы перехода от «знаниевого» 

обучения к «деятельностному», т.е. компетентностноориентированному. 

Адаптации российских школ к изменяющимся условиям рынка труда 

посредством реализации компетентностного подхода, позволит 

подготавливать конкурентоспособных выпускников, способных поступить 

в высшие учебные заведения в соответствии с их интересами и 

предпочтениями. По данным Росстата большинство  (86%)  выпускников 

общеобразовательных школ собираются продолжать обучение, причем 

почти 80% из них намерены получить высшее образование[3]. 

В условиях сокращения бюджетных мест в ВУЗах, установления в 

качестве показателей эффективности среднего балла ЕГЭ и процента 

трудоустройства выпускников, с одной стороны повышается 

заинтересованность образовательных учреждений в подготовке  высоко 

конкурентного специалиста, в полной мере обладающего знаниями, 

умениями и навыками и  четкой мотивацией необходимыми в сфере 

профессиональных достижений, что позволяет ВУЗу конкурировать в 

борьбе за бюджетное финансирование образовательных программ, с 

другой стороны растет конкуренция среди абитуриентов, за право 

поступления в более престижный ВУЗ. 

 Учитывая, что в настоящее время, основным показателем, на который 

ориентируются образовательные организации, являются баллы единого 
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государственного экзамена, вполне закономерен вопрос, может ли он в 

полной мере оценивать школьные достижения абитуриентов, а также 

служить индикатором дальнейшей успешности в овладении 

профессиональными навыками. Для ответа на него было проведено 

исследование, целью которого являлась оценка степени взаимосвязи 

между результатами школьных достижений выпускников и успешностью 

их обучения в ВУЗе.  

Объектом исследования была выбрана группа выпускников 

экономического факультета 2014г., которые одними из первых поступали в 

университет только по баллам ЕГЭ без дополнительных испытаний. В 

качестве показателей выбраны качественные и количественные 

индикаторы  конкурентоспособности, характеризующие уровень 

школьных достижений (средний балл аттестата, итоговые оценки по 

русскому языку и математике, баллы ЕГЭ по русскому языку и 

математике, общее количество пропусков занятий в течении выпускного 

года и степень активности) и показатели успешности освоения программы 

высшего образования (средний балл диплома, оценки, полученные в 

рамках государственной итоговой аттестации, а также количество 

пропусков занятий в последний учебный год и степень активности 

студентов в общественной и научной работе. В качестве показателей 

степени взаимосвязи указанных переменных  были использованы 

коэффициенты ранговой корреляции Кэндалла и коэффициент 

конкордации. Полученные результаты позволяют говорить о достаточно 

значимой взаимосвязи между приведенными показателями. 

Кроме того, исходя из полученных значений, можно говорить о 

взаимосвязи баллов ЕГЭ и итоговых оценок выпускника по предметам, 

среднего балла его аттестата. Однако при проведении аналогичного 

исследования по выпускникам школ 2014г., эти выводы не подтвердились 

[4].  

Таким образом, можно сказать, что ЕГЭ на первых этапах его 

проведения действительно являлся комплексной характеристикой, т.к. 

подготовка к этому испытанию не являлась самоцелью при обучении 

школьников, но как только показатели ЕГЭ стали отчетными для школ, 

весь процесс обучения в старшей школе стал ориентироваться 

исключительно на достижение высоких показателей экзамена. 
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С момента введения единого государственного экзамена не 

прекращаются дискуссии по вопросам его совершенствования, однако как 

показывает проведенное исследование, он может служить в качестве 

одного из индикаторов системности при формировании профессиональных 

компетенций, только при условии, что станет частью национальной 

системы оценки качества образования, включающей разнообразные 

механизмы оценки качества образования и индивидуальных 

образовательных достижений.  
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В настоящее время одним из главных источников роста 

эффективности производства российской экономики является развитие 

малого предпринимательства. Небольшие организации способны быстро 

реагировать на изменение потребительского спроса, успешно 
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подстраиваться под новые рыночные  условия. Малые предприятия 

оказывают существенное влияние на решение проблемы занятости 

населения. Объем ВВП России за II квартал 2014г. составил в текущих 

ценах 17697,2 млрд.рублей, а выручка предприятий по форме ИП по 

России - 9732,9 млрд. рублей [1]. 

Но на данный момент остро стоит проблема развития малого бизнеса. 

Демография предприятий такова, что их количество по форме ИП в России 

с показателя в 2602,3 тыс. человек в 2012 году упала до 2499 тыс. человек 

в 2013 году. При этом в ЮФО эти показатели за аналогичные годы равны 

403,6 тыс. человек и 369,5 тыс.человек соответственно. С чем это 

связанно? Попробуем разобраться. Рассмотрим зависимость влияния 

внешних и внутренних факторов на эти показатели. 

Самым главным фактором влияния на предпринимательскую 

деятельность является налоговое законодательство. Государство 

рассматривает в нѐм  понижение налогового бремени для индивидуальных 

предпринимателей и малого бизнеса. Это в свою очередь должно привести 

к увеличению количества самих предприятий и улучшению качества 

предоставляемых ими услуг на потребительский рынок. В частности 

одним из инструментов налогового законодательства является упрощѐнная 

система налогообложения. Например, она также подразумевает особое 

ведение бухгалтерского учета в организации, отличающееся более 

простым его ведением. 

Основным плюсом, которое дает упрощенная система 

индивидуальному предпринимателю, то, что она будет позволять 

максимально понижать налоговое бремя для бизнеса. 

По налоговому кодексу такая система предусмотрела освобождение 

ИП  от уплаты таких налогов: 

 на доходность физических лиц, то есть НДФЛ; 

 на имущество у физических лиц. 

Индивидуальные предприниматели с УСН должны платить 

установленные взносы в фонды социального медицинского страхования и 

Пенсионный фонд страны. Отмечу, что именно величина этих взносов 

сыграла ключевую роль в количестве ликвидированных предприятий как в 

ЮФО, так и по всей стране. Сами взносы должны соответствовать нормам, 

а их сумма порой перекрывает полученную прибыль от ведения 

предпринимательской деятельности, если в организации кроме 
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руководителя ещѐ работают дополнительные сотрудники. Особенно 

выделяются на этом фоне предприятия, оказывающие услуги населению.  

В итоге большинство организаций просто не выдерживали этого, по сути, 

не налогового бремени.   

Рассмотрим второй фактор – вхождение России во Всемирную 

Торговую организацию 23 июля 2012 года. Одним из пунктов, который 

оговаривается в международных соглашениях, является ограничение 

воздействия государственного регулирования внутри страны, 

направленное на создание препятствий внутри страны для фирм – 

конкурентов предприятий национальной экономики, а также вводятся 

ограничения на размер денежных средств, выделяемых государствами на 

стимулирование собственных отраслей экономики [2]. 

Сельскохозяйственная отрасль является одной из главных в ЮФО. Исходя 

из условия рассмотренного пункта, одним из спорных вопросов является 

проблема поддержки агропромышленного комплекса РФ.  

Государство, вступающее в ВТО, должно сократить субсидии 

сельхозпроизводителям, отказаться от экспортных дотаций и снизить 

таможенные пошлины на зарубежную продукцию, что идет вразрез с 

российской политикой развития АПК [3]. 

Из всех оценок, которые давали аналитики, о последствиях после 

вступления России в ВТО полностью сбылся прогноз о первоначальной 

потере  поступлений в бюджет за счѐт снижения таможенных пошлин. 

Однако модернизации производственных процессов в наукоѐмких 

отраслях не произошѐл. Иностранные инвесторы не выразили ожидаемого 

большого энтузиазма по отношению к России. Однако, хочется отметить, 

что несмотря на сложившуюся экономическую и политическую ситуацию 

в России, в нале этого года на крупной экономической выставке в Париже 

представители Ростовской области заключили два международных 

договора по развитию производства сельскохозяйственной продукции.  

Третьим, и самым сложным фактором, является ведение санкционных 

мер в отношении России странами ЕС, Канады, США и странами Европы, 

связанными с политическим и экономическим кризисом в Украине.  

В ответ на эти меры Россия ввела продуктовое эмбарго, запрещающее  

ввоз сельскохозяйственной продукции из стран ЕС на территорию своей 

страны.   
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Страны, которые ввели санкции против России, совершили 

опрометчивую ошибку и потеряли наш рынок, теперь отечественным 

производителям нужно занять его окончательно, заявил президент на 

"Форуме действий" ОНФ [4]. "Мы, по сути, воспользовались 

некорректным поведением наших партнеров, особенно по тем странам, 

которые удачно освоили российский рынок сельхозпродукции и, я считаю, 

подставились, введя против нас известные санкции. Это дало нам и 

моральное, и, я считаю, юридическое право ввести ответные меры именно 

в той отрасли, которая демонстрировала за последние годы хорошие темпы 

роста", - заметил Владимир Путин. Следовательно, теперь государственная 

политика в проведении мер поддержки сельскохозяйственной отрасли не 

противоречит договорѐнностями с ВТО. 

На данный момент не существует достоверных данных за 2014 год. 

Однако прослеживается динамика в дальнейшем  проведении 

государственной политики в области поддержки малых хозяйств и 

предприятий. Украинский кризис внѐс существенные изменения 

инвестиционного климата в ЮФО, а также ухудшил показатель 

инвестиционной привлекательности этого региона страны. Сейчас есть 

стимул развивать старые предприятия и открывать новые, захватить сектор 

сельскохозяйственной продукции в связи с уменьшением количества 

импортѐров, снижением товаропотока из-за рубежа. 
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Когда мы говорим об институтах, мы говорим о формальных и 

неформальных правилах, регулирующих и упорядочивающих процессы 

взаимодействия определенных субъектов. Построение модели поведения 

на основе формальных институтов является неотъемлемым элементом 

любой системы, так как за нарушение правил предусмотрена 

ответственность в форме санкций различного уровня. Неформальных 

правил субъекты отношений придерживаются в основном благодаря 

желанию соответствовать моральным нормам и боязни получить 

общественное осуждение. Но среди неформальных институтов 

существуют неявные нормы, принимаемые как должное, из-за чего 

актуальность таких устоев зачастую не анализируется и не ставится под 

сомнение.  

Важно заметить, что при оценке и сравнении показателей 

недостаточно информации о состоянии процессов в двух точках - в 

начальный и конечный момент времени. На формирование и становление 

любого процесса может влиять множество факторов, проявляющихся в 

обозначенном отрезке времени, но куда более значительными являются 

причины возникновения процесса, то, что оказывало на него влияние до 

отправной точки - это не только сами причины, но также 

институциональные шаблоны, задающие направление развития. 

Известно, что гораздо большие транзакционные издержки несет 

субъект, решающий стать новатором и внедрить в отрасль новые 

технологии, новые теории, новые системные элементы. Таким образом, 

институционализация сама по себе является процессом, влекущим 

значительные расходы. Когда мы говорим о об изменении неформальных 

институтов, речь идет о пересмотрении структуры общественно-

нормативных систем, и их реорганизации для достижения большей 

результативности и эффективности процессов. Основная проблема 

заключается в том, что на становление неформальных институтов 

воздействовать намного сложнее с применением экзогенных факторов. На 

этом этапе становится вопрос о роли человеческого фактора, 
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самоопределения человека как части системы, способность отказаться от 

личной выгоды в настоящем ради общей выгоды в будущем. 

Последовательное историческое формирование неформальных 

институтов может повлечь за собой так называемый эффект колеи (path 

dependence), выраженный в том, что возможные пути развития системы 

жестко детерминированы выбором, сделанным значительно раньше, 

однако этот выбор может изначально являться неэффективным в 

отношении функционирования системы [1]. Ярким примером эффекта 

колеи автор считает наличие разветвленной коррупционной системы. В 

этом случае коррупционная система рассматривается в широком смысле, 

то есть законодательно принятое определение коррупции 

(злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды [2]) расширяется за счет включения любых незаконных 

действий, совершаемых коммерческими организациями либо 

государственными структурами вопреки общественным интересам ради 

получения личной выгоды. Таким образом, для определения 

коррупционной системы авторы прикрепляют к дефиниции коррупции 

такие понятия как сговор коммерческих лиц, скрытие информации о 

доходах, реализация нелегальной продукции.  

Например, частным случаем коррупционного сговора является сговор 

на торгах: при участии в электронном аукционе на государственный заказ 

фирма А понижает цену на предельные для нее 0,5%, фирма В понижает 

цену на 0,5%, после чего также останавливает участие в торгах, фирма С 

понижает цену дополнительно на 10%, 20%, 30% и выигрывает заказ. На 

последующих этапах выясняется отсутствие у фирмы С лицензии или 

несоответствие другим требованиям, предъявляемым к поставщикам, в 

связи с чем она выбывает из аукциона, и заказ получает предыдущая 

фирма – фирма В. Между фирмами В и С был заключен сговор, но 

Федеральной антимонопольной службе отследить манипуляцию такого 

рода достаточно сложно из-за множественности аукционов, происходящих 

одновременно. Если фирма успеет заключить сделку до проверки ее 

деятельности ФАС, она может быть привлечена к ответственности только 

при поступлении в ФАС жалобы. 
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В приведенном выше примере имеет место явление, определяемое 

автором как институциональный пробел – недостаточное или избыточное 

количество институтов, регулирующих субъектно-субъектные и 

субъектно-объектные отношения в системе. Институциональные пробелы 

способствуют развитию коррупционного механизма в широком смысле. 

Если в случае недостатка институтов очевиден факт неполноты контроля 

системных механизмов, то при большом количестве институтов 

устанавливается неэффективная работа системы с высоким уровнем 

транзакционных издержек субъектов, что проявляется, например, в работе 

бюрократического аппарата. 

Эффект колеи способствует формированию институциональных 

пробелов, и те неэффективные механизмы, которые существуют на данный 

момент, либо являются его результатом, либо, если не обратить на них 

должного внимания, могут послужить отправной точкой для очередной 

институциональной колеи. 

Таким образом, для решения проблемы пробелов институционального 

взаимодействия необходимы кардинальные меры, такие как создание 

новых и удаление неэффективных институтов, что влечет за собой 

значительные расходы в настоящем времени, но обеспечивает 

организацию максимально эффективной работы системы в будущем. Но не 

следует забывать, что эффект колеи образован, в первую очередь, 

благодаря привычкам людей и консервативностью принятых норм и 

общественного мировоззрения, а для того, чтобы изменить систему, 

необходимо внести изменения в каждый ее элемент. 
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Сексуальное злоупотребление детьми является серьезной, почти 

повсеместной проблемой с клиническими, судебно-медицинскими, 

социальными, моральными и юридическими аспектами. Считается, что в 

США ежегодно от противоправных сексуальных действий страдают до 500 

тысяч детей, а половина побегов из дома обусловлена сексуальными 

притязаниями к ребенку со стороны близких.  

Сексуальные злоупотребления детьми характеризуются следующими 

формами: - откровенным насилием над детьми; - сексуальной 

эксплуатацией ребенка, часто связанной с извлечением выгоды для 

эксплуататора (чаще материального характера), что может происходить и 

при согласии ребенка на такую эксплуатацию; - понуждением ребенка к 

совершению действий сексуального характера против желания ребенка.  

Все указанные формы сексуального злоупотребления детьми не 

только нарушают законодательно охраняемые морально-нравственные 

нормы общества, но и, в любом случае, травматичны для психики ребенка, 

оказывают на него виктимизирующее, а иногда и криминализирующее 

влияние. 

Криминологические исследования показывают, что в настоящее время 

9 – 11% детей может подвергаться сексуальному насилию и развратным 

действиям. При этом большинство жертв в той или иной степени знакомы 

с преступником. Большинство случаев развратных действий происходит 

днем, до 6 часов вечера.  

Среди педофилов преобладают гетеросексуалы, при этом некоторые 

из них предпочитают взрослых сексуальных партнеров, но выбирают 

детей, чаще из асоциальной среды, потому что они доступны и уязвимы, за 

ними снижен социальный контроль и контроль со стороны родителей. 

Педофильные действия совершаются как зрелыми или пожилыми 

мужчинами и женщинами (много чаще мужчинами), так и юношами и 

подростками, причем обоих полов, но чаще – лицами мужского пола по 

отношению к девочкам. Большинство жертв педофилов – девочки, при 

этом чаще педофил является их знакомым, соседом или родственником. 

mailto:mail@sssu.ru
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Педофилы, осуществляющие гомосексуальные действия с мальчиками в 

большинстве случаев изначально являются незнакомцами, знакомство 

завязывается случайно.  

Относительно гомосексуального выбора – лица мужского пола чаще 

выбирают однополый объект, чем лица женского пола. 

Имеется прямая зависимость между злоупотреблением алкоголем и 

педофильными действиями. Половина развратных действий совершается 

преступниками в состоянии алкогольного опьянения, при этом в 

некоторых случаях преступник до состояния опьянения доводит и жертву. 

Иногда преступник пользуется изначальным опьянением жертвы. Это 

необходимо учитывать, решая вопрос об ответственности за доведение 

несовершеннолетнего до состояния опьянения.  

Нередко в процессе начала сексуальных взаимодействий взрослого с 

ребенком встречается использование порноматериалов, что позволяет 

заинтересовать ребенка и достаточно легко добиться его сексуального 

возбуждения. Порнография с участием детей может быть направлена 

педофилом на то, чтобы убедить ребенка, что сексуальные действия 

взрослых по отношению к детям социально приемлемы. [1, С.484] 

Преступления, совершенные преступниками из разных возрастных 

групп имеют различия. Так, противоправные действия могут совершать по 

отношению к младшим детям подростки и юноши. При этом, в отличие от 

взрослых, подростки и юноши обычно используют угрозы, запугивания 

своей жертвы, склонны причинять жертве телесные повреждения. Такие 

юноши, как правило, гиперактивны, импульсивны, бисексуальны, склонны 

к ранней алкоголизации, употреблению токсических веществ. Факторами 

риска, предрасполагающими подростков к совершению сексуальных 

преступлений против детей, считаются относительная социальная 

изоляция, асоциальное, малообразованное окружение. 

Зрелые педофилы, молодые и средних лет, совершающие 

противоправные сексуальные действия с детьми, обычно обходятся без 

угроз и физического насилия. Взрослые педофилы мужского пола 

предпочитают соблазнить жертву деньгами, сигаретами, алкоголем, едой, 

возможностью покататься на машине, поиграть на компьютере и прочими 

благами; а также рассказами об интимных отношениях, демонстрацией 

порнографических фотографий и фильмов, своих половых органов, после 

чего прибегают к односторонней или взаимной мастурбации, петтингу, 
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оральногенитальным контактам и т.д. В этой группе преобладают женатые, 

но фрустрированные мужчины.  

Пожилые педофилы находятся в возрасте биологического увядания, с 

присущими этому возрасту заболеваниями, в числе которых может быть 

какое-либо органическое поражение головного мозга. Среди пожилых 

чаще встречаются одинокие, страдающие половыми расстройствами люди. 

В результате органических поражений головного мозга в пожилом 

возрасте, кроме иной психической патологии, возрастает риск проявлений 

садизма, что повышает опасность проявления педофилии со стороны 

пожилых, как правило, ранее асоциальных лиц. 

В научной литературе обращается внимание на случаи педофильного 

влечения и со стороны женщин. Девочки – жертвы сексуальных 

посягательств со стороны женщин более негативно оценивали такие 

посягательства, чем мальчики. Большинство мальчиков препубертатные 

сексуальные опыты с женщинами оценивали положительно. [2, С.53-57] 

Здесь стоит подчеркнуть, что инцидентность сексуального 

злоупотребления детьми со стороны женщин явно недооценена. Это может 

являться следствием культурно базирующегося нежелания поверить, что 

женщины способны совершать педофильные действия.  

Основная часть педофилов реализует сексуальные потребности лишь 

в соответствующих сексуальных фантазиях, мастурбаторных фантазиях, 

несексуальным общением с детьми, общением в Интернете, просмотром 

визуальной продукции соответствующего содержания. Педофилия 

диагностируется в большей степени у лиц мужского пола 

гетеросексуальной ориентации. Женщины-педофилы встречаются реже. 

Лечение педофилии представляет значительные трудности и может 

быть эффективным только при наличии осознанного согласия и твѐрдой 

установки на терапию у пациента. Прогноз в большинстве случаев 

сомнительный.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 1) общество 

нуждается в профилактических действиях со стороны государства в 

отношении такого явления, как педофилия, таким средством может 

послужить создание так называемых «анонимных кружков» создаваемых 

при психиатрических клиниках; 2) для обеспечения защиты детей от 

сексуальных посягательств необходимо повышение культуры, марали и 

образованности детей, а так же их осведомлѐнности в данном вопросе; 3) 
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необходимо проводить профилактические беседы, а так же анонимные 

тесты на предприятиях, сотрудники которых находятся в группе риска 

(работа с детьми, пьющие, не семейные и т.п.). 
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В настоящее время происходит замедление темпов экономического 

роста. По оценкам Росстата, ВВП России в третьем квартале 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. вырос на 0,7% [8]. Во Всероссийском центре уровня 

жизни (ВЦУЖ) разрабатывается применительно к современным условиям 

система нормативных потребительских бюджетов, являющихся 

критериальными нормативами уровня и качества жизни населения, 

включающая потребительские бюджеты: низкого достатка (бюджеты 

прожиточного минимума (БПМ) и социально-приемлемые 

(восстановительные) потребительские бюджеты (СПБ, ВПБ)); среднего 

достатка (потребительские бюджеты средних стандартов жизни (БСД); 

высокого достатка (потребительские бюджеты высоких стандартов жизни 

(БВД)) [2]. Затем фактические личные денежные доходы населения 

сравниваются с системой нормативных потребительских бюджетов 

разного уровня достатка. Это позволяет выявлять социальные структуры, 

различающиеся по уровню материального достатка, включающие 

следующие социальные слои [4]: наиболее нуждающиеся - доходы ниже 

официального бюджета прожиточного минимума (БПМ); 

низкообеспеченные - доходы выше, но ниже социально-приемлемого 



113 

потребительского бюджета (СПБ = 3 БПМ); обеспеченные ниже среднего 

уровня - доходы выше СПБ, но ниже потребительского бюджета среднего 

достатка (БСД = 7 БПМ); среднеобеспеченные - доходы выше БСД, но 

ниже потребительского бюджета высокого достатка (БВД = 11 БПМ);  

высокообеспеченные - доходы выше 11 БВД. 

Эти социальные стандарты применяются для оценки современного 

состояния и изменения в уровне и качестве жизни. Меры по повышению 

минимального размера оплаты труда (МРОТ) в ноябре  2014 г. по 

сравнению с 2013 г. с 5205 до 5554 руб. привели к снижению доли 

наименее оплачиваемых работников с заработной платой ниже БПМ на 

1,7% [3]. Однако само наличие работников с заработной платой ниже 

бюджета прожиточного минимума нельзя признать нормальным явлением. 

Основная масса занятых получала низкую и ниже среднего уровня 

заработную плату и в этих слоях ситуация ухудшилась. Таким образом, в 

целом у наемных работников материальное положение ухудшилось. 

Недостаточный для жизни по средним стандартам уровень реальной 

заработной платы у большинства занятых обусловливает низкий уровень 

большинства социальных гарантий. Увеличивается нагрузка на 

государственный бюджет для обеспечения социальной защиты населения. 

Еще одна достаточно заметная социальная группа работающего 

населения - получатели доходов от предпринимательской деятельности - 

9,7% общего объема денежных доходов. Доходы ниже БПМ получали 

всего 2,1% ведущих собственное дело предпринимателей, от 1 до 3 БПМ - 

15,3%, от 3 до 7 БПМ - 28,7%. Средние слои представляли 17,6%, а 

высокообеспеченные - 36,3% предпринимателей [1]. Вторую после 

получателей заработной платы долю в общем объеме денежных доходов 

(14,6%), составили получатели социальных выплат: пособий по 

безработице, временной нетрудоспособности, пенсий, пособий по 

материнству и детству и др. По данным обследования населения по 

проблемам занятости, проведенного по состоянию на январь 2014 г., в 

общей численности безработных (4180 тыс. человек) мужчины составляли 

2324 тыс. человек или 55,6% , а женщины  1856 тыс. человек, или 44,4%. 

Сельские жители составляли среди безработных 1597 тыс. человек, или 

38,2%, городские жители  - 2583 тыс. человек, или 61,8% [6].  

Таким образом,  уменьшились реальные доходы в семьях, имеющих в 

своем составе  социальные группы экономически активного населения. 
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Безработица привела к смене источника доходов у части рабочей силы, 

получающих социальные выплаты. Повышение [7] размера пособий по 

безработице по сравнению с 2013 г  не  являлось главным при оценке 

положения людей, оказавшихся на рынке труда.  Потеря рабочих мест 

лишила их возможности удовлетворения одной из основных потребностей 

- в труде. Кроме того, размеры выплат по безработице, установленные в 

диапазоне от 850 руб. до 4900 руб [6]., не могли обеспечить безработным 

приемлемый и даже очень низкий уровень жизни.  

В целом, важно не ограничиваться рассмотрением динамики доходов 

населения, т.к. усиливается склонность населения к сбережению и 

снижается потребление. Люди экономят на расходах и создают сбережения 

(резервы), движимые неблагоприятными ожиданиями. Это означает, что 

динамика реальных денежных доходов, определяющая возможности 

потребления, не позволяет достоверно устанавливать уровень и тенденции 

реального потребления населения. Ее необходимо дополнять анализом 

распределения потребительских расходов по социальным группам с 

разным уровнем достатка.  

В отличие от распределения населения по денежным доходам его 

распределение по потребительским расходам в 2014 г. свидетельствует о 

негативных тенденциях в потреблении населения. Судя по расходам, 

выявляется динамика структуры населения, свидетельствующая о росте 

удельного веса в общей численности домохозяйств с низким уровнем и 

качеством жизни. В 2013 г. по сравнению с предыдущим покупательная 

способность среднедушевых денежных доходов снизилась в 66 регионах. 

Это означает, что в большинстве субъектов Федерации возможности для 

потребления в среднем ухудшились. В феврале 2014 года стоимость 

минимального набора продуктов питания по Ростовской области составила 

2790 руб., что ниже на 7% уровня в целом по Российской Федерации (2998 

руб.), а также является наиболее низким значением по ЮФО [5].  

Таким образом,  негативные ожидания населения, обусловившие 

увеличение склонности к сбережению и ее снижению к потреблению, не 

позволили реализовать в регионах с выросшей средней покупательной 

способностью денежных доходов возможности улучшения качества и 

уровня жизни их жителей.  
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Экономика Ростовской области исторически достаточно высоко 

диверсифицирована, и инновационная активность позволит качественно 

улучшить накопленную диверсификацию, вывести еѐ на новый уровень, 

отвечающий современным требованиям. На протяжении длительного 

периода наблюдается стабильный рост валового регионального продукта. 

В 2013 году темпы роста валового регионального продукта по сравнению с 

2012 годом увеличены на 3,5 % (по оценке министерства экономического 

развития Ростовской области) при среднероссийском росте на 1,3 %. [1] В 

предыдущие годы рост ВРП наблюдался на уровне 6,4%, 6,8% и 5% в 2010, 

2011 и 2012 годах соответственно. 

Ростовская область занимает 15 место среди регионов России по 

объему ВРП [3] (по данным на 2012 год), а также 35 место из 80 в рейтинге 

конкурентоспособности регионов (по данным на 2012 год). Ещѐ одним 

тревожным сигналом являются прогнозы экспертов по замедлению роста 

http://www.creativeconomy.ru/articles/31927/
http://www.creativeconomy.ru/articles/31927/
http://www.creativeconomy.ru/articles/31927/
http://www.gks.ru/
mailto:nik_alice@mail.ru
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экономики региона до 1,5-2% в среднем за год вплоть до 2015 года в 

случае сохранения низкого уровня развития инвестиционного климата и 

внешних шоков (например, снижения макроэкономической стабильности 

из-за падения цен на нефть, что происходит уже сегодня) [2].  

С целью повышения конкурентоспособности экономики Ростовской 

области необходимо обеспечить 

 инфраструктурное развитие территории (транспортно-

логистистической, энергетической инфраструктуры); 

 развитие эффективных кластеров (отраслевых, 

межтерриториальных), а также внедрение новых инструментов 

экономического развития; 

 повышение качества бизнес-среды;  

 развитие  новых секторов экономики (сектора образовательных 

услуг и инновационных технологий). 

Нужно отметить, что состояние инновационной составляющей 

развития региона нельзя назвать утешительным. Доля отгруженной  

инновационной продукции составляет менее 3% ВРП [3]. Отчасти такой 

низкий показатель можно объяснить тем, что всего 8,7% организаций 

региона в 2012 году занимались внедрением инноваций.  

Нужно отметить, что в 2012 году затраты организаций Ростовской 

области на инновации значительно увеличились и составили 18486,1 млн. 

рублей по сравнению с 5614 млн. рублей и 4294,7 млн. рублей в 2011 и 

2010 годах соответственно. Очевидно, что инвестиции в инновации 

обладают значительным временным лагом и не смогут отражаться на 

статистике региона на протяжении нескольких последующих лет. 

Подтверждением может служить отрасль биотехнологий, в которой 

полный цикл создания и вывода на рынок инновационной продукции 

может занимать от пяти лет и более. 

На данный момент основным направлением инновационного развития 

организаций выступают технологические инновации (72%), за ними 

следуют организационные инновации (14%). Маркетинговые и 

экологические инновации находятся на одном уровне и занимают по 7%.  

Учитывая тот факт, что под инновациями понимаются не только 

инновации, которые организация разрабатывает впервые, но и те, которые 

перенимаются ею у других организаций, необходимо определить 
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соотношение «авторских» и «заимствованных» инноваций в общей 

структуре инновационной деятельности организаций. 

Основную часть затрат на технологические инновации (67%) 

составляют затраты на приобретение уже имеющихся технологий, 

оборудования и программных средств. Значительную долю (32%) 

занимают затраты на исследование и разработку новых продуктов, услуг, 

новых производственных процессов. Тем не менее доля затрат на 

получение патентов и лицензий чрезвычайно мала и составляет всего 

0,06% от суммарных затрат на технологические инновации.  

Если обратить внимание на статистику выдачи патентов, можно 

увидеть, что в 2013 году в Ростовской области был выдан всего 671 патент. 

Данный показатель снизился на 22% по сравнению с 2012 годом. 

По количеству ежегодно выдаваемых патентов Ростовская область 

уступает Свердловской, Челябинской, Самарской, Нижегородской, 

Ивановской, Воронежской областям, республике Татарстан, Санкт-

Петербургу, Москве и Московской области. 

Одной из причин превосходства вышеперечисленных регионов 

является их кластеризация. Эти субъекты входят в состав Ассоциации 

Инновационных Регионов России, и на их территории активно 

развиваются кластеры на базе вузов и НИИ.  

Нельзя исключать и негативное влияние санкционных режимов на 

развитие экономики Ростовской области. Очевидные ограничения импорта 

технологических инноваций негативно сказались на 

высокотехнологическом промышленном производстве. Пострадали 

медицина, сельское хозяйство, нефтегазовый сектор.  

Внедрение управленческих инноваций затруднено по причине 

ограничения, либо полного сворачивания деятельности некоторых 

иностранных компаний, и, как следствие, ограничения возможности 

перенимать управленческий опыт российскими менеджерами. Данные 

препятствия целесообразно воспринимать как стимулы к 

самостоятельному развитию и сокращению зависимости от внешней 

среды. 

С целью преодоления отставания от инновационной активных 

регионов России, улучшения инвестиционного климата Ростовской 

области и, как следствие, ускорения экономического роста необходимо: 
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 стимулировать исследовательскую деятельность в высших 

учебных заведениях области;  

 стремиться к углублению кооперации вузов с компаниями 

реального сектора экономики и научными организациями, малыми и 

средними инновационными предприятиями;  

 активизировать финансовую поддержку ведущих вузов, 

научных коллективов и ученых; 

 создать технологические коммуникационные платформы, 

которые смогли бы восполнить «дефицит самоорганизации» между 

участниками инновационного процесса — наукой и бизнесом;  

 запустить инновационные территориальные кластеры — 

интегрированные механизмы, призванные обеспечить условия для 

комплексного развития инновационной экосистемы и продвижения 

передовых проектов в Ростовской области; 

 запустить комплексную систему поддержки перспективных 

проектов на ключевых стадиях развития, которая сможет обеспечить 

«стыковку» сферы исследований и разработок с бизнесом; 

 разрешить проблему доступа к «длинным деньгам».  

Интенсификация инновационной активности в Ростовской области 

позволит развить и направить на благо области имеющийся потенциал, 

качественно диверсифицировать экономику, сделать еѐ более независимой 

от макроэкономической конъюнктуры и взаимоотношений с партнерами в 

сфере импорта, ускорить рост ВРП и, как следствие, повысить уровень 

благосостояния населения. 

Ростовская область обладает огромным потенциалом развития, однако 

для реализации этого потенциала необходимо стимулировать научно-

исследовательскую деятельность в регионе и как можно скорее 

сформировать современные механизмы вывода на рынок и 

коммерциализации результатов исследовательской деятельности. 
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Эффективность хозяйственной деятельности на российских 

предприятиях можно оценить на основе анализа динамики 

производительности труда. Для любого работника имеет значение 

плодотворность своей работы, то есть количество произведенной 

продукции или услуг за единицу рабочего времени. Чем выше данный 

результат, тем больше продуктивность самого труда. Производительность 

труда  позволяет  охарактеризовать эффективность использования кадров 

на предприятии [1]. 

В нашей стране производительность труда является одним из самых 

важных и спорных аспектов экономики. С одной стороны, Россия в данном 

вопросе является лидером среди стран Содружества независимых 

государств, а с другой, она значительно отстает от западных держав и от 

некоторых восточноазиатских лидеров. Проблема относительности 

показателя производительности труда была актуальной еще во время 

дореволюционной России.  

До 1917 года Российская империя сильно отставала от своих 

конкурентов по производительности труда, а именно: от США - в 9 раз, от 

Англии – почти в 5 раз, а от Германии в 4,7 раза. Сглаживать различие 

помогало наличие собственной валюты и развитие протекционизма на 

внутреннем рынке. В советское время проблемой увеличения 

производительности труда занималось высшее руководство страны. Таким 

образом, к 1955 году производительность труда в промышленности СССР 

была увеличена почти в 2 раза по сравнению с 1940 годом. В период 

между концом 1980-х и серединой 1990х гг. производительность труда в 

России сокращалась, однако к 2007 году она увеличивалась постепенно в 

среднем на 6% в год, что обеспечило 2/3 прироста ВВП на душу населения. 
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В результате, средняя величина данного показателя в России выросла с 

18% от уровня США в 1999 году до 26% в 2007 году [2]. 

И для Российской империи, и для СССР, и для Российской Федерации 

стоит острый вопрос повышения производительности труда. Исторически 

были периоды, при которых наблюдался интенсивный рост 

производительности труда, но они оказались нестабильными и не имели 

устойчивой тенденции к росту. 

Стоит сказать, что в 2006 и 2007 году производительность труда в 

России увеличилась на 7,5% по отношению к предыдущему году. 

Сопоставив данные Росстата и данные о приросте производительности 

труда в зарубежных странах, можно увидеть, что в 2006 году показатели 

нашей страны были выше показателей западных стран, США, Турции и 

Японии. В 2007 году лишь Словакии удалось достичь прироста 8,2%. 

Экономический кризис 2008-2009 годов очень сильно повлиял на 

производительность труда в России – это выразилось в снижении на целых 

4,1% по сравнению с предыдущим годом. В 2010 и 2011 году прирост 

ожидаемо уменьшился по сравнению с докризисными показателями – 3,2 и 

3,8% соответственно, рассчитывать на быструю динамику не приходится. 

Но на фоне состояния мировой экономики уже в 2011 г. Россия по 

приросту производительности труда заняла третье место, правда, далеко 

вперѐд пропустив Болгарию (6,1%) и Латвию (14,8%). Стоит отметить, что 

масштаб экономик этих государств таков, что ввод в действие какого-

нибудь крупного нового современного предприятия заметно может 

поднять общий уровень производства и производительности. На данный 

момент, по данным за 2013 год, прирост составляет 1,8%. 

 
Рис.1 – Динамика производительности труда в экономике Российской 

Федерации (в % к предыдущему году) 
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Сразу перед нами встают вопросы: в чем проблема 

производительности труда в России? И какие могут быть пути решения? 

Объяснение низкой производительности труда кроется во множестве 

факторов: непродуманная и неэффективная организация рабочего процесса 

на предприятиях, высокие административные барьеры, устаревшие методы 

производства, низкая квалификация менеджеров, низкая заработная плата.  

Сложная экономическая ситуация создает стимулы для решения 

проблемы низкой производительности труда. Российское правительство 

уже реализовало ряд антикризисных мер, направленных на повышение 

ликвидности, однако целесообразно было бы также принять меры по 

стимулированию роста производительности труда в масштабах всей 

экономики. Не один академик уже отмечал, что изменения в экономике 

должны быть достаточно масштабными, что стоит признать крах 

экоспортно-сырьевой модели и вывести долю инновационной экономики 

на значительный уровень.  

Также хочется отметить немаловажный и актуальный в настоящий 

момент вопрос: повлияют ли санкции иностранных государств на 

российскую производительность труда? Ответить нельзя однозначно, 

поскольку можно предположить 2 варианта развития событий. 

Если описать позитивный исход влияния санкций на экономику в 

целом, то можно отметить, что будет повышаться импортозамещение в 

стране, и политика будет направлена на рост протекционизма. Безусловно, 

данный процесс расширит производство отечественных товаров и услуг. 

Санкции создают стимул для разработок собственных проектов. 

С другой стороны, нашей стране необходим переход от экспортно-

сырьевой модели к неоиндустриальной. Ведь в результате введения 

санкций о приобретении Россией новых технологий и разработок у стран 

Западной Европы и США речи быть не может. Необходимо понимать, что 

оборудование в передовых странах обновляется довольно часто, 

применяются новейшие технологии, в результате чего производительность 

труда поддерживается на высоком уровне. При сложившейся ситуации, 

если Россия не начнет на должном уровне уделять внимание развитию 

инновационной отрасли, через несколько лет производительность труда 

снизится ввиду устаревания оборудования и применяемых технологий [3].  

Как считают ведущие экономические теоретики, санкции являются 

просто внешним фактором, истинные толчки для прогресса должны быть 



122 

внутренними, которые зависят от каждого работника. Только тогда, когда 

труд станет и будет считаться основой движущей силы развития, только 

тогда будут сдвиги в положительные стороны. 
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В течение нескольких лет численность населения в Российской 

Федерации в среднем ежегодно уменьшается на 750 тыс. человек. Поэтому 

в условиях сложившейся демографической ситуации важное значение 

приобретает создание оптимальных условий для материнства. Одним из 

наиболее актуальных и вопросов, связанных с сохранением здоровья 

женщин и повышением рождаемости, является проблема абортов. 

Подлинно установить количество произведенных криминальных 

абортов сложно, поскольку преступление характеризуется высокой 

степенью латентности.  

Проблемы абортов в правовом смысле и трудности, возникающие при 

квалификации действий по незаконному прерыванию беременности и 

отграничении преступления, предусмотренного ст. 123 УК РФ (незаконное 

производство аборта), от предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ 

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее прерывание 

беременности):  обе эти статьи находятся в разделе 7 УК РФ 

«Преступления против личности» (в гл. 16 «Преступления против жизни и 

http://www.aup.ru/books/m81/
http://www.eg-online.ru/
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здоровья»), объектом которых выступают здоровье и жизнь беременной 

женщины. Одним из критериев обеспечения правильной квалификации 

содеянного некоторые криминалисты считают наличие согласия 

потерпевшей на прерывание беременности [1].  

Объективной стороной - является любое действие или бездействие, 

повлекшее прерывание беременности. При этом необходимо установление 

прямой причинной связи между действиями виновного и наступившими 

общественно опасными последствиями, так как прерывание беременности 

может быть самопроизвольным, связанным с каким-либо заболеванием 

женщины. В таких случаях судебно-медицинская экспертиза должна 

проводиться с участием акушера-гинеколога. Способом совершения 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, могут быть как 

действия общего характера, так и специально направленные на прерывание 

беременности, например, введение в организм потерпевшей специальных 

медицинских препаратов при отсутствии согласия женщины на 

прерывание беременности.  

Способы совершения преступления, предусмотренного ст. 123 УК РФ, 

для квалификации действий виновного не имеют значения и могут быть 

различными: медикаментозными, хирургическими, токсическими и 

другими. В УК РФ используются два понятия преждевременного 

прекращения беременности: прерывание беременности и аборт. При этом 

Кодекс не конкретизирует и не определяет их. В соответствии с Основами 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

искусственное прерывание беременности проводится по желанию 

женщины при сроке беременности до 12 недель, по социальным 

показаниям - при сроке беременности до 22 недель, а при наличии 

медицинских показаний и с согласия женщины - независимо от срока 

беременности. Перечень медицинских показаний для искусственного 

прерывания беременности утвержден Приказом Минздравсоцразвития 

России от 3 декабря 2007 г. № 736 [2], а Перечень социальных показаний - 

Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2003 г. № 485. 

Однако определение понятия, данное в Основах, для разграничения 

квалификации действий виновного является не совсем достаточным, 

поскольку в нем не определен максимально возможный срок беременности 

для производства аборта при наличии медицинских показаний. Поэтому 

для единообразного толкования понятия «аборт» при квалификации 
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действий виновного по ст. 123 УК РФ целесообразно ввести его 

определение в данную статью или в примечание к ней. Целесообразно 

также получить соответствующее разъяснение высшей судебной 

инстанции. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 111 УК 

РФ, характеризуется прямым или косвенным умыслом. Преступление, 

предусмотренное ст. 123 УК РФ, совершается с прямым умыслом. 

Виновный осознает общественную опасность своих действий, предвидит 

наступление опасных последствий и желает, чтобы в результате его 

действий беременность потерпевшей искусственным путем была прервана.  

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 123 УК РФ, является 

лицо, не имеющее высшего медицинского образования соответствующего 

профиля, т.е. любое лицо, кроме акушера-гинеколога. При этом уровень 

квалификации врача значения не имеет. 

Некоторые юристы предлагают квалифицировать действия врача, 

сделавшего аборт в ненадлежащих условиях, по ст. 238 УК РФ «Оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья 

потребителей».  

В настоящее время вопрос аборта для России становится особенно 

актуальным, поскольку имеет непосредственное отношение к решению 

важнейшей социальной проблемы.  
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К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ 

И.И. Окунцева 

Гуковский институт экономики и права, Гуково 

hodakova_inna@list.ru 

 

Давно уже в современной России кто-то решил, что делать свой 

грязный бизнес на честных людях вполне себе можно. «Чѐрные» 

застройщики, используя многочисленные бреши в законах, а также 

бездействие властей, по сей день обманывают потенциальных покупателей 

будущих квартир в элитных и не только домах. 

Долевое строительство — коммерческий вариант строительства 

жилья, в процессе которого покупатели вместе с застройщиком выступают 

соинвесторами объекта. В большинстве случаев используется при 

строительстве многоквартирных домов, реже — индивидуальных, 

например, ряда коттеджных поселков. 

Долевое строительство зародилось в мировой практике сравнительно 

недавно, в конце XIX века. В Россию такая форма пришла вместе с 

рыночной экономикой. За неимением альтернативных путей решения 

своих жилищных условий в долевом строительстве оказались 

вынужденными участвовать граждане, материальное состояние которых не 

очень высоко. 

Вступивший в силу в 2004 году Федеральный закон «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости» так и не защитил права дольщиков, поскольку на 

протяжении многих лет в ряде случаев не исполнялся. Но при этом его 

принятие резко форсировало удорожание жилья в предкризисные годы, 

поскольку из-за поставленных перед застройщиками (в том числе — и 

добросовестными компаниями) дополнительных бюрократических препон 

резко выросла стоимость строительных работ. 

Официально обманутых дольщиков около 75 тысяч, но есть и те, кто в 

списки на помощь государства по разным причинам не попал. Проблему 

обманутых дольщиков решают сейчас в 60 регионах страны. В прошлом 

году достроили 135 проблемных домов, а всего на контроле таких 800. 

Действующие законы, к сожалению, на 100% не защищают наших 

граждан. Сегодня фактически вытеснены с поля такие виды нарушений 

прав дольщиков, которые массово имели место пять лет назад: 
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привлечение денежных средств обходными путями, двойные продажи и 

т.д., то есть то, что носило массовый характер. Сейчас же ситуации стали 

более запутанными, появились сложные юридические конструкции. 

Поэтому справиться с проблемой обманутых дольщиков без введения 

новых правил затруднительно. 

Одной из проблем привлечения к ответственности недобросовестных 

застройщиков является вариативность квалификации их деяний согласно 

УК РФ. Таких лиц в зависимости от обстоятельств совершенных 

преступлений привлекают и по ст. 159 УК РФ, и по ст. 160 УК РФ, и по ст. 

165 УК РФ, и по ст. 201 УК РФ.  

Для создания единообразной практики инициативной группой в 2014 

году внесен в Госдуму законопроект, предусматривающий изменения в 

действующий УК РФ. Представляемый законопроект является еще одним 

шагом на пути к окончательному наведению порядка в сфере долевого 

строительства, защиты прав граждан — участников долевого 

строительства, к решению проблемы так называемых «обманутых 

дольщиков». 

Так,  22 октября Госдума, рассмотрела в первом чтении законопроект 

о введении в УК РФ новой статьи 200.2 об ответственности за незаконное 

привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у 

него правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, 

который не введен в эксплуатацию. 

Уголовная ответственность будет наступать в случае наличия ущерба 

в крупном или особо крупном размере, который согласно законопроекту 

составляет пять и десять миллионов рублей, соответственно. 

За вышеуказанные преступные деяния при наличии ущерба в крупном 

размере предлагается санкция, в том числе в виде лишения свободы 

до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или 

без такового, при наличии ущерба в особо крупном размере – в виде 

лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы до двух 

лет или без такового. 

В то же время предусматривается освобождение от уголовной 

ответственности для лиц, впервые совершивших данный вид преступления 

в случае, если они в полном размере возместили нанесенный гражданам 

ущерб. 
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Обманутые дольщики – проблемное явление нашей современности, 

бороться с которым пытаются на государственном уровне. Государством 

уже наложены серьезные ограничения на наше законодательство, в той его 

части, которая касается долевого участия в строительстве, репутация 

строительных компаний-застройщиков проверяется и перепроверяется не 

один раз, создаются специальные «черные списки» компаний. Тем не 

менее, принимаемые меры не могут полностью обезопасить покупателей 

жилья и ряды обманутых дольщиков пополняются, хотя уже и не так 

масштабно, как всего несколько лет назад.  

Таким образом, необходимо поддержать законодателя в части 

введения уголовной ответственности за совершение сделки по 

привлечению денежных средств граждан в нарушение требований 

законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости. 

 

 

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА 

И.Ю. Оржаховская 

Институт управления в экономических, экологических и социальных 

системах ЮФУ, Таганрог 

orgahovskaya2@yandex.ru 

 

На сегодняшний день тема санкций между Российской Федерацией и 

зарубежными странами в средствах массовой информации является одной 

из самых актуальных. В марте 2014 года, в результате нестабильной 

ситуации в Украине, США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и 

Канада обвинили Российскую Федерацию в этом и ввели в действие 

первый пакет санкций [2]. Безусловно, политические и экономические 

меры, вводимые против России, абсолютно не сказываются благополучно 

на положение страны в целом. В связи с этим наше государство решило 

расширить круг международных партнеров, и в мае 2014 года был 

подписан договор, вступающий в силу 1 января 2015 года, о создании 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС далее по тексту) [3], членами 

которого стали Россия, Белоруссия и Казахстан. В октябре 2014 года к 
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ЕАЭС присоединилась Армения, а в течение ноября планируется 

присоединение Киргизии. ЕАЭС является международным 

интеграционным экономическим объединением. В.В. Путин 

прокомментировал указанный договор с наилучшей стороны: «Договор 

имеет эпохальное и историческое значение, открывает самые широкие 

перспективы для развития экономик и повышения благосостояния граждан 

наших стран» [5].  

Однако подписанная версия договора носит компромиссный и 

рекомендательный характер. И потому ряд задуманных мер не был 

осуществлен в полном объеме. В частности, это касается и правового 

аспекта, который является одним из основополагающих в построении 

ЕАЭС. В настоящий момент, можно говорить о недостаточно 

разработанной правой базе, которая должна быть единообразна у всех 

стран-участниц ЕАЭС. Субъекты правотворчества ясно должны 

представлять, на какие социальные группы и общественные отношения 

будет оказано воздействие, следовательно, четко определить объекты, 

цели, возможности правовой регуляции, а также механизмы реализации. 

Важную роль в указанном процессе играет оценка регулирующего 

воздействия правовых актов (далее по тексту ОРВ), суть которой 

заключается в отсеве необдуманных и нецелесообразных решений на этапе 

принятия того или иного нормативно-правового акта, оценке того, 

достигает ли регулирование поставленных целей, а также в оценке 

возможных последствий нового регулирования. 

Сегодня ОРВ – это определенный набор инструментов, которые 

осуществляют на методологической и научной основе правовой 

мониторинг, которые также применяются в целях выявления негативных 

(рисков и т.п.) и положительных последствий принятия проектов 

нормативно-правовых актов [1]. Целью проведения ОРВ является 

устранение  на стадии подготовки проекта нормативного правового акта 

административных барьеров. Роль ОРВ правовых актов заключается в 

возможности определения: как анализ проектов нормативных правовых 

актов с целью выявления в них положений, приводящих к избыточным 

административным и другим ограничениям в деятельности 

предпринимателей, а также необоснованным расходам, как для бизнеса, 

так и для бюджетной системы Российской Федерации [7]. 
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На сегодняшний день многие ученые-юристы придерживаются 

мнения о том, что отечественного положительного опыта проведения ОРВ 

в России не так много [7]. ОРВ проводится в федеральном органе власти – 

это Минэкономразвития, там этот институт регламентируется нормами  

приказа [6]. Успешно занимается исследованием ОРВ Центр ОРВ 

Института государственного и муниципального управления НИУ-ВШЭ и 

его директор - Д.Б. Цыганков, который недавно был включен в состав 

Консультативного комитета по вопросам предпринимательства при 

Коллегии Евразийской экономической комиссии. 

Относительно стран-участниц ЕАЭС и их отношения к ОРВ можно 

отметит следующее: многие научные разработки с успехом уже внедрены 

в правотворческий процесс стран-участниц. Например, в Белоруссии уже 

давно принят закон «О нормативных правовых актах», а также действует 

Национальный центр законодательства и правовых исследований [4]. 

Такие регуляторы способствуют развитию инструменту, ОРВ, в 

Республике Беларусь и позволяют издавать наиболее выгодные правовые 

акты для общества и страны в целом.  

Республика Казахстан в свою очередь использует оптимальный метод 

осуществления ОРВ: исследователь прогнозирует практически все 

социальные последствия вступления нормативного правого акта в 

юридическую силу, а не только экономические [1]. Такой опыт является 

определенно положительным, ведь заключая ОРВ в специфические рамки, 

и рассматривая сугубо экономический аспект действия правового акта, 

значительно сужается исследовательское поле, что не позволяет 

достигнуть всех целей осуществления ОРВ правового акта. Казахский 

опыт применения ОРВ доказывает, что ОРВ – это многофункциональный 

инструмент, который дает не только финансовые, но и управленческие, 

политические, социальные и юридические прогнозы, моделирует развитие 

социальных процессов [1].  

Такое положение стоит принять за аксиому, которая должна быть 

руководящей в создании единообразного нормативно-правового акта, 

который будет регулировать ОРВ правовых актов в рамках ЕАЭС. Именно 

указанные параметры ОРВ правовых актов приведут к демократизации 

правотворческого процесса, а в итоге к качественному законодательству.   

Анализ становления и применения такого правового инструмента как 

ОРВ в Российской Федерации и странах-участницах ЕАЭС 
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свидетельствует о необходимости детальной проработки возможных 

механизмов оценивания, адаптации положительного опыта друг друга, а 

также иных стран, не входящих в союз, для грамотного и адекватного 

развития экономический, социальных, управленческих и политических 

международных отношений.  
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С учетом современных условий и тенденций развития российской 

экономики и промышленности как ее ключевой подсистемы, рисковая 

составляющая приобретает решающее значение в управлении 

промышленными проектами, поскольку сопряжена с созданием 

действенных механизмов защиты от неблагоприятных последствий при их 

реализации и, как следствие, обеспечением их результативности. 

Особенность управления рисками промышленных проектов во 

многом определяется уникальностью проектов, которые осуществляются 

промышленными предприятиями и другими субъектами, действующими в 

рамках  исследуемого отраслевого комплекса. При этом важно создание 

целостной системы управления рисками разработки и реализации 

промышленных проектов, адекватной их конкретным характеристикам.  

Неверное построение системы управления рисками может привести к 

различным неблагоприятным результатам. Например, неэффективная 

последовательность реализуемых мероприятий по выявлению и снижению 

проектных рисков может привести к увеличению срока выполнения 

проекта, и, таким образом, к изменению одной из важнейших его 

характеристик.  

Риски, связанные с экономическим окружением, являются наиболее 

сложными в управлении при реализации промышленных проектов. 

Воздействие данных рисков проявляется в основном на стадии реализации 

проекта, хотя должно учитываться и на других стадиях. Поэтому 

использование комплексного (интегративного) подхода к управлению 

рисками промышленных проектов в условиях нестабильности развития 

отечественной промышленности приводит к необходимости применения 

действующих механизмов и системы управления рисками проектов на 

различных уровнях регулирования и контроля их реализации: макро-, 

мезо- и микро и является ключевой задачей большинства отечественных 

промышленных предприятий. 
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В зависимости от источников возникновения, можно выделить 

следующие виды рисков проектов, реализуемых в отраслях 

промышленности: 

1. Технологические риски; 

2. Операционный и рыночный риск; 

3. Финансовый риск; 

4. Риск регулятивной, политической нестабильности; 

5. Правовой, законодательный риск; 

6. Экологический риск; 

7. Риск воздействия обстоятельств непреодолимой силы [1]. 

Для эффективного управления проектными рисками на 

промышленном предприятии, как было отмечено ранее, необходимо 

создание специализированной системы. Система управления рисками на 

промышленном предприятии – совокупность всех элементов 

организационной структуры промышленного предприятия, которые 

взаимосвязаны функциями управления рисками и, которые обеспечивают 

реализацию процедур управления рисками информационным, кадровым, 

техническим, методическим обеспечением [1]. 

Управление риском как система управления предполагает реализацию 

ряда процессов и мероприятий, которые осуществляют целенаправленное 

воздействие на риск. В области риск-менеджмента выделяют шесть 

основных этапов, наличие которых представляется необходимым и 

достаточным условием эффективного управления рисками предприятия. 

Необходимо отметить, что этапы являются взаимосвязанными, то есть 

результаты, полученные на одном из этапов, могут привести к 

необходимости корректировки последующих этапов (рис. 1). 

Среди промышленных предприятий все большую популярность в 

настоящее время приобретает комплексный (интегративный) подход к 

управлению рисками промышленных проектов [2]. Большинство 

рекомендаций по формированию интегративных программ управления 

рисками, приведенных в различных материалах, освещающих проблемы 

риск-менеджмента, являются фрагментарными и не ориентированными 

для применения на практике.  
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Рис. 1 – Рискообразующие факторы промышленного предприятия 

 

Один из возможных вариантов формирования программы, 

направленной на блокирование и минимизацию рисков проектов 

промышленных предприятий, заключается в оценке совокупности: 

• текущих рисков предприятия, то есть рисков, которым подвержено 

предприятие в какой-либо конкретный момент времени и которые 

соответствуют его состоянию («ничего не меняем в избранной стратегии 

развития»); 

• рисков позиционирования (рисков, которые порождаются 

реализацией новой выбранной стратегии развития предприятия);  

• проектных рисков (рисков, сопутствующих воплощению конкретных 

проектов, в рамках которых предприятие осуществляет свою деятельность) 

Однако, формирование интегративных программ управления рисками 

возможно лишь при осознании топ-менеджментом предприятия того 

факта, что практически все риски взаимосвязаны, и даже их умеренное 

взаимовлияние может породить масштабный синергетический эффект [2]. 

Российские промышленные предприятия активно используют 

информационные технологии в управлении промышленными проектами, 

чаще всего такие системы используются как составная часть от общей 

корпоративной системы. Наибольшим предпочтением среди компаний, 

которые используют многопользовательское программное обеспечение  

для информационных систем управления промышленными проектами, 

являются решения таких фирм-разработчиков как: SAP, Open Plan, Oracle, 

Microsoft, Primavera, и другие. Наибольшую популярность среди 

отечественных промышленных предприятий имеют решения на базе 

Microsoft Enterprise Project Management, которые лидируют как на 
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российском, так и на мировом рынке. Промышленные компании отдают 

предпочтение этому решению, так как оно имеет стабильное положение на 

рынке и имеет совместимость с другими приложениями, установленными 

на предприятии. 

Таким образом, при управлении рисками промышленных проектов 

необходимо выбрать правильную процедуру формирования программы 

интегративного управления рисками, включающую в себя подпрограммы 

управления текущими рисками, рисками позиционирования и рисками 

проектов предприятия.  
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Я.А. Плетнева 

Институт управления в экономических, экологических и социальных 

системах ЮФУ, Таганрог 

yanapletneva@mail.ru 

 

Развитие бизнеса в России происходит в быстро меняющихся 

условиях. Экономическая ситуация в стране в 2013 году характеризовалась 

снижением деловой активности, а 2014 год добавил к этому состояние 

турбулентности. Развитие компании не может идти поступательно, 

неизбежно возникают проблемы, вследствие чего периоды стабильного 

развития сменяются кризисами. В этой связи, особую актуальность 

приобретает стратегический анализ предприятий малого и среднего 

бизнеса, чему и посвящено данное исследование. 

Торговая марка «Фабрика Москва» была зарегистрирована в 2011 
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году и работает на территории России и стран СНГ. В настоящее время 

«Фабрика Москва» это международный проект, объединивший 

маркетинговый, конструкторский и производственный опыт партнеров из 

России, Италии, Китая. 

В подобных условиях предприятия должны вырабатывать 

долгосрочную стратегию, позволяющую реагировать на происходящие 

изменения. Единой стратегии развития для предприятий не существует, 

так как каждая компания уникальна и ей необходима своя стратегия, для 

чего необходим стратегический анализ. 

В стратегическом управлении применяется SWOT-анализ, 

позволяющий оценить фактическое положение организации 

и стратегические перспективы. Информация, полученная в результате 

проведения SWOT-анализа мебельной компании «Фабрика Москва», 

позволит определить еѐ сильные и слабые стороны, рыночные 

возможности и факторы риска и выбрать максимально эффективную 

стратегию, соответствующую еѐ цели. 

Таблица 1 – SWOT-анализ мебельной компании «Фабрика Москва» 

Внутренние сильные стороны 

(S) 

Внутренние слабые стороны (W) 
1. Достоверный мониторинг 

рынка 

1. Сбои в снабжении 
2. Широкий ассортимент 

продукции 

2. Недостатки в рекламной 

политике 3. Высокий контроль качества 3. Недостаточный контроль 

исполнения приказов и 

распоряжений 

4. Средняя цена товаров на 

рынке 

4. Слабая мотивация персонала 
5. Рост оборотных средств 5. Недостаточная известность 

бренда 6. Высокая квалификация 

персонала 

6. Недостаточный контроль 

исполнения приказов и 

распоряжений 

7. Разнообразие каналов сбыта  
8. Устойчивые 

взаимоотношения с 

поставщиками 

 
Внешние возможности (O) Внешние угрозы (Т) 
1. Выход на новые рынки сбыта 1. Приход новых потенциальных 

конкурентов 2. Расширение объема 

выполняемых работ 

2. Низкая доля заказов 
3. Появление новых 

поставщиков 

3. Изменение покупательских 

предпочтений 4. Совершенствование 

технологии производства 

4. Сбои в поставках 
5. Разорение и уход основных 

фирм-конкурентов 

 
6. Улучшение уровня жизни 

населения 

 
После оценки и увязки факторов внутренней и внешней среды 

получаем итоговую SWOT-матрицу, которая содержит суммы взвешенных 

оценок. 
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Таблица 2 – Итоговая SWOT-матрица компании «Фабрика Москва» 

 Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 
255,7 -110,2 

Слабые 

стороны 
140,6 -24,1 

 

Исходя из данных, полученных из итоговой SWOT-матрицы, 

наибольшее по величине значение находится в поле «Сильные стороны – 

Возможности». Именно этому полю следует уделять внимание при 

выработке стратегии развития, так как оно позволяет использовать 

сильные стороны организации, для того чтобы получить отдачу от 

возможностей, которые появились во внешней среде.  

Сопоставление выхода на новые рынки сбыта и сильных сторон 

компании на поле «Сильные стороны – Возможности» создает 

благоприятные условия для продуктов с разработанным брендом. Высокая 

квалификация персонала, разнообразные каналы сбыта, устойчивые 

взаимоотношения с партнерами и высокий контроль качества позволят 

мебельной фабрике завоевать новые рынки сбыта и расширить объемы 

выполняемых работ. Достоверный мониторинг рынка позволит найти 

новых поставщиков и быть в курсе деятельности фирм-конкурентов.  

Мебельная фабрика «Фабрика Москва» не исчерпала полностью 

возможности, присущие ее нынешним товарам и рынкам. Поэтому 

необходимо использовать стратегию интенсивного роста, чтобы выявить 

возможности, которыми компания может воспользоваться при нынешних 

масштабах деятельности.  

Мебельной фабрике необходимо использовать пути увеличения сбыта 

своих существующих товаров на имеющихся рынках, а так же 

совершенствовать товар для ныне существующих рынков с помощью 

инструментов маркетинга. Для этого мебельной «Фабрике Москва» на 

имеющихся рынках необходимо использовать методы, относящиеся к 

политике продукта: создавать отличающиеся от прежних модели диванов, 

использовать новые виды тканей и аксессуаров.  

Для того, чтобы расширить границы рынка, компании целесообразно 

применить методы, относящиеся к политике размещения: начать 

распространение своей продукции на новых географических рынках, 
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сделать товар привлекательным для новых сегментов рынка и  наладить  

его продажу на них. 

В результате проведѐнного исследования деятельности мебельной 

«Фабрики Москва», были определены еѐ слабые и сильные стороны, а 

также возможности и угрозы внешней среды в условиях нестабильной 

экономики 2013-2014 гг., что для развития данной компании позволило 

выбрать стратегию интенсивного роста.  
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Проблемы периферийных территорий в нашей стране обсуждаются 

давно – со второй половины XIX века. В последние годы научный интерес 

к проблемам «слабо организованных» пространств России заметно 

активизировался, о чем свидетельствуют работы В.Л. Глазычева, А.А. 

Климова, Т.Г. Нефедовой, А.Н. Пилясова, А.П. Панкрухина и др. авторов.  

На современном этапе в развитии «глубинной России» проявляются 

новые черты. В стране усилились центростремительные тенденции: 

экономический потенциал концентрируется в крупнейших мегаполисах и 

агломерациях. Общество стало более мобильным при выборе мест 

проживания и работы [1].  

mailto:volsfedu@yandex.ru
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При этом лишь небольшое количество периферийных территорий, 

характеризующихся высоким уровнем развития инфраструктуры, 

качественным менеджментом и значительной степенью вовлеченности 

местного населения в социально-экономические процессы, готовы к 

активному внедрению принципов маркетинга в систему территориального 

управления. Однако большинство периферийных территорий, удаленных 

от областного центра и урбанизированных зон, с низким уровнем 

инфраструктурного обеспечения не обладают качеством стратегичности, 

следовательно, системное использование принципов маркетинга в 

территориальном управлении таких районов весьма затруднительно [2].  

В ряде периферийных районов целесообразность использования 

маркетинга территории актуализируется в инвестиционных проектах и 

программах развития туризма. Важность и значимость данных 

направлений для повышения уровня социально-экономического развития 

периферийных территорий осознается лидерами и представителями 

общественных организаций.  

Рассмотрим на примере города Волгодонска в Ростовской области. 

Туризм в современной жизни общества играет все более важную роль 

в силу своего непосредственного воздействия как на социальную, так и на 

экономические сферы. Эта отрасль экономики, которая позволяет 

обеспечить рентабельное использование ресурсов, историко-культурного 

наследия. 

Наиболее характерными тенденциями туризма в настоящее время 

является поиск новых туристских направлений. С целью изучения 

общественного мнения населения о ситуации в сфере развития туризма 

города Волгодонска было проведено тематическое исследование, в рамках 

которого ставилось несколько исследовательских задач: 

- определить уровень туристской привлекательности г.Волгодонска, а 

также определить ее положительные и отрицательные стороны; 

- определить совокупность наиболее приемлемых мер, которые будут 

способствовать устойчивому развитию туризма в городе; 

- выявить основные туристские направления, которые, по мнению 

горожан, необходимо развивать; 

- оценить уровень удовлетворенности населения развитием 

инфраструктуры, а также уровень сервиса в развлекательных заведениях и 

местах проведения досуга г.Волгодонска; 
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- установить, каким образом предпочитают проводить свой отпуск 

жители города. 

Исследование проводилось методом опроса населения, постоянно 

проживающего на территории города Волгодонска, контрольно-

аналитическим отделом Администрации г.Волгодонска совместно с 

Волгодонским институтом экономики, управления и права (филиалом) 

Южного федерального университета. Выборка составила 400 

респондентов. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что горожане 

оценивают туристскую привлекательность своего города как среднюю 

(41%). 

Из положительных особенностей, которыми обладает город 

Волгодонск в плане туристской привлекательности жители выделяют 

«наличие водных объектов» (59%), и «наличие баз отдыха, 

оздоровительных лагерей и других объектов отдыха на воде» (52%). 

К отрицательным особенностям, которые имеет город Волгодонск в 

плане туристской привлекательности горожане относят «неблагоприятную 

экологию, загрязнение водных объектов» (50%) и «неразвитость 

транспортной инфраструктуры (ж/д, авиасообщение)» (44%). 

Основные меры, которые необходимо предпринять для развития 

туризма - «улучшение экологии» (51%), развитие транспортной 

инфраструктуры (43%) и повышение уровня благоустроенности 

территории (35%). 

Респонденты не пришли к единому мнению относительно 

экономических условий, которые необходимо предоставить 

предпринимателям города для благоприятного развития туризма в 

г.Волгодонске. Четыре варианта оказались практически одинаково 

популярными: 

- создание за счет городского бюджета необходимой транспортной и 

инженерной инфраструктуры (39%); 

- предоставление государственных субсидий на развитие отрасли 

(39%); 

- предоставление налоговых льгот для туристского бизнеса (33%); 

- сделать туризм приоритетным направлением для молодых 

предпринимателей/претендентов на получение субсидии на открытие 

собственного дела (36%). 
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Туристские направления, которые необходимо развивать по мнению 

жителей это «активные виды отдыха (яхтенный спорт, верховая езда, 

охота, туристические маршруты, спортивная рыбалка и др.)» (60%) и 

«водно-рекреационные ресурсы (р.Дон, Цимлянское водохранилище)» 

(52%). 

Уровень удовлетворенности респондентов инфраструктурой отдыха и 

развлечений г.Волгодонска составил 47%. 

Большинство жителей города предпочитают проводить свой отпуск в 

городе Волгодонске: 51% - дома, 31% - на даче, 30% - на базах отдыха 

г.Волгодонска, 34% уезжают в отпуск в другие регионы России. 

Основными причинами, по которым респонденты проводят свой 

отпуск в городе стали «отсутствие денежных средств» (36%) и «дефицит 

времени» (25%). 

Продвижение туристских ресурсов и территорий уверенно входит в 

сферу деятельности специалистов администраций муниципальных 

образований как одно из наиболее значимых направлений развития 

маркетинга территории в разрезе программ и проектов, реализуемых в 

периферийных территориях. 

Маркетинг территорий позволяет взглянуть на территорию с новой 

точки зрения, не только как на географическую единицу, но и как на 

объект продвижения или своеобразный продукт, обладающий 

потребительной ценностью. Маркетинг территории способствует 

формированию особого образа региона, и становится важнейшим 

фактором успешного регионального развития [2]. 

Однако основная проблема реализации маркетингового подхода в 

модернизации территориального управления заключается в отсутствии 

четкого целеполагания и осознания перспектив развития территории. 
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Маркетинг территории - специализированная маркетинговая 

деятельность, предпринимаемая на территории с целью создания, 

поддержания или изменения о ней мнений, намерений и/или поведения 

субъектов, как уже существующих и действующих на данной территории, 

так и потенциальных [1].  

Для чего же нужен маркетинг территории? Ответ на этот вопрос очень 

прост. Маркетинг территории – это возможность привлечения 

иностранных и отечественных туристов, гостей, новых жителей, 

бизнесменов и инвесторов, готовых вкладывать в развитие территории 

собственные средства. Возможность прославить, свой регион, 

муниципальное образование. Повысить стремление учиться, работать, 

жить на своей территории, чтобы все считали это престижным. Признание 

успешности даже самого малого города с одной стороны, зависит от 

признания успехов региона и страны в целом и наоборот. В конечном 

счете, успехи наших территорий выгодны каждому из нас. Но не каждый 

из нас задумывается о том, насколько это сложно – прославить свою 

родину. 

В Ростовской области существует много красивых, богатых своей 

культурой городов, хуторов, поселений и т.д. Каким же образом можно 

повысить их популярность? Основным инструментом является маркетинг 

периферийных территорий. Субъектами данного вида деятельности 

являются инвесторы, гости, жители и потенциальные жители.  

Центром Юга России является г. Ростов – на – Дону – город, в 

котором сосредоточена вся история Донского края, город - порт пяти 

морей, крупный промышленный, научный, культурный центр юга страны, 

узел транспортных магистралей. Город – производитель зерноуборочных 

комбайнов и вертолетов.  

mailto:volsfedu@yandex.ru
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Периферийные территории обладают ярко выраженными признаками, 

отличающими их от центра: более низкие по сравнению с центром 

значения заработной платы, недиверсифицированная экономика, 

использование устаревших технологий, низкая транспортная доступность, 

более чем 3 часовая удаленность от столицы субъекта [2]. 

Помимо Ростова–на–Дону, многие из городов Ростовской области 

имеют богатую культурную историю, например в г. Таганроге много 

памятных мест, связанных с А.П. Чеховым, Петром I, Фаиной Раневской и 

многими другими известными людьми. Не далеко от г. Таганрога 

находится необычное место – археологический заповедник - музей под 

открытым небом Танаис. Город Новочеркасск связан с историей Донского 

казачества. Станица Вешенская с писателем мирового значения Михаилом 

Шолоховым [3]. И таких мест в Ростовской области огромное множество.  

Помимо культурных особенностей, вспоминаются города и села, в 

которых развивается атомная, машиностроительная, перерабатывающая 

промышленность, сельское хозяйство. Например, Мясниковский район 

входит в число наиболее экономически развитых территорий области, 

основу его экономики формирует сельское хозяйство, действуют 

многочисленные перерабатывающие предприятия, производящие широкий 

ассортимент продуктов питания.  

Город Волгодонск это город «атомщиков», он знаменит атомной 

станцией и заводом атомного машиностроения. В рамках структурно-

инвестиционного варианта развития города Волгодонска предусмотрены 

активные структурные сдвиги, обусловленные необходимостью 

целенаправленного управления инвестиционной активностью, созданием 

новых производств в пищевой и перерабатывающей промышленности, 

активном развитии сферы услуг, а также развитии машиностроительного 

кластера. Дальнейшее развитие экономики города Волгодонска тесно 

связано с развитием генерирующих мощностей Ростовской АЭС. 

Соответственно приоритетными задачами, стоящими перед 

администрацией города, является с одной стороны максимальное 

использование всех преимуществ, создаваемых развитием генерирующих 

мощностей АЭС, на пользу экономики города; с другой стороны – 

минимизация негативного монопрофильного воздействия на экономику 

путем диверсификации отраслевой структуры [2]. 
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Несмотря на развитую промышленность и богатую культуру 

Ростовской области, даже не многие субъекты Российской Федерации, не 

говоря уже о зарубежных странах, знают о таких маленьких, но великих 

местах. Вот здесь должен действовать маркетинг периферийных 

территорий. С развитием данного вида деятельности увеличилось бы 

количество туристов, жителей, инвесторов. Но пока эта сфера 

деятельности остается проблемой для периферии Донского края.  

Во-первых – не большой поток инвесторов. При привлечении 

инвесторов начали бы создаваться новые компании, выросло бы 

финансирование многих действующих предприятий, появились рабочие 

места, что повысило бы количество жителей в регионе и качество жизни 

местного населения. Ростовская область является одним из лучших в 

Российской Федерации мест для размещения новых заводов и фабрик. 

Такие глобальные компании, как Coca-Cola, PepsiCo, Guardian, Alcoa, Air 

Products, PRAXAIR, IMERYS, Lafarge, RockTron Group, Valmont Global 

Irrigation, Sucden, Техно НИКОЛЬ и другие уже выбрали Ростовскую 

область для реализации своих индустриальных проектов. Однако данные 

проекты реализуются в основном в крупных городах, в ядре региона – 

Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге. Периферия пока не в силах в полном 

объеме удовлетворить требования инвесторов в разрезе предоставления и 

развития инвестиционных площадок. 

Во-вторых – недостаточное привлечение туристов. Значение сферы 

туризма для периферийных регионов Ростовской области в современных 

условиях нельзя абсолютизировать. Исторически сложилось, что данные 

регионы имеют четко выраженную аграрную и промышленную 

специализацию. Имеющийся туристско-рекреационный потенциал 

отдельных периферийных регионов может стать основой для 

диверсификации отраслей экономики. Однако в силу объективных причин 

туризм не может занять превалирующее положение в отраслевой 

структуре экономики периферийного региона. Сфера туризма выступает 

лишь в качестве дополняющей отрасли [4]. В связи с этим необходимо не 

только поддерживать в хорошем состоянии существующие 

достопримечательности, памятники, объекты показа, но и комплексно и 

системно развивать туристскую инфраструктуру в целом. 

Периферия Ростовской области - это территория с развитой 

промышленностью, сельским хозяйством и культурой, которому не 
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хватает «славы» и продвижения. Проблемой этого является отсутствие 

системного подхода к использованию инструментов маркетинга 

периферийных территорий. С его развитием периферия Ростовской 

области станет территорией с большими перспективами.  
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С момента появления и на протяжении всей истории существования 

гипноз всегда вызывал к себе крайне противоречивое отношение. С одной 

стороны, он выступал в качестве мирного психотерапевтического средства, 

способствующего исцелению душевных, физических и психосоматических 

заболеваний, с другой - таил в себе угрозу практически неограниченной 

власти гипнотизера над сомнамбулой, которая могла быть использована в 

противоправных целях. 
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Гипноз широко применяется при склонении, вербовке, вовлечении и 

подготовке лиц для совершения преступлений террористической 

направленности, а также в деятельности деструктивных религиозных 

организаций. Однако самыми распространенными преступлениями, 

совершенными с применением гипноза в качестве способа, являются 

преступления против собственности. Из-за ограничения способа грабежа, 

разбоя и вымогательства насилием в сферу уголовной ответственности не 

попадают случаи совершения хищения с использованием иных способов 

физического принуждения, например, с приведением в беспомощное или 

бессознательное состояние с помощью гипноза. Такие действия по 

аналогии классифицируются как насилие, расширенное толкование 

которого нередко служит оперативному устранению пробелов уголовного 

закона в части преследования некриминализованных форм принуждения. 

Гипноз может выступать не только в качестве способа совершения 

преступлений, но и быть специфической разновидностью психического 

принуждения, под воздействием которого загипнотизированное лицо 

может совершить внушенное гипнотизером преступное деяние. 

В настоящее время не только общественность, но и ученые-правоведы 

и криминологи все чаще обращаются к проблеме использования гипноза в 

противоправных целях. Остро стоит вопрос о квалификации преступлений, 

при совершении которых в качестве способа был использован гипноз. 

Уголовное законодательство России не предусматривает такого способа 

совершения преступлений и официально не закрепляет ни сам термин 

«гипноз», ни его уголовно-правовое значение. Хотя в различных 

комментариях поясняется, что гипнотический транс является 

беспомощным состоянием , но гипнотический транс - это последствие 

гипнотического внушения. На наш взгляд, гипноз есть совокупность 

техники (приемов, способов) внушения, состояния, вызванного этим 

внушением, и последствий, возникающих по выходу из состояния транса.  

По сути своей гипнотическое внушение - это психологическое 

воздействие на психику человека с целью подчинения его воли воле 

гипнотизера и некой «переорганизации» сознания, исключающей 

возможность адекватного понимания происходящего и восприятия 

окружающей действительности. Подобный способ охватывает различные 

составы преступлений: ст. 110 УК РФ, ст. 126- 127 УК РФ, ст. 131 УК РФ, 

ст. 150 УК РФ, ст. 159, 165 УК РФ, ст. 176, 179 УК РФ [1]. Рассмотрим все 
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перечисленные категории по порядку. Формулировка диспозиции ст. 110 

УК РФ, по нашему мнению, недоработана в части перечисления способов 

совершения. Читаем: «...путем угроз, жестокого обращения или 

систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего». 

Ничего не сказано о гипнотическом воздействии на психику потерпевшего, 

хотя указанный способ используется довольно часто. Поэтому 

представляется целесообразным включить в диспозицию ст. 110 УК РФ 

такой способ, как воздействие на психику потерпевшего путем 

гипнотического внушения. 

Далее касательно ст. 126- 127 УК РФ стоит сказать, что данные 

преступления также могут быть совершены путем погружения 

потерпевшего в состояние гипнотического транса, т.е. в беспомощное 

состояние. Поэтому было бы уместно включить в ч. 2. ст. 126 и ч.2. ст. 127 

УК РФ в качестве квалифицирующего признака беспомощное состояние 

потерпевшего. 

