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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Плесканюк Т.Н. Научная коммуникация в России: проблемы и 
перспективы 

 
Плесканюк Татьяна Николаевна  

канд.филол.н,  
доцент кафедры иноязычной профессиональной коммуникации, 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К.Минина,  
Нижний Новгород  

 

Современные глобализационные процессы приводят к трансформациям 

мирового информационно - коммуникационного пространства. Научная 

коммуникация, как система организации научного знания, претерпевает 

существенные изменения. Она все более усложняется, знания разных наук 

перекрещиваются, взаимно оплодотворяя друг друга в решении ключевых 

проблем современной науки. В этой связи особый интерес представляет 

построение различных моделей динамики научного знания, выявление основных 

факторов, влияющих на его рост, выяснение роли наук в развитии знаний в 

различных сферах изучения мира и человека. 

Научные коммуникации прежде всего обеспечивают прирост научного 

знания и поддержание научного кругозора ученых. Апробация научных 

результатов является нормативным требованием в культуре отечественных 

научных коммуникаций, что обеспечивает обмен информацией и получение 

новых научных результатов.  

Одним из основных барьеров научных коммуникаций в России является 

наличие проблем в организации формальных информационных связей в стране 

и тенденция к самостоятельному решению их учеными за счет развития 

неформальной сферы коммуникаций и собственной коммуникационной 

активности в небольшом спектре возможных практик интернет-коммуникаций. 

 Научно-издательский центр «Открытое знание» активно содействует 

популяризации научных идей среди научного сообщества (в рамках внутренних 

научных коммуникаций), так и среди остального общества (в рамках внешних 
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научных коммуникаций), разрабатывает стратегии эффективности научных 

коммуникаций с учетом социокультурных особенностей нашей страны и 

современных трансформационных изменений во всем мире, способствует 

осмыслению актуальных трендов в области научной экспертизы и оптимизации 

методов научного рецензирования с учетом отечественного и зарубежного 

опыта, накопленного в данной сфере. Это может активизировать инновационные 

процессы в сфере науки и образования в целом, преодолеть онтологические и 

межкультурные барьеры в научных коммуникациях, значительно расширить 

пространство отечественных научных коммуникаций, повысить их роль в 

международном научном сообществе, поддерживать в нем конструктивный 

межкультурный диалог. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Черкашнев Р.Ю. Россия в экономике будущего 
 

Черкашнев Роман Юрьевич 
к.э.н. доцент кафедры «Финансы и банковское дело» 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 
Тамбов, РФ 

zakat05@mail.ru 

 
Russia in the future economy 

 
Cherkashnev R. Yu. 

Ph.D. Associate Professor of the Department of Finance and Banking 
Tambov State University. G.R. Derzhavin 

Tambov, the Russian Federation 
 
Аннотация. В статье рассматривается цифровая экономика. Определяется 

роль России в развитии цифровой экономики, приводятся различные прогрессивные 
технологии, имеющие влияние на экономику. 

Ключевые слова: цифровая экономика, прогрессивные технологии, проблемы 
развития экономики.  

 
Abstract. The article deals with the digital economy. The role of Russia in the 

development of the digital economy is defined, various progressive technologies that have 
an impact on the economy. 

Key words: digital economy, progressive technologies, problems of economic 
development. 

 

В промышленности Российской Федерации наметился большой 

технологический сдвиг, вызванный так называемой «цифровой экономикой». 

Это явление связано с бурным развитием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Руководство страны отводит ключевую роль цифровым 

(электронным) технологиям в инновационном развитии государства. 

Электронная экономика (или «цифровая экономика») – экономическая 

деятельность, построенная на основе электронной коммерции, а также 

электронного денежного обмена. Как правило, под данными терминами 

подразумевают работу электронных сервисов, ориентированных на реализацию 

электронных товаров и услуг, зачастую с обменом электронными деньгами 

между участниками электронных сделок. 

Первые понятия, а также концепция современной цифровой экономики 

mailto:zakat05@mail.ru
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появились в конце прошлого века. В 1995 году американский информатик 

Николас Негропонте использовал метафору о переходе от обработки атомов, 

составляющих материю физических веществ, к обработке битов, составляющих 

материю программных кодов. Н. Негропонте говорил, что материальные 

вещества, рассматриваемые в виде сырья и продуктов, имеют свои недостатки, 

такие как: физический вес продукции, потребность в ресурсах для ее 

производства, в использовании площадей для ее хранения, логистические 

издержки и проблемы, связанные с транспортировкой товаров. Преимуществами 

цифровой экономики как «нового» вида экономики, на взгляд информатика, 

могли стать: отсутствие физического веса продукции, заменяемого 

информационным объемом, более низкие затраты ресурсов на производство 

электронных товаров, в несколько раз меньшая площадь, занимаемая 

продукцией (как правило электронными носителями), а также мгновенное 

глобальное перемещение товаров через сеть Интернет. 