Что касается ст. 131 УК РФ, здесь проблем с квалификацией не 

возникает, поскольку в диспозиции статьи прописано: «...либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей». 

Статья 150 УК РФ также допускает возможность использования 

гипнотического внушения при вовлечении несовершеннолетнего в 

совершение преступления, предлагая формулировку диспозиции, где имеет 

место фраза «или иным способом». 

Относительно преступлений против собственности и преступлений в 

сфере экономики возникают определенные сложности. 

Объективная сторона ст. 165 УК РФ хотя и не содержит признаков 

хищения, но заключается в извлечении материальной выгоды, которое 

вполне может быть достигнуто путем применения гипнотического 

внушения в отношении собственника. 

В ст. 176 УК РФ законодатель не учитывает возможность 

использования беспомощного состояния кредитора (его представителя), 

достигнутого за счет применения гипнотических приемов. 

Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст. 

179 УК РФ) также может быть названо среди преступлений, не 

исключающих возможность применения гипноза, хотя в диспозиции 

статьи такой способ, конечно, не предусмотрен. 
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Мы согласны с данным предложением, поскольку оно устраняет 

пробел в уголовном законе и способствует более корректной 

квалификации содеянного. 

Итак, гипноз - это вполне объяснимый психофизиологический 

процесс погружения в состояние транса, обусловленный специфическими 

характеристиками человеческого сознания, являющийся таким же 

самостоятельным способом совершения преступных деяний, как, 

например, обман или применение насилия. Принимая во внимание реалии 

современной жизни, представляется необходимым законодательно 

закрепить гипнотическое внушение как способ совершения преступлений 

либо внести в уголовное законодательство определенные коррективы с 

учетом возможности использования криминального гипнотического 

внушения. 
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Первые санкции против России были введены еще 6 марта 2014 года и 

носили символический характер. Следующий пакет экономических 

(секторальных) санкций был нацелен на ряд госчиновников, крупнейшие 

банки, предприятия энергетической и оборонной сферы, помимо этого со 

стороны европейских, американских, японских, канадских и 

австралийских компаний было принято решение об ограничении поставок 

технологий, вооружения, полезных ископаемых и прочих товаров на 

российский рынок. По оценкам аналитиков из-за санкций отток капиталов 

из России в 2014 году составил около 23 миллиардов евро или 1,5 % ВВП, 

а в 2015 почти 75 миллиардов евро, что составляет почти 5 % ВВП. В 

mailto:ivan.polyak.93@mail.ru
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таких условиях снижается приток иностранных инвестиций в РФ, 75 % 

которых приходится на ЕС. 

Сильнее всего санкции отразились на финансовом секторе, так,  с 

начала 2014 года национальная валюта в России подешевела на 17,5 %, 

курс рубля к доллару США вырос с 32 рублей 65 копеек в январе 2014 до 

47 рублей 87 копеек 8 ноября 2014 года, евро – с 45 рублей и 5 копеек до 

59 рублей и 31 копеек. Центробанк увеличил прогноз по инфляции в 

России в 2015 году изначально планировалось, что инфляция составит 4,5-

5 %, но теперь регулятор установил ее на отметке 8,2-8,4 %. Кроме того, 

ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2015 году с 1 % до нуля, а отток 

капитала должен увеличиться с 35 млрд до 99 млрд долларов. В средине 

лета Центральный банк России в третий раз с начала года поднял 

процентную ставку до 8 % годовых, что стало самым большим скачком с 

2009 года.  Валютные резервы Центрального банка Российской Федерации 

так же сократились с начала года до $459,9 миллиардов против $509,6 в 

начале года. Сильно просели также фондовые биржи, снижаясь более чем 

на 200 пунктов всего за несколько дней. В целом с начала 2014 года индекс 

ММВБ просел чуть более чем на 70 пунктов, в свою очередь показатели 

РТС более пессимистичны и составляют около 270 пунктов за 9 месяцев. 

[1] 

Под влиянием санкций фирмам Евросоюза и США запрещено 

предоставлять ключевым государственным банкам России 

финансирование на период длиннее 90 дней. Это существенно ограничит 

возможности банков финансировать основные долгосрочные проекты 

развития. При этом российские государственные банки в ближайшие 12 

месяцев должны будут вернуть около 33 миллиардов долларов внешних 

займов и кредитов, не финансовый сектор - 41 миллиард долларов, частные 

компании и банки – 87 миллиардов долларов. [3]  

В тоже время, два изъятия из финансовой части европейских санкций 

сводят к нулю проблемы, как минимум для 3 из 5 наказанных российских 

госбанков. На европейские «дочки» российских госбанков ограничения ЕС 

не распространяются - это дыра в санкциях номер один. Вторая то, что 

запрет касается только торгуемых ценных бумаг - акций, депозитарных 

расписок, облигаций, бондов и других инструментов денежного рынка. Но 

в этом списке нет банковских кредитов. А значит, российские госбанки 

смогут привлекать займы от европейских банков, в том числе собственных 
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дочек в ЕС. Дочки, в свою очередь, могут выходить на европейские биржи 

и другие рынки капитала и ценных бумаг Евросоюза, выступая в роли 

законных посредников, и предоставляя якобы запретные теперь длинные 

деньги российским материнским структурам, в обход санкций. [5] 

В сложившейся ситуации Россия прибегает к поискам новых 

капиталов и энергетических рынков в других частях мира, в частности, в 

Китае. Так этому способствовало подписание контракта в 400 млрд 

долларов на поставку российского газа в Китай, а также создание странами 

BRICS совместного банка развития. В понедельник 10 ноября 2014 года на 

саммите АТЭС в Пекине, президент России Владимир Путин заявил о 

скором переходе в расчетах на рубли и юани, что дает возможность  

снижения влияние доллара в мировой энергетике и создает предпосылки к 

тому, чтобы юань стал альтернативной резервной валютой. Также он 

назвал колебания курса «спекулятивными прыжками», которые вызваны 

активностью спекулянтов. При этом Путин заявил, что базовые показатели 

по золотовалютным резервам и платежному балансу России остаются на 

хорошем уровне, что позволяет властям контролировать ситуацию без 

экстраординарных мер. Центробанк в данных условиях продолжает 

политику таргетирования инфляции, отпустив курс рубля «в свободное 

плавание» и одновременно повысив учетную ставку. [9] 

Влияние санкций на промышленность имеет долгосрочный характер. 

В основном оно проявляется в трудностях в работе из-за отсутствия 

доступа к определенным технологиям. Чаще всего это касается нефте- и 

газодобычи, ведь при разведке и бурении российские компании не редко 

прибегают к услугам иностранных партнеров. Так, в средине сентября, 

стало известно, что американская компания Exxon и российская Роснефть 

приостановили бурение скважин в Карском море в связи с введенными 

санкциями.  Но в целом индекс промпроизводства в России в 2014 году 

превысил аналогичные показатели по отношению к предыдущему году. [8] 

Массово влияние санкций россияне ощутили лишь после введения 

ответных санкций со стороны Российской Федерации. В начале августа, 

после указа президента России о запрете на ввоз всех основных групп 

продуктов из стран, присоединившихся к санкциям против РФ, начался 

рост цен на продукты питания на внутреннем рынке. Так, по данным 

Федеральной антимонопольной службы, подорожание больше всего 

затронуло мясо, цены на мясные продукты выросли от 20 % до 40 %, 
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следом идут молочные продукты (особенно сыры), овощи и фрукты. 

Ритейлеры в свою очередь отмечают, что из-за роста цен продажи в 

среднем сократились на 20-25 %. [7] 

Несмотря на это санкции оказывают и положительный эффект 

стимулируя внутреннее производство (стратегия импортозамещения) и 

создание своего высокотехнологичного оборудования. В сфере 

продовольственного обеспечения Россия  способна не только обеспечивать 

себя пропитанием, но и помогать другим странам. По данным Росстата: 

импорт картофеля в последнее время составлял 4 % от общего объема его 

поступлений на внутрироссийский рынок, зерна - 1 % и мясной продукции 

– 20 %. По итогам 2013 года примерно около 17,4 % составляет импорт 

готовых потребительских товаров, доля импорта в розничной торговле 

составляет на сегодня около 35 %. [2] 

В целом санкции запада не грозят крахом российской экономике и не 

способны сильно повлиять на дальнейшее развитие страны в ближайшее 

время. Но все же, во многом их действие имеет негативное влияние на 

будущие перспективы и в нынешних условиях правительству следует либо 

договариваться со странами, которые ввели и присоединились к санкциям, 

либо пересматривать экономическую модель всей страны. В долгосрочной 

перспективе, при сохранении сегодняшних тенденций, санкции могут 

очень "больно" ударить как по экономике России, так и по обычным 

россиянам. [6] 
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Современные рыночные условия характеризуются высокой 

динамичностью, что очевидно с позиции потребителей. Нам было 

интересно  просмотреть и попытаться оценить эту ситуацию с точки 

зрения компаний - производителей. Поэтому, целью нашего исследования 

являлся анализ тенденции рынка фототехники. В связи с тем, что данный 

рынок достаточно динамичен, было интересно проследить хронологию 

развития этого рынка и сформулировать основные тенденции и 

перспективы. 

На начальном этапе исследования мы провели анализ хронологии 

развития рынка с 90-х гг XIX века по 2000 г. В результате анализа были 

выявлены следующие тенденции: 

  Разделение функции новатора и инноватора. 1889 год ознаменован 

появлением фотопленки, что сделало возможным выход фотоаппаратов на 

массовый рынок. 46 лет спустя, усилиями той же компании «Kodak», 

которая на протяжении этих лет являлась лидером рынка, был организован 

массовый выпуск уже известных цветных фотоплѐнок, хотя в качестве 

инновации эта технология принадлежит братьям Люмьер [1]. 

  Сегментация рынка. Далее мы можем наблюдать разделение рынка 

на отдельные сегменты, такие как профессиональные и любительские 

камеры [2]. 

  Смена типов инноваций. В 1975 году развитие технологий привело к 

появлению первого цифрового фотоаппарата и первой цифровой 

зеркальной фотокамеры в 1991 году, новатором в обоих случаях также 

являлась компания «Kodak». Создание данных разработок является 

переломным моментом в развитии рынка. Если до этого момента 

инновации носили глобальный характер и были связаны с 

технологическими изменениями, то, начиная с 90-х годов, инновации 

приобретают характер модификации. В связи с этим на рынке появляются 

и укрепляют свои позиции новые компании: «Sony», «Samsung» [3]. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffues.tti.sfedu.ru%2Fru%2F
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На основании выявленных тенденций можно сформулировать 

следующие выводы: 

  В основе инноваций прошлого века лежит человеческий фактор. 

  Инновации прошлого века носили радикальный характер, в 

настоящее время в рамках цифровой технологии предлагаются различные 

модификации. 

  Дольше держатся на рынке фирмы с устоявшейся, расширенной 

технологической базой. Примером служит компания «Kodak». 

  Инновационная деятельность ускоряется. Состав лидирующих 

компаний резко поменялся, решающим фактором в настоящее время 

является скорость разработки и внедрения инноваций, а не инновации в 

технологиях. 

Рынок фототехники за последние 12 лет очень сильно изменился, об 

этом свидетельствуют рыночные условия, которые характеризуются 

высокой динамичностью. За несколько лет, одни сегменты фототехники 

исчезали вовсе или на какой-то срок уходили в тень постоянных лидеров. 

Целью данного исследования является определить и сравнить, мировых и 

российских лидеров, определить их текущие тенденции, рассчитать объем 

рынка в разных временных сегментах и характеризовать ведущих 

производителей. 

Исследование проводилось в разрезе различных масштабов: в 

мировом, национальном и локальном формате. Его задачей являлось 

выявление лидеров и последователей рынка каждого масштаба.  

В ходе анализа мирового рынка были выявлены следующие 

лидирующие компании: Canon, Olympus, Nikon, Pentax, Panasonic, 

Casio,Fujifilm. Российский рынок по состоянию на 2006г. позволяет 

сделать выводы о следующей группе лидеров: Rekam 23,3%, Samsung 15%, 

Canon 13,7%, Sony 10,4%, Casio 10,4%, Olympus 10,3% [4]. 

Если оценивать ситуацию на рынке в 2008-2009 годах, то в это 

кризисное время предложение фототехники снизилось из-за 

экономического кризиса, заставившего население отказаться от 

продукции, не являющейся товаром первой необходимости. Потребители 

воздерживались от покупок техники, сберегая деньги, поэтому спрос на 

фототехнику в 2008-2009 гг. ежегодно сокращался на 15,5%.  

Статистика, приближенная к настоящему моменту показывает,  что 

спрос вырос на 22,2% и даже двухгодичный застой на рынке не меняет 
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общей картины. В 2011-2013гг. состав лидеров не меняется: это компании 

Canon, Olympus и Sony (рис.2). Российский рынок дублирует данную 

тенденцию: начиная с 2006 года лидеры неизменны.  

Далее, для полноты анализа был исследован спрос на фототехнику в г. 

Таганроге. Анкетирование еще раз подтверждают абсолютное лидерство 

первых 5 компаний. 

Полученные в ходе нашего исследования результаты позволяют 

перейти к следующему этапу анализа, а именно: выявлению факторов, 

способствующих развитию компаний на данном рынке.  Среди таких 

факторов нами были выявлены следующие: 

1. Бренд компании, который не обречен уйти вместе с товаром или 

категорией.  

2. Организационная система  компании, которая может оценить 

процессы проходящие в бизнес среде и окружении.  

3. Научно-исследовательская и дизайнерская база, которая может  в 

краткие сроки реализовать изменение стратегии. 

Результатом исследования являются сформированные сценарии 

развития рынка фототехники.   

1. Сценарий «Инновации в маркетинге». Основой данного сценария 

развития ситуации является поиск новых  путей продвижения. К примеру, 

социальные сети такие, как Instagram (новая эра социальной фотографии) 

начинают создавать фотоаппарат, в котором мы может фотографировать 

сразу в выбранном режиме редактора фотографии. Исходя из 

представленного сценария, альтернативой развития компаний рынка 

фототехники видится  нацеленность на профессиональную технику [5]. 

2. Сценарий «Инновации в технологиях». Данный сценарий, в отличие 

от предыдущего, носит в большей степени стратегический характер.  
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На улучшение состояния жилищного фонда и качества работы 

коммунальных систем в течение последних лет нацелены мероприятия, 

предусмотренные концепцией реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства. Важнейший этап реформы - проведение структурных 

преобразований в отрасли, как основного инструмента развития 

конкурентной среды и повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов в жилищно-коммунальном секторе. 

Одним из эффективных механизмов демонополизации отрасли может 

служить развитие частного бизнеса в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

В рамках исследования был проведен анализ состояния малого бизнеса 

сферы коммунального хозяйства в г. Таганроге.  

В городе осуществляют деятельность более 4,6 тыс. малых и средних 

предприятий. Основную долю (90%) составляют микро-предприятия. Из 

этого количества доля предприятий относящихся к сфере ЖКХ не более 

3% [2]. 

У малых предприятий, работающих в этой сфере, наиболее развит 

такой сектор услуг как «удаление сточных вод, отходов и аналогичная 

деятельность» - 60%, 30% приходится на «производство, передачу и 

распределение ресурсов» и 10% у сектора «производство 

общестроительных работ». 
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Проанализировав существующую на данный момент ситуацию на 

рынке, можем говорить о том, что в настоящее время участие субъектов 

малого предпринимательства в работе жилищно-коммунального хозяйства 

города является весьма ограниченным. Одним из важнейших механизмов 

для решения проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве путем  

привлечения частного капитала становится государственно-частное 

партнерство, рассмотрим основные предпосылки использования данного 

механизма: 

− ряд политико-экономических рисков инвесторы не готовы нести без 

государственной поддержки; 

− объемы требуемых инвестиций не позволяют реализовать проекты 

исключительно за счет бюджетных средств; 

− изношенность инфраструктуры и необходимость реализации 

проектов по ее обновлению; 

− необходимость использования передового опыта применения ГЧП и 

повышение эффективности управления объектами инфраструктуры. 

ГЧП выгодно и частным компаниям, которые извлекают доход от 

инвестиций, и государству, поскольку проекты ГЧП имеют значительный 

социальный эффект при одновременной экономии бюджетных средств и 

направлены на реализацию общественных интересов [1]. 

Большое значение имеет определение наиболее приоритетных сфер 

применения ГЧП. В связи с этим предлагаем схему участия ГЧП в 

реализации инвестирования направлений приоритетного развития 

жилищно-коммунального хозяйства: 

Блок 1: Приоритеты развития жилищно-коммунальной сферы 

Блок 2: Создание информационной системы 

Блок 3: Бюджетно-финансовый план 

Блок 4: Формирование перечня рассматриваемых объектов 

Блок 5: Построение экономико-математической модели программы 

развития коммунальной инфраструктуры 

Блок 6: Оценка эффективности и мониторинг направлений развития 

коммунальной инфраструктуры 

инфраструктуры 

Блок 7: Выбор и реализация перспективных направлений развития 

коммунальной инфраструктуры 

Блок 8: Оптимизация управления коммунальной инфраструктурой 
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Одним из факторов, сдерживающих участие малых предприятий в 

сфере ЖХК, является недостаток финансовых ресурсов для закупки 

техники, низкая эффективность инвестиций в приобретение и содержание 

техники, особенно при сезонном характере и ограниченных объемах работ, 

неразвитая инфраструктура поддержки работы малых предприятий в сфере 

ЖКХ. 

В этой связи возникает объективная необходимость создания 

специализированных сервисных центров для субъектов малого 

предпринимательства данной сферы, способных аккумулировать на одной 

площадке новые материалы, технику и технологии. Сервисные центры 

должны иметь офисные помещения, места для тренинга и обучения, 

выставочные площади, мастерские для ремонта и обслуживания техники. 

Задачи Центра: 

− предоставление субъектам малого предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в сфере ЖКХ, машин и 

технологического оборудования на различных условиях (краткосрочная 

или долгосрочная аренда, лизинг, с техническим персоналом или без и 

т.д.); 

− обеспечение взаимодействия субъектов малого 

предпринимательства, работающих в сфере ЖКХ, с органами 

исполнительной власти города Таганрога и государственными органами 

контроля (надзора). 

− обучение сотрудников малых предприятий работе на сложных 

технических устройствах, механизмах и спецтехнике; выполнение работ, 

требующих специальной квалификации: высотные работы, работы в 

коллекторах, работа на спецтехнике и т.д. (специалистов по этим видам 

работ нерентабельно постоянно держать в штате малого предприятия). 

− внедрение передовых инновационных технологий и нового 

оборудования на предприятиях, осуществляющих свою деятельность в 

сфере ЖКХ; 

− формирование базы данных, содержащей полную (наличие 

оборудования и производственных мощностей, количество работающих, 

возможные объемы выполняемых работ, участие в конкурсах и т.п.) 

информацию о субъектах малого предпринимательства, работающих в 

сфере ЖКХ 

Среди ожидаемых результатов можем назвать: 
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− создание условий для развития предпринимательской деятельности 

в сфере ЖКХ и вхождения вновь образованных предприятий на рынок 

работ и услуг ЖКХ; 

− развитие рынка товаров, работ и услуг в сфере ЖКХ; 

− роста числа субъектов малого предпринимательства, работающих в 

сфере ЖКХ; 

− рост объемов работ и услуг, выполняемых субъектами малого 

предпринимательства в сфере ЖКХ; 

− повышение качества выполняемых работ и предоставляемых услуг 

в сфере ЖКХ; 

− привлечение инвестиций в сферу ЖКХ; 

− снижение уровня бюджетных средств, направляемых на 

финансирование жилищно-коммунального хозяйства города Таганрога. 
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Путь к современному прогрессивному обществу, выбранный Россией 

в процессе общественных преобразований, предполагает реформирование 

всей системы социально-экономических отношений, в том числе и 

отношений в трудовой сфере. В настоящее время особую тревогу на 

государственном уровне вызывает сфера образования,  а так же состояние 

науки и недостаточная продуктивность сектора исследований и разработок 
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в целом. Множество исследований показывают низкую 

заинтересованность учителей, преподавателей и ученых в результате 

своего труда. Прежде всего,  это связано с невысоким уровнем оплаты 

труда в науке (по сравнению с другими секторами экономики, а также с 

оплатой труда в этой отрасли в ведущих зарубежных странах), его низким 

престижем в обществе, отсутствием действующих стимулов. 

В данной работе будет рассмотрен эффективный контракт, как одна из 

основ трудовых отношений нового типа. 

Целью работы является выявление сущности, а так же преимуществ и 

недостатков эффективного контракта на примере сферы образования. 

Необходимо сказать, что попытки изменить существующую систему 

оплаты труда в бюджетной сфере предпринимались давно. Так, первым и 

важнейшим шагом в  российских трудовых отношениях стал переход 1 

декабря 2008 к Новой системе оплаты труда (НСОТ) работников 

федеральных бюджетных учреждений, который фактически заменил ранее 

существующую тарифную сетку. Однако  НСОТ оказалась не столь 

эффективной, как это было запланировано.  

 Термин же «эффективный контракт» был впервые использован в 

предвыборной статье В.В. Путина под названием «Строительство 

справедливости, социальная политика для России» в 2012 году. И уже  26 

ноября 2012 г. Распоряжением Правительства РФ №2190-р была 

утверждена "Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы", которая определяет сроки и размеры повышения заработной платы 

педагогических работников учреждений образования. 

Эффективный контракт является трудовым договором с сотрудником, 

который содержит в себе: особые условия оплаты труда, должностные 

обязанности, меры социальной поддержки работника, критерии оценки 

эффективности деятельности сотрудника для выплаты дополнительных 

бонусов. 

Необходимо отметить, что подобная система оплаты труда ученых и 

преподавателей ВУЗов  уже в течение нескольких лет довольно успешно 

действует в США, Германии, Великобритании, Франции и Китае.  

Итак, посмотрим, какие же перспективы открываются после 

успешного внедрения эффективного контракта: 
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 •совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, 

ориентированной на достижение конкретных показателей;  

•создание прозрачного механизма оплаты труда работников;  

•развитие кадрового потенциала работников учреждений; 

• создание организационных и правовых условий для достижения 

целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных 

категорий работников, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 597 

Правительством РФ планируется внедрение эффективного контракта 

в 3 этапа до 2018 года. В этом году предположительно увеличится размер 

реальной заработной платы работников бюджетных учреждений  в 1,4-1,5 

раза. 

Сегодня во многих ВУЗах и школах России уже заключили 

эффективные контракты с работниками. Так,  в ЮФУ подписали восемь 

эффективных контрактов с руководителями подразделений. 

Предполагается, что эффективность работы руководителей можно будет 

определять по стратегическим результатам, достигнутым в подразделении. 

Речь идет о создании системы механизмов улучшения качественного 

состава научно - педагогических кадров, их омоложения, повышении их 

научной, инновационной и публикационной активности, академической 

мобильности. 

У этого нововведения есть как сторонники, так и противники, 

утверждающие, что эффективный контракт - чистая формальность, которая 

лишь затрудняет жизнь научного работника. 

Несмотря на огромное количество положительных сторон, 

существуют и некоторые проблемы внедрения эффективного контракта, 

как то: 

 непоследовательность действий, приводящая к нарушению 

трудовых прав работников; 

 недостаточность (отсутствие) средств в фондах 

стимулирования; 

 увеличение нагрузки работников без изменения содержания 

труда, что непременно ведет к  снижению качества и 

эффективности труда; 

 неготовность к принятию эффективных управленческих 

решений на всех уровнях. 
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Итак, проведя исследование, мы сделали вывод, что введение в 

образовательных учреждениях эффективных контрактов положительно 

влияет на заработную плату преподавателей, повышает эффективность их 

труда, но в то же время увеличивает ответственность работников. 
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Одной из приоритетных задач социально-экономического развития 

любого региона является повышение уровня жизни и благосостояния 

населения, а также повышение деловой активности через создание 

благоприятных комфортных условий для развития бизнеса.  
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Для того чтобы выявить тенденции социально-экономических 

показателей Ростовской области, нужно проанализировать текущее 

социально-экономическое положение региона, дать оценку сложившимся 

тенденциям, определить место и роль Ростовской области в системе 

межрегиональных социально-экономических связей и отношений, 

определить долгосрочные экономические и социальные приоритеты 

Ростовской области, достижение которых позволит решить текущие 

проблемы, минимизировать перспективные риски и угрозы, обеспечить 

устойчивое развитие региона. Проведем анализ последующим группам 

показателей: демографические, миграционные, промышленные и 

инвестиционные показатели. 

Рассмотрим демографические показатели. В Ростовской области 

сохраняется превышение уровня смертности над рождаемостью, в 

Ростовской области зафиксирован наибольший в ЮФО показатель 

естественной убыли – 2,4 человека на 1 000 населения. Данный индикатор 

хуже среднего по России в 3,8 раза.  

Миграционные процессы усиливают негативную динамику 

сокращения численности населения в регионе: по итогам 2012 года 

миграционная убыль составила 0,06 человека на 1 000 человек населения. 

Почти каждый четвертый житель Ростовской области (24,1 %) достиг 

пенсионного возраста. За период с 2008 года по 2013 год численность 

населения трудоспособного возраста сократилась на 2,0 %, при росте 

численности населения старше трудоспособного на 4,0 % [1]. 

Также стоит рассмотреть показатель доходов населения. Уровень 

доходов населения Ростовской области по данным за 2013 год ниже 

среднероссийского на 24,9 % при одновременном отставании динамики 

реальных доходов. Ростовская область в сравнении со среднероссийскими 

значениями существенно проигрывает по показателю отношения 

среднемесячной заработной платы к стоимости фиксированного набора 

товаров и услуг – практически на 30 %. Численность населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 

Ростовской области в 2013 году выросла относительно 2008 года на 6,8 %.   
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Рис. 1 – Денежные доходы населения(в рублях) 

 

Немаловажными являются показатели в промышленности. 

Перспективы развития промышленности Ростовской области связаны, 

прежде всего, с реализаций конкурентных преимуществ и ресурсного 

потенциала региона. В этой связи на данном этапе приоритетными 

являются отрасли специализации промышленности региона – 

машиностроение, легкая промышленность производство электроэнергии, а 

так же угледобывающая промышленность. Можно отметить низкую 

рентабельность производства, по состоянию на 1 января 2014 года 

рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг в Ростовской 

области составила 4,86 % против 7,73 % по Российской Федерации и 7,03 

% по ЮФО.  

 
Рис. 2 – Рентабельность проданных товаров и услуг(в процентах) 
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Рис. 3 – Объем инвестиций в основной капитал, 2008-2013 гг. (млрд. руб.) 

 

Проведем анализ инвестиционного климата района. В период 

кризисных явлений 2008 года и на протяжении последующих трех лет в 

Ростовской области происходило планомерное снижение объема 

капиталовложений, в результате чего индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и 

организаций в 2011 году к 2008 году составил 76,2 %.  

На основе проведенного анализа, были выявлены следующие 

проблемы:  

 высокий уровень износа основных производственных фондов, 

недостаточные темпы их обновления; 

 низкая рентабельность производства; 

 низкая инвестиционная активность. 

Отдельно следует выделить группу демографических показателей, в 

которой были выявлены серьезные проблемы: повышенный уровень 

смертности, недостаточный уровень благосостояния населения, высокий 

уровень миграции. Минимизация этих показателей даст возможность 

региону быстрее развиваться и эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы. В тоже время, необходимо отметить, что Ростовская область 

располагает развитой диверсифицированной промышленной базой, что 

обеспечивает возможность развития области в долгосрочной перспективе.  

В современных условиях одной из основных проблем, стоящих перед 

Россией, является повышение социально-экономической стабильности, 

поиск и выявление ресурсов и факторов ускорения экономического роста, 

что невозможно без устойчивого регионального развития.  
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МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ГРАНТОВ НА 
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Изучение бюджета страны является актуальной задачей в 

настоящее время. Бюджет -  форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджетная самостоятельность характеризуется способностью 

субъекта власти самому активировать финансовые ресурсы в бюджет, не 

прибегая к финансовой помощи; показатель для ее оценки - 

соотношение собственных доходов бюджета (налоговых и неналоговых) 

и его расходов.  

О прочности финансовой основы деятельности субъекта власти 

позволяет судить устойчивость бюджета. Устойчивость – это такое 

состояние бюджета, при котором обеспечиваются нормальное 

функционирование субъекта публичной власти, реализация всех 

закрепленных за ним полномочий на основе полного и своевременного 

финансирования предусмотренных в бюджете расходов, включая 

погашение и обслуживание внутреннего и внешнего долга. 

Устойчивость бюджета характеризуют: 

- бюджетная самостоятельность; 

- сбалансированность бюджета; 

- платежеспособность субъекта публичной власти; 

- денежный характер расчетов;  

- экономическая эффективность расходования бюджетных средств;  

- размер и структура внутреннего и внешнего долга; 

- качество бюджетного менеджмента [4]. 

http://www.donland.ru/
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В теории финансов и практической финансовой деятельности  

понятие  устойчивости  часто  отождествляют с понятиями 

сбалансированности, стабильности, равновесия.  Устойчивость бюджета 

города Ростова-на-Дону за последние пять лет  была рассчитана при 

помощи методики отнесения бюджета к определенному типу 

устойчивости, предложенной академиком Г. Б. Поляком. 

Методика Поляка основана  на расчете  количественных критериев 

оценки устойчивости бюджета при помощи следующих показателей: 

- размер собственных доходов (включают закрепленные на 

постоянной основе налоговые и неналоговые доходы); 

- размер  регулирующих доходов (налоговые доходы, 

распределяемые на временной основе и по дифференцированным 

нормативам); 

- дополнительных источников доходов, ослабевающих бюджетную 

напряженность (заменые средства, средства внебюджетных фондов); 

- сумму задолженности бюджета (величина дефицита бюджета) [3]. 

Таблица 1 – Расчет устойчивости бюджета города Ростов-на-Дону 

 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

Расходы местного 

бюджета, (Рм) 

117 398 

833,9 
125 447 105,5 

137 692 

992,9 

152 424 

351,9 
110 053 716,8 

Собственные 

доходы, (Дс) 
71 864 285,4 84 746 538,5 95 493 915,5 

115 593 

089,7 
120 861 501,6 

Дополнительные 

источники, (Ид) 
40 551 961,2 38 446 390,5 38 852 495,0 36 934 905,4 34 546 721,5 

Доходы бюджета 

с учетом 

дополнительных 

источников 

привлечения 

средств,  (Дс +  

Ид) 

112 416 

246,6 
123 192 929,0 

134 346 

410,5 

152 527 

995,1 
155 408 223,1 

Условия 

отнесения 
Рм>Дс+Ид Рм>Дс+Ид Рм> Дс +Ид Рм<Дс +Ид Рм<Дс +Ид 

Тип финансовой 

устойчивости 
кризисное кризисное кризисное устойчивое устойчивое 
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Анализ типа финансовой устойчивости консолидированного 

бюджета города показал,  что в 2009, 2010 и 2011 годах бюджет имеет 

кризисное состояние. А уже в 2012 и в 2013 годах бюджет является 

устойчивым. 

Кроме того, был проведен анализ финансовой устойчивости 

городского бюджета с использованием относительных показателей. 

Таблица 2 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

консолидированного бюджета города Ростов-на-Дону 

Тип финансовой устойчивости Дс/Д Др/Д З/Р 
Абсолютно устойчивое 60 – 70% 30 – 40% 10 – 15% 

Нормальное 40 – 50% 50 – 60% 20 – 25% 
Неустойчивое 20 – 30% 70 – 80% 30 – 35% 

Кризисное 5 – 10% 90 – 95% 40 – 45% 
Расчет 

2009 г. 63,9 % 43,7 % 4,2 % 
2010 г. 68,8 % 39,1 % 1,8 % 
2011 г. 71,1 % 40,2 % 2,4 % 
2012 г. 75,8 % 43,1 % 7,4% 
2013 г. 77,7 % 43,3 % 8,3 % 

 

Анализ показал, что консолидированный бюджет является 

абсолютно устойчивым по всем показателям. 

Доходов, закрепленных за бюджетами субъектов РФ и органов 

местного самоуправления, не хватает для того, чтобы покрыть 

закрепленные за ними расходы.   Для грамотного распределения 

субсидий, дотаций и субвенций между бюджетами разных уровней 

необходимы новые механизмы, способные перевести межбюджетные 

отношения на качественно новый уровень. 

Для построения оптимальной модели межбюджетных отношений   

между центральными, региональными и муниципальными структурами 

власти необходим переход от прямого предоставления целевых 

межбюджетных трансфертов к системе выделения грантов. 

Для этого требуется создание нового подразделения, 

занимающегося  реформированием муниципальных финансов путем 

предоставления денежных грантов муниципалитетам на конкурсной 

основе. Отдел финансовой поддержки муниципальных образований 

Ростовской области  является структурным подразделением Фонда 
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финансовой поддержки регионов (ФФПР) с правами юридического 

лица.  

Суть системы выделения грантов муниципалитетам на конкурсной 

основе заключается в следующем:  

Фонд финансовой поддержки регионов объявляет о начале 

конкурса в четвертом квартале  предыдущего финансового года. Отдел 

оповещает муниципалитеты о  конкурсе, предоставляет всю 

необходимую информацию о процессе подачи заявление и проектов, 

указывает порядок организации и проведения конкурса. 

Муниципальные образования (соискатели) предоставляют  в  

установленные сроки заявки с подробными проектами, на которые им 

необходимо финансирование, а также уточненный план использования 

грантов. 

Комиссия отдела проводит отбор, выставляя оценки в несколько 

этапов. Критерии и этапы оценивания прописываются в положение о 

конкурсе и доводятся до сведения соискателей. 

Информация об утвержденных результатах и распределении 

грантов  доводится до администраций муниципальных образований.  

Гранты предоставляются из бюджета ФФПР в первом квартале 

финансового года. 

Отдел будет контролировать распределение средств на заявленные 

проекты. 

Конкурсное распределение средств из бюджета Фонда финансовой 

поддержки регионов обеспечит эффективное стимулирование 

активности органов местного самоуправления в распределении 

муниципального бюджета. Конкурентная борьба дает толчок для более 

качественной работы органов местного самоуправления. 
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ПРИЗНАКИ ФИНАНСОВОЙ АФЕРЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
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Шахты 
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В быту распространен термин «афера», который трактуется широко и 

применяется в ситуациях, связанных с введением людей в заблуждение. 

Одной из разновидностей афер является финансовая афера, о которой мы 

слышим практически каждый день из средств массовой информации. 

Законодательного регулирования такое явление не имеет, употребление 

термина в юридической практике разнообразно и неоднозначно. 

На обывательском уровне афера вбирает в себя любые действия и 

события, которые, во-первых, невозможно объяснить с точки зрения 

причинно-следственной связи. Во-вторых, афера для простых граждан - 

это всегда обман или мошенничество на добровольных началах. В-третьих, 

бытовое понимание аферы сопряжено с процессом втягивания кого-либо в 

это мероприятие. Люди аргументируют свою позицию именно так: 

эмоционально и с позиции добросовестной жертвы. В-четвертых, афера 

для граждан выступает быстрой возможностью заработать и разбогатеть. 

По такому же принципу строятся фирмы на один день, схемы отмывания 

денег и иные аналогичные процессы. В-пятых, финансовая афера всегда 

связана с деньгами или товарно-материальными ценностями. 

Финансовая афера в юридическом смысле - это действия 

недобросовестных лиц с использованием различных методов в отношении 

потерпевших, главной целью названных действий является получение 

денежных средств или товарно-материальных ценностей путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

Финансовая афера имеет следующие признаки. 
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1. Афера связана с денежными средствами или их эквивалентом в 

виде товарно-материальных ценностей. В этом основное отличие данной 

разновидности аферы, так как другие аферы могут иметь иные цели. 

2. Близость к витиеватым и оценочным юридическим конструкциям 

типа диспозитивности, свободы договора, коллизионной привязки, 

бланкетного условия договора, сделки под условием и прочее. Финансовой 

операции придается вид законной сделки, притом что понятие законности 

также не определено. 

3. Простота конструкции аферы. Признак является древним и 

классическим для любой аферы, в том числе финансовой. Афера должна 

быть настолько проста в понимании потерпевшего, что сам обман 

невозможен в принципе. Примером могут служить аферы финансовых 

пирамид в виде обществ с ограниченной ответственностью, созданных для 

передвижения безналичных денег по счетам. С этим тесно связано так 

называемое понятие отмывания денег. 

4. Финансовая афера может быть наделена признаком обмана. В этом 

случае потерпевшие говорят, что не знали, добросовестно заблуждались, 

не понимали природы сделки. Хорошо подготовленная афера лишена 

обмана, так как облечена в рамки закона путем сделки, оформляющей 

обход закона. Положения ст. ст. 168 - 174.1, 178, 179 ГК РФ на практике 

доказать в суде - задача не простая. Обход закона сопровождается 

перепродажей имущества, множественностью залоговых отношений на 

одно и то же имущество (ст. 353 ГК РФ) [1], оформлением нотариальных 

доверенностей на подставных лиц с размытыми полномочиями 

(представление интересов во всех государственных органах, всех судах, 

совершение подписей во всех сделках и т.п.), выстраиванием цепочек 

фирм-однодневок по сделкам, имитацией бизнеса, созданием 

фидуциарного (семейного) бизнеса, при котором один из супругов имеет 

огромные денежные долги, не реальные к возврату. 

5. Финансовая афера носит межотраслевой характер с точки зрения 

права. Нельзя точно сказать, какая из отраслей права регулирует названное 

явление. Для гражданского права - это деликт, злоупотребление правом, 

институт компенсации убытков, морального вреда, кабальная сделка, 

мнимая или притворная сделка, сделка, совершенная под влиянием 

обмана, заблуждения, стечения тяжелых жизненных обстоятельств, и т.д. С 

точки зрения уголовного права - это пестрый набор составов 
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преступлений, доказать которые на практике в большинстве случаев 

проблематично: ст. ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6, 160, 

170.1, 171, 172.1 - 179, 185.5 УК РФ [2]. 

6. Финансовая афера, как правило, - волеизъявление добровольное. 

Доказать несоответствие воли потерпевшего его волеизъявлению 

практически невозможно. Договоры подписываются добровольно без 

физического воздействия. Денежные средства и имущество в теневых 

сделках также фигурируют на добровольных началах. 

Таким образом, финансовая афера имеет свое понятие и признаки. В 

настоящее время число таких явлений гражданского и делового оборота не 

уменьшается, как и процессы мошенничества, фиктивного банкротства, 

массового обмана граждан. Знание понятия и признаков финансовой 

аферы позволит в некоторой степени уберечь имущество и деньги граждан 

от действий злоумышленников. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫМИ 
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Особую актуальность во втором десятилетии XXI века приобретают 

знания, навыки, качества людей, являющиеся, по своей сути, 

нематериальным капиталом организации, реализуемом в определѐнных 

компетенциях [1]. Ведь практически все бизнес-процессы тесно связаны с 

квалификацией людей. Даже если такой процесс автоматизирован — это 

стало возможно именно благодаря реализации профессионального 

кадрового потенциала работника, однажды наладившего данный бизнес-
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процесс. К тому же, современные технологии производства и обращения 

достаточно быстро перенимаются конкурентами друг у друга, поэтому, 

чтобы добиться определѐнного преимущества, компаниям приходится 

прибегать к новым, уникальным качественным средствам конкурент-

менеджмента [2]. Таким инструментом является управление ключевыми 

компетенциями организации. 

По своей сути, ключевая компетенция организации представляет 

некое уникальное качество, свойство, которое отражается и реализуется в 

компетенциях персонала [3]. При этом, как правило, ключевая 

компетенция формируется со временем. Данный процесс может быть 

управляемым или хаотичным в зависимости от действий руководства 

компании. 

В случае управляемого формирования ключевой компетенции 

организации, данный процесс реализуется сверху вниз, т.е. планируется 

топ-менеджментом в рамках стратегических установок компании на этапе 

создания организации или на любом другом этапе, если есть цель изменить 

существующую или создать новую ключевую компетенцию. Назначаются 

ответственные лица, прорабатывается план мероприятий на 5-10 лет 

вперѐд. Среди конкретных мер формирования компетенции могут быть: 

1. Формулировка и распространение соответствующих принципов и 

ценностей компании, которым должны следовать все работники, в т.ч. 

корпоративной культуры, этики, трудового распорядка. 

2. Формирование соответствующих компетенций у штатных 

работников путѐм разработки для каждого специализированного плана 

развития, включающего собственную практику, тренинги и коучинг со 

стороны непосредственного руководителя и других менеджеров и коллег. 

3. Подбор кадров, обладающих соответствующими компетенциями с 

использованием специализированной матрицы компетенций. 

4. Проведение мероприятий по развитию компетенций для 

сотрудников. 

В случае условно хаотичного формирования ключевой компетенции, 

механизм действует снизу вверх. Т.е. компетенции кадров, приходящих в 

организацию, а также существующих, в своей совокупности синергически 

формируют некое общее «ядро» знаний, навыков и качеств, которое 

напрямую влияет на корпоративную культуру и, в случае обеспечения 
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конкурентоспособности, создаѐт новую ключевую компетенцию 

организации. 

На практике, чаще всего, действуют оба фактора: руководство 

сознательно формирует ключевую компетенцию сверху вниз, но 

работники, за счѐт своих существующих компетенций, неосознанно еѐ 

корректируют. 

Примером ключевой компетенции может быть «широкая сеть связей и 

коммуникаций» [4]. Почему такая компетенция уникальна? Потому что еѐ 

формирование и удержание стало возможным благодаря уникальным 

многолетним контактам, взаимодействию с контрагентами, коммуникации 

с большим числом партнѐров, породившей тесные доверительные 

взаимоотношения. При этом, формирование данной компетенции явилось, 

по сути, мерой конкурент-менеджмента, осуществлѐнной с 

использованием определѐнного инструментария создания и удержания 

компетенций. 

Подобного рода инструментарий конкурент-менеджмента может быть 

универсальным, т.е. применимым в разных организациях. Но компетенции, 

которые он позволяет сформировать — уникальны. У каждой компании 

ключевая компетенция неповторима, т.к. отражает особенности кадров и 

корпоративной культуры организации. 

Таким образом, механизм управления ключевыми компетенциями 

формирует уникальную и долгосрочную конкурентоспособность бизнеса. 
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НЕМОНЕТАРНАЯ СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА БЕДНОСТИ (НА 
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mariafursa8@yandex.ru 

 

В научной литературе традиционно выделяют  три подхода 

(концепции) к измерению уровня бедности: абсолютный, относительный и 

субъективный [1]. Абсолютный  подход основывается на установлении 

минимального перечня основных потребностей (потребительская корзина) 

и размера денежных  ресурсов, которые необходимы для удовлетворения 

этих потребностей.  Официальный российский подход к измерению 

бедности базируется на этой концепции, в соответствии с которой черта 

бедности устанавливается на уровне минимального прожиточного уровня 

(7306 руб. на душу населения в 2013 г. в России) [2].  

Относительный подход  соотносит существующий уровень 

благосостояния  с уровнем материальной обеспеченности, который 

преобладает в стране. Данный подход в основном используется в 

европейских странах. Например, порог бедности во Франции определяется 

на уровне  50 и 60% от медианного дохода населения  в стране. Так, в 2012 

году  порог бедности во Франции  на уровне 50 % составлял 830 евро, а 

60% - 993 евро [3]. Кроме того, относительный подход может строиться на 

определении бедности через лишения (депривации) в широком социально-

экономическом смысле. 

Субъективная концепция изучает бедность на основе субъективного 

мнения населения о своем уровне жизни и собственном понимании 

бедности как социально-экономического явления.  

Изучение бедности и уязвимости населения на основе абсолютного 

подхода (монетарного), безусловно,  дает оценку  количества бедных, но 

только по доходам. Существуют группы населения, которые могут иметь 

доход выше черты бедности, но при этом испытывать лишения, не иметь 

доступа к тем или иным видам  благ или услуг. Таким образом, они 

выпадают из поля зрения социальных служб как уязвимое и бедное 

население.  

Данные официальной статистики, основанные на абсолютной 

монетарной линии бедности, выявляют положительную динамику, 

связанную с сокращением уровня бедности в России с  29,0% в 2000 году 
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до 11,0% в 2013 [2].  Однако они не позволяют выявить реальные 

масштабы, а также отразить трансформацию форм бедности населения в 

результате социально-экономических изменений в обществе. Так, согласно 

исследованию, проведенному Российской академией наук в 2013 году, 

доля  бедного населения  в России, рассчитанного  на основе 

относительного подхода, оценивалась на уровне 25% [4]. Таким образом, 

абсолютный метод дает количественный ответ о том «сколько» бедных в 

России, но что думают о себе бедные,  как они себя определяют (то есть 

ответы на вопросы «как» и «почему»)  можно получить, используя 

немонетарные оценки бедности. Эти методы позволяют многосторонне  

оценить бедность населения.   

В данном исследование тестируется применение немонетарного 

субъективного метод изучения бедности на примере молодежи в возрасте 

от 18 до 25 лет, проживающей в г. Ростове-на-Дону и его пригородах.  В 

2014 году было опрошено 60 респондентов  молодежной группы. В 

качестве объекта исследования, молодежь была выбрана не случайно, так 

как  эта группа является малозащищенной в силу ограниченности доступа 

к  материальным ресурсам, а также отсутствия стабильного социального 

статута. В Ростовской области в настоящий момент  проживает свыше 1,1 

млн. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, то есть примерно четверть 

от общей численности населения в регионе. Для поддержки молодежи в 

регионе действует госпрограмма «Молодежь Ростовской области», общий 

объем еѐ финансирования до 2020 года - свыше 610 миллионов рублей. 

Ростовская область также приняла 19 ноября 2014 года закон 

о государственной молодежной политике.  

Согласно немонетарной оценке бедности, основанной на 

субъективном подходе (глубинных интервью), главным признаком 

бедности молодежь считает  низкий доход или отсутствие денег. На 

втором месте  по частоте ответов, респонденты упоминают о признаках 

бедности, которые невозможно измерить, в именно одиночество, отчаяние, 

отсутствие уверенности в завтрашнем дне, ощущение нехватки и лишений. 

Это подтверждает важность изучения нематериальных критериев бедности 

населения. На третьем месте стоят жилищные проблемы, а именно 

отсутствие собственного жилья, сложности, связанные с ипотекой и 

арендой жилья.  
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Бедный человек, согласно мнению респондентов молодежной 

группы,  – это тот, кто испытывает нехватку материальных ценностей, в 

том числе жилья, отсутствие которого некоторые респонденты особо 

выделили,  а также  имеет маленькую заработную плату. Кроме того, 

молодежь считает бедным человеком -  необразованного человека, духовно 

бедного, то есть вновь среди ответов прослеживаются нематериальные 

факторы, влияющие на оценку бедности.  

Молодежь среди основных причин существования  бедности  в 

России выделила две: виноваты сами бедные, которые не прилагают 

усилий, чтобы заработать деньги, а также государство, которое не 

заботится о собственных гражданах. На втором и третьем месте,  по 

степени причин порождающих бедность в России, молодежь определила 

также маленькие пенсии, социальные выплаты и рост цен на товары 

первой необходимости. Некоторые представители молодежи 

демонстрировали ностальгическое настроение по советскому прошлому, о 

том, как хорошо было в советское время, когда государство заботилось о 

своих гражданах и у молодежи сразу после окончания учебы была работа. 

Молодежь большее внимание уделяла также  недоступности хорошего 

образования, которое в дальнейшем может препятствовать получению 

высокооплачиваемой работы и становится причиной низкого уровня 

жизни.  

Проведенный анализ свидетельствует о выявлении не только 

материальных аспектов существования бедности среди молодежи, таких 

как отсутствие дохода, жилья, личного имущества, но и субъективных 

характеристик при оценке и измерении бедности, которые связанны с 

ощущением социальной уязвимости и изоляции. Проведенное 

исследование свидетельствует о важности применения немонетарных 

субъективных подходов  при оценке бедности населения в России, в том 

числе молодежи.  
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КОНТЕКСТЕ МОДЕЛЕЙ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЛИГОПОЛИИ 

И.М. Ширяев 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 
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Модели Курно и Штакельберга являются популярными 

инструментами изучения олигополии в теории отраслевых рынков. Однако 

в процессе изучения этих моделей в рамках получения экономического 

образования часто остаются не рассмотренными некоторые 

парадоксальные свойства данных моделей. Целью данной работы является 

формулировка проблемы обратной зависимости между концентрацией и 

монопольной властью при сравнении различных моделей олигополии 

(модели Курно и модели Штакельберга), традиционно рассматриваемых в 

рамках курса теории отраслевых рынков.  

Одним из важнейших положений неоклассической теории 

конкуренции является утверждение, что высокая концентрация продавцов 

на рынке ведет к возникновению монопольной власти, снижению 

потребительского излишка и «общественным потерям». Данное положение 

находит подтверждение при анализе поведения олигополистов с разными 

функциями общих издержек согласно модели Курно и при анализе 

аналогичного поведения согласно модели Штакельберга. В рамках 

определенной модели увеличение различия между олигополистами в 

уровне издержек и соответствующее увеличение различия их рыночных 

долей ведѐт как к росту концентрации на рынке, так и к росту цены и 

монопольной власти (в модели Курно и в модели Штакельберга). Но при 

сравнении разных моделей получается, что при заданных функциях 

издержек фирм в модели Штакельберга концентрация выше из-за 

большего неравенства долей фирм, а монопольная власть ниже, чем в 

модели Курно, описывающей такие же фирмы. 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=natsos04401
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177 

Сравним концентрацию и монопольную власть в моделях Курно и 

Штакельберга на примере дуополии. Пусть фирмы имеют одинаковые 

линейные функции общих издержек: 
1111

FCQMCTC , 

2222
FCQMCTC . Пусть cMCMC

21
, fFCFC

21
, 0c , 0f . 

Функция спроса на рынке также линейна; для удобства представим еѐ в 

виде обратной функции спроса: QbaP , где 
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является нормальным, 0a , 0b . 

Определим параметры рыночного равновесия в соответствии с 

моделью Курно. Целью фирм является получение максимальной прибыли: 
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выводятся уравнения реакции. 
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Решая систему уравнений реакции, получаем равновесные значения 

выпуска олигополистов: 
b

ca
Q

3
1

, 
b

ca
Q

3
2

. Общий объем выпуска 

b

ca
Q

3

)(2
. Доли фирм равны: 5,0

21
YY . Индекс Херфиндаля-

Хиршмана 5,05,05,0 2222

21
YYHHI . Цена товара 

3

2

3

)(2 ca

b

ca
baP . Индекс Лернера 

ca

ca

P

MCP
L

К
2

. 

Рассмотрим равновесие в модели Штакельберга; пусть фирма №1 

будет лидером, а фирма №2 будет последователем. В данной модели 

уравнение реакции фирмы-последователя будет аналогично уравнению 

реакции этой фирмы в модели Курно: 
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Прибыль фирмы-лидера включает функцию реакции последователя: 
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Индекс Херфиндаля-Хиршмана в модели Штакельберга выше, чем в 
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23
, caca 23 , cc 23 , 0c , то есть данная ситуация 

невозможна, и имела бы место лишь при отрицательных предельных 

издержках фирм. 

Данный анализ представляет пример того, что даже в рамках 

«структуралистского подхода» в теории отраслевых рынков возрастание 

концентрации не всегда ведѐт к снижению эффективности и потерям для 

потребителей. С точки зрения критиков данного подхода, благодаря 

возрастанию концентрации процесс конкуренции «может даже приобрести 

бό льшую интенсивность и стать более эффективным» [2, c. 75].  

Предложенные в данной работе утверждения теоретического 

характера относительно моделей олигополии могут быть использованы 

при разработке учебных курсов по экономике отраслевых рынков. Для 

проверки соответствия данных утверждений реальности необходимы 

эмпирические исследования.  
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В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема 

незаконного обналичивания денежных средств или, проще говоря, 

«отмывания грязных денег». Порождаемые социально-экономические и 

правовые последствия данного явления негативно отражаются как на 

российской экономике, так и на уровне правопорядка в обществе. В 

последнее время термин «обналичивание» встречается довольно часто. В 

большинстве случаев он является сопутствующим при описании 

всевозможных незаконных действий участников экономических 

отношений, связанных с легализацией денежных средств. 

«Обналичивание» представляет собой перевод безналичных денежных 

средств, находящихся на расчетном счете в наличную форму, в 

определенных случаях это относится и к операциям с ценными бумагами. 

Таким образом, сам термин «обналичивание» не подразумевает ничего 

противозаконного. Так в чем же могут заключаться противозаконные 

действия? 

Незаконное обналичивание денежных средств является незаконной 

экономической деятельностью, проявляющееся в операциях, проводимых 

хозяйствующими субъектами (юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями) с целью уклонения от уплаты налогов и получения 

наличных денежных средств, не отражѐнных в официальных 

бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта [1]. Следовательно, 

обналичивание подразумевает под собой получение организацией 

наличных денег, дальнейшее распоряжение которыми не могут проследить 

контролирующие органы. Полученный в результате этого процесса 
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«черный нал» позволяет организациям рассчитываться по хозяйственным 

операциям и выплачивать зарплату, одновременно уклоняясь от уплаты 

налогов, также реальные руководители организаций могут использовать 

его для личного обогащения, дачи взяток, коммерческих подкупов, 

финансирования преступных и террористических группировок.  

Незаконное обналичивание денежных средств, по мнению ряда 

экспертов, также является причиной коррупции. М.Г. Муссов в качестве 

экономической основы коррупции определяет «денежные средства, 

выведенные из легальной экономики путем совершения банковских 

операций по их обналичиванию» [2]. 

В сложившейся ситуации в России цена наличных денег оказывается 

выше безналичных, в первую очередь, по причине отсутствия 

всевозможных правовых ограничений и контроля со стороны государства. 

Давая характеристику обналичиванию следует обратить внимание на то, 

что возможность бесконтрольного распоряжения денежными средствами 

сама по себе может послужить целью операций по обналичиванию уже в 

силу сложившейся субкультуры российских коммерсантов. Поэтому, в 

большинстве случаев неучтенные денежные средства, находящиеся в 

распоряжении хозяйствующего субъекта, превышают потенциально 

возможные официально не учитываемые расходы, так называемые 

«теневые». 

Основным признаком действий по обналичиванию денежных средств, 

классифицирующим их, как незаконные, является подготовка и 

составление фиктивных бухгалтерских и иных документов. Незаконность 

такого деяния очевидна, и в общественном сознании "фальсификация 

документов" - куда более тяжкое правонарушение, чем, например, 

уклонение от уплаты налогов в полном объеме в государственный бюджет. 

Соответственно, для заинтересованного лица цели этих действий по 

значимости должны превосходить негативные последствия нарушения 

закона. 

Рассмотрим основные причины, по которым происходит процесс 

обналичивания: 

1. Конкуренция на рынке труда вынуждает повышать зарплату 

работодателям, что ведет к увеличению налоговых платежей. Как 

следствие, большая часть заработной платы выплачивается в "конвертах"; 
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2. Возможность свободного и неограниченного распоряжения 

денежными средствами; 

3. Формирование и восполнение нелегальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности: подкупы правоохранительных 

органов, "откаты", взятки курирующим данную сферу бизнеса 

чиновникам, оказание помощи нелегальным структурам. 

4. Использование неучтенных денежных средств на личные нужды 

при сокрытии истинных размеров получаемых доходов. Например, с 

целью уклонения от списания денежных средств по долговым 

обязательствам на стадии исполнительного производства. 

5. Создание материальной базы и пополнение средств в обороте 

"рафинированной" криминальной экономики, включающей перепродажу 

наркотиков, оружия, трансплантацию органов человека и так далее. 

Масштабы этих явлений в Российской Федерации трудно 

недооценить. Уже сейчас можно говорить о незаконном обналичивании 

денежных средств как о целом институте и одной из составляющих 

теневой экономики. Денежные средства, получаемые в результате 

использования «обналички», порождают и другие преступления — кражи, 

грабежи, мошенничество, вымогательство, торговля запрещенными 

товарами. Например, по материалам ГУ МВД России по Уральскому 

федеральному округу, сотрудники данного ведомства совместно со 

специалистами Росфинмониторинга вскрыли «кризисную» преступную 

схему: фирма, обещающая обналичить деньги, просто их похищала [3]. 

Таким образом, развитие и серьезные негативные последствия 

незаконного обналичивания денежных средств обуславливают насущную 

необходимость нормативного определения понятия действий, 

направленных на нелегальную «обналичку», исследования экономической 

и правовой природы данного явления, а также нахождения способов 

борьбы с ним. 
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bazhenova.kat@yandex.ru 

 

Архитектор сегодня одна из самых привлекательных профессий, как 

в России, так и во всем современном мире. Как ориентироваться в 

сложном мире современной архитектуры и дизайна в процессе обучения? 

Как стать профессионалом? Как подготовить профессионала? Любая 

деятельность превращается в профессию, когда вырабатывается набор ее 

правил и методов.  

Архитектурно-дизайнерское образование в России на сегодняшний 

день представляет собой противоречивое явление. С одной стороны 

традиции времен расцвета советской архитектуры и дизайна, с другой 

требования современного рынка. Современный мир резко стал другим: 

глобально-коммуникационным, компьютеризированным, 

информационным. Влияние многовекового исторического опыта в 

архитектуре и  принятых норм на современное проектирование велико, 

однако новые технологии, современные материалы и, шагающая только 

вперед, мода заставляют отходить от традиций. Актуальность данной 

проблемы очевидна, так как, имея хорошую школу архитектуры с богатой 

историей, необходимо все больше вливаться в современную архитектуру и 

инновационные методы проектирования, которыми в других странах 

пользуются уже десятилетиями. В связи со сложившимися 

противоречиями между существующим архитектурно-дизайнерским 

образованием и требованиями к современному специалисту-дизайнеру 

необходимо на основании глубокого анализа опыта архитектурно-

дизайнерского образования и выявления перспективных тенденций 

развития профессии разработать современную систему профессиональных 

подходов к подготовке специалистов направления «Дизайн» в 

архитектурно-строительных и художественных вузах.  

Обратившись к истории, можно рассмотреть складывающуюся 

картину становления архитектурно-дизайнерского образования. 

Восемнадцатое столетие открывает новый этап в подготовке 
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отечественных архитектурных кадров, обусловленный коренной 

перестройкой в государственной, экономической, научно-технической, 

культурной и образовательной сферах.  В условиях строительства 

огромных масштабов и его регулярного характера, а также нехватки 

квалифицированных кадров были необходимы типовые чертежи для 

быстрого и качественного возведения построек. Архитектурная 

деятельность приобретает закономерный и подвластный логике характер. 

Укореняется мысль о возможности и необходимости заранее представить 

себе конечный ее результат. Становится привычным путь от замысла к его 

воплощению через проектирование. В архитектуре уже не могут обойтись 

без чертежа и моделей, выполненных в масштабе. С появлением в XIX в. 

новой строительной техники и новых строительных материалов, таких как 

сталь, бетон, стекло, происходит процесс расслоения традиционной 

архитектурной школы. Во Франции, Германии, России создаются высшие 

технические школы, в которых идет подготовка по инженерно-

строительным и инженерно-архитектурным специальностям. Происходит 

разделение профессии на архитекторов-художников и инженеров-

архитекторов. В начале XX в. в Москве начали формироваться небольшие 

технические и инженерно-строительные учебные заведения. Высшие 

женские строительные курсы имели архитектурное и конструкторское 

отделение. Курсы в 1916 г. были реорганизованы в Московский женский 

политехнический институт. Он состоял из двух факультетов: инженерно-

строительного и архитектурно-строительного, со сроком обучения 5 лет. В 

1918 г. Московский женский политехнический институт был преобразован 

в Московский политехнический институт (МПИ), куда принимались и 

мужчины. В 1922 г. существующие институты слились в один - 

Московский практический институт, который в 1923 г. вошел в МИГИ. 

Революция 1917 г. оказала свое влияние на систему, методику и 

программы обучения: коренным образом изменилась устоявшаяся система 

архитектурно-художественного образования в России. Новые принципы 

обучения формировались в сложных поисках, в борьбе различных 

тенденций и эстетических представлений. В ноябре 1920 г. по решению 

Совета Народных Комиссаров были созданы Высшие художественно-

технические мастерские. Основная цель нового учебного заведения 

состояла в подготовке высококвалифицированных специалистов мастеров-

художников для промышленности. Ценнейшим вкладом ВХУТЕМАСа 
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явилась разработка базовых пропедевтических курсов на Основном 

отделении. В обучении архитекторов впервые ставится проблема развития 

объемно-пространственного мышления и пространственного воображения. 

После Второй мировой войны в России и ряде зарубежных стран 

создаются новые архитектурные институты. В направлении «Архитектура» 

открываются специальности промышленного дизайна и дизайна 

архитектурной среды, ландшафтного дизайна. Обращаясь  к истории 

становления архитектурного образования в Европе, следует отметить, что 

самой крупной и имеющей наиболее большое влияние на развитее 

архитектурного образования является школа Баухауз в Германии.  Она 

была образована в Веймаре 25 апреля 1919 года в результате слияния 

Саксонско-Веймарской Высшей школы изобразительных искусств и 

основанной Анри Ван де Вельде Саксонско-Веймарской школы 

прикладного искусства. В рамках учебной программы были организованы 

общие курсы. В зависимости от склонностей учащихся из них готовили 

архитекторов, художников-конструкторов, художников-прикладников для 

самых разных отраслей. В целом, на примере нескольких архитектурных 

школ в Соединенных штатах Америки, можно сделать вывод, что 

основоположниками архитектурно-дизайнерского образования в Америке 

стали выдающиеся архитекторы и дизайнеры вышедшие из Европейских 

школ, но в свою очередь они не являлись сторонниками традиционных 

методов образования в архитектуре и дизайне, а так как молодая 

демократическая страна позволяла развязать руки творчеству, развитие 

архитектуры и дизайна в Америке нашло совершенно в иное русло, чем в 

Европе. 

Ретроспективный обзор развития и становления архитектурно-

дизайнерского образования в России, Европе  и Соединенных Штатах 

Америки позволяет сделать вывод о том, что архитектурно-дизайнерское 

образование в России на сегодняшний день находится  в рамках старой 

парадигмы непосредственно с включением новатики.  

Творческое, эстетическое, профессиональное воспитание 

подрастающего поколения определяет уровень культуры общества и его 

экономическое и социальное развитие. Пребывание учащихся в учебном 

заведении должно быть питательной культурной средой, способствовать 

проявлению творческого таланта молодежи. Изучение истории 

архитектурно-дизайнерского образования может существенно обогатить 
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идеями и фактами содержание учебных курсов в архитектурных вузах. 

Модели различных архитектурных школ позволяют качественно 

совершенствоваться современному архитектурно-дизайнерскому 

образованию.  

Следует отметить, что необходимо создание нового подхода к 

архитектурно-дизайнерскому образованию, который был бы основан на  

новой парадигме, учитывающей современные вызовы 

постиндустриального информационного общества, и непосредственно с 

использованием новейших современных технологий. 

 

 

«GREEN ARCHITECTURE» - «ЭКО-АРХИТЕКТУРА» – ОДНО ИЗ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ (MARTIN RAJNIS, БЮРО OLGOI 

CHORCHOI). 

А.В. Бергман 
Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета, 

Ростов-на-Дону. 
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Эко-архитектура – одно из самых востребованных направлений в 

области современной архитектуры. За последние полвека  построены 

города, во многом зависимые от  железобетона, стали, и пластика. 

Структуры, связанные со строительством,  совсем не думают об 

истощении земных ресурсов, которые служат  архитектуре, а она с каждым 

годом все растет ввысь, вширь и вглубь, все больше зависит от 

искусственного освещения, кондиционеров, лифтов и транспорта. Природе 

дорого обходится производство материалов, которые используются в 

строительстве. Снова камень, кирпич, известковый раствор, черепица и 

дерево становятся актуальными, а сталь, железобетон, большинство видов 

стекла, алюминий и пластик — уходят на второй план. Камень уже есть в 

земле, его надо только вырезать и доставить, тогда как энергия, 

потребляемая при производстве современных материалов, очень велика.  

Я приведу поразительные данные: по мнению  экспертов, 47% 

парникового эффекта производится архитектурой. Некоторые приводят 

цифру 80%, учитывая затраты на строительство и разрушение здания.  

Экологические проблемы не могут быть решены с помощью одних 
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диаграмм, демонстрирующих движение воздуха, и сводных графиков 

загрязнения среды. 

Эко-архитектура не противостоит окружающей среде. Она находится 

в своеобразном «симбиозе» с ней. Большинству зданий, построенных  в 

этом направлении, присуща природная структура - эко-архитекторы учатся 

у природы, и их творения являются отражением различных природных  

структур. Внешняя оболочка зданий не является преградой, 

ограничивающей здание, напротив, она – часть симбиоза здания и 

окружающей среды. Оболочка здания не статична - на ней могут 

присутствовать динамические элементы живой природы (например, 

растения, имеющие свой цикл роста, зависимый от природы) и элементы, 

созданные человеком (например, солнечные батареи, вращающиеся вслед 

за движением солнца, или ветряки, подгоняемые потоками воздуха). Чаще 

всего объекты эко-архитекторов начинаются с самого места, планируемого 

для строительства. Климатическими условиями, рельефом, ландшафтным 

окружением природа подсказывает архитектору определенный путь, по 

которому ему следует идти для создания уникального объекта, органично 

вписывающегося в данный контекст. Органичность объекта во многом 

зависит от умения архитектора считывать природный контекст и 

осмыслить его в категориях архитектуры. Современные эко-архитекторы  

развивают тенденцию продолжения природной среды в своих объектах, но 

они не просто «удачно вписывают в ландшафт архитектурный объем» - их 

объекты являются продолжением природного окружения, органичной 

частью природы.    

На мой взгляд, очень интересен опыт чешского архитектора Мартина 

Райниса. Мартин Райнис учился в 1962-1969г на  Факультете архитектуры 

CTU и два года в аспирантуре в  Академии изящных искусств. После 

обучения, он поступил в студию « Liberecké»  архитекторов  Мирослава 

Масака  и Карела  Хубачека  на выставке SIAL , где он работал до 1979 

года .В 1986 году он основал студию  «DA»  и в 2003-05 годах он работал в 

общей студии «HRA»  вместе с Патриком Хоффманом. Позже он основал 

студию  «E - M.R.A.K» . 

В своих работах Мартин Райнис опирается на  природный контекст и 

структурность составляющих элементов. Вся история архитектуры есть 

история изменения пространственной границы. А в современной 

архитектуре  очень актуальна тема дематериализации пространственной 
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границы. И Мартин Райнис очень искусно создает эту  границу из дерева и 

стекла. Сама структура объекта содержит в себе дематериализацию 

понятия «граница» как элемента, ограждающего от природы. При создании 

своих объектов, он использует множество небольших деревянных 

модулей, собранных в единую, целостную органическую структуру. Его 

архитектура непременно взаимодействует со средой. Это выражается в 

самой форме здания-оно растворено в природной среде, так как 

представляет собой не границу между внутренним пространством здания и 

окружающей средой, а  некую «сетчатую» структуру, связывающую 

внутреннее и внешнее пространство воедино. 

Бюро «Olgoi Chorchoi» занимается проектированием небольших 

деревянных  домов, но основное направление - проектирование 

экологичной мебели. Простая и стильная, имеющая  геометрическую 

форму и плавные очертания, расширяющая наши представления о 

современной мебели для жилых помещений. Бюро «Olgoi Chorchoi»    

использует в своей работе дерево, натуральные ткани. 

Появление эко-архитектуры - необходимость, инспирированная 

развитием нашей цивилизации. В эко-архитектуре существуют разные 

направления и технологии, сберегающие ресурсы. Архитектурное 

творчество Мартина Райниса сложно и многолико и касается разных 

уровней освоения экологических технологий. 

Несмотря на сложную работу пространства, Райнис приходит к 

простым, чистым формам - башни, цилиндра, куба, простого дома с 

двухскатной кровлей. 

Простая геометрическая форма, одетая в оболочку из прозрачных 

деревянных сеток-решеток разного очертания смотрится великолепно. 

Структура решетки позволяет создавать пограничные пространства и 

применять отходы деревообрабатывающей промышленности, в чем 

проявляется мышление эко-архитектора Райниса. Архитектура Райниса 

одновременно простая и легкая, сложная и строгая, поражает меня и дает 

толчок творческой мысли и вдохновению. 
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Рис. 1 – Мартин Райнис, Lookout " Бара"   Рис. 2 – Мартин Райнис, 

Хрудиме Чехия, 2008г 
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Появление новых строительных материалов и методов 

конструктивного расчета сложных систем привели архитекторов 

современности к проблеме формального поиска в областях, ранее 

недоступных. Цифровые технологии презентации и расчета вывели 
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данный поиск в область фрактальной геометрии, позволив 

визуализировать столь сложные построения, что только фантазия и 

графика не способны в полной мере удовлетворить потребности 

проектировщика.  

Фрактальной называется геометрия пористых материалов, описание 

кривизны неровных поверхностей, сетка трещин при разрушении твѐрдых 

тел, путь распространения молнии, биологические конфигурации, 

наблюдаемые в мире растений и животных, кровеносная система человека 

и многие другие. 

Фракталы (как математические модели сложных структур) обладают 

следующими характерными свойствами, отображающими их 

иррегулярную сущность:  

• самоподобие; 

• динамичность, способность к саморазвитию; 

• нерегулярность; 

• дробность; 

• размытость, нечеткость контуров; 

• геометрическое представление хаотической динамики. 

Фрактальный принцип развития природных и геометрических 

объектов проникает вглубь архитектуры. Основными представителями 

геометрических фракталов являются такие объекты, как: кривая Пеано, 

снежинка Коха, треугольник Серпинского, пыль Кантора, «дракон» 

Хартера-Хейтуэя и т.д. Все они получены путем повторений определенной 

последовательности геометрических построений с использованием точек и 

линий. Кантор с помощью простой рекурсивной процедуры «превратил» 

линию в набор несвязных точек: брал линию и выносил еѐ центральную 

треть на определенное расстояние, затем повторял эту процедуру с 

остальными отрезками.  

Фрактальная архитектура делится на два типа: искусственно 

созданная и естественно сложившаяся. Принципы фракталоподобного 

формообразования в архитектуре применяются с давних времен, и хотя 

использование фрактальных правил построения в архитектуре далеко не 

всегда оказывалось математически выверенным, но в поиске и создании 

художественно выразительных пропорций архитекторов вели их интуиция 

и талант, чувство гармонии и высокий профессионализм. 
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Понимание естественной фрактальности влияет на архитектурное 

представление городской среды. Ее анализ с позиций фрактальной теории 

и последующее моделирование инфраструктуры городского пространства 

в настоящее время уже выполняется в градостроительной практике.  

Архитектура, начиная с фрагментов, деталей и заканчивая 

пространством города в целом – это система, обладающая фрактальными 

свойствами, которые нельзя не учитывать при формировании городской 

среды и проектировании новых объектов внутри неѐ. Город по своей сути 

– уникальное явление соединения творческих и технических усилий 

человека, социальных взаимодействий и воздействий природных 

процессов. Представление города как особой архитектурной системы – 

естественно сложившейся фрактальной структуры, развивающейся по не 

всегда понятным на первый взгляд алгоритмам, вполне оправдано. 

Фрактальными свойствами обладают не только здания, сооружения, 

кварталы, улицы, районы, но вся городская среда в целом, 

рассматриваемая как непрерывная структура в пространстве и во времени, 

развивающаяся функционально во взаимосвязи с изменяющейся 

пространственной организацией города (как взаимосвязанная и 

интегрированная система).  

Иерархический принцип организации проявляется в подчиненности 

отдельных элементов целому (здание – кварталу, улица – району, район – 

городу), сложной пространственной форме, имеющей различные уровни 

пространственной организации в разных масштабах.  

Непрерывность развития городской среды отражает такое свойство 

фрактальных структур как способность к развитию. Глобальные 

процессы, как естественные, так и антропогенные, влияют на все стороны 

жизни человека, охватывают все сферы деятельности общества.  

Многофункциональность и динамизм городской среды определяют 

непрерывность градостроительного процесса, решающего задачи 

проектирования и развития городской среды на основе осмысления 

социально-экологических проблем и отношений и выработанных 

принципов формирования городского ландшафта. Это согласуется с 

принципом непрерывности формообразования фрактальных структур и 

отражает незавершенность (во времени) пространственного представления 

городской среды. 
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Пространственно-временной континуум, внутри которого существует 

городское пространство, не имеет точно очерченных границ. Хотя можно 

сказать, что любой город имеет дату основания и физические границы, но 

здесь ситуация с четкими временными и пространственными границами 

города оказывается подобной случаю с береговой линией: то, что кажется 

(в одном масштабе) линией, трансформируется в других масштабах в 

ломаную. Так и городская среда, непрерывно изменяясь, переходит из 

одного облика в другой. Это согласуется с принципом размытости, 

нечеткости границ. 

Анализ закономерностей, определяющих хаотическое развитие 

городской среды, их учет в модели городского пространства, выполняется 

на основе такого свойства как многослойность. 

Под слоями понимаются определенные аспекты (объекты) 

рассмотрения архитектурно-пространственной среды города, такие как 

транспортная сеть города, этажность города, комбинирование в городском 

ландшафте искусственного и природного, архитектурно-художественные и 

эстетические элементы и пр. 

Многослойность городского пространства определяется 

многофункциональностью его зон. Многослойность архитектурного 

пространства всегда связывается с чувственным (эмоциональным, 

эстетическим) и интеллектуальным (философским, духовным) 

восприятием. Полноценное восприятие городской среды определяется 

наличием и гармоническим сочетанием различных слоев, отражающих 

многофункциональный комплекс составляющих городской 

инфраструктуры. Отсутствие любого из этих слоев, порождает негативные 

эмоции людей, снижает ценность города.  

Городские модели по своей организации – мультифрактальны, что 

определяет свойство гибкости модели, отражающего возможность 

выбирать те слои, которые будут впоследствии объединены и связаны в 

соответствии с выбранным решением проблем экономического, 

экологического, планировочного и социального характера, что, 

несомненно, повысит архитектурно-художественные и эстетические 

параметры городского пространства, как его отдельных зон, так и в целом.  

Сам процесс построения модели предполагает творческий подход, 

включает ассоциативную оценку присутствия ключевых понятий в среде 

(их смысл), проявление связей, различный характер соединения слоев. 
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Поэтому свойство гибкости модели отражает неоднозначность оценки 

одного и того же фрагмента среды разными субъектами, а, следовательно, 

и результат работы не будет обусловлен какими-то жесткими правилами, 

зависит от задач, поставленных при создании модели, а также личного 

творчества архитектора. 

Архитектура как результат деятельности человека естественным 

образом базируется на законах развития мироздания, воспринимаемых 

человеком интуитивно или осознанно. Фрактальный принцип развития 

природных и геометрических объектов проникает вглубь архитектуры и 

как образ внешнего решения объекта, и как принцип формообразования. 
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Антонио Гауди, величайшего мастера архитектурного искусства 

рубежа XIX-XX веков, искусствоведы часто называют королем железа, 

архитектуры и модерна. При создании архитектурных сооружений в 

испанском городе Барселона он сочетал принципы зодчества нового 

времени и принципы модернистского искусства. 

Творчество Антонио Гауди воплотило синтез стилистики эклектизма, 

искусства ар нуво и национально-романтических движений и в то же время 

оказалось обособленным от какого бы то ни было стиля. Исследователи не 

раз отмечали местный колорит произведений Гауди. В работах испанского 

мастера прослеживаются черты, присущие национальной традиции, такие 

как выражение испанского варианта романского и готического стилей, 

барокко, наследие испано-мавританского искусства и выросшей из него 

орнаментальной облицовки [1]. 

Работая над созданием какого-либо сооружения, Гауди мог воплощать 

в камне или железе образы живой природы. Также архитектор обращался к 

образам мифических и сказочных существ. В их исполнении мастер не мог 

обойтись без помощи техник декоративно-прикладного искусства. 

В своих сооружениях Антонио Гауди применял декоративную 

керамику, такую как изразцы, а также битую или глазурованную плитку 

для придания определенного образа тому или иному зданию. Самые яркие 

примеры – дом Винсенса, Эль Каприччио, дом  Батло и парк Гуэля. 

Декоративная отделка достойна восхищения не только благодаря идеям 

архитектора, но и мастерству исполнителей. Гауди сотрудничал с лучшими 

цеховиками в сфере прикладного искусства. 

В архитектуре дома Винсенса Гауди впервые применил так 

называемую технику свободного пространственного коллажа. Именно в 

этой технике  мастером были достигнуты смелые комбинации 

стилизованных фигур модерна, выросшего на испано-мавританской почве 

(примером могут служить белые и зеленые изразцы, установленные по 

основным вертикальным линиям и над перемычками окон). В Эль 
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Каприччио для облицовки башни Гауди использовал керамическую 

плитку, которую распорядился уложить таким образом, чтобы создалось 

впечатление объемности рисунка – словно выступающей из плоскости 

башенной стены. Керамическая плитка в усадьбе Гуэля уложена мозаикой.  

Изразцы дома Батло создавали мастера отец и сын Пужол-и-Баусис, 

прочую керамику поставлял Себастьян-и-Рибо. Силуэт дома, а точнее 

гребень крыши – это хребет дракона. Разноцветная черепица очень 

напоминает чешую, горящую на солнце. Круглая башенка с острым 

навершием и георгиевским крестом символизирует копье, пронзающее 

зверя [2]. Вентиляционные трубы облицованы разноцветными останками 

керамики. На фасаде здания по мере понижения взгляда изменяется  цвет 

керамической облицовки – постепенно он становится менее ярким и в 

конечном итоге превращается в абсолютно белый на уровне нижнего этажа 

дома [1]. 

Нельзя обойти вниманием и такое грандиозное сооружение, как парк 

Гуэль. Парк Гуэль – место магическое, загадочное, полное символов. 

Многие детали декора в этом парке были выполнены из керамики в стиле 

«тренкадис». «Тренкадис» - это техника облицовки поверхностей 

фрагментами неправильной формы, где кроме керамики применяются и 

другие материалы. В этой технике была исполнена витая скамья. Отделку 

волнообразной скамьи Гауди осуществлял вместе с архитектором 

Жужолем, использовавшим отходы керамики и битую посуду. 

Преобладают синие, зеленые и желтые тона, обозначающие для Гауди 

Веру, Надежду и Любовь [3]. 

Наряду с керамикой архитектор также активно использовал металл. 

Можно отметить присутствие причудливых и необычайно красивых 

металлических конструкций в том же доме Винсенса, усадьбы Гуэля, 

Терезианского колледжа, дома Мила и дворца Гуэля.  

Железные ворота в усадьбе Гуэля выполнены в мастерской Вальета и 

Пинери в виде дракона. Тело дракона образует волнистая железная ось, к 

которой крепится проволочная сеть, а хвост и шею – круглые в сечении и 

закрученные в спирали железные прутья [1]. Так обычная составляющая 

дома превращается в сказочный объект, восхищающий техникой его 

исполнения. 

Немаловажную роль в образе сооружений и декоративности фасадов и 

интерьерного пространства у Гауди играл витраж. Так в доме Батло над 
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витражами работал не менее знаменитый стеклодув Жузеп Пелегри [2]. 

Витраж в этом случае прекрасно играет свою роль в восприятии образа 

здания  не только в экстерьере, но и в интерьерном пространстве всего 

дома. В межкомнатных дверях также встроены витражные композиции, 

которые наполняют дом необычайным светом и игрой цвета. Причудливый 

рисунок этих витражей больше напоминает увеличенных под микроскопом 

бактерий или простейших. 

Но самым ярким примером использования витражей, несомненно, 

является собор Саграда Фамилия – символ Барселоны. В этом 

великолепном храме витражи,  выполненные по эскизам самого Гауди, 

создают уникальный божественный свет, проникающий внутрь через 

венецианское цветное стекло. Сочетание этого стекла в витражных 

абстрактных композициях создают впечатление инопланетного 

присутствия. Витражи, были выполнены  Джоаном Вила-Грау. Техника 

исполнения классического типа, похожая на средневековую, но есть  и 

отличие–это установка витражного окна в бетонной конструкции, а не в 

металлической. Использование множества цветов в стеклах наполняет 

витражи удивительной символикой. Ранние окна, которые были 

размещены как трансепты, выражали особое видение Гауди христианских 

сюжетов. Окна нефа имеют прозрачное стекло, символизирующее чистоту, 

а также обеспечивающее максимальный свет в интерьере. Сам Гауди 

предполагал, что благодаря равновесию света - не слишком много и не 

слишком мало, падающим в среднем под углом 45 градусов, - достигается 

гармония [4]. Несомненно, витражное искусство внесло незаменимый 

вклад в образ и архитектуру храма, придав ему ощущение неземного 

присутствия.  

В интерьерном убранстве всех домов, которые были выполнены 

Антонио Гауди, присутствуют и другие виды декоративно-прикладного 

искусства. Можно наблюдать много изделий из дерева, резные и 

лаконичные по форме двери, резные потолки, лестницы, роскошная мебель 

ручной работы, также большое использование камня в декоре помещений. 

Из выше сказанного можно отметить, что использование различных 

форм декоративно-прикладного искусства играет важную роль при 

создании удивительных образов в архитектурных сооружениях Антонио 

Гауди. Только с такой богатой фантазией как у этого художника, можно 
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было найти применение нескольким видам декора в гармоничном их 

сочетании. 
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В городском интерьере можно выделить два класса геометрических 

сочетаний: «линейные» пространства и «дискретные» взаимоувязанные 

пространства, представляющие собой плотную пешеходную среду с 

активными функциональными нагрузками, подверженную наиболее 

частым реконструктивным «вмешательствам». Данные пространства 

подчинены обычно единой композиционной теме, пространство их 

структурировано, так чтобы вывить эту тему, что дает возможность 

представить их в модельной форме. 

Линейные пространства объединяют объекты, которые основаны на 

последовательном положении ряда картин, нанизанных на заданную 

геометрически ось пространства ее движения: улицы, пешеходные трассы, 

водные артерии. Любое линейное пространство имеет направленность 

строения, ярко выраженное движение пространства к замыкающим его 

перспективам и необходимость в ряде случае удержать внимание зрителя 

на его конкретных точках или отрезках. Законы формирования 

организации пешеходных пространств близки к принципам формирования 

глубинной композиции.  
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Структурная модель пространства улицы включает в себя несколько 

формирующих компонентов [2]: 

– «планшет» – горизонтальная основа пространства городского 

интерьера (площади, площадки  для транспорта, газоны, акватории и.д.); 

– «ограждения» – вертикальные границы пространства (условные или 

символические – перспектива улиц, панорамы разного плана, прозрачные 

ограды; существующие – здания, сооружения, любые другие создающие 

непроницаемую границу интерьера); 

– «заполнение» – элементы благоустройства, городского 

оборудования, произведения монументально-декоративного искусства, 

информационные устройства, отдельные ландшафтные элементы, а также 

динамические «силы движения» - машины. 

Анализируя пешеходную среду улицы можно выделить три 

подсистемы, влияющие на ее художественное построение при 

реконструкции и модернизации ее ткани [3]: 

– «пространственная подсистема», которая включает в себя 

следующие параметры: габариты соответствующие эргономическим 

данным для построения пространства для человека; функциональное 

насыщение, конфигурация и целостность пространства; масштабность и 

соотношение связей заданной территории с городом и его прилегающими 

территориями; 

– «подсистема композиционной соподчиненности» и соразмерности –

распределение между всеми объемно-планировочными компонентами 

пространства главной и второстепенной значимости – доминанты, 

акценты, фон, оси; 

– «подсистема архитектурно-дизайнерского сочетания», которая 

определяет облик городского пространства.  

Воспринимаемые пространства улицы – это максимальные габариты 

фронтальных поверхностей, образующие  в свою очередь отрезки, которые 

входят состав линейного пространства. Комплексная оценка 

художественной структуры линейной системы образуется при 

взаимодействии свойств фронтальной и глубинной композиции, 

включающие в себя нейтральные незакомпонованные элементы с 

определенной протяженностью, при этом обеспечивающие  эстетическое 

взаимодействие обрамляющих узлов. [5]При таком взаимодействии 

возникает новая закономерность построения линейного пространства и его 
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объектов – ритмичность. Ритмическая организация линейного 

пространства может проявляться за счет проработки ограждений, 

симметрических чередований относительно продольной оси пространства, 

либо же сопоставлением асимметричности шага членения. 

Главной задачей формирования расчлененных пространств – показать 

принадлежность зрительно изолированных единичных фрагментов к 

общей системе, избегая монотонности и повторов. Данная задача 

позволяет регулировать сомасштабность объемно-пространственной 

композиции при реконструкции среды улицы в системе общей 

градостроительной ситуации.  

Моделируя линейное пространство  и разбирая его компоненты, 

можно заявить, что данная система методических действий позволяет 

грамотно подойти к  решению деликатного отношения к 

реконструктивным мероприятиям. Верное толкование соотношение формы 

и массы в каждом индивидуальном пространстве, предоставляет 

возможность сохранения пространственности как относительно между 

человеком и объектом, так и между объектом и всего городским 

организмом в целом. 
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Внутри поэтапно формируемого сегодня пространства кампуса 

Южного федерального университета (ЮФУ) будут сосредотачиваться 

различные направления деятельности: учебно-педагогическая, научно-

исследовательская, культурно-просветительская, коммуникативно-

информационная, инновационно-производственная [1]. Важная роль в этом 

процессе отводится университетской библиотеке. 

Анализ  тенденций развития высшего образования и науки 

показывает, что современная университетская библиотека совмещает в 

себе функции самостоятельного обучения, отдыха и работы студентов на 

единой «территории», в ней обеспечивается непрерывный 

информационный обмен, преобладает творческая атмосфера и высокий 

уровень комфорта и мобильности [2]. Функционирование университетских 

библиотек в настоящее время имеет двойственный характер: с одной 

стороны – предоставление актуальной информации студентам, а с другой – 

это связующее звено между вузом и городской жизнью, наукой и 

администрацией региона, что позволяет рассматривать их как 

информационный визит-центр университетского кампуса.  

В таком понимании пространственная структура университетской 

библиотеки может рассматриваться как своеобразная «информационно-

коммуникативная среда» [3]. Под информационно-коммуникативной 

средой в данном случае понимается система взаимосвязанных 

пространств, обеспеченная и оборудованная визуальными 

коммуникациями. Подсистемы вызуальных коммуникаций «обслуживают» 

функциональные зоны и пространства библиотеки, «включаются» в 

каналы и пути движения посетителей, в сеть второстепенных связей 

библиотечного информационного центра. 

На основе анализа современных университетских библиотек 

определены основные функциональные зоны: входная – площадь, 

вестибюль-холл, атриум; обслуживания  - тематические  читальные залы, 

mailto:ngrechko@yandex.ru


202 

абонементы, каталоги, медиапространство; хранения - хранилище книг, 

аудио-, видеоматериалов, депозитарий; служебно-производственная - 

служебные отделы, лаборатории, издательско-полиграфический комплекс, 

административные, хозяйственные и вспомогательные помещения, 

подземные стоянки и гаражи; аудиторная - помещения для групповых и 

индивидуальных занятий, лекционные аудитории, конференц-залы, центры 

повышения квалификации; общественная - выставочные пространства, 

музеи, кафе, буфеты, детские игровые комнаты, зоны отдыха, террасы, 

атриумы, холлы, помещения для активного отдыха, зимние сады, галереи, 

пассажи, амфитеатры и т.п.; смежного обслуживания - помещения клубов 

и общественных организаций, отделения почты и банков др.  

Все эти пространства сводятся к условным функциональным блокам:  

«каналы» - связующие элементы архитектурной среды, «платформы» - 

буферные пространства, «аккумуляторы» - накопители функциональных 

нагрузок, «порталы», «шлюзы» - входные зоны, «узлы» - композиционные 

акценты и доминанты. Функционирование таких блоков обеспечивают 

комплексы средств визуальной коммуникации – информационные 

носители, такие как: элементы композиционной организации пространства, 

визуально-графические средства и символы, объемно-графические 

элементы среды, являющиеся «языком общения», ориентации в сложном 

интерьере комплекса, предоставляемых услугах, функциональных связях и 

общественных пространствах.  

В планируемом пространстве университетской библиотеки ЮФУ 

информационные носители могут делятся на два типа:   

- прямого действия – информационные стенды, таблички, доски 

объявлений, лайт-боксы, указатели, логотипы, эмблемы факультетов, 

новостная реклама, видеопроекции, информационная графика; 

- опосредованного действия - функциональные детали и характерные 

членения на фасадах, элементы специального оборудования, цветовые 

акценты, построение пространственных связей объемов, композиционные 

узлы и оси. 

Предлагаемые типы информационных носителей архитектурной 

среды университетской библиотеки ЮФУ могут выполнять три 

взаимосвязанные функции: 

- функция «навигации» посетителей, студентов-новичков и 

абитуриентов в сложном пространственном устройстве университетской 
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библиотеки, в выборе направлений движения в информационно-знаковом 

пространстве библиотеки.  

- функция «функциональной и деятельностной ориентации» в 

организационных связях и предоставляемых услугах университетской 

библиотеки, обеспечивает абитуриентам и студентам получение 

познавательной информации: а) «учебной» – об условиях, параметрах и 

структуре образовательного процесса; б) «организационной» - о миссии 

кафедр и подразделений, функциональных связях между ними, 

отношениях в системе объектов довузовского, дополнительного 

образования и повышения квалификации; в) «научной» - о 

функционировании и мероприятиях научно-исследовательских, проектных 

и производственных подразделений кампуса; и т.д.; 

- функция ориентации в общественной жизни библиотеки  и 

ментальном устройстве университетской жизни. Средства визуальных 

коммуникаций  «поддерживают» и отражают качества самоуправления и 

самобытности студенческой жизни, культурный потенциал и 

корпоративный дух университетской среды, имиджевую составляющую 

вуза. 

Использование такой модели построения библиотечной среды 

обеспечит качественный информационный обмен и позволит 

рассматривать университетские библиотеки, как главный 

информационный центр кампуса. 
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Каппадокия — это расположенный на обширной территории 

уникальный комплекс поселений, создававшийся на протяжении многих 

веков, начиная с I тыс. до н. э. Комплекс включает в себя несколько 

подземных городов и множество вырубленных в скалах пещерных 

монастырей. 

Еще в XIX в. Европейские путешественники с удивлением 

описывали пещерные города, численность обитателей которых доходила 

до 10 тыс. В мягкой вулканической породе вырубались семейные 

«квартиры», а большие залы природного происхождения использовались 

для общих собраний и праздников. 

 
Рис.1–  Подземный город Деринкую 

 

Каппадокия, название произошло от древнего царства, занимающего 

когда-то центр страны от гор Тавр до Черного моря. Под натиском соседей 

царство уменьшилось, сохранив лишь территорию от Евфрата на востоке 

до озера Туз на западе. 

Вся эта местность занята горами, которые под действием 

выветривания приобрели причудливые «лунные» формы. Здесь находится 

самая высокая точка центральной Турции – потухший вулкан Эрджияс 
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высотой 3916 м. На вулканических скалах почти ничего не растет, и 

крестьянам приходилось трудиться в поте лица, что бы обеспечить свое 

существование.  

В I в. до н.э. Каппадокия была завоевана Римом, под властью 

которого достигла наибольшего расцвета. Еѐ центром стал город Кесария 

(ныне Кайсери)  [2,71] . Население занималось скотоводством и 

виноградарством. В III в. н.э. здесь утвердилось христианство, и местные 

горы стали пристанищем множества монахов и отшельников. 

 Нашествия завоевателей издавна заставляли каппадокийцев искать 

убежища под землей. Появлялись подземные церкви, монастыри и целые 

города. С приходом ислама церкви оказались заброшены, но население 

продолжало селиться под землей – это было легче, чем строить дома из 

камня, тем более из дерева, которое в Каппадокии ценилось на вес золота. 

В подземных домах насчитывалось до десяти этажей, на которые 

поднимались по вытесанным внутри горы узким ступенькам. Летом в 

подземных жилищах сохранялась прохлада, зимой - тепло. Очаги топили 

кизяком, дым выходил в прорубленные в скалах дымоходы. В середине XX 

в. "Пещерные люди" Каппадокии переселились в другие районы, а их 

родными местами занялись археологи. Центр каппадокийской архитектуры 

- долина Гѐреме в 6,5 км от Юргюпа с не менее чем 30 пещерными 

храмами и монастырями, построенными между 900 и 1200 г. В 1982 г. этот 

район объявлен ЮНЕСКО национальным парком, в котором ведется 

работа по сохранению уникальных памятников архитектуры [2,73]. До 

этого подземные катакомбы безжалостно разрушались - ещѐ во времена 

Византии иконоборцы уничтожали фрески и каменные барельефы.   

Осмотр музея под открытым небом обычно начинается с церкви 

Святого Василия, вход в которую сторожат ниши с захоронениями 

прежних жителей. Такие крипты – обычная черта каппадокийских храмов. 

Еще одной характерной чертой подземных храмов – является изображение 

святого Георгия Победоносца (рис.2), поражающего змея. [3, 45].  
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Рис. 2 Фреска святого Георгия Победоносца 

 

В церкви сохранились изображения святого Георгия, а также святого 

Василия Великого с его учеником Феодором. Дальше находится Яблочная 

церковь, у еѐ входа когда-то росли яблони. Церковь высечена в скале и 

имеет интересную пространственную организацию это достигается за счет 

плана в форме креста, а еѐ среднюю часть поддерживают четыре каменные 

колонны.  

В 1991 г. реставраторы открыли здесь несколько слоев фресок, самая 

большая из которых изображает Тайную вечерю. И самое интересное в 

данной фреске, что на столе у Христа и апостолов вместо упомянутого в 

Евангелии хлеба лежит рыба - символ раннего христианства [3] .  

Подземные города разбросаны по всей Каппадокии. и многие места 

древних христиан еще не найдены археологами, поэтому тема подземных 

городов так интересна для изучения. Ведь именно история хранит в себе 

все тайны, которые мы так хотим постичь. 
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В настоящее время из-за увеличения количества транспорта, роста 

объемов производства, и темпов урбанизации (масштабного 

строительства) городов идет интенсивное загрязнение атмосферы, воды и 

почвы. Изменения, происшедшие в природе в результате деятельности 

человека, приобрели глобальный характер и создали серьезную угрозу для 

будущего. На фоне этого возникает необходимость в принятии серьезных 

решений и мер по сокращению выбросов вредных веществ в окружающую 

среду. За последние годы под давлением общественности и различных 

правозащитных организаций, правительства различных стран все чаще 

прибегают к применению инновационных технологий, в том числе и в 

сфере строительства. Одной из таких технологий является крайне 

перспективный, набирающий популярность вид строительства - «ЭКО 

строительство». 

Зелѐное строительство (также Экологическое строительство, 

Экостроительство, Экодевелопмент) — это вид строительства и 

эксплуатации зданий, воздействие которых на окружающую среду 

минимально. Его целью является снижение уровня потребления 

энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного 

цикла здания: от выбора участка по проектированию, строительству, 

эксплуатации, ремонту и сносу.[2, 27] Другой целью зелѐного 

строительства является сохранение или повышение качества зданий и 

комфорта их внутренней среды. Эта практика расширяет и дополняет 

классическое строительное проектирование понятиями экономии, 

полезности, долговечности и комфорта. Хотя новые технологии по 

строительству зелѐных зданий постоянно совершенствуются, основной 

целью данной идеи является сокращение общего влияния застройки на 

окружающую среду и человеческое здоровье, что достигается за счѐт: 

эффективного использования энергии, воды и других ресурсов; внимания 

по поддержанию здоровья жителей и повышению эффективности 

работников; сокращения отходов, выбросов и других воздействий на 

окружающую среду. [3,41] Ярким примером ЭКО – строительства в России 
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является применение эко технологий в строительстве Олимпийских 

объектов в Сочи 2014 года, в строительстве стадионов к Чемпионату Мира 

2018 года, а так же в общественном и жилищном строительстве. «Зеленое» 

строительство основывается на использовании возобновляемых 

источников энергии, таких как солнечные батареи, ветряки, и применении 

новых высококачественных эко материалов. К таким можно отнести 

полиуретан – в настоящее время данный материал является одним из 

наиболее эффективных материалов в стране и в мире. Так же российские 

строители охотно используют стеновые ЖБИ-панели с внутренним 

утеплителем, которые позволяют ускорить строительство за счет 

технологии внутреннего утепления. В среднем при строительстве 2,5 

тысячи квадратных метров стандартных сооружений создает около двух 

тонн строительного мусора. Строительство "зеленого" здания 

предполагает на 50-90 процентов меньше количества отходов. [1,74] 

Строительство дома эконом-класса с применением зеленых технологий 

будет стоить всего на 2-4 процента дороже обычного. Эксклюзивный 

проект со сложными инженерно-технологическими решениями 

увеличивается в стоимости на 10-15 процентов. Однако, несмотря на более 

высокие единовременные затраты, «зеленые» решения полностью окупают 

себя во время эксплуатации. В экологическом объекте существенно 

снижены водо- и энергопотребление, так что «зеленые» технологии 

позволяют компенсировать дополнительную себестоимость уже в течение 

первых трех лет эксплуатации. Рыночный спрос на ЭКО-строительство в 

России есть, но массовое строительство экологических домов пока нельзя 

отметить в нашей стране. У потребителей не такая сильная мотивация, как 

в Европе, так как стоимость энергоресурсов в России существенно ниже. 

Также большинство строительных компаний нуждаются в поддержке и 

стимулировании со стороны государства, хотя бы на начальном этапе, 

когда движение "зеленого" строительства только набирает обороты. Но 

реальной поддержки государства в виде конкретных законов, дававших 

стимул инициаторам зеленого строительства, нет до сих пор. Необходимо 

образовывать как пользователей, так и строителей. Начинаться это должно 

с грамотного позиционирования этого здания на конкретном участке 

земли, который выделен под строительство, что бы с учетом всех 

климатических особенностей правильно установить экосистемы. [3,56]  В 

России ЭКО-строительство будет оцениваться по системе DGNB. Причина 
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выбора данной сертификации - тенденция особого внимания заказчиков к 

экологической эффективности здания, что является серьезным фактором, 

влияющим на выбор арендатора. Для большинства современных компаний 

«зеленое» здание не только вопрос имиджа и социальной ответственности 

бизнеса, но и экономической выгоды. Современному российскому 

потребителю ЭКО-строительство интересно как экономия 

эксплуатационных затрат. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ 

осенью 2013 года, более 80 процентов россиян готовы применять 

энергоэффективные технологии. 

Решением проблем развития энергоэффективности в России, может 

стать повсеместное использование энергосервисных контрактов, которые 

уже получили значительную популярность в мире. При заключении такого 

контракта затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии 

средств. Так же можно отметить шаги в нужном направлении со стороны 

промышленных и энергетических компаний страны, для которых экономия 

энергии в условиях кризиса стала вопросом выживания на рынке.  
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Проблема сохранения архитектурного наследия на территории 

республики Дагестан на сегодняшний день стоит особенно остро. В 

большей мере это касается культовых построек, расположенных в горных 

районах республики. К сожалению, за годы советской власти 
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мусульманская культура Дагестана и ее составная часть — исламское 

искусство и архитектура понесли значительные потери. Немало 

мусульманских архитектурных сооружений,  было разрушено, а те, 

которые сохранились, часто использовались в хозяйственных целях, что 

естественно разрушало их. В настоящее время на учете в Республиканском 

центре охраны памятников истории, культуры и архитектуры 

Министерства культуры РД состоит 979 объектов культовой архитектуры 

(мечети, зияраты, молельные дома, церкви, часовни и т.д.). Многие из этих 

памятников были исследованы и описаны как российскими и советскими 

исследователями, такими как: Б.А.Дорн, Н.И.Воронов, Д.Н.Анучин, 

Е.И.Козубский, А.С.Башкиров, Л.И.Лавров, Г.Я.Мовчан, так и 

дагестанскими учеными А.М.Алиханов-Аварский, Р.М.Магомедов, П.М. 

Дибиров, С.О. Хан-Магомедов, А.Р.Шихсаидов, А.Ф.Гольдштейн и др.  

Культовая архитектура на территории Дагестана, особенно в 

высокогорных районах  является уникальной, т.к. несмотря на огромное 

влияние мусульманской культовой архитектуры Востока, мечети, медресе, 

минареты и другие культовые сооружения в горных аулах возводились с 

учетом сложившихся в Дагестане в доисламское время архитектурно-

художественных традиций.  

Особенно сильное влияние традиционного строительства на 

возведение культовых зданий можно наблюдать в горных аварских 

районах, здесь культовые здания приняли форму аварского жилища. 

Многие из них не имеют даже минарета.  

Так, только две мечети селений Гидатлинского вольного общества 

имеют минареты-двойники - мечеть в с. Мачада и мечеть в с. Тлях. Мечеть 

с минаретом, расположенная на площади с. Тлях Шамильского района, 

имеет традиционный для мечети, вытянутый в направлении запад-восток, 

план. Главный вход в мечеть - на западном фасаде, минарет примыкает к 

южному фасаду, стоит на кубическом основании. Ствол минарета имеет 

энтазис и небольшое утончение к верхнему поясу. На верхней части ствола 

под поясом имеется очень интересная деталь - кольцо в кольце, 

выточенная из единого камня и украшенная винтовой резьбой. Стены 

мечети и минарета сложены из колотого камня на земляном растворе. 

Мечеть селения Чирката Гумбетовского района была построена в 1326 

г.х./ начало XX в./, о чем говорит строительная надпись с датой над входом 

в мечеть с восточной стороны. Представляет интерес устройство мечети – 
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четыре ряда деревянных колонн квадратного сечения со срезанными 

углами 25 см. Молельный зал разделен на 5 нефов. Мечеть сложена из 

тщательно отесанного местного светлого камня размером 25 см, 

уложенным  на известковом растворе. 

В с. Корода Гунибского района в настоящее время сохранились три 

мечети, и только одна из них имеет минарет. Характер кладки и  рисунок 

оконных проемов одной из мечетей позволяют датировать ее XVIII в. 

Мечеть расположена в центральной, более поздней (XVII-XIX вв.) части 

селения. На северном фасаде сохранилось прекрасное окно арочной 

формы, выдолбленное из целого куска камня. Слева и справа от оконного 

проема - розетки из камня. Северный фасад мечети выложен из тщательно 

отесанного камня с очень точной пригонкой камней. 

Интересна по своему архитектурно-планировочному решению мечеть 

селения Хаджал-Махи Левашинского района. Мечеть расположена в 

центральной части селения и имеет 16 м. Она вмещает одновременно до 35 

трех тысяч человек. Мечеть в Хаджал-Махи начали строить в конце XIX в. 

В общей сложности строили ее около 50 лет. Строители мечети - мастера 

из Хахита. Камни для строительства мечети возили из с. Верхнее Лабко 

арбами. Затраты на строительство мечети были очень большие. 

Официально, одна тридцатая часть дохода от хозяйства должна была идти 

на строительство мечети. Много было пожертвований. В 1877 г., когда 

средства на строительство мечети иссякли, строительство было 

прекращено. Завершено строительство было в 1928 г., уже при Советской 

власти. Стены мечети сложены из прекрасно обработанного белого камня с 

очень точной пригонкой камня. Декоративное убранство мечети несложно 

и изысканно. На фасадах имеются арабские надписи. 

На южной окраине с. Карата Ахвахского района имеется местность, 

под древним названием «Эшха». По преданию, это было одно из пяти 

самостоятельных селений, которые и образовали в XVII в. с. Карата. На 

узком, вытянутом с востока на запад мысе с обрывистыми склонами на 

север и юг, на котором и располагалось древнее селение Эшха, виднеется 

мечеть, на северной стороне которой имеется камень с арабской надписью. 

По начертанию надписи, характеру каменной кладки мечети ее можно 

датировать XVII в.  

В крупных аулах Дагестана наряду с соборными мечетями можно 

встретить и квартальные (магальные), они не менее интересны. Например,  
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главная мечеть в с. Ихрек Рутульского района, согласно местным 

преданиям, основана в период распространения ислама в Южном 

Дагестане. Вот как описывает мечеть С.О. Хан–Магомедов: «В плане 

мечеть представляет собой прямоугольную трапецию (молитвенный зал – 

130 кв. м.), в острый угол который врезан круглый минарет. Перекрытие 

мечети поддерживается двенадцатью резными деревянными столбами с 

фигурными подбалками. Вход в мечеть сделан в виде монументального 

арочного портала (со «скамейками», как бы приставленного к фасаду». [2] 

В объемно-пространственной композиции, использовании 

конструктивной системы, материалов при построении мечети с. Ихрек, 

можно увидеть схожесть со строительством   традиционного жилища в 

аулах. Об этом  пишет А.Р. Шихсаидов, описывая мечеть с. Ихрек: «В 

далеком рутульском селении Ихрек, на краю селения, над крутым склоном 

горы, воздвигнуто невысокое четырехугольное здание с плоской крышей, 

и это здание можно было бы принять за обычный жилой дом, если бы не 

минарет в его  северо-западном углу. Это ихрекская мечеть, старейшая в 

Дагестане. По своему внешнему виду она не отличается от многих других 

зданий в ауле, подчинена  общему архитектурному стилю, строительным 

традициям аула, характерным многим ранним культовым сооружениям в 

Дагестане. Мечеть неоднократно разрушалась, потом возобновлялась, 

иногда полностью, иногда частично, и это продолжалось почти тысячу лет. 

При реставрационных работах использовался старый камень, а 

строительные надписи сохранялись более бережно, их вмонтировали в 

стену нового здания, да так, чтобы можно было читать». 

Каждое село и район Дагестана имеет свою самобытную культовую 

архитектуру, которая впитала в себя принципы народного зодчества, 

смешанные с традиционной архитектурой культовых зданий, пришедшей с 

Востока. В настоящее время, первостепенной задачей является задача 

сохранения оставшейся культовой архитектуры на территории Дагестана, 

так как она органично включает в себя уникальные черты, позволяющие 

говорить о региональных типах культовых зданий, обусловленных 

особенностями того или иного культурно-исторического контекста. 
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Искусство росписи ткани с использованием резервирующих составов 

– (общепринятое название техники - «батик»),  известное у народов 

Мексики, Индонезии и Индии - с древнейших времен, а в Европе  - 

с начала ХVII века, в Россию приходит в начале ХХ века  вместе с 

всеобщим увлечением стилем «модерн». Развитие батик получает в 

крупнейших городах России: Москве, Ленинграде, Иваново. В 30-х годах 

ХХ века  занятие батиком было замечено и поддержано на 

правительственном уровне: изданы пособия по технологии росписи; 

организованы артели, в дальнейшем преобразовавшиеся в фабрики;  

сформирована сеть художественных организаций, содействующих 

развитию этого вида искусства. И здесь следует отметить: 

«Промхудожник» (Ленинград), «ВИАЛЕГПРОМ» (Москва), 

«Художественно-производственный фонд» (Москва), где художники-

текстильщики разрабатывали образцы платков, купонных тканей, шарфов, 

палантинов и других изделий.  С начала 1950-х к батику стали обращаться 

российские профессиональные художники. Расписывать батик становится 

не только модным, но и престижным. С конца 1970-х годов увлечение 

батиком продолжало расти, он стал чрезвычайно актуальным и 

востребованным. Конец ХХ века характеризуются бурным развитием 

искусством батика в России, открытием новых направлений и появлением 

ярких имен: Ирины Трофимовой, Сергея Давыдова, Татьяны Шихиревой, 

Виктории Кравченко, Александра Талаева, Юрия Булычева, Юрия Ярина и 

многих других замечательных мастеров. В наши дни батик занимает 

ведущее место в ряду декоративных искусств. Батик широко используется 
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в дизайне интерьеров, прекрасно сочетаясь с различными стилистическими 

и цветовыми решениями. Батик позволяет создавать эксклюзивные ткани, 

востребованные и мастерами высокой моды, и модельерами, создающими 

повседневную одежду. 

В контексте данного исследования творчество ведущего художника, 

большого специалиста росписи ткани Сергея Германовича Давыдова – 

представляет для нас особый интерес. Сергей Давыдов - основоположник 

станково-философского направления в искусстве батика, руководитель 

первого в России Центра батика, участник многих российских и 

международных выставок, фестивалей и конференций, автор первой в 

России книги по технике батика «Авторский батик», один из тех, кого 

называют «пионерами»! Он непосредственно изучал технику и историю 

батика на его родине в Индонезии. Безусловно, отдельного внимания 

заслуживают его уникальные авторские методы и технологии. 

Технические приемы, разработанные художником, позволили создать 

Сергею Германовичу композиции как для утилитарных вещей, таких, как 

платки, шали, шарфы, ткани и многое другое, так и станковые панно 

любой сложности. Сергей Давыдов  - автор уникальных инструментов для 

росписи, многие из которых, ему удалось значительно усовершенствовать. 

Авторская техника Давыдова построена на принципе перекрытия слабого 

цветового тона композиции более насыщенным, при этом, допускается 

наложение друг на друга различных цветов, что приводит к 

возникновению сложных цветовых сочетаний. Но при смешении цветов 

существует опасность получить в результате глухой, невыразительный 

цвет. При создании росписи Сергей  Германович всегда учитывает, что 

существуют цвета, которые нельзя перекрывать, например, фиолетовый - 

желтым и наоборот. Вся «графика», а точнее контурная линия создается 

прибором «батик-штифт» в три перекрытия цвета разной насыщенности 

тона. Технический прием «роспись батик-штифтом» или «батик-модулем» 

применяется для фиксации расплавленным воском плоскостей разного 

размера и для четкого решения силуэтов любой сложности. Интересный 

технический прием «набрызг кистью» автор делает кистями из щетины в 

три перекрытия цветами разной тональности.  «Набрызг через сетку» 

выполняется методом набрызга кистями из щетины и с помощью 

трафарета в  виде сетки. В целях усовершенствования графического 

наполнения работ Давыдов предлагает использовать разработанные им 
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приборы «батик-штифт» и «батик-модуль». Эти приборы позволяют 

расписывать расплавленным воском графику любой сложности, при этом 

толщина наводимой линии будет регулироваться температурой воска и 

диаметром выходного отверстия. 

Сегодня творчество Сергея Германовича Давыдова находится на 

максимально высоком профессиональном уровне, с ярко индивидуальным 

техническим и художественным подходом - это одновременно и 

сохранение традиций древнейшего искусства и совершенно новый подход 

в использовании текстильных материалов. В его работах техника росписи 

ткани приобретает новое измерение, и требует к себе осмысленного 

подхода и обновления старых стандартов. 
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Янтарь, которым славится балтийское побережье, всегда считался 

особенным минералом - ему приписывали магические свойства и 

использовали в лечебных целях, и, конечно же, ценили за неповторимую 

красоту. Сегодня ученые вновь обратились к его изучению - из янтаря уже 

плетут нити, а вскоре можно ждать появления имплантов для кровеносных 

сосудов. 

Целью моей работы является рассмотрение янтарной нити, как 

инновации латвийского ткачества. Одной из первых художниц, которая 

попробовала соткать гобелен с использованием этой технологии, была 

Ивета Веценане.  
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Прототипом для работы над этим произведением искусства, 

латвийской художницы, послужили древние фигурки. Когда-то 

существовал великий янтарный путь от берегов Балтики к 

Средиземноморью и недавняя выставка Иветы в Италии, доказала что 

история повторяется - Европа с большим интересом восприняла древний 

янтарь в совершенно новом качестве. Конечно, проще было купить бисер и 

создать узор, но как рассказывает художница, янтарная нить дает 

ощущение теплого, свежего, парного молока и каждая нить играет по-

своему со светом. Янтарная нить почти невесома и едва заметна, она 

похожа на белую паутинку или капрон. Она так же загадочна и волшебна, 

как и застывшая смола, из которой она "вытянута". 

 
Елена Апине. Гобелен из янтарных нитей 

 

Ивета пока единственный в мире художник, использующий 

уникальную янтарную нить, а ее коллега доктор технических наук Инга 

Ляшенко, первый разработчик этой технологии. Началось, правда, все не с 

янтаря, а с серебра. Несколько лет назад Инга разработала метод 

изготовления компрессионных материалов с серебряной нитью, 

обладающих антибактериальными и заживляющими свойствами. 
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Изобретение, удостоившиеся международного признания, получило 

патент, а затем, благополучно было приобретено финнами. Для Латвии 

такое производство оказалось весьма дорогостоящим.  

 
Иева Крумина. «Гость из будущего янтаря» 

 

А Инга тем временем взялась за янтарь, работа была долгой и 

сложной - каждый камешек нужно было превратить в янтарные пылинки 

размером в 1 микрометр. 

Первые опыты по переработке янтаря были проведены Ингой в США, 

а затем уже в Латвии. Нити изготавливают в Германии, ну а сам камень 

добывают в Калининграде. Именно балтийский янтарь признан 

специалистами самым лучшим в мире. Нити из этого природного минерала 

не только обладают высокой прочностью, но и хорошо сочетаются со 

льном, шелком, кашемиром. 

Очень важно отметить, что янтарным нитям присущи 

биомеханические и химические свойства натурального янтаря - 

антисептические, антибактериальные, а так же способность сохранять 

тепло. Если наладить производство таких нитей, то перспективы для их 

применения весьма широкие. 
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Изначально архитектура и природа были едины. Первые постройки, 

гармоничные и живые вторили очертаниям рельефа, дышали вместе с ним. 

Они соединяли человека и космос, являясь продуктом его духовной 

деятельности. 

 
Рис. 1 – Калланиш, Шотландия 

 

Архитектура развивалась во времени и пространстве в соответствии 

с социальными потребностями и научно-техническими условиями как 

минимум 6 000 лет. За этот период ценой титанических усилий, человек 

сумел совершить невозможное – разделить неделимое. 

Мы выровняли тысячи километров природного ландшафта и 

закатали их в асфальт, вбили миллионы свай в тело нашей родной планеты, 

в большинстве своем, не для того, чтобы водрузить на них 

одухотворенную материю или создать осмысленное пространство.  

Земля больше не в состоянии выдерживать наши железобетонные 

города укрытые плотным одеялом смога. Ученные бьют тревогу, 

предупреждая о серии грозящих экологических катаклизмов, вызываемых 

все большим дефицитом чистой воды, глобальным потеплением климата 

и загрязнением окружающей среды. Предполагается, что такие тенденции 

могут быть приостановлены, только если развитые страны изменят свою 

экономическую политику, сократив потребление сырья и энергии на 90 

процентов.  

В этой ситуации именно архитектура может помочь восстановить 

мировое равновесие. Она должна вернуться к своему первоначальному 
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единству с природой, сократив до абсолютного минимума негативное 

воздействие на окружающую среду, сделав ее комфортной для человека.  

Такими целями задается эко-архитектура (зеленое строительство). 

Она стремится к снижению уровня потребления энергетических и 

материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания. 

Главным, основополагающим принципом эко-архитектуры является 

любовь и уважение к природе. Именно из него вытекают все остальные: 

 Использование эко-материалов:  

o местные материалы (сокращение затрат на транспортировку), 

o перерабатываемые материалы (вторичное использование), 

o природные материалы (отсутствие вредных выделений). 

 Использование источников альтернативной энергии: 

o ветряные (движение воздушных масс), 

o солнечные (излучение Солнца), 

o геотермальные (тепло планеты), 

o биотопливные (сгорание возобновляемого топлива), 

o гидроэнергетические (движение воды в реках или морях). 

 Энергоэффективность (принцип сохранения энергии). 

 Сокращение объемов нового строительства (реновация). 

 Уважение к месту (минимальное влияние на окружающую 

среду). 

На этих принципах базируются различные направления эко-

архитектуры. Среди них выделяются такие как: 

 Био-тек и эко-тек – стили, пытающиеся соединиться с 

природой, не спорить с ней, но войти в диалог. Для них характерно 

широкое применение источников альтернативной энергии, а также 

использование сложнейших систем по управлению климатом, светом, 

водой и другими факторами. Примерами зданий, относящихся к этим 

стилям, являются башня Хѐрста, арх. Норман Фостер, и комплекс 

небоскребов Bosco Verticale (рис. 2), арх. Стефано Боери. 
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Рис. 2 – Bosco Verticale 

 

 Эко-лоу-тек – в противоположность био-теку эко-лоу-тек 

исключает использование компьютерных технологий и сложной техники. 

Применяются, в основном, природные материалы. Формы просты и 

лаконичны. Примеры: дома из самана, глинобитные дома, дома из мешков, 

наполненных грунтом, эко-отель Friendhouse, арх. бюро Ryntovt design. [2] 

 Эко-реконструкция – это перестройка не используемых 

промышленных зданий под жилые и общественные функции, вместо того 

чтобы их разрушить. Примерами такой архитектуры является 

реконструкция водонапорной башни в Лондоне, арх. Лей Осборн и Грэхем 

Воук. 

 Эко-урбанизм – предполагает применение принципов эко-

архитектуры в градостроительных масштабах. Примером может послужить 

первый в мире эко-город Масдар в ОАЭ (рис. 3), проект которого 

разработан студией Foster and Partner. 

 
Рис. 3 – эко-город Масдар, ОАЭ 

 

 Следует отметить, что существующие сегодня эко-здания 

отличаются не только исключительными техническими показателями, но и 

высокой художественной выразительностью. Ветряки разнообразных 

размеров и форм, солнечные батареи, зеленые насаждения придают 

живость и пластичность фасаду и всему зданию, размывая границу между 
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архитектурой и природой. Уже сейчас можно смело говорить о создании 

новой архитектурной эстетики, новой архитектурной парадигмы.  

С каждым годом архитектура больше и больше смещается в сторону 

экологии. Но, к сожалению, мировая общественность все еще 

недооценивает ее роль в предотвращении экологической катастрофы. 

Однако, именно архитектура, помимо всего прочего, обладая 

способностью изменять сознание людей, может решить данную проблему.  

Исходя из выше сказанного, следует, что современные архитекторы 

к знаменитой триаде Витрувия «прочность, польза, красота» [1] должны 

добавить еще одно звено: «ЭКОЛОГИЧНОСТЬ».  
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7 миллиардов человек населяют нашу планету, и по статистике к 2050 

году это число увеличится до 9,5 миллиардов. При этом около 50% 

населения являются жителями городов, предпочитая комфортную и 

активную жизнь современного мегаполиса. Все больше сокращается 

различие между сельским поселением и городом, а освоенные человеком 

территории все более единообразны. 

Не каждый знает, что современное строительство вредит человеку и 

окружающей среде. 

Сейчас в мировой практике все чаще используется термин – 

экологически устойчивое здание, или «зеленое» здание. Это результат 

философии проектирования, целью которой является повышение 

эффективности использования ограниченных ресурсов, таких как земля, 

http://domus-studio.ru/����������-���-�����/
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энергия холода, тепла, , воды, материалов. Такая архитектура призвана 

снизить вредное влияние на здоровье людей и на минимизацию 

негативного воздействия на окружающую среду в течение всего 

жизненного цикла здания. Достигается этот результат через внимательное 

изучение территории под строительство, проектирование объекта по 

мировым стандартам «зеленого» строительства, улучшение качества 

процесса строительства, управления, эксплуатации и последующего сноса. 

Принцип экономики 20 века, определяемый количественным ростом, 

морально устарел. Новой экономической моделью стала доктрина ООН об 

«устойчивом развитии» (sustainable development), которая была введена в 

1987 году «Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию» 

(WCED) в следующей трактовке: «Устойчивое развитие – это развитие, 

которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 

угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности». 

Существование «зеленой» архитектуры соответствует новой модели и 

предполагает не количественный рост, а качественные изменения в сфере 

строительства, нахождение гармонии между тремя областями: природой – 

естественной средой обитания человека, экономикой и обществом – еѐ 

социальной и культурной составляющей. 

Экологическое здание имеет важные характеристики, которое 

отличает его от любого другого: 

– экономия энергии и ресурсов, вторичное использование материалов, 

минимизация выбросов парниковых газов и токсичных веществ; 

– гармония с местным климатом, традициями, культурой и 

окружающей средой; 

– способность поддерживать и улучшать качество жизни при 

сохранении экосистемы на местном и глобальном уровнях. 

Такими объектами в полной мере можно назвать: 

Энергоэффективный небоскреб из дерева в Австрии [1], «Кристалл» 

от Siemens [2], Ordos museum [3], Эко-район Hassalo on Eighth [4]. 
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Рис. 1 – Энергоэффективный небоскреб из дерева (Австрия; Дорнбирн) 

Рис. 2 – «Кристалл» от Siemens (Англия; Лондон) 

Рис. 3 – Ordos museum (Китай; Ордос) Рис.4 – Эко-район Hassalo on Eighth 

(США; Портленд) 

 

На сегодняшний день в России построено всего несколько десятков 

зданий по стандартам LEED и BREEAM (международные стандарты 

«зеленого» строительства).  

Бизнес-центр на Обводном канале (Россия; Санкт-Петербург), 

спроектированный петербургской мастерской Сергея Цыцина. Это первый 

в России проект здания, где применяются инновационные технологии и 

требования сертификата Американского Совета по Зеленым Зданиям 

LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design). За фасадом в 

историческом стиле бизнес-центр скрывает высокотехнологичную 

начинку, позволяющую экономить до 40 процентов энергии, а также 

использовать энергию ветра. По словам Сергея Цыцина, роль архитектора 

в процессе создания «зеленого» здания нельзя переоценить, так как именно 

он выступает организатором процесса, интегрирующим в проект 

новаторские инженерные системы и.т.д. 

Активный дом от VELUX – реализует компания VELUX совместно с 

компанией «Загородный проект» и архитектурным бюро Антона Мосина. 

Задача этого проекта – создать доступный жилой дом (площадью 180 
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кв.м.) из недорогих материалов, в котором здоровый микроклимат, 

энергоэффективность и комфорт сочетались бы с пониженным вредным 

воздействии на окружающую среду. 

В 2009 году было создано и начало свою деятельность 

Некоммерческое партнерство содействия созданию и внедрению норм и 

правил экологического строительства «Совет по экологическому 

строительству».  

В настоящее время развитие экологического строительства в России 

продвигается недостаточно высокими темпами, и это в первую очередь 

связано с отсутствием действенной поддержки со стороны государства, в 

том числе на законодательном и исполнительном уровнях.  

Развитие «зеленой» архитектуры может привести к улучшению 

качества строительных объектов и одновременному сохранению 

окружающей природной среды. При этом реализуются новые 

перспективные возможности для улучшения комфорта и безопасности 

жизни человека, а со временем произойдѐт значительное улучшение 

экологичности, энергетической целесообразности и общей 

привлекательности существующих городов. Это новая архитектура.  
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Москва и Киев –  два культурных центра, которые влияли на 

духовную жизнь казачества и, нужно отметить, что духовное влияние 

Киева было довольно велико. Между Москвой и Киевом шло 

соревнование, окончившееся впоследствии подчинением, как донских 

казаков, так и Украины «государям московским». 

Московские цари, желая приобрести расположение донцов, посылали 

на Дон мастеров, церковную утварь, колокола и т. д., но, несмотря на это, у 

донцов духовная связь, все же, была крепче с Киевом, чем с Москвой. 

Насколько слабо было влияние Москвы на церковное строительство Дона, 

видно из стилевых особенностей. 

Московский церковный Собор в XVII веке запретил строить 

трехглавые церкви, а между тем на Украине и в Донской области эта 

форма церквей продолжала быть преобладающей. Трехглавый тип церквей 

был заимствован из Украины. Суслов В. писал: «Судя по существующим 

формам церквей на Дону, в характере донских построек, за исключением 

некоторых деталей, нисколько не проявилось влияние московского 

зодчества. Таким образом, церковное строительное дело в Донской 

области, очевидно, не имело прямой связи и общего хода с северной 

архитектурой». [1]    

Значительная доля истины в этом суждении есть. Церковное 

строительство на Дону находилось в общероссийском контексте, хотя и 

отличалось своеобразием.  

Часовни на Дону в середине XVII века были подобны московским 

небольшим, клетского типа храмам. Прямоугольный сруб – клеть, 

перекрытый двускатной кровлей, завершался маковкой с крестом. В 

дальнейшем появляется тип многоярусной постройки, близкий украинскому 

барокко, но распространенный также и в русской архитектуре. Он 

представлял собой ступенчатую композицию из нескольких восьмигранных 

срубов, непосредственно поставленных друг на друга и уменьшающихся 

кверху. Как и в церквях Западной Украины, Галиции, вокруг западного сруба 

иногда делалась галерея. В конце XVIII – начале XIX века наибольшее 
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распространение получают деревянные церкви, имеющие в плане греческий 

крест. Усложненный их вариант – три ряда восьмигранных срубов, 

соединенных по продольной оси. Пирамидальная композиция венчалась 

многоглавием. Заимствованный, видимо, из архитектуры украинского 

барокко, этот тип храма послужил основой в выработке своеобразного вида 

донских церквей. [2] 

По внешнему виду церкви эти разделяются на одноглавые, трехглавые 

и многоглавые. Влияние украинского барокко привело к самому 

прихотливому изменению формы куполов. На некоторых церквах купола 

составлены из ряда уменьшающихся кверху восьмигранников. [3] 

Прототипом большинства церквей на Дону послужили украинские 

церкви XVI – XVII веков, но на Дону выработался особый тип церковного 

строительства. 

В Войсковом соборе барабаны глав восьмигранной формы весьма 

характерны для украинской архитектуры. Динамизм композиции и 

сложность силуэта свойственны барокко. А вот луковичные купола более 

типичны для русской церковной  архитектуры. Как и купола, колокольня 

сохраняет традиционные русские формы.  

В Украине барокко характеризуется своеобразными чертами, в 

частности внедрением традиций народного искусства. Его самобытный 

стиль более ярко проявился в архитектуре Левобережья и Слобожанщины, 

воссоединѐнных с Россией в итоге освободительной войны украинского 

народа 1648-1654 гг.  

Возникновение украинского барокко связано с национально-

освободительным подъѐмом в среде казачества, что придаѐт украинскому 

барокко значение подлинно национального стиля. На Левобережье и 

Слобожанщине при проектировании храмов традиции народного 

деревянного зодчества учитывались даже больше, чем многовековая 

традиция православного храмоздательства. 

Известно, что жители Черкасска были, выходцами из Левобережья, 

которые и внесли свой вклад в церковную архитектуру Старочеркасской 

станицы. 

В XVII в. в России управление церковным строительством было 

централизовано на всей территории государства. 

Так как размах строительства был значительным, на Украину 

приезжают российские профессионалы. Несмотря на то, что приезжие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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профессионалы принесли в архитектуру создаваемых ими зданий 

определѐнные черты, свойственные их творческой особенности, стиль, 

сформировавшийся на Украине во второй половине XVII в., имел свои 

особенности, владел устойчивой общностью конструктивных и 

художественных черт, что даѐт полное основание назвать его украинским 

барокко. Оно производит свои стилевые особенности. Компонентами 

стиля были национальные приѐмы типов и композиций зданий, а также 

некие черты российской архитектуры, выразившиеся в характере декора. 

Более ярко и самобытно стиль украинского барокко проявился в 

культовом зодчестве. Цапенко М.П. писал, «дух времени требовал 

монументальных образов. Главной задачей, в особенности в XVII – начале 

XVIII вв., становится создание выразительного, умопомрачительного вида, 

знака, монумента содеянного народом в деле государственного 

освобождения и утверждения государственной культуры».[4] Несомненно, 

Войсковой собор, как никакой другой памятник, подходит под этот 

символ, что еще раз относит его к стилю украинского барокко, как и то, 

что строили его запорожские казаки. 
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На сегодняшний день культурно-функциональное «потребление» 

набережной  реки Дон в г. Ростове-на-Дону ограничивается 

преимущественно торгово-ресторанной функцией, что не способствует   

восприятию объектов исторической среды как информационных носителей 

и эффективному включению их в функционально-деятельностный и 

эстетический потенциал  пешеходной среды береговой зоны[1]. 

Возникает необходимость в разработке арсенала средств и 

методических приемов формирования эмоционально-образной среды 

набережной, исходя из разновидностей ее функциональных нагрузок, 

свойственных современному освоению и модернизации прибрежных зон. 

Предлагаемая концепция функционально-пространственной 

реновации среды исторических объектов набережной включает три  

проектно-исследовательских этапа: 1) оценка негативных факторов-

свойств реконструируемых объектов; 2) построение «историко-

культурного каркаса» набережной и установление функционально-

пространственных, композиционных и культурных связей 

реконструируемого объекта с городским контекстом и акваторией; 3) 

выбор метода реконструктивного вмешательства и приспособление 

исторического объекта к современному использованию. 

Выявлены негативные факторы-свойства современного использования 

исторического контекста набережной. Не поставлена общая 

градостроительная проблема  – раскрытие центра города к набережной; 

задача создания линейного комплекса  состоящего из   модернизированных 

исторических участков и новых уникальных фрагментов  среды 

набережной. В результате исследований для определения роли и места 

исторических объектов требующих модернизации был сформирован и 

проанализирован  «историко-культурный каркас» набережной р.Дон, 

который включает: 



229 

- ситуационный план (топооснову) исторической зоны набережной  с 

нанесением площадок  исторических объектов; 

- выявленные исторические объекты, обозначенные согласно их 

классификации: а) по изначальным функциям, б) историческому 

временному периоду, в)степени сохранности (действующие, в стадии 

реконструкции, законсервированные)  и г) стилистике их декоративно-

художественного решения и убранства (см. Рис.1) [2]. 

 
Рис. 1 – Историко-культурный каркас набережной р. Дон 

 

Выявлены пешеходные маршруты, и транспортных связи  между 

объектами с включением их: А) в пешеходный каркас набережной; Б) в 

пешеходный каркас других улиц южного склона (Н.Бульварная, Донская, 

Седова); В) в градостроительный каркас исторического центра - 

«поперечные связи» с городом (м/д городом и рекой). (см. Рис. 2) 

В результате исследования выявлены следующие методы 

реконструктивного вмешательства и модернизации исторических объектов 

(Рис. 3): 1 – метод регенерации и возрождения исторической функции с 

полным восстановлением облика средового объекта; 2 - метод -полное 

перепрофилирование объекта с сохранением постисторической 

«оболочки»; 3 – трансформация облика исторического объекта новыми 

функциями и его детерминация объектами средового дизайна; 4 – создание 

новой оболочки (средового контекста) – превращения объекта –памятника 

в «арт-объект» и «объект-аттракцион». 

 
Рис. 2 – Транспортно-пешеходный каркас 
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Рис. 3 – Модернизация исторических объектов 

 

Предлагаемая концепция модернизации апробирована на примере 

комплексной реконструкции средового ансамбля «Комплекса зерновых 

складов, кон XIX- нач. ХХ вв» по ул. Береговая в Ростове-на-Дону.  В 

качестве метода модернизации выбран  метод перепрофилирования и  

трансформации облика исторического объекта новыми функциями и его 

детерминация объектами современного средового дизайна при сохранении 

общей гармонизации и масштабной целостности всего ансамбля.  В рамках 

проекта предусматривается организация пешеходных спусков на 

набережную по пер. Чехова и создание культурного центре на базе 

реконструируемых корпусов Парамоновских складов. Комплекс включает 

в себя : культурный центр - (галерея) современного искусства; спа-центр; 

гостиницы и хостел; рестораны, объекты общепита; Деловой центр и 

бизнес функции с офисно-банковскими объектами. 

Предлагаемая концепция модернизации и включения исторических 

объектов в современный культурный контекст набережной придаст ее 

среде «новое звучания» и обеспечит центры притяжения общественных 

коммуникаций и приток туристов. 

 

Литература: 

1. Андреев, М. Реновация промышленных территорий и объектов. 

/ М.Андреев// Архитектурная графика. -Режим доступа: http://arch-

grafika.ru/ 

http://arch-grafika.ru/
http://arch-grafika.ru/


231 

2. Чалхушьян , Г.Х. История города  Ростова-на-Дону. / Г.Х. 

Чалхушьян.-Г.Х. //Краеведение Ростовской области.-Режим доступа: 

http://www.donvrem.dspl.ru/ 

 

 

СКАНДИНАВСКАЯ ШКОЛА ГОБЕЛЕНА 

В.С.Майгур, А.Ю.Мокина 

Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета, 

Ростов-на-Дону 

valentina.majgur@yandex.ru 

 

Традиция Скандинавского ткачества – залог успешности и 

узнаваемости. Скандинавы максимально много внимания уделяют 

сохранению региональной аутентичности и манеры стилизации, в то время 

как по всей остальной Европе воцарявшиеся новые стили искусства — ар 

деко, ар нуво, модернизм, — «вымывали» традиционность и народность. 

Художникам Скандинавии, напротив, удалось наделить эти новые стили 

своим фольклором, создав уникальные образцы. 

Скандинавская школа гобелена является одной из старейших. Первые 

образцы шпалер датируются 11-13 вв. Фрагменты шпалеры с 

изображением двенадцати месяцев «Апрель» и «Май», выполнены в 1180 

году для Бальдисхольской церкви, отличаются монументально-

декоративной условностью трактовки фигур, затейливостью 

орнаментации.  

 
Фрагмент шпалеры «Двенадцать месяцев» из Бальдисхольской 

церкви — «Апрель» и «Май». Ок. 1180. Музей прикладных искусств. 

Осло 

Но затем приходит упадок шпалерного искусства в Северной части 

Европы, но в течение конца 19 века происходит возрождение гобеленов, 

основанных на народных традициях. Но это произошло не случайно. 

http://www.donvrem.dspl.ru/
mailto:valentina.majgur@yandex.ru
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Начиная с середины XIX века, шведское правительство и небольшие 

некоммерческие объединения стали оказывать финансовую поддержку, 

направленную на сохранение традиционных народных промыслов и 

ремесел, которые стремительно уничтожались индустриализацией. 

Лидерами возрождения северной школы ткачества  были Герхард Мунте, 

известный художник, и Фрида Хансен, ткачиха, изучавшая крестьянские 

ремесла Норвегии и вывела индивидуальное, легкое и открытое ткачество. 

Марта Мэс-Фчеттерструм стала самой известной шведской художницей 

гобеленов, и ее ателье продолжает выпускать отличную продукцию. 

Герхард Мунте (1849—1929). Главной темой творческой жизни 

Мунте стала жизнь народа Норвегии, ее природа. Мунте весьма органично 

использует сюжеты из национальной истории, характерные мотивы 

народного орнамента, а созданные им интерьеры по своему стилю стали 

хорошими образцами северного модерна. Углубляясь в фольклорные 

изыскания, Герхард пытался добиться синтеза исторического и 

прогрессивного. В его символических работах прослеживается стремление 

норвежцев к культурной, социальной и политической автономии. 

 
«Дочери Северного сияния», 1897 г. 

 

Фрида Хансен была одним из главных художников ткачества в 

Норвегии. Она сплела свой первый ковер в 1889 году. Преподавала в 

Норвегии ткачество и крашение пряжи. Как и многие другие художники, 

Фрида Хансен была больше за рубежом, чем дома. На Всемирной выставке 

в Париже в 1900 году она получила золотую медаль за свои работы. 

Марта Мос Фьеттерстрѐм была разрабатывать эскизы ковров,  

некоторые из которых получили награды. В 1905 году ее назначили 

директором одной из важнейших мастерских в Мальмѐ. Однако ее 

творческая независимость не вполне укладывалась в программу, 

пропагандируемую государством. Марта отказывалась слепо копировать 
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старинные узоры и паттерны, а старалась видоизменить их, вдохнув в них 

новую жизнь. И в 1911 году ее отстранили от управления мастерской. Но в 

дальнейшем ей удалось организовать свою собственную мастерскую, в 

которой работали 20 женщин-ткачих. Вскоре весь Стокгольм мечтал 

приобрести ковры с инициалами MMF, которые ткались для продажи за 

границей. 

Марта Мос Фьеттерстрѐем умерла в 1941 году, оставив более 700 

авторских ковров и инструкций по их созданию. Простые геометрические 

узоры ковров, придуманных Мартой, не выглядят  резкими и холодными. 

Напротив, своеобразие и причудливость, которыми художница наделяла 

свои работы, делают их уместными для любого интерьера, будь он 

традиционный или современный. Ковры по эскизам Фьеттерстрѐем до 

сих пор ткутся в Märta Måås-Fjetterström AB studio. И как при самом 

авторе все ковры  по-прежнему делаются вручную. Шерсть окрашивают по 

рецептам, собранным основательницей мастерской. 

Кристин Ситердаль живет в Норвегии, занимается изготовлением  

гобеленов, недавняя работа  связанна с технологией и окружающей 

средой. Она будет сконцентрирована  на создании чертежей и небольших 

гобеленов. Кристин имеет  пять персональных выставок, она принимала 

участие в нескольких международных выставках. «Я делаю большие 

гобелены с мотивами, которые изображают архетипические элементы 

ландшафта и архитектуры. Язык поп-культуры, фантастические фильмы, 

мультфильмы, компьютерные игры и т.д. вдохновляет меня».  

 
«Память солнца» 

 

Гобелен «Красная капсула» - эта технология является новой религией 

сегодня. Это спасет от опасностей, которые угрожают нашей маленькой 

голубой планете, будь то стихийные бедствия или техногенные проблемы, 

такие как глобальное потепление и хранения ядерных отходов. 

Технология, машины и машиностроение часто используется как 

контраст к жизни и иррационального. Технология должна использоваться 

http://www.mmf.se/html_en/index2.htm
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и под контролем человека. «Красная капсула»  выражает герметичное  

существование, все находится под контролем и "искусственным". Панели 

скрывают то, что происходит на самом деле. Например, при нажатии 

кнопки будет иметь неконтролируемые последствия. Почти 6 метров в 

длину работа "Красная капсула», была приобретена Музеем декоративных 

искусств на осенней выставке в 2011 году. 

 
«Красная капсула» 

Кристин черпает вдохновение из физической среды в играх. Этот 

материал превращается в нечто прекрасное, но и возвышенное, 

показывающие аспекты наших современных условиях. Мотивы могут быть 

связаны с терроризмом, стихийными бедствиями или апокалипсис. Как 

художник,  Кристин Сетердал хочет  внести свой вклад в обновление 

визуального языка как искусство гобелена и дать ему больше места на 

сцене современного искусства. 

Скандинавская школа гобелена в течение своего становления и 

развития приобрела самобытный, узнаваемый стиль, характерные черты, 

манеру исполнения и неподражаемость. 
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«Традиция» и «современность» очень противоречивые понятия, но 

столь тесно переплетающиеся в области искусства, особенно, в 

деятельности художников декоративно-прикладного искусства. В 

современном урбанистическом «холодном» мире рукотворные 

произведения созвучны духовным ценностям, олицетворяют 

гуманистические идеалы, стремление к новым высотам. Традиция в 

декоративно-прикладном искусстве проявляется, прежде всего, в 

технологии и материалах: керамика все также создается из глины, чаще 

всего ручным способом формообразования, декорируется глазурями, как и 

четыре тысячи веков назад; текстиль – это перпендикулярное переплетение 

нитей основы и утка – многовековой процесс ткачества; ювелирное 

искусство – сочетание металла, камней, литья, чеканки и т.д. 

Современность – это прежде всего отзыв на потребности сегодняшнего 

дня, которые проявляются в концепции произведения, философии замысла 

художника, его актуальности, ответы на проблемы в сочетании с 

новейшими техниками исполнения  и внедрением нано технологий и 

материалов. Художники по керамике используют полное разнообразие 

глазурей, полив, люстров в синтезе с некерамическими материалами, 

такими как металл, текстиль, кожа и др. Художники-ткачи «ворвались» в 

объемно-пространственную сферу искусства, выйдя из пределов стены, 

наполнив интерьеры ткаными скульптурами и арт-объектами, стали 

использовать в качестве основы и утка крупные канаты, веревки, 

проволоки и разные нетканые материалы.  

Всемирной истории декоративно-прикладного искусства уже не одно 

тысячелетие, а это - уникальные произведения искусства, опыт, 

эксперимент и превосходный результат. Традиции,  же донского 

декоративно-прикладного искусства сформировались, в основном, в 60-80 

гг., и связанно,  это было с возникновением Комбината прикладного 

искусства, профессионально оборудованной базой для художников: 

керамическими печами, ювелирным участком, участком лозоплетения и 

mailto:annamaymok@mail.ru
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обработки кожи, цехом для гутного стекла и др. До формирования общей 

специализированной платформы на Дону существовали отдельные 

кустарные мастерские. Единое предприятие объединило в целое 

профессиональных художников, технологов, учебных мастеров и 

высококачественное оборудование. Это можно назвать «звездным» 

периодом декоративно-прикладного искусства в Ростове-на-Дону, когда 

работали профессионалы в области керамики: З. С. Левин, Ю. И. 

Романовская, Л. А. Шихачевский, И. И. Никитина, Л. И. Дятлова, О. П. 

Луговой, А. П. Пожидаев, В. А. Каргаполов, В. С. Шевченко, в стекле: И. 

П. Бышек, А. И. Романенко, Л. А. Игнатова, Ю. В. Жульев, в текстиле: Э. 

В. Иванова-Куприянова, Р. Ф. Ефименко, А. И. Аронова, А. Я. Пучеглазов, 

в ювелирном искусстве: Ю. П. Мокин, С. Г. Орябинский, О. Л. Науменко, 

Е.Г. Говорухин, в технике кованого металла: А. И. Гранкин, И. Б. 

Савицкис, в  художественном дереве: Г.Х. Гайбарян и др., которые 

проявили себя как творческо-мыслящие индивидуальности. Они заложили 

базовые принципы декоративного искусства на Дону, стали 

основоположниками донских прикладных традиций. Многие из изделий 

того периода находятся в коллекции Ростовского областного музея 

изобразительных искусств. Произведения, не утратили современности, 

актуальности, функциональности и отвечают нуждам сегодняшнего 

общества. Это эталоны и образцы для молодого поколения художников-

прикладников.  

 
Работы Мокина Ю.П.: «Гимн дереву», «Стременная», 

«Буржуйка» 

На Дону сформировался свой узнаваемый стиль декоративно-

прикладного искусства, основанный на древнейших прообразах скифо-

сарматского наследия, но это не повторение, копийность, а модернизация, 

переосмысление, анализ и изучение, свой рассказ на тему «золотого 

периода». 

Как и все в нашей жизни зависимо, так и искусство зависит от 

политики, социальных приоритетов, экономических факторов. К 
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сожалению 90-е годы ХХ века и последующие не стали положительными 

для развития декоративно-прикладного искусства на Дону и вообще в 

России. Закрылись цеха стекла, керамики, лозоплетения, ювелирное 

производство, перестал существовать Комбинат Прикладного Искусства.  

 
Пучеглазов А.Я. диптих «Донская песня», батик 

Сегодня декоративно-прикладное искусство на Дону находится на 

новом витке расцвета, развития и востребованности. Подтверждением 

тому служит ряд выставочных проектов международного, всероссийского 

и регионального уровней, участниками которых становились донские 

художники-прикладники, а также студенты ростовских художественных 

ВУЗов: «Молодые художники России 2010», Первое всероссийское 

триеннале современного гобелена в «Царицыно», международный 

фестиваль декоративно-прикладного искусства «Незабытые традиции», 

зональная выставка Союза художников России «Юг России 2012», 

«Молодые художники Дона» и ряде других.   

Особую лепту в продолжение и развитие традиции и современного 

направления декоративно-прикладного искусства на донской земле 

вкладывают профессиональные художники-прикладники-педагоги 

кафедры декоративно-прикладного искусства Южного Федерального 

Университета, обучая студентов по таким направлениям как 

«Художественный текстиль», «Художественная керамика», 

«Художественная обработка дерева», «художественное стекло» и 

«Художественная обработка металла». За последние пять лет мной 

совместно с коллегами по кафедре был  организован и реализован ряд 

крупных  студенческих выставочных проектов, говорящих о высоком 

уровне подготовки «молодой крови» донских прикладников.  

 
Мокина А.Ю. гобелен «Благая весть» 
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Сегодняшнее декоративно-прикладное искусство на Дону находиться 

на новом витке возрождения и процветания. 

Традиция и опыт – основа, база и фундамент любой деятельности 

человека. Без них невозможно создать актуальное, отвечающее времени 

произведение искусства, способное будоражить, задевать, заставляющее 

мыслить и волновать по прошествии  веков. И я как современный 

художник-прикладник черпаю вдохновение в традициях создания 

коптских тканей, шпалер средневековья, прибалтийском гобелене 

советского периода, индонезийской  и японской росписи тканей.   

 

Литература: 
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для  студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-

прикладное ис-во и народные промыслы»/ Р.А. Гильман.- М.: 
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2. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. М., Мол. 
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АРХИТЕКТУРА, ШРИФТ, РЕКЛАМА: ПРОБЛЕМЫ 

КОМПОЗИЦИОННОГО СИНТЕЗА  

И.М. Немухина, О.И. Рыбкина  

Академия архитектуры и искусства Южного федерального 

университета, Ростов-на-Дону 

iranemuhina@mail.ru, olgaribckina@yandex.ru 

 

Термин «синтез искусств» в современной России почти позабыт. На 

фоне событий последних десятилетий это не особенно удивительно. 

Однако еще лет двадцать назад было широко известно, что  наиболее 

интересные  эксперименты, связанные  с этим феноменом (вплоть до 

своеобразной «новой синкретики») были поставлены деятелями именно 

российской, еще дореволюционной культуры - это цветомузыка А.Н. 

Скрябина и «музыкальная живопись» М.К.Чюрлѐниса. Наша тема, однако, 

затронет более простую область – взаимодействие таких визуальных 

искусств как архитектура, шрифтовой дизайн и реклама.  

mailto:iranemuhina@mail.ru
mailto:olgaribckina@yandex.ru


239 

Традиции использования шрифта в архитектуре существуют 

тысячелетиями, и, по всей видимости, имеют своими истоками 

петроглифы, располагавшиеся  как на стенах и потолках пещер, так и 

открытых скальных поверхностях и отдельных камнях (выражаясь 

современным языком, как в интерьере, так и в экстерьере). При этом они 

во многих случаях покрывают практически всю поверхность, создавая 

своеобразную «ковровую» композицию. Исходный синкретизм 

петроглифов далее разветвляется, порождая «культуру иероглифа» и 

«культуру иллюстрации». Неолитические истоки прослеживается в 

традициях древнеегипетского храмостроения, но здесь  поверхности 

сплошь покрываются композиционно  продуманным рельефом и 

контррельефом, причем поля изображения чередуются с 

иероглифическими полями.  

Ни для кого не секрет, что «шрифтовые» эпохи – продукт эпох 

общекультурных. Термины «античный шрифт», «готический шрифт» и 

«ренессансная антиква» используются наравне с понятиями «античная 

архитектура», «готическая архитектура», «архитектура Ренессанса» и  

другими. В исторической ретроспективе, как правило, особенности 

начертания шрифта отталкивались от общих эстетических представлений 

эпохи, органическим образом двигались за архитектурой или рядом с нею, 

совпадая по пропорциональным и другим формообразующим аспектам. В 

этом контексте следует отметить особо архитектуру и шрифт  модерна и 

поиски советских конструктивистов. В архитектурных композициях этой 

эпохи шрифт часто рассматривается, как неотъемлемая часть 

архитектурного объекта. Он становится полноправным композиционным 

элементом,  который по замыслу архитектора акцентировал какую-либо 

часть здания и следовал общим принципам его стилистики, архитектоники 

и пропорциональной схемы. 

Город в наше время – это не только здания и живущие в них люди. 

Немыслимо сейчас представить город без рекламы, всевозможных вывесок 

и объявлений. Это уже стало нормой, привычным для глаза явлением. 

Именно поэтому очень важно, чтобы из сумбура и набора информации 

совершенно безвкусно оформленных баннеров реклама представляла 

собой отрасль именно искусства и подчеркивала достоинства архитектуры, 

по возможности, скрывая недостатки. 
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Доминируя в городской среде, наружная  реклама  часто стала 

угрожать не просто принципам синтеза искусств, но и визуальному 

существованию самой архитектуры. Нередко на городских улицах исчезает  

не просто восприятие отдельных архитектурных элементов и общей 

композиции зданий, но даже представление о существовании архитектуры 

вообще, т.к. фактически застройка становится гипермасштабной «афишной 

тумбой», причем и отдельные еѐ «объявления» также являются 

гипермасштабными.  

Процесс объединения искусств в новый синтетический вид  принял 

стихийный характер и привел к отрицательным эффектам: о нем попросту 

забыли. К сожалению,  вполне правомерным будет сопоставление 

современной городской среды со своеобразным каменным веком. На смену 

плакатам и шрифтовым композициям пришла реклама. Этот новый 

продукт современного общества быстро распространился, количество 

всевозможных рекламных вывесок, плакатов, баннеров скоро исчерпало 

лимит мест в среде города (в частности, на фасадах зданий), независимо от 

качества рекламы.  

В этой работе рассматривается воздействие именно наружной 

рекламы на городской ландшафт. Это влияние, безусловно, велико. Мы 

живем в век информации, поэтому все более значимая в нашей жизни 

сфера услуг порождает огромное количество рекламы, чтобы выделиться 

среди остальной массы. Вследствие этого баннеры становятся все более 

кричащими посредством не только колористического решения, но и 

размеров, а также их месторасположения. 

Основная цель нашего исследования – осветить все аспекты этого 

явления, рассказать о благоприятном и отрицательном воздействии на 

архитектуру города.  

Также мы попытаемся дать некоторую классификацию наружной 

рекламы. Условно мы разделим рекламу на несколько типов, двигаясь от 

самых неудачных примеров к наиболее продуманным и органичным. 

Хочется затронуть тему психологического воздействия на человека. 

Огромный поток информации и подача в виде баннеров оказывает влияние 

на душевное состояние человека. Порой не только агрессивность и 

экспрессивность, но и сами размеры рекламы могут ввести в ступор.  

Произведя анализ культурных эпох различных цивилизаций,  

рассматривая историческую связь между шрифтом и архитектурой, мы 
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пришли к выводу, что в настоящее время полностью утрачены традиции 

синтеза искусств в области взаимодействия шрифта и архитектуры. Этот 

процесс привел к визуальной борьбе между городской средой и 

рекламными баннерами. Причем эта война происходит в мозгу зрителя, 

создавая вопиющую дисгармонию. Исторический облик зданий  

уничтожается кричащими вывесками, которые совершенно не 

соответствуют архитектурному объекту ни по стилистике, ни по масштабу, 

ни по цветовой гамме. С каждым годом количество неудачных примеров 

взаимодействия рекламного текста с фасадами зданий только растет. 

Эти проблемы рассматриваются в докладе с привлечением примеров 

использования шрифта и внешней рекламы в  городской среде Ростова-на-

Дону. В нашем городе достаточно примеров рекламы и всевозможных 

вывесок, которые очень ярко проиллюстрируют освещаемые нами 

проблемы. 

Сумеет ли цивилизация XIX века решить доходящий до абсурда 

диссонанс в городской среде? Или эту цивилизацию уже мало интересуют 

культурные достижения архитектуры предшествующих периодов, и она 

готова смириться с подавлением традиционных визуальных ценностей 

произведениями  коммерческого искусства рекламы?  
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Существующие исследования роли и места акваторий в 

формообразовании и реконструкции визуального образа и функций 

приречных ландшафтов охватывают три проблемных аспекта 

архитектурно-дизайнерского средового проектирования [1, 2]:  

- архитектурно-ландшафтная организация и сценография прибрежных 

территорий – как линейных средовых объектов; 

- формирование набережных – как публичных пешеходных 

пространств «у воды»;  

- модернизация и экореконструкция прибрежных «критических» 

территорий, подверженных техногенному воздействию, и возвращение их 

к состоянию устойчивого развития. 

Проблемы реконструкции пространств с развитой планировочной 

структурой у воды, в контактной зоне «река-город» требуют расширения 

рамок обозначенных аспектов и поиска новых концепций их 

модернизации. Для качественной функциональной и архитектурно-

планировочной реновации и модернизации прибрежных территорий, 

предлагается концепция «трансформации» контактной зоны «река-город» и 

организации новых средовых объектов – «общественных пространств на 

воде». 

  В отличие от традиционных набережных и прибрежных территорий 

«общественные пространства на воде» обладают рядом отличительных 

свойств: 

- формируют новые условные и виртуальные границы  зрительного 

пространства в виде речных перспектив, дальних планов, панорам и 

разверток речных фасадов; 

- ограничивают реальное «потребляемое» пространство (мост, паром, 

дебаркадер, искусственный остров) до «камерного»,  и формируют новый 

масштаб «пространства общения»; 

- осуществляют непосредственный контакт пользователя с водой и ее 

свойствами; 

mailto:nbokhrimenko@mail.ru
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- формируют новые общественные функции – отдых, досуг, общение, 

передвижение на воде, купание, дайвинг и др. 

Архитектурно-дизайнерскую  реконструкцию приречных ландшафтов 

на основе проектирования и включения в их планировочную структуру 

«общественных пространств на воде» целесообразно вести с учетом трех 

методических этапов: 

 - формирование нового планировочного дорожно-тропиночного 

каркаса приречных ландшафтов с активным «выходом к воде» и 

«экспансией» пространства акватории; 

– формирование обновленной композиционной структуры приречных 

пространств с «расстановкой» новых акцентов и доминант в виде водных 

средовых объектов и общественных зон на воде; 

-  реализация новых архитектурных тем  приречных ландшафтов и 

декоративно-пластическая детализация средовых объектов и структур на 

воде. 

 Предложенная концепция архитектурно-дизайнерского 

формирования общественных пространств на акватории – как нового типа 

городского контекста наиболее актуальна при реконструкции и 

комплексном благоустройстве архитектурно-ландшафтной среды 

приречных парков. 

К негативным факторам-свойствам парковых территорий в зоне 

приречных ландшафтов относятся: заброшенность территории парка;  не 

обустроенность функциональных зон парка, что исключает возможность 

проведения крупных мероприятий на территории парка и полноценного 

его использования, не смотря на огромный пространственный потенциал;

  нехватка разнообразия элементов среды; отсутствие систем 

визуальных коммуникаций; отсутствие композиционных доминант и 

зрительных акцентов; пренебрежительное отношение к экологическому 

состоянию близлежащей акватории. 

Концепцией реконструкции предусматривается активное освоение 

водной поверхности акватории, вдоль береговой линии которой 

развивается главная композиционная ось паркового комплекса, что 

позволяет говорить о целесообразности создания общественных 

пространств непосредственно на воде, использования самой «воды» как 

полноценного источника формообразования, с целью создания 

комфортной, функционально-осмысленной и информативной среды, 
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обладающей индивидуальными художественными и эстетическими 

достоинствами. 

Возможны следующие «архетипы» проектируемых общественных 

пространств на воде по функционально-пространственному признаку: 

- пространства «коммуникаторы» - мосты, галереи, водные дорожки, 

эспланады, «проникающие структуры»; 

- пространства «накопители» - искусственные острова, плавучие 

площадки, пантоны, дебаркадеры; 

- пространства «буферы» - пирсы, марины, лестницы спуска к воде, 

причальные стенки и др. 

Предложенная типология общественных пространств на воде 

реализуется в методических этапах реконструкции планировочной и 

композиционной структуры приречных парковых ландшафтов. 

 Первым этапом реконструкции выступает модернизация дорожно-

тропиночной сети парка с «выходом» его планировочных осей на 

акваторию. 

 Второй этап – формирование новой акцентно-доминантной 

структуры приречной территории с образованием доминантных ансамблей 

на воде. 

 Завершающий этап -  архитектурно-дизайнерская стилизация и 

детализация тематических зон и пространств приречного ландшафта.  