Как показывает исследование консалтинговой компании McKinsey, к 2025 

году в рамках реализации программы «Развитие цифровой экономики в России 

до 2035 года» электронная экономика может увеличить ВВП России на 8,9 трлн 

рублей. Цифровизация экономики обеспечит от 19 до 34 % роста ВВП страны, а 

сама доля цифровой экономики может составить в нем 8–10 %. Данная 

программа предполагает, что к 2024 году в России появится как минимум 10 

высокотехнологичных и конкурентоспособных на глобальном рынке 

предприятий в сфере высоких технологий (больших массивов данных, 

нейротехнологий, квантовых технологий, робототехники, промышленного 

интернета, виртуальной и дополненной реальности, систем распределения 

реестра и других), а также 10 отраслевых цифровых платформ для основных 

отраслей экономики, в том числе для цифровых здравоохранения и образования, 

«умного» города. 

Массачусетский технологический институт (MIT), один из самых 

престижных технических вузов мира, являющийся в то же время частным 

исследовательским вузом, выпустил в октябре прошлого года своеобразный 
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документ – «Манифест цифрового банкинга», представляющий взгляд 

Кембриджского исследовательского центра на цифровой банк будущего. 

Следует добавить, что MIT – лидер многочисленных рейтингов. Одних только 

лауреатов нобелевских премий в его сообществе насчитывается более 80 

человек. В целом стоит отметить, что цифровое направление в макро- и микро 

экономике (digitaleconomic) в части введения новых образовательных дисциплин 

и программ подготовки специалистов различного уровня берет свое начало 

примерно в 80–90-х годах прошлого века. По крайней мере, есть ряд научных 

публикаций по проблемам обучения специалистов экономического профиля в 

рамках концепции Web 2.0, которые относятся к 1996–1998 году. Глава 

российского государства, последние время уделяет немало внимания ИТ-

технологиям в инновационном развитии. Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 

203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы» декларирует, что развитие «Цифровой» 

экономики является стратегически важным вопросом для России в целом, 

определяющим ее конкурентоспособность на мировой арене. Необходимо 

признать, что в России сегодня нет условий для стихийного формирования 

зрелой «Цифровой» экономики за приемлемый период времени – в первую 

очередь из-за технологического отставания и отсутствия критической массы 

экономических субъектов. Это значит, что государству необходимо 

стимулировать и направлять развитие «Цифровой» экономики. На рисунке 1 

представлена модель цифровой экономики.  

На сегодняшний день все компании стремятся за цифровыми трендами, 

благодаря которым происходит получение прибыли. А цифровые тренды в свою 

очередь способствуют упрощению жизни населения, и повышению состоянии 

экономики в стране. 
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Рисунок 1. Модель цифровой экономики[2] 

Таким образом, анализ экономики России с точки зрения уровня 

привлечения ИКТ показал неравномерность информатизации отраслей и 

секторов. Финансовая сфера наиболее развита в этом направлении, а 

государственный сектор значительно отстает по сравнению с уровнем 

информатизации в европейских странах. В рейтингах Россия занимает средние 

места по уровню развития инструментов цифровой экономики, но 

демонстрирует потенциал для прогресса[1]. Главные препятствия, которые 

необходимо преодолеть, связаны с недостатками стратегического управления 

национальной экономикой. В связи с этим целесообразно изучить успешный 

европейский опыт и включить задачи по развитию цифровой экономики в 

стратегический план реформирования государства. 
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Changes in financial behavioral preferences 

 
Atamanova I.D. 

student,  
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Аннотация. Статья посвящена пристальному анализу значимости финансовой 

грамотности в настоящее время. Рассмотрены особенности изменения финансовых 
предпочтений населения в современных экономических условиях. В работе изучены 
характерные черты, наблюдаемые в процессе финансового планирования. 
Выделяются и описываются характерные особенности распространения финансового 
планирования жителей городов и сел. На основе изучения финансовых предпочтений 
населения установлены наиболее распространенные финансовые цели. В статье 
достаточно подробно изучены и проанализированы доминирующие стратегии 
достижения целей. Раскрыты причины сокращения денежных средств у населения. 
Автор дает обобщенную характеристику причинам откладывания денежных средств. 
Выделяются и анализируются