Предложенная концепция модернизации приречных ландшафтов 

через включение в их архитектурно-планировочную структуру 

«общественных пространств на воде», сформированная методическая 

последовательность этапов архитектурно-дизайнерской реконструкции и 

намеченная типология водных средовых объектов  позволяют существенно 

расширить палитру профессиональных средств средового проектирования 

и качественно преобразовать среду прибрежных зон и территорий, 

примыкающих к городским акваториям. 
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Краснодарский край располагает 400-километровым участком 

Черноморского побережья, протянувшимся от Керченского пролива до 

границы с Абхазией и, несомненно, является стратегически важным 

элементом рекреационной системы, связывающей Россию и Северную 

Европу со странами Средиземноморья. 

Благодаря уникальному сочетанию климатических и геополитических 

условий, Краснодарский край является одним из самых перспективных 

мест в России для организации и развития целостной системы марин. 

Выход в Черное и Азовское моря, а далее в Средиземное и Атлантический 

океан позволит поддерживать взаимовыгодные туристические отношения 

с соседними государствами.  

Для территории характерна неустойчивая дождливая погода зимой и 

теплое лето, в течение которого преобладает малооблачная погода. 

Длительный навигационный период, оздоровительный, лечебный, 

историко-культурный, эмоционально-эстетический, ландшафтный 

потенциал края делает его привлекательным как для отечественных, так и 

для иностранных туристов [1].  

Яхтенный туризм является одним из наиболее динамично 

развивающихся, приоритетных и прибыльных видов туризма во всем мире. 

Природно-климатические, трудовые и материально-технические ресурсы 

Краснодарского края создают предпосылки для развития данного 

направления туристского бизнеса [2].  
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Однако развитие яхтенного туризма в Краснодарском крае на 

сегодняшний день значительно отстает от развитых стран мира и не 

соответствует требованиям современного яхтинга, по причинам множества 

нерешенных проблем, которые препятствуют развитию данного вида 

туризма. 

Для яхтсменов Черное море является неизведанной землей, поскольку 

на Черноморском побережье России нет развитой системы марин. Эти 

условия открывают широкие возможности для организации яхтенного 

туризма. На сегодняшний день создание яхтенной инфраструктуры 

является одним из приоритетных направлений инвестиционной 

деятельности и развития приморских территорий.  

Для страны яхтинг, как явление, представляет не только 

экономический, но и культурно-оздоровительный интерес. Развитая 

структура яхтенного туризма позволит проводить на территории края 

национальные, региональные и международные яхтенные регаты и 

флотилии. 

Формирование сети яхтенных объектов на территории Черноморского 

побережья Краснодарского края даст возможность включить Азовское и 

Черное моря в единый Средиземноморский бассейн.  

На основе анализа опыта проектирования, строительства и 

эксплуатации яхтенных объектов, а также учитывая региональные 

особенности, была разработана классификация марин для Черноморского 

побережья Краснодарского края (Рис. 1). 

- I Тип марина-деревня; 

- II Тип гостевая марина; 

- III Тип остановочный пункт, у памятников культурно-исторического 

наследия и природных достопримечательностей; 

- IV Тип стоянка для временного отдыха на берегу. 
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Рис. 1 – Классификация марин на территории Краснодарского края 

 

I Тип марин целесообразно размещать в крупных городах 

Черноморского побережья, таких как Тамань, Анапа, Геленджик, Туапсе, 

Дагомыс. Вместимость данного типа составляет 150 яхт. II Тип марин 

предлагается располагать в не больших населенных пунктах: с. 

Благовещенская, с. Мысхако, п. Архипо-Осиповка, с. Лазаревское, п. 

Адлер. Их вместимость рассчитана на 100 яхт. III Тип марин представляет 

из себя остановочный пункт у памятников культурно-исторического 

наследия и природных достопримечательностей.  Предлагается 

минимальный набор услуг. Вместимость варьируется в пределах 5-10 яхт. 

IV Тип марин характеризуется временным отдыхом на берегу в диких 

условиях. На территории имеются площадки под разбиение палаток и 

разведение костра. Вместимость 5-10 яхт.  

Для создания благоприятных условий развития яхтенного туризма в 

регионе должны быть упрощены процедуры пограничного, 

фитосанитарного, таможенного, навигационного контроля и обеспечено 

агентское сопровождение. Необходимо также внести изменения в правила 

прохождения шлюзов и каналов, создать центры обучения судоводителей 

парусных яхт для обеспечения безаварийного плавания по внутренним 

водным путям и в отрытом море [3]. Все это - лишь краткий перечень 



248 

необходимых мер для развития яхтинга, требующих поддержки на 

законодательном уровне. 

Таким образом, создание целостной системы марин на территории 

Черноморского побережья Краснодарского края, позволит увеличить 

рекреационный потенциал и привлечь не только российских, но и 

иностранных яхтсменов, что будет способствовать экономическому 

развитию региона.  
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В наше время слово «поселок» не вызывает ни у кого удивления. Это 

привычно место жительства большинства людей. Ведь в наши дни человек 

настолько устал от шума, грязи и суеты больших городов, что он старается 
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быть ближе к природе, куда можно уехать на время или жить там 

постоянно. Прилежащие территории городов постепенно осваиваются, 

появляются новые поселения временного пребывания городских жителей, 

как например дачные поселки, или для постоянного проживания. Но мало 

кто задумывался, какой процесс эволюции прошел от образования первых 

на земле поселений до тех, которые мы можем наблюдать в настоящий 

момент.  

Одной из слабо изученных проблем является история возникновения 

и развития казачьих поселений и жилищ. Основными местами для жизни у 

ранних донских казаков были небольшие укрепленные поселения, 

называвшиеся городками. Как писал В.Д. Сухоруков: «Городки, все без 

исключения стояли при больших реках: Доне, Донце и Медведице, по 

удобности в тех местах промыслов, от коих казаки имели тогда 

пропитание, и для лучшего защищения от неприятельских набегов». [1]  

Самые первые казачьи поселения Дона образовались между 

современными станицами Цимлянской и Черкасской, а в XVII веке 

заселяются и северные районы Ростовской области. Первым центром 

казачьего Дона считается станица Раздорская. Затем центр казачества 

перенесли в городок Монастырский и окончательно в Черкасский. Жили 

казаки артелью по 10-20 семей и делились всем, что есть у каждого и жили 

сообща. [4] Первым по времени документом, содержащим перечень 

донских казачьих поселений и их краткую характеристику, является 

«Роспись от Воронежа Доном – рекою до Азова, до Черного моря сколько 

верст и казачьих городков и сколько по Дону всех казаков, кои живут в 

городках» [2], которая датируется предположительно 1593 годом. 

Кубанская область заселялась казаками сравнительно поздно, с конца 

XVIII века. Поселения обычно располагались по берегам рек, лиманов и 

озер. В начале XIX века в каждом селении было не более 30-80 дворов. По 

предписаниям войскового начальства, куренные селения полагалось 

застраивать прямыми и широкими улицами с центральной площадью 

посередине. Рекомендовалось селениям предавать форму квадрата, 

ориентированного по сторонам света. Казачьи подворья были размерами 

20х40 саженей. Улицы должны были располагаться параллельно сторонам 

квадрата и быть шириной 10 саженей. В дальнейшем ширину улиц 

увеличили до 12 саженей, а подворья объединили в кварталы. Кварталы 

стали прямоугольными с размерами 60х100 саженей или 60х120 саженей. 
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Застройка концов станицы осуществлялась по определенному плану: 

улицы широкие и прямые, пересекающиеся под прямым углом. [2] 

  

Рис. 1 – донское поселение Рис. 2 – кубанское поселение 

 

Вопрос, касающийся казачьих поселений, привлекал исследователей. 

Первыми о поселениях донского казачества, были краеведческие работы. В 

трудах В.Д. Сухорукова освещается вопрос организации ранних донских 

поселений (1820-1830). Огромный вклад в изучение кубанского края  внес 

краевед, этнограф  Е.Д. Фелицын. 

Казачьи поселения существуют и до наших дней, только эти станицы 

носят уже другие имена, другой уклад, но история появления неизменна. 

Как зарождались казачьи станицы, автор хочет рассмотреть, на примере 

станицы Веселой Краснодарского края, потому что родился и вырос в 

казачьей станице. Станица Веселая основана в 1882 году, находится в 

Павловском районе Краснодарского края, расположена на востоке 

Павловского района, в 30 километрах от районного центра.  Прежнее 

название хутор Ново-Елизаветинский на дополнительном земельном 

наделе станицы Елизаветинская. В 60-х годах 19 века земли, где 

расположена сейчас Веселая и далее на север и северо-восток вплоть до 

границы с Ростовской областью (тогда Донской), принадлежали 

войсковым соединения. При заселении казаками хутор Ново-

Елизаветинский, запряженных быками везли за 170 верст материалы для 

строительства, так как никакого строительного леса вокруг не было. Дома 

делали из самана. В 70-х годах  на площади в самом центре хутора 

поставили церковь, при ней было открыто три класса школы. А спустя 

немного времени рядом открыли общестаничную казачью  школу. На 

ярморочной площади отстроили два амбара-зернохранилища, каждый 

10х8х5 метров. Они назывались «гамазины», туда засыпался страховой 
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фонд зерна, которым распоряжалось общество, выдавалось на семейные 

цели и при стихийных бедствиях. Шло время, и хутор расширился до 

размеров кубанской станицы. Общество решило преобразовать хутор 

Ново- Елизаветинский в станицу и назвать ее Веселой ( от названия реки, 

на которой расположилось поселение). [4]  

  
Рис. 3 – въезд в ст. Веселая Рис. 4 – улица в ст. Веселой 

 

Казачьи поселения – это целая культура, до конца еще нами не 

понятая, некоторые элементы которой были заимствованы у других 

народов. Мы видим на сегодняшний день, что казачество оставило свой 

отпечаток  на современное расселение и организацию городов и 

поселений, что  представляют собой некую мозаику, где собраны влияния 

различных народов, в том числе и казаков. 
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Жилище человека – самая древняя и чистая материальная форма, 

которая была изначально создана самой природой. Жилище для человека, 

форма жилища – эта тема касается каждого. Она не утратит своей 

актуальности, пока человек, как биологический вид живет на Земле. Эта 

тема имеет развитие во времени, каждый период времени дает новые 

акценты, хотя тема жилища корнями уходит далеко в прошлое. Форма 

жилища зависит, от идеологии человеческого сознания. Жилищем является 

естественное или искусственное убежище человека для защиты от 

непогоды, различным образом устроенное в соответствии с 

климатическими условиями, для удовлетворения общих человеческих 

потребностей в жилье (преимущественно для приготовления и приема 

пищи, отдыха и сна, хранения имущества).[1] Люди используют жилище 

со времѐн первобытнообщинного строя. Первоначально это были 

различные пещеры, гроты и пр. Поскольку естественные обиталища не 

могли удовлетворить всем нуждам древних людей, началось их 

обустройство.  

Вопрос об идеальной форме жилища волнует человека с давних пор. 

Во всех древнейших религиях мир круглый; все самые древние дома тоже 

круглые: дом, говоря современным языком, служил моделью мироздания. 

[2] 

На протяжении веков людям приходилось жить под землей, на 

деревьях и под скалами. Со временем у человека стали развиваться 

навыки, он начал использовать при строительстве своего дома 

вспомогательные средства: дерево, металл, кирпич, камень, лед и 

шкуры животных. 

В наши дни, в большинстве случаев, дома строят кирпичные и 

бетонные, за некоторым исключением, например, бытовки, 

быстровозводимые здания и деревянные навесы. Однако есть в мире 

некоторые цивилизации, которые до сих пор живут в жилищах, 

используемых их предками сотни лет назад. 

mailto:miss.smiyukha21@yandex.ru
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Автор статьи хочет рассмотреть некоторые формы жилища разных 

народов и выявить, что послужило образованием внешних и внутренних 

форм жилища. И какие формы актуальны в современной архитектуре. 

Вопросом о типологии и форме жилища занимался Исаев В.В. 

«Традиционные типы и виды жилищ народов мира» 

В зависимости от географического положения и климатических 

условий для определенных мест был характерен и определенный 

строительный материал и тип постройки. Жители лесов складывали свои 

дома из толстых бревен. Проконопаченные паклей и мхом, они надежно 

защищали и от холода, и от диких зверей (рис.1). 

  
Рис. 1 Рис. 2 

 

А в степи, где лесов мало, и в жарких странах строили дома из 

высушенной на солнце смеси глины с соломой (саманный кирпич) или 

просто из кирпича-сырца (рис.2). 

Жители северных народов использовали для построек своего жилища 

кости и шкуры животных (рис.3, рис.4). 

 

  
Рис. 3 Рис. 4 

 

Народы, живущие в тропических странах, использовали для создания 

каркаса своего дома гибкие стволы деревьев или бамбук (рис.5). 
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Рис. 5 Рис. 6 

 

А в юго-восточной Азии, где очень влажно и много опасных 

пресмыкающихся, дома строят на сваях (рис.6). [3] 

В ходе рассмотрения форм жилищ, можно сделать вывод, что 

постройки каждого народа представляют собой сложный комплекс. Он 

включает в себя все стороны жизни: природные условия; преобладающие 

занятия и направления хозяйства; уровень развития техники; 

имущественные и классовые отношения; форма семейного быта; 

общественные обычаи и традиции; эстетические представлениями народа, 

с религиозно-магическими верованиями. Все это в той или иной степени 

влияет на тип, размеры, внешний вид, интерьер и украшения жилища. 

В наше время, говоря о форме жилища, нужно обратить внимание, что 

человек подсознательно стал уходить от прямых и острых углов, пока, 

правда, в мелких объемах, в интерьерах, например, стало появляться 

больше пластичных, органичных линий, люди, живущие в них, становятся 

более гармоничными. В планировках домов человек старается избегать 

острых углов, создающих дискомфорт. Вот, что такое ее величество 

форма. Благодаря форме создается, та комфортная среда, в которой хочет 

жить человек. Форма жилища должна удовлетворять всем потребностям 

человека, как практическим, так и эмоциональным. 

Архитектура должна быть постоянно меняющейся и гармоничной, как 

и сама жизнь, развиваться из самой себя из поколения в поколение: форма 

из формы, функция из функции, словно живой организм. Развиваться, 

порождая новые формы, которые органично связаны с природой. Так как 

показывает опыт природные формы наиболее «идеальны» для 

человеческой жизни. 
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Процессы модернизации и приспособления фонда исторических 

зданий под новое функциональное использование приводят к 

необходимости сохранения и реставрации их фасадного фронта – как 

основного предмета охраны [1]. Как показывает анализ  архитектурной 

среды исторического центра г. Ростова-на-Дону возможные риски 

«деформации» исторических фасадов в ходе реконструктивных 

мероприятий могут быть сведены к следующим состояниям и вариантам: 

- «вхождение» новых функций в первые этажи и деформации нижнего 

яруса застройки элементами рекламы и входных узлов (пример: 

«Доходный дом Г.Г.Бейхмана», ул. Б.Садовая, 90); 

- надстройки зданий, освоение чердачных пространств под мансарды с 

изменением силуэта кровли («Доходный дом И.Гоц», ул. Б.Садовая, 76); 

- реновация внутреннего пространства здания с «выходом» на фасад 

(«Доходный дом, кон. XIX в.» пер.Соборный, 58); 

- необходимые «усиления» и ремонт наружной ограждающей 

конструкции («Доходный дом С.И.Шендерова», пр.Ворошиловский, 33); 

mailto:galchonok56@yandex.ru
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- фальш-фасад, аппликация исторического фасада, снос и замена 

основного ветхого здания (восточный фасад бывшего кинотеатра 

«Россия»); 

- дополнительные пристройки соседних блоков. 

С целью предотвращения возможных дефектов и утрат при 

реконструкции старого опорного фонда и воссоздании исторических 

фасадов необходимы оценка меры допустимого реконструктивного 

«вмешательства» в их архитектурно-тектоническую и декоративно-

пластическую основу и выбор «правильного» метода реставрации. 

Под архитектурно-тектонической структурой фасада понимаются три 

способа выражения конструктивной сущности здания через пластические 

членения фасадных поверхностей и их детализацию [2]: 

- выражение скрытых внутренних усилий в «работающей» 

конструкции через конфигурацию и пластику деталей: изгиб – 

«напряженность»; сжатие – «массивность»; растяжение – «утонченность», 

изящность и т.д.); 

- передача способа и технологии возведения здания через текстуру и 

фактуру внешней ограждающей конструкции (текстура и расшивка швов 

блочной стены; сплошной «массив» и мелкий модуль кирпичной кладки; 

легкий каркас и «структурность» витражных конструкций); 

- отражение метода конструктивного взаимодействия элементов, их 

сочетания в единую конструктивную систему (стоечно-балочная система – 

узкие простенки, колоннады, горизонтальные фризы, пояса и тяги на 

фасаде; большепролетные конструкции зальных пространств выражены на 

фасадах через большие витражные поверхности, многоярусные аркады, 

усиленные лопатками и пилястрами простенки и т.д.). 

Поскольку для исторического фонда г.Ростова-на-Дону характерны 

здания с эклектичными композициями парадных фасадов, включающими 

различные стилистические направления и приемы пластического 

формообразования, оценка их архитектурно-тектонической основы может 

содержать два аспекта: качественный и количественный. 

Качественная оценка связана с выявлением условных «ступеней» 

эмоционально-эстетического воздействия тектоники и пластики 

исторических фасадов на зрителя в конкретных условиях восприятия и 

включают следующие  «ранги» детализации: 

1 – силуэтные контуры, абрисы и границы исторического фасада; 
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2 – взаимодействие крупных масс и составных объемов фасадного 

фронта; 

3 – значительные проемы и «глубокая» пластика; 

4 – крупные и средние детали; 

5 – мелкие детали, декор, фактуры и текстуры поверхности фасада. 

Количественные характеристики и оценка каждого представленного 

ранга пластических членений исторических фасадов отражает меру 

реконструктивных деформаций и может быть выражена «шагами» 

детализации: 

- деформация силуэта фасадного фронта оценивается шагами в 25-

100м; 

- сопоставление крупных объемов и масс исторического фасада 

характеризуется размерностью 10-25м; 

- членения в виде глубокой, крупной и средней пластики имеют 

чередование от 1м до 10м; 

- скульптурно-пластическое решение поверхности имеет ритм 1 см - 1 

м; 

- фактурные и текстурные характеристики имеют шаг, измеряемый в 

см. 

Представленная градация шагов детализации определяет выбор 

метода реставрации исторического фасада при реконструкции зданий, 

например: шаги от 1см до 10см – «требуют» реставрацию методом 

«воссоздания штукатурного декора», в том числе с «протяжкой по 

шаблону» линейных форм; шаг от 10см до 1м – соответствует реставрации 

по методу отливки декоративных и пластических форм по сохранившимся 

образцам, «приведенным в модель». Более крупные шаги детализации 

связаны с включением в тектоническую структуру фасада «элементов 

усиления» фасадной конструкции. 

Предложенный подход к оценке архитектонической структуры 

исторических фасадов может быть использован при составлении 

«технологических карт» и методических рекомендаций для их 

реставрации. 
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выполнению проектно-графических упражнений / Сост. А.В.Скопинцев. – 

Ростов-на-Дону: Рост. гос. акад. архит. и иск-ва, 2006. – 35 с. 

 

 

ОЛИМПИЙСКИЕ СООРУЖЕНИЯ СОЧИ СПОРТИВНЫЙ ДВОРЕЦ 

«АЙСБЕРГ» ЦВЕТОВОЙ ДИЗАЙН ВНУТРЕННЕГО 

ПРОСТРАНСТВА «АЙСБЕРГ» 

Е.С. Ткачева, Е.С. Логоватовская 

Академия архитектуры и искусства Южного федерального 

университета, Ростов-на-Дону 

 

Проведение олимпийских игр уже давно переросло рамки чисто 

спортивного мероприятия. Естественно каждый город-устроитель Игр 

демонстрирует и свои спортивные сооружения, но и мастерство, подачу, 

«душу национальности». 

В том числе и построенный в Сочи спортивный дворец «Айсберг» 

располагается в Иммеретинской низменности (Адлерский район, г. Сочи). 

В настоящее время для полной эффективной реализации огромного 

культурного потенциала спорта — это создание эмоционально 

насыщенной соревновательной атмосферы по средствам сценографических 

эффектов. В этом, впрочем, спорт ничем не отличается от других 

феноменов культуры, например театра. 

Научно — технический прогресс, успехи инженерно - строительного 

дела привели к модернизации, новым приемам формирования 

функционально-пространственных решений даже в устоявшихся по облику 

объектах и системах включая спортивную арену «Айсберг» для фигурного 

катания. 

Проектные проработки показали, что функционально-

пространственная структура объекта позволила создать 5 вариантов 

колористики. 

В каждом из вариантов проектирования предполагал конструирование 

своеобразного цветового поля трибун и т.д. По средствам мультимедиа 

ряда, зрительские трибуны приобретают различную колористику — 

позволяя зрителю на трибунах стать частью происходящего на арене.  
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Рис. 1 – Арена Айсберг 

 

С разрешения Олимпийского комитета в проекте была использована 

Олимпийская символика, которая включает в себя 4 цветовых решения: по 

временам года (позволяющий передать национальный колорит 

олимпийского праздника). 

 

 

 

 

Вариант №1. Лето. 

Использованы два 

цвета: лазурно-

голубой и зеленый. 

Вариант № 2. Осень. 

Яркая цветовая 

гамма состоит из 

спектра цветов - 

Вариант № 3.  Зима. 

Цветовая гамма состоит из 

спектра цветов — градация 

цвета от синего до небесно 
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Цвет неба, и яркой 

зелени. Такая 

цветовая гамма 

спокойна и не 

вызывает агрессии и 

создает комфортную 

среду. Ей сопутствует 

спокойное 

музыкальное 

сопровождение. Ряд 

соревнований не 

позволяющих 

вызывать шум - такие 

виды спорта как 

шахматы, выставки, 

тренировки на льду 

детей. Так же могут 

проходить спектакли 

коллективные 

мероприятия. 

градация от желтого 

до красного. Такая 

палитра цвета 

создает праздничное 

настроение.  

Атмосфера для 

тренировки 

подростков, 

готовящая их к 

напряженной 

соревновательной 

борьбе, дающая 

понять -  

расслабляться 

нельзя. 

голубого. Такая палитра 

цвета создает состояние - 

«холодной зимы». 

Мультимедиа ряде создает 

эффект ледяной бури -  по 

трибунам летят снежинки. 

Погружая зрителя в 

атмосферу зимней сказки. 

Вариант №4. Весна.  

Использован полный спектр цветов, представляющие собой бурю 

красок и цвета. Летят полевые цветы, облетают одуванчики, все это 

создает летнее настроение. Выступления создают  атмосферу тепла, (в 

отличии от «холодной зимы» ледовой арены). 

Таким образом, любой из предложенных вариантов может создавать 

различную сценографию, с помощью цветовых эффектов меняя 

настроение зрительских трибун, используя олимпийскую символику.  

Фотофиксация. Адлер арена «Айсберг», 2012г.  После проведения 

тендера «Разработка дизайн проекта Арены Айсберг» 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ КОСТЮМНОГО 

КОМПЛЕКСА: МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ АУТЕНТИЧНОСТИ 

Е.В. Фудимова 

Академия архитектуры и искусства Южного федерального 

университета, Ростов-на-Дону 

tellle@mail.ru 

 

Реконструкция исторического костюма/костюмного комплекса — это 

деятельность, целью которой является  исследование и воспроизведение в 

комплексе по данным различных источников вестиментарной области 

человеческой деятельности. Изучаются для восстановления формы, 

типологии, материалы, технологии изготовления костюма.  При 

реконструкции учитываются социальные отношения, материальная 

культура, традиции и духовное состояние, воспроизводимые максимально 

приближенно к оригинальным, что делает возможным оценить процесс и 

результат  реконструкции взглядом непосредственного наблюдателя. 

Основным методом научного исследования костюмного комплекса в 

контексте исторической реконструкции является сопоставительный анализ 

разнотипных источников. Целью ставится нахождение соответствия между 
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археологическим артефактом, данными нарративных и изобразительных 

источников, обеспечивающего наиболее цельное представление об объекте 

изучения и предмете реконструкции. Выводы, сделанные на основании 

одного типа источников, представляются малодостоверными. 

Реконструкция, подтвержденная сразу несколькими видами источников,  

является наиболее адекватной и достоверной.  

Проводя исследовательскую работу по реконструкции костюмного 

комплекса, по созданию отдельных предметов материальной культуры 

пользуются несколькими методами. Из них выделяются три основных:  

Метод прямого копирования. Заключается в восстановлении, 

основанное на первоисточнике, характерен для ситуации, когда 

рассматриваемый предмет или комплекс предметов четко определен и 

неизменен. Например, форма одежды, предусмотренная уставом, 

конкретный исторический портрет, набор предметов конкретного 

погребения.  Характеризуется обязательным наличием артефактов, 

позволяющих восстановить крой одежды, ее пространственную форму, 

манеру ношения, комплекс убранства 

Метод переноса. Используется в случае составления цельного образа 

костюма при отсутствии единого комплекса, подтвержденного 

источниками.  Заключается в определении комплекса вещей, характерных 

для данного исторического периода, данного культурного круга и 

социального слоя, и переносе в полученный комплекс артефакты, 

известные по другим источникам. Результат репрезентирует не 

конкретный комплекс, а характерную для определенного историко-

культурного среза культурную форму. 

Метод предположения или гипотетическая реконструкция. 

Используется в случае, когда упомянутый в письменных источниках 

предмет не подтвержден существующими вещественными источниками, 

что не позволяет восстановить системообразующую основу костюма, а его 

моделирование происходит на основе наиболее вероятных предположений, 

опирающихся на данные других источников. Данный гипотетический 

метод спорен, но имеет право на существование при ограниченных 

возможностях исследования.  

Ввиду редкой возможности применения метода прямого копирования 

каждый опыт реконструкции носит субъективный характер авторской 

интерпретации. Таким образом, костюм как результат исторического 
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познания нуждается в установлении подлинности и целостности 

комплекса, выявлении отсутствующих или несоответствующих ему 

элементов, недостоверных интерполяций и тенденциозных версий.  

Уровень аутентичности  или степень исторической достоверности – 

это набор критериев аутентичности, определяющий историческую 

достоверность реконструкции материального объекта или процесса на трех 

уровнях: источников, материалов и технологий.  Нередки неоднозначные 

трактовки и степени исторической достоверности реконструируемых 

элементов  каждого типа изделия.   

Предлагается к рассмотрению терминологически-категориальная 

система аутентичности предметов, предложенная В.Хабаровым в статье 

«Направления развития военно-исторической реконструкции» в журнале 

Реконструктор №7 в 2007 году: 

Копия – предмет, воссозданный на основе артефакта-первоисточника 

с точным соблюдением размеров, технологий, и материалов. 

Реплика – предмет, воссозданный по принципам копии, но с 

изменением размеров для применения экспериментального метода. 

Новодел – предмет, изготовленный по существующим в научной 

литературе типологиям из исторически верных материалов по известным 

во время бытования предмета технологиям.  

Историческая стилизация – предмет, совпадающий по контурам с 

существующими типологиями, из исторически достоверных материалов с 

применением современных технологий.  

Бутафория – предмет, изготовленный либо не из исторически 

достоверных материалов, но соответствующий существующим 

типологиям, либо наоборот, сделанный из исторически верных 

материалов, но не верный по типологии; технология изготовления не 

важна.  

Образ – предмет, изготовленный не в соответствии с типологиями и 

не из исторически верных материалов, но навевающий ассоциации с 

реконструируемой реальностью.  

Гипотетическая реконструкция – предмет, восстановленный по 

письменным или изобразительным источникам, не имеющий 

сохранившегося до наших дней артефакта-первоисточника.  

Исходя из данной системы терминов, представляется возможным 

обозначить три уровня аутентичности костюмного комплекса, а также 
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разработать методологию оценки аутентичности костюмного комплекса и 

отдельных объектов в его составе. Оценка костюмного комплекса 

производится по объекту с наименьшим значением уровня (Рис.1,2) 

Рис. 1. – Уровни аутентичности костюмного комплекса 

 

Рис.2. – Оценка уровней аутентичности костюмного комплекса 

 

 

ЛЭНДФОРМНАЯ АРХИТЕКТУРА 

К.С. Хатламаджиян 

Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета, 

Ростов-на-Дону 

tinakhatlam@gmail.com 

 

Органический подход имеет множество методов внедрения 

принципов живой природы в архитектуру, одним из них является 

лэндформный.  

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=tinakhatlam@gmail.com
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Лэндформная архитектура ( landс англ. земля, formформирование) – 

это архитектура сформированная по средствам взаимосвязи земляных 

покровов с архитектурными, конструктивными и формообразующими 

элементами. Лэндформная архитектура следует органическому подходу к 

пространственной организации и формообразованию объекта, по 

средствам интеграции сооружения с его основанием, то есть с землей.  

В 21 веке применение органического подхода встречается не только в 

архитектуре, но и в естественнонаучных, социальных, политических и 

экономических дисциплинах. Например, органическое топливо, особо 

ценное сырье для промышленности; органическая теория государства, 

согласно которой государство - это живой организм; в экономике 

экологическая концепция описывает идею растрат денежных и природных 

ресурсов не только на человека и его жизнедеятельность, но и внутрь 

самой природы, например на мероприятия по сохранению биосферы. 

Сегодня, условием будущего существования человечества, является идея 

устойчивого развития всех аспектов жизни, необходимых человеку для 

качественно новых отношений с природой.  

Известные практики и теоретики архитектуры заявляют сегодня об 

изменении своей деятельности в сторону создания органической 

архитектуры. Все это позволяет считать тему органической архитектуры 

актуальной. 

Цель исследования: выявление особенностей лэндформной 

архитектуры конца ХХ – начала ХХI веков на основе изучения опыта 

проектирования и анализа организации архитектурных объектов. 

Объект исследования: архитектурные объекты, выполненные на 

основе принципов лэндформной архитектуры. 

Предмет исследования: особенности лэндформного подхода в 

современной архитектуре. 

Принцип «земляной» архитектуры не является изобретением 

современности. Еще до нашей эры многие народы устраивали дома и 

храмы в скалах и холмах, строили землянки и так далее. Однако сейчас эти 

принципы получили новое развитие благодаря техническим наработкам, 

которые накопило человечество за время своего существования. 

Отличительной особенностью зданий построенных в рамках лэндформной 

архитектуры, является пространство: то, каким образом внешнее и 

внутреннее пространство связывается между собой, соотношение 
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пространства улицы и границ здания. Появляется понятие перетекаемого 

пространства изнутри наружу и наоборот, а так же отсутствие жестких 

фасадов сооружения, за счет изменения пластики земли на границах 

объекта.  

Ярким представителем лэндформной архитектуры является Микки 

Муенниг, в его постройках природа кажется важнее, чем само здание. 

Свой дом «Cooperpointhouse» (рис. 1) архитектор построил в 1971 году. 

Совершенствуя конструкцию зеленой кровли более тридцати лет, Муенниг 

стал одним из первых эко-архитекторов США. Большое влияние на 

архитектора произвел его учитель Брюс Гофф, который учил Микки 

работать с нестандартными материалами и воплощать все свои идеи в 

жизнь, и конечно Фрэнк Ллойд Райт. Именно принципиальная философия 

Райта об органичной архитектуре транслируется в работах Микки 

Муеннинга. Не смотря сильное влияние, Муеннинг разработал свой 

собственный неповторимый стиль слияния земли, камня, дерева и 

необычных форм крыши. 

  

Рис 1. Дом«Cooperpointhouse 
Рис.2 Художественный музей 

«Чичу» 

 

Другим последователем лэндформной архитектуры является японский 

архитектор Тадао Андо. В его работах часто встречаются эксперименты с 

рельефом и земляным покровом, сочетание природных элементов с 

монолитным бетоном и стеклом. Например, здание художественного музея 

«Чичу» в Наошима, Япония (рис.2). Главная идея архитектора – спрятать 

архитектуру в пейзаже, поэтому все музейные пространства расположены 

под землей. За счет световых фонарей в залах музея освещение меняется в 

зависимости от времени суток.  
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Так же мастерами лэндформной архитектуры являются: Питер 

Эйзенманн, Рензо Пиано, архитектурная компания Bergmeister 

WolfArchitekten, Марио Беллини, Заха Хадид, Петер Ветш, Эмилио Амбаз, 

Энрик Мираллес, Кармэ Пинос и другие. Исследуемый метод 

проектирования решает проблемы взаимосвязи здания и среды, 

происходит полное «вписывание» архитектурного объекта в предлагаемую 

ситуацию, что так же связывает лэндформный подход со средовым. 

При переосмыслении традиционного содержания архитектурной 

формы, выявлена методологическая универсальность, которая показывает 

возможности альтернативных и перспективных вариантов дальнейшего 

развития архитектурных идей. Органический подход в архитектуре 

позволяет объединить разнородные среды в единую пространственную 

систему, обеспечивающие устойчивое развитие, а так же гармонизацию 

визуального облика объекта. 
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ПРОЖИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ 

К.О. Шепелева  
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Ростов-на-Дону 
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В современном обществе все более нарастает отчужденность 

человека, стремление каждого к приватности. С усилением социального 

расслоения у людей нет нужды обзаводиться новыми социальными 

связями, так как общие интересы отсутствуют. Накопление собственности 

привело к четкому делению пространства на «свое» и «чужое», как 

следствие- неучастие в организации «чужого» пространства [1].  

Строительство «коллективного жилья» сегодня часто 

разрабатывается в рамках общей стратегии государственного 

планирования, что связано с осознанием разрушительных последствий 

социально-пространственной сегрегации, которая может осуществляться 

по нескольким признакам: имущественному, этническому, 

демографическому и др [2]. Интегрированное соседство с развитыми 

внутренними социальными связями характеризуют такие понятия, как 

солидарность, взаимовыручка, культура двора и т.д. Социально-

пространственные аспекты соседского взаимодействия включают: 

-отношение к пространству как безопасному; 

-активное использование придомовой территории для отдыха и 

общения; 

-создание условий для соседских контактов; 

-наличие социального контроля над публичными территориями; 

-бесконфликтное распределение на территории различных по 

характеру видов деятельности; 

-ограничение степени контроля над частным пространством со 

стороны соседей; 

-идентификация жителей с пространством; 

-исключение условий вынужденного общения [3]. 

Говоря о среде для совместного проживания, мы исходим из понятия 

«соседства», понимаемого как единство архитектурно-пространственных, 
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демографических и социальных аспектов в пределах  ближайшего 

окружения места жительства. Предполагается, что именно на этом уровне 

среда может иметь все необходимые ресурсы для жизнедеятельности и 

развития семьи и личности [4].  

Важный критерий качества жилой среды - безопасность, и на 

уровне соседства она чаще всего достигается замкнутостью 

периметральной застройки. Сформированное в результате внутреннее 

открытое пространство (преимущественно пешеходное) становится не 

только планировочным центром, но и центром социальной 

коммуникации. Такая композиционная схема приводит к исчезновению 

понятия «главный фасад», а следовательно, понятия «второстепенный 

фасад». 

Низкоплотная или среднеэтажная застройка способствует более 

легкому обслуживанию, одновременно предоставляя более тесный контакт 

с придомовой территорией, с ландшафтом. Преимущество ее перед 

высотными домами в том, что больше визуальная изоляция; больше 

пространства для рекреации и размещения помещений различной 

функциональности; лучше доступ во двор; больше возможности 

модифицировать жилую среду; хорошие условия наблюдения за 

территорией; контактность как следствие ограниченного (не слишком 

большого) количества контактов [3].  

В качестве основных критериев комфортной жилой среды для 

совместного проживания можно назвать бесконфликтное распределение 

на территории различных по характеру видов деятельности; создание 

условий для соседских контактов; активное использование придомовой 

территории. 

Согласно исследованиям, излишняя публичность, а так же 

приватность, непредпочитаемы. Необходимо наличие полуприватных 

пространств (дворик между входом и улицей), которые способствуют 

увеличению числа различных видов деятельностей вне дома и 

предоставляют возможность контактировать с другими жителями дома, 

оставаясь при этом в безопасности. 

Придомовое пространство должно быть функционально  

насыщенно, малофункциональные публичные пространства между 

домами часто остаются без использования и могут использоваться 

конфликтно или деструктивно [5]. Основное назначение общих 
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пространств – кооперация людей, и если разделение жителей комплекса 

происходит по какому-либо определенному социальному признаку 

(например, имущественному, этническому), то консолидация их в 

публичных зонах должна осуществляться по другим признакам 

(демографическим, по интересам, по виду деятельности). Также следует 

отметить, что основным критерием в отношении публичного 

пространства остается социальный контроль над ним. 

Важную роль в формировании комфортного соседского 

пространства играют символические и реальные границы, 

очерчивающие разные функциональные или групповые территории [6]. 

Сооружения и места, предназначенные для всех, должны быть доступны 

и располагаться на нейтральной территории вблизи траекторий 

движения. Степень приватности, визуальной изоляции возможно 

регулировать такими средствами, как перепад высот, различные 

мощения, разделительное озеленение и т.д. Развитость внутреннего 

пространства для проведения разнообразного досуга (пассивных и 

активных игр, тихого отдыха, земледелия, спорта, прогулок) 

способствует разнообразию социальных контактов на территории 

соседства, позволяет жителям проживать в условиях активной 

взаимопомощи, поддержки, всесторонне развиваться, как физически, так 

и социально. Созданные пространственные условия для одновременных 

занятий и сопутствующего соседского неформального общения имеют 

положительное влияние на развитие интегрированности соседства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правильная архитектурно-

планировочная организация жилой среды, отвечающая специфическим 

чертам основных социальных групп современного общества и 

учитывающая особенности их коммуникаций, может благоприятствовать 

возрождению понятия соседства как устойчивой, комфортной и 

безопасной формы социально-территориальной организации.  
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К середине 80-х гг. XX века в СССР в политической, социальной, 

экономической и духовной сферах страны наметился кризис. С целью его 

предотвращения М.С. Горбачевым в 1985 г. был взят курс на 

"перестройку". Данная политика оказала значительное влияние на 

изменения, произошедшие как в самом СССР, так и во всем мире. 

Перестройка ассоциируется с падением Берлинской стены, окончанием 

"холодной войны", приходу во многих бывших социалистических странах 

антикоммунистического правительства.  

Ученые России и Польши проявляют постоянный интерес к 

перестройке в СССР. Представляется актуальным мнения не только 

отечественных, но и зарубежных ученых по этой проблеме. Тем более что 

Польша входила в социалистическое содружество, была членом СЭВ. 

Вместе с тем, именно в этой стране зародилось оппозиционное движение 

"Солидарность", под натиском которого начали рушиться устои 

социализма в стране. Эти события в Польше явились катализатором 

восточно-европейских "бархатных" революций, резко изменивших картину 

мира и соотношение сил в нем. В 80-е гг. Польша переживала 

качественные изменения, в ее истории начался новый этап, связанный с 

демократизацией страны, дальнейшим отходом от контроля правительства 

СССР над процессами внутри страны.  

Главной причиной начала реформ авторы выделяют кризис в 

экономической и социальной сферах общества. Причины данного кризиса 

они видят в падении цен на нефть (т.н. нефтяном кризисе) [1] и гонке 

вооружений с США [2].  

Целью перестройки было реформирование социалистической 

системы. Польские авторы в  подавляющем большинстве склонны считать, 

что Горбачев не ставил целью преднамеренный развал Советского Союза 

[3]. 
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Отмечают авторы и то, что планы реформ готовились давно. «Уже в 

1984 году Горбачев говорил о необходимости глубокой перестройки 

системы, и он вполне мог даже возглавить группу по ее реализации» [4]. 

W. Marciniak в своей работе отмечает и тот факт, что М.С. Горбачев 

был  выдвиженцем Андропова Ю.В., Черненко К.У., Громыко А.А. и 

Устинова Д.Ф., что дает основание считать, что «выбор Горбачева и план 

его реформ - это комплекс военно-промышленных и полицейских мер, 

которые вырабатывались давно» [5]. 

Отмечается и то, что «архитекторы перестройки» были людьми 

«нового» послесталинского поколения, что, в свою очередь, повлияло на 

их восприятие мира и реформаторский курс. Как пишут авторы 

«Новейшей мировой истории» «интересен тот факт, что Горбачев, Яковлев 

и Шеварднадзе начинали свою карьерную лестницу именно при Хрущеве, 

в период оттепели и дестабилизации - в период поиска новых путей 

развития» [6]. 

Под началом кризиса перестроечного процесса большинство 

исследователей считают 1990 г.  С одной стороны, это было связано с 

кризисом внутри самой коммунистической партии, когда все больше стало 

видно разделение на консерваторов и реформаторов. А политикой 

Горбачева, в свою очередь, были недовольны и те, и те [7]. 

С другой стороны, кризис был вызван и политикой Б.Н. Ельцина. 

«Провозглашение Б.Н. Ельциным Декларации о независимости России 12 

июня 1990 года было первым шагом к развалу СССР». «Августовский 

Путч стал решающим в деле распада СССР. После него Республики в 

массовом порядке стали объявлять о независимости, власть переходила в 

руки Б.Н. Ельцина, а Горбачев становился не только президентом без 

государства, но потерял партию, которая была распущена» [8]. 

Польские авторы единодушны во мнении, что СССР нельзя было 

реформировать. Его распад - это закономерный и ожидаемый результат:  

«Введенные антикризисные меры пытались лечить симптомы больной до 

основания системы» [9]. А перестройка М.С. Горбачева стала всего лишь 

причиной и катализатором распада СССР:  «Распад СССР был 

неизбежным последствием смены репрессивной системы управления, 

последствием перестройки, которая была инициирована Горбачевым» [10]. 

Оценивая польские исследования по перестройке, можно отметить, 

что  они носят скорее обществоведческий обобщающий характер. 
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Практически нет отдельных работ по истории СССР в период 1985-1991 гг. 

При этом существует большой пласт источников - мемуаров и 

воспоминаний участников перестройки, книг российских историков, 

которые активно переводились на польский язык в начале 90-х гг. 

Произведения, вышедшие с середины 90-х гг.,  представлены в основном 

на русском языке, а их перевод сведен к минимуму.  

Изучение перестройки в СССР идет сквозь призму общественно-

политической ситуации, сложившейся  в Польше в конце 80-х - начале 90-

х гг. XX века, в контексте изучения общественно-политического движения 

"Солидарность". 
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Сам факт создания Государственного комитета по чрезвычайному 

положению является беспрецедентным в отечественной истории, в связи с 

чем и вызывает интерес среди профессиональных историков и 

политологов. Появление подобного органа говорит о том, что 

противоречивость происходящих в стране политических процессов дошла 

до такого уровня, когда сама управленческая верхушка попыталась взять 

ситуацию в свои руки, в обход проводимому политическому курсу. 

То, что перестройка пошла не таким путем, какой задумывался, стало 

понятно еще задолго до августа 1991 года, которому предшествовали 

многие события. Ведь не случайно весной 1990 года и был принят тот 

самый закон «О правовом режиме чрезвычайного положения», в 

соответствии с которым действовали члены ГКЧП. И не смотря на то, что 

орган просуществовал всего три дня [1], это время было насыщено 

судьбоносными для страны решениями.  

Что в СССР необходимо проведение реформ понимали все. В первую 

очередь обсуждался вопрос о взаимоотношениях между центром и 

республиками, именно по этому поводу летом 1990 года начинается 

подготовка Союзного договора. Первоначально планировалось, что 

Советский Союз как государство сохраняется, вместе с сильными 

республиками и сильным центром. Однако уже в ноябре 1990 года 

принимается решение вынести на всесоюзное обсуждение проект 

Союзного договора, предусматривающего создание СССР – Союза 

Суверенных Советских Республик [2]. Аббревиатура осталась прежней, но 

была вычеркнута идеология социализма, на которой базировалось 

Советское государство. А это в корне противоречило всем основам СССР 

и его главному закону – Конституции. 

К середине августа 1991 года ситуация внутри СССР накалилась до 

предела. И последней каплей, послужившей толчком для принятия 

серьезных мер, стало назначение даты подписания нового Союзного 

договора с внесенными туда 29 июля 1991 года поправками. На этой 

встрече (29 июля) говорилось о смещении со своих постов В. Крючкова, В. 

mailto:zhuchenko1995@bk.ru
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Павлова, Д. Язова, Б. Пуго, Г. Янаева и начальника Гостелерадио 

Кравченко, принятии новой Конституции, новых выборов народных 

депутатов, предполагалось также смещение А. Лукьянова – председателя 

ВС СССР (впоследствии, он также привлекался по делу о ГКЧП). Но 

самым важным было то, что для подписания Союзного договора 

президентами союзных республик, одобрение депутатов не является 

обязательным (до его подписания). Таким образом, в Союзный договор 

вносились поправки, которые стали известны только 18 августа 1991 года.  

Члены будущего ГКЧП требуют созвать сессию Верховного Совета СССР 

для обсуждения внесенных поправок, но она  так и не была созвана, а 

подписание Союзного договора по прежнему должно было произойти 20 

августа 1991 года. 

Помимо юридической основы, на которую мы опираемся, отвергая 

версию «путча», особое внимание стоит уделить характеру действий 

Государственного комитета, который полностью противоречит мировой 

практике путчей, опирающихся на насильственные меры с огромным 

количеством жертв. За все же время деятельности ГКЧП погибло три 

человека, а задачей военных, вошедших в город, было патрулирование 

улиц, а не ведение каких бы то ни было военных действий. Сами 

участники августовских событий говорили, что их целью было стремление 

выиграть время до очередной сессии ВС СССР и спасти страну от распада 

[3, с. 2], что полностью подтверждается хронологией событий, поскольку 

подписание Союзного договора было назначено на 20 августа. 

Более того, был назначен суд над членами ГКЧП и лицами, активно 

содействовавшим им, который, однако, так и не состоялся по причине 

амнистии подследственных. Но был один человек, который не принял 

амнистию и потребовал проведения суда – это генерал В. И. Варенников. И 

благодаря его поступку, мы имеем все юридические основания говорить о 

том, что версию путча отвергли даже судьи, ведь Варенников был 

оправдан [4].  

Говоря о том, какую роль ГКЧП сыграл в развале СССР, нельзя не 

отметить, что сторонники той версии, что действия этого органа только 

ускорили официальное разъединение республик, имеют под собой 

реальную основу. Ведь фактически, ровно через четыре месяца – 21 

декабря 1991 года было подписано Беловежское соглашение, 

ознаменовавшее прекращение существования СССР. Однако, беря во 
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внимание эту версию, следует также отметить, что не сами действия 

Государственного комитета спровоцировали ускорившийся процесс 

развала, а провалившаяся попытка сохранить Советский Союз заставила 

сепаратистские силы действовать быстрее, чтобы не допустить повтора 

ГКЧП или же активизации народа, который еще не разобрался в том, что 

происходит, но стоял за целостность государства. А то, что большинство 

населения Союза стояло за его сохранение, доказывает проведенный в 

марте 1991 года всесоюзный референдум. 

По сути, ГКЧП был единственным органом, который официально 

высказался против развала государства и предпринял попытку избежать 

этого. Поэтому, вполне закономерно, что российские политологи и 

историки до сих пор продолжают изучать деятельность этого 

беспрецедентного органа власти. А вот то, что ГКЧП действительно мог 

поменять ход истории, и его создание было очень значимым событием 

говорит тот факт, что его деятельность является предметом изучения не 

только российских исследователей, но и представителей Запада, таких как 

С. Коэн, Р. Брейтвейт, Дж. Мэтлок, Сю. Тэлботт и др. 

Если же говорить о причинах поражения, то, как мы считаем, 

основную роль сыграл тот факт, что никто в составе ГКЧП не хотел 

принимать решительные действия, никто не захотел применять силу, и тем 

более стрелять в собственный народ. Будь они более жесткими, оказав 

достойное сопротивление Ельцину, возможно, исход августовских 

событий был бы совсем другим. 
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Почти тридцатилетнее правление императора Николая I представляет 

собой противоречивую эпоху в истории России. До сих пор продолжаются 

споры историков, политиков, публицистов о том, какой вклад внесла эта 

эпоха в российский XIX век. Актуальной остается проблема восприятия 

личности Николая I. Цельная в своем миропонимании и деятельности 

фигура российского самодержца вызывает неоднозначные оценки у 

историков. Они формируются на основе богатого мемуарного и 

эпистолярного наследия современников. В свою очередь, оценки, данные 

современниками, превращаются в стереотипы и используются потомками 

в зависимости от исторических условий. Формирование образа «Николая 

Палкина», «тюремщика русской свободы» берет свое начало с 

обличительной деятельности А.И. Герцена, который говорил о Николае: 

«Ум узок, сердца совсем нет», он «желал везде и во всем убивать всякий 

дух независимости, личности, фантазии и воли» [1, с. 77, 80 - 81]. В 

дальнейшем историки сходились во мнении, что правление Николая – это 

«наивысшая точка петербургского абсолютизма», «апогей самодержавия» 

[см. об этом подробнее: 2], и вместе с тем начало конца вседавлеющего 

самодержавного контроля [3, с. 256].  

Таким образом, целью данного исследования является объективный 

анализ отношения современников к николаевской эпохе в момент ее 

завершения. Необходимо понять, чем были обусловлены общественные 

настроения в последние годы правления императора и что послужило 

причиной жесточайшего осуждения его личности сразу после смерти.  

Николай I, воспринимая свою власть как высший долг и 

самоотверженное служение, убежденный в том, что все чего бы он ни 

совершал, он совершает для блага России, смог «подморозить» развитие 

прогрессивных общественных сил. Но при установлении «цензурного 

террора» стремительный рост общественности было невозможно 

остановить, а «мрачное семилетие» еще более усилило ее потребность в 

самовыражении. Николаевская система, те ценности, что она 

транслировала в обществе, привели к появлению подданных новой 
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формации, кадров, способных осуществить преобразование России. Они 

представали собой содружество либеральной бюрократии и прогрессивных 

общественных деятелей - интеллигенции, активно обращенной на 

социально значимые проблемы общественного развития. Этих людей 

подготавливали университеты, лицеи, гимназии николаевского 

царствования и тем самым, не только обеспечивали кадрами 

государственную службу, но и способствовали воспитанию молодого 

поколения, испытывающего острую потребность в самовыражении через 

печатные органы и дискуссионные кружки.  

Несмотря на все крайности николаевской системы, русское общество 

было готово терпеть ту удушливую, сковывающую общественное развитие 

внутриполитическую линию, которая всюду проводилась центральными 

учреждениями во главе с императором. И это терпение было объяснимо 

«непоколебимой верой в престиж могущества» [4, с. 155] и бесспорного 

внешнеполитического превосходства России перед Западом. Но ситуация 

кардинально изменилась, когда последовали военные неудачи в Крымской 

компании 1853 – 1856 гг., оказавшие огромное влияние на мировоззрение 

русской общественности. 

Образованное общество приходило к осознанию необходимости 

слома существующего николаевского режима, даже путем горького 

военного поражения России, лишь бы подорвать эту жесткую 

административную систему, которую олицетворял теперь уже не 

терпимый, а яростно порицаемый Николай I. Двойственность отношения 

среди общественности к происходившим внешнеполитическим событиям 

и к их возможным последствиям для страны, прослеживается в 

воспоминаниях С. М. Соловьева. Историк писал, что высадка союзников в 

Крыму с одной стороны, оскорбила патриотическое чувство унижением 

России, но с другой стороны общество было убеждено, что только 

«бедствие, и именно несчастная война, могло произвести спасительный 

переворот, остановить дальнейшее гниение» [5, с. 341 - 342]. 

Необходимо отметить, что именно военные неудачи породили волну 

огульной критики личности императора и созданного им режима. 

Общественность не простила Николаю I поражений, окончательно 

убедившись в бездушности насаждаемой всюду системы. Публицист 

Евгений Михайлович Феоктистов писал, что теперь правительственная 

система «оскорбляла все лучшие чувства и помыслы образованных людей 
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и с каждым днем становилось все невыносимее; ненависть к Николаю не 

имела границ» [6, с. 89].  

18 февраля 1855 года стало рубежной датой в истории России. 

Внезапно оборвалась целая эпоха. Либеральная общественность 

восприняла кончину монарха с облегчением и надеждой на перемены. 

Покойный император и его правления (особенно последние годы) 

подверглись неприкрытой критике, иногда переходящей в откровенное 

очернение. Б.Н. Чичерин, узнавший о смерти Николая I писал: 

«Впечатление было потрясающее. Казалось, что рухнул колосс, который 

все давил и никому не давал вздохнуть... Почувствовалось настоящее 

облегчение, как будто гора свалилась с плеч и дышать стало свободнее. 

Разом пробудилась и бодрость духа и надежды на светлые времена» [7, с. 

176].  

Свое критическое отношение к Николаю I высказали и недавние 

верные адепты его политики. М.П. Погодин, всюду насаждавший 

государственную идеологию, являвшийся приватным советником Николая 

I, после смерти императора выпустил серию критических статей, 

обличающих пороки, развращенность николаевской бюрократической 

системы – «системы бумажного делопроизводства, взаимного обмана и 

общего молчания, систему тьмы, зла, разврата, в личине подчиненности и 

законного порядка» [8, с. 121].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ни один из 

российских императоров не подвергался столь ярой критике сразу после 

своей смерти, причем критиковалась не только личность, но и вся система 

управления, созданная им. Ее корни крылись в оскорбленном чувстве 

национальной гордости, возникшем из-за неудач в Крымской войне. 

Неспособность России вести успешные военные действия ставилась в вину 

лично императору. Сама война обнажила внутренние противоречия и 

скрытые недостатки николаевской системы. Разочарованное и угнетенное 

настроение общественности, находившейся в состоянии эмоционального 

надрыва, поиска виновного в той ситуации, когда и победа, и поражение 

одинаково болезненно воспринимались в среде интеллектуальной элиты, 

наложило отпечаток на восприятие всей николаевской эпохи. 
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Дюнкеркская операция, носившая кодовое название «Динамо», 

интересна тем, что, еѐ итоги характеризуются такими словосочетаниями 

как, «Дюнкеркская катастрофа» и «Дюнкеркское чудо». Возникает вопрос: 

для какой из сторон результаты операции стали чудом, а для какой 

катастрофой?  Казалось что, сделанный в свое время Уинстоном 

Черчиллем тезис: «Эвакуациями войн не выигрывают»[1, с. 463] может 

навести нас на мысль, что для англичан  это было поражение, и никак не 

победа. Но при этом, необходимо учитывать, что «чудо» и «победа» не 

всегда равнозначные понятия. Существует обстоятельство, благодаря 

которому эвакуация стала вообще возможна. Это «стоп-приказ», Гитлера 

для танковых подразделений. Тут возникает и второй вопрос, напрямую 

связанный с первым: почему Гитлер отдал приказ своим танковым 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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подразделениям остановиться перед Дюнкерком, когда был шанс отрезать 

союзников от эвакуации морем, сбросить их в Ла-Манш, или пленить? 

Этот приказ был отдан 24 мая 1940 года. К тому моменту войска Вермахта 

находились всего в 30 км. от Дюнкерка.  26 мая У. Черчилль отдает приказ 

о проведении операции «Динамо»[2, с. 96]. 

Спасение английской армии было с энтузиазмом встречено в 

Великобритании. Военно-морское министерство, предоставило полную 

свободу стихийному движению, охватившему моряков, устремившихся на 

помощь союзникам. Операция продолжалась с 26 мая по 4 июня, в ней 

принимало участие 860 судов всех видов. Всего численность английских и 

союзных войск высадившихся в Англии 4 июня 1940 года составила 

338 226 человек [1, с. 540]. Произнося 4 июня речь в Парламенте 

Великобритании, Черчилль не только предостерег политиков от 

приписывания этому событию атрибутов победы, но и отметил 

исключительную роль британских ВВС, сказав, что они завоевали победу 

и обеспечили успех эвакуации[1, с.549]. И таким образом, если события 

под Дюнкерком и расценивать как военный успех Британии, то только в 

отношении их ВВС. Здесь важно заметить, что одной из достоверных 

причин остановки танков под Дюнкерком было заверение Геринга о том, 

что Люфтваффе самостоятельно завершит заключительную часть 

сражения полным уничтожением окруженных армий. О данном решении и 

его фатальности также писал  Гудериан [3, с.164]. Воспоминания 

немецкого генерала авиации Вернера Крейпе, свидетельствуют о том, что в 

воздушных боях в районах Дюнкерка Люфтваффе столкнулось с упорным 

сопротивлением англичан[7]. Официальные отчеты из Национального 

архива Великобритании свидетельствуют об основательном участии 

Люфтваффе в операции «Динамо»[8]. Эта информация утверждает факт 

того, что судьба данной операции решалась в воздушных боях, прежде 

всего потому, что задачу по уничтожению эвакуирующихся союзных 

войск, германское командование возложило на Люфтваффе. Но почему без 

поддержки танков? Основываясь опять на Военных дневниках Гальдера, 

мы имеем свидетельства того, что Гитлер был сильно озабочен южным 

флангом[4]. «Стоп-приказ», носил характер некой перестраховки, на 

случай контрудара с этого направления. Крайне важно отметить, что 

подобные «стоп-приказы», появлялись практически на протяжении всего 

первого этапа кампании на Западном фронте. В основном «жертвой» 
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подобных приказов был Гудериан, который своими молниеносными 

танковыми прорывами, ставил в затруднительное положение не только 

союзников, но и немецкое командование[5]. Если мы вспомним историю 

разработки плана «Гельб», и окончательную версию Манштейна, которая 

считалась крайне рискованной, то станет понятна природа 

предосторожности Гитлера и других генералов Вермахта, подвергавших 

данный план резкой критике еще до начала кампании. Все это дает нам 

серьезное основание полагать, что «стоп-приказ» был отдан из военно-

стратегических соображений, а не политических. Политические и 

идеологические версии основаны на «Майн кампф», личных 

высказываниях Гитлера, а также на таких фактах как, затяжная пауза 

между польской и западной кампаниями, и отказ Гитлера от бомбежки 

английских городов [6, с. 75]. Но никаких официальных, юридических, или 

документальных пояснений данного приказа нет. 

Успешная эвакуация из Дюнкерка стала для англичан чудом, которое 

породило в них уверенность в своих силах и стремление вести борьбу до 

конца. Спасение английской армии во Франции в 1940 году, можно 

сравнить с чудом разгрома так называемой непобедимой испанской 

Армады входе англо-испанской войны 1587-1604 гг., после чего Испания 

стала утрачивать свою военно-морскую силу, а вместе с ней и надежды на 

покорение Англии. В 1940 году было спасено почти 400 000 солдатских 

жизней, эти люди впоследствии будут вновь воевать против Германии. 

Макьявелли говорил: «Когда выигрываешь сражение, надо с возможной 

быстротой преследовать победу до конца». Немецкое командование 

пренебрегло этой максимой и поэтому даже в рамках данной операции 

оказалось в роли проигравшей стороны. Поэтому очевиден вывод, что для 

англичан это чудо, а для немцев катастрофа, последствия которой 

проявились позднее.  

Имеющиеся в нашем распоряжении исторические исследования и 

источники позволяют утверждать, что решение Гитлера об остановке 

танковых подразделений было следствием стратегических решений 

принимаемых лично им и генеральным штабом, и едва ли имел место 

политический подтекст. Политические и идеологические мотивы, это лишь 

предположения, они основаны на догадках современников, но не на 

официальных исторических документах. Сама идея о том, что Гитлер 

якобы хотел таким «рыцарским жестом» создать почву для заключения 
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мира несостоятельна уже потому, что очевидно, что никуда он не хотел 

«отпускать» ни англичан, ни французов. Он стремился их уничтожить, но 

только силами Люфтваффе, чтобы не рисковать танками. Также этому 

решению значительно способствовала самоуверенность командующего 

Люфтваффе Геринга.  
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Республика Дагестан – один из субъектов Российской Федерации, 

который занимает важное место в геополитике, экономическом, 

социальном развитии, национальной безопасности как северокавказского 

региона, так и всей страны в целом. 

 Изучением в этой области занимаются довольно много 

отечественных ученых. Исследование конфликтных процессов в 

Северокавказском регионе, определение причин и факторов, влияющих на 

развитие конфликтов, их прогноз и анализ представлены в работах 

Епифанцева С.Н., Гусейнова А.Г.[6] Что касается изученности конфликтов 

в локальной зоне, а именно в Дагестане, то данную проблематику 

рассматривают следующие исследователи Абдулатипов Р.Г., Алиев А.К.[1] 

Влияние религиозного фактора в регионе изучают такие авторы как 

Арухов З.С., Кисриев Э.Ф., Ханбабаев K.M.[4] 

Тем не менее, малоизученными являются вопросы по выявлению и 

анализу реакции федеральной и местной власти и общественности на 

появление и распространение сепаратистских, экстремистских и 

радикальных идей в республике Дагестан. В связи с этим, возникает 

необходимость обратить внимание на условия формирования 

сложившейся ситуации, действия региональных властей и общественности 

в ответ на политические вызовы. 

В 1990-х годах в Дагестане начинают ярко проявляться обозначенные 

выше проблемы. В основе дестабилизации обстановки в республике и 

последующего вооруженного конфликта, в большинстве своем, лежал 

религиозный фактор, а так же влияние военного конфликта в соседней 

Чеченской республике. Чтобы яснее понимать конфессиональную 

обстановку на начало 1990-х годов в Дагестане, стоит сказать, что в нем 

исторически подавляющее большинство народов исповедовали ислам 

сунитского толка, а если сказать еще точнее, то суфизм, главной идеей 

которого является аскетизм, мистическое познание истины – тарикат, с 

помощью духовного наставника, обращение к умершим святым.[3] 

mailto:alana.kr2013@yandex.ru
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Некоторые религиозные нормы, включали в себя элементы национальных 

традиций, что иногда влекло за собой некоторое искажение догматов 

Ислама. С 1980-х годов в Дагестан стали проникать новые религиозные 

идеи и течения. Одним из таких стал ваххабизм.[5] Важно отметить, что 

впоследствии эти идеи быстро трансформировались от религиозной 

идеологии к идеологии, на которой основывались военно-политические 

оппозиционные группировки, которые вынашивали идеи сепаратизма, 

подрыва основ конституционного строя, с применением насилия, убийств, 

шантажа, разбоя и прочих явлений, запрещенных Кораном и Сунной. 

Поэтому применительно к этому явлению справедливо употреблять 

термин, именно «северокавказский ваххабизм», ставивший своей целью 

создание независимого исламского государства на Кавказе. Впервые этот 

термин введен в научный оборот В. Х. Акаевым.[2] 

Первый ваххабитский джамаат (общество) в Дагестане был создан в 

конце 1970-х – начале 1980-х годов по инициативе Багаутдина Магомедова 

и его брата Аббаса Кебедова: «… в состав этого движения в основном 

входила молодежь 30-ти лет. По социальному статусу они были 

безработные, учащиеся духовных и светских учебных заведений, 

маргиналы. Важно отметить, что цели и формы деятельности движения 

довольно быстро изменились – от просветительской деятельности перешли 

к созданию полувоенных вооруженных группировок».[7] Вообще 

анклавом ваххабизма становится так называемая Кадарская зона, а именно 

села Карамахи и Чабанмахи Буйнакского района Дагестана. К августу 1998 

года боевики объявили о создании «отдельной исламской территории» в 

Кадарской зоне, а уже в 1999 году эта территория фактически вышла из 

подчинения местной и федеральной власти.  

События, происходившие на территории Дагестана с начала 1990-х 

годов, не могли не беспокоить региональные и федеральные органы 

власти, хотя должного внимания им вплоть до 1998 года уделено не было. 

28 августа 1998 года федеральные войска приступили к спецоперации по 

уничтожению боевиков, 12 сентября 1999 года бои в Кадарской зоне 

прекратились. «Независимая исламская республика» перестала 

существовать. [11] 

Несмотря на то, что очаг ваххабизма в Дагестане был уничтожен, в 

республике оставалось еще довольно много приверженцев этого течения. 

Поэтому 22 сентября 1999 года выходит закон о «Запрете ваххабитской и 
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иной экстремистской деятельности на территории республики 

Дагестан»[10], согласно которому запрещалось создание и 

функционирование ваххабитских и иных экстремистских организаций, а 

также любая пропаганда ваххабизма, вводился контроль за религиозным 

обучением.  

Что же касается отношения населения, то следует сказать, что 

подавляющее большинство  заняло резко негативную позицию по 

отношению к идеологии ваххабизма, так как она была чужда и непривычна 

для сложившихся национальных и религиозных традиций региона. Когда в 

1996 году на территорию Дагестана вторглись чеченские боевики во главе 

с С. Радуевым и захватили более 2000 человек в больнице и роддоме г. 

Кизляр,  «… 10 января в ряде городов Дагестана прошли митинги в связи с 

акцией дудаевских боевиков Кизляре. Практически все выступившие 

единодушно осудили их действия».[8] Такую же негативную оценку 

дудаевцам дали лидеры местных национальных движений.[9] 9 июня 1999 

года президиум республиканской общественной организации «Маслиат» 

выступил с обращением к молодежи, в котором говорилось: «мы 

призываем вас прислушаться к голосу разума, биению своих молодых 

сердец, трезво взглянуть на происходящее и сделать единственно верный 

выбор – встать на защиту единого, неделимого отчего дома – Дагестана в 

составе России…».[13] 11 июня 1999 года по инициативе мэра г. 

Махачкалы Саида Амирова  состоялась встреча с авторитетными 

религиозными деятелями, которая была посвящена вопросу 

внутриконфессиональных отношений. Открывая встречу, Саид Амиров 

призвал присутствующих обсудить сложившуюся ситуацию, выработать 

меры противодействия экстремистам.[12] Так же в этом месяце проходили 

ряд собраний местных жителей в ряде районов республики, так, например, 

в Каякентском районе, обращаясь к руководству республики, каякентцы 

просили принять необходимые меры, чтобы восторжествовали законность 

и правопорядок. [14] 

Таким образом, главным фактором, сдержавшим распространение 

радикальных религиозных идей в республике Дагестан, стала 

консолидация власти и общества против сепаратистских идей, 

предлагаемых определенными политическими силами в качестве 

альтернативы развития региона. 
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До недавнего времени историческая наука уделяла незначительное 

внимание проблемам самоидентификации личности, индивидуального 

выбора и инициативы, а также обратного процесса трансвлияния 

исторической действительности на индивида. Однако в последнее время в 

отечественной и зарубежной историографии можно наблюдать 

устойчивый интерес к микроистории, где в истории индивида или 

персональной истории, наиболее остро поставлена ключевая 

методологическая проблема о соотношении к совместимости микро и 

макроанализа. Сложившаяся методологическая ситуация актуализирует 

необходимость анализа образа Е.К.Брешко-Брешковской не только сточки 

зрения микроистории, но и гендерного анализа.  

Следует задаться вопросом, почему еѐ ласково прозвали именно 

«бабушкой русской революции»? Кто же участвовал в формировании 

первоначального образа? 

Женщина-революционерка, пожалуй, то определение, которое 

сглаживает различие между полами, нивелирует перед обществом 

разделение на мужское и женское и дает строгое клишированное 

наименование, а для кого-то призвание – революционер. Оно изначально 

подразумевает, что женщина вопреки социальным нормам стремится 

участвовать в борьбе за свои идеалы наравне с мужчинами. Такая женщина 

готова на жертвы, жестокости, возможно, на смерть и убийство, и все это 

для достижения поставленной цели. Несмотря на это, более тщательный 

анализ показывает, что Брешковская несмотря на все свое внешнее 

отрицание  привычной женственности, отнюдь не отошла от своей 

женской природы и не превратилась в бесполого революционера. Как и 

тысячам женщин, определивших делом всей жизни борьбу с 

самодержавием, Екатерине Константиновне пришлось сделать серьезный 

выбор, который лишил еѐ традиционных женских радостей: мужа, детей, 

дома, семьи, уверенности в завтрашнем дне. Но воспоминания 

современников свидетельствуют о том, что в ней боролись две сущности: 

преданность революционным идеалам  и материнство (ей пришлось 
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оставить мужа и грудного сына). Случилось так, что образ матери, а затем 

и бабушки воплотился не в собственной кровной семье, а в семье 

революционеров. Все то тепло и заботу, которые ей предстояло дать 

своему сыну и мужу, она в течении всей жизни дарила своим соратникам, 

любимым ею крестьянам и всем тем, кто нуждался в помощи. 

 Большое влияние на формирование образа «бабушки», на наш взгляд, 

также  оказало «хождение в народ». Ей не составило труда вжиться в образ 

обыкновенной, «своей» женщины и наладить контакты с крестьянами. 

«Она умела любить не только каждого человека из простого народа, но и 

весь народ, как огромный коллектив» ―отзывался о ней один из 

политических противников  Аксельрод П.Б.[1] Нескончаемые годы ссылки 

еще больше закаливали и без того твердый характер Екатерины 

Константиновны, но несмотря на это, она не обозлилась на жизнь, не стала 

закрытой, а, напротив, продолжала приобретать все больше друзей и 

товарищей со схожими взглядами. 

«Бабушкой» Брешковскую начали называть в 90-х гг. XIX в. в 

Иркутске молодые революционеры – студенты, среди которых она вела 

пропагандистскую деятельность, однако приставка « русской революции» 

появилась значительно позже, посредством работы журналистов. Нет 

сомнений в том, что даже на основании возраста она могла получить такое 

прозвание (на тот момент она почти достигла пятидесятилетнего возраста), 

однако в нем сочетались многие черты характера Брешковской : 

отзывчивость, внутренняя ( но не внешняя) женственность, обладание 

огромным авторитетом среди младшего поколения. «Бабушку» не заботила 

внешняя красота и вычурность, она настолько привыкла к тому тяжелому 

быту, который ей приходилось вести в бесконечных ссылках и 

заключениях, что навсегда сохранила в воспоминаниях современников 

образ именно простой мещанской или даже по-настоящему крестьянской 

бабушки. Еще во время хождения в народ она надела обыкновенную 

солдатскую шинель и направилась в дома крестьян с пропагандой 

революции. У нее были коротко острижены волосы - именно поэтому  под 

кличкой «Стриженая» она проходит в жандармских рапортах. 

Большинство тех, кто был лично знаком с Брешковской, писали о ней 

как о некоем «сверхчеловеке», зачастую идеализируя ее образ. « Не 

теоретик, не стратег и не тактик была она, а проповедник, апостол, 

убеждающий словом и, еще более, действенным примером. К ней всегда 
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тянулись молодые  души, потому что она в них верила и этой верою 

заставляла их стать выше самих себя…и  так как сама она была цельна, 

словно вырублена из одного куска гранита, от нее излучалось во все 

стороны сиянии такого морального авторитета  и высокого престижа, 

который дается немногим избранным натурам…»―вспоминает 

В.М.Чернов [2]. Похожими являются и воспоминания В.М. Зензинова: 

«…молодежь льнула к ней, как к любимой матери, как к бабушке. И 

всюду, где она проезжала, она оставляла после себя организации… Это 

была Бабушка… В ней были простота и прямота, которые сразу смывали 

все условности, все перегородки. Я чувствовал, что она имеет право всѐ 

знать, имеет право задать любой вопрос, но вместе с тем я почувствовал, 

что она и всѐ поймет»[3]. 

Екатерина Константиновна стеснялась своего прозвания. Говорила, 

что в ее давнем окружении были люди и старше и более значительные. 

Однако прозвание пристало навечно, перешагнуло границы России и 

звучало порой чаще, чем подлинная ее фамилия. С годами она привыкла, 

но все же предпочитала, чтобы говорили и писали просто Бабушка. 

Многочисленных своих молодых друзей и соратников звала внуками, а их 

детей - правнуками.  

Екатерине Константиновне пришлось пройти весь путь русского 

революционного движения, за что она заслуженно получила в 

отечественной истории имя «Бабушки русской революции». Именно ей 

она предстает  в глазах современников, эта же тенденция сохраняется и в 

историографии и на сегодняшний день. Мы видим, что такое прозвание 

как нельзя к стати подходило Брешко-Брешковской. Всю свою жизнь она 

посвятила революционному движению, двадцать два года провела в 

ссылке, но ни на секунду не переставала быть верной своим идеалам. Не 

будучи «передовым» партийным деятелем, ведя некую закулисную, но 

долгую и упорную борьбу с «недугами» России, не будучи также в полной 

мере именно политиком, она стала «архонтом» партии социалистов-

революционеров, до конца жизни сохранив уважение и авторитет в среде 

не только единомышленников, но и противников по политическим 

взглядам.  
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Распространение христианства и, как итог, его принятие в качестве 

официальной религии является одним из ключевых, но, в то же время, 

самых дискуссионных аспектов российской истории. Христианизация Руси 

- продолжительный процесс, уходящий корнями во времена, отстоящие от 

даты официального крещения Руси, как минимум, на полтора века. 

Информация о первых этапах распространения христианства среди 

восточных славян чрезвычайно скудна, о последующих этапах – 

существенно разнится в источниках. Этим объясняются значительные, 

порой диаметральные, расхождения в интерпретации данных известий, 

поэтому практически каждое событие из цепи процесса христианизации 

Руси вызывает в науке острую полемику. 

Крещение княгини Ольги не стало исключением. Сведения о данном 

событии противоречивы во многих вопросах. Дискуссионным остается и 

такой аспект, как миссия епископа Адальберта на Руси в 962 г. Самая 

подробная информация об этом событии содержится в Хронике 

продолжателя Регинона Прюмского (далее – ХПРП). Под 959 г. 

продолжатель пишет о приходе к императору Оттону I послов Ольги с 

просьбой о присылке на Русь епископа и пресвитеров. Очевидно, 

император дал свое согласие, поскольку следующим, 960 годом, 

датировано сообщение о посвящении в епископы для русских Либуция. 

Однако уже в следующем году место умершего Либуция занимает 

Адальберт, который в 962 г., «не сумев преуспеть ни в чем, для чего он 

был послан» [1, с. 49], едва спасшись сам и потеряв многих своих людей, 

вынужден был ретироваться из Киева. Сведения о миссии Адальберта 

содержатся также в Хронике Титмара Мерзебургского: в 970 г. император 

решает назначить архиепископом Адальберта – «трирского монаха, ранее, 
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однако, назначенного епископом Руси и изгнанного оттуда язычниками» 

[1, с. 66]. Подобная информация есть также в Саксонской, 

Гильдесгеймской и Кведленбургской хрониках. 

Оснований для недоверия этим источникам практически нет. 

Большинство историков склоняются к тому, что продолжатель Регинона 

есть сам епископ Адальберт. Даже если это не так, то нет никакого 

сомнения, что Хроника составлена современником рассматриваемых 

событий. Хроника Титмара Мерзебургского основывалась, 

преимущественно, на устных рассказах. Она была написана в начале XI в., 

соответственно, по историческим меркам, прошло не так уж много 

времени с момента миссии Адальберта на Руси. Даже Повесть временных 

лет косвенно подтверждает историчность этого события: в сюжете «О 

выборе веры князем Владимиром» говорится, что посольство латинян 

изгоняется русским князем со словами: «Идите, откуда пришли, ибо отцы 

наши не приняли этого» [2, с.85]. Что, если не миссия Адальберта, 

скрывается под этой фразой?  

Таким образом, следует признать, что сам факт прибытия Адальберта 

на Русь трудно оспорить. Однако возникает вопрос о цели появления 

западного епископа на Руси уже после крещения Ольги по византийскому 

обряду. Гипотез в историографии немало. Причиной появления 

Адальберта в Киеве мог быть взаимный политический маневр Ольги и 

Оттона I. В ХПРП обращает на себя внимание фраза: «Послы Ольги 

приходили к Оттону притворно, как впоследствии оказалось» [1, с. 46]. 

Какой смысл в данном контексте имеет слово «притворно»? Для ответа на 

этот вопрос следует обратиться к аналогичным случаям из истории стран 

Восточной Европы IX-X вв.  

В 865 г. князь Болгарии Борис принял крещение по восточному 

обряду и провозгласил восточное христианство государственной религией. 

Но уже через год между Болгарией и Византией возник конфликт из-за 

желания болгарского князя добиться автокефалии для своей церкви. 

Поэтому в 866 г. Борис отправил посольство в курию св. Петра, и церковь 

в Болгарии была передана в руки папских прелатов. При этом князь 

надеялся добиться автокефалии от Западной церкви. Однако это ему не 

удалось, и в 867 г. между папой и Борисом произошла размолвка, 

следствием стало изгнание римского духовенства из Болгарии и ее 
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повторное сближение с Византией. Спустя некоторое время Болгарская 

церковь становится независимой.  

Зеркальная ситуация наблюдалась в Великой Моравии. Князь 

Ростислав в своей борьбе с Восточно-Франкским королевством делает 

ставку на ромеев и призывает в Моравию греческих миссионеров Кирилла 

и Мефодия. Однако этот маневр не нашел поддержки в среде моравской 

политической элиты и вскоре византийцы были изгнаны из страны. 

Основываясь на вышеописанных случаях, можно провести аналогию с 

событиями 962 г. в Киеве. Несмотря на отсутствие сведений о военных 

столкновениях между Византией и Русью во времена правления княгини, 

конфликт, пусть и неявный, имел место. Об этом, в частности, 

свидетельствует демонстративная двухмесячная проволочка с приемом 

русского посольства в Царьграде. Нельзя оставить без внимания и 

рекомендацию Константина Багрянородного поддерживать мир с 

печенегами для того, чтобы они сковывали военную активность Руси [3, с. 

154]. После крещения княгини Ольги ситуация могла несколько 

измениться, но остаться конфликтной. На это обращает внимание Ж.-П. 

Ариньон [4], считающий, что целью поездки Ольги в Константинополь 

было осуществление матримониальных планов – женитьбы сына 

Святослава на дочери императора с целью закрепления русско-

византийского союза. Провал этой миссии, как считает историк, был 

причиной последующей напряженности в отношениях между Киевом и 

Константинополем. Именно это могло побудить Ольгу кардинально 

изменить внешнеполитический вектор и попытаться сблизиться с 

Германией. В этом случае информация ХПРП получает свое логичное 

объяснение. Столь же логично предположить, что слово «притворно», 

упомянутое в ХПРП, означает, что Ольга не собиралась менять восточное 

христианство на западное, а совершила политический маневр, подобно 

князьям Борису и Ростиславу. 

Также создается впечатление о нежелании западных священников 

появляться на Руси. Во-первых, хронист пишет о том, что Либуций не 

попал на Русь, т.к. ему помешали «какие-то задержки» [1, с 47], во-вторых, 

Адальберт был назначен епископом Руси, хотя «ничем и никогда перед 

ним (архиепископом Вильгельмом) не провинился» [1, с. 48]. Вероятно, 

священники понимали политическую подоплеку этого обращения и 

поэтому расценивали данную миссию как совсем незавидную и 
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бесперспективную. Однако они были вынуждены подчиниться воле 

Оттона I, который в это время вел борьбу за трон императора Священной 

Римской империи и пытался показать папе, что уже фактически исполняет 

императорские функции. 

На основании всего вышесказанного можно сделать следующие 

выводы: во-первых, миссия Адальберта, действительно, имела место; во-

вторых, Адальберт стал жертвой политического маневра княгини Ольги и 

желания Оттона закрепиться на императорском троне; в-третьих, 

подобные ситуации указывают на общую закономерность христианизации 

Восточной и Центральной Европы: в IX – нач. X в.в. повсеместно 

наблюдается очевидное преобладание внешнеполитической мотивации в 

обращении местных элит к христианству, поскольку внутриполитические 

факторы еще не созрели. 
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Могильник Перегрузное I расположен в 0,5 км к востоку от села 

Перегрузное Октябрьского района Волгоградской области [1]. 

Антропологическая коллекция могильника насчитывает 52 

раннесарматских, 36 среднесарматских и 12 позднесарматких костяков. 

При проведении палеодемографического исследования хронологических 
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групп сарматов из могильника Перегрузное I мы пользовались 

общеизвестными рекомендациями, предложенными зарубежными 

учеными G. Ascadi и T. Nemeskeri [2], K. Weiss [3]. Также мы использовали 

созданную Д.В. Богатенковым [4] компьютерную программу построения 

таблиц смертности, которая строится на основе половозрастной 

информации. 

Таблица 1 – Некоторые демографические показатели сарматских 

серий из могильника Перегрузное I 

Период 

Nr

, 

че

л 

AA 

(AAm/A

Af), лет 

PSR

, 

чел 

(%) 

PC

D, 

чел 

(%) 

М, 

чел 

(%) 

Ж, 

чел 

(%) 

М/

Ж 

С15-35 

(Сm15-

35/Сf15

-35), % 

C50+ 

(Cm50+/Cf5

0+), % 

Раннесарматс

кое время 
52 

37,7 

(39,5/34,8

) 

26 

(50) 

26 

(50) 

16 

(30,

8) 

10 

(19,

2) 

1,6 

19,2 

(31,25/

50) 

7,8 

(18,75/10) 

Среднесармат

ское время 
36 

38,4 

(38,3/37,3

) 

29 

(80,

6) 

7 

(19,

4) 

19 

(52,

8) 

10 

(27,

8) 

1,9 

33,4 

(36,9/5

0) 

8,3 (10,5/10) 

Позднесармат

ское время 
12 

39 

(44,3/30,5

) 

12 

(100

) 

0 (0) 

7 

(58,

3) 

5 

(41,

7) 

1,4 

50,1 

(28,6/8

0) 

25 (42,9/0) 

Nr – объем выборки; AA (AAm/AAf) – средний возраст смерти в группе без учета детей (отдельно по 

мужчинам и женщинам); PSR – взрослое население; PCD – дети и подростки; Cm – процент мужчин в 

выборке; Cf – процент женщин в выборке; С15-35 (Сm15-35/Сf15-35) – процент индивидуумов в 

возрастной группе 15-35 лет (отдельно по мужчинам и женщинам); C50+ (Cm50+/Cf50+) – процент 

индивидуумов в финальной возрастной когорте (отдельно по мужчинам и женщинам). 

 

Раннесарматская выборка включает 52 костяка (из них: мужские – 16, 

женские – 10 и детские – 26). Половина всего антропологического 

материала представлена детскими костяками, а младенческая смертность 

составила 46%. В раннесарматской группе мужчины численно 

преобладают над женщинами (в 1,6 раза), дисгармония по полу 

фиксируется на материалах большинства комплексов с территории 

Нижнего Поволжья и Подонья. Средний возраст смертности для всей 

популяции с учетом детей составляет 21,9 лет, без учета – 38,7. При этом 

по полу показатель смертности распределяется следующим образом: 35,8 у 

женщин и 39,8 у мужчин. Доля людей  доживших до 50 лет невелика и 

составляет 7,7%. По всему Нижнему Поволжью наблюдается сходная 

ситуация для раннесарматской выборки: процент людей, доживших до 50 

лет, колеблется в пределах 5-10%. 
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Половозрастное распределение раннесарматского материала может 

более или менее точно отражать состав реально жившей кочевой 

популяции, что согласуется с демографическими показателями: высокая 

детская и младенческая смертность, соотношение по полу демонстрирует 

половую дисгармонию в популяции. Также характерна более или менее 

прямая зависимость смертности от возраста, что свидетельствует об 

относительном благополучии взрослой части населения, особенно 

мужской. В целом, для раннесарматского населения характерны 

благополучные демографические показатели, при этом, судя по средней 

продолжительности жизни, условия жизни для мужской части населения 

были более комфортные, нежели для женской. 

Среднесарматская выборка включает 36 человек (19 костяков 

определены как мужские, 10 – женские, 7 – детские). Доля детей составила 

19,4%. Мужчин в среднесарматской выборке в 1,9 раза больше, нежели 

женщин. В сравнении с предшествующей культурой мы можем наблюдать 

еще большую деформацию половой структуры древнего общества. 

Средний возраст смертности в среднесарматской хронологической группе 

с учетом детей составляет 32 года, без учета детей – 38,4 года. Доля же 

людей старше 50 лет в среднесарматской группе –  8,3% 

Начиная со среднесарматского времени мы можем наблюдать 

деформацию демографических критериев: коэффициент полового 

отношения увеличивается в сторону преобладания мужчин, количество 

детей заметно сокращается. Предположительно именно со 

среднесарматского этапа население, оставившее могильник Перегрузное I, 

начинает проявлять выборочность при совершении захоронений под 

курганными насыпями и практиковать иной погребальный обряд для 

детей, а возможно, и других категорий населения. Это свидетельствует о 

постепенных социальных изменениях и приобретении иных ценностей 

внутри среднесарматской общности и кардинальном изменении внутри 

позднесарматского общества.  

Позднесарматская выборка насчитывает 12 костяков, принадлежащих 

взрослым индивидам. Соотношение по полу 1,4, что также демонстрирует 

преобладание мужчин над женщинам, но не такое резкое, как на 

предшествующих этапах.  В выборке отсутствуют погребения детей, 

которых, возможно, не хоронили вместе со взрослыми под курганными 

насыпями. Всего 28,6 % мужчин умерло в возрастном контингенте 15-35 
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лет, доля женщин, умерших в молодом возрасте – 80 %, что говорит о том, 

что на женское молодое население оказывал воздействие некий 

неблагоприятный фактор или их совокупность. Для рассматриваемой нами 

выборки характерен высокий возраст дожития – 39 лет. По полу 

показатель распределяется следующим образом: 44,3 года для мужской 

выборки и 30,5 для женской. Мужчины жили почти на 14 лет больше 

женщин. До финального возраста доживает 25 % населения. Показатель 

С50+ по полу распределен крайне неравномерно: 42,9 % мужчин дожили 

до старческого возраста и ни одной женщины 

Так как в выборке позднесарматского времени ощущается дефицит 

женщин и отсутствуют дети, реконструированная модель 

позднесарматского общества не является стандартной моделью и обладает 

крайне низкой жизнеспособностью [5]. Если действительно имела место 

«тщательная избирательность при погребениях на позднесарматском 

кладбище», то, вероятно, не только дети, но и некоторые женщины, 

молодые мужчины хоронились по иному обряду. Погибших на стороне 

воинов, женщин (возможно, «иноплеменниц») не хоронили в могильниках 

рода или кочевой группы. Предпочтение же при совершении 

подкурганного погребального обряда отдавалось мужчинам, умершим в 

пожилом возрасте. 
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ РОЛЬ В ТРАНСФОРМАЦИИ 

ГОРОДСКОГО СОЦИУМА (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

А.А. Стасюкевич, М.А. Пономарева 
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

ann_st@inbox.ru 

 

Сегодня исследователи часто поднимают вопрос изменения 

социального облика городов. Одна из главных причин этого явления - 

взаимодействия этнических общностей, в результате которого происходит 

постепенная трансформация социальной системы в целом. Толчком к 

усилению межэтнических взаимодействий послужили масштабные 

миграционные потоки в постсоветской России, которые значительно 

влияли на социально – психологический климат пунктов, в которые эти 

потоки устремлялись. Одним из самых важных факторов миграции на 

современном этапе общественного развития является урбанизация. 

Поэтому представляется весьма актуальным изучение вливания мигрантов 

в городскую среду, их влияние на трансформацию городского социума, 

который представляет собой достаточно устойчивую социальную 

общность, некий единый организм, объединяющий социальную, 

экономическую и культурную жизнь его жителей. 

Таким образом, цель данной работы заключается в определении роли 

миграционных процессов в трансформации городского социума, в 

частности, влияние миграций на демографическую ситуацию (на примере 

Ростовской области). 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

проанализировать миграционные процессы, наблюдаемые на 

территории Ростовской области на современном этапе 

отразить влияние миграционных процессов на демографическую 

ситуацию в регионе 

Исследование велось методами эмпирического анализа, анализа 

статистических данных, интервью и СМИ, а также методом историко-

сравнительного анализа. 

Источниковой базой исследования послужили статистические 

сборники Ростовстата о численности и размещении населения Ростовской 

области [1,2], ежегодные доклады Правительства Ростовской области «о 
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состоянии и тенденциях демографического развития, положения семьи и 

молодежи в Ростовской области» [3]. 

В 1990-ые гг. миграция развивалась нарастающими темпами, 

причиной которых, в основном, являлась прокатившаяся волна 

межэтнических конфликтов в национальных республиках и на территории 

бывшего СССР. Так, в 1990-ых гг. Ростовская область приняла на себя 

четыре волны вынужденной миграции. В этот период приток мигрантов в 

регион значительно превышал отток, что сыграло значительную роль в 

сохранении численности населения от ее уменьшения. [4] 

В последующие годы приток населения в область стал постепенно 

сокращаться, и с 2004 года сальдо миграции приняло отрицательное 

значение. Хотя его размеры невелики, тем не менее, это способствовало 

сокращению населения. Убыль складывалась в основном за счет 

межрегиональной миграции. С 2008 года миграционный отток сменился 

миграционным приростом и составил 5,4 тыс. человек. [4] 
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По данным переписи 2002 г. население Ростовской области составило 

4404 тыс. чел., на 2004 г по данным доклада Правительства РО – 4334,4 

тыс. чел., на 2008 г. – 4241,8 тыс. чел., на 2010 г. - 4276,4 тыс. чел., на 2012 

г. – 4254,8 тыс. чел., на 2013 г. - 4245,5, что соответствует графику 

миграционного прироста области. 

Миграционные процессы влияют и на динамику расселения 

населения. Так, на протяжении 2000-ых гг. наблюдается отток населения 

из сельской местности в города. Если в 2002г в сельской местности и 
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городе проживало около 33,3% и 66,7%, то в 2008 этот показатель составил 

32,9% и 67,1%, в 2010 г. – 33,1% и 66,9%, в 2013 – 31,2% и 67,8%.[1,2] 

Также миграционные процессы влияют и на половозрастные 

характеристики региона:  

Таблица 1 – половозрастной состав населения Ростовской области 

 Моложе 

трудоспособного 

возраста 

Трудоспособное 

население 

Старше 

трудоспособного 

возраста 

2002г. 17,1% 60,1% 22,8% 

2008г. 14,8% 62,1% 24,1% 

2010г 14,9% 61,3% 23,8% 

2013г. 15,5% 59,6% 24,9% 

 

Таким образом, миграционные процессы играют значительную роль в 

трансформации региона. В первую очередь, миграции оказывают большое 

влияние на демографические процессы, прежде всего влияя на численность 

населения. Они приводят к изменениям половозрастной и социальной 

структуры населения в районах, откуда мигранты уезжают и куда 

устремляются. В районах с оттоком, превышающим темпы 

воспроизводства населения, численность его сокращается, падает 

рождаемость, в силу миграции молодого населения. Соответственно, в 

таких регионах возрастает доля старшего населения. В районах же притока 

мигрантов повышается доля молодых возрастов и, как правило, возрастают 

темпы воспроизводства населения. 
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ПОВТОР КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ В 

ЭПИСТОЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ М. ЦВЕТАЕВОЙ 

В.В. Алтунина 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

altuninavika@yandex.ru 

 

Письма Марины Цветаевой, обращенные к Борису Пастернаку, их 

содержание основано на большой платонической любви и глубоком 

уважении к адресату, восторженном отношении к его творчеству.  Письма 

Цветаевой – это своего рода художественные произведения, настолько они  

насыщены различными образными особенностями с частым 

использованием языковых средств интенсификации. Причем категория 

интенсивности имеет отношение к любому языковому уровню и аспекту, 

интенсивность может выражаться не только лексическими, но и другими 

языковыми средствами, при этом способ выражения и сила интенсивности 

зависят от личности самого автора, его индивидуальных предпочтений, 

речевого темперамента. 

Интенсивность эпистолярного языка М. Цветаевой обусловлена 

использованием многочисленных изобразительно-выразительных средств. 

Одним из главных источников интенсификации и экспрессии языка писем 

поэта является повтор.  Повтор — это стилистическое средство, специфика 

которого заключается в неоднократном употреблении единицы 

определенного лингвистического уровня или сразу нескольких уровней. 

Повтор с точки зрения категории интенсивности является не только 

важным структурным средством, организующим художественное 

произведение, но и смысловым фактором, способствующим появлению 

новых возможностей интерпретации слова или словосочетания, а также 

эстетическим, способствующим гармонизации текста.  

Замечательный поэт М. Цветаева остается поэтом и в такой жанровой 

разновидности, как эпистолярий, оптимально используя стилистические 

экспрессивные средства языка, в частности и средства категории 

интенсивности. С помощью последних в ее письмах рождаются 

разнообразные стилистические фигуры и тропы, выполняющие яркие 

воздействующую и коммуникативную функции. 

Одним из самых частых видов интенсификации являются повторы. 

Такой прием необходим для создания впечатления напряженности 

повествования в тексте, постоянной внутренней работы личности 
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адресанта, сущность которой автор стремится донести до ума и сердца 

адресата, Бориса Пастернака, дважды использовав повторы: «Я 

переселяюсь, переселилась, унося с собой всю страсть, всю нерастрату, не 

тенью – обескровленной, а столько ее унося, что надоила б и опоила бы 

весь Аид» (1924 г.). Повтор деепричастия «унося» вносит экспрессивность 

в текст благодаря интенсифицированности этого слова за счет 

распространителей «всю страсть» и «столько». Нередко в эпистолярном 

наследии Марины Цветаевой встречается авторский повтор, придающий 

выражению мысли поэта неповторимую особенность, например «Обнимаю 

твою голову – мне кажется, что она такая большая – по тому, что в ней – 

что я обнимаю целую гору, - Урал» (1924 г.) 

Часто прием повтора используется при описании отношения Марины 

Цветаевой к Борису Пастернаку: «Только трудно, трудно и трудно мне 

будет встретиться с Вами в живых, при моем безукоризненном голосе, 

столь рыцарски-ревнивом к моему всяческому достоинству» (1922 г.). 

Здесь мысли о встрече двух поэтов интенсифицируются при помощи 

трижды повторяющихся интенсивов - наречий «трудно», что еще раз 

подчеркивает сложившуюся трудность осуществления встречи двух 

величайших поэтов, так ими желаемую.  

Иногда в своих письмах Марина Ивановна прибегает к повторам в 

структуре риторических вопросов, которые помогают оппоненту 

проследить ту или иную цепочку мыслей поэта в тексте письма:  

«Лейтмотив вселенной? Да, лейтмотив, верю и вижу, но лейтмотив, - 

клянусь тебе! – которого никогда в себе не слышала. Думается – мужской 

лейтмотив» (1922 г.). Такая интенсификация при помощи повторов 

встречается при обсуждении поэтами собственных литературных творений 

и новинок других авторов.  

Марина Цветаева широко использует в своих письмах прием повтора 

квалитативов в основном интенсифицирующего характера. Это и понятно, 

ибо поэту хотелось представить описываемое как глобальное, имеющее 

типический характер для данной переписки и данных респондентов. При 

этом М.И. Цветаева часто прибегает к антитезе, сопоставляя и повторяя 

квалитативные интенсивы и деинтенсивы: «Аля ушла на ярмарку. Мурсик 

спит, кто не спит - тот на ярмарке, кто не на ярмарке – тот спит. Я одна не 

на ярмарке и не сплю»; «Твое письмо – отписка, т.е. написано из высокого 

духовного приличия, поборовшего тайную неохоту письма, сопротивление 
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письму. Впрочем – и не тайное, раз с первой строки: «потом опять 

замолчу». Такое письмо не прерывает молчания, а только оглашает, 

называет его.  У меня совсем нет чувства, что такое письмо было. Поэтому 

все в порядке, в порядке и я, упорствующая на своем отношении к тебе, в 

котором окончательно утвердила меня смерть Рильке. Его смерть - право 

на существование с тобой, мало – право, собственноручный его приказ 

такового» (1926 г.). В письме, написанном М.Цветаевой в 1926 году Б. 

Пастернаку, передано огромное волнение автора о дальнейшей судьбе 

переписки и ее продолжения в связи со смертью третьего участника 

эпистоляного общения  - Р.М. Рильке, а также неустроенностью Марины 

на новом месте жительства.  Все волнение о дальнейшей судьбе 

эпистолярного общения  передано при помощи многочисленных повторов 

интенсива «в порядке», деинтенсива «смерть». В данном письме также 

повторяется лексема «письмо» и ее словоформы, что придает еще 

большую значимость именно этому письму и сообщаемой в нем 

информации.  

Таким образом, лексические повторы с интенсифицирующей 

семантикой очень часто используются в эпистолярии М. Цветаевой. 

Принимая во внимание особенности повтора как интенсифицирующего, 

экспрессивного и гармонизирующего средства, целесообразно 

рассматривать его в качестве одного из основных элементов идиостиля М. 

Цветаевой. Такой подход возможен ввиду высокой частотности 

употребления повтора в текстах М. Цветаевой,  указывает на неслучайный 

выбор ею этого стилистического приѐма. Интересно, что при этом  М. 

Цветаева не ограничиваются каким-то определѐнным видом повтора. 

Также стоит отметить, что обилие повторов также свойственно не 

только эпистолярию, но и поэтическим произведениям М. Цветаевой: так, 

в стихотворении «Крик станций» автор трижды повторяет интенсив 

«крик». Это говорит о том, что Марина Цветаева использует свои 

излюбленные приемы построения текста и воздействия на адресата вне 

зависимости от литературных форм и жанров.  
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ВЫРАЖЕНИЕ НЕГОПОЗИТИВНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ СЛОВ 

«НЕТ», «НЕЛЬЗЯ», «НЕВОЗМОЖНО» В МЕМУАРАХ А. 

КОНЧАЛОВСКОГО 

Е.А. Болотова 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

 

Отрицание - фундаментальная категория, лежащая в основе изучения 

и познания мира людьми. Она  представляет собой разносторонний 

феномен, проявляющийся на всех уровнях существующего языка, и 

вызывает колоссальный  интерес у ученых разных областей знаний: 

лингвистики, философии, психологии, логики. Вопрос о статусе категории 

негопозитивности (отрицания) в лингвистической науке до настоящего 

времени является спорным и в лингвистической науке существует очень 

мало работ, в которых бы изучалась мемуарная литература, где 

применяется какой-нибудь новый современный подход к трактовке 

применения отрицания и также нет исследовательских работ, в которых 

рассматривались бы художественные особенности данной категории как 

средства создания контраста в мемуарной литературе и в частности в языке 

произведений А. Кончаловского. 

В составе русского языка имеется много категорий, которые 

направлены на применение и выражение в тексте личностного начала, 

авторских чувств и мыслей. Использование этих категорий, в частности в 

мемуарной литературе, даѐт возможность автору выразить свои оценки в 

тексте. Материалом для  данного лингвистического исследования 

послужили мемуарные тексты А. Кончаловского «Низкие истины» (1998)  

и «Возвышающий обман» (1999). В данных произведениях автор сообщает 

о своей жизни, а также о том, что ему пришлось пережить при различных 

политических и исторических ситуациях. 
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Языковой материал мемуаров позволил провести многоаспектное 

исследование и сделать анализ категории отрицания и средств его 

выражения в этих мемуарах в различные периоды написания их автором, а 

также проследить за разнообразием языковых средств и приемов 

экспрессивного синтаксиса и словесных элементов, используемых 

мемуаристом при написании текстов исследуемых мемуаров. 

Мемуары непосредственно связаны с человеческой памятью, с 

процессом самих воспоминаний. Специалистами доказано, что в языке 

грамматические средства являются основными средствами, которые 

служат для выражения отрицания. Если отрицание рассматривать в рамках 

теории функциональной грамматики как семантическую категорию, то их 

можно считать центром функционально-грамматического поля отрицания. 

К ним относятся и такие предикативы как «нет», «нельзя», «невозможно» 

и др.  

Представленными ниже примерами мы попытаемся показать разные 

способы использования слов «нет», «нельзя», «невозможно» для 

выражения отрицания в мемуарных текстах. 

Общеизвестно, что отрицание и утверждение являются отражением 

двух сторон единого мыслительного процесса. Когда мы о чем-то говорим, 

это значит, что мы что-то отрицаем или утверждаем. Поэтому можно 

заметить, что отрицание является самостоятельной и полноправной 

категорией по отношению к утверждению, которая составляет с ней 

диалектически противоположное речевое единство.  

Нет, он (отец) мог не бояться смотреть людям в глаза (5, 1998, 18).  

Как главный член или эквивалент предложения отрицательное слово 

«нет»  может функционировать в составе противительной конструкции или 

в диалоге. 

 - Как дела? – спрашиваю (А.Кончаловский – Е.Б.). – Надоело. Сил 

нет (Ю.Карасик – Е.Б.). (6, 1991, 107-108). «Нет» в диалогической речи 

часто употребляется в ответных репликах. При этом вопрос может 

заключать или не заключать в себе отрицания. Если в вопросе не 

содержится отрицание, то в ответе слово «нет» является отрицающим 

словом. Оно же может функционировать во фразах обобщающей 

семантики. Для выражения отрицающего (негативного) отношения 

(Кончаловскому) служит слово «нет»:  Нет, зеркальце правды никогда не 

скажет (6, 1999, 7). 
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Для выражения негативного ответа (к себе) и для выражения 

отрицательной оценки, возражения также служит слово «нет»:  А если у 

тебя нет времени сделать добро, значит, у тебя нет времени стать 

хорошим человеком (6, 1999, 9). Автор создает текст с элементами 

разговорной речи, создающих доверительную атмосферу отношений с 

читателем. Тем самым возможно сопоставление  в имитации 

диалогических реплик.  

Я волновался. Беспокоился, не устарела ли картина («Ася»). Нет, не 

устарела. Она - как хроника, а хроника не стареет (6, 1999, 50); У Чехова 

нет хороших героев и плохих героев (6, 1999, 242). В этих текстах 

прослеживаются духовные ориентиры автора, индивидуальная линия его 

судьбы. Стилистическая вариативность способствует подвижности 

мемуарного жанра, поэтому при повествовании проявляется и красочность 

художественной прозы, и публицистическая пристрастность, и строго 

научное обоснование всего происходящего. Слово «нет» в составе 

противительной конструкции концентрирует в себе содержание отрицания, 

которое противопоставляется утверждению: Нет меня другого, есть я (5, 

1998, 10); Есть вопросы, на которые нет ответа (5, 1998, 11) - «нет» 

здесь антоним к слову «есть».  

Предикативы «нельзя», «невозможно» выступают как отрицательные 

компоненты в предложениях обобщающего содержания типа: Нельзя 

ненавидеть себя и любить человечество (5, 1998, 10); Но нельзя 

заставить почувствовать себя виноватым (6, 1999, 264); Нельзя никого 

ни винить, ни хвалить за температуру воздуха, или за количество 

осадков, или за рельеф местности (6, 1999, 311). В зависимости от вида 

глагола такие предложения могут вступать в соотношения с 

предложениями с факультативным отрицанием или с предложениями с 

обязательным отрицанием. Предложения с предикативом «нельзя» и с 

инфинитивом глагола совершенного вида соотносятся с собственно 

отрицательными инфинитивными предложениями и означают 

невозможность что-либо осуществить: Нельзя ненавидеть - предложения с 

«нельзя» можно соотнести с предложениями Нет возможности: Нельзя 

ненавидеть / Нет возможности ненавидеть. Подобные предложения 

также могут означать запрет. Тогда они соотносятся с предложениями с 

отрицанием: не разрешается. Предложения с предикативами 

«невозможно», «немыслимо» с инфинитивом глагола как совершенного, 
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так и несовершенного вида означают невозможность осуществить что-

либо: Невозможно объяснить. Такие предложения соотносительны с 

предложением Нет возможности объяснить.        В качестве первой части 

сказуемого могут выступать также слова «нельзя», «невозможно»: 

невозможно объяснить (то есть нужно объяснить), нельзя ненавидеть. 

Невозможно объяснить американцам, что такое Россия и что она далеко 

не во всем так плоха, как они привыкли думать (6, 1999, 8-9); Невозможно 

представить, сколько русских детей сегодня в Англии!  (6, 1999, 322).  

Цель употребления А. Кончаловским разнообразных языковых 

средств, для того чтобы выразить категорию негации - это проникновение 

в эмоциональную и волевую сферу читателей. А. Кончаловский стремится 

переубедить, а иногда и разочаровать читателя в тех его ожиданиях, 

которые были сформированы в результате его жизненного опыта. Поэтому 

эффект такого контраста, который возникает на базе категории 

негопозитивности, многообразие способов выражения данной категории 

создаѐт уникальную эмоциональную атмосферу мемуаров А. 

Кончаловского, способствует их гармонизации; происходит авторизация и  

субъективация текстов. 

В заключение необходимо сказать, что в своих мемуарах (почти 

впервые в русской литературе двадцатого века) автор решился честно 

рассказать о разных особенностях русского менталитета, о национальном 

самосознании, вероисповедании и политике. Грамматические отрицания в 

его тексте - это эффективное средство воздействия на ментальный и 

эмотивный мир читателя.  
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ЯЗЫК «КВЕЛЯ» И «КИЦДОИЧ» КАК ПРИМЕРЫ ВЛИЯНИЯ 

ИММИГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА 

А.В. Бондаренко 

 

Сегодня особый интерес лингвистов вызывает качественно новое 

явление в немецком языковом пространстве – молодежный 

мультиэтнолект «кицдойч» и язык «келля». Молодежный язык всегда 

отличался обилием новой лексики, словообразовательных и 

синтаксических конструкций. Не исключением является и молодежный 

язык Германии. Ученые начинают изучать новое лингвистическое явление 

– «Kiezdeutsch», что в переводе означает "немецкий язык микрорайона". 

Название указывает на его происхождение, «кицдойч» – разновидность 

немецкого языка, на котором говорит молодежь в мультиэтнических 

районах немецких городов. 

В 2006 году название «кицдойч» было впервые употреблено 

германистом, профессором университета в Потсдаме, доктором 

филологических наук Хайке Визе (нем. Heike Wiese). Она явилась 

инициатором создания исследовательского проекта «Кицдойч» при 

кафедре немецкого языка Потсдамского университета. 

Ученые называют это отклонение от языковой нормы этнолектом, так 

как «Кицдойч» родился в районах с большим количеством иммигрантов, 

преимущественно выходцев из Турции. Сначала этот язык  использовали 

для общения подростки, а сейчас на языке «Кицдойч» говорят 

представители разных этносов, в том числе и молодые этнические немцы. 

Среди источников пополнения лексических форм тексты американских и 

немецких рэп-исполнителей. Одной из причин возникновения «кицдойч» 

Хайке Визе считает желание говорящего идентифицировать себя с 
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определенной социальной группой. Другая причина – стремление быть 

современным, "оставаться на волне с другими". 

Что же коренным образом отличает «кицдойч» от литературной 

нормы? Прежде всего - изменение грамматических форм, причем не 

только за счет упрощения, но и за счет новообразований: 

1. В «кицдойч» представлен, например, целый ряд иностранных слов, 

заимствованных из родных языков молодых людей, например, «Lan» (из 

турецкого: «парень») или «Wallah» (из арабского: «с богом»). 

Тенденция отказа от флексий, которая наблюдается и в разговорном 

немецком языке, в «кицдойч» усилена: „Also mein Schule ist schon längst 

fertig.―. В этом примере у притяжательного местоимения наблюдается 

отсутствие постфикса, указывающего на женский род существительного. 

2. Появление новых глагольных структур, например: "Hast du U-

Bahn?", "Wir sind jetzt anderes Thema", " Ich hab Vertrag". 

3. Использование существительных без артиклей и предлогов при 

указании места и направления. Например: "Ich gehe nachher Kino", " Wir 

sind jetzt Götlitzer Park". 

4. "Gibs" как устойчивое выражение, образованное посредством 

энклизии, чаще всего употребляется с относительным придаточным 

предложением: «Gibs auch Jugendlich, die keine Chance haben". 

5. Наречие "so" используется для подчеркивания, фокусирования на 

важной информации в предложении и может быть употреблено в одном 

предложении несколько раз: "Ich bin mehr so Naturtyp", "Arabisch ist 

eigentlich meine Muttersprache, aber zu Hause spreche ich so deutsch so". 

6. Свободный порядок слов: "Morgen ich geh Kino". 

Исходя из этих наблюдений, можно предположить, что активное 

использование «кицдойч» молодыми немцами в дальнейшем может 

оказать влияние на расширение сферы употребления этого языка, на 

появление варианта нормы. Как все новое, «кицдойч», безусловно, влияет 

на литературный язык, расширяет его возможности. 

Ещѐ одним примером смешанного языка (Mischsprache) является 

недавно возникший немецко-русский Qweля – простое и понятное для 

проживающих в Германии иммигрантов средство общения: с минимальным 

количеством грамматических категорий и «удобное» для общения в силу 

ослабления грамматических норм. Qwеля, по предполагаемым источникам, 

происходит от нем. Quelle – «источник» или sich quälen – «мучаться».  
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Эта форма немецко-русского языка возникла и стала развиваться  в 

устной речи, а также неформальной письменной коммуникации. Яркие 

примеры «квеля» в качестве художественного приѐма используются в 

текстах песен к кинофильмам, авторами и действующими лицами которых 

являются эмигранты из России и стран СНГ. Встречаются примеры языка 

«квеля» также и в СМИ, но это явление допускается исключительно в 

интервью на неформальные темы. 

Язык «квеля» больше напоминает п ародию на язык. Используя 

немецкие корни и русскую грамматику, иммигранты образуют  

причудливую смесь русского и немецкого языков. Самый простой пример. 

Берѐтся какое-нибудь немецкое слово, и к нему приделывается русское 

окончание. То есть, немецкое слово начинает склоняться в соответствии с 

законами русского языка: "У меня есть мюнцы" (Die Münze – монета). То 

же самое происходит с глаголами: "Я пошѐл шлафать" (schlafen – спать). 

Или: "Я векскляю деньги" (wechseln – разменивать). Иногда по звуковой и 

эмоциональной ассоциации возникают смешные, но знаковые 

новообразования. В качестве главного пропагандиста «квеля» выступил 

берлинский музыкант-авангардист Саша Пушкин вместе со своей группой 

«Креативная квеля». 

Анализ материала языка русских иммигрантов показал, что 

смешанный немецко-русский язык имеет следующие особенности: 

– заимствование, а иногда фонетическое изменение слов-реалий 

немецкого языка, например: Sozial (Sozialhilfe), Antrag, Sprachi 

(Sprachkurse vom Arbeitsamt);  

– немецкие окончания -(e)n неопределенной формы глагола 

заменяются на русские окончания неопределенной формы глагола. 

Конечные согласные смягчаются (-t' (spüren – spürat'); добавляются 

флексии со значением соответствующего спряжения. Пример: Ох, как я 

шпюраю подвох (spüren); 

– имена существительные немецкого языка приобретают падежные 

окончания, соответствующие падежной системе русского языка: А не томи 

мою ты зелю (die Seele); 

– буквальные переводы немецких слов и выражений на русский язык 

(«Поставить антраг» (Postawit Antrag) вместо «Antrag stellen», «сделать 

абитур» (Sdelat Abitur) вместо «Abitur machen»). Слова, обозначающие 
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немецкие реалии, заимствуются без изменений или частично 

ассимилируются. 

Большой популярностью пользуется слово Tschüssik («покусики»), 

которое образовалось от немецкого "Tschüss" («пока») в результате 

деривации – присоединения уменьшительно- ласкательного суффикса – ik 

(ик). 

Подводя итог, следует отметить, что появление «квеля» и «кицдоич» 

свидетельствует о формировании в современной Германии 

многоязыкового поликультурного сообщества; наблюдается тенденция 

развития смешанных языков, и это явление вызывает все больший интерес 

и внимание социологов и лингвистов.  
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Основные понятия: 

Понятие «концепт» в настоящее время является стержневым в 

когнитивной лингвистике. Концепты имеют вербальную и невербальную 

формы, в первую очередь концепт – это некий образ, возникающий в 

сознании человека. Концепт относится к явлениям оценочного типа, может 
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быть осмыслен по-разному, в зависимости от национальной, культурной, 

поведенческой систем личности. Репрезентация концепта осуществляется 

с помощью совокупности языковых средств, которые, в свою очередь, 

являются номинативным полем концепта. Таким образом, необходимо  

детализировать обозначаемый фрагмент реальности, в нашем случае этим 

концептом представлена внешность человека. Концепт «внешность» 

выражается в языке с помощью различных средств, в том числе, метафор.  

Примеры: 

Физические признаки 

лицо 

«провела ладошкой от высокого лба к чуть заострѐнной макушке» 

«взгляд водянистых глаз» 

«с водянистым лицом и силиконовыми губами» 

«лицо настоятеля … становилось недобрым, меняло румянец на 

бледность, словно молоко скисало, а елей застывал в глазах солидолом» 

«полная англичанка с недожаренным блином вместо лица» 

«к этому прыщавому, со скукоженной физиономией» 

«она по-прежнему хорошенькая. Такие глазки красивые, носик пуговкой и 

ушки в серѐжках» 

«глаза … были небесно-голубыми, а сейчас их насыщенный цвет словно 

разбавили водой» 

волосы 

«спящей за рулѐм блондинкой» 

«будешь лысая, с глазами наркоманки» 

«волосы … густые-густые! Рыжие-рыжие – будто красную медь 

бархоткой!» 

«собранные в копну волосы упали на поверхность воды...вот где 

Пушкинский музей!» 

«ты бы себе парик купил, а не ходил бы с голой задницей на голове» 

волосы седые» 

«маленький человечек с хипповскими волосами» 

«если бы не седая длинная косичка, болтающаяся на груди. Такую 

обычно Верка заплетала – жиденькую, похожую на змейку» 

 «со скудной седой бородѐнкой» 

форма тела 

«к сему возрасту мальчонка весил к центнеру, имел ручищи, налитые 
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яблочной силой, словно огромные чугунные тиски для вытачивания 

тракторных коленвалов» 

«у меня кривые ноги и маленький рост» 

«похожего на синюшную перепѐлку сына» 

«он обладал высоким ростом и худым телом … сухость плоти. Таких 

мужчин называют сухопарыми, или жилистыми» 

рост 

«небольшого роста, задастенькая, несимпатично пыхтящая» 

«он обладал высоким ростом и худым телом» 

«у меня кривые ноги и маленький рост» 

прочие особенности внешности 

«мужик в сандалиях и носках «Адидас» 

«женщина очень пожилая, но крепкая, как скорлупа грецкого ореха» 

«выкрутила ему ухо до цвета спелой малины» 

«небольшого роста, задастенькая, несимпатично пыхтящая» 

«был не отличим от маленькой грязной собачонки» 

«кожа – дряблая, волосы седые» 

«со скудной седой бородѐнкой» 

Эстетические признаки 

привлекательность 

«волосы … густые-густые! Рыжие-рыжие – будто красную медь 

бархоткой!» 

«собранные в копну волосы упали на поверхность воды...вот где 

Пушкинский музей!» 

«она по-прежнему хорошенькая. Такие глазки красивые, носик пуговкой и 

ушки в серѐжках» 

непривлекательность 

«будешь лысая, с глазами наркоманки» 

«лицо настоятеля … становилось недобрым, меняло румянец на 

бледность, словно молоко скисало, а елей застывал в глазах солидолом» 

«полная англичанка с недожаренным блином вместо лица» 

«к этому прыщавому, со скукоженной физиономией» 

«небольшого роста, задастенькая, несимпатично пыхтящая» 

«похожего на синюшную перепѐлку сына» 

«был не отличим от маленькой грязной собачонки» 

Выводы: 
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Представленные примеры ярко иллюстрируют антагонизм основных 

понятий – сила и слабость, богатство и бедность, молодость и старость, 

жизнь и смерть. Сила находит выражение в росте, могуществе, крепости. 

Напротив, низкорослость, приземистость вызывает явное отвращение у 

автора. Сила мужчины – «ручищи, налитые яблочной силой», женское же 

могущество проявляется в естественности, длинных волосах, если же их 

нет – «будешь лысая, с глазами наркоманки» – презрение. Молодость 

всегда была и будет прекрасной, чистой, ясной – «глазки красивые, носик 

пуговкой», старость же, наоборот, представляет увядание, 

невыразительность и серость – «взгляд водянистых глаз». Самый яркий 

пример – жизнь и смерть – взаимнопереходящие формы непрерывного и 

многоуровневого бытия. 

Образная характеристика человека, в частности, описание внешности, 

представляет собой безграничный мир лингвистических исследований. 

Полный, детальный анализ всех компонентов, входящих в концепт 

понятия «внешность» помогает определить образность мышления автора, 

интерпретировать языковую картину мира. 
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anastasiya.goncharova95@mail.ru 

 

Важное место в системе средств художественной выразительности, 

используемых в текстах художественной литерауры, занимает сравнение. 

Сравнение используется в том случае, когда для передачи своеобразия в 

изображаемых предметах автору недостаточно перечисление только их 

собственных признаков.  

Л. Зубова отмечает, что сравнение – это троп, замечательно 

подходящий для нейтрализации оппозиций при одновременном их 

обозначении (имеются в виду оппозиции конкретного и абстрактного, 

высокого и низкого, природного и культурного, живого и неживого) [1]. 

Сравнение, выступая как конструктивный элемент художественного 

текста, направлено на достижение определенных эстетических целей 

посредством выделения отдельного, коммуникативно-приоритетного 

денотата [2].  

Н.А. Фатеева [3] считает, что отличительная черта сравнений в 

«женской прозе» – их анималистичность. Для анализа мы взяли тексты 

прозы В.Токаревой, яркой представительницы данного направления. 

Действительно, в прозе В. Токаревой много сравнений-анимализмов, 

причем чаще всего в зооморфный код писательницы входят собаки и 

кошки, то есть животные домашние. С помощью развернутого 

зооморфного сравнения В. Токарева нередко говорит о женской судьбе: 

Прежняя Надька – нервная и напряженная, как бездомная собака, 

забежавшая на чужой двор. Новая Надька – как собака на выставке, при 

хозяине и при всех медалях. Уверенно взирает свысока [4,«Птица 

счастья»]. 

Анималистическое сравнение точно передает отношение к жизни 

персонажа: 

Жизнь как-то складывалась. Единственное, что сидело гвоздем в 

сердце, – Лиза. Как она? Что с ней? Никому до нее нет дела, кроме 

истеричной бабки. А что она может, бабка? Только хвататься за голову 

и кудахтать, как дурная курица [4, «Поросячья победа»]; 
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В прозе В. Токаревой встречаются сравнения не только с домашними 

животными. Например, покорные персонажи напоминают коня или пони, 

причем неважно, мужчина это или женщина: 

<…>Значит, оставалось ждать чего-то, неизвестно чего, и я ждала. 

Покорно, как лошадь под дождем [4, «Мои враги»]. 

С хищным животным можно сравнить женщину, оберегающую свою 

территорию, не допускающую вторжения в семью: 

Она вошла в кабинет и зорко оглядела нас с отцом. Взгляд у нее был 

как у куницы. Я никогда не видела куниц, но мне кажется: именно так они 

и смотрят – прицельно, пристально, хищно [4, «Мои враги»]. 

Женская проза отличается не просто использованием сравнений, а 

сравнений особого рода, с помощью которых передается женская 

психология, гендерно окрашенная картина мира: 

Павлуша взял Марину за руку, чтобы не потерялась. Его ладонь была 

просторная и сильная. Марина покорно шла следом и чувствовала себя 

совершенно спокойно: ничего не скребло, не мучило. Хорошо, когда идешь 

за мужчиной, как прогулочная лодочка за военным крейсером. И любая 

волна не волна [4, «Паша и Павлуша»]. В данном примере нетипичное для 

женщины сравнение – корабль, но с помощью размера – «лодочка, 

крейсер» ‒  передано восприятие ситуации героиней: мужчина – сильный, 

идет сквозь жизненные проблемы, как крейсер по волнам, а она маленькая 

лодочка, защищенная от силы стихии; 

Материал (основание) для сравнений у В. Токаревой – это быт, 

бытовые детали, бытовые подробности, о которых гораздо лучше известно 

женщинам, чем мужчинам, подробности обыденной повседневности, но 

используемые в художественном ключе: 

И Анна сама чувствовала разницу. Ее биополе – бурое, как 

переваренный бульон. А их биополе – лазоревое, легкое, ясное [4, «Я есть. 

Ты есть. Он есть»]; 

Я тоже подняла голову. В небе шло неясное брожение, как в 

кастрюле с закипающим супом. Мы стояли с Лариской, как две 

бесполезные косточки  на дне кастрюли мироздания. Какой с нас 

навар… [4, «Рарака»]. 

Таким образом, семантика сравнительных конструкций, 

используемых в текстах прозы В.Токаревой, передает ценностные 
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ориентации автора, позволяют говорить о специфике языковой картины 

мира автора. 
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РОЛЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ОЦЕНОЧНОГО 

КОМПОНЕНТА ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

Е. В. Гудиева, Е. Г. Панасенко 
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

gudieva_k@mail.ru 

 

В данной статье будут рассмотрены ключевые слова XXI века, 

играющие важную роль в развитии российского законодательства. Таким 

образом, мы обратимся к понятию ключевых слов эпохи, которое 

анализируется здесь с точки зрения изменения его оценочного компонента. 

Ключевые слова эпохи – это вербальные маркеры определенного 

исторического периода, появление которых связано с событиями 

политического, экономического, общественного, культурного значения и 

призвано обозначить с их помощью новое явление (экстремизм, рабство, 

безработица). 

Данные единицы выделяются на основе частотности их употребления 

в масс-медиа: в газетах, на телевидении, в радиопередачах. В связи с 

появлением новых реалий в жизни государства такие слова закрепляются в 

http://irlas-cfrl.rtma.ru/
http://irlas-cfrl.rtma.ru/
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законах, представляя собой не только лингвистическую ценность, но и 

значимую социальную доминанту, определяющую тип эпохи. 

В наше время наиболее актуальными являются такие слова, как закон, 

право, равенство, справедливость, свобода, демократия, суверенитет, 

реформа, экстремизм и др. Эти лексемы находят свое отражение в 

юридических документах, в частности, в Конституции и целом ряде 

законов РФ. 

Юридическая документация – собирательное понятие, главным 

признаком которого является нормативность. Под нормой следует 

понимать общепринятые правила поведения, государственные 

предписания, соответствующие требованиям времени и рассчитанные на 

многократное применение. Соответственно, нормативное высказывание – 

это элементарная, юридически закрепленная единица правового общения, 

выражающая государственную волю и отношение к общественной жизни. 

Ключевые слова эпохи играют значительную роль в словесной 

организации нормативных высказываний. 

Выделяется три принципа словесной организации высказываний 

такого типа: корректность, стабильность языкового выражения и 

информативность [1]. 

Принцип корректности означает, что выражение должно 

соответствовать нормам русского литературного языка, т. е. лексическим, 

грамматическим и стилистическим стандартам и правильности 

толкования. 

Употребление некоторых ключевых слов настоящей эпохи (например, 

суверенитет) свидетельствуют о плохом знании юридической 

терминологии. 

Так, в тексте Конституции РФ (гл. 4, ст. 80, п. 2) говорится, что 

«Президент … принимает меры по охране суверенитета РФ, ее 

независимости…» [2]. В толковом словаре русского языка суверенитет 

обозначает независимость [3].  

Принцип стабильности заключается в том, что выражение должно 

толковаться однозначно. Правильно будет использовать активный словарь 

языка, т. е. лексические единицы, которые соответствуют исторически 

сложившимся условиям существования и развития государства. В этом 

случае оказываются актуальными ключевые слова, которые появляются в 

связи с развитием науки, техники, культуры, общественных и 
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политических отношений. Для поддержания нормального 

функционирования государства следует отображать в юридической 

документации нововведения каждой из этих сфер деятельности. 

Так, слово свобода, которое охватывает все сферы деятельности, 

неоднократно упоминается в Конституции РФ, однако его общественное 

понимание неоднозначно. Согласно толковому словарю русского языка, 

это отсутствие стеснений и ограничений, связывающих общественно-

политическую жизнь и деятельность какого-нибудь класса, общества или 

его представителей [3]. Однако наше общество не верит в понятие 

свободы, что связано с правовым нигилизмом его сограждан. 

Последний принцип – информативность – предполагает 

максимальный учет специфики права в определенных общественных или 

государственных отношениях. Этот принцип требует, чтобы словесное 

обозначение было ясным и единым. В связи с появлением новых ключевых 

слов возникает необходимость их наиболее полного описания. Этот 

принцип не всегда соблюдается. Так, в документах и словарях нет четкого 

определения объема таких понятий, как экстремизм, оптимизация. 

В последнее время наблюдается и еще один принцип, который можно 

обозначить как замену одного понятия другим. Так, с 2005 года граждане 

РФ предлагают заменить слово реформа другим, например – 

преобразование. Это связано с отрицательным общественным отношением 

к процессу, обозначенному данным понятием, а именно – во времена 

перестройки реформы негативно сказывались на жизни людей, что и 

объясняет недоверчивое к ним отношение. В противоположность ему, 

слово преобразование несет в себе положительную коннотацию. 

Эти принципы в совокупности с ключевыми словами эпохи являются 

важнейшей частью словесных технологий правотворчества. 

Ключевые слова настоящего времени играют немаловажную роль в 

жизни общества, т. к. постоянно востребованы им. Однако у социума 

возникает разное отношение к этим словам, что связано с 

неустойчивостью государственной политики и несовершенством 

законодательной системы.  

Таким образом, мы видим, что ключевые слова актуализируются и 

являются велением времени, а их оценочный компонент может меняться, 

оказывая влияние на законотворческие процессы. Такие понятия 

постоянно находятся в центре внимания, являются неотъемлемой частью 
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жизни общества, которое обязательно дает оценку явлениям и событиям, 

обозначенным ими. 
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В настоящее время ученые уделяют все большее внимание языковой 

картине мира. Одним из важнейших инструментов выражения 

национальной специфики служат слова-реалии.  Хотя в науке еще не 

выработано однозначного определения понятия «слово-реалия», этот 

термин играет важную роль в ряде гуманитарных наук и помогает изучить 

особенности национального менталитета того или иного этноса.  Мы 

придерживаемся широкого определения понятия слов-реалий и вслед за 

Левиной Э. А. под словами-реалиями понимаем «слова и словосочетания, 

которые обозначают предметы и явления материальной и духовной 

культуры одного народа, отражают национальный, исторический и 

временной колорит и не имеют соответствий в культуре другого народа» [2, 

26]. Перевод слов-реалий является одной из вечных проблем теории 

перевода. Интересным представляется рассмотрение приемов перевода 

слов-реалий на материале романа Лауры Эскивель «Malinche». 

Проанализировав приемы перевода слов-реалий в романе нами было 

выделено восемь основных способов:  

1. Транскрипция:  

La abuela interpretó esa imagen como un mensaje del dios Quetzalcóatl 

mailto:dar.gurova@gmail.com
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…[4,5]. 

Бабушка посчитала это знамением бога Кетцалькоатля…[3, 2]. 

В романе автор употребляет слово-реалию Quetzalcóatl. Это имя бога, 

который изображался в виде змеи, покрытой зелѐными перьями. 

Недостатком данного приема является то, что он не всегда позволяет 

раскрыть значения слова-реалии, которое в последствие может так и 

остаться непонятным для читателя. В дальнейшем, данный недостаток 

компенсируется, как правило, широким контекстом.  

2. Транскрипция с элементами лингвистического 

дополнения: 

Los itzcuintlis no tenían pelo ni el tamaño de un animal de esos [4, 25]. 

Огромные, злобные, с кровожадным жестоким взглядом — эти псы 

ничуть не походили на итцкуинтли — собак, обитавших в деревнях 

индейцев [3, 30]. 

В отрывке встречается слово-реалия itzcuintlis, которое, согласно 

словарю мексиканизмов Г. Сильва, обозначает мексиканскую породу собак 

без шерсти [5, 78]. На наш взгляд, применение данного приема является 

удачным, поскольку переводчику удалось сохранить национальный 

колорит, и при этом сделать его доступным и понятным для читателей, 

которые не являются носителями мексиканской культуры. Однако 

чрезмерное применение такого приемов утяжеляет текст и может привести 

к потере авторского стиля. 

3. Замена слова-реалии: 

Finalmente, ayudada por una jicara, le echó agua sobre su cabeza…[4, 7]. 

Наконец, взяв в руки маленькую керамическую плошку, она плеснула 

воды на голову девочки [3, 4]. 

Слово-реалия jicara, согласно словарю мексиканизмов Г. Сильва, 

означает посуду или сосуд, сделанную из дерева индейцев-майа [5, 98]. 

При переводе, слово-реалия «jicara» была заменена на описательный 

эквивалент «маленькая керамическая плошка». Согласно толковому 

словарю Даля В. И., плошка – глиняный широкий или узкий сосуд. При 

переводе, слово-реалия «jicara» было снабжено дополнительный 

прилагательным «керамическая», хотя словарь отмечает, что в семантике 

лексемы «плошка» уже заложен материал (глина). Таким образом, при 

переводе наблюдается несоответствие поскольку «jicara» - сосуд, 

сделанный из дерева, а «плошка» - сделана из глины.   



325 

4. Гипо-гиперонимический перевод: 

Jugaba con la cebolla, el ajo, el cilantro, con la albahaca, con el perejil, 

con el jitomate… [4, 73]. 

Она словно играла со вкусами — с луком, чесноком, базиликом и 

петрушкой, помидорами разных сортов … [3, 90]. 

В романе автор использует слово-реалию jitomate, которое означает 

особый вид американского растения с красными плодами. При переводе 

мексиканское слово-реалия было заменено на «помидоры разных сортов», 

что приводит к потере географической соотнесенности слов-реалий.  

5. Опущение: 

Por su rostro escurrieron unas gotas de sudor provocadas, en parte, por el 

trabajo que estaba realizando en el metate…[4, 12]. 

Лоб ее был покрыт мелкими капельками пота — отчасти из-за того, 

что работала она, как привыкла, в полную силу…[3, 12]. 

В отрывке встречается слово-реалия «metate», камень для помола 

зерна, но переводчик В. В. Правосудов опускает данное понятие возможно 

для того, чтобы избежать перегрузки текста словами-реалиями, которые не 

несут важной смысловой нагрузки. 

6. Метафорический перевод: 

…tejiendo el tiempo, entrelazándolo, como si de un petate de serpientes se 

tratara [4, 43]. 

…создавалась ткань времени, календарные циклы пересекались друг с 

другом, сплетаясь в густую причудливую сеть, иногда становившуюся 

похожей на змеиное гнездо [3, 54]. 

В романе автор использует слово-реалию «petate» - ткань, сплетенная 

из пальмовых или осоковых листьев. Владимир Владимирович Правосудов 

использовал метафорический перевод для придания тексту 

выразительности и эмоциональности.  

7. Дескриптивный перевод:  

… Quetzalcóatl estaba de regreso y pedirle cuentas [4, 72]. 

Вернувшись на землю, крылатый змей, несомненно, призовет его, 

Моктесуму, к ответу [3, 74]. 

Слово-реалию Quetzalcóatl перевели с помощью описания, крылатый 

змей, для придания выразительности.  

8. Калькирование: 

... la sombra alargada que de su cuerpo salía abarcaba gran parte de la 
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distancia que la separaba de la piedra del sol… [4, 39]. 

Вытянутая тень … покрывала большую часть расстояния, 

отделявшего ее от священного Камня Солнца [3, 45]. 

С помощью калькирования В. В. Правосудов передал ряд названий 

религиозных объектов и ритуалов, например, календаря атцтеков. 

Благодаря калькированию читателям переводного текста становятся 

понятны названия индейских реалий, однако их содержание остается 

нераскрытым. 

Таким образом, в романе Л. Эскивель «Malinche» преобладающим 

типом передачи слов-реалий является транскрипция и транскрипции в 

комбинации с лингвистическим дополнением, поскольку с помощью этого 

метода переводились слова-реалии, которые наиболее часто встречаются в 

романе, т.е. этнографические, ономастические и др. Реже были 

использованы приемы метафорического перевода и калькирования, 

поскольку переводчик в большинстве случаев предпочел сохранить 

географический и национальный колорит.  
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В современном обществе коммуникация вышла на новый уровень ее 

развития благодаря появлению такого средства общения, как Интернет. 

Наряду с другими техническими средствами коммуникации (телефонная, 

мобильная связь) информация, находящаяся в глобальной сети является 

наиболее доступной, не имеет ограничений по объему, регулярно 

обновляется, иногда может сопровождаться графической информацией 

(схемами, фотографиями, видеороликами). Популярность сети Интернет 

растет с каждым днем и вместе с ней растет количество пользователей, 

посещающих ее, поскольку Интернет способствует реализации трех 

основных потребностей человека: коммуникативной, познавательной и 

развлекательной [1]. 

В нашем исследовании в качестве материала мы взяли социальные 

сети, пользующиеся популярностью в России – «Вконтакте» и  

«Одноклассники». Мы провели анализ специфики общения в гендерном 

аспекте в Рунете. В настоящее время изучение гендерных особенностей 

личности является актуальной темой, что в первую очередь вызвано 

интересом к человеческой личности, ее речевому поведению. 

Как известно, существует достаточно большое количество трактовок 

понятия гендера. На наш взгляд, наиболее полным и точным является 

определение И. А. Жеребкиной, которая интерпретирует гендер как 

понятие, «обозначающее все те социальные и культурные нормы, правила 

и роли, которые общество предписывает людям в зависимости от их 

биологического пола» [2; 428]. 

Гендерной идентификации личности способствует освоение ею 

гендерных стереотипов, представляющих собой «культурно и социально 

обусловленные мнения и пресуппозиции о качествах, атрибутах и нормах 

поведения представителей обоих полов и их отражение в языке» [3; 75]. 

Последние исследования в области современной гендерологии 

показывают такие представления стереотипных образов женщин и 

мужчин. Так, женскому полу характерны: демонстрация своих внешних 
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данных и красоты тела, подчеркивание женственности, нежности и 

чувственности. Иными словами, женщина стремится к привлечению 

внимания посредством своих внешних достоинств, в первую очередь, а 

потом уже такими качествами, как: ум, сочувствие, забота, 

хозяйственность и материнство. Стереотипный образ мужчины 

складывается из таких параметров: доминирование, сила, независимость, 

ум, логика, агрессия, нетерпеливость. Безусловно, стереотипные ожидания 

реализуются не только в реальной коммуникации во взаимодействии 

людей, но и в виртуальной. 

Специфика мужского и женского дискурса проявляется как на 

вербальном, так и на невербальном уровне общения, что демонстрируется 

в  интернет-пространстве. 

Стоит отметить, что коммуникация в социальных сетях имеет свои 

психологические особенности, обусловленные спецификой общения в 

Интернете. На наш взгляд, такие из них, как анонимность и стремление к 

нетипичному, ненормативному поведению, могут привести к сокрытию 

истинного пола или к искусственному конструированию гендера. Но 

специфика языка может помочь определить пол участника интернет-

коммуникации. 

В электронном-общении не меньшую роль играют невербальные 

средства коммуникации, которые могут нести информацию о собеседнике. 

Первое представление о собеседнике в социальных сетях мы 

получаем, глядя на его личное фото, либо «аватар» (то изображение, 

которое человек выбирает в качестве саморепрезентации – прим. автора). 

Как показал наш анализ, демонстрируя свои внешние достоинства, 

женский пол старается подчеркнуть свою нежность и чувственность, а 

мужской – предпочитает показать силу и мужественность. 

Гендерная специфика находит свое отражение и в речевом поведении 

участников интернет-коммуникации. 

В подавляющих случаях мужчины и женщины выражают свои эмоции 

с разной степенью интенсивности, что отражается в языке. В мужском 

дискурсе наблюдается преобладание терминологической лексики, а в 

женском – лексики, передающей различные эмоциональные состояния,  

использование «размытой» номинации (штучка). Эмоциональность у 

женщины отражается в использовании многочисленных знаков 

препинания, смайликов; использовании неполных предложений, резком 
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переходе от одной темы к другой: Ты видела этот фильм? Ничего себе! У 

тебя новое платье!!! 

Кроме того, повышенная чувствительность у женского пола приводит 

к использованию суффиксов субъективной оценки (книжечка). Мужчины 

употребляют данные суффиксы, когда говорят о действительно маленьких 

по размеру вещах, в общении с маленьким ребенком [3].  

Так как в обществе женщины чаще играют второстепенные 

социальные роли, их речь является более зависимой, они стремятся 

избегать прямого грубого называния, чаще используя эвфемизмы (в 

нетрезвом виде вместо пьяный). Уверенность и доминантность мужского 

пола проявляется в категоричности их суждений, тенденции к 

использованию стилистически сниженных средств, огрублению речи, 

частого употребления вводных конструкций, имеющих значение 

констатации: однозначно, абсолютно.  

Таким образом, исследование гендерного аспекта на основе анализа 

страниц пользователей социальных сетей показывает, что в современном 

обществе в электронном-общении находят свое отражение стереотипные 

представления об образе мужчины и женщины, что позволяет выявить 

гендерную принадлежность участника коммуникации. 
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ В 
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В последние десятилетия наблюдается значительный интерес к 

эмоциональной сфере человека со стороны представителей разных наук, 

прежде всего психологии, лингвистики и философии. Это вполне 

закономерно, поскольку эмоции являются непременным компонентом 

жизнедеятельности человека, могучим средством активизации сенсорно-

перцептивной деятельности личности [1]. Эмоции находят отражение в 

языке, и поэтому эмотивность как лингвистическая категория является 

неотъемлемым свойством языка передавать психологические 

(эмоциональные) состояния и переживания человека [2]. 

С учѐтом рассматриваемой в статье проблемы необходимо отметить, 

что эмоции двувалентны – они или положительные, или отрицательные – 

объекты или удовлетворяют, или не удовлетворяют соответствующие 

потребности. Во множестве эмоциональных проявлений выделяют четыре 

исходных эмоции: радость, страх, удивление, гнев [3]. В центре нашего 

внимания находится последняя из них.  

Гнев, как полагает Л. Берковиц, вовсе не обязательно имеет какую-то 

конкретную цель, но означает определенное эмоциональное состояние. 

Это состояние, как правило, сопровождается непроизвольной 

эмоциональной экспрессией: моторными реакциями (такими, как сжатые 

кулаки), выражениями лица (расширенные ноздри и нахмуренные брови) и 

так далее [4]. 

Как отмечает Дж. Грэй, когда мы находимся во власти отрицательных 

эмоций, мы перестаѐм испытывать такие положительные чувства, как 

доверие, чуткость, понимание, уважение, признательность, принятие и 

умение соглашаться. В такие моменты разговор часто превращается в 

ссору [5]. 

В данной статье мы рассмотрим, каким образом отрицательные 

эмоции выражаются в конфликтном диалоге. 

В художественных произведениях встречаются следующие способы 

выражения отрицательных эмоций. 
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1. Использование эмоционально-окрашенной лексики в прямой речи 

(bloody, crap, shit, fuck off, piss off, bastard, damn, bitch, silly (lazy) cow, eejit, 

goddammit и пр). На следующих примерах мы можем проследить, каким 

образом использование эмоционально-окрашенной лексики выражает 

эмоции персонажей. 

 ‗Oh, you bitches!‘ Denise spat at them, effing and blinding them until she 

had used every single curse word invented and even made up a few of her own 

(C. Ahern). 

В данном примере героиня очень зла на своих подруг из-за 

неприятного сюрприза, который те ей приготовили. Героиня использует не 

только грубое слово ―bitches‖, но и, как мы видим из ремарок автора, 

множество других слов, выражающих еѐ гнев.  

2. Использование графических средств, таких как курсив и написание 

заглавными буквами. Данные средства, как правило, используются 

автором для того, чтобы подчеркнуть повышенные тона, в которых 

протекает конфликтный диалог, и расставления акцентов.  

‗IT‘S FRIDAY,‘ he yelled, silencing her. ‗IT‘S THE WEEKEND! When is 

the last time you went out? Leave your work behind and let your hair down, for 

a change. Stop acting like such a GRANNY!‘ And he stormed out of the 

bedroom and slammed the door (C. Ahern). 

В приведѐнном выше примере описывается ссора между двумя 

супругами. Благодаря использованию заглавных букв, мы можем видеть, 

что ссора происходит на очень повышенных тонах. Гнев героя также видно 

из монологических маркеров stormed out и slammed the door, описывающих 

действия, последовавшие за репликой.  

Holly looked up slowly at her and counted to five in her head. ‗If you won’t 

let me use my phone I can’t phone somebody for help. If I can’t phone 

somebody then they can’t come down here to give me money. If they don’t 

come down here with the money then I can’t pay you. So we have a little 

problem here, don‘t we?‘ She raised her voice (C. Ahern). 

В данном примере конфликтный диалог происходит между 

библиотекарем и посетителем. Из ремарок автора очевидно, что героиня 

пытается держать своѐ раздражение под контролем, но, тем не менее, через 

использование курсива мы видим, с какой интонацией она говорит, и еѐ 

тон не является доброжелательным. Это подчѐркивается также 

последующим монологическим маркером raised her voice. 
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3. Монологические маркеры, описывающие жесты, мимику, 

интонацию, психологическое состояние героя и действия, 

сопровождающие прямую речь. К ним относятся следующие: 

- глаголы: snap (back), scream (at the top of the voice), shout, say through 

gritted teeth, fume, rant, mimick one‘s voice, yell, exclaim, raise one‘s voice, 

grumble, growl, squeal, storm out, slam the door, huff, rush, clench one‘s jaw, 

burst one‘s way inside (outside), frown, moan, groan, gulp, spit, eff, blind, roll 

one‘s eyes, slur, shriek, blurt out, (voice) trembles with rage, hold one‘s hand to 

smb‘s face, screech, fire at smb и пр.; 

- наречия: accusingly, angrily, rudely, grumpily, drily, aggressively, 

sternly, abruptly, tartly, coldly и пр.; 

- прилагательные: irritated, bloodcurling (scream), bewildered, frantic-

looking, terrifying, disgusted, sarcastic и пр.. 

На следующих примерах мы можем убедиться в том, что 

монологические маркеры могут усиливать отрицательные эмоции. 

‗You‘re in so much trouble, Ciara!‘ Holly screamed (C. Ahern). 

В данном случае старшая сестра злится на младшую за еѐ поведение. 

Высказывание героини несло бы довольно нейтральный характер без 

восклицательной интонации предложения и монологического маркера 

screamed. 

‗Ha!‘ Laura‘s face twisted in contempt (C. Ahern). 

В данном примере восклицание героини в процессе ссоры 

дополняется описанием еѐ мимики и, таким образом, можно видеть, какие 

эмоции она испытывает, еѐ лицо «перекосилось от отвращения».  

В результате нашего исследования мы выяснили, что отрицательные 

эмоции в конфликтном диалоге могут быть выражены эмоционально-

окрашенной лексикой, монологическими маркерами (глаголами, 

прилагательными, наречиями) и графическими средствами. 
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kseniakoka@yandex.ru, i-r-a-z@rambler.ru 

 

Перевод поэтических произведений является одним из самых 

сложных видов перевода, Мандельштам даже считал, что перевод – это 

род донорства: переводчик отдаѐт свою кровь чужому тексту, растрачивает 

себя, вместо того, чтобы создавать что-то своѐ. Перевод стихотворного 

произведения – это сложная задача, и для ее решения, для адекватного 

перевода, следует учитывать речевое поведение самого автора. Для этого 

мы проведем исследование фрагментов речевого поведения авторов английской 

и русской версий французского мюзикла «Нотр Дам де Пари» в рамках скрытой 

прагмалингвистики в соответствии с эмотивно-ориентированныой стратегией 

скрытого воздействия «Участие / неучастие коммуникантов в речевом событии». 

Стратегия «Участие / неучастие коммуникантов в речевом событии» 

реализуется в трех планах: личном, социальном и предметном [2].  Используя 

личный план, автор актуализирует участие в речевом событии либо отправителя 

текста, либо его получателя. Социальный же план показывает нам, что в акте 

коммуникации автором задействованы оба участника общения – и отправитель, и 

получатель текста. И, наконец, в предметном плане внимание получателя текста 

акцентируется его отправителем на объективности  протекания события.  

Каждому плану соответствует целый ряд маркеров (речевых 

сигналов). В данной статье остановимся лишь на некоторых. Речевыми 

сигналами личного плана являются, например, эксклюзивные личные 

местоимения, косвенные формы эксклюзивных личных местоимений и 

соответствующие им притяжательные местоимения, существительные в 

функции эксклюзивных личных местоимений, обращения. Речевыми 

сигналами социального плана являются, например, инклюзивные личные 

местоимения, существительные, соответствующие инклюзивным 
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местоимениям. О таком виде участия, когда задействованы и отправитель, 

и получатель сообщения, позволяют судить следующие маркеры: 

глагольная форма третьего лица мн. ч. при невыраженном агенсе, 

неопределенная форма глагола, неопределенные и  отрицательные 

местоимения, лексемы с семой антропонима типа «человечество», «народ» 

и др., безличные предложения. Набор актуализаторов предметного плана 

включает в себя остаток того, что не используется для актуализации 

первых двух планов. Актуализируя данный план, автор акцентирует наше 

внимание на объективности протекания речевого события помимо воли 

участников коммуникации. 

Для проведения прагмалингвистического анализа мы разделили все 

произведения на малые синтаксические группы (МСГ), и в результате была 

составлена Таблица 1 «Актуализация личного плана скрытой речевой 

стратегии «Участие / неучастие коммуникантов в речевом событии». 

Таблица 1 – Актуализация личного плана скрытой речевой стратегии 

«Участие / неучастие коммуникантов в речевом событии» 

 язык 

 

МСГ  

оригинал  

на французском 

языке 

перевод  

на английском 

языке 

перевод  

на русском 

языке 

общее 

количество  в 

тексте 

50 69 52 

личный план 

(% от общего 

количества МСГ) 

25 

(50 %) 

43 

(62 %) 

37 

(71 %) 

 

Отрывок из оригинала знаменитого французского мюзикла Нотр-Дам 

де Пари по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской 

Богоматери» является для нашего анализа эталоном. Сравним его с 

переводами на английский и русский языки. Сразу же бросается в глаза 

несоответствие показателей скрытой речевой  стратегии «Участие / 

неучастие коммуникантов в речевом событии» тексте-оригинале и его 

переводах. Мы наблюдаем полное отсутствие социального плана при 

показателях личного во французской, английской и русской версиях 50%, 

62%, 71% - соответственно. 
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У русскоговорящего переводчика происходит привнесение в перевод 

более частой актуализации личного плана стратегии «Участие / неучастие 

коммуникантов в речевом событии», что является проявлением некоторой 

склонности русскоговорящих авторов к авторитарному типу речевого 

поведения. Оговоримся, что для русского коммуникативного сознания 

свойственно сугубо национальное представление об ограниченном 

коммуникативном суверенитете личности: русское сознание считает 

допустимым коммуникативное вторжение в сферу практически любой 

личности, почти в любых условиях [1].  

По словам самих же французов, французы уважают жизненное 

пространство других, уважая, прежде всего, свое собственное жизненное 

пространство и тщательно определив, какие именно функции 

отправляются ими в этих конкретных пределах, – они поступают так 

отнюдь не потому, что кто-то наблюдает за ними, однако уверены, что 

любому может захотеться за ними понаблюдать [3]. 

Для западного коммуникативного мышления гораздо более ярко 

выражены категории коммуникативной неприкосновенности и 

толерантности, а категории вежливости и коммуникативного идеала 

основаны на концепте privacy – «неприкосновенности личности».  

Итак, в ходе прагмалингвистического анализа речевого поведения 

автора текста и его переводчиков, мы выяснили, что речевое поведение 

переводчиков, говорящих разных языках, отличается в зависимости от 

принадлежности к той или иной лингвокультуре. К тому же, по нашему 

мнению, переводчикам нужно учитывать речевое поведение автора 

оригинального текста для более точного перевода.  
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(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М.А. ШОЛОХОВА) 

Л.И. Мирошникова 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

mludai@mail.ru 

 

Как нами было установлено, фонетическая сторона речи шолоховских 

казаков характеризуется своеобразием, как в системе вокализма, так и в 

системе консонантизма.  

В системе вокализма мы можем выделить следующие черты, 

которые присущи донским говорам и зафиксированы в словарях [1, 2, 3, 

4, 5]: а) замена ударного гласного а на о; б) редуцирование гласных в 

заударных слогах и в конце слов; в) замена безударного гласного а на 

ударный о в связи с переносом ударения с корня на аффикс: «полуслабая» 

позиция первого предударного слога становится «сильной».  

Рассмотрим последнюю из указанных особенностей:  

– Скот твой – в колхозе, сельскохозяйственный инвентарь – тоже. А 

вот барохлишко твоѐ мы р здали. С этим будет сложнее. Кое-что 

отдадим, а остальное получишь деньгами [6] (ср.: р здали – ра ).  

Система консонантизма также представлена особенностями, 

отмечаемыми лексикографами в донских говорах: а) нейтрализация 

противопоставления губных согласных по твѐрдости-мягкости в конце 

слов; б) непарное чередование трѐх коррелятивных рядов согласных с, з, с’ 

и з’, ш, ж; в) отсутствие чередования переднеязычных зубных согласных с 

нѐбно-зубными аффрикатами у глаголов первого лица; г) прогрессивная 

ассимиляция по мягкости заднеязычного к; д) долгое произношение 

шипящих ш и ж; е) упрощение звукового состава слова ещѐ и звучание 

как ишо; ж) замены одних согласных (сочетаний согласных) другими, в 

том числе аффрикаты ч на шипящий ш; аффрикаты ц на свистящий с; 

сочетания чн на шн; губно-зубного ф на сочетание хв или заднеязычный х; 

з) утрата начального протетического н у местоимений третьего лица 

единственного и множественного числа при употреблении с предлогами; 

и) добавление согласного в перед гласными о и у в начале слов или слогов.  

Например, нейтрализация противопоставления губного согласного б 

по твѐрдости-мягкости в конце слова:  
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 – Господ… офицер!.. Голу… голуб! – целиком глотая концы слов, 

давился побелевший хозяин, чернел щербатинами в полузатворѐнном рту. 

–  По глу… по глупости! Простите!.. [7] (ср.: голуб – голубь). 

Можно выделить фонетические особенности в казачьей речи в 

произведениях М.А. Шолохова, не отмеченные в лексикографических 

источниках.  

В системе вокализма к ним относятся: а) замены одних ударных 

гласных другими; б) замены одних безударных гласных другими; в) 

редуцирование гласных верхнего подъѐма в различных позициях; г) 

добавление гласных в основы слов; д) замена в словах литературного 

ударения на диалектное.  

Например, ударение в слове родного падает не на гласный о между 

согласными н и г, на гласный о в первом слоге: 

–<…> Хучь и чужая в тебе кровь, а душой за тебя болишь, как за 

р дного… Оставайся! <…> [8] (ср.: р дного – родн го). 

В системе консонантизма наблюдаются следующие специфические 

черты: а) нейтрализация противопоставления переднеязычного с, губно-

зубного в и нѐбно-зубного дрожащего р по твѐрдости-мягкости в 

различных позициях; б) нейтрализация противопоставления согласных по 

звонкости-глухости в различных позициях; в) отсутствие чередования 

заднеязычных согласных с шипящими у глаголов первого и второго лица; 

г) замены одних согласных (сочетаний согласных) другими; д) пропуск 

согласных в различных позициях; е) появление дополнительных согласных 

в основах слов; ж) перестановка согласных в иноязычных словах.  

Например, замена переднеязычного т на нѐбно-зубную аффрикату ч: 

– Был, да весь сплыл, Макарушка! И никому я ничего не должен, ни 

тебе, ни собственной старухе, ну вас к анчихристу, отвяжитесь вы от 

меня за-ради бога! [9] (ср.: к анчихристу – к антихристу). 

Кроме того в речи шолоховских персонажей мы можем выделить 

следующие особенности, касающиеся одновременно системы вокализма и 

консонантизма: а) замена местоимений второго лица единственного числа 

винительного и дательного падежей на формы те и тя; б) пропуск 

сочетаний гласных и согласных звуков в различных позициях; в) 

изменение фонетического облика иноязычных слов.  

Например, утрата слога го в слове благородие, которая при этом на 

письме обозначается знаком апострофа: 
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– Нету таких, ваш бла’родие, – уверенно ответил вахмистр [10] (ср.: 

бла’родие – благородие). 

Как показало наше исследование, речь донских казаков в М.А. 

Шолохова характеризуется многочисленными особенностями в сферах 

вокализма и консонантизма, в том числе не зафиксированными в словарях. 

В вокализме типичными чертами являются замены ударных и 

безударных гласных звуков, редукция и добавление гласных звуков, а 

также диалектное ударение. Консонантизм характеризуется 

нейтрализацией согласных звуков по твѐрдости-мягкости и звонкости-

глухости, ассимиляцией, непарным чередованием согласных звуков, 

отсутствием чередования согласных звуков при изменении глагола по 

лицам, заменой согласных звуков, опущением и добавлением согласных 

звуков, а также перестановкой согласных звуков в словах.   

Встречаются также случаи, затрагивающие одновременно систему 

вокализма и консонантизма: замена местоимений второго лица 

единственного числа винительного и дательного падежей на формы те и 

тя, пропуск сочетаний из гласных и согласных звуков, изменение 

фонетического облика слов. 
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Один из самых популярных писателей сегодня – представитель 

американской литературы Дэн Браун. Грандиозному успеху автора во 

многом способствует его индивидуальный стиль, важным признаком 

которого, по данным нашего исследования, является широкое 

использование антонимических оппозиций. С их помощью автор реализует 

приѐм контраста, выступающий в качестве «способа организации текста» 

[1]. 

Самым показательным произведением в этом плане является 

конспирологический роман Дэна Брауна «Ангелы и Демоны». Он построен 

на противопоставлении на высшем содержательном уровне, которое в 

свою очередь воплощается в антонимах на уровне формы. Контрасты, 

проходящие через весь сюжет произведения, обозначаются в лингвистике 

как «линии семантического противопоставления» [3]. Основной такой 

линией анализируемого романа выступает противопоставление: 

«наука/религия». Также были выделены и другие семантические 

контрасты: «добро/зло», «жизнь/смерть», «правда/ложь», «порядок/хаос». 

По сюжету романа древнее таинственное братство учѐных 

«Иллюминати», считавшееся канувшим в Лету сотню лет назад, 

возрождается на рубеже XX и XXI веков, чтобы отомстить церкви за 

жестокость по отношению к средневековым учѐным и установить полное 

господство науки.  

С помощью следующих индивидуально-авторских антонимов 

(которые в отличие от системных, «не отражены в словарях антонимов, и 

их антонимизация, т.е. их осмысление как противоположных, обусловлено 
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всем строем высказывания» [2]) писатель воплощает противостояние 

науки и религии: 

(1) Langdon had spent his career studying religious history, and 

if there was one recurring theme, it was that science and religion had 

been oil and water since day one [3];   

При помощи выделенной антонимической оппозиции автор 

репрезентирует религию и науку как противоположные явления. Герой 

произведения говорит о том, что их взаимодействие и сосуществование 

исключаются,  ведь наука опирается на практику (материальное), а религия 

на веру (идеальное).  Он образно сравнивает их с маслом и водой, 

субстанциями которые невозможно смешать (вспомним английскую 

пословицу  «oil and water don't miх). 

(2) I‘m an academic, not a priest [3]; 

В данном примере при помощи антонимической оппозиций 

подчѐркивается различие подходов учѐного и священника к объяснению 

действительности. Для учѐного критерием истины являются опыт, знание 

и практика, а для священника – сакральные тексты. 

(3) God does not protect you. Intelligence protects you  [3]; 

При помощи данной антонимической оппозиции автор акцентирует 

внимание на том, что реальную видимую защиту и помощь можно 

получить от интеллекта (точнее от вещей, созданных благодаря 

интеллекту), а не от Бога. Таким образом, автор подчѐркивает достоинство 

интеллекта, знания на контрасте с верой в Бога.  

(4) Faith does not protect you. Medicine and airbags  [3]; 

Данный пример опять же указывает  на преимущество материального 

над идеальным.  

В романе писатель представляет и другое мнение относительно 

противостояния науки и религии.  

(5) He held the science and religion were not enemies, but rather 

allies – two different languages telling the same story, a story of 

symmetry and balance… heaven and hell, night and day, hot and cold, 

God and Satan. Both science and religion rejoiced in God‘s 

symmetry…the endless contest of light and dark [3]; 

При помощи системных лексических антонимов «enemies/allies», 

автор указывает на то, что, несмотря на противоборство, наука и религия 

могут быть союзниками, а не врагами. Они являются частями нашего мира, 
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который полностью состоит их противоположностей.  Цепочка  

антонимических биномов, содержащих в структурах своих значений 

антонимичные семы «дружба/вражда», «рай/ад», «тѐмное/светлое время 

суток», «горячее/холодное», «добро/зло», «светлое/тѐмное» подчѐркивает, 

что принципом организации мироздания выступает бинарная 

оппозитивность. Данный принцип лежит в основе религиозной картины 

мира, имманентным свойством которой является именно дуалистичность 

(двойственность) [2]. «Бог создал всѐ в противоположностях» (―He created 

everything in opposites‖) [3], – утверждает один из героев романа «Ангелы и 

Демоны».  

Наука и религия ведут многовековую вражду, но вместе с тем эти два 

антипода тянутся друг к другу, дополняют друг друга. Религия не 

отвергает законов физики, считая, что это лишь способ управления Богом 

процессами на земле, наука и вовсе близка к подтверждению теории 

креационизма. В рассматриваемом романе ученый, работающий в 

европейском центре ядерных исследований, пытается объединить церковь 

с наукой. Совместно со своей дочерью он проводит испытания, 

результатом которых становится  обнаружение антивещества и 

доказательства возможности божественного создания мира. 

Существование Бога может быть доказано наукой, как бы парадоксально 

это ни звучало:  

(6) He tried to soften the church's position on science by proclaiming that 

science did not undermine the existence of God, but rather reinforced [3];  

(7) They have identical goals . . . but different methods [3]. 

Здесь при помощи индивидуально-авторских антонимов 

подчѐркивается одновременное сходство и различие науки и религии. 

Использование антонимов в романе «Ангелы и Демоны» оправданно 

и обусловлено тематикой и содержанием произведения. При помощи 

антонимических оппозиций автор искусно воплощает основную 

семантическую линию противопоставления науки и религии. 
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В произведениях М.А.Шолохов уделяет много внимания описанию 

внешности героев, рук, глаз, походки, фигуры. Но глаза играют ключевую 

роль. Именно через них мы можем понять, о чем думает или мечтает 

герой, раскрыть его внутренний мир, привычки и жизненную позицию. 

Поэтому наше исследование было основано на изучении фразеологических 

средств выражения при описании глаз в романе «Тихий Дон» 

М.А.Шолохова.  

Мы проанализировали использование фразеологизмов в романе 

М.А.Шолохова «Тихий дон» на примере одной из главных героинь – 

Аксиньи. Автор очень активно использует фразеологизмы как в своей 

речи, так и в речи героини, что помогает более ярко и образно описать 

героя, его мысли, чувства, переживания. Аксинья – яркая и сложная 

личность. В произведении она проходит через много испытаний, истинное 

отношение к которым мы можем увидеть только при пристальном 

внимании к глазам героини. 

Но для начала было необходимо определить место фразеологических 

единиц в системе языка. 

В своей работе «Фразеология современного русского языка» Н.М. 

Шанский дает следующее определение: «Фразеологический оборот – это 

воспроизводимая в готовом виде языковая единица, состоящая из двух или 

более ударных компонентов словного характера, фиксированная (т.е. 

постоянная) по своему значению, составу и структуре» [4]. 

Для нашего исследования основополагающим мы взяли понятие, 

данное в словаре лингвистических терминов под редакцией Жеребило 

Т.В.: «Фразеологизм – устойчивый оборот, значение которого основано на 

возникновении постоянного контекста, возникающего тогда, когда одно из 
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слов выпадает из свободного употребления, превращаясь в компонент 

составной лексемы [2].  

Диброва Е.И. говорит о том, что «современная фразеология 

базируется в основном на синхронном изучении фразеологических единиц 

как готовых структурно-семантических образований. Однако 

представление о том, что фразеологическая единица в классе идиом в 

современном состоянии является неизменяемой языковой сущностью, 

застывшим лексико-грамматическим и семантическим образованием, 

является весьма неточным. Будучи более сложным образованием, чем 

слово, представляя собой составную языковую номинацию, образованную 

из различных комбинаций слов, фразеологизмы уязвимы и подвержены 

прежде всего влиянию со стороны основной единицы языка – слова» [1]. 

Каждый автор считает своим долгом создать что-то новое, яркое в 

языке. Таким образом он выражает свое собственное отношение к 

происходящему. М.А.Шолохов в «Тихом Доне» также изменяет 

фразеологизмы так, как ему это необходимо, передает ситуацию и 

описание героев читателю так, как видит ее сам.  

В нашем исследовании мы сравнили употребления фразеологических 

единиц в произведении М.А.Шолохова «Тихий Дон» и Фразеологическом 

словаре русского языка под редакцией А.И. Молоткова, который 

насчитывает 128 употреблений единиц со словом «глаза».  

Мы выяснили, что М.А.Шолохов редко использует фразеологизмы в 

их первоначальном (традиционном) виде. Но такие словоупотребления все 

же есть, например, при описании отношения Аксиньи к Григорию, автор 

использует выражение: норовила почаще попадаться ему на глаза. Во 

Фразеологическом словаре А.И. Молоткова фразеологизм  попасться на 

глаза представлен в этом же виде. 

Большее количество словоупотреблений М.А.Шолохов 

трансформирует. Например, А.И.Молотков дает определение выражения 

смежить глаза, а М.А. Шолохов заменяет его на – сузив глаза. Новая 

интерпретация Шолохова дает более конкретное, понятное читателю 

определение действий глаз. 

Также М. Шолохов по-своему изменяет и другие фразеологизмы, 

придавая им тем самым более чувственное, глубокое значение. Например, 

в сцене ссоры Пантелея Прокофьевича и Аксиньи, автор описывает ее 

состояние следующим образом: «Аксинья напирала на оробевшего 
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Пантелея Прокофьевича грудью (билась она под тонкой кофточкой, как 

стрепет в силке), жгла его полымем черных глаз, сыпала слова – одно 

другого страшней и бесстыжней». Этим выражением автор описывает 

темперамент героини, показывает ее стороны характера. А.И.Молотков 

описывает это выражение несколько иначе  - глаза разгорелись. Мы видим, 

что в исполнении М.Шолохова данная фразеологическая единица 

выглядит более яркой и насыщенной.  

Фразеологизм стыд в глазах, употребляемый в словаре А.И. 

Молоткова, М.А.Шолохов трансформирует в выражение – отягощенные 

стыдом глаза. Это происходит при встрече Аксиньи с законным мужем, 

когда он вернулся с войны и она решила попробовать начать жизнь с ним 

сначала. В этом примере автор подчеркивает вину героини. Она 

встретилась с мужем, вспомнила былое, почувствовала стыд за свои 

прошлые поступки. Эти воспоминания тяжелы для героини.  

Автор  нарочно противопоставляет некоторые факты 

действительности, как, например, глаза на мокром месте (А.И.Молотков)  

– сухие глаза (М.А.Шолохов). Этим он показывает силу характера героини. 

То, из-за чего плачет обычная женщина, Аксинья не приемлет для себя. Ее 

мучает известие о сватовстве ее любимого, но она стойко терпит этот удар 

судьбы, держит все эмоции в себе. 

В других случаях автор оценивает действия героев, добавляя в 

структуру ФЕ эмоционально-оценочные компоненты. Как, например сцена 

разговора Аксиньи с Григорием в поле – Как кончилась наша любовь? – 

испугалась Аксинья. – Как же это? – переспросила она, стараясь 

заглянуть ему в глаза. Григорий покидает ее, говорит ей об этом и поэтому 

не может посмотреть Аксинье прямо в глаза. Она вынуждена искать и 

ловить его взгляд сама. Это М.А.Шолохов показывает с помощью слова – 

заглядывает. Она не просто смотрит, она пытается понять, что же 

происходит в душе у ее возлюбленного, о чем он думает.  

Автор подчеркивает чувства, испытанные героиней, - молодой блеск 

глаз (М.А.Шолохов), вместо одна радость в глазах (А.И.Молотков). В 

данных примерах мы видим замену лексем – одна радость, на молодой 

блеск. В данном случае уместно говорить о контекстуальной синонимии, 

так как за пределами контекста эти слова передают совершенно разные 

значения. К данному изменению автор прибегает для более образного 

описания чувств героини. 
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Мы можем говорить о том, что М.А. Шолохов очень ярко и красочно 

описывает глаза Аксиньи, отрабатывает стилистически, вводя в контекст 

диалектные и просторечные слова и выражения, входит в образ героини, в 

ситуацию, делает еѐ более динамичной, художественной; видим, как тонко 

и умело писатель работает со словом. М.А.Шолохов это делает для того, 

чтобы придать своим произведениям самобытность, яркую образность и 

колорит донского края. 
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Одной из центральных проблем коммуникативно-парадигматической 

лингвистики (школа профессора М.Я. Блоха) является изучение феномена 

оппозиционного замещения, суть которого состоит в снятии смысловых 

дифференциальных признаков элементов бинарной оппозиции, 

репрезентирующей определѐнную грамматическую категорию. В 

результате происходит стяжение бинарной оппозиции к одному члену, т.е. 

один из членов оппозиции выполняет функцию своего противочлена [1]. 

Например, А.В. Бондарко рассматривает оппозиционное замещение 

по категории вида в русском языке. Он отмечает, что немаркированный 

член привативной оппозиции – несовершенный вид – может употребляться 

в «несобственных функциях», т.е. функциях своего противочлена. 
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Например, это происходит в рамках настоящего исторического времени: ... 

на каком-то публичном вечере вдруг я получаю из зала записку … (Н. 

Шмелѐв). И вдруг – раз! – и падаѐт карандаш (М. Осоргин) [2]. 

В рамках системоцентрической парадигмы исследований внимание 

учѐных было сосредоточено на семантическом и стилистическом аспектах 

оппозиционного замещения в морфологии. Это позволяло показать 

отличия в значениях коннотативном эффекте форм, соотносимых с одним 

денотатом и, соответственно, способных в процессе оппозиционного 

замещения заменять друг друга. Так, например, З.А. Ахмадиева в своѐм 

диссертационном исследовании отмечает, что в немецком языке презенс 

показывает, что говорящий убеждѐн в реализации действия, сообщение о 

будущем событии в футуруме носит проспективный характер, а в 

претерите – ретроспективный (действие предстаѐт уже как свершившееся) 

[3]. 

Становление прагмалингвистической парадигмы исследований, 

основу которой составляет деятельностный принцип описания речи, делает 

актуальным изучение ещѐ одного аспекта оппозиционного замещения – 

прагматического, который определяется учѐными как актуализированная 

часть семантики [4]. Иными словами, речь идѐт о целенаправленности 

оппозиционного замещения, показывающей намерения говорящего 

субъекта, осуществляющего это замещение. 

Так, в частности, оппозиционное замещение по категориям времени, 

вида и залога глагола в английском языке обладает богатым 

прагматическим потенциалом, в котором находит отражение возведѐнное в 

Британии в культ стремление к соблюдению норм вежливости. 

Прежде всего это касается замещения по категории первичного 

времени, в рамках которой настоящее время противопоставляется 

прошедшему. Форма прошедшего времени может заменить форму 

настоящего для демонстрации уважения к собеседнику, для снижения 

категоричности задаваемых вопросов. Так, например, при приѐме на 

работу человек, проводящий собеседование, обычно задает 

потенциальному работнику вопросы о его нынешних предпочтениях, 

используя глаголы в форме прошедшего времени: 

What did you have in mind?       

  What exactly did you want? 
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Аналогично в вежливых вопросах-просьбах предпочтительными 

оказываются прошедшие формы модальных глаголов – would и could, а 

формы will и can считаются менее вежливыми [5]. Например: 

Could I go out, please? 

Формы прошедшего времени с глаголами think, want, hope замещая 

формы настоящего времени, выражают не только вежливость, но и 

скромность. Так, например, молочница, обращаясь к хозяйке, может 

сказать How much did you want? вместо менее скромного How much do you 

want? Подобные случаи оппозиционного замещения Е. Крейзинг называет 

―прошедшим скромности‖ (the preterie of Modesty) [5]. 

Стратегия вежливости может реализовываться и посредством 

оппозиционного замещения по категории вида: формы вида развития 

(Continuous) более вежливы, чем заменяемые ими формы неопределѐнного 

вида (Indeginite), в частности, в случаях вежливого обращения, просьбы, 

извинения. Например: 

Were you wanting a room? (обращение)     

  I was wondering you would be kind enough to see me this 

afternoon? (просьба)         

    Sorry, I was forgetting (извинение). 

Также оппозиционное замещение данного типа придаѐт высказанному 

оттенок робости, когда говорящий объясняет своѐ поведение. Например: 

What are you doing here?        

 I was thinking that you might need hammer. 

И, наконец, стратегия вежливости осуществляется с помощью форм 

пассивного залога, замещающих формы активного при побуждении. В 

этом случае директивность побуждения снижается, т.к. действие 

представляется как направленное на адресата извне. Например: 

Gentlemen are requested not to smoke.      

 Please be seated. 

Проведѐнный анализ показывает, что дальнейшее изучение 

оппозиционного замещения представляет интерес как для 

прагмалингвистики, так и для лингвокультурологии, поскольку данное 

замещение детерминируется не только целями говорящего, но и 

социокультурными факторами, в частности, принятыми в обществе 

нормами и правилами поведения. 
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Одним из наиболее приоритетных направлений исследований сегодня 

выступает когнитивная лингвистика, изучающая язык в тесной связи с 

человеком, его сознанием и мышлением. Язык при этом рассматривается 

как важнейший способ формирования и существования знаний человека о 

мире. Совокупность данных знаний, запечатленная в языковой форме, 

представляет собой то, что называется "языковой картиной мира". Она 

строится на изучении представлений человека о мире и является 

специфическим человеческим восприятием мира, зафиксированным в 

языке и зависящем от физического и культурного опыта. [Маслова, 2001, 

51 стр.] 

Основным элементом языковой картины мира как концептуальной 

системы выступает концепт, понимаемый как сложный когнитивный и 

лингвосоциальный конструкт, как трехмерное смысловое образование, в 
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котором выделяются понятийная, ценностная и образная стороны 

[Карасик, 2004,170 стр.]. Иными словами концепт - это понятие его 

совокупности его парадигматических, синтагматических и этнокультурных 

ассоциации, которые могут быть разными у разных людей и народов. 

Особую группу концептов в языковой картине мира образуют, как мы 

полагаем, топонимические концепты, в частности названия стран. 

Понятийная сторона этих концептов, как и любых других, является 

универсальный для разных народов и представляет собой сведения о 

географическом положении страны, ее размерах, населении и т.д. Что 

касается образной и оценочной сторон, то они могут быть разными у 

разных народов и даже у различных групп населения в пределах одного 

народа. Кроме того, центральное или периферийное место 

топонимического концепта - название страны может меняться в языковой 

картине мира под влиянием экстралингвистических факторов.  

Так, мы полагаем, что сегодня концепт "Россия" занимает 

центральное место в языковой картине мира многих, в том числе, 

англоговорящих стран в связи с событиями на Украине, аннексии Крыма, 

все более активной позиции России на международной арене. При этом у 

одних людей зарубежном с понятием "Россия" связаны положительные 

ассоциации, у других - резко отрицательные, т.е. оценочная сторона 

данного концепта неоднородна. 

Чтобы проанализировать это, мы обратились к оригинальным 

газетным издательствам, а именно  газетам "The Telegraph", "Financial 

Times", "The Guardian", "The Times" за 2013-2014 гг., а также интернет-

сайтам bbc.co.uk и cavertjournal.com, так как именно средства массовой 

информации влияют на формирование у народа новых ассоциаций вокруг 

определенных понятий, т.е. образной  и оценочной составляющих 

концепта. 

Негативные ассоциации связаны, прежде всего, с прошлым России. И 

хотя данный концепт уже не связывается с "красной" угрозой со стороны 

враждебной и коммунистической России, он, тем не менее, ассоциируется 

с такими негативно-оценочными понятиями как "заблуждение" и 

"поражение". То есть прошлое России характеризуется как «заблуждение 

20 века» (aberration of the 20th century), а развал советской системы 

оценивается как поражение русских (The west treats Russia as a defeated all 

the same). Более того, по мнению британских СМИ, русские сами признают 
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своѐ поражение (The disintegration of the Soviet Union was now viewed as a 

defeat by the Russian people). 

Авторы многих публикаций пытаются закрепить в сознании 

британцев негативные ассоциации с понятиями "Россия", представляя 

последнюю как врага демократия? выискивающего злой умысел там, где 

его нет (Russia is sometimes its worst enemy, seeing ill intentions where there 

is none, and, fearing the spread of democracy rather than welcoming it). 

 В публикациях, формирующих негативное отношение к России, 

подчѐркивается слабость, отсталость, бедность России (эпитеты weak, too 

backward, too poor), а также еѐ уязвимость (эпитет exposed). 

Этим публикациям противостоят те, которые связывают образ России 

с понятием «возрождение». Так, отмечается поворот России в сторону 

успешного Востока (Russia is at last turning economically towards the rising 

east), а также укрепление еѐ позиций в глобальном культурном 

пространстве (Russia is returning to its traditional position in global culture.). 

Позиция России, как идеологической силы, лидера консервативных 

ценностей, (ideological force, and a champion of conservatives values) 

получила поддержку в Англии в противовес умирающей от либерализма 

Европе. Эта идеология и миссионерская деятельность должна помочь 

стране вернуть свое законное место в качестве мировой державы и 

возможность завоевать сердца и умы всего мира. 

Кроме резко - отрицательных или положительных ассоциации у 

британцев связаны с понятием "Россия" и иронично - критические 

ассоциации. Так, сегодня образ России ассоциируется у многих британцев 

с образом слегка чокнутого сводного брата – такого знакомого, даже в чѐм-

то похожего, но в то же время иного, не совсем понятного (Russia is not the 

west‘s antagonist anymore, but it‘s slighty unhinged stepbrother – familiar, 

similar even, but also very different). 

Подобные ассоциации во многом порождены комедийными 

сериалами «Made in Chelski» и «Mother Russia». Последнее сочетание в 

этом контексте, конечно, не соответствует патриотической ассоциации 

образа России с образом женщины матери, свойственной русской 

лингвокультуре, а скорее может быть переведено как ироничное «Россия-

мама» (по аналогии с Одессой-мамой), что соответствует тому 

содержанию, которое вкладывают в сочетание Mother Russia британцы. 
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Таким образом, можно утверждать, что оценочная составляющая 

концепта "Россия" в британской языковой картине мира амбивалентна: она 

включает как отрицательную сторону (ассоциации с чем-то плохим, 

враждебным, недемократичным), так и положительную (ассоциации с чем-

то хорошим, дружественным, прогрессивным). Но, к сожалению, 

преобладают все же отрицательные ассоциации, целенаправленно 

формируемые большинством британских СМИ. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОПОНИМЫ В РЕЧИ ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ: К ПРОБЛЕМЕ АДАПТАЦИИ 

М.А. Тихтиевская  

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

tixti@bk.ru 
 

Проблема понимания молодежной речи иностранцами связана с 

употреблением носителями языка большого количества жаргонных слов и 

выражений, которые существуют только в рамках устной речи. Желание 

иностранного студента быстрее влиться в коллектив, свободно общаться и 

понимать речь носителя русского языка обуславливает активное 

употребление жаргонных слов повсеместно. В настоящее время описание 

такого вида лексики не представлено в местных словарях. Это приводит к  

невозможности овладения дискурса иностранцами в полном объеме. 

Одна из главных проблем, которая возникает сразу по прибытии в 

чужую страну — это ориентация в городе. Для успешного понимания и 

mailto:tixti@bk.ru
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уместного употребления жаргонных обозначений топонимов г. Ростова-на-

Дону следует ознакомить иностранцев с данным пластом лексики. 

Анкетирование показало, что иностранцу трудно определить, на какую 

улицу отправил его местный житель, использовав для еѐ обозначения 

жаргонное название. Материалом для исследования являются названия 

городских объектов, которые местные жители используют в разговорной 

речи. 

В образовании топонимов г. Ростова-на-Дону можно наблюдать такие 

явлении, как метонимия (район ДГПБ называют «книгой» по 

расположению там большой клумбы в виде раскрытой книги); 

суффиксальная универбация (ул. Красноармейская - «красноармейка», 

Гвардейская площадь - «гвардейка», район Театральной площади - 

«театралка», памятник жертвам Холокоста в Змеѐвской балке – «змеѐвка», 

«пушка» - ул. Пушкинская, Ботанический сад ЮФУ - «ботаника»). Кроме 

того, некоторые топонимы так и употребляются в живой разговорной речи 

ростовчан в виде аббревиатур или сокращений (район городской больницы 

им. Н. А. Семашко называют «ЦэГэБэ», а район центрального рынка — 

«Цэ.Рынок») 

Наименования некоторых районов и улиц г. Ростова-на-Дону 

упрощаются и сокращаются местными жителями до каламбурных 

наименований: «темер» - рынок «Темерник», «штахан» - ул. 

Штахановского, «чкалик» - район Чкаловский, «малина» - ул. 

Малиновского, «ворош» - пр. Ворошиловский, «парамоны» - заброшеные 

склады купца Е. Т. Парамонова, «собор» - пр. Соборный, «остров» - пер. 

Островского, «крепость»  - пер. Крепостной.  

Непреодолимое желание современной молодежи подражать Америке 

привело к трансформации названий некоторых городов Ростовской области 

и районов г. Ростова-на-Дону по созвучнию с городами США («Таган-

Йорк» – г. Таганрог, «Рост-Анжелес» – г. Ростов-на-Дону, «Бостон» – г. 

Батайск,  «Бродвей»  –  ул. Пушкинская, «Чикаго» –  район Чкаловский).  

Многие районы города получили шутливые уменьшительно-

ласкательные обозначения. Например, район Нахичеванского рынка 

шутливо называют «хичик», район завода «Сельмаш» жители Ростова-на-

дону прозвали «сельмиком», район Чкаловский в разговорной речи носит 

название «Чкалик». 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что необходимо 

знакомить иностранных учащихся с местными реалиями, давая им 

соответствующую лингвистическую, культурологическую, а также 

этическую оценку. 

 

 

«ГОРМЕНГАСТ» М. ПИКА: ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО И РИТУАЛ 

Е.И. Топал 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

ekaterinatopal@yandex.ru 

 

Мервин Лоренс Пик — английский писатель, поэт, драматург и 

художник — известен прежде всего как автор трех книг о Титусе Гроане, 

часто объединяемых под общим названием «Горменгаст» и ошибочно 

принимаемых за трилогию. На самом деле, три романа — лишь начало 

большого цикла, в котором М. Пик задумал рассказать всю историю жизни 

Титуса от рождения до смерти, и только смерть самого автора не 

позволила довести замысел до конца. 

Романы с трудом поддаются жанровой классификации, неся в себе 

переплетение фэнтези, готики, гротеска, сатиры, мистики и глубочайшего 

психологизма. Возможно, именно это и делает их сложным и в некоторой 

степени скучным чтением для массового читателя, ведь на вопрос «О чем 

это?», когда дело касается «Горменгаста», крайне трудно ответить одним 

предложением.  Михаил Назаренко в статье «Трижды готический мастер» 

объясняет малую известность Пика: Пик напугал их «...тем же, чем 

Толкин и Кафка. Притчевой условностью и мощной актуальностью. 

Ненавистью ко всему, что подавляет человека...». 

Ритуал и время.  

Схожесть Пика и Кафки не ограничивается параметрами, указанными 

Назаренко; она проявляется и в описаниях пространства и времени. В 

книге «Поэтика мифа» Е. М. Мелетинский пишет, что «―Замок‖ - некое 

вневременное, сказочное ―В некотором царстве, в некотором 

государстве‖», эти же слова можно отнести и к текстам М. Пика. Но если 

в кафкианском варианте время остановилось полностью (действие «Замка» 

не имеет исторических точек опоры и о нѐм известно лишь то, что сейчас 

царит вечная зима), то Горменгаст потерян лишь во времени историческом 

— смена времен года происходит абсолютно нормально.  

mailto:ekaterinatopal@yandex.ru
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В книге Давида Пантера 1980 года «Литература ужаса» упоминается, 

что «...готические замки от Удольфо до Горменгаста существуют в мире, 

где нет географических карт». Более того, Горменгаст и его ближайшие 

предместья — во всяком случае, Горменгаст первых двух книг — и есть 

весь мир, замкнутый и подчиняющий. Суть его в неразрываемом круге. 

Все должно оставаться неизменным, все должно подчиняться Ритуалу, от 

древности своей потерявшему всякий смысл, но не власть. Все события 

строго регламентированы, начиная от ежедневного завтрака герцога 

Гроана и заканчивая рождением ребенка. 

Мелетинский говорит, что «Важнейшая функция ритуала состоит в 

приобщении индивида к социуму, во включении его в общий круговорот 

жизни...». Однако Пик лишает ритуал этой основополагающей функции, 

выворачивая его наизнанку: вместо приобщения к социуму он остранняет 

людей и тем самым отделяет их от внешнего мира как духовно, так и 

физически.  Ритуал полностью владеет не только жизнью замка, но и 

душами населяющих его людей. Каждый выполняет конкретные функции, 

поддерживающие монотонную жизнь, многие даже не имеют имен, но в 

случае смерти одного из них, он сразу же замещается другим персонажем с 

идентичной ролью, зачастую возникающим буквально из ниоткуда. Никто 

из них не только не пытается нарушить устоявшийся регламент, но только 

больше загоняет себя в бесконечную зацикленность бытия: «ритуальный 

танец, с которого начинались все поединки», «ритуальная уборка в 

помещении», «уход за яблоками давно превратился в особый ритуал». 

Отправной точкой является рождение ребенка. Но появление на свет 

нового наследника огромного замка никак не радует жителей Горменгаста. 

Подобная реакция вполне объяснима, если принять во внимание 

временные особенности произведения. Ребенок самим своим присутствием 

способен «запустить» время, и в силу своего возраста маленький Титус 

просто не понимает, что такое Ритуал, и естественно не желает ему 

подчиняться. Нарушение же устоявшегося распорядка приводит жителей 

замка в ужас. 

Таким образом, время в бесконечном Ритуале, заключено в годовой 

круг, разрыв которого (сопряженный с нарушением Ритуала) грозит 

ужасными последствиями. 

Ритуал и пространство. 

В главе, посвященной поэтике Кафки, Е. М. Мелетинский пишет: 
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«Важной, и, пожалуй, наиболее очевидной характеристикой хронотопа у 

Кафки является замкнутость, закрытость. Замкнутое пространство не 

является для героев Кафки укрытием, наоборот, приближает к духовной 

смерти». Наиболее убедительным доказательством будут слова 

американского писателя-фантаста Майкла Суэнвика: «Пик расположил в 

этой карманной вселенной... обиталище угнетенных и чахлых душ. Даже 

их имена — Слэгг (окалина), Флей (содранная кожа), Свелтер (духота), 

Сеплкрейв (могила) кажутся осколками могильных камней Горменгаста». 

Таким образом, с помощью говорящих собственных имен Пик усилил 

выразительность кафкианского пространства.  

Замок, в свою очередь, также подчиняется Ритуалу — каждый герцог, 

владеющий им, обязан добавить к бесконечным каменным лабиринтам еще 

несколько пристроек — но в некотором смысле стоит выше персонажей. 

Замок - «надсмотрщик», подавляющий волю живущих в нем людей и 

замещающий для них весь остальной мир. Уроки географии совершенно не 

нужны, и ни герои, ни читатель до определенного момента не знают, если 

ли жизнь, есть ли вообще хоть что-то за его пределами. 

Однако немалый интерес представляет то, как пространство 

Горменгаста соотносится и взаимодействует с персонажами. Так или иначе 

каждый из них привязан к своей локации; но чем ближе тот или иной герой 

к самому Горменгасту, тем сюрреалистичнее и гротескнее становится его 

способ существования, характер и даже внешний вид.  

Е. М. Мелетинский пишет: «В кафкианской модели связь между 

«мирами» почти сведена на нет помехами и грандиозными потерями 

информации. В «Замке» это выражается, в частности, 

метафорическими обрывами телефонной связи между деревней и замком 

и курсирующими между ними вестником». Между Горменгастом и 

внешним миром ее еще меньше. Лишь раз в год и только после проведения 

специального ритуала три человека на короткий срок могут покинуть 

стены замка. Когда уставший от вечного подчинения Титус убегает во 

внешний мир, он оказывается технократической антиутопией. О замке 

здесь никто не слышал, и Титуса все считают юродивым, да и сам он 

начинает сомневаться в реальности своих воспоминаний, а потому должен 

вернуться. Он оказывается привязанным к дому, и правдой оказываются 

слова его матери: «Убежать от Горменгаста невозможно… Все дороги, 

все тропинки ведут в Горменгаст…»  
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Создавая мир, по пространственно-временным характеристикам 

схожий с миром «Замка» Кафки, Пик вводит новую деталь — вывернутый 

наизнанку ритуал, влияние которого распространяется на все элементы 

повествования. Под его же давлением мир смыкается в кольцо, 

разворачивая мрачную картину населенной гротескными масками 

«империю всеразъедающей ржавчины и ритуалов, впечатавшихся в 

камень», из которой нет и не может быть выхода. 

О еще одной книге Пика, посвященной Титусу Гроану, неизвестно 

ничего, кроме ее названия: «Возвращение в Горменгаст». 
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Выбранная нами тема диссертации предполагает изучение различных 

способов манипуляций общественным сознанием в рамках политического 

дискурса. Данная тема является актуальной в наши дни, поскольку 

освещает такие проблемы как искажение информации, мнимая учтивость, 

сокрытие информации, негативное оценивание и многие другие. 

Немаловажным является и тот факт, что манипуляции общественным 

сознанием представляют опасность для народа, так как информация 

подвергается цензуре и часто подается таким образом, чтобы навязать 
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людям определѐнный образ мышления, лишая их способности критически 

мыслить, и, обрекая их на пассивное существование. 

Влияние государства на информационное пространство играет 

исключительную роль в современном постиндустриальном обществе, в 

условиях трансформации некоторых государственных институтов. Важно 

заметить, что информация сама по себе является одним из инструментов 

управления обществом, а потому не может быть полностью доступна для 

социума. Какая-то часть информации всегда сокрыта и является 

конфиденциальной. Развитие масс-медиа оказало огромное влияние на 

эффективность использования информации и усовершенствование 

технологий управления общественным сознанием. Согласно А. Тоффлеру, 

превосходство в качестве и эффективности использования информации 

позволяет достигать поставленных целей при минимуме затрат, убеждать 

людей в их собственной заинтересованности в том, что им пытаются 

навязать, превращать соперников в союзников.  [2] 

Манипуляция отличается от убеждения и обмана. В отличие от 

убеждения (открытого воздействия), манипуляция влияет на сознание 

скрыто, не напрямую. По сравнению с обманом, манипулятор не прибегает 

к откровенной лжи, но направляет процесс мышления человека в нужном 

ему русле. В рамках политического дискурса манипуляция приобретает 

дополнительный оттенок – влияния на общественное сознание с целью 

программирования определѐнных мнений и желаний общества. Конечной 

целью таких манипуляций является обретение власти над обществом, 

способности управлять им и подчинять его. [1] 

Одним из преимуществ демократического общества является свобода 

распространения информации, которая означает принятие различных идей. 

Однако масс-медиа прибегает к другим уловкам, нежели запрещение 

информации: с помощью манипулятивных тактик информация подаѐтся 

таким образом, чтобы убедить людей в достоверности и преимуществе 

одной идеи над другой, прививая различные коннотации в отношении той 

или иной информации. Наиболее распространенными манипулятивными 

тактиками являются: искажение или фальсификация информации, мнимая 

учтивость, сокрытие информации, диспропорциональность информации, 

особая организация тем, заголовков, негативное оценивание. 

Примером искажения информации может служить намеренное 

представление Дж. Псаки как человека недалекого, о чем можно судить из 
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следующих фраз: «I‘m looking to that when I go back to my office», «I‘m not 

familiar with this term». 

Мнимая учтивость предполагает навязывание какого-либо образа, 

например приписывание положительных качеств манипулятору, которое 

осуществляется в форме дружеского совета: Дж. Псаки попыталась 

дружелюбно посмеяться над ситуацией вместе с М. Ли «QUESTION: Is it 

the kind of language that you would expect from an ally of the United States?» 

(Daily Press, 2014) 

Особая организация тем или заголовков может быть 

проиллюстрирована в следующем примере, в котором отрицает важность 

предмета обсуждения: «US officials showed little interest in appealing to 

Russian speakers, however, publishing both lists in English only». 

Негативное оценивание действий политиков является очень 

распространѐнным приѐмом. Примером может служить публикация 

Министерством иностранных дел Российской Федерации на Фейсбуке 

фотографии, изображающей ошибку американских политиков в 

правописании хэштега в твиттере: #IsolationRusia, и предложение им 

помощи в вопросах грамматики.   

Манипуляции общественным сознанием на начальном этапе 

рассматривались как необходимый и эффективный способ осуществления 

контроля над деятельностью народа с целью предотвращения массовых 

беспорядков внутри страны, а также гармоничного сплочения людей для 

совершенствования условий обитания. Однако современные тенденции 

манипулирования общественным сознанием вызывают опасения 

возникновения обезличенного, механизированного общества без души и 

индивидуальности, без собственной воли, как часто описывают в утопиях. 

Такой образ жизни может быть и проще для существования человечества, 

но лишает жизнь смысла, так как жизнь без ярких ощущений становится 

скучной и бессмысленной. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ В СКАЗКЕ 

Д.ТЕРБЕРА «13 ЧАСОВ» 

Т.В. Хейгетян 

 

Литературная сказка является ярким примером произведения, 

построенного по принципу контраста. Прежде всего, это касается 

композиции сказок, основанных на противопоставлении различных 

понятий и явлений.  

Для обозначения сквозных сюжетных мотивов и тем текста 

литературных сказок мы будем использовать термин линия семантического 

противопоставления, который впервые предложил в своѐм 

диссертационном исследовании А.В. Ильченко (Ильченко, 2008, 51). 

В результате проведѐнного анализа текста сказки американского 

писателя Д. Тербера мы выделили основные линии семантических 

противопоставлений, проходящие через сюжет и образы произведения. 

Такими контрастными линиями, участвующими в создании  

антонимического макротекста, являются семантические оппозиции: добро 

— зло, настоящее — прошлое.   

Рассмотрим подробнее реализацию каждого из данных 

противопоставлений. 

 В сказке добро всегда торжествует, зло всегда должно быть 

повержено. Эта борьба и является движущей силой сказки и воплощается, 

в частности,  в образах еѐ героев. Так, например, в произведении Д.Тербера 

«13 часов»  уже с самых первых строк автор нас знакомит с прототипами 

добра и зла. В мрачном замке живѐт жестокий граф. Он коварен и 

бессердечен, не знает жалости и милосердия. Он погрузил своѐ 

королевство во мрак и холод, где однако ещѐ остался один светлый лучик 

— принцесса Саралинда. Она молодая, красивая и у неѐ доброе сердце. 

Коварный граф, не желая ни с кем делиться этим сокровищем, 

придумывает невыполнимые испытания для принцев, которые просят руки 

прекрасной принцессы.  

В соответствии с этим сюжетом, автор даѐт контрастные 

характеристики главным героям, ассоциируя их с холодом, агрессией, с 

одной стороны, и теплом, добротой, с другой. Именно эти ассоциации и 

отражают в сказке добро и зло. Например: 

Once upon a time, in a gloomy castle on a lonely hill, where there were 

thirteen clocks that wouldn’t go, there lived a cold, aggressive Duke, and his 
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niece, the Princess Saralinda. She was warm in every wind and weather, but he 

was always cold.  

His hands were as cold as his smile, and almost as cold as his heart.  

He didn't wish to give her hand in marriage, since her hand was the only 

warm hand in the castle. 

Who loses Saralinda loses fire. 

В данных примерах принцип контраста реализуется за счѐт 

противопоставления групп слов. В первую группу входят прилагательные, 

описывающие суровый, чѐрствый нрав графа, являющегося воплощением 

зла: cold, aggressive. А во вторую входят прилагательнoe и 

существительное, передающие доброту принцессы, выступающей 

символом добра: warm, fire. 

Не только внутренний мир, но и внешность, и поведение 

свидетельствуют о причастности того или иного героя к миру добра или 

зла. В сказке Д.Тербера «13 часов» красота, изящность принцессы 

противостоят неуклюжести и резкости графа.  

Her voice was faraway music, and her eyes were candles burning on a 

tranquil night.  

His voice sounded like iron dropped on velvet. 

The Duke's eye gleamed like crystal. 

She moved across the room like wind in violets, and her laughter sparkled 

on the air, which, from her presence, gained a faint and undreamed fragrance. 

Wickedly scheming, he would limp and cackle through the cold corridors of 

the castle, planning new impossible feats for the suitors of Saralinda to perform. 

The varlets were taking the minstrel out of the great hall when down the 

marble stairs the princess Saralinda floated like a cloud.  

In the gloomy castle on the hill a lantern gleamed and darkened, came and 

went, as if the gaunt Duke stalked from room to room, stabbing bats and spiders, 

killing mice. 

Так, в приведѐнных выше примерах оппозиция добро — зло 

передаѐтся как индивидуально-авторскими лексическими антонимами 

music – iron, candles – crystal, так и семантически контрастными 

словосочетаниями moved like wind – would limp, floated like a cloud – stalked. 

Рассуждая о добре и зле, было бы неверным останавливаться только 

на противопоставлении образов героев. В основе произведения «13 часов» 

лежит ещѐ одна контрастная линия — прошлое — настоящее. Согласно 
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сюжету, злой граф думал, что убил время, остановив все 13 часов в своѐм 

замке. Он жил прошлым и боялся настоящего, так как именно в настоящем 

должен был появиться храбрый принц, который освободит принцессу и 

покончит с его злодеяниями. Таким образом, мы видим, что 

противопоставление прошлое — настоящее вытекает из оппозиции добро 

— зло, где прошлое — это время зла, а настоящее — время добра.  

The cold Duke was afraid of Now, for Now has warmth and urgency, and 

Then is dead and buried. 

Something like a vulture spread its wings and left the castle. ―That was 

Then,‖ the Golux said. 

―It's Now!‖ cried Saralinda. 

A morning glory that had never opened, opened in the courtyard. A cock 

that never crowed, began to crow. 

В данных примерах антонимичные семы прошлое — настоящее 

реализуются с помощью одночастеречных системных антонимов Then – 

Now, одночастеречных индивидуально-авторских антонимов a vulture – a 

cock, a vulture – a glory; межчастеречных антонимов dead, buried – warmth, 

urgency; семантически контрастных словосочетаний never crowed – began 

to crow; грамматических антонимов  had never opened – opened, was Then – 

is Now. 

Проведѐнный анализ убедительно показывает, что контраст является 

способом организации текста сказки, то есть еѐ имманентным свойством. 

Основу данного контраста составляют сопряжѐнные концепты, которые 

вербализуются с помощью лексических и грамматических антонимов, а 

также семантически контрастных словосочетаний. 
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РЕСУРСЫ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

Е.О. Шевцова  

Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону 

shevtsova-kate@yandex.ru 

 

В последние годы в Южном Федеральном Университете принимаются 

программы развития деятельности студенческих объединений, призванные 
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способствовать развитию научно-исследовательского потенциала 

студентов, мотивации к инновационной деятельности, получению опыта в 

профессиональной деятельности, сотрудничества между студентами и 

преподавателями ЮФУ. Кроме того, данные программы стимулируют 

инициативы студентов не только в рамках университета, но и за его 

пределами. 

В рамках реализации «Программы развития деятельности 

студенческих объединений ЮФУ» в 2013 году было организовано научное 

студенческое общество (НСО) «Информационно-коммуникационные 

технологии и Интернет-ресурсы в изучении английского языка» [1].  

Руководителем данного НСО является Шевцова Екатерина Олеговна, 

студентка очного отделения Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации ЮФУ; куратором – Яценко Юлия 

Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

практики английского языка. 

Данное научное сообщество возникло не случайно. Задолго до этого, в 

2006 г. Юлией Сергеевной Яценко в рамках ежегодной Недели науки 

ЮФУ была организована секция студенческой научно-практической 

конференции «Информационные технологии и Интернет-ресурсы в 

изучении и преподавании иностранных языков». В процессе подготовки к 

данной конференции студенты под руководством Юлии Сергеевны 

изучали проблемы и перспективы применения Интернет-технологий и 

ресурсов в изучении и преподавании языковых дисциплин, в частности 

английскому языку, литературе и страноведению Великобритании и США.  

В настоящее время, данное научное сообщество объединяет студентов 

Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации 

ЮФУ и ставит перед собой следующие цели: развитие 

междисциплинарного студенческого объединения, основанного на 

принципах студенческого самоуправления; поиск и выявление 

талантливой молодежи, владеющей научным стилем мышления; 

привлечение студентов к профессиональной подготовке; обучение 

методам научного познания; развитие культуры и навыков публичных 

выступлений. 

Деятельность сообщества направлена на решение следующих задач: 

поиск и исследование современных информационно-коммуникационных 

технологий и Интернет-ресурсов с точки зрения их применения в изучении 
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иностранных языков; создание базы данных информационно-

коммуникационных технологий и Интернет-ресурсов, которые могут быть 

использованы в практике преподавания английского языка; изучение таких 

видов обучения иностранным языкам как дистанционное и смешанное, а 

также методов преподавания различных аспектов английского языка 

посредством ИКТ. 

Члены сообщества, студенты очного и заочного отделений ИФЖиМК 

ЮФУ, не только ведут научные исследования, но и представляют 

результаты данных исследований на различных студенческих научных 

конференциях и форумах. Так, ежегодно студенты принимают участие в 

Недели науки ЮФУ,  в секциях Методика преподавания филологических 

дисциплин на современном этапе и Информационные технологии в 

лингвистике.  

В 2014 году были представлены следующие доклады: «Применение 

мобильных технологий в обучении иностранным языкам» (Шевцова Е.), 

«Использование ресурсов сети Интернет в обучении английскому языку на 

начальном этапе» (Прадед Ю.), «Обучение иностранным языкам 

посредством драматизации/Digital Drama (Безручко А.), «Изучение 

культурологических и страноведческих реалий в формате смешанного 

обучения: онлайн путешествие по странам изучаемого языка» (Шкодрина 

И.). Тезисы доклада Шевцовой Екатерины были рекомендованы к 

публикации в сборнике материалов конференции. 

Кроме того, Прадед Юлия представила свое исследование «Освоение 

фонетико-фонематической и интонационной стороны английской речи в 

сети Интернет» на Х студенческой международной научно-практической 

Интернет-конференции «Молодежный научный форум: Гуманитарные 

науки».[2] 

Лучшие студенты принимают участие в Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 

(МГУ, г. Москва). Так в 2012 году Козлова Евгения представила доклад 

«Использование ресурсов сети Интернет на старшем этапе обучения 

английскому языку на основе УМК ―Spotlight 9‖. [3] В 2014 году Кенжаев 

Азиз был удостоен грамоты за лучший доклад; тезисы доклада 

«Машинный (компьютерный) перевод: история и современность» 

опубликованы в электронном сборнике материалов конференции. [4] 
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Шевцова Екатерина также принимала участие в данной конференции, 

представила доклад на тему «IP-телевидение как средство изучения 

английского языка»; тезисы доклада опубликованы  в электронном 

сборнике материалов конференции. [5] Статья на английском языке «IP-

television as a means of studying the English language» опубликована в 

электронном научном журнале Moscow University Young Researchers' 

Journal. [6] 

В заключение можно отметить, что проблемы, изучаемые нашим 

сообществом, носят актуальный междисциплинарный характер и 

затрагивают такие области знания как Компьютерные технологии, 

Лингвистика и Методика преподавания иностранных языков. 

Стратегической же целью сообщества является повышение 

профессиональных компетенций студентов и активизация их научно-

исследовательской работы, интеграция студентов в научную и 

педагогическую деятельность, воспроизводство научно-педагогических 

кадров. 
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У. ДЖЕЙМС: ПОНИМАНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО  ОПЫТА 

Д.С. Аржановская 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

zlatorada@yandex.ru 

 

В 1901 году американский философ У.Джеймс читает курс лекций на 

кафедре естественной религии в Эдинбургском университете, где на 

протяжении двадцати лекции дает описание религиозного душевного 

склада верующего.  В результате этих лекций появляется его книга 

«Многообразие религиозного опыта».  

Что такое религиозный опыт и является ли он типовым? В каком 

смысле мы можем говорить о религии? Можно ли поставить знак 

равенства между религиозным опытом и опытом мистическим?  Именно 

ответы на эти вопросы отличают Джеймса от других исследователей.  

Перед тем, как характеризовать религиозный опыт в понимании 

Джеймса, необходимо вспомнить, что опыт в его философии всегда опыт 

конкретного человека.  Следовательно, можно говорить о двух разных 

опытах двух разных людей. Каждый человек есть носитель и создатель 

собственного неповторимого опыта. И религиозный опыт это всегда 

личный неповторимый опыт. А так как религия в понимании Джеймса это 

опыт, специфическое переживание, то религия не может быть типовой. И 

тут Джеймс сразу отделяет религию как кодификацию, т.е. внешнюю 

сторону религии, типовой опыт. Отличительной чертой его философии 

является принятие религии только как личного переживания. Религия 

всегда личная религия, не основанная на закрепленных нормах.  

В лекциях Джеймса религия предстает как стремление к счастью и 

тесно связанна с особенностями психической жизни каждого отдельного 

человека.  Насколько способен человек к переживанию религиозного толка 

говорит его характер и темперамент. Джеймс делит всех людей на 

оптимистов и пессимистов или другими словами, один раз рожденных и 

дважды рожденных. Один раз рожденные всегда ощущают религию как 

постоянное осознание порядка, добра, любви и т.д.. Пессимисты должны к 

этому прийти, т.е. второй раз родиться. И оптимисты, и пессимисты будут 

создателями своего собственного неповторимого религиозного опыта. 

Общим остается то, что религиозный опыт - это получение переживания 

гармонии в результате личной интимной связи с высшим существом. Это 

переживание невозможно получить, не прибегая к помощи этого высшего 
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существа. В попытках объяснить и укрепить полученное переживание 

человек превращает личную религию, собственный неповторимый опыт в 

теологию и философии. С одной стороны, это поднимает религиозный 

опыт на новый уровень. С другой стороны, религия теряет определение 

«личная» и происходит ее смешение с посторонними чуждыми ей 

элементам, т.е. происходит уход от самой религии. Потому американский 

философ не отходит от своего метода радикального эмпиризма. Он 

стремится устранить любые философские объяснения существования 

религии. Пользуясь словами Джеймса, следует ―узнавать дерево по его 

плодам а не по корням‖ [1]. Нет необходимости доказывать существование 

мистического переживания. Религиозная вера, которая отстаивает себя и 

дает результаты,  является того же порядка что и вера в существование 

предметов.  

Религиозное переживание свойственно всем людям в большей или 

меньшей степени вследствие определенного психического устройства 

человека. В этом смысле мы можем увидеть у Джеймса некоторое 

разделение внутри религиозного опыта. Мы можем рассматривать 

религиозный опыт с точки зрения внешней религии, и тогда наше 

переживание будет обусловлено нормами и предписаниями. В этом случае, 

религиозный и мистический опыты будут не сводимы друг к другу. Но, 

если учитывать, что речь идет о личной религии, о личном переживании, 

тогда между религиозным и мистическим опытом можно поставить знак 

равенства. И тогда далее, становится понятным, почему Джеймс пишет, 

что религиозный опыт это специфическая форма реальности, которая 

переживается в почти чувственном восприятии. Под этим почти 

чувственным восприятием Джеймс понимает чувство присутствия объекта, 

который дан как божественное бытие. Эта присутствующая реальность 

действует на сердце и на волю человека. Этот опыт неописуем. Эта 

неописуемость, освобожденность от всякого чувственного образа,  

усиливает уверенность человека в том, что полученный опыт является 

результатом его контакта с божественным. Человек переживает опыт 

мистический. Это переживание реальности отличное от переживаний 

реальности обычными ощущениями. В результате, человек уверен, что 

переживает связь с божественным, с тем, что превышает его самого. Эта 

некая сила, которая представляется для нас внешней. По убеждению 

самого Джеймса, религиозный опыт - это смещение фокуса нашего 
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сознания на его периферию, в ту часть, которую фокус сознания обычно не 

захватывает. В этом смысле эта превосходящая нас сила является не 

внешним, а внутренним явлением. Наше «Я» устроено так, что не 

ограничивается сознательной частью, а выходит за его пределы. 

Религиозный или мистический опыт - это опыт переживания продолжения 

личности, личности, которая в обыденном опыте искажена. Таким 

образом, высшая сила, с которой сталкивается человек в такого рода опыте 

является с одной стороны, «Я», с другой стороны, «не Я». 

Несводимость внешней религии к личной религии также заметна, 

когда Джеймс рассматривает переживание «обращения».  

Обращение - это смещение религиозных мыслей из периферии 

сознания в ядро сознания. Это не просто перемещение фокуса нашего 

сознания, это долговременное явление. И это смещение может 

происходить вследствие кодификации внешними условиями.  А значит, 

«обращение» может включаться в религиозный опыт, а может не 

включаться.  При религиозном или мистическом переживании происходит 

перемещения опыта с периферии в ядро, но без наличия каких либо 

религиозных идей. В этом случае главную роль играют сильные яркие 

переживания.  
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Только в конце 60—70-х годах XX в. разрозненное течение 

евразийцев разных направлений получило новый мощный 

интеллектуальный толчок, сформировавшись в качественно иное течение 

— неоевразийство. И связано это течение с именем историка, этнографа, 

географа Льва Николаевича Гумилева (1912-1992), его идеей евразийской 

пассионарности. 
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Особенно важны исследования Гумилева в отношении древних 

периодов этнической карты Евразии, степи, кочевых народов и их 

цивилизаций. Из его трудов складывается совершенно новое видение 

политической истории, в которой евразийский Восток выступает не просто 

как варварские земли на периферии цивилизации (приравненной к 

западной цивилизации), но как самостоятельный и динамичный центр 

этногенеза, культуры, политической истории, государственного и 

технического развития. Запад и его история релятивизируются, 

евразийская культура и созвездие евразийских этносов обнаруживаются 

как многомерный и совершенно не изученный мир – со своими шкалой 

ценностей, религиозными проблемами, историческими закономерностями 

и т.д. 

Гумилев развивает и доводит до логического предела 

общеевразийскую идею о том, что этнически великороссы, русские 

представляют собой не просто ветвь восточных славян, но особый этнос, 

сложившийся на основе тюркско-славянского слияния. Отсюда косвенно 

вытекает обоснованность русского контроля над теми евразийскими 

землями, которые населены тюркскими этносами. Великорусская 

цивилизация сложилась на основе тюркско-славянского этногенеза, 

который реализовался на географическом плане как исторический альянс 

Леса и Степи. Именно геополитическое сочетание Леса и Степи составляет 

историческую сущность России, предопределяя характер ее культуры, 

цивилизации, идеологии, политической судьбы. Дугин А. Г. пишет: «Из 

евразийства Гумилева напрашиваются следующие геополитические 

выводы (которые он сам не делал по понятным политическим 

соображениям, предпочитая оставаться строго в рамках исторической 

науки). 

1) Евразия представляет собой полноценное «месторазвитие», 

плодородную богатейшую почву этногенеза и культурогенеза. 

Следовательно, надо научиться рассматривать мировую историю не в 

однополярной оптике – «Запад и все остальные» (как это свойственно 

атлантистской историографии), а в многополярной, причем северная и 

восточная Евразия представляют собой особый интерес, так как являются 

альтернативным Западу источником важнейших планетарных 

цивилизационных процессов. В своих трудах Гумилев дает развернутую 
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картину тезиса Макиндера о «географической оси истории» и наделяет эту 

ось конкретным историческим и этническим содержанием. 

2) Геополитический синтез Леса и Степи, лежащий в основе 

великоросской государственности, является ключевой реальностью для 

культурно-стратегического контроля над Азией и Восточной Европой. 

Причем такой контроль способствовал бы гармоничному балансу Востока 

и Запада, тогда как культурная ограниченность западной цивилизаций 

(Лес) при ее стремлении к доминации, сопровождающейся полнейшим 

непониманием культуры Востока (Степи), ведет лишь к конфликтам и 

потрясениям. 

3) Западная цивилизация находится в последней нисходящей стадии 

этногенеза, являясь конгломератом «химерических» этносов. 

Следовательно, центр тяжести обязательно переместится к более молодым 

народам. 

4) Возможно также, что в скором будущем произойдет какой-то 

непредсказуемый и непредвиденный «пассионарный толчок», который 

резко изменит политическую и культурную карту планеты, так как 

доминация «реликтовых» этносов долго длиться не может»[1]. 

 «Сам Гумилев не формулировал геополитических выводов на 

основании своей картины мира. Это сделали его последователи в период 

ослабления (а потом и отмены) марксистской идеологической цензуры. 

Такое направление в целом получило название «неоевразийства», которое 

имеет, в свою очередь, несколько разновидностей. Не все они наследуют 

идеи Гумилева, но в целом его влияние на эту геополитическую идеологию 

колоссально»[2].  

Неоевразийство имеет несколько разновидностей. Первое (самое 

основное и развитое) представляет собой законченную и многомерную 

идеологию, которую сформулировали некоторые политические круги 

национальной оппозиции, противостоящие либеральным реформам в 

период 1990 – 1994 годов. Это неоевразийство основывается на идеях 

П.Савицкого, Г.Вернадского, князя Н.Трубецкого, а также идеолога 

русского национал-большевизма Н. Устрялова. Тезис национальной 

идеократии имперского континентального масштаба противопоставляется 

одновременно и либеральному западничеству, и узкоэтническому 

национализму. Россия видится как ось геополитического «большого 
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пространства», ее этническая миссия однозначно отождествляется с 

имперостроительством. 

Досконально исследуются европейские континенталистские проекты 

(Хаусхофер, Шмитт и т.д.), за счет чего горизонты евразийской доктрины 

распространяются и на Европу, понятую как потенциально 

континентальная сила. Неоевразийство, внимая европейским 

континенталистам, признает стратегическую важность Европы для 

геополитической законченности и полноценности евразийского «Большого 

пространства». 

Другой особенностью неоевразийства является выбор исламских 

стран (особенно континентального Ирана) в качестве важнейшего 

стратегического союзника. Идея континентального русско-исламского 

альянса лежит в основе антиатлантической стратегии на юго-западном 

побережье евразийского материка. На доктринальном уровне этот альянс 

обосновывается традиционным характером русской и исламской 

цивилизаций, что объединяет их в противостоянии антитрадиционному, 

светско-прагматическому Западу. 

В этом направлении неоевразийства картина всех геополитических 

проектов применительно к актуальной ситуации достраивается до своей 

полноты, так как и идеологически, и стратегически, и политически, и 

позиционно, неоевразийский проект представляет собой наиболее полную, 

непротиворечивую, законченную и исторически обоснованную 

противоположность всем разновидностям западных геополитических 

проектов. 

Неоевразийство, помимо своего интеллектуального наследия и общих 

принципов континентальной геополитики, стоит перед лицом новейших 

проблем, поставленных в форме последних геополитических проектов 

Запада.  
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ПРОБЛЕМА НАУЧНОГО ПОДХОДА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ 

ЭСТЕТИКЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

И.О. Гожикова 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

Inna8102@yandex.ru 

 

Отталкиваясь от исследований французской эстетики ХХ века, 

отечественными специалистами выделяются два подхода к рассмотрению 

деятельности французских ученых. Первым является Герман Предвечный, 

который относит всех французских эстетиков первой половины ХХ века к 

позитивистам, рассматривая их деятельность именно с этого ракурса. В то 

время как Валентин Фельдман в своих исследованиях говорит о том, что 

Виктор Баш – представитель романтического идеализма, Раймон Бэйе и 

Этьен Сурио придерживаются формализма и только Шарль Лало является 

позитивистом. 

Дисциплинарная история эстетики во Франции начинается с 1928 

года, когда в Сорбонне Виктор Баш впервые создаѐт кафедру эстетики и 

наук об искусстве: эстетика возникает как специфическая дисциплина, 

отделяясь от философии и увеличивая границы соприкосновения с 

искусствоведением. Виктор Баш придерживается  романтического 

идеализма, выступает в борьбе за права человека и демократию, под его 

руководством защитил диссертацию Раймон Бэйе. В.Баш производит 

институциализацию эстетики во Франции, трансформируя немецкую 

эстетику, Шарль Лало, заведующий кафедрой после смерти В. Баша, также 

находится под влиянием немецкой эстетики. Таким образом, 

институализация эстетики во Франции и вопрос о ее научности напрямую 

связан с рецепцией немецкой мысли. 

Ш. Лало в своих работах концентрирует  внимание на изучении 

красоты и недостатков художественного мастерства, обращаясь к вопросам 

психологии и социологии. Наиболее достойным методом для изучения 

эстетических явлений Ш. Лало объявляет нормативный метод 

исследования. Лало оставляет эстетику внутри философии, не отделяя еѐ в 

принципиально новое знание, но претендующее на научность.  

После смерти Ш. Лало должность заведующего кафедрой эстетики и 

наук об искусстве с 1953 года в Сорбонне занял Этьен Сурио. Одной из его 

знаковых работ является «Будущее эстетики» 1928 года, которая повлияла 

на становление эстетической мысли, поиска объекта эстетики и еѐ 
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методологии.  Как позитивист он стремится отделить эстетику от 

философии, позитивные знания от философских обобщений. В понимании 

Э. Сурио эстетика должна интересоваться всеми формами, относящимися 

не только к искусству, и предлагает новое определение эстетики как науки 

о формах. Э. Сурио утверждает, что не одна из наук не занимается 

детальным и научным рассмотрением форм, говоря, что эстетика будет 

очерчивать формы и систематизировать их. В связи с этим он выделяет 4 

направления в изучении форм: пифагорейская эстетика, динамическая 

эстетика, скеологическая эстетика, психоэстетика. 

Научность эстетики, по мнению Э.Сурио, заключается в строгом и 

позитивном изучении формы. В 1956 году он трансформирует свои 

взгляды и говорит не только о формах вообще, а о конкретных формах в 

искусстве (рассматривая также природу и психическую деятельность). На 

закате своего творчества Э.Сурио убеждѐн, что эстетика является как 

частью философии, так и самостоятельной наукой, и даже синтезом 

научных дисциплин. Эстетика в большей мере переходит в область 

изучения философии искусства. 

В 1970 году происходит реорганизация Сорбонны и университет 

разделяется на 13 частей, где появляется несколько факультетов 

философии (по областям исследования) и выделяется факультет эстетики и 

философии искусства. 

Таким образом, в ходе институционального оформления эстетики и 

рассмотрения вопроса о ее научности, В.Башем, Ш.Лало, Р. Бэйе и Э. 

Сурио были разработаны эстетические концепции, с различными 

критериями ее научного обоснования, а трансформация научного подхода 

в эстетике отражает основные течения французской мысли в первой 

половине ХХ века. 
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ДИСКУРСОВ В РАБОТАХ Ф.И. ЩЕРБАТСКОГО 

Д.С. Захаров 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 
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Ф.И. Щербатской был одним из первых, кто выделил философский 

аспект буддизма из общей системы буддологического материала. Поэтому 

он вошѐл в историю науки как исследователь буддийских философских 

памятников. Его работы «Концепция буддийской нирваны»[1] и «Теория 

познания и логика по учению позднейших буддистов»[2] способствовали 

выявлению в богатейшем письменном наследии буддизма тех сочинений, 

которые типологически соотносились с европейскими философскими 

трактатами и требовали специфических историко-философских методов 

изучения. Ф.И. Щербатской в поисках критерия для идентификации 

буддийских философских трактатов обратился к идеям А.И. Введенского и 

И.И. Лапшина, крупнейших представителей русского академического 

неокантианства.  

Специфику философского осмысления наследия буддизма Ф.И. 

Щербатской продемонстрировал в новом подходе к переводу буддийского 

философского текста, отвергнув традиционный филологический перевод и 

обосновав необходимость философски адекватного перевода классических 

буддийских текстов. Такой подход Ф.И. Щербатского уже в первой 

монографии, радикально изменил взгляд буддологов во всем мире на 

историю буддийской религиозно-философской мысли. Философы, а не 

филологи должны изучать буддийскую мысль - утверждал академик. 

Важным методологическим положением школы Ф.И. Щербатского стало 

требование рассматривать историю буддийской философии в контексте ее 

полемики с оппонентами, прежде всего с философскими школами 

брахманизма, поскольку вне конкретного историко-философского 

контекста многое в развитии буддийской мысли не может быть понято. 
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Работы Ф.И. Щербатского внесли огромный вклад не только в 

отечественную буддологию, но и в мировую компаративистику. Ф.И. 

Щербатской стремился представить буддийскую философию не просто 

одним из объектов востоковедческих исследований, но региональным 

типом философии, исторически более ранним по сравнению с 

западноевропейской философией. Учѐный считал, что буддийская 

философская традиция способна вступить в серьѐзный философский 

диалог с классиками западной философской мысли, такими как Кант, 

Гегель, Бергсон и др. 

Ф.И. Щербатской достаточно чѐтко дифференцирует философское и 

нефилософское, как теоретическое и дотеоретическое в истории индийской 

мысли. Он проводит градацию философских дискурсов внутри самой 

индийской философии. Исторический Будда Шакьямуни, как философ, 

является у Ф.И. Щербатского носителем «доктринального критицизма». 

Ф.И. Щербатской находит сходство в воззрениях Нагарджуны и 

представителей монизма – таких, как Николай Кузанский, Джордано 

Бруно и Спиноза. Махаянская идея «дхармакаи» или космического «тела 

мудрости Будды», как вселенской субстанции очень схожа с пониманием 

Бога Снинозы, который идентифицировал Бога как Субстанцию или 

Природу. Несмотря на то, что интуитивный способ постижения 

абсолютной реальности у Спинозы имеет скорее интеллектуальный 

характер, а у Нагарджуны – характер мистического прозрения, оба способа 

приводят к одному результату. Вместе с этими параллелями отмечается и 

существенное различие во взглядах Нагарджуны и европейских монистов. 

Индийский мыслитель в наименьшей степени, чем его западные коллеги, 

считал формальную логику наилучшим способом постижения абсолютной 

реальности. В конечном счѐте Нагарджуна отбрасывает формальную 

логику и прибегает к «прямому познанию» Абсолюта.  

Ф.И.Щербатской рассматривает отдельные блоки тем, выявляя 

соответствия в решении идентичных философских проблем индийскими и 

европейскими мыслителями. Предложенные Ф.И. Щербатским параллели 

должны были показать научной общественности философскую 

современность буддийской мысли, как соответствующую последним 

достижениям новейшей философии. Одной из основных идеѐ буддийской 

философии является теория отрицания существования субстанционального 

«Я». Она восходит к историческому Будде Шакьямуни и является одной из 
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наиболее разработанных буддийских концепций. Ф.И. Щербатской 

утверждает об очевидном сходстве буддийской концепции отрицания «Я» 

и философских взглядов Юма и Бергсона. В обоих случаях можно 

говорить о логическом опровержении обыденного опыта существования 

самосущего «Я». Юм в своих размышлениях исходит из 

последовательного эмпиризма, в то время как Бергсон больше опирается 

на интроспекцию, но оба они приходят к тем же выводам, что и 

буддийские мыслители. Так, Юм определял человека как связку 

перцепций, поскольку невозможно зафиксировать некое «я» помимо 

конкретных ощущений и переживаний.  

Учѐный проводит параллель между идеями буддийского философа 

Дигнаги и Кантом. Оба мыслителя видели иллюзию на двух планах бытия: 

трансцендентальном и эмпирическом. Как у буддийских мыслителей, так и 

у Канта играют важную роль понятия «чистого ощущения», «чистого 

разума» и «чистого объекта». В буддийской концепции «дхарм», как 

точечных моментов бытия, Ф.И.Щербатской видит сходство с концепцией 

«вещи-в-себе» Канта.  На ряду с этим, буддийские категории 

«субстанции», «причинности», «качества» и т.д. представлены как 

концептуальные ярлыки, налагаемые на совокупности этих моментов 

бытия. Такое положение дел учѐный характеризует как исключительно 

отдельные «вещи в себе». 

Следующую параллель Ф.И.Щербатской проводит между  буддийской 

философией и концепцией «интенциональности»  Гуссерля. Учѐный видит 

сходство в понимании термина «объективность» как направленности 

мысли на объект, осуществляемой через сопоставление точки внешней 

реальности с образом объекта. Ф.И.Щербатской выстраивает систему 

параллелей между буддийскими концепциями и философией Б.Рассела. 

Это параллели идей отказа от индивидуальной личности, 

невербализируемости ощущений и понимании субстанции. 

Ф.И.Щербатской сумел сопоставить  представление об Абсолюте 

Нагарджуны с нераздельно существующим понятием Бытия у Парменида. 

Бытие у античного философа так же определяется через негативные 

определения: не возникшее, не движимое и т.д.  Так же как и определяется 

нирвана у Нагарджуны. Нирвана – это то, что не достижимо, не 

исчезающее и не созданное, не поддающееся ни какому определению. 

Заключительный этап творчества Ф.И.Щербатского был обращѐн к 
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попыткам реконструкции и философско-компаративистскому анализу 

текстов буддийской школы виджнянавадинов.  

Ф.И. Щербатской смог ввести большой пласт буддийского 

философского материала в общее наследие историко-философской науки. 

Этим материалом является эпистемология и логика представителей 

буддийских школ. Уникальная работа нашего соотечественника дала 

импульс на многие десятилетия вперѐд, задав вектор исследований для 

российских и зарубежных учѐных различных областей гуманитарного 

знания. 
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Какие возможности нам предоставляют социальные сети, блоги и 

возможность переписываться?  Как интернет повлиял на форму 

коммуникации? Действительно ли интернет - сообщества ведут нас к 

новому типу общества, социальных связей или же это очередной метод, с 

помощью которого я могу управлять какими-либо ситуациями?  

Основной темой, которую мы бы хотели изобразить в этой статье, 

является то, каким образом интернет, и в частности, социальные сети 

изменили наше восприятие. Сегодня, в огромном потоке информации, 

становиться затруднительным обращение с ней. Известный американский 

социологи, А.Шюц, утверждал, что одним из способов ее восприятия 
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является проблематизирование. Проблематизируя, мы раскладываем по 

полочкам необходимую информацию и избавляемся от лишней. Решая 

проблему, открываю новую область, раскрываю новую тему. Но 

проблематизирование это всегда логическая, в какой-то мере абстрактная 

работа. От нее требуется отдых. Сейчас с невероятной скоростью 

развивается сфера досуга: умение вышивать, танцы, караоке, музыка и 

компьютерные игры. И если все перечисленные виды активности 

чередуются с последовательной, логической деятельностю, то социальные 

сети присутствуют на всех плоскостях, как во время работы, так и во время 

отдыха. Мы, в противовес Д.В. Куликову, попытавшемуся применить 

феноменологический анализ социальной реальности в глобальной сети, 

утверждаем ,что в сети интерсубъективный опыт обедняется. При общении 

в чате, субъект практически не использует свои телесные способности, 

мало пользуется способностью воображения, и больше прибегает к 

фантазированию, которое касается, прежде все круга проблема самого 

субъекта ,а не его-Альтер саратника. Роль фантазирования для рефлексии 

нам показал А.Шюц: Любое проектирование состоит в предвосхищении 

будущего поведения с помощью фантазии, однако отправной точкой 

любого проектирования является не реально осуществляющийся процесс, а 

поступок в фантазии, рассматриваемый как якобы осуществленный.» Здесь 

понятие проектирование понимается, как формирование представления о 

поступке человека. Само понятие проектирования у А. Шюца нейтрально, 

однако нам думается, что в реальной жизни оно приобретает негативный 

характер, так как субъект коммуникации начинает относиться к другому 

субъекту предвзято, опираясь на свои «проекции». И общение в чатах 

формирует именно такое отношение к собеседнику. Так как участники 

диалога находятся в разных жизненных обстоятельствах, они скорее 

фантазируют на заданную тему, нежели выражают свое живое отношение. 

Ведь часто нам приходится замечать, как жесты показывают то ,что 

стараются спрятать слова. А переписка всегда скрывает неосознаваемые 

мотивы. 

Социальные сети, так же как и любое проблематизирование в 

интернет-пространстве, увеличивают темп осознания ситуации, и 

соответственно, решают ситуацию быстрее, чем это сделал бы человек без 

данной информации. Увеличивая темп работы, они замедляют темп 
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рефлексии, осознания себя в данной ситуации, восприятие окружающей 

действительности.  

Чрезмерный темп интерпретации событий приводит к размытости 

предметного мира. Человек перестает видеть, что относится к нему 

непосредственно, а что опосредованно каким-то процессами. Социолог 

Михаил Соколов сводит коммуникацию к набору информации, которая 

представляет возможности в ней. Однако он не разводит возможность 

обращения с действительностью и саму обращение с ней. Автор пытается 

отсылать к отсутствию качеств морали, чувства «причастности к мировому 

сообществу»,  чувства родины. Однако на наш взгляд эти попытки не 

имеют смысла, ведь все эти чувства человек испытывает в рамках иного, 

традиционного общества. Когда же речь заходит о социальных 

взаимоотношениях, сфера морали теряет свою основу. Скорее наоборот, 

вытесняется другой сферой. Автор называет автобиографический дневник 

наичестнейшим средством коммуникации, но если бы это было так, то 

люди проявляли бы больший интерес к окружающим проблемам. Сейчас 

наблюдается иная тенденция (суицидальность пониженный уровень 

мотивации у подростков и т.д.) Автор разделяет презентацию себя и 

видение другого человека в коммуникации. Однако на наш взгляд, они 

неразделимые, и такое многообразие чувств получается тогда, когда мы 

позволяем себе проживаться неудачный образ себя рядом с 

несовершенным образом другого. В этом плане, уместней практиковать 

разные способы проживания своей не проявленной ,спонтанной 

«биографичности» ,чем пытаться формулировать социум в сети. 

На сколько мы способны выражать свою сущность, свою позицию 

«онлайн»? На наш взгляд, сайты, «чаты», «блоги» и сообщества 

представляют собой набор информации, реальные же отношения строятся 

в конкретном, осязаемом мире. Существует потребность в живом общении.  

Думаю что если к этой схеме применить феноменологический анализ 

социального действия, то индивид, окунающийся в информационное 

пространство отвлекается на смыслы, уже данные, и, таким образом, 

уходит от сотворения спонтанных, здесь и сейчас творимых смыслов.   

Если же говорить про социальное взаимодействие таких субъектов, то 

обращение к информационному пространству интернета выражается в 

определенном ролевом взаимодействии. Вопрошающий предстает как 

ребенок, который выбирает необходимые знание из колодца информации. 
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Такое отношение проецируется и на окружающих. Тогда другой человек 

будет восприниматься как бог, дарующий свою волю, теряется личностное, 

равноправное общение. Когда не привык обращаться со своими эмоциями, 

легко ли поддаться влиянию? На сколько возможно открытость и 

устойчивость в разговоре. 

В результате появляется новый субъект взаимоотношений- 

инфантильный,  однобокий, замкнутый, неустойчивый к стрессовым 

ситуациям. Работая с таким субъектом в повседневной жизни необходимо 

опираться на расширение тематической области, возникающей в 

разговоре. Что нужно, что бы такой человек не выходил из контакта, 

учился проявлять интерес к окружающим? Рассуждая на эту тему, могу 

сказать о четкости и последовательности в выяснении общности тем. 

Задавая вопросы по каждому социальному акту, который производит такой 

субъект,  можно открыть много нового и о себе и о человеке. 
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В поисках духовных основ общества в современной России 

происходит обращение к православию. Ядром православной идеологии 

является идеология монашества. Еѐ суть состоит в исполнении обетов 

целомудрия, послушания и нестяжания, в молитве, труде и благочестивой 

жизни. Процесс становления монашеской идеологии в русской культуре 

относится к периоду объединения княжеств северо-восточной Руси и 

формирования Московского государства (XIV-XV вв.). В это время жили 

известные всему миру подвижники Русской Церкви: Сергий Радонежский 

(1314-1392), Кирилл Белозерский (1337-1427), Нил Сорский (1433-1508).  

Сергий Радонежский возродил общежительный строй иноческой 

жизни, введѐнный на Руси прпп. Антонием и Феодосием Печерскими. 

Такая структура монашеской общины стала основой процесса 

монастырской колонизации лесов северо-востока Руси. Воспроизводство 

данной структуры можно представить следующим образом.  

В поиске уединения для строгой аскетической жизни, инок находил 

удалѐнное место, и начинал свой подвиг. Спустя время о нѐм узнавали 

и начинали прибывать желающие подвижнической жизни: сначала для 

назидания, потом для жизни вблизи. По своему смирению (одно из качеств 

православного благочестия), подвижник не прогонял пришедших. Так 

отшельнический тип монашеского подвига перерастал в скитской. 

Небольшое число иноков проживало в отдельных кельях неподалѐку друг 

от друга, собираясь вместе только на воскресном богослужении. Скит 

пополнялся новыми пришедшими, которым требовалось постоянное 

духовное назидание и руководство, заключающиеся в исполнении Таинств 

Церкви. Братья просили основателя обители стать настоятелем. Он 

принимал священный сан. Обитель обретала духовного руководителя, 

начинали проводиться регулярные богослужения. Зачастую на этом этапе 

настоятель организовывал общежительный строй монашеской жизни по 

примеру Греческой Церкви. 

Теперь к общине начинали приходить желающие духовного совета 

миряне. Здесь селились крестьяне, которых привлекала свободная 
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пахотная земля. Личность основателя часто привлекала внимание князей, 

которые становились благотворителями обители. Постепенно 

прокладывались дороги. Так, непроходимый лес превращался в поселение 

со своей инфраструктурой, а монастырь укреплялся и становился 

форпостом просвещения, где хранились и переписывались книги, 

развивалась иконопись. Монахи занимались благотворительностью: 

помогали нищим и странникам. Объем такой помощи зависел от средств 

монастыря.  

Таким путѐм образовалось огромное количество монастырей. Это 

имело значение не только в отношении духовной преемственности и 

последующей трансляции монастырской традиции, но и в деле освоения 

новых территорий – непроходимых лесов северо-востока Руси.  

Так прпп. Сергий Радонежский и Кирилл Белозерский основали свои 

монастыри, вокруг которых впоследствии образовались города Сергиев 

Посад и Кириллов. Жизнь в Сергиевом монастыре соответствовала 

порядкам строгого монашеского общежития. Братья распределялись по 

послушаниям, не имели собственности, «жили от своего труда и 

добровольных даяний» [1]. Когда монастырь окреп, пожертвования 

благотворителей использовались для социального служения (каритативной 

деятельности). Общину прп. Кирилла отличало строгое исполнение устава. 

В келье запрещалось иметь даже воду. Суровее были правила, 

запрещающие хождение друг к другу без крайней необходимости, 

регламентирующие порядок нахождения в церкви, продукты, 

разрешающиеся в пост и проч. 

Прп. Нил Сорский принес на Русь порядок строгой скитской жизни, 

перенятой у афонских подвижников. Он проповедовал полную 

нестяжательность (был ярким противником монашеского имущества) 

и простоту во всѐм. Как отмечал Федотов Г.П., его личным и скитским 

идеалом была аскеза нищеты [2]. По-видимому, Нил Сорский полагал, что 

нестяжательность в полной мере невозможна при общежительном типе 

монашеской жизни. Его скит предполагал наличие нескольких одиночных 

келий, находящихся друг от друга на расстоянии брошенного камня. Это 

позволяло прийти на помощь в случае необходимости, и не быть 

свидетелем частоты молитвы и особенностей уклада жизни. Во многом это 

был уединенный монашеский подвиг, сродни подвигу анахорета 

(отшельника), но в то же время, монахи собирались вместе на 
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богослужениях, проводимых по праздникам, и имели возможность 

поучиться у основателя. Хотя прп. Нил и не любил учить, он оставил 

письменные наставления братии, в которых писал о духовной жизни. 

Характер скита прп. Нила лаконично можно описать так. Он не управлял, 

не учительствовал, хозяйственная жизнь не отвлекала монахов от молитвы, 

стержнем аскетической деятельности было умное делание, сокровенная 

духовная жизнь в духе свободы, не приводящей к самоволию. 

Существовал запрет на милостыню. Иноки служили мирянам духовным 

образом: духовным советом и молитвой.  

Таким образом, мы рассмотрели структуру монашеских общин в 

период формирования единого Московского государства: от возрождения 

общежития прп. Сергием, до более строгой киновии прп. Кирилла к 

нестяжательному скиту прп. Нила. Несмотря на то, что структура 

монашеской общины менялась, суть монашеского делания оставалась 

неизменной. 
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Тема смерти являлась одной из самых обсуждаемых тем в русской 

религиозной философии XIX-XX веков. Ряд крупных исторических 

событий происходивших в этот переломный для России период заставил 

русских мыслителей задуматься  о ценности смерти, взглянуть на нее через 

призму православного вероисповедания. Наибольшую степень 

разработанности аксиологический аспект смерти получил в трудах 

представителей философии всеединства: В. С. Соловьева, П. А. 
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Флоренского, братьев С. Н. и Е. Н. Трубецких, Л. П. Карсавина, С. Л. 

Франка, а также С. Н. Булгакова. Указанные мыслители  высказали общую 

идею о смерти как о начале подлинной жизни человека, а также 

согласились с тем, что добровольное принятие смерти сопряженное с 

раскаянием в грехах, искоренением собственных страстей и совершением 

богоугодных дел способствует возвращению человека к Богу.  

Согласно учению русских религиозных философов, будучи 

греховным существом, человек, начинает медленно умирать уже с момента 

своего рождения. После наступления физической смерти душа его 

попадает в загробный мир, а подвергнутое тлену тело продолжает ждать 

часа всеобщего воскресения, сохраняя в себе потенциал к оживлению. 

Суть аксиологического аспекта смерти представленного в русской 

религиозной философии XIX-XX веков состоит в ряде уникальных 

возможностей, осуществление каждой из которых представляет духовную 

ценность для верующего христианина. Набор ценностей составляющих 

аксиологический аспект смерти включает в себя смерть как возможность  

воскресения, смерть как возможность получения опыта переживания 

смерти Христа, смерть как возможность духовного роста души, и наконец, 

смерть как возможность встречи души умирающего с душами умерших 

родственников и друзей. 

В. С. Соловьев считал, что основная ценность смерти для верующего 

христианина  заключена в возможности воскресения, ведь «христианство 

есть религия воплощения Божия и воскресения плоти...» [2]. 

П. А. Флоренский подобно В.С. Соловьеву полагал, что ценность 

смерти состоит в предварении последующего за ней воскресения: 

«кажется, душа находит себя, видя эту смерть, - в трепете предчувствуя 

воскресение» [5], а также указывал в качестве еще одной точки зрения на 

ценность смерти возможность встречи души умирающего с душами 

умерших близких: «приближаясь к выходу отсюда, даже и малодуховные 

люди нередко начинают жить иными способностями. Большинство в это 

время видит двойным зрением. Они воспринимают  встречающих их 

родственников, друзей… » [6].  

С. Л. Франк высказывал сходную с В. С. Соловьевым и П. А. 

Флоренским мысль о смерти как возможности воскресения и обретения 

человеком новой подлинной жизни. А также в статье «Путь креста» 

напечатанной в сборнике «Духовные основы общества» отмечал, что 
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одной из ценностей смерти является получение духовного опыта путем 

добровольного принятия страдания и смерти, подобно тому, как это сделал 

Христос.  

С. Н. Трубецкой, так же как и остальные представители русской 

религиозной философии понимал под ценностью смерти возможность 

воскресения, победу не полной смерти над окончательной смертью: « 

...смерть человека есть воскресение жизни, освобождение и пробуждение 

божества - смерть смерти» [4].  

Е. Н. Трубецкой выделял две причины, по которым смерть может 

представлять ценность для верующего христианина. Во-первых, смерть 

есть ценность, поскольку она влечет за собой возможность воскресения. 

Всеобщее воскресение имеет собственный порядок: вначале воскреснет 

Христос, затем все христиане, а после них все остальные живые существа. 

Более того, воскреснувший человек, не просто возвратит себе свое 

собственное тело, но и получит его в новом, преображенном виде. 

Окончательная смерть приходит только к тем людям и к тем живым 

существам, которые самоопределились по отношению  к ней, раз и 

навсегда потеряв возможность быть оживленными; а во-вторых, Е.Н. 

Трубецкой, так же как и С.Л. Франк, показал, что ценность смерти можно 

представить как возможность обретения опыта переживания смерти 

Христа: «если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с 

Ним и царствовать будем…» [3]. 

Л. П. Карсавин представлял себе ценность смерти в виде возможности 

воскресения для принявшего крещение, внутренне исповедовавшегося и 

изменившего свой ход мыслей о принятии Бога верующего христианина. 

По мнению философа, смысл христианского учения состоит не в 

уничтожении смерти, а в восстановлении жизни через смерть. «Зло, 

недостаточность страдания и смерти, разъединения, а потому и единства. 

Ибо мир должен быть не разъединенностью и не единством, но 

всеединством в жизни через жертвенную смерть» [1]. 

С. Н. Булгаков рассматривал смерть как возможность воскресения по 

отношению к верующему христианину, а также подчеркивал, что 

воскресению человека предшествует не только земная, но и загробная 

жизни. Философ считал, что помимо воскресения смерть может быть 

ценна для верующего христианина получением духовного опыта 

переживания смерти Иисуса Христа. Ведь главная задача человека состоит 
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в подвиге искупления первородного греха, добровольном принятии 

страдания и смерти подобно тому, как это сделал Христос. Философ писал, 

что узнавание человеком собственной смерти есть узнавание им смерти 

Христа.  Кроме того, С. Н. Булгаков назвал в качестве ценности смерти 

возможность духовного роста души. В загробном мире у каждой души 

своя собственная судьба. Души умерших занимаются творчеством, 

общением с другими душами, раскаянием в своих земных грехах и 

чтением молитв. Особенностью загробного существования души также 

является иное видение Бога. Мыслитель считал, что избавление 

человечества от смерти сродни его уничтожению, так как бессмертному 

человеку не зачем исполнять божественные заповеди, стремится к 

спасению, а, следовательно, незачем  и жить. Смерть приобщает человека к 

духовному миру, поэтому она есть величайшая радость, для тех  кто 

мечтал о ней при жизни и в то же время смерть есть мука для того кто при 

жизни отвергал существование духовного мира.  

Таким образом, все представители философии всеединства сходились 

в том, что важнейшей ценностью смерти для верующего христианина 

оказывается возможность воскресения как соединения воедино 

разъединенных смертью начал. 
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Достижения современной науки, например, в области генетики или 

новых электронных технологий как одних из наиболее обсуждаемых и 

дискуссионных областей современного научного знания, открывают перед 

человечеством безграничные просторы возможностей и перспектив 

всеобщего развития, выводят человека на новый уровень коммуникации, 

социальных связей, экономического развития и политического диалога, 

формируют образ нового человека, новый уровень интеграции и его 

посюсторонности по отношению ко всем сферам его жизнедеятельности. 

Однако совершенно очевидно, что приоритетная удобосклонность 

конкретного человека к потаканию, в первую очередь, собственным 

страстям, а не действованию на благо общности, способна стратегически 

привести к разрушительным последствиям.  

Именно сегодня, когда расшифрован геном человека, и мы стоим на 

пороге  эпохи генетической паспортизации, когда жизнь современного 

человека не представляется без применения электронных технологий, 

когда существует реальная возможность тотальной подконтрольности 

электронным системам, а нейроэкономика приходит на смену привычным 

стратегиям рекламы и маркетинга, – в этот момент нравственный аспект 

внедрения и использования достижений современной науки и техники 

приобретает особую актуальность и сверхзначимость. Необходима 

постоянная поверка всех pro et contra на соответствие устойчивым 

морально-этическим нормам, стратегическое прогнозирование рисков и 

возможных негативных последствий; но главное необходимо мужество, 

чтобы отказаться от намеченных планов и реализации поставленных целей 

в случае, если результаты применения тех или иных изобретений грозят 

серьезной опасностью для общества, даже если это окажется экономически 

невыгодным. 

К сожалению, сегодня научное сообщество вынуждено отвечать, в 

первую очередь, на бизнес-заказ, соответствовать требованиям чистой 

экономики. В ином варианте роль экономического диктатора может играть 

и государство. Но в конечном счете, если целью ставится лишь 
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экономическая прибыль или установление собственного миропорядка без 

социальной ориентации и нравственной регуляции принимаемых решений, 

то стратегический эффект по-прежнему будет носить исключительно 

губительный характер. Взаимосвязь возникновения негативных 

последствий даже на физическом уровне организации бытия с нарушением 

морали человеком экспериментально подтверждена, например, в книгах 

крупного исследователя современности Дарио Саласа Соммэра. 

«Благодаря результатам [этих экспериментов],  – пишет Дарио Салас, – 

Мораль перестает быть лишь сводом норм поведения и становится тем, 

чем она на самом деле является: постоянной циркуляцией энергии между 

человеком и Природой, когда любой аморальный поступок является 

нарушением естественного равновесия и последующее неизбежное 

наказание приводит к восстановлению этого равновесия» [1]. 

Сегодня если мы действительно хотим, чтобы наука приносила 

человечеству поистине благие плоды, мы необходимо должны отказаться 

от лицемерия и посмотреть на вещи зрело и без предубеждений. На 

сегодняшний день мы с уверенностью можем констатировать тот факт, что 

зачастую внедрение достижений современной науки в жизнь общества 

является волевым процессом соответствующих заинтересованных групп 

субъектов политэкономии, зачастую не совпадающих с интересами 

широких слоев населения. Словно над нами ставится перманентный 

глобальный эксперимент на выживание, попирающий элементарные права 

и свободы. А с помощью эффективных маркетинговых технологий 

результаты этих внедрений постепенно становятся неотъемлемой частью 

жизни общества.  

С точки зрения реализации концепции социально-ориентированного 

маркетинга, декларируемой большинством крупнейших предприятий как 

основы для принятия ими коммерческих решений, она призвана ответить 

на вопрос: «Всегда ли деятельность фирмы, которая выявляет, 

обслуживает и удовлетворяет индивидуальные потребности, приносит 

благо обществу и потребителям в долгосрочной перспективе?»[2]. Однако 

в условиях реалий экономико-политической конъюнктуры современности 

ситуация представляется совершенно инаковой. Предприниматель не 

станет отказываться от получения сверхприбыли в угоду морально-

этическим принципам, так как он связан жесткими условиями 

конкурентной борьбы и выживания на рынке. В условиях грамотной 
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государственной политики в области поддержания развития науки и 

инноваций эта задача – задача ученых. Ученый не должен стремится лишь 

к получению прибыли, ибо коммерциализация науки убивает ее душу и 

загоняет в рамки все той же конкурентной борьбы, переключая интенции 

исследователя с научного поиска на коммерческий. 

По моему глубокому убеждению, решение нравственных и этических 

проблем и противоречий использования достижений современной науки 

лежит в плоскости государственного регулирования и безусловной 

поддержки развития национальной науки. В свою очередь – и это самое 

главное! –критерием деятельности государственных регуляторов должно 

выступать не просто общественное мнение, без преувеличения 

формируемое во многом под влиянием именно государственного или 

коммерческого заказа, но имеющий свое основание в духовной традиции 

нации голос титульной религии как хранительницы норм жизни и 

деятельности человека, не подверженных ни духу времени, ни каким-либо 

колебаниям коллективного сознания или личной прихоти. Даже сами 

морально-этические, нравственные и культурные нормы подвержены 

изменениям и деградации, если не имеют своего четкого основания в духе 

традиции. Следовательно, даже они вторичны по отношению к духу, ибо 

именно дух творит себе формы. Нравственные нормы же и есть выражение 

этого коллективного духа в формах, доступных индивидуальному 

человеческому восприятию. Но пораженный дух способен сотворить себе 

лишь искаженную форму. 

Резюмируя самым общим образом означенную проблематику, 

хотелось бы привести слова Патриарха Алексия II из его выступления на 

заседании ПАСЕ 2 октября 2007 года: «Технологический прогресс по-

новому ставит вопрос о правах человека. И верующим людям есть, что 

сказать по вопросам биоэтики, электронной идентификации и иным 

направлениям развития технологий, которые вызывают обеспокоенность 

многих людей. Человек должен оставаться человеком — не товаром, не 

подконтрольным элементом электронных систем, не объектом для 

экспериментов, не полуискусственным организмом. Вот почему науку и 

технологии также нельзя отделить от нравственной оценки их устремлений 

и их плодов» [3]. 

Хотелось бы добавить, что в недалеком будущем наука может стать 

как спасительницей в условиях нарастания глобальных проблем и 
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противоречий, так и могилой для человечества. И от нас самих зависит, 

каким будет наше будущее. 
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Реальность является сложным философским понятием и представляет 

интерес для многих научных школ. Одним из наиболее ярких направлений 

современной науки, позволяющих рассмотреть реальность в новом 

ракурсе, является семиотика. В отечественной науке она изучается 

представителями Московско-тартуской семиотической школы и еѐ 

идейным вдохновителем Юрием Михайловичем Лотманом. 

Последователи Московско-тартуской школы продолжают 

разрабатывать теории еѐ основоположников и в настоящее время, но 

наиболее плодотворное развитие Московско-тартуская семиотическая 

школа имела в 60-е — 80-е годы XX века, а исследования еѐ 

представителей позволили прийти к некоторым важным результатам. 

- Семиотика изучает знаки, поэтому эта наука позволяет рассматривать 

реальность как знаковую систему. Прежде всего, такое понимание 

реальности подразумевает правомерность подхода к этому понятию как к 

другим знаковым системам — естественному языку и «вторичным 

моделирующим системам». 

http://www.patriarchia.ru/db/text/301775.html
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- Введение понятия «семиосфера» позволило Юрию Лотману расширить 

понятие реальности и объяснить его через такое явление как культура. В 

таком контексте семиотические среды могут рассматриваться как 

самодостаточная реальность. 

- Философия Московско-тартуской семиотической школы предполагает 

существование семиотического пространства, которое, во взаимосвязи с 

реальностью, образует семиотику культуры. Согласно теории, 

сформулированной Лотманом, реальность представляет собой 

динамическую структуру, которая образована разнообразными языками и 

находится с ними в иерархической соотнесѐнности. 

- Значительная часть исследований учѐных Московско-тартуской школы 

направлена на литературные произведения, где смыслообразующую роль 

играют такие конструкции как, например, географическое пространство и 

его соотнесѐнность с категориями морали и нравственности. Это помогает 

увидеть взаимосвязь семиотического пространства в литературном 

произведении и символического пространства в реальном мире. 

- Семантика возможных миров как объект лингвистического исследования 

понимается как ментальный мир, материализованный в языковом знаке. 

Ю. М. Лотманом этот вопрос рассматривается через такое явление как 

киноискусство. 

- Лотман рассматривал отношение искусства к реальности как 

отображение целого в эпизоде, как отображение одной реальности в 

другой, т. е. всегда как перевод. Он определял искусство как область 

свободы, где безальтернативное получает альтернативу, условное 

переходит в реальное, прошедшее — в настоящее. 

- Лотман утверждал, что законами построения реальной семиотической 

системы являются бинарность и ассиметрия, проявляющиеся в 

соотношении центра семиосферы и еѐ периферии. Тексты культуры, по 

Лотману, формируются не только произведениями искусства и их 

различными прочтениями, не только формами бытового поведения и 

структурами повседневности, но и самими историческими событиями. 
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Предметом рассмотрения в раннем творчестве М. Фуко являются 

тексты 1954 года: «Введение к Бинсвангеру» (обширной введение, 

превосходящее по объему анализируемую статью Л.Бинсвангера 1930 г. 

«Сновидение и существование»), монография «Психическая болезнь и 

личность», а также работа 1961 года «Безумие и неразумие. История 

безумия в классическую эпоху». Раннее творчество Фуко характеризуется 

феноменологической направленностью исследований, поиском научных 

оснований психологии, однако уже в «Истории безумия» Фуко 

предпринимает новый тип анализа – археологический, который 

разоблачает научность психологии. На примере сюжета о сновидении, мы 

рассмотрим возможность феноменологического фундамента в 

последующих текстах Фуко. 

Во «Введении к Бинсвангеру» Фуко говорит о сновидении как о 

специфической форме опыта. Этот опыт не исчерпывается 

психологическим содержанием, но воплощает собой бытие человека в 

метафизическом измерении. Следуя бинсвангеровскому анализу 

сновидения в соотнесении с существованием, Фуко отказывается от 

психологистского рассмотрения сновидения, установившегося в XIX веке 

в проектах объективистской психологии и в учении Фрейда. Немаловажно 

отметить, что фигура Фрейда и ее значение для анализа 

сновидения/безумия занимает устойчивую позицию. Таким образом, мы 

фиксируем, что ранние работы Фуко о психологии и психическом 

заболевании можно сравнивать и сопоставлять с «Историей безумия» 

именно в ключе внутренней (отчасти метафизической) связки сновидение-

безумие. 

Т.к. бинсвангеровское сновидение представляет собой опыт, 

необходимо понять, что такое опыт для Фуко. Этому посвящены 

исследования комментаторов Фуко, в частности Л. Оливье указывается на 

место опыта-предела в философии Фуко. Оливье показывает, что начиная с 

«Истории безумия» Фуко использует понятие опыта, однако его первое 

инструментальное или оперативное использование сменяется далее 
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понятием М. Бланшо – опыт-предел. Действительно, опыт-предел – это 

понятие, которое Фуко сохраняет для характеристики трансформации 

самого себя, преодолевающего границы, совершающего трансгрессию, это 

понятие всегда присутствует на фоне генеалогических исследований 

институтов и дисциплинарного общества. И становится понятным 

изменение нагруженности «Истории безумия» после ее второго издания, 

когда в приложении к тексту, помимо ответу Деррида, публикуется еще и 

текст «Безумие, отсутствие творения», посвященное опыту-пределу М. 

Бланшо.  

Теперь сопоставим сновидение как форму опыта, описанное в 1954 

году и сновидение как опыт, находящийся в единой плоскости с опытом 

безумия в декартовом размышлении о заблуждении (1961, а соотнесенный 

с опытом-пределом Бланшо – текст 1972 года). Раннее представление о 

сновидении отсылает к необходимости трансцендентного, которое Фуко 

находит у Бинсвангера, возрождающего метафизику сна. Это 

трансцендентное нельзя описать в терминах субъективное/объективное, но 

оно указывает на основание всякого смыслопорождающего акта. Этот 

опыт трансцендентного воплощается во сне в пограничной ситуации – при 

столкновении со смертью, которая символизирует принятие собственной 

свободы в противоположность утверждению мира. Смысл сновидения 

находится в пространстве этой корреляции между свободой и миром. 

Представление Фуко о сновидении периода второго издания «Истории 

безумия», уже не отсылает нас к метафизическому прочтению. Не зря 

Фуко называет своей первой книгой «Историю безумия» и отказывается от 

феноменологического метода раннего периода. Это сновидение, о котором 

он говорит, опираясь на Декарта, является опытом по эту сторону разума, в 

то время как безумие помещается за его границы. И это положение 

безумия, или невозможность поместить безумие в разуме, культуре, бытии, 

становится для Фуко гораздо более важной формой опыта, т.к. опыт-

предел здесь говорит о пограничности перехода именно за границу 

привычного способа мыслить. Получается, что само понятие опыта, 

отсылающего еще в феноменологическом духе к трансцендентализму и 

конституирующее субъекта, присутствует в «Истории безумия», в чем 

позже признавался сам Фуко и в «Археологии знания» (1969) уже пытался 

полностью уйти от феноменологии. Это отмечает Д. Голобородько. Но для 

нас представляется важным указать на саму связь проблемы 
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сновидения/опыт/безумия, которая подтверждает мысль, или интуитивное 

схватывание Деррида, о том что Фуко в «Истории безумия» воспроизводит 

метафизику присутствия, осуществляя насилие и выражая картезианский 

жест заточения безумия в ХХ веке. 

И если, как указывает Д. Голобородько, Деррида ставит под сомнение 

саму «археологию» как метод, можем ли противопоставить чисто 

текстуальной деконструкции Деррида дискурсивную археологию Фуко 

(которая с помощью дискурса всегда отсылает к внедискурсивным 

практикам), без того, чтобы укоренять фукольдианское разоблачение 

безумия в метафизической трансцендентности? Опираясь на 

многочисленные комментарии самого Фуко, мы можем предположить, что 

опыт-предел, выпавший на долю мыслителя, характеризующий его 

постоянную трансформацию, только лишь и позволяет построить 

критическую «онтологию нас самих», меняющихся в ходе собственной 

работы над собой и мыслью, но не дает возможности приписать эту 

онтологию миру. В таком случае, метафизика присутствия, найденная 

Деррида у Фуко, пусть даже воскресившая «убитого» субъекта, дает ли она 

основание для невозможности или недостаточности самой генеалогии? По 

крайней мере, эта связь сновидения и безумия через опыт, не позволяет 

Фуко использовать иной язык, иной философский дискурс. На наш взгляд, 

это является важным полем переосмысления проблем метафизики внутри 

антиметафизических стратегий французской философии второй половины 

ХХ века, а также указывает лишь на инструментальные, но не сущностные 

характеристики философии, пытающейся отказаться от своей 

укорененности в бытии. И мы вновь сталкиваемся с попыткой Фуко 

преодолеть Хайдеггера (как это обнаруживается в критике кантовской 

антропологии и раннем принятии бинсвангеровского 

антропологизированного Dasein). 

Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 13-33-

01317а2 «Специфика феноменологической проблематики в ранних работах 

М. Фуко». 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ЭССЕ О МЕДИЦИНСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

В США 

Н.А. Вялых, О.И. Изюмов 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

sociology4.1@yandex.ru 

 

Летом 2014 г. по методике разработанной старшим преподавателем 

факультета социологии и политологии Южного федерального 

университета, канд. социол. наук Н. А. Вялых, студент кафедры 

социологии того же факультета О. И. Изюмов провел социологический 

опрос методом стандартизованного интервью в городе Glens falls (State of 

New York).  

Цель опроса – выяснение отношения жителей Glens falls к системе 

медицинского обеспечения США. Всего было опрошено десять мужчин и 

десять женщин в возрасте от 19 до 77 лет. Метод отбора – выборка 

доступных случаев. По иронии судьбы интервьюер О. И. Изюмов, 

находясь в США, получил производственную травму (инфекция), и сам 

оказался в роли пациента. Но о социологических наблюдениях «изнутри» 

поговорим чуть позже. 

Каждому респонденту задавалось по шесть вопросов. Ответы горожан 

были прокодированы, а затем обработаны в программном комплексе SPSS 

19.0. Ввиду небольшого числа респондентов, мы будет оперировать не 

процентными, а частотными распределениями. 

Вопрос 1. «Как в целом Вы оцениваете уровень качества и 

доступности медицинской помощи в Вашем городе по пятибалльной 

шкале?». Уровень качества медицинской помощи 15 чел. оценили на пять 

баллов, 5 чел. – на четыре балла, а  доступность медицинской помощи, под 

которой респонденты подразумевали исключительно доступность «по 

средствам», 15 чел. оценили на четыре балла, 4 чел. – на три балла, 1 чел. – 

на два балла. Как мы увидим дальше, платежеспособность потребителя 

является фактором, определяющим всю американскую модель 

медицинского страхования. 

Вопрос 2. «На Ваш взгляд, кто несет основную ответственность за 

здоровье человека (например, государство, страховщики, работодатели, 

сам человек, врачи и медперсонал)?». При ответе на данный вопрос 

мнения респондентов разделились поровну: 50 % – считают, что 

ответственность несет работодатель, 50 % – возлагают бремя 
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ответственность на государство (по смыслу: правительство штата). 

Любопытно, но ни один из опрошенных не определил самого человека в 

качестве субъекта ответственности за здоровье! 

Вопрос 3. «Приходилось ли Вам, в течение последнего года, частично 

или полностью отказываться от лечения в медицинских учреждениях? 

Если да, то почему?». Согласно социологическим данным, только троим из 

опрошенных приходилось отказываться от медицинской помощи. 

Респонденты, как правило, мотивировали отказ следующим: «Моя 

страховка не покрывала этот случай», «Не было страховки», «Из-за 

недостатка денег», «Это было несерьезное заболевание». 

Вопрос 4. «Вы лечились с помощью медперсонала или 

самостоятельно в течение последнего года? Если самостоятельно, то 

почему?». В ситуации заболевания 16 респондентов обращались к врачам 

и лечились под их наблюдением, только 2 чел. лечились самостоятельно, 1 

чел. успел в течение года полечиться и с помощью медперсонала и 

самостоятельно, а одному респонденту вообще не пришлось болеть в 

течение года. Именно респонденты, отказывавшиеся от профессиональной 

медицинской помощи по указанным выше причинам, прибегали к 

самолечению. На основании опроса 20 чел., к тому же не зная тяжести 

заболеваний респондентов, сложно делать какие-то обобщения, но 

практика самолечения среди опрошенных жителей Glens falls явно не 

пользуется такой популярностью, как в российском обществе. 

Вопрос 5. «На сколько по пятибалльной шкале Вы довольны системой 

здравоохранения США?». 11 чел. сказали, что довольны американской 

системой здравоохранения на четыре балла, 5 чел. – на пять баллов, 4 чел. 

– на три балла.  

Вопрос 6. «Какие проблемы, на Ваш взгляд, существуют сегодня в 

системе здравоохранения США?» (респонденты не были ограничены в 

количестве суждений). Большинство нареканий (16 упоминаний) вызывает 

высокая цена медицинской страховки, 6 респондентов отметили в качестве 

проблемы отсутствие ответственности работодателя предоставлять 

страховку, трое опрошенных сказали, что «все хорошо, особых проблем 

нет», столько же говорили об ограничении области покрытия расходов на 

медицинские услуги по страховой программе «Medicare» (для 

пенсионеров, детей и нетрудоспособных граждан). Также по одному разу 

встречались высказывания об ограничении области покрытия расходов на 
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медицинские услуги по страховой программе «Medicaid» (для 

малообеспеченных), и о высокой цене на медицинский уход за пациентом 

и транспортировку в медицинское учреждение (по определенным 

страховкам). 

При кажущемся благополучии, тема здравоохранения в США 

является одной из самых острых и обсуждаемых. Американская модель 

медицинского страхования вызывает много критики, как внутри страны, 

так и в мире. К примеру, для малоимущих и рабочего класса стоимость 

страховки достигает от 1/5 до 1/4 месячного заработка. К тому же многие 

страховые планы не включают услуги, например, по медицинскому 

наблюдению беременности, лечению венерических заболеваний, 

стоматологическую помощь, посещение кабинета офтальмолога. Следует 

отметить, что страховая компания может и вовсе отказать человеку в 

выдаче страховки, если понимает, что для нее это убыточно. Даже 

страховка на все виды медицинских услуг еще не гарантирует 

стопроцентного покрытия расходов на медицинскую помощь: часть 

выплат все равно должен нести застрахованный [1, с. 53]. 

И в завершение нашего социологического эссе поделимся 

впечатлениями от первого лица нашего интервьюера-пациента: «Как 

только я получил производственную травму (инфекция), сразу поехал в 

обычную клинику. По специальной заграничной медицинской страховке 

для визы J-1 я должен был заплатить 50 $ за обычный прием или 250 $ за 

Emergency Room (прием в отделении неотложной медицинской помощи). 

С помощью ассистента заполнил данные, подождал минут пять-десять, 

затем меня вызвали... Первый врач осмотрел меня, измерил давление, рост, 

вес; спросил, какие у меня проблемы. Узнав, что меня беспокоит, вызвал 

врача, который занимается конкретно данной областью медицины. Врач 

меня осмотрела, произвела кое-какие манипуляции, и после этого 

подробно написала в ноутбуке в программе-переводчике рекомендации: 

что, и как надо делать, расписала лечение, выдала две распечатки-памятки 

пациенту на русском и английском языках, и рецепт на антибиотик. В 

соседнем корпусе я зашел в аптеку и получил совершенно бесплатно свое 

лекарство. Почти все лекарства в аптеках Glens falls отпускают строго по 

рецепту в специальном окне. Кстати, непосредственно за визит мне не 

нужно было платить, врачи сказали, что моя страховая компания сама с 

ними свяжется и оплатит прием, а я потом рассчитаюсь со страховой 
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компанией. Как ни странно, но обо мне не вспомнили, и мне все в итоге, 

включая антибиотик, обошлось совершенно бесплатно». 

Отметим, что антибиотик, отпускаемый по рецепту в США, 

совершенно беспрепятственно и в любых количествах можно приобрести в 

России без рецепта. В нашей стране система лекарственного обеспечения и 

система медицинской помощи существуют как бы параллельно, автономно 

друг от друга. Государство хоть и гарантирует минимальный объем и 

перечень медикаментов для конкретных групп населения при 

определенных заболеваниях, за которые формально не нужно платить, но в 

действительности российские потребители медицинской помощи 

потребляют за свой счет еще и лекарства, а также препараты, не 

являющиеся лекарственными средствами. В США государство 

«практически не вмешивается в свободный рынок финансирования 

здравоохранения через систему добровольного медицинского страхования 

и не регулирует рынок предоставления медицинских услуг и лекарств по 

цене»; в итоге 50 млн. американцев (~ 16 % населения) не застрахованы 

[2].  

Мы приходим к выводу, что не стоит идеализировать американскую 

модель медицинского страхования и спешить ее целиком либо частично 

трансплантировать в социальное поле российского здравоохранения. 

Поскольку Россия идет по пути особой догоняющей модернизации 

здравоохранения нужно сначала сформировать социокультурные, 

организационные и социально-экономические предпосылки 

трансформации практики медицинской помощи для населения в 

полноценный саморегулируемый рынок медицинских услуг для 

потребителей. 
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Малая  обеспокоенность властных структур России политической 

аморфностью молодежи демонстрирует необходимость повышения уровня 

политической грамотности населения. По данным Городского 

информационного портала, во всех проходивших в России за последние 

годы в выборах принимали участие 43 % опрошенных, а 18 % из них 

вообще не ходили ни на одни выборы [2]. Такой катастрофически малый 

уровень электоральной активности населения напрямую угрожает 

стабильности государственной политической системы. 

В связи с этим ключевым моментом повышения электоральной 

активности является работа с молодѐжью по поводу повышения еѐ 

политической грамотности. В рамках рассматриваемой темы был проведен 

свой опрос разных возрастных категорий молодежи г.Волгодонска: от 16 

до 35 лет.  

Исследование показало, что молодые люди достаточно неуверенно 

ориентируются в политике: всего 12,78 % опрошенных отметили, что это 

им легко удаѐтся, более 35 % респондентов уверены, что на всероссийских 

выборах население выбирает Премьер-министра РФ, служащих аппарата 

Президента РФ и даже представителей судебной власти.  

Продолжает тему молодежных организаций вопрос – «Состоишь ли 

Ты в какой-либо молодежной организации?» В результате подсчетов 

ответов на данный вопрос выявлено, что подавляющее большинство(94%) 

не состоят ни в каких молодежных организациях. Ответы на данный 

вопрос выявили проблему степени вовлеченности молодежи в 

общественную жизнь, степени еѐ просвещенности и поставили вопрос о 

необходимости активной агитационной деятельности в студенческой 

среде. 53% респондентов высказали нежелание участвовать в политике, 

что является тревожным симптомом.  

На вопрос(1) «Считаете ли вы себя человеком с твердыми 

политическими убеждениями?» 41% респондентов считают, что их 

убеждения находятся в стадии формирования, 36% сообщили о наличии 

политических убеждений, которые мало влияют на их повседневную 
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жизнь, 14% твердо уверенны в своих политических убеждениях и живут в 

соответствии с ними, 5% сообщили об отсутствии политических 

убеждений и необходимости в них, и 5% опрошенных не дали ответ 

(рис.1.).  

 
Рисунок 1 – Наличие политических убеждений молодежи 

 

Третьим заданием была просьба согласиться с одним из 6-ти 

утверждений о выборах. Получилась следующая ситуация: 32% 

опрошенных согласились с утверждением о том, что «Выборы - это 

важный механизм, с помощью которого я могу оказать влияние на 

формирование органов государственной власти и принятие важнейших для 

общества решений». 18% думают, что «Выборы-это одна из «игр в 

демократию», но демократическое политическое устройство не 

согласуется с российскими традициями». 14% считают, что «Выборы-это 

большой фарс, и мой голос ничего не значит». 14% ответили, что «Выборы 

могли бы быть механизмом, помогающим влиять на жизнь общества, но 

злоупотребления властных и финансовых элит мешают выборам 

выполнять эту функцию». Ещѐ 14% утверждают, что «выборы - это не тот 

путь, который способен привести к реальным изменениям в обществе. 

Необходимы более радикальные меры». И 9% опрошенных остановили 

свой выбор на утверждении о том, что «выборы-это один из путей моего 

влияния на власть, но одного его не достаточно, чтобы влияние было 

эффективным» (рис. 2.) 

 
Рисунок 2 – Взгляд на выборы молодежи города Волгодонска 
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Результаты опроса показали что молодое поколение принимает 

пассивное участие в политической жизни, как правило, лишь в форме 

участия в голосовании на выборах. 

 Но при этом молодежь осознает необходимость объединения в 

организации, но при наличии  большого количества молодежных 

организаций она имеет слабое представление о них и соответственно не 

охвачена их деятельностью. По мнению политолога Е.В. Ивченко, 

«преодоление апатии может и должно быть связано с деятельностью 

институтов публичной политики, таких, например, как Общественная 

палата, выполняющая просветительскую задачу [1] Таким образом, 

участие молодежи в общественно-политических молодежных 

организациях, движениях прививает «вкус» к политике и от степени 

вовлеченности молодежи зависит то,  насколько будет успешно будущее 

нашей страны.   

Для предотвращения развития подобных процессов необходима 

разработка и реализация образовательных программ, целью которых 

должна стать цель: инициирование социальной и политической активности 

молодых людей. 

Важное значение в процессах повышения политической грамотности 

имеет выбор метода их реализации. Большинство современных программ 

обучения представляют собой сочетание различных методов подачи 

материала – лекций, видеофильмов, деловых игр, моделирования и т.д.[3]  

Разработка социальной технологии повышения политической 

грамотности молодежи 15 – 17 лет является одним из наиболее важных 

видов деятельности в направлении роста уровня электоральной активности 

граждан государства. Технологию повышения политической грамотности 

молодежи можно представить как образовательную карту, в которой 

отображены возможные маршруты динамики политической 

осведомленности молодых людей. Особенностью технологического 

воздействия на процессы управления политической осведомленностью 

является наличие основных этапов разработки и внедрения социальной 

технологии, соблюдение которых будет способствовать обеспечению 

политической сферы деятельности общества политически грамотными 

гражданами, способными сделать обдуманный, взвешенный и 

рациональный выбор. 
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Молодѐжь всегда была и остаѐтся наиболее активной социальной 

группой, играющей очень важную и во многом определяющую роль в 

общественном воспроизводстве. Молодѐжь является наиболее адаптивной 

и инициативной группой, среди других социально-демографических слоѐв. 

Возникает всѐ больший интерес к изучению проблем,  отношений, мотивов 

и потребностей молодѐжи, что в совокупности отражает степень еѐ 

социальной активности.  

В условиях современной России с развитием общественных 

отношений, ростом и усилением значимости гражданского общества, 

продолжает модернизироваться и приобретать всѐ большую актуальность 

такая форма социальной активности молодѐжи как волонтѐрство. 

В Федеральном законе «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», добровольцы (волонтѐры) - физические 

лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой 

деятельности) [3]. 
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Волонтеры, добровольцы – люди, работающие в государственной 

или негосударственной организации бесплатно. Волонтеры иногда 

оказывают социальную помощь и косвенно поддерживают основных 

помощников. Подобная деятельность считается альтруистической [1, С. 

45]. 

Проявление социальной активности способствует гармоничному 

развитию личности, получению навыков,  а также социализации молодых 

людей. 

Организацией добровольческой деятельности, также занимаются на 

базе высших учебных заведений. Южный федеральный университет не 

является исключением. 

В городе Волгодонске волонтѐрская деятельность осуществляется в 

основном в индивидуальном порядке. В городе насчитывается 4087 

зарегистрированных волонтѐров. На базе Отдела по молодѐжной политике 

города Волгодонска открыт банк волонтѐрских вакансий. Предлагаются 

различные виды социальной деятельности. [2].  

В городе Волгодонске волонтѐры привлекаются для осуществления 

деятельности общественными организациями и объединениями.  

Кроме того, в Волгодонске существует волонтѐрская организация «Я 

доброволец». Проект «Я доброволец» разработан представителями ВГМО 

ВОО «Молодая гвардия «Единой России». Основной задачей проекта 

является развитие института волонтѐрства (добровольчества) в городе 

Волгодонске. Проект начал свою деятельность с осени 2010 года. В 

настоящий момент реализация проекта разделилась по 4 направлениям: 

защита детей, доступная среда, я спасатель, единая служба волонтеров «Я 

доброволец». 

В 2013 году был создан проект «На равных», участниками которого 

являются школьники старших классов, помогающие воспитанникам 

Детских домов осваивать образовательные программы.  

Также в городе Волгодонске осуществляется неформальная 

волонтѐрская деятельность, к которой можно отнести помощь бездомным 

животным и акции интернет-сообщества «Типичный Волгодонск».  

«Типичный Волгодонск» возник, как интернет-страница в социальной 

свети, посвящѐнная тематике города.  Позже, наращивая число 

подписчиков, добровольцы начали проводить акции для молодѐжи 

развлекательного характера, а после и социально-значимые мероприятие. 
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За два года деятельности добровольцы провели такие акции как, - «Акция 

памяти жертв ДТП», «Добрый Новый Год» (сбор подарков и постановка 

сказки для воспитанников школы-интерната для детей-инвалидов), 

«Старость в радость» (сбор подарков и постановка сказки для жителей 

«Пансионата для престарелых и инвалидов» города Волгодонска), «Сделай 

ребѐнка счастливее», и масштабную акцию «Добрый Новый Год 2.0», 

которая охватила Детский дом «Теремок», социально-реабилитационный 

центр «Аистѐнок» и школу-интернат №14 VIII вида для детей-инвалидов.  

В 2014 году по инициативе Молодѐжного правительства при 

Администрации города Волгодонска состоялись обсуждения на темы: 

«Волонтерская книжка: путевка в жизнь или бесполезный документ?» и 

«Волонтерство – искусство быть полезным». Итогами обсуждения стал 

вывод о необходимости систематизации работы с волонтерами, создания в 

городе координационного центра, городской волонтерской организации. 

Такую работу решено провести при активном содействии сектора по 

вопросам молодежи Общественной палаты Волгодонска и отдела по 

молодежной политике Администрации города, руководителем 

инициативной группы по созданию городской организации волонтеров 

стал помощник руководителя сектора по вопросам молодежи 

Общественной палаты Савелий Бодриков.  

Таким образом, можно считать, что волонтѐрская деятельность 

является одной из форм социальной активности молодѐжи, так как виды 

той деятельности, которую выполняют волонтѐры, напрямую связаны с 

проявлением социальной активности. Молодые люди получают 

практический опыт необходимый им для осуществления трудовой 

деятельности, особенно если эта деятельность связана с социальной 

работой. Волонтѐрство позволяет человеку в значительной мере 

реализовать чувство личной гражданской ответственности. Проявление 

социальной активности является одной из важных характеристик 

успешного человека. Вместе с тем, волонтëрство – это важная ступенька 

для дальнейшего профессионального развития. 
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В настоящее время перед Россией стоит задача выбора оптимальной 

модели модернизации, а так же выработки той политической стратегии и 

тактики, которая с наименьшими потерями для нашего Отечества привѐдет 

к еѐ реализации. В этой связи актуальным является необходимость учѐта 

исторического опыта проведения модернизации в России и анализ с этой 

целью такого знаменательного еѐ этапа как столыпинская модернизация 

начала XX в., в том числе еѐ политико-идеологического аспекта. Поэтому 

выяснение характерных черт политического мировоззрения Столыпина, 

небезынтересно.  

В первую очередь обращает на себя внимание своеобразное 

отношение Столыпина к социально-экономической базе политической 

модернизации. Несомненно, для Столыпина было характерно понимание 

прогресса как соревнования частных собственников. Именно в связи с 

этим созревал и осуществлялся план аграрной реформы, стремившейся 

разрушить общину. Она должна была сделать крестьян частными 

собственниками, не затрагивая в то же время основ частного помещичьего 

землевладения. Но необходимо отметить, что оба этих социальных слоя 

составлявших для премьера основную потенциальную опору политических 

преобразований носили ярко выраженный консервативный характер. 

Именно это и импонировало Столыпину. Для реального влияния граждан 

на политику сначала по его словам должны были появиться граждане 

«достойные свободы» [3, с. 389]. «Сперва − гражданин, а потом − 

гражданственность» [2, с. 390] – так анонсировал премьер в прессе свою 

http://www.consultant.ru/
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политическую программу. С обладанием землѐй, тесной связью с ней 

Столыпин чуть ли не мистически связывал наличие традиционных, а 

потому органических, безоговорочных в его глазах ценностей. К числу 

последних относились: приверженность православию и самодержавию (то 

есть убеждѐнность во властном суверенитете монарха и неоспоримости, 

сакральности всех его решений). К сторонникам этих же ценностей он 

относил чиновничество, особенно чиновничество, связанное с владением 

землѐй [1, с. 391] и консервативное «по духу», а так же православное 

духовенство. Пѐтр Аркадьевич прилагал громадные усилия для того, 

чтобы обеспечить преобладание этих слоѐв населения во всех властных 

учреждениях. И напротив. Не традиционалистские слои населения – 

рабочие, интеллигенция, служащие (особенно «третий элемент» земств) и 

даже буржуазия вызывали острое недоверие Столыпина. Столыпин 

всячески стремился минимизировать влияние антитрадиционалистских 

слоѐв на политические структуры империи. Таким образом, главной целью 

Столыпина являлось утверждение политической системы на ценностях 

православия и самодержавия и стремление в связи с этим опереться на 

традиционалистские слои населения, придав, однако новый 

«конкурентный» импульс их социально-экономическому и политическому 

развитию. 

Предоставление политических свобод населению ставилось 

премьером в прямое отношение к степени ликвидации последствий 

революции. Политические свободы понимались Петром Аркадьевичем не 

как реализация концепции естественного права, не как гарантия 

плюрализма, а как способ корректировки действий «исторической власти» 

в рамках традиционалистской идеологической доктрины «православия, 

самодержавия, народности». Его политическое мировоззрение 

базировалось на отрицании ценности политических свобод − совести, 

слова, печати, собраний и союзов как инструмента артикуляции и 

обеспечения реализации различных интересов через политическую 

систему общества.  Особенно показателен в этом отношении подход 

Столыпина к обеспечению свободы совести. Целью введения этой свободы 

он считал не реализацию индивидуального права на исповедание любой 

религии или на атеистическое мировоззрение, не возможность появления в 

обществе реального плюрализма, а большую эффективность православной 

пропаганды среди широких слоѐв населения путѐм организации в строго 
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ограниченных пределах «здоровой конкуренции» с «инославными и 

иноверными исповеданиями».  Национальное равноправие неотделимое от 

обеспечения прав и свобод так же понималось им достаточно оригинально. 

Оно с его точки зрения было ни чем иным как средством обеспечить 

«самоусиление» русского элемента на окраинах путѐм организации 

ограниченного законом соперничества с «инородцами».  Таким образом, 

целью утверждения политических свобод для Столыпина являлось 

поддержание самодержавного характера государственной власти, 

ценностей православия, русского национализма новыми методами 

необходимыми, по его мнению, в новых исторических условиях. 

Отношение Столыпина к обновлѐнной политической системе нашего 

Отечества, которая должна была обеспечить России движение вперѐд, 

было так же вполне определѐнным с ценностной точки зрения. Ведь во 

многом послереволюционная система органов власти, их структура, 

функции и полномочия создавалась под его непосредственным контролем 

и руководством. В этой системе воплотилось такая черта его 

политического мировоззрения как признание властного суверенитета 

монарха, ничем фактически не ограниченного.  

 В связи с этим в высказываниях и политической практике он всегда 

являлся последовательным противником парламентаризма и полной 

независимости законодательной власти.  Таким образом, институт 

народного представительства глава правительства признавал и даже считал 

благом, однако лишь в качестве способа обеспечения доверия населения к 

самодержцу, метода утверждения начал русского национализма и 

православия в новых исторических условиях.  

 Бросается в глаза весьма скептическое его отношение к судебной 

автономии, без чего реальное обеспечение неприкосновенности личности и 

собственности немыслимо. Его принципом было − защита прав личности в 

первую очередь не от государства, а посредством государства, 

деятельность которого базируется на «органических» ценностях.  Органы 

местного самоуправления Пѐтр Аркадьевич так же понимал не как 

институт гражданского общества призванный создать амальгаму местных 

взглядов и интересов и обеспечить их реализацию в масштабах местной 

политики, а лишь как средство обеспечения выполнения государственных 

задач. Направленность этих задач так же носила с его точки зрения сугубо 

идеологический характер, базировавшийся на консервативных ценностях. 
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Поэтому он огромное внимание уделял обеспечению доминирования 

консервативного и русского по языку и исповеданию «социального 

элемента» в органах местного самоуправления.  Следовательно, новый, 

«постреволюционный» представительный строй осмысливался Петром 

Аркадьевичем как средство обеспечения самодержавной власти, русского 

национализма и господства православия в качестве государственной 

идеологии в новых исторических условиях,  

Столыпин понимал политическую модернизацию – утверждение 

гарантий для частной собственности и принципа «честной конкуренции», 

введение: политических свобод, конституционного представительного 

строя, разделения властей не как самоцель, а лишь как средство 

отстаивания традиционных для российской элиты политических целей – 

торжества «православия, самодержавия, народности» новыми 

политическими методами. Эти методы должны были послужить 

своеобразной «прививкой», которая содействовала бы по мысли 

реформатора укреплению вполне традиционалистских начал.  
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Религия — мировоззрение и мироощущение, которые обусловлены 

верой сверхъестественное. Она включает в себя свод моральных норм, 

правил и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение 

людей в организации. Мировые религии возникли тысячелетия назад, 

главной их функцией было поддержание социальной общности, 

определенного порядка взаимоотношений. Под государством же  
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понимается властно-политическая организация общества, которая 

располагает специальным механизмом управления обществом, основанном 

на правовых нормах  для обеспечения его нормальной деятельности.  

В работе рассмотрено три направления взаимодействия государства и 

религии:  

1. Первое направление взаимодействия - религия и государство 

находятся на одном уровне (светское государство); 

2. Второе направление взаимодействия - доминирование религии над 

государством (теократические государства); 

3. Третье направление взаимодействия - доминирование государства 

над религией (государства с тоталитарным режимом).  

Первое направление рассмотрено на примере светского государства. 

Светским государством считается такое государство, в котором не 

существует официальной, государственной религии и ни одно из 

вероучений не признается обязательным или предпочтительным. В таком 

государстве религия, ее каноны и догматы, а также религиозные 

объединения, действующие в нем, не вправе оказывать влияния на 

государственный строй, на деятельность государственных органов и их 

должностных лиц, на систему государственного образования и другие 

сферы деятельности государства, а также решения государственных 

органов не могут иметь религиозного обоснования. Принцип светскости 

государства - это один из основополагающих принципов построения и 

функционирования современного правового государства в большинстве 

стран мира. Светский характер государства обеспечивается, как правило, 

отделением церкви (религиозных объединений) от государства и светским 

характером государственного образования (отделением школы от церкви). 

Такая форма взаимоотношений государства и церкви с той или иной 

степенью последовательности установлена в целом ряде стран, а именно в 

США, Франции, Германии, Португалии, Польше, России и др. 

Второе направление связано с мусульманским и иудейским правом. 

Основой мусульманского права выступает свод теологических, правовых и 

нравственных нормативов, признаваемых исламом "вечным и 

неизменным" - шариат. Исламская республика Иран, Республика 

Мавритания, Пакистан, Судан и другие государства провозгласили 

соответствие собственного законодательства шариату. Опора на 

религиозные догматы и защита основ веры прослеживаются на уровне всех 
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отраслей мусульманского права. Правила общения иудеев между собой в 

их повседневной деятельности, закрепленные в Ветхом завете и Талмуде, 

составляют нормативное содержание иудейского права. Религиозные 

традиции, нормы, идеи пропитывают политическую жизнь страны, а 

институты государства поддерживают религиозно-правовую сферу и делят 

с религиозными институтами государственные функции.  

Ярчайшим примером третьего направления взаимодействия является 

тоталитарный режим, в котором государство стремиться к контролю над 

всеми сферами жизни общества. Тоталитаризм не может быть 

невраждебным вере в Бога, ибо сам является неким «новоязыческим» 

культом идола-государства, идола-нации, идола-расы, наконец, идола-

вождя. Как любая религия, тоталитаризм охватывает всего человека, 

требует от человека полной самоотдачи себе, наподобие того, как глубоко 

верующий человек посвящает себя Богу. В СССР коммунисты в 

религиозной сфере сначала хотели просто искоренить религию, с этой 

целью они взрывали церкви, экспроприировали церковные ценности, 

уничтожали священников. Затем, когда коммунисты поняли, что религию 

уничтожить невозможно, то они поставили православную церковь под 

контроль карательных органов. 

Рассмотрев подробно пути взаимодействий, прихожу к следующему 

выводу, что религии почти всегда принадлежала существенная роль в 

жизни общества. В теократических государствах Древнего Востока 

религия, государство и право были связаны воедино. В период 

средневековья в Европе церковь достигает вершины своего влияния 

(практически тысячелетние господство теологических воззрений, 

утверждающих божественное происхождение права и законов), в новое 

время говорят о том, что влияние еѐ падает, но, тем не менее, она остается 

важным институтом государства. Более 40 конституций государств мира 

закрепляют привилегированное положение определенной религии. В 

большинстве стран Западной Европы достаточно продолжительное время, 

наряду с государством и автономно от него, правовые акты создавались 

представителями церкви. Религии оказали огромное влияние не только на 

нравственную жизнь общества, но и на развитие государства. Но наряду с 

этим в начале 20-го века мы сталкиваемся совершенно с «другим 

полюсом» отношений, когда в период тоталитарного режима в Италии при 

Муссолини, в Германии при Гитлере и в СССР при Сталине церковь 
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полностью находилась под контролем государства. Многие религиозные 

учреждения были уничтожены, сотрудникам государственных органов 

было запрещено исповедовать какую-либо религию – они должны были 

быть атеистами, свобода совести и вероисповедания были сведены к 

«нулю». Сейчас же, с конца 20-го века большинство стран начинают 

приобретать облик демократического государства, в котором одним из 

главных составляющих является наличие светского государства: 

государства с устройством, где церковь отделена от него, и которое 

регулируется на основе гражданских, не религиозных норм; решения 

государственных органов не могут иметь религиозного обоснования. Для 

светского государства в принципе характерно признание церкви, 

религиозных объединений не государственными институтами, а 

институтами гражданского общества, общественными организациями и их 

отделение в связи с этим от государства. Вместе с тем в таком государстве 

обычно закрепляется: равноправие различных конфессий; свобода 

организации, функционирования и деятельности религиозных (как и 

атеистических) объединений в рамках, установленных законом; 

невмешательство государства в отношения граждан с церковью и во 

внутренние дела религиозных объединений, а также невмешательство 

церкви, религиозных объединений в дела государства, в политику, в 

местное самоуправление и т.д.; отделение государственной системы 

образования от церкви, религиозных объединений и признание ее 

светского характера и др. 

 

Литература: 

1. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Мамычев А.Ю, «Теория 

государства и права», Учебник, 2010г. – С. 251-253. 

2. В.И. Лубський, М.В. Лубская, «История религий», 2009г. – С.357-

361. 

3. Д. Поспеловский, «Тоталитаризм и вероисповедание», 2003г. – 

С.32-37. 

4. А.А. Радугин, «Введение в религиоведение»,г. Москва, 2000г. – 

С-58-60. 

5. И. Н .Яблоков, «Религиоведение», Учебное пособие. – М.: 

Гардарики, 2000 г. – C. 135-136. 

6. Оверенцев С.С. Христианство / В 3-х тт. - М., «Большая 



414 

Российская энциклопедия». 

7. Миронов А., Бабинов Ю. «Основы религиоведения». – С.56-61.  

8. Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин, «Конституционное право России»,г. 

Москва, 2001г.  –  С.176-177. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ИММИГРАНТОВ В 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Р.В. Петров 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

centr770@yandex.ru 

 

Проблема взаимодействия разных культурных традиций в 

национальных рамках чрезвычайно актуальна. Одна из важных 

характеристик современного развития, которая становится основой 

структурных изменений, происходящих в обществе, – социокультурная 

ценность мира. Это способствует формированию единого глобального 

сообщества. Бурное развитие альтернативных культурных моделей 

свидетельствует о культурном полиморфизме – способности к 

модификациям. 

Мир заставляет индивида создавать идентичность, которая наполнит 

смыслом его жизнь, полную конфликтов агрессивного технико-

экономического универсума с культурной средой. Глобализация усиливает 

это, ослабляя мощь национальных государств, которые утрачивают 

способность навязывать идентичность и узаконивать категории учета. В 

культурной глобализации нельзя избежать усиливающегося влияния 

интегративного фактора, в то же время следует сохранить определяющее 

лицо нации и культурное многообразие [1]. 

Существуют различные варианты реакции на культурное 

многообразие: ассимиляция, «плавильный котел», культурный плюрализм, 

мультикультурализм, апартеид. Ассимиляция предусматривает, что 

иммигранты утрачивают свои обычаи и, изменяя поведение, базируются на 

ценностях и нормах коренного населения. 

Сторонники «плавильного котла» придерживаются идеи о том, что 

этнические различия могут комбинироваться, создавая новые правила 

поведения и обычаи, в основе которых лежат разные культурные 

источники. Обычаи «пришлых» не растворяются среди ценностей 
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коренного населения, в результате чего происходит формирование новой 

культуры. 

Культурный плюрализм ратует за плюралистическое общество, когда 

в контексте общей национальной культуры все субкультуры имеют равное 

значение. В отличие от модели «плавильного котла» и традиционной 

либеральной идеологии он защищает права этнических и 

конфессиональных общин, а не индивидуальные права граждан. Однако в 

этнических меньшинствах европейцы по-прежнему видят «козлов 

отпущения», рассматривая их как угрозу рабочему месту, собственной 

безопасности и национальной культуре [2]. Зачастую срабатывают 

механизмы, связанные с дискриминацией и предрассудками. 

Мультикультурализм является одной из характерных 

социокультурных и политических практик современного общества. Он 

рассматривается как гетерогенность современного общества, а вместе с 

тем, как мультисоставность и множественность существующих в нем 

идентичностей. Он используется для характеристики сосуществования на 

едином культурном пространстве разнородных плюральных групп. 

В консервативных политических кругах требуют замены 

мультикультурализма монокультурализмом и считают необходимым 

законодательно закрепить режим привилегий для доминирующих 

культурных групп (религиозных и этнических). Эту критику именуют 

«культурным империализмом» или «новым расизмом». Сторонниками 

такой позиции является крайне правая «Английская лига обороны». 

Сохранение культурного своеобразия является правом всех граждан, 

так считает либеральная критика мультикультурализма. Но 

предоставляется это право не добровольно, а под давлением общин и 

противоречит правам других людей, принципу равноправия и гражданской 

сущности современного общества. Возникает парадокс: 

мультикультурализм на уровне страны оборачивается жестким 

монокультурализмом и сегрегацией на локальном уровне. 

Великобритания – яркий пример «жесткого» мультикультурализма, 

здесь была разработана система разносторонней поддержки национальных 

меньшинств, приняты законы, не допускающие дискриминацию по 

национальному или расовому признакам. Сторонником мультикультурной 

идеологии в Великобритании являлась Лейбористская партия. В течение 

нескольких десятилетий она отстаивала мультикультурализм как основной 
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принцип, на котором, по мысли идеологов этой партии, должно 

основываться «постнациональное и постколониальное британское 

общество» [2]. 

Стратификация на классы в общественном развитии уже не является 

определяющей и не влияет, как это было раньше, на предпочтения 

избирателей. Ее место занял принцип идентичности, что приводит к 

обострению межэтнических и межконфессиональных конфликтов. 

Проблема иммиграции приобретает политический характер. Так, за 

сохранение британской культуры выступают 42% граждан, за сохранение 

своей идентичности – 37%. Приверженцы мультикультурализма – лишь 

8% населения страны [4]. Толерантность уступает место нетерпимости к 

иной культуре, вероисповеданию и образу жизни. 

Таким образом, мультикультурализм, как политическая модель в 

отношении этнических и религиозных меньшинств, уже не является 

рабочей. Сохранение ее в теперешнем виде грозит межэтническими 

конфликтами и глобальными социальными потрясениями. 

Премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон заявлял о провале 

британского мультикультурализма: «толерантность, невмешательство в 

дела тех, кто отвергает западные ценности, не оправдали себя. Необходимо 

перейти к «мускулистому либерализму», когда национальная 

идентичность формируется за счет демократии, равных прав, главенства 

закона и свободы слова» [5]. Его выступление произвело эффект 

разорвавшейся бомбы, оно было расценено аналитиками как свидетельство 

краха европейского мультикультурного проекта. 

Мультикультурализму предстоит найти альтернативу. Современному 

обществу требуется не философско-рациональное примирение и не 

достижение реального консенсуса, а политически устанавливаемый 

«modus vivendi» – баланс различных сил. Эксперты разрабатывают новые 

концепции интеграции иммигрантов. Наиболее вероятным является путь, 

соединяющий три модели: ассимиляция, «плавильный котел» и 

культурный плюрализм, но с более ярко выраженными тенденциями 

плюрализма. У. Кимлика считает, что культурное разнообразие должно 

создаваться в ходе адаптации этнических групп к новому социальному 

окружению [6]. 

Требуется переосмысление и анализ современного сдвига от 

мультикультурных моделей к транскультурации – социокультурному 
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освоению пришлым этносом новых мест проживания. Надо искать другие 

пути сосуществования культур. От этого зависит стабильность и 

благополучие в мире. 
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Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека. Выступая в 

единстве социального и индивидуального, физиологического, 

психического, социального и духовного аспектов, здоровье человека 

обусловлено не только уровнем развития здравоохранения, но в 

значительной мере условиями и образом жизни. Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья населения и человека находятся в числе главных 

приоритетов современного российского государства и общества. В 2011 

году прошла модернизация правовых основ российского здравоохранения 

(ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»), идет активная реализация 

приоритетного национального проекта «Здоровье», государственных и 
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региональных программ модернизации здравоохранения («Здоровая 

Россия»; «Дети России», «Родовой сертификат» и пр.). 

Тем не менее, состояние здоровья населения России продолжает 

ухудшаться. Так, смертность лиц трудоактивного возраста остается 

высокой («болезни века» - гипертония, атеросклероз, инфаркт, инсульт); 

отмечается ухудшение показателей здоровья женщин (рост расстройств 

менструации, женского бесплодия, онкозаболеваний), высоким 

сохраняется число абортов (по данным федерального государственного 

статистического наблюдения 2012 г.); с 2008 г. ежегодно регистрируется 

свыше 24 тыс. новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди женщин, в 

т.ч. беременных [3]. Особую остроту приобретает ухудшение здоровья 

детей и подростков: показатель общей заболеваемости детей в возрасте 0-

14 лет в 2011 г. вырос на 1,9%, в возрастной группе 15-17 лет - на 14,1%; 

отмечен рост новообразований; врожденных аномалий, в структуре 

заболеваемости первое место занимают болезни органов дыхания, 

пищеварения, костно-мышечной системы. Еще острее стоит проблема 

здоровья детей-сирот: по результатам диспансеризации 2011 г., более 

половины детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации отнесены к 3, 4 и 5 группам здоровья (имеют хронические 

заболевания и инвалидность), лишь 4,7% - практически здоровы (1 

группа), 33,3% - имеют риски развития хронической патологии и 

функциональные нарушения [4]. 

Причины такого положения, на взгляд автора, объясняются 

недостаточным вниманием граждан к своему здоровью, размытостью 

представлений о здоровом образе жизни, низкой мотивацией к нему, 

«малоценностью» здоровья. Чаще всего о здоровье начинают заботиться, 

когда проявляются серьезные заболевания, наблюдаются болезненные 

ощущения, болезни приобретают хронические формы. На таком этапе 

заболевание излечить полностью уже не в силах ни сам человек, ни самая 

развитая медицина. Складывается парадоксальная ситуация: главное 

условие индивидуального и общественного развития, личного успеха и 

самой жизни – здоровье, - понимается современным человеком «общества 

рисков» (А.Тоффлер, Н.Луман, У.Бек) [1] как инструментальная ценность, 

безрефлексивно, или даже отстраненно, как фантом или гиперреальность 

(Ж.Бодрийяр) [2]. Современное общество переживает кризис ценностного 

отношения к жизни: массовое сознание общества потребления, 
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информационная пресыщенность, эксплуатация феномена смерти (в играх, 

СМИ, биомедицине) формируют малоценное отношение к жизни и 

здоровью. Человек эпохи «общества риска» привык жить в ситуации риска 

(ядерные, экологические риски, угрозы суперинфекций, конца света, 

терроризма и пр.), глобальные угрозы привычны и понимаются скорее как 

абстрактные, виртуальные, а не реальные. Само информационное 

общество усиливает эти риски: в открытом доступе в сети Интернет 

имеется информация о том, как приготовить наркотики, как совершить 

самоубийство, доступны порнография, сайты субкультур садомазохистов и 

религиозных сект, национал-фашистов, террористов, ролики паркура с 

трагическим финалом, драк, экстремальных форм досуга. И в этом хаосе 

ценностей, вседозволенности и многообразии развлечений человек 

приучается не искать смыслов, а довольствоваться легкими 

удовольствиями и рисковать (выпивка, курение, наркотики – и это тоже 

риски, создающие иллюзию полноты жизни). 

Ситуацию усугубляет компьютеризация мира: человек, выросший на 

играх, считает нормой иметь несколько жизней, повторить уровень, 

разбить вдребезги автомобиль или вступить в драку с монстром. 

Гиперреальность компьютерного мира переносится в мир настоящий, 

формируя психологию «иллюзорности»бытия, где все не всерьез, все 

можно переиграть заново, в т.ч. жизнь и здоровье. Фальсификация мира и 

человека, гиперреальность и избыточность искажают и путают настоящую 

и мнимую реальность, в итоге человек снимает с себя ответственность в 

мире реальном, становится отстраненным, безразличным и к миру, и к себе 

(Жан Бодрийяр) [2].  

Это крайне остро актуализирует задачу укрепления ценности жизни и 

здоровья человека и населения как задачи не столько медицинской, 

сколько государственной и общественной. Характерно, что молодежь 

передовых стран Европы, к примеру, сегодня предпочитает проводить свой 

досуг уже не в кинотеатрах или барах, а на стадионах, в финтес-центрах, 

занимаясь спортом в парках и на улицах городов. И это является 

результатом как работы ученых в области социально-гуманитарного 

знания, так и многолетней целенаправленной государственной политики, 

задающей стандарт ценности здоровья и транслирующей эту ценность 

посредством СМИ, социальной рекламы, молодежной социальной 

политики, развития спортивно-оздоровительной и культурно-
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рекреационной инфраструктуры. В современной России такая политика 

необходима, и одним из ее приоритетов, помимо традиционных форм 

развития здравоохранения, должно стать формирование здорового образа 

жизни через закрепление в массовом и индивидуальном сознании идеала 

активной жизнедеятельности людей, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья, в т.ч. посредством: 

1) системного мониторинга общественного сознания по вопросам 

здоровья и здорового образа жизни; 

2) организации здоровьесберегающих условий труда, учебы, 

повседневной жизни, способствующих сохранению здоровья;  

3) развития здоровьесберегающей спортивно-досуговой, 

социокультурной, рекреационно-развлекательной инфраструктуры; 

4) целенаправленного формирования здоровьесберегающих 

мотиваций, убеждений, потребностей всех социально-демографических 

категорий, стимулирования перехода от пассивных к активным формам 

досуга; 

5) формирования адекватного отношения к больным и инвалидам;  

6) поддержки бережного отношения к окружающей среде, 

экокультуры;  

7) повышения статуса здравоохранения, мотивации сознательного 

участия в лечебно-профилактических мероприятиях, выполнения 

предписаний, умения оказывать первую помощь, чтения медицинской 

литературы; 

8) трансляции ценности жизни и здоровья как терминальных с 

использованием ресурсов духовной и материальной культуры, 

информационного общества (сайты, СМИ, компьютерные игры, 

художественная литература, живопись, музыка, кино и мультипликация); 

9) широкое социальное образование в области здоровьесбережения. 
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СРЕДНЕВЕКОВОЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

Д. П. Астапенко  

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

denis.astapenko2015@yandex.ru 

 

Проблема межплеменных торговых связей, проходящих по рекам с 

Запада на Восток, в эпоху викингов актуальна для целого ряда социал-

гуманитарных дисциплин, таких как историческая экономика, 

политология, археология, культурология. Долгое время внимание 

археологов было привлечено лишь к меридиональному торговому пути «Из 

варяг в греки». Однако огромное количество кладов, найденных за 

последнее десятилетие и состоящих из арабских дирхемов [1], указывают 

на важность некого иного торгового пути. Данный путь имел широтное, а 

не меридиональное направление и проходил через Неман, Десну и 

Припять, Волгу в Каспий. Основным импортом из Балтики в Каспий 

являлся янтарь, который очень высоко ценился в арабских странах. И это 

позволяет предположить, что Неманский участок торгового пути был 

важной частью средневековой международной торговли IX-Xвв, он был 

недооценен в нашей и зарубежной историографии. Лишь современные 

археологи начали разрабатывать гипотезу «Неманского торгового пути». 

Первые раскопки в исторической Пруссии были проведены еще в 

1724г., археологи исследовали два кургана X-XI вв. в бассейне реки 

Инструч. Артефакты, найденные в этих курганах, свидетельствуют о 

высокой степени освоения пути от Самбии на восток. К сожалению, 

результаты данных раскопок современными и западными учеными 

практически не используются. О них говорят лишь в нескольких работах, в 

которых упоминаются только некоторые находки, датируемые от неолита 

до начала эпохи викингов [3]. На самом деле найденные здесь два урновых 

трупосожжения принадлежат членам дружинного сообщества, которое 

контролировало некий торговый путь [4]. Он связывал Центральную 

Европу и Юго-Восточную Скандинавию, в частности о.Готланд, через 

ареалы прусов, куршей и ряд иных балтийских племен. Владимир 

Иванович Кулаков назвал данный путь «Неманским». Этот путь, в свою 

очередь, может представлять западный отрезок пути «из варяг в греки», 

который завершался в Константинополе. За последние полтора столетия он 

был хорошо изучен. Также исследователями были обозначены начальные и 
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конечные пункты торгового пути – «Бирка» на северном побережье 

Балтики и «Константинополь» на Босфоре…» [5]. 

Одним из узловых пунктов на восточном участке торгового пути был 

археологический комплекс Гнездово, близь Смоленска. Но современные 

исследователи полагают, что он только проходил через Волхов или 

Западную Двину, не захватывая юго-восточную Балтику [6]. Однако в 

последнее время, накопленные данные позволяют свидетельствовать об 

активных торговых и военных операциях через реки Прегель, Инструч и 

Неман, что дает возможность предполагать серьезную роль Неманского 

торгового путь в межэтнических контактах в Восточной Европе в Эпоху 

Викингов. 

Для развития данной гипотезы следует изучить ближайший 

археологический комплекс, который, по мнению ряда исследователей, 

является отправной точкой данного торгового пути. 

 Интересующий нас памятник расположен в лесном урочище Кауп. 

Впервые он был упомянут в середине XIX в. [7]. Кауп – город на севере 

Самбии, торгово-ремесленный центр древних пруссов. Основан около 800 

г. Около этого города, вероятно, являвшегося отправным пунктом 

Янтарного пути, обнаружены богатые скандинавские захоронения. 

В переводе с языка древних скандинавов слово «Кауп» означает 

«торжище». Каупом называли поселение разноплеменных воинов, 

ремесленников и торговцев, возникшее здесь в начале IX в. и погибшее в 

1016 г. в результате нападения воинства датского конунга Канута Великого. 

Долгие века остатки Каупа были скрыты толстыми напластованиями 

земли. Вот как описывает датский хронист Саксон Грамматик события, 

вершившиеся в середине X в. в окрестностях Каупа: «Хакон, сын конунга 

Харальда, прозванного Синезубом, напал на сембов. Когда он увидел, что 

его воины ослабели от смертоносной битвы он повелел предать огню 

вытащенные на суши корабли, тем самым устранив надежду на бегство» 

[8]. В 1932г. в ходе немецко-шведской экспедиции был снят план 

могильника и проведен подсчет курганных погребений, которых оказалось 

215. Ф.Д. Гуревич располагала данными, что некогда в могильнике 

захоронений насчитывалось 500 [9]. Съемки топографического плана на 

1980г. показали нахождение 203 курганов. Однако современные раскопки, 

проведенные Владимиром Кулаковым по методу «широкой площади», 

показали, что многие захоронения не были отмечены ни русскими, ни 
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немецкими археологами. В ходе раскопок были найдены артефакты 

скандинавского происхождения. Интересен и тот факт, что 

четырѐхлепестные фибулы, найденные в Каупе, практически идентичны 

фибулам, найденным в Бирке.  

Таким образом, у нас не остается сомнений, что Кауп являлся 

торговым поселением скандинавов. Об этом свидетельствуют и наличие 

большого количества импортных вещей в могильниках (германские 

монеты и арабские дирхемы), и присутствие в могильниках большого 

количества находок скандинавского происхождения. Косвенным 

доказательством того, что поселение было скандинавским, является 

существование городов-аналогов с похожим названием в Южной Норвегии 

(Kaupangr, рядом с которым находится археологический комплекс эпохи 

викингов). Не зная ничего о торговом центре Кауп в Самбии, 

известнейший специалист по истории скандинавов Аарон Яковлевич 

Гуревич писал: «Название Kaupangr, означающее «торговое место», 

вообще носил ряд подобных пунктов обмена и городов раннего 

средневековья» [10]. 

Из всего выше сказанного мы можем сделать закономерный вывод, 

что Неманский торговый путь действительно был важной частью 

средневековой торговой системы, а поселение Каупа являлось его 

отправной точкой. Следовательно, перед нами стоит задача уже не доказать 

его существование, а продолжить его изучение и попытаться 

реконструировать его. Это позволит ответить на ряд важных вопросов, 

касающихся политической картины восточной Европы в IX-Xвв. Также 

полноценное понимание торговой системы в средневековой Европе 

поможет заполнить пробелы, связанные с политогенезом Польши и 

протогосударства полабских славян. 
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Французский философ, писатель, драматург Жан-Поль Сартр (1905 – 

1980) признан как одна из главных фигур в экзистенциализме. Философия 

экзистенциализма как философии абсолютной свободы получила 

выражение в его литературных произведениях.  

Свой творческий путь Сартр начал как писатель. В 1938 году 

появился роман «Тошнота», затем – сборник рассказов «Стена» (1939), 

пьесы «Мухи», «За закрытыми дверями» (1943). В 1943 году, в разгар 

войны появляется крупная философская работа «Бытие и ничто». В 1948 

году выходит в свет эссе «Что такое литература?», в 1964 году – 

автобиографический роман «Слова» как размышления о роли и статусе 

литературы и писателя. 

Как отмечает отечественная исследовательница творчества Сартра 

Э.П. Юровская, эссе «Что такое литература?» - это размышление о сути 

труда писателя, о его положении в обществе, обращение к литературному 

дискурсу. Но это исследование «при всей своей теоретичности не было 

академичным» [1]. 
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В нем Сартр развивает идею ангажированности литературы. Писатель 

не может писать для самого себя, он всегда ангажирован по своей воле или 

по принуждению. Литературное произведение – это некоторая задача, 

которую необходимо решить. Писатель должен предоставить читателю 

задачу для решения (отправить послание своим читателям), но сначала 

необходимо решить, о чем он будет писать и как. «Все литературные 

произведения несут образ читателя, для которого они созданы» [2]. 

Таким образом, представленная Сартром модель имеет два полюса – 

читатель и писатель. Движение между ними идет в двух направлениях: 

сигнал (призыв) от писателя к читателю и его возвращение от читателя к 

писателю. 

Чтение есть добровольное дело, в которое включается вся сложная 

личность читателя. Читатель свободен в выборе – читать ему или не 

читать. Писать, говорить – значит действовать. Проза всегда утилитарна в 

отличие от других видов искусства, она направлена на результат.  

Писатель должен обнажать действительность, и в ней прежде всего – 

разоблачать человека.  «Писать – это быть ремесленником. Это ремесло 

требует обучения, непрерывного труда, профессиональной тщательности и 

ответственности» [2].  

И писатель (автор), и читатель несут ответственность за мир. Автор 

рисует в воображении читателя мир не для хладнокровного созерцания, но 

для раскрытия всех сторон мира, требующих преобразования; писатель как 

бы подталкивает читателя к преобразованию мира, к выходу из 

воображаемого мира в действительность [1]. Получается, что задача 

литературы – переводить читателя из мира воображаемого в мир 

действительности и действия, подводить его к морально-эстетическому 

поступку на основе свободного выбора.  

Спустя несколько лет Сартр испытал разочарование в своей теории 

вовлеченной (ангажированной) литературы, как она была изложена в эссе 

1948 года. Писатель Сартр обнаруживает, что его самого читают, но он не 

имеет публики, к которой сам добровольно стремится со своим авторским 

призывом. И далее в своих размышлениях Сартр уже глубже обращается к 

личности писателя, к его сознанию, к своей собственной писательской 

автобиографии. 
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Необходимо отметить место воззрений Сартра в идейном поле 

французской философской мысли, в частности в его полемике с 

современниками. 

Мишель Фуко (1926-1984), французский философ, во многом - 

оппонент Сартра, также обращался к исследованию литературы и писания 

в более широком смысле. Это нашло отражение в работе «Что такое 

автор?» (1969). Он обращается в первую очередь к проблеме отношения 

текста и автора, где автор представлен как фигура, внешне 

предшествующая тексту. Сознание автора и его произведение находятся в 

прочном, первичном единстве. Причем природа самого произведения 

неясна, поэтому нельзя вывести никакой «теории произведения», но можно 

обратиться к исследованию письма. Письмо – «игра знаков», которая 

упорядочена природой означающего; письмо творит историю и 

продолжает жить в форме произведения и после физической смерти его 

автора [3]. 

Очевидна противопоставленность позиций Сартра и Фуко во взглядах 

на роль и функцию автора/ писателя. Сартра интересует сам человек, автор 

произведения с конкретной позицией, деятельное начало, посылающий 

сигналы читателю писатель, ждущий ответной реакции, активности. Фуко 

не интересует личность писателя, его автор выходит за рамки 

художественной литературы, распространяясь на все идейное поле 

философии и науки, теряя свои субъектные границы, растворяясь в тексте, 

в письме, в дискурсе. 

Фуко анализирует соотношение пишущего субъекта и письма в мире 

дискурсов, Сартр – писателя и читателя в поле художественной 

литературы с выходом на преобразование реальности. Фуко работает в 

русле поструктурализма, Сартр – экзстенциализма. 50 и 60-е годы ХХ века 

– время напряженного интеллектуального противостояния между двумя 

философами. 

Отметим также, что тенденция к упразднению, растворению, 

переосмыслению автора присуща французской философской мысли второй 

половины ХХ века. Французский структурализм и постструктурализм 

приходят к идее власти текста не только в литературе, но и в культуре в 

целом. Голос и личность автора растворяются в письме, он теряет свои 

позиции и даже гибнет (например, в работе Р. Барта «Смерть автора» 1968 

г.). 
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Экзистенциалистской идее свободного писателя и читателя, идея 

преобразования мира после чтения противостоит постструктуралистская 

идея преобразования читателя после чтения, что не всегда происходит 

свободно, но под властью текста.  

Сегодня литературное и философское наследие Сартра подвергается 

переосмыслению. Можно сказать, что эпоха Сартра также нашла 

выражение в его письме. «Сартровская мысль одновременно активна и 

пассивна, соединяет в себе внимание к происходящему со стремлением 

объяснить его; Сартр был и проводником, и переносчиком…» своего 

времени, пишет современный исследователь Ф. Нудельман. Сартр как 

писатель и философ был открыт к процессам современности, старательно 

пропускал их через себя. 

Однако Сартр вовсе не был синхронным зеркалом своего времени, 

поскольку в нем самом скрывалось множество собственных 

индивидуальных ритмов. Уделяя огромное внимание историческим 

переменам своего времени, Сартр делает «жест ответственности», которую 

человек должен необходимо принять на себя за все, что произошло в его 

век. Этот «жест», выраженный в монологах персонажей его пьес, этот риск 

в движении возбужденной мысли, делает писателя Сартра и нашим 

современником, приподнимая его над временами [4]. 
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Многие современные пользователи социальных сетей в реальной 

жизни кардинально отличаются от своего виртуального образа. Каждый 

раз, заходя на свою страничку, они надевают определенную маску и 

становятся на время абсолютно другими людьми. С изменением манеры 

поведения меняется и манера общения, а кроме того, речь.  

Поэтому целью данной работы является выявление языковых средств, 

характерных для речи сетевого пользователя и систематизация 

полученных данных. 

Задачи исследования: 

1) систематизировать сетевую аудиторию пользователей; 

2) выявить языковые средства, характерные для общения с каждой 

группой; 

3) определить функциональные языковые единицы. 

В ходе исследования нами была изучена речь трех человек (19 – 20 

лет) в сети в процессе коммуникации с другими пользователями. Нами был 

получен полный доступ к сообщениям данных пользователей, списку 

друзей и их комментариям на публичных страницах и в группах. 

Список друзей исследуемых пользователей можно разбить на 

следующие группы:  

1) Группа близких друзей, объектов любви (людей примерно такого 

же возраста);  

2) Группа родственников, одноклассников, одногруппников; 

3) Группа преподавателей, людей, на которых нужно произвести 

определенное впечатление (в основном, люди старше по возрасту или по 

статусу);  

4) Группа остальных, почти невостребованных, пользователей; 

Эта небольшая классификация людей, с которыми общаются сетевые 

пользователи, была сформирована по принципу «важности», а именно: 

группа № 1 чаще всех встречается в сообщениях пользователей, с ее 

участниками они ведут активное и ежедневное общение, обмениваются 

музыкой, картинками и документами. С людьми из группы № 2 
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исследуемые общаются реже, но они также могут прикрепить к 

сообщению фотографию, песню или документ, зачастую переписка с ними 

не очень длинная и имеет неформальный характер; группа № 3 является 

редким гостем в сообщениях наших пользователей, следовательно, и 

переписка с ними небольшая. Во время общения с участниками этой 

группы соблюдается исключительно официальный тон, поэтому и 

вложения ограничены, в основном, это документы или фотографии бумаг. 

Наконец, группа № 4 людей является самой редко встречающейся или 

даже отсутствующей в сообщениях, в нее входят старые знакомые, люди, 

встречи с которыми либо весьма редки, либо их и вовсе нет. 

Исходя из этой классификации, в ходе исследования были выявлены 

особенности общения между нашими сетевыми пользователями и их 

друзьями из этих групп. Общаясь с участниками первой группы, 

исследуемые пользователи употребляют в своей речи сокращенные формы 

слов,  молодежный сленг [1, c.32], слова-паразиты, обсценную лексику [2, 

с.108] и смайлы. Кроме того, в этом общении предложения зачастую не 

осложнены оборотами и являются простыми, неполными. 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения используются 

гораздо реже, чем простые. Иногда они не содержат знаков препинания и 

заглавных букв (даже в именах собственных), а иногда их вставляют с 

избытком, например, для передачи настроения, нужной эмоции. Также 

сообщения могут содержать опечатки и ошибки. 

Во время общения с друзьями из второй группы исследуемые 

избегают использования обсценной лексики, снижено использование слов-

паразитов. Общаясь с данными людьми, сетевые пользователи стараются 

быть вежливыми, доступными для понимания и грамотными. Отношения 

между ними дружеские, доверительные, поэтому стиль общения является 

неформальным: допустимо употребление сленга, сокращений и смайликов. 

Предложения являются более полными, обстоятельными, грамматически 

правильными и законченными в смысловом отношении. Они содержат 

более осложненную конструкцию, а сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения с любыми видами связи. 

Сообщения между третьей группой и исследуемыми пользователями 

отличаются сугубо деловым стилем общения, в них включены категории 

вежливости. Кроме того, стоит отметить грамматически правильные 

предложения с осложнениями и вводными конструкциями. Диалог в сети с 
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представителями этой группы невелик, так как пишут исследуемые 

пользователи только по делу. Очевидно, что нецензурная лексика, 

опечатки, ошибки, сокращенные формы слов и неверная пунктуация по 

мере возможностей отсутствует.  

Что касается четвертой группы, то если и поступают сообщения этим 

пользователям, то только в ответ на их собственные. Лексика таких 

сообщений различная: формальная, неформальная и нейтральная. И в 

зависимости от отношений между коммуникантами, выбирается стиль 

речи и сложность предложений. 

Подводя итог данной работе, мы делаем следующие выводы. 

Во-первых, при общении с представителями группы № 1 сетевые 

пользователи экономят время на написание сообщений, но количество 

написанных им сообщений гораздо больше, чем другим пользователям. 

Такая манера общения приближена к устной речи. При общении с 

участниками группы № 2 исследуемые пишут более полные предложения, 

стараясь в одном сообщении передать все, что было запланировано. 

Коммуникация сетевых пользователей с представителями группы № 3 

требует гораздо больше времени и усилий, так как необходимо изъяснить 

свою мысль более корректными словами и осложненными предложениями. 

При общении с пользователями группы № 4 коммуниканты не всегда 

заинтересованы в беседе и очень редко пишут первыми. 

Во-вторых, следует заметить, что при общении с представителями 

групп №1, 2, 4 пользователи могут себе позволить сленг, обсценную 

лексику и простые предложения, что в процессе коммуникации с 

участниками группы № 3 либо исключено, либо ограничено в 

использовании (касаемо простых предложений). 

В-третьих, именно доверительные и дружеские отношения с 

участниками групп № 1, 2, 4 позволяют говорить простыми 

предложениями с неформальной лексикой исследуемым пользователям. 

Формальные отношения с представителями группы № 3 ограничивают 

использование неформальной речи, так как официальный тон письма 

подразумевает термины, формальную лексику, сложные предложения с 

вводными конструкциями и оборотами. Именно отталкиваясь от 

отношений с тем или иным пользователем, исследуемый выбирает свой 

стиль речи. 
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Владислав Татаркевич (1886–1980) – всемирно известный польский 

философ, научные предпочтения которого охватывали разнообразные 

области знания: историю философии и эстетики, этику, архитектуру, 

теорию и практику искусства. Обращаясь к тем или иным дисциплинам, В. 

Татаркевич стремился проанализировать, структурировать и объяснить 

имеющиеся знания. На примере работ "История философии" и "История 

эстетики" становится понятным, что его философская концепция является 

методом объяснения системы человеческой культуры, в которой 

осуществляются и взаимодействуют различные религиозные, 

эстетические, этические взгляды и представления. Для того чтобы  

проследить философское развитие мысли, Татаркевич включает в 

рассмотрение не только идейные принципы философских систем, но и 

биографии философов вместе с их  предшественниками и последователями 

[1]. Такой комплексный подход позволил Татаркевичу выявить то общее, с 

помощью которого был возможен целостный, непрерывный процесс 

познания мира на протяжении всех эпох. 

Итак, говоря об общем, Татаркевич подразумевал попытку "охватить 

мыслью разнообразие явлений" [2]. Ведь во все времена человеком 

формировались различные понятия, которые объединяли, структурировали 

и проясняли знания. Сходным образом понятие прекрасного включает в 

себя немалое количество смыслов. В работе  "История шести понятий" 

Татаркевич выделяет три смысла понимания "прекрасного": 

1) в широком смысле прекрасное включает в себя не только сферу 

эстетики, но и этики; 



433 

2) в эстетическом смысле прекрасное – это эстетические переживания; 

3) в узком эстетическом смысле прекрасное означает то, что 

отличается формой и цветом, т.е. когда речь идет о зрительном ощущении 

[3]. 

Стоит отметить, что для Татаркевича актуальным остается 

рассмотрение прекрасного во всех перечисленных смыслах, т.к. по его 

мнению, неправильно ограничиваться каким-то одним определением. Ведь 

"прекрасное" на протяжении всей истории проявлялось в различных 

терминах: украшение, красота, привлекательность, возвышенное и др., 

которые определяют собой не только ту или иную вещь, но и искусство, и 

природу в целом. Отсюда можно заключить, что предмет нашего 

исследования настолько разнообразен, что уместно говорить не только о 

двузначности этого понятия, но и о его многозначности. Именно поэтому, 

мы все же ограничили свою работу рассмотрением понятия прекрасного в 

общеевропейском смысле, т. к. в этом случае прекрасное, как главная 

эстетическая категория, приобретает характер важного свойства, которое 

определяет искусство.  

Обозначив, таким образом, границы прекрасного, можно связать все 

дефиниции этого понятия с реальными объектами искусства, к примеру, 

Дворцом Круликарня. В работе "Дворец Круликарня: анализ и история" 

(1938) Татаркевич представляет подробное описание объекта культурного 

наследия Польши, с целью перейти от понятия к форме, от теории  к 

практике [4]. Кроме того, исследование особенностей дворца сделало 

возможным переход от исторического осмысления архитектурного 

сооружения к эстетическому, которое непосредственно связано с 

различными категориями прекрасного. Для более фундаментального 

анализа, нами также использовалась работа Татаркевича "О польском 

искусстве 17 и 18 вв.: архитектура, скульптура" (1966), где подробно 

описаны самые основные архитектурные объекты Польши [5]. 

Таким образом, обратившись к понятию прекрасного, мы смогли 

проанализировать реализацию эстетических принципов в различных видах 

искусства, проследить их воплощение в результатах работ архитекторов, 

скульпторов и др.; определить специфические черты философской 

концепции польского философа Владислава Татаркевича; рассмотреть 

одну из ключевых тем его творчества: проблему прекрасного, а также 

реализовать главную цель исследования, которая заключалась в 
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комплексном анализе категории прекрасного в философском аспекте, что 

требовало объединения таких дисциплин, как философия, эстетика, 

культурология, искусство. Так междисциплинарный подход позволил в 

рамках исследования не только обобщить смыслы понятия прекрасного, но 

и посредством рассмотрения проблемы через культуру и искусство, 

приобрести ценностную окраску.  
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Не секрет, что в последнее время, СМИ ведет «информационную 

войну», навязывая ценности, мысли, решения. Но еще более напряженное 

воздействие на сознание индивидов наблюдается в политической сфере, 

где политический лидер готов пойти на крайние меры, чтобы быть 

выбранным народом. В работе вскрывается механизм имплицитного и 

эксплицитного воздействия английских глаголов мотивационных речей, 

так как глаголы в таких речах могут быть не менее опасными, чем 

метафоры или же экспрессивно-окрашенная лексика [2].   

Для рассмотрения глаголов мы выбрали речь Мартина Лютера Кинга 

«I have a dream» как образец классической побуждающей речи, несущей 

mailto:irshckova@yandex.ru
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фатическую и волеизъявительную функцию, и до сих пор являющейся, 

образцом для ораторов современности. 

При анализе были выявлены следующие глаголы и глагольные 

конструкции, которые были распределены следующим образом: 

1) Глаголы эксплицитного воздействия, взятые без усиления 

имплицитным воздействием. Лидер использует модальные конструкции, 

навязывая толпе те или иные ценности, ставит индивида в «рамки» 

возможностей. При использовании модальных операторов 

долженствования и возможности лидер «навязывает» индивиду какую – то 

модель поведения, как общеизвестную и единственно верную: We cannot 

turn back [1]. Модальные операторы определяют наш образ действия, 

устанавливая границы модели мира. 

Использование конструкций будущего времени в мотивационных 

речах обусловлено «обещаниями» лидера. В сознании толпы возникает 

«цель». Иными словами, лидер говорит толпе, как она должна мыслить, 

чтобы в будущем она смогла достичь поставленных целей или 

освободиться от «врага»: I have a dream that one day this nation will rise 

up and live out the true meaning of its creed [1]. Будущее время может быть 

усиленно модальными конструкциями: One day right down in Alabama 

little black boys and black girls will be able to join hands with little white 

boys and white girls as sisters and brothers [1]. Сознание индивида 

устроено таким образом, что если человек не верит в возможность 

осуществления чего-либо, то не будет даже пытаться достичь 

поставленной цели. Умелой уловкой оратора будет использование 

будущего времени, как обещания положительного результата и 

использование модального оператора, как реальную возможность 

выполнения обещания. 

Итогом предыдущих приемов эксплицитного воздействия является 

императивная форма глаголов. Это своего рода последнее звено в цепи 

лингвистического манипулирования, которое навязывает толпе 

конкретные действия, продиктованные лидером: Let us not seek to satisfy 

our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred 

[1]. 

2) Глаголы и глагольные конструкции имплицитного воздействия. 

Манипулятор начинает с оперирования на бессознательном уровне 

индивида, тактично подводя массу к цели, необходимой лидеру. 
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Использование модальных предикатов нейро-лингвистического 

программирования – это основной прием, позволяющий лидеру управлять  

сознанием единого организма массы. Язык, будучи поверхностным 

проявлением глубинных процессов, отражает опыт в ключе модальностей, 

то есть существует в виде шести чувств восприятия [2]. Получая 

информацию, каждая система модальностей «включает» воспоминания и 

на их основе строит модель поведения: Five score years ago, a great 

American, in whose symbolic shadow we stand today, signed the 

Emancipation Proclamation [1]. Использование модальных предикатов 

позволяет ослабить защитный барьер личности и в последующем делает 

эту личность более восприимчивой к информации.  

Отметим, что в речах политиков изобилуют так же неспецифические 

глаголы. Это такие глаголы, которые описывают неясное и неконкретное 

действие: The Negro in New York believes he has nothing for which to vote 

[1]. Неспецифические глаголы опасны тем, что, не получив упущенную 

информацию, индивид может придумать еѐ сам [3]. 

Оратор может использовать пассивный залог. Пассивные конструкции 

используются тогда, когда предмет испытывает на себе действия со 

стороны. Использование пассивного залога в мотивационных речах берет 

на себя две функции. Первая состоит в том, что, индивид испытывает 

отрицательное давление третьим лицом. Таким приемом манипулятор 

создает образ врага, чтобы сплотить массу: One hundred years later, the 

Negro is still languished (Кем?) in the corners of American society and 

finds himself an exile in his own land [1]. 

Вторая функция – использование пассивной конструкции, чтобы 

ввести положительный образ, который в свою очередь избавит индивида 

от давления созданного ранее врага.: This note was a promise that all men, 

yes, black men as well as white men, would be guaranteed (Кем?) to the 

unalienable rights of life liberty and the pursuit of happiness [1]. 

Лидер использует инфинитивы, как средства выражения модальной 

оценки, как «подготовка» для дальнейшего влияния эксплицитных 

модальных конструкций. В атрибутивной позиции глагол в форме 

инфинитива может брать на себя модальные функции [4]: Now is the time 

to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of 

racial justice [1]. 
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Глагольные конструкции имплицитного воздействия усиливают 

эксплицитные конструкции. Модальные конструкции эксплицитного 

воздействия могут быть усилены пассивным залогом: We cannot be 

satisfied as long as the Negro in Mississippi cannot vote and the Negro in 

New York believes he has nothing for which to vote [1]. Возможность 

удовлетворения потребности в возможности голосования и веры выражена 

пассивным залогом, тем самым в подсознание индивида вкладывается 

образ третьего лица, который и осуществит эту возможность. 

Будущее время может быть усиленно пассивным залогом, который 

берет на себя ту же функцию имплицитного воздействия – создание образа 

«освободителя» в лице лидера: I have a dream that one day even the state 

of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with 

the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and 

justice [1]. 

Таким образом, английские глаголы в мотивационных речах 

действительно несут в себе имплицитное и эксплицитное воздействие. И 

имплицитное воздействие тесно «вплетено» в эксплицитные конструкции, 

так модальные предикаты НЛП входят в состав большинства конструкций 

эксплицитного воздействия, что позволяет лидеру вести информационную 

«войну» на двух «фронтах» - сознательном и бессознательном 

одновременно. 
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Угроза распространения идей национал-социализма в современном 

мире вызывает все большую тревогу. Недавние события на Украине 

показали живучесть нацистской доктрины и возможность дальнейшей 

активизации национал-социалистического движения. Для предотвращения 

подобной ситуации, прежде всего, необходимо разобраться, как 

нацистские идеи получили всеобщую популярность в гитлеровской 

Германии.  

Несомненно, одним из рычагов воздействия на граждан Третьего 

Рейха являлась культура, полностью подчинявшаяся идеалам партии. При 

этом  наиболее важной и эффективной частью культуры фюрер считал 

визуальное искусство. Изобразительное искусство Третьего Рейха является 

ярким примером пропаганды нацистских идеалов.  

Одним из основных сюжетов изобразительного искусства нацистской 

Германии является «идеальный образ истиной арийки». Женщина в 

Третьем Рейхе должна была выполнять важную функцию – служить 

размножению здоровой арийской нации. Интегрирование части женского 

населения Германии в «народное сообщество» рассматривалось национал-

социалистами как одно из важнейших направлений их социальной 

политики, без анализа которого нельзя в полной мере постичь 

тоталитарно-социальный характер диктатуры. А способ пропаганды 

«идеального образа» дает важную информацию о путях проникновения 

нацистских идей в немецкое мировоззрение. 

Целью данной работы является анализ изобразительного искусства 

как источника пропаганды «правильного» мировоззрения женщин в 

Третьем Рейхе. В работе затрагиваются исторические, 

культурологические, политические  аспекты.  

Итак, в 20-30-х годах XX века наблюдается процесс женской 

эмансипации. С приходом к власти нацистов, женщина теряет свой 

прежний статус, начинают господствовать крайне антифеминистские 

установки новой власти. Для того, чтобы этот процесс происходил 

спокойно, нацисты крайне серьезно подходили к вопросу о пропаганде 
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«правильного» образа женщины.  Большую роль в этой пропаганде играло 

изобразительное искусство. Оно было под полным контролем нацистской 

власти. Каким нацисты видели идеальный образ «истиной арийки»? 

П. Шульце-Наумбург в одной из публикаций 1937 года описывал 

идеал немецкой женщины так: для арийки характерны «…нордический 

удлиненный череп, высокий лоб, узкие виски, широкий затылок <…>, 

активно выступающий вперед нос с заметной горбинкой, тонкие губы и 

свободно закругляющийся вниз подбородок как символ воли. Под 

мощными надбровными дугами и прямыми бровями сверкают 

неукротимые немецкие глаза большого разреза – светло-коричневые, 

голубые или темно-синие. Лучащаяся нордическая красота, светло-розовая 

тонкая кожа, светлые, тонкие, вьющиеся волосы. Она должна быть 

высокого роста, с широкими плечами, красивыми, округлыми и не 

слишком пышными грудями, узким тазом и длинными ногами со 

стройными бедрами» [1]. В данном высказывании можно увидеть 

противоречие. Узкий таз как атрибут «идеального образа» не 

соответствует главному лозунгу немецкой пропаганды, которая 

рассматривала женщину только как многодетную мать здоровых детей. 

Ведь у женщин с узким тазом возможны проблемы при беременности и 

родах. Тем не менее именно этот образ мелькает на картинах нацистской 

Германии. Наиболее точно его показал О. Мартин-Аморбах на картине 

«Крестьянская грация». 

Нестандартная юная модель представлена в естественном, хотя и 

несколько вычурном, контрапосте, в пространстве простой деревянной 

избы.  Она имеет широкие плечи, узкий таз, светлые волосы, длинные ноги 

– все то, чего требовал идеал немецкой женщины. Кроме того, она – 

крестьянка, а в нацистской пропаганде широкое осуждение получила 

«леди городского типа», которая оторвалась от дома и, в отличие от 

«первичной женщины», крестьянки, променяла счастье материнства на 

психологические проблемы. Именно поэтому образ крестьянки так часто 

встречается в живописи того времени [2]. Также на картине присутствует 

эротический символ – ластящаяся беспородная кошка. Ее часто связывают 

с идеей плодородия и домашнего очага, что было так популярно в 

нацистской Германии. Наготе «Крестьянской грации» надлежало 

выполнять вполне конкретные задачи. Изображение обнаженной женщины 

являлось скрытым мероприятием в сфере демографической политики, 
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некой рекламой брака и материнства [2].  С другой точки зрения, 

обнаженная женщина рассматривалась как воплощение гармонии и 

спокойствия, установившихся во времена нацистской диктатуры после 

кризиса 1920-х годов. Кроме того, подобные изображения использовались 

в роли аллегории Победы. Именно поэтому немецкая живопись Третьего 

Рейха пестрит картинами, изображающими обнаженную женскую натуру.   

Таким образом,  изобразительное искусство Третьего Рейха 

полностью отражало его идеологию. Изображение обнаженной женской 

натуры было призвано решить главную задачу нацистской пропаганды – 

«сохранение крови и умножение расы». Количество заключенных браков 

уже в 1933 году превысило показатели 1932 г. на 27, 3%. А количество 

живых младенцев за этот период увеличилось с 59 до 73 на тысячу женщин 

детородного возраста [3].  
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В современном мире жанр публичной речи приобретает все 

возрастающую культурное и общественно-политическое значение. В 

качестве ораторов выступают не только мастера слова, но и политические 

деятели. В этой связи совершенно очевидным становится факт 

необходимости изучения речи известных политиков с целью определения 

специфики используемых ими языковых средств. 

Мы обратились к речи президента Российской Федерации В.В. 

Путина. Проанализировав публичные выступления и пресс-конференции 

политика в Мюнхене 10 февраля 2007 года, в Крыму 18 марта 2014 года, в 

Сочи 24 октября 2014 года мы выяснили, что в своей речи российский 

лидер использует широкий спектр разноуровневых доминантных 
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языковых средств для выделения наиболее важной информации. В их 

числе выделяются лексические, морфологические и синтаксические 

средства. 

На лексическом уровне президент стремится к отчетливому 

представлению того или иного обстоятельства [1]. В связи с этим в его 

речи наблюдается тенденция к использованию:  

1. Определений: ясный, конкретный, определенный и т.д. [1]. 

«Очевидно, что…реальный результат возможен лишь…» [3], 

«…экспортного газопровода определенные объѐмы…» [3], «Во всех 

странах существуют определенные правила финансирования…» [2]. 

2. Оценочной лексики.  

«Украина будет нашим добрым соседом…» [3], «…чтобы у нас была 

многопартийная система с ответственными политиками…» [2], 

«…серьѐзно ослаблена, раздроблена и деформирована...» [4]. 

3. Фразеологизмов.  

«…их передали из рук в руки просто как мешок картошки…» [3], 

«…на него там всех собак сегодня могут повесить в Соединенных 

Штатах» [2]. 

4. Метафор.  

«…проглотила эту обиду» [3], ««война холодная» оставила нам и 

«неразорвавшиеся снаряды»» [2], «не пытались «отжать всѐ», а 

пытались договариваться» [4]. 

5. Различной статистической информации. 

«…В голосовании приняло участие более 82 процентов избирателей. 

Более 96 процентов высказалось за воссоединение с Россией. Цифры 

предельно убедительные…». «…Сегодня из 2 миллионов 200 тысяч 

жителей Крымского полуострова – почти полтора миллиона русских, 350 

тысяч украинцев, которые преимущественно считают русский язык своим 

родным языком, и порядка 290–300 тысяч крымских татар…» [3].  

6. Книжной лексики. 

«Он прошѐл в полном соответствии с демократическими 

процедурами и международно-правовыми нормами» [3], «Считаю, что 

должны быть приняты все необходимые политические, 

законодательные решения…» [3]. 

7. Разговорной лексики.  
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«Вопрос решили … междусобойчиком» [3], «…те, без конца ляпают 

всѐ новые и новые «цветные революции» [4]. 

8. Анекдотов. 

 «Есть у нас такой анекдот. Пессимист и оптимист: пессимист 

выпивает коньяк, морщится и говорит: клопами пахнет. Оптимист 

ловит клопа на стене, давит его, нюхает и говорит: коньячком 

попахивает. Мне бы очень не хотелось, или, так скажем, я бы лучше был 

пессимистом, который пьѐт коньяк, чем оптимистом, который нюхает 

клопов» [4]. 

9. Цитат.  

«…и, вспоминая слова известного дипломата, можно только указать 

на то, что язык дан дипломатам для того, чтобы не говорить правду» 

[4].  

На морфологическом уровне в речи президента наиболее значимым 

является употребление местоимений «мы», «вы», благодаря которым  

подчеркивается идея коллегиального руководства государством, 

демонстрируется  непосредственная причастность к жизни страны, и 

местоимения «я», с помощью которого демонстрируется личностная 

позиция политика.  

«…Мы понимаем, что происходит, понимаем, что эти действия были 

направлены и против Украины, и России, и против интеграции на 

евразийском пространстве… Мы постоянно предлагаем сотрудничество 

по всем ключевым вопросам, хотим укреплять уровень доверия, хотим, 

чтобы наши отношения были равными, открытым и честными. Но мы не 

видели встречных шагов….» [3]. 

Однако в выступлениях В.В. Путина прослеживается и 

концептуализация действительности, которая осуществляется с помощью 

отглагольных существительных (переход, наведение, надзор и др.).  

«Ведь произошел же мирный переход к демократии в нашей стране?» 

[2], «…с наведением порядка в банковской системе…» [4]. 

На синтаксическом уровне в речи политического лидера преобладают 

повторы, как дистантные, так и контактные.  

«Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге 

губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и 

для самого суверена, потому что разрушает его изнутри» [2].  
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Таким образом, проанализировав выступления и речи В.В. Путина, 

можно обозначить черты речевого портрета российского лидера. В своих 

речах президент проявляет себя в роли активного оратора, с речью, 

побуждающей к каким-либо действиям. В ходе выступлений он делает 

много акцентов на исторические, социально-бытовые, политические факты 

и проблемы. При этом практически всегда его речь воспринимается на 

одном дыхании, ведь каждое публичное выступление политика – 

информационный повод упоминания о нем в СМИ. 
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Одним из самых своеобразных писателей русской советской 

литературы был Михаил Зощенко. Верный последователь гоголевского 

направления, он смотрел на мир глазами простого человека, но видел его 

гораздо шире. Сюжеты его рассказов взяты из реальной жизни. М. 

Зощенко по-своему смотрел на многие процессы своего времени, 

придумал ряд персонажей, которые впоследствии стали олицетворением 

так называемого «зощенковского героя».  

Долгое время писатель старался найти себя, создать свой, совершенно 

неповторимый стиль письма. По мнению Г. Белой, Зощенко стал 
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флагманом сатирико-юмористической прозы, в рассказах которого 

преобладает разговорный стиль речи [1]. Действительно, язык рассказов 

Зощенко отличается тем, что наряду со словами, признанными 

литературной нормой, употребляются слова, нарушающие ее, то есть он 

создает особый язык художественной литературы, который выходит за 

пределы собственно литературного языка. В.В. Виноградов писал: «Язык 

художественной литературы со свойственной ему «установкой на 

выражение», имеет законное право на деформацию, на нарушение 

общелитературных языковых норм» [3]. О своем языке Зощенко писал: «Я 

пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным. Может 

быть, поэтому у меня много читателей». 

Настоящая работа посвящена исследованию уникального стиля 

Зощенко. Цель работы состоит в том, чтобы рассмотреть специфику 

функционирования разговорных языковых средств в творчестве Михаила 

Зощенко. Обозначенная цель предполагает решение следующих задач: 

1) проанализировать рассказы сатирика, 

2) выявить языковые единицы разговорного стиля, 

3) определить роль языковых единиц разговорного стиля в рассказах. 

С точки зрения функционирования лексика, используемая Зощенко, 

неоднородна: это и общеупотребительная, общенародная и лексика 

ограниченного употребления (просторечия, жаргон и т.д.). При этом 

различные лексические пласты соседствуют друг с другом в одной фразе, в 

одном предложении на протяжении всего рассказа. Язык рассказов 

примерно на 50% состоит из слов, принадлежащих к разговорному стилю. 

Причем свое отражение они находят как в речи героев, так и в речи 

повествователя. 

Разговорная лексика наблюдается в речи рассказчика. Рассказчик — 

самостоятельный герой, говорящий на языке своей социальной среды, на 

уровне своего образования. В рассказе «Счастливое детство» отсутствует 

какая-либо социальная характеристика героя, но речь его говорит сама за 

себя: «…на скамейке, гляжу, этакий шибздик лет десяти сидит»; «Эх ты, 

говорю, подлец этакий!» В рассказ «Часы»: «…все сложилось так 

деффиктивно. Всегда пехом перся…»; «Влез Вася Конопетов в трамвай и 

даму за собой впер» и т. д. Чаще всего рассказчик — малообразованный 

рабочий, речь которого изобилует разговорными языковыми средствами, 

просторечиями, жаргонизмами, подчас ругательствами, отступлениями от 
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правил построения предложений, употреблением слов не в том значении, в 

котором принято их употреблять. В большинстве случаев рассказчик в 

произведениях Зощенко вызывает двоякое впечатление. С одной стороны, 

читателю становится жаль героя, из-за всей нелепости ситуации, а с 

другой, герой вызывает сильную неприязнь.  

Кроме того, Зощенко прибегает к использованию разговорных средств 

при передаче речи героев рассказов. Михаил Зощенко смотрит на героев 

своих произведений достаточно саркастично. Он создает речевой портрет 

действующего лица при помощи диалогов между персонажами. Одним из 

самых ярких примеров служит рассказ «Аристократка». Используя 

разговорный стиль речи, автор раскрывает характеры героев, стремится 

как можно ярче и конкретнее охарактеризовать своего героя, а также 

предоставляет читателю возможность самому оценивать персонажей. 

«Натощак — не много ли? Может вытошнить», «А она: — Нет,— 

говорит,— мы привыкшие».  

Разговорные элементы встречаются не только в диалогах, но и в 

монологах, описаниях. Например, в монологе Григория Ивановича из 

рассказа «Аристократка», раскрываются качества рассказчика:  «— Я, 

братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, 

ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб 

золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.  А 

в своѐ время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в 

театр водил. В театре-то всѐ и вышло. В театре она и развернула свою 

идеологию во всѐм объѐме». 

Во многих рассказах мы можем наблюдать сочувствие к герою, 

которое плавно переходит в негодование. Ярким примером стал рассказ 

«Агитатор», в котором главный герой сторож Косоносов представляется 

нам как интеллигентный человек, но по мере раскрытия образа мы 

понимаем, что это совершенно не так. И ключевую роль в этом играют 

разговорные слова, служащие средством создания речевого портрета героя 

[2]. 

«— Так вот, этого, товарищи крестьяне... Строят еропланы и 

летают после. По воздуху то есть. Ну, иной, конечно, не удержится — 

бабахнет вниз. Как это лѐтчик товарищ Ермилкин. Взлететь — взлетел, 

а там как бабахнет, аж кишки врозь... — Я же и говорю,— обрадовался 

Косоносов поддержке,— известно — не птица. Птица — та упадѐт, ей 
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хоть бы хрен — отряхнулась и дальше... А тут накось, выкуси... Другой 

тоже лѐтчик, товарищ Михайл Иваныч Попков. Полетел, всѐ честь 

честью, бац — в моторе  порча... Как бабахнет...»[4]. Товарищ Косоносов 

не в состоянии ответить на поставленные вопросы, в каждой своей реплике 

он говорит об одном и том же. Автор поднимает на смех героя рассказа из-

за его некомпетентности в данном вопросе.  

Итак, разговорные элементы играют огромную роль в творчестве 

Михаила Михайловича. Они выполняют следующие функции: 

1) помогают автору делиться с читателями своими мыслями и 

чувствами, 

2) содействуют в более полном раскрытии образов героев, 

3) дают прочувствовать колорит времени. 

Таким образом, проанализировав рассказы Михаила Зощенко, мы 

выявили языковые элементы разговорного стиля и установили их роль в 

рассказах сатирика. Автор показывает иронию происходящего в мире, 

сатирически относится к традициям и нравам своего времени. Именно 

поэтому мы можем сделать вывод, что ироничность Зощенко не случайна, 

он уповает на то, что нравы современного мира претерпят изменения.  
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РОЛЬ КОФЕЙНИ В ГОРОДСКОМ ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ)  

И.С. Пимонов 
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

pimonovi@yandex.ru  

 

В современной гуманитарной науке, занимающейся проблемами 

развития городского пространства, важную роль занимает проблема 

критического осмысления публичности и ее пространственной 

составляющей. Одной из таких составляющих для современных 

российских городов является кофейня как одна из платформ, дающих 

человеку различные вариации своего поведения.  

Данная проблема затрагивалась специалистами различных дисциплин 

[1-2]. Однако осмысление организации публичного пространства и роли в 

нем кофеен, а также их функций в нестоличном городе еще не стало 

предметом специального исследования.  

Нами предпринята попытка определения роли кофеен в современном 

публичном пространстве российского города Ростова-на-Дону. Для этого 

представляется важным проанализировать, насколько этот тип заведений 

можно причислять к таким феноменам, как публичное пространство, и 

каким образом современные кофейни интегрированы в жизнь 

современного горожанина.  

Термин публичное пространство является весьма противоречивым и 

неоднозначным. За основу нами взято определение Х. Арендт, которая 

утверждает, что «публичное пространство есть арена действий людей, 

совершаемых ими перед лицом друг друга». Публичность, таким образом, 

связана с взаимодействием индивидов, разделяющих ту или иную систему 

ценностей [3].  

Сегодня кофейня в мире, в том числе и в Ростове-на-Дону, - один из 

самых распространенных форматов общепита, который сравним по росту и 

количеству точек с ресторанами быстрого питания. Большое число 

заведений такого формата, как кофейня, свидетельствует о широкой 

популярности их среди населения Ростова-на-Дону. В последние годы 

происходила конвергенция форматов: так, MаcDonald‘s стал развивать 

собственные кофейни MacCafe, которые интегрировал с основными 

заведениями, сами же сетевые кофейни (законодателем моды здесь всегда 

был лидер мирового рынка компания Starbucks) расширяли меню.  
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В настоящий момент в российском городском пространстве 

наметилась трансформация использования публичных пространств, 

которая неизбежно затронула и ростовские кофейни. Сегодня кофейни не 

стоит рассматривать как пространство встреч для выработки горожанами 

точек зрения на общие проблемы, здесь проявляется тенденция сохранения 

внимания посетителей на каких-либо частных проблемах, затрагивающих 

их общий интерес. Хотя современное общество в меньшей мере тяготеет к 

публичному обсуждению, но вместе с тем мы можем утверждать, что  

современные кофейни сохраняют свою роль «коммуникативного поля». 

Известный отечественный урбанист О. Паченков объясняет это развитием 

и распространением информационных технологий. Важным в данном 

сценарии является не сам факт нахождения определенной личности в 

каком-то пространстве, а его коммуникативные возможности, способность 

функционировать в пространстве потоков [4]. Данный вывод нам 

представляется  убедительным в свете того, что во многом ростовские 

кофейни привлекают своих посетителей наличием бесплатного Wi-Fi, 

который позволяет общаться на любом расстоянии.  

Вместе с тем, не стоит полностью убирать со счетов 

пространственную составляющую. Современная трансформация 

использования пространства – это возможность соединить в ограниченном 

пространстве платформы, дающие человеку различные варианты своего 

действия. Именно такими платформами можно считать торговые центры, 

пользующиеся все большей популярностью среди горожан. В ростовских 

торговых центрах, таких как «Горизонт», представлено большое 

количество кофеен («Starbucks», «Кофетун»). Современным городским 

жителям гораздо легче демонстрировать свой урбанистический образ 

жизни в более людных пространствах, каковыми  и являются торговые 

центры. Говорить же о том, что кофейни являются одним из элементов 

этого публичного пространства не стоит, настоящей публичности в 

торговом центре не существует, поскольку люди, находясь рядом, могут 

друг друга не замечать [5].  

Анализ пространств различных кофеен позволил сделать вывод о том, 

что данный тип заведений является во многом комфортной  площадкой 

именно для «человека смотрящего». Наличие больших витрин в крупных 

кофейнях Ростова («Пить Кофе» и «Starbucks») и желание многих 

посетителей занять места именно в этих пространствах данных помещений 
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позволяет говорить о стремлении не только наблюдать за течением 

городской жизни, но и своим стремлением демонстрировать 

урбанистический образ жизни.  

В Ростове-на-Дону кофейня больше имеет оттенок статусного 

потребления. Кофейня для горожанина больше не является ни 

продолжением жизни, ни ее отражением. Зачастую человек посещает кафе 

для того, чтобы поднять свой социальный статус. Сегодня интерес 

ростовских потребителей к кофейням стал падать и мода от кофеен в 

чистом виде сместилась к кафе-ресторанам, что во многом обусловлено 

процессом коммерциализации пространств городской среды.  

Таким образом, роль кофеен в формировании городского публичного 

пространства российского города не является однозначной. Данный тип 

заведений продолжает сохранять свое положение как платформа для 

общения. Вместе с тем процесс коммуникации все более 

трансформируется, что связано с все быстрым развитием технологий.  

Посещение кофеен все более приобретает статусный характер и несет в 

себе возможность демонстрировать урбанистический образ жизни. 
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ЗНАЧЕНИЙ ЭПИТЕТА «БЕЛЫЙ» В 

ПОЭЗИИ Б.Ш. ОКУДЖАВЫ 

А.И. Прокопенко 

Южный федеральный университет, Таганрог 

nastya_prok@mail.ru 

 

Опираясь на выводы ранее исследованной нами темы цветных 

эпитетов в творчестве Б.Ш. Окуджавы [1, c. 4], которые доказали то, что 

автор не только часто использует в своих произведениях данные тропы, но 

и светлый оттенок употребляемых эпитетов превалирует над теплым. 

Именно поэтому мы и решили изучить значение и функции белого цвета в 

поэзии Б.Ш. Окуджавы. Таким образом, настоящая работа посвящена 

проблематике изучения семантики белого цвета в творчестве Булата 

Шалвовича Окуджавы, а именно систематизации его значений и способов 

функционирования.  

Так, в изученном нами 31 стихотворении эпитет «белый» встретился 

17 раз, что доказывает его абсолютное лидерство над остальными 

цветными тропами, как по количеству, так и по частоте использования.  

Именно с этим цветом связаны богатые традиции человеческой культуры 

[3, c. 426].  Особенно белый цвет значим для русского фольклорного 

творчества, где ему отводится одно из главных мест. 

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена 

необходимостью проанализировать различные подходы к изучению и 

классификации белого цвета на примере творчестве Б.Ш. Окуджавы, чьи 

тексты наполнены приемами актуализации понятий посредствам 

использования тропа «белый». Исходя из этого, цель работы заключается в 

описании значений белого цвета и определении функций его 

использования в поэзии Б.Ш. Окуджавы. 

В изученных нами стихотворениях,  были выявлены следующие 

значения белого цвета: 

1. Белый цвет как символ чистоты, невинности и божественности [4, 

c.124, c. 218]. («До свидания, мальчики»,1989; «Надежда, белою 

рукою…»,1989; «Новое утро»,1989 [2, c. 1]); 

2. Белый цвет как символ мира, Вселенной, совокупности прошлого, 

настоящего и будущего, начала всего сущего на земле. («А мы с 

тобой, брат, из пехоты…»,1989; «В городском саду»,1989); 
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3. Белый цвет как символ памяти по ушедшим людям с одной 

стороны, и сменой этапов жизни с другой. («Песенка о пехоте»,1989). 

Исследовав определения тропа «белый» и определив их основную 

смысловую нагрузку, которую Б.Ш. Окуджава вкладывал в каждое из 

понятий, можно говорить о функциях, которые нес данный цветной троп в 

каждом из проанализированных стихотворений. Так, эпитет «белый» в 

сочетании «белый  свет» («А мы с тобой, брат, из пехоты…»,1989); «В 

городском саду»,1989 [2, c. 1]) является постоянным, т.е. служит 

украшением речи, не придавая никаких дополнительных оттенков.  В 

остальных изученных  стихотворениях «белый» троп придает сочетанию 

точность, вкладывая в него особенный смысл, задуманный автором. 

Например, придать определенную эмоциональную окраску или 

символизировать событие, явление, предмет. 

Подводя итог данной научной работы, можно сделать несколько 

выводов. Во-первых, изучив смысловую нагрузку, которую нес каждый из 

«белых» тропов, можно говорить об огромной роли белого цвета в 

творчестве Б.Ш. Окуджавы. Во-вторых, исходя из многогранности и 

многозначности данного цвета, можно обозначить большое количество 

функций (украшение речи, передача определенного настроения 

произведению, приписывание предмету новых свойств), который 

выполняет этот эпитет в каждом из стихотворений. В-третьих, данная 

работа показала, что тема белого цвета в творчестве Б.Ш. Окуджавы 

остается малоизученной и оставляет за собой большие перспективы 

дальнейшего исследования.  
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В последнее время в суды Республики Дагестан стали поступать иски 

от граждан, которым отказано в приеме на работу. Требуя признать отказ в 

приеме на работу незаконным, они одновременно просят обязать 

работодателей принять их на работу. Выработать единые критерии к 

разрешению таких споров довольно сложно. 

  Суд в силу своих возможностей должен учесть права работника и 

работодателя [1]. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 

марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» (ТК РФ) отмечается, что 

работодатель вправе самостоятельно, под свою ответственность, 

принимать кадровые решения в целях эффективной экономической 

деятельности. Заключение трудового договора с конкретным лицом 

является правом, а не обязанностью работодателя, и ТК РФ не содержит 

норм, обязывающих работодателя заполнять вакантные должности [2]. С 

другой стороны, ст. 37 Конституции РФ, ст. 2 ТК РФ являются одной из 

основных гарантий, направленных на реализацию предусмотренного 

Конституции РФ принципа, установлено запрещение необоснованного 

отказа в заключении трудового договора. 

Проблемой является отсутствие достаточной информации со стороны 

работника, а также не предоставление письменного отказа в приеме на 

работу.  

Зачастую причину отказа в приеме на работу приходится 

устанавливать в суде. Судебной практикой выработаны позиции по 

некоторым делам. 

Так, не допускается отказ работодателя от заключения трудового 

договора с лицом, (т.е. работником) являющимся гражданином Российской 

Федерации, по мотиву отсутствия у него регистрации по месту жительства, 

пребывания или по месту нахождения работодателя. В этом случае 

предложено не отказывать работнику на основе Конституции РФ (часть 1 

статьи 27), Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. N 5242-1 «О 
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праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» [3]. 

Статья 64 ТК РФ запрещает ограничивать права или устанавливать 

какие-либо преимущества при заключении трудового договора. Не может 

быть отказано в приеме на работу и в заключении трудового договора в 

следующих случаях: 

1. В случае направления на работу безработного в счет установленной 

квоты рабочих мест [4, 5] (ст. 13 Закона Российской Федерации от 19 

апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

(в ред. от 18 октября 2007 г.), ст. 21 Федерального закона от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации») (в ред. от 1 декабря 2007г.); 

2. В силу судебного решения, обязывающего работодателя заключить 

трудовой договор (ст. 16, 391 ТК РФ); 

3. В случае избрания на должность данного лица (ст. 16, 17 ТК РФ); 

4. Лицу, избранному по конкурсу на замещение соответствующей 

должности (ст. 16, 18, ТК РФ); 

5. В случае, если работник приглашен на работу в порядке перевода от 

другого работодателя; 

6. Запрещен отказ в заключении трудового договора в соответствии со 

ст. 64 ТК РФ. В данном случае необходимо доказать, что работодатель 

знал о беременности женщины либо о наличии малолетних детей и что 

именно этот факт стал мотивом отказа в приеме на работу. 

При рассмотрении дел указанной категории особенно важно 

соблюдение баланса интересов сторон. Так, у лица ищущего работу на 

основании ст. 2 ТК РФ есть как минимум право на труд, а у работодателя 

на основании ч. 2 ст. 3 и ч. 1 ст. 64 ТК РФ - право на отказ в приеме на 

работу этого лица как не соответствующего должности, на которую оно 

претендовало. В то же время у работодатель обязан обосновать свой отказ, 

доказав суду, что деловые качества работника почему-то не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к претендентам на вакантную должность. По 

другим основаниям он не вправе отказать в приеме на работу. Но каким 

образом без всяких испытаний и тестов, а только лишь на основании 

резюме, которое соответствует полностью опубликованной вакансии, 

работодатель сможет доказать суду свою правоту?  
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Кроме того, в отсутствии ответа причины фактического отказа уже и 

не столь важны, т.к. работодатель необоснованно (т.е. не объясняя 

причины) фактически отказал в приеме на работу. В этом плане полагаю, 

что понятие «необоснованный отказ» идентично понятию «не обосновывая 

свой отказ». 

В основном, работодатель в суде отказ в приеме на работу мотивирует 

возникающим конфликтом интересов или вообще ссылается на то, что в 

приеме на работу отказа не было, но к моменту обращения истца в суд уже 

вакантной должности нет. С этой точки зрения автору интересным 

показалось гражданское дело по иску Т. об обжаловании отказа в приеме 

на работу следователем в Следственное Управление Министерства 

внутренних дел по Республике Дагестан (СУ МВД РД) и обязании МВД по 

Республике Дагестан принять еѐ на работу. При проверке доводов сторон в 

суде оказалось, что решение о ее несоответствии квалификационными 

требованиями принято комиссией СУ МВД по РД. Кроме этого решения 

комиссии, других актов об отказе в приеме на работу не имелось. 

Министром, являющимся работодателем в данном случае, решения об 

отказе в приеме на работу принято не было.  

Формально с доводами ответчика об отсутствии отказа в приеме на 

работу, не согласиться нельзя. Но в тоже время на практике признание 

комиссией не соответствующей квалификационным требованиям означает 

отказ в приеме на работу, так как далее вышестоящему руководству 

документы не передаются. 

Сложность в защите прав истца даже при наличии письменного отказа 

в отсутствии прямых формулировок о том, что в приеме на работу 

отказано по причине «зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства (в том числе 

наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 

пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников…». 

Кроме того, работодатель может предоставить информацию о 

принятии на вакантную должность другого работника, издав приказ 

задним числом. Это будет являться причиной отказа истцу по данному 

делу.  
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Конечно, суд может истребовать у работодателя копию штатного 

расписания, действовавшего на момент отказа (чтобы подтвердить факт 

наличия вакансии по определенной должности в дополнение к 

объявлению), а также копию должностной инструкции для 

соответствующей должности (для сопоставления с деловыми качествами 

претендента, его резюме, обязанностями, указанными в вакансии).  

Тогда возникает вопрос, насколько это будет правильно, не подменяет 

ли суд в этом случае работодателя, не ограничивает ли его права в вопросе 

подбора кадров в целях эффективной экономической деятельности? 
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«История  и современность университетов в контексте языкового 

обучения» - это проект, посвященный истории и современным 

отношениям Варшавского и Южного федерального университетов (проект 

подготовлен при финансовой поддержке Фонда целевого капитала ЮФУ). 

 Главной задачей этого проекта является повышение уровня знаний 

студентов об истории родного университета в частности и мирового 

академического сообщества в целом. 
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Проведенное в начале проекта анкетирование показало, что из 20 

студентов (слушателей программы МИГО) все смогли назвать 

предшественника ЮФУ – РГУ и, соответственно,  РГУ – Варшавский 

Императорский Университет, но назвать дату основания Университета в 

Ростове-на-Дону смогли назвать 12 человек, а назвать дату основания 

Университета в Варшаве не смог никто. С задачей назвать несколько 

выдающихся ученых, трудившихся в Университете, или выдающихся 

выпускников справилось меньше половины студентов. Знания по истории 

Варшавского императорского университета – предшественника РГУ и 

ЮФУ – студенты получили из курса польского языка и в результате 

академических поездок в Польшу. Опрос 20 студентов (не слушателей 

программы МИГО) показал, что ответить на поставленные вопросы  

смогла значительно меньшее количество человек. Так, из 20 студентов 

назвали предшественника РГУ только половина опрошенных. Год 

основания в Ростове университета смогла назвать только 3 человека. А на 

вопрос о выдающихся сотрудниках и выпускниках студенты отвечали 

только относительно своего факультета.  

Низкий уровень знаний среднестатистического студента об истории 

академического сообщества в целом (мирового, европейского) и родного 

университета в частности приводит к утрате университетских традиций, к 

кризису идентичности студента, а в конечном итоге может привести к 

падению социальной роли образования.  

 ЮФУ и Варшавский университет имеют общее историческое 

прошлое, их судьбы тесно переплетены.  В 2015 году ЮФУ будет отмечать 

столетие с момента создания университета в Ростове-на-Дону (1915 г.). А 

обратив внимание на современность, можно заметить, что сегодня между 

этими университетами реализуется множество программ сотрудничества, 

активное участие в которых принимает Центр МИГО. Все это делает 

предлагаемый проект актуальным.  

Решением проблемы станет включение материалов по истории и 

современной деятельности ЮФУ и Варшавского университета в процесс 

обучения польскому языку, так как наблюдается все возрастающий 

интерес студентов (слушателей программы МИГО и студентов-филологов) 

к изучению польского языка.   

 Таким образом, целью проекта является создание методического 

пособия, включающего в себя тексты на польском языке с 
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соответствующей тематикой (история возникновения и развития Южного 

федерального университета, его современное состояние, сотрудничество 

ЮФУ с Варшавским университетом, новейшая история Варшавского 

университета, знаменитые выпускники и преподаватели, работавшие и 

работающие в ЮФУ и Варшавском университете, достижения обоих 

университетов) и методические рекомендации по их разбору.  

На данном этапе реализации проекта составлены тексты и 

разработаны упражнения. Сборник состоит из четырех частей. Первая 

часть – общие сведения о высшем образовании, вторая – история и 

современность Варшавского университета, третья – история и 

современность Южного федерального университета, четвертая часть 

является практическим приложением и содержит информацию о польском 

речевом этикете в академической сфере.  

Тексты расположены в хронологическом порядке, кроме того, 

распределены по грамматическим и лексическим темам, что отражено в 

упражнениях. 

Распространение сборников в польских культурных центрах (в 

частности Ростовском польском центре) и российских вузах, где 

слушаются курсы по польскому языку, позволит не только привлечь 

абитуриентов в ЮФУ, но и  представить материалы по истории и 

деятельность ЮФУ и Варшавского университета в новой форме.  

Проект «История и современность университетов в контексте 

языкового обучения» приурочен к столетию ЮФУ (РГУ). Сохранение 

университетских традиций, памяти о заслугах Университета, о его 

выдающихся сотрудниках и студентах представляется особо актуальным 

именно сейчас - во время масштабных социокультурных перемен в мире, 

во время модернизации образования в нашей стране, во время структурных 

изменений внутри самого ЮФУ. Ведь крайне важно реформировать 

образование, перевести его в новые формы, не потеряв при этом самой его 

сущности.  
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА ПОЛИТИКА 

(НА ПРИМЕРЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ В.В. ЖИРИНОВСКОГО) 

Я.Н. Сакович  
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sakovich93@mail.ru  

 

Язык – это отражение культуры и истории народа. В истории русского 

народа в ХХ столетии произошли события, которые наложили большой 

отпечаток на язык. Такие эпохальные перемены в жизни страны,  как 

революция 1917 г. и перестройка 90-х годов отразились на политических, 

экономических и культурных событиях, происходивших в государстве [1]. 

Повлияли они на язык ,в первую очередь - политический. 

Политический язык разнообразен настолько, насколько многогранен 

использующий его политик. А кто такой политик? В словаре Т.Ф. 

Ефремовой даются следующие значения этого слова: 1) политический 

деятель, 2) разг.: тот, кто интересуется вопросами политики, 3) перен. 

разг.: тот, кто обладает тактом в общении с людьми [6]. Наиболее 

любопытным нам показалось третье значение «тот, кто обладает тактом в 

общении с людьми», ведь при помощи своей речи человек действительно 

может управлять массами людей, их сознанием. Именно поэтому в своей 

речи политик должен предельно четко и правильно подбирать слова, чтобы 

донести до людей то, что он хочет сказать и что он хочет, чтобы они 

услышали.  

Одним из самых известных политических деятелей нашей страны 

является Владимир Вольфович Жириновский. Это образованный, 

активный, талантливый человек, которому очень многие симпатизируют. 

Многие его слова и выражения стали афоризмами. Его речь не просто 

приковывает слушателя, увлекает его, но и держит в постоянном 

напряжении.  

В своих выступлениях политик часто ссылается на исторические 

события, поэтому его предложения получаются громоздкими с 

различными типами связи. Например, из выступления Владимира 

Жириновского на митинге ЛДПР, посвященном Дню народного единства 

можно привести следующие примеры: «Начинают с Александра Невского, 

Ледового побоища, но это был эпизод – в очередной раз немцы с запада 

двигались в сторону русских княжеств, и речь не шла о существовании 

русского государства, ибо оно существует с 862 года» (ССП). «Поэтому 
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это очень важный праздник, ибо смута повторилась в 18 веке, когда рота 

солдат смещала императора, царицу и назначала, кому править Русью» 

(СПП) [4]. 

Однако в речи также присутствуют и простые предложения: 

«Выехали за границу ученые? Да потому что вы их раньше не выпускали. 

Они устали жить в закрытом государстве» [3]. Но их гораздо меньше. 

Скорее всего, причиной этого служит то, что Владимир Вольфович 

осознанно использует сложные предложения, чтобы донести до аудитории 

как можно точнее свои мысли.  

Что касается лексического состава языка, то в первую очередь хочется 

заметить, что после анализа выступлений Владимира Жириновского, мы 

пришли к следующему выводу: каждое слово, его значение и 

эмоциональная окраска очень тщательно подобрано и стоит на своем 

месте. Особенно хорошо это видно по использованию просторечных слов. 

Именно использование таких слов позволяет добиться желаемого 

результата: политик привлекает как своих сторонников, так и оппонентов; 

простому населению гораздо проще понять, о чем говорит политик, если 

он говорит на их языке, и В.В. Жириновский это понимает. Поэтому 

помимо просторечий, он также приводит истории из своей жизни. 

Приведем некоторые примеры: «При СССР не нужны были деньги, была 

очередь за любыми товарами. Даже за парусиновыми ботинками очередь 

была. Я сам купил такие за 3 рубля. В очереди давился на рынке у себя» 

[3], «Как сегодня пытаются мордовать и запрещать во всех бывших 

советских республиках»;  «Вот в Сирию поехали уголовники со всего 

мира…», «…сегодня весь день визжат про Русский марш…!» [4], « А уж 

потом я с вами поговорю!» [2] (Давился, мордовать, уголовники, визжат, 

уж, повоевать, окопайтесь, внаглую  – все это просторечные слова).  

Красочность и экспрессивность выступлений Владимира Вольфовича 

заслуживает отдельного внимания. Жириновский всегда отличался 

эмоциональностью, иногда и агрессивностью поведения: «Не мешать мне! 

Молчать!!! (Бьет кулаком по трибуне.)», «Вон из зала, вон из зала! Все 

выходите из зала! Все кандидаты в психиатрическую больницу» [2], «Вы 

фабрику у меня отобрали! Где моя фабрика? − закричал Жириновский, 

обращаясь к коммунистам…» [3] 

Политик любит использовать в своей речи средства выразительности, 

такие как метафора («100 лет назад Российская империя была конфеткой… 
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Советский Союз был вторая конфетка»; «Я тоже в детстве думал, что сухое 

вино – это порошок»; «с улицы пришли в высокие кабинеты власти» [5], 

«зюгановы будут отмечать свою 95-годовщину» [4]), олицетворение 

(«страна, которая еще делает первые шаги...»; «…мое пребывание в Европе 

поставило на уши всю планету…» [1], «… Россия дала столько 

соблазнов…»; «истекает кровью Сирия» [4]), эпитеты («верховный 

правитель» [5], «всеобщий хаос» [3], «это масонские знаки», «фальшивая 

валюта» [4]), ирония («Хотя император Владимир Первый – звучало бы 

хорошо. Тогда будут уважать. Может, и гимн вернуть ―Боже, царя храни‖» 

[5]; «Господин Чубайс машет рукой, потому что это последние дни 

свободы!» [2]), гипербола («Вы вырезали всю полицию царской России»; 

«Торгует вся страна!» [3])  

В результате анализа выступлений В.В. Жириновского мы пришли к 

выводу, что его речь характеризуется ярко выраженными синтаксическими 

и лексическими и стилистическим особенностями. Он использует сложные 

распространенные предложения  с сочинительной и подчинительной 

связями. В лексике присутствует большое количество просторечных слов. 

В вступлениях Жириновского широко применяются разнообразные 

средства выразительности.  
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В настоящее время существует множество нерешенных вопросов, 

связанных с образованием в России. Один из них – недостаточное 

количество абитуриентов, поступающих на некоторые специальности. 

Каждый университет заинтересован в повышении рейтинга, 

привлекательности бренда, что способствует привлечению наиболее 

талантливых студентов. Южный федеральный университет не является 

исключением. Низкая популярность направлений и факультетов говорит о 

недостаточном внимании абитуриента к данным специальностям, а также 

об отсутствии заинтересованности поступающих в предлагаемых 

профессиях. Социальная реклама как объект активного влияния на 

общество позволяет решить данный вопрос.  

В связи с этим авторами был создан проект, направленный на 

повышение статуса высшего образования, продвижение бренда ЮФУ и 

привлечение внимания к некоторым направлениям и специальностям с 

помощью создания серии социальной рекламы «Образование объединяет». 

Данная работа является теоретической базой к разработанным авторами 

плакатам. В ней представлены исследования целевой аудитории, анализ 

опыта решения проблемы привлечения абитуриентов российскими и 

зарубежными образовательными учреждениями. Основными методами 

работы являются общенаучные методы исследования (сравнение, 

типологизация), а также терминологический анализ, который был 

использован как метод дифференциации различных видов социальной 

рекламы, ретроспективный и статистический методы – для анализа 

рекламных компаний, проводимых в России и в мире.  

Согласно статистике Южного федерального университета, конкурс 

при поступлении на такие направления, как «Журналистика», 

«Филология», «Физика», «Биология» и «Химия» колебался от 0,4 до 1 

человека на место, в то время как на «Экономику» и «Управление 

персоналом» конкурс составил 10,9 [1]. 

Создание проекта, направленного на популяризацию наукоемких 

направлений обучения в ЮФУ, а также проведение ряда мероприятий по 
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внедрению социальной рекламы в городскую среду, позволяет привлечь 

абитуриентов к менее актуальным специальностям. Проект, состоящий из 

серии социальных плакатов «Образование объединяет», посвящен этим 

направлениям.  

Рассмотрев опыт российских и зарубежных образовательных 

учреждений, авторы убедились, что для решения данных вопросов 

используются средства печатной и медиарекламы. Московским 

технологическим институтом была разработана серия социальных 

плакатов, направленных на повышение привлекательности направлений 

обучения [2]. Библиотекой Гарольда Б. Ли был создан видеоролик «Учись 

как школота, школота» [3]. Все они объединены тем, что направлены на 

молодежную целевую аудиторию от 18 до 25 лет, для которой характерна 

такая психологическая особенность, как ирония и чувство юмора [4]. 

Указанная выше реклама представляет процесс обучения с новой точки 

зрения как увлекающий и приносящий много положительных эмоций.   

Проект «Образование объединяет» включает в себя серию плакатов, 

так как это не требует больших вложений финансов и ресурсов.  

Целевая аудитория данного проекта – школьники старших классов, 

абитуриенты ЮФУ, а также студенты ЮФУ. Если для студенческой 

аудитории характерно желание получать качественное образование и 

реализоваться в профессии, то школьники старших классов менее 

ответственны, их профессиональные перспективы еще не определены. 

Согласно данным психологических исследований, для этой возрастной 

группы характерно критическое, ироничное отношение к 

действительности и образованию, максимализм, скептицизм по 

отношению к мнению взрослых [5]. По данным социологического опроса, 

проведенного группой «Циркон», одной из основных мотиваций 

поступления в ВУЗ для школьников является желание «интересно 

учиться» и «получить интересную работу» [6].
 

Исходя из этого, мы 

поставили своей целью создание таких плакатов, которые бы позволили 

снять психологический барьер перед излишним академизмом образования 

и наукоемкими специальностями. Разработанная концепция предполагает 

представить хорошо известные отрасли науки с новой точки зрения. Серия 

социальных плакатов создана с учетом результатов, основанных на 

теоретической части проекта.  
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Таким образом, изучение российского и зарубежного опыта по 

использованию социальной рекламы в качестве метода повышения 

привлекательности специальностей в образовательных учреждениях, а 

также более детальное исследование целевой аудитории позволило создать 

качественный и квалифицированный продукт, позволяющий решить 

проблему продвижения бренда ЮФУ.  
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Язык есть "зеркало культуры", в нем отражается не только картина 

мира, но и общественное самосознание народа, его менталитет, 

национальный характер, образ жизни, традиции, мораль система 

ценностей" [1]. 
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Анекдот – очень маленький рассказ с забавным, смешным 

содержанием и неожиданным острым концом. Явление, которое будет 

подвержено анализу в настоящей работе, имеет собственное название 

только в русской речевой культуре. Англичане называют подобное 

явление joke, funnystory (шутка, смешная история), французы именуют как 

amusantehistorie (забавная история), а немцы – Witz, что означает и шутку, 

и смешную историю. Отмеченное свидетельствует о том, что во всех этих 

культурах понятие «анекдот» имеет более генерализованное и более 

широкое значение. Но вот русский язык богат определенным и 

специальным понятием для этого явления. 

Целью настоящей работы является анализ тематического своеобразия 

анекдота в студенческой среде.  

Каждое высказывание уникально и индивидуально, но каждая сфера 

использования языка создает устойчивые типы таких высказываний, 

которые и называют речевыми жанрами. Речевые жанры очень 

разнообразны и безграничны. Это следует из того, что возможности 

человеческой деятельности неисчерпаемы и что репертуар речевых жанров 

в каждой сфере деятельности увеличивается и растет по мере развития 

данной сферы. К речевым жанрам можно отнести и короткие реплики 

диалога, и небольшой бытовой рассказ, и короткую военную команду, и 

развернутый приказ, иразнообразные публицистические выступления, и, 

конечно же, сюда следует отнести различные литературные жанры (от 

поговорки до многотомного романа).  

Какие факторы позволяют отнести анекдот к самостоятельному 

речевому жанру? 

Во-первых, анекдот анонимен, и в этом принципиальная особенность 

фольклорного жанра. Даже если анекдот придуман говорящим, рассказчик 

предпочитает это не афишировать, отстраняется от авторства, иначе 

анекдот теряет объективную силу народности: совершенно исключены 

речевые ситуации типа «А вот я придумал анекдот…» или «Послушайте 

мой последний анекдот…». Во-вторых, первичная форма анекдота – 

устная: анекдот рассказывается, разыгрывается, притом обязательно в 

строгих рамках жанровой формы – шутливой пародии из соответствующей 

тематической серии. В-третьих, как и всякий фольклорный жанр, анекдот 

многократно передается от одного рассказчика другому. Известно 

выражение ходит анекдот или ходят анекдоты… Непременное следствие 
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репродуктивности анекдота –вариативность. Но главная особенность 

современного анекдота – это «единственный в ХХ веке продуктивный 

жанр городского фольклора» [2]. В отличие от многих других живых 

фольклорных текстов, городской анекдот регулярно, систематически и в 

немалых количествах воспроизводится, откликаясь на все более или менее 

значимые события в стране и за ее пределами. 

Для достижения поставленной цели мы провели опрос среди 

студентов разных специальностей, попросив рассказать любимый анекдот.  

Проведенный опрос позволил рассмотреть анекдоты с точки зрения 

формы. Помимо ставших привычными для анекдотов диалогов, можно 

было услышать как небольшие веселые высказывания («Сережа, 

заплативший за тайский массаж 5000 руб., почувствовал подвох уже 

после слов: "Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы"», «Лучший способ поднять 

человека с утра — это горячий кофе в постель. Вылил и беги», «Купил 

энергосберегающую лампочку, пришел домой, подключил, а она не горит. 

Все правильно, бережет энергию»), так и шутки, состоящие из двух слов 

(«Негр загорает», «Колобок повесился»). 

Кроме того, была разработана следующая тематическая 

классификация анекдотов, бытующих в студенческой среде. 
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Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что 

студенты любят анекдоты на очень разные темы. Однако не все студенты 

понимают значение понятия «анекдот», поэтому приводят небольшие 
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высказывания в качестве анекдота. Также мы заметили, что 11 из 62 

полученных ответов оказались анекдотами с диалогами. Составленная 

нами классификация помогает узнать, какие анекдоты ходят среди 

студентов.  

Итак, анекдот - уникальное продуктивное явление национальной 

русской культуры, имеющее собственную номинацию и собственные 

типологические черты: стереотипы формы, содержания и 

коммуникативного назначения.  
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Предметом нашего исследования стал один из неотъемлемых 

компонентов современной коммуникации, средство гармонизации 

межличностного взаимодействия – комплимент. Комплиментом 

интересуются различные области научного знания: психология, 

социология, лингвистика, риторика.  

В словаре С.И.Ожегова комплимент определяется как любезные, 

приятные слова, лестный отзыв [1]. Однако для каждого человека тот или 

иной «лестный отзыв» имеет различные значения. Комплименты разные 

люди воспринимают по-разному. Это зависит не только от того, каким был 

комплимент, но и от того, кому он был направлен и от кого. Ведь в 

настоящее время часто можно столкнуться с тем, что комплимент был 

высказан не по возрасту или в неподходящей обстановке. У каждого 

человека свои ценности, каждая культура имеет свои традиции, поэтому 

комплимент может быть попросту не понятен той или иной нации.  

http://www.philology.ru/literature2/khimik-02.htm
mailto:stepanova.sonya07@yandex.ru
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Цель данного исследования состоит в том, чтобы показать, что 

комплимент можно считать самостоятельным речевым жанром, а также 

рассмотреть и проанализировать неудачные комплименты.  

Сегодня становится все меньше и меньше комплиментов, в которых 

контакт между участниками речевого акта устанавливается на основе 

таких качеств, как почтение по отношению к адресату, восхищение им, 

выраженное предельно деликатно, галантно, с соблюдением всех правил 

этикета. Кроме того, налицо тенденция к использованию все более и более 

лаконичных комплиментов без применения средств художественной 

выразительности [2]. 

Опираясь на работу М.Л. Курьяна [3], в которой автор выделяет 7 

групп неудачных комплиментов, мы провели опрос среди студентов с 

целью определить, какие комплименты, с их точки зрения, можно отнести 

к неудачным. Предлагалось написать следующее: а) неудачные с их точки 

зрения комплименты, б) возможные причины неудачного комплимента.  

Исходя из материалов данного опроса, мы можем сделать вывод о 

том, что в студенческой среде распространены следующие неудачные 

комплименты: 

1) Комплименты, сделанные без особых размышлений.  

Например:  

В свои 25 ты выглядишь на все 100! (Человек просто не договорил 

фразу и получилось, что в 25 лет она выглядит на 100 лет.) 

2) Комплименты, имеющие двойное значение: положительное и 

отрицательное. Неоднозначность, двусмысленность комментария могут 

привести к тому, что он будет воспринят негативно. 

Например: Ты ужасно красивая! Ты сегодня очень красивая! (Человек, 

который делает комплимент, делает акцент на «красоту», однако 

человек, которому этот комплимент отправлен, явно выделит слово 

«сегодня», будто в остальные дни он не «красивый».) 

3) Ситуативные комплименты, т.е. комплименты, связанные с тем, что 

какой-либо его поступок, действие, аспект его внешности вызывает у 

собеседника позитивное оценивание – реакцию, противоречащую той, на 

которую адресат рассчитывает или находит адекватной. 

Например:  

Ты красивая, но без макияжа было бы лучше. (Человек не подумал, 

что это может звучать обидно) 
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4) Антикомплименты, то есть комплименты, которые имеют 

противоположное значение. Иными словами, перед нами комплименты, в 

которых наблюдается несовпадение в оценке какого-либо качества у 

отправителя комплимента и получателя. 

Например:  

Ты прям похорошела! Поправилась! (Это может быть сказано 

родственником, для которого человек был вечно худым и тощим, но 

теперь ему нравится, что тот пополнел, и он говорит об этом, не 

задумываясь о том, что многие девушки очень заботятся о своих фигурах 

и не любят полнеть.) 

В заключение следует отметить, что умение говорить комплименты - 

показатель общей и психологической культуры, показатель воспитанности 

и душевного здоровья. Если человек умеет говорить комплименты – 

скорее всего, он внимателен к окружающим, умеет видеть их достоинства 

и чувствует, как об этом красиво сказать.  
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На рубеже ХХ-XXI вв. в развитии человеческой цивилизации 

обозначилась тенденция к сближению стран и народов, что привело, в 
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свою очередь, к возникновению единого экономического, политического, 

информационного пространства в мировом масштабе, к интенсивному 

обмену знаниями и технологиями. 

Глобализация представляет собой процесс сращивания мировых 

экономик, основанных на системе международного разделения труда, а 

также на тесном переплетении их интересов на основе 

транснационализации и регионализации. 

Следствием формирования единой мировой сетевой рыночной 

экономики («геоэкономики») становится разрушение национального 

суверенитета государств, на протяжении многих веков  выступавших в 

качестве главных действующих лиц международных отношений. Процесс 

глобализации является следствием эволюции государственно-

оформленных рыночных систем. 

Глобализм выступает как тенденция развития мирового сообщества. 

На фоне недовольства политикой глобализации возникают   

«антиглобалисткие»  и «альтерглобалистские» общественные движения.  

Целью статьи является анализ движения антиглобалистов и 

альтерглобалистов в борьбе против глобализма. 

Проблема глобализма и противостоящих ему движений является 

междисциплинарной. Феномен антиглобализма служит предметом 

исследования для историков, политологов, социологов. 

Социолог Н. Клейн в своей книге «No Logo» подвергла критике 

производственную политику транснациональных корпораций, вызы-

вающую обострение проблемы занятости в развитых странах [1].  

В работе известного индийского эколога Ванданы Шивы 

«Биопиратство, грабеж природы и знания» содержится обвинение 

мирового сообщества в создании монокультуры и хищническом 

использовании окружающей среды в развивающихся странах. 

«Антиглобализм» – общественно-политическое движение, 

направленное против определѐнных аспектов процесса глобализации в еѐ 

современной форме, в частности против доминирования глобальных 

транснациональных корпораций и торгово-правительственных 

организаций, таких как Всемирная торговая организация [2]. 

Концепция антиглобализма базируется на утверждении о неравенстве 

в  отношениях между развитыми и развивающимися странами. Основную 

часть антиглобалисткого движения составляют самые различные слои 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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населения, страдающие от последствий глобализации. Большинство 

антиглобалистов выступает против несбалансированного характера 

распределения  благ между различными слоями населения, странами и 

регионами мира. 

К наиболее известным типам антиглобализма можно отнести: 

1) «Западный антиглобализм» выступает  против нерегулируемой 

политической и экономической власти ТНК, неконтролируемой 

национальными законами.  

2) «Социалистический антиглобализм» противостоит концепции 

радикальной либерализации, навязываемому ВТО, Всемирным банком и 

другими международными финансовыми институтами. 

3) Самый агрессивным является «цивилизационный антиглобализм», 

включающий в себя, прежде всего, религиозный экстремизм. 

4) «Националистический антиглобализм» распространен в 

развивающихся государствах. 

Еще одним движением в современном обществе против глобализации 

выступает «альтерглобализм», который часто называют призраком 

«антиглобализма». Альтерглобализм  нацелен на борьбу с глобализацией 

как результатом политики транснациональных корпораций и причиной 

повсеместной эксплуатации развивающихся стран. Альтерглобалисты 

выступают только против капиталистической глобализации, которую они 

характеризуют как неолиберальную [3]. 

Антиглобализм заявляет о себе как о демократической альтернативе 

политике глобализации, направленной на построение новой, справедливой 

цивилизации, основанной на равноправном и взаимовыгодном 

сотрудничестве между развитыми и развивающимися странами, охране 

окружающей среды в интересах нынешних и будущих поколений, 

объективной и достоверной информации, уважении национальных 

ценностей и расширении возможностей человеческого развития. У 

антиглобалистов отсутствуют централизованные структуры. Один из 

теоретиков движения И. Валлерстайн объявляет антиглобализм 

альтернативой старой модели левых политических партий — 

централизованных и ориентированных на завоевание власти. 

Для воплощения в жизнь своих идей антиглобалисты прибегают к 

массовым акциям протеста и демонстрациям, которые обычно приурочены 

к различным мероприятиям, организуемым транснациональными 
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организациями. Как правило, протесты плохо организованы и 

ориентированы не столько на действие, сколько на зрелищность. 

Таким образом, общественно-политические движения 

антиглобалистов и альтерглобалистов в современном глобализирующемся 

мире, безусловно, играют прогрессивную роль, так как позволяют 

вырабатывать систему сдержек и противовесов, не дают забыть мировому 

сообществу о социально-экономических диспропорциях между странами. 

Активисты движения выступают в защиту экологических проблем, 

угрожающих миру. 
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С каждым годом в мире в связи с процессом глобализации, 

увеличения потребления, возрастающей конкуренцией все больше людей, 

достигших определенного жизненного статуса, готовы к нисходящей 

социальной мобильности в пользу семьи и/ или досуга. Целью данного 

доклада является краткий обзор существующей научной литературы на 

тему «дауншифтинга». 

Процесс отхода от потребительского общества и отказа от «крысиных 

бегов» обусловлен пресыщением развитого общества после 

продолжительного материального благополучия в пользу экологической 

безопасности, творческой реализации,  улучшения физического и 

психического здоровья, актуализации проблем свободы и выбора [1]. По 

мнению филолога Рябухи О.В., в отличие от недостаточной 

распространенности в научной литературе, многие американские и 

британские публицистические издания - Time, Psychology Today, 

Cosmopolitan, все чаще обращаются к явлению «дауншифтинга» как 

одному из трендов современного общества [2]. 

mailto:nas89043419793@mail.ru
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Существуют различные трактовки термина «дауншифтинг». 

Культуролог Мезлякова В.Н. видит причину недостаточной изученности 

данной проблемы в неразработанности определений и понятий, что 

связано не только с языковыми барьерами, но и общекультурными 

особенностями [3]. В переводе с английского языка термин 

«дауншифтинг» означает «снижение скорости, переход на пониженную 

передачу» и используется автомобилистами. Социологи стали понимать 

под этим термином добровольный отказ от перемещения вверх по 

карьерной лестнице ради иных жизненных ценностей, прежде всего семьи, 

хобби, психологического комфорта и заботы о собственном здоровье [1]. 

Исследователь Русяева О.В. пишет, что дауншифтинг – это явление 

формирования нового слоя в обществе с определенными особенностями 

потребительского поведения, представители которого потеряли свой 

статус принадлежности к верхнему среднему слою в результате 

добровольной нисходящей мобильности [4]. Мерзлякова В.Н. видит 

противоречие в определении дауншифтинга в социокультурном аспекте: с 

одной стороны, оно трактуется социумом как негативное явление – «ниже» 

эквивалентно «хуже», с другой стороны, как позитивное – осознанное, 

обдуманное движение. Хамильтон К., австралийский публицист, в своей 

работе «Downshifting in Britain» («Дауншифтинг в Великобритании») 

рассматривает различные термины, описывающие данное явление, такие, 

как «voluntary simplicity» - «добровольное опрощение», «cultural creatives» 

- «креативность в культуре», «sea-change» - «радикальное изменение», 

каждый из которых имеет свои особенности [5]. Бутонова Н.В. в своей 

работе «Досуговые практики в современной культуре» трактует 

дауншифтинг как досуг, который обозначает определенный вид 

деятельности в свободное время, а дауншифтинг в свою очередь 

обозначает скорее смену общего стиля жизни, ритма, нежели только во 

внерабочее время. Некоторые ученые связывают его с понятием 

«фрилансинг» - свободным выбором работы, непостоянным 

трудоустройством. Однако фрилансинг не всегда представляет собой 

уменьшение часов занятости, увеличение внимания своему здоровью и 

семье, поэтому эти понятия не могут быть тождественны. Гладков П.А. в 

своей работе «Дауншифтинг и аномия: классическая теория Р.К. Мертона 

и ее современное приложение» представляет дауншфтинг как мятеж или 

бегство. 
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Дауншифтинг – это, прежде всего, явление, распространенное в 

странах западной Европы, Великобритании, Австралии и США. В 

современных исследованиях существуют также некоторые разногласия в 

вопросе появления термина в научной литературе (С. Брентнах 1991, Д. 

Селенте 1994, Д. Элджин 1960), что связано с существованием других 

терминов, зачастую трактующихся одинаково с дауншифтингом, 

обозначающих то же самое или похожее явление, а также с недостаточным 

количеством информации и исследований. 

Яковлева А.А. в исследовании выделяет 3 сценария дауншифтинга: 

- карьерный, который представляет собой уход с работы, фрилансинг, 

открытие собственного бизнеса, снижение должности; 

- мобильность, проявляющаяся в переезде в другой, менее 

урбанизированный город, в сельскую местность или в развивающуюся 

страну (Гоашифтинг); 

 - ценностно-концептуальное изменение поведения индивида в 

стремлении к более простой жизни.  

Приведенные выше сценарии могут быть взаимосвязаны или являться 

этапами перехода к новой жизни. 

Таким образом, важно сделать вывод, что дауншифтинг только 

становится предметом интереса ученых, но его изучение актуально в 

современном мире. Дауншифтинг может изучаться в различных науках - в 

социологии, культурологи, психологии и экономике. 
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Молчание – это элемент невербальной коммуникации. В зависимости  

от ситуации и от умения адресата корректно и уместно использовать 

молчание, оно может быть направлено на манипуляцию настроением 

собеседника, на оказание давления, или наоборот, послужить знаком 

окончания диалога. Это явление, которое необходимо рассматривать как 

особый вид коммуникативного акта и как объект изучения 

психолингвистики [1, 2, 3]. 

Целью данной работы явилось рассмотрение молчания с позиций 

межкультурной коммуникации, а именно, семантика молчания в русской 

культуре.  

Задачи работы: 

1. Проанализировать лингвистическую литературу, посвященную 

данному вопросу; 

2. Собрать пословицы и поговорки семантического поля молчания; 

3. Проанализировать и сделать выводы, выявить специфику 

понимания молчания с точки зрения русского человека. 

О том, как относятся к молчанию русские люди, размышляет 

М.Эпштейн. Он отмечает, что о русской культуре можно услышать два 

противоположных мнения: что это молчаливая культура и что русская 

культура необычайно говорлива. Представляется, что оба эти мнения 

верны и, по сути, не опровергают, а усиливают  друг друга [5]. 

В целях более точного определения отношения русского человека к 

молчанию мы проанализировали русские пословицы и поговорки о 

молчании. В некоторых пословицах мы видим явное положительное 

отношение к молчанию.  

Например:  

mailto:alina_yagotintsewa@mail.ru
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Доброе молчание лучше худого ворчания.  

Доброе смолчится, а худое смолвится.  

Лучше отмолчаться, чем огрызаться.  

Лучше помолчать, если нечего сказать.  

Молчал, молчал, да и вымолчал.  

Молчание лучше ворчания.  

Умей сказать, умей и смолчать.  

Слово - серебро, молчание - золото. 

Действительно, во все времена людей, которые умели вовремя 

промолчать, считали умными и образованными, молчание считалось 

лучшим способом избегания конфликта, споров и ссор. 

В других пословицах можно найти примеры отрицательной оценки.  

Например:  

Молчан-собака не слуга во дворе. 

Не та собака кусает, что лает, а та, что молчит да хвостом 

виляет.  

Крепкое молчание ни в чем не ответ. 

Молчанию прав не будешь.  

Молчать, так и дело не скончать. 

В этом случае подразумевается, что человек, использующий молчание 

в разговорах, не знает, что сказать, а соответственно, глуп и неопытен. К 

молчаливым людям относили также лицемеров, «помалкивающих, 

скалящих зубы и виляющих хвостом, всячески угождающих» и 

предателей, скрывающих за молчанием неприязнь. Полагалось, что 

человек, высказывающий открыто свое мнение об оппоненте, не способен 

на предательство, вероломство и коварство, так как именно через речь 

говорящий способен избавиться от негатива [1, 3, 6]. Также отмечалось, 

что человек, который молчит, скрывает за молчанием злобу и подлость, 

умалчивает, а соответственно является хитрым и коварным.  

Например:  

Молчит – значит затаил недоброе.  

Кроме того, можно сказать, что негативное отношение к молчанию 

русского человека основывается еще и на том, что оно не способствует 

плодотворной работе, решению каких либо сложных задач.  

Например:  

Молчанием сыт не будешь. 
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В спорах рождается истина. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что молчание всегда 

было одним из важнейших элементов картины мира. Русское молчание как 

нельзя лучше отражает национальный менталитет. Именно в русской 

культуре оно традиционно имеет высокую значимость как элемент 

речевого общения.  
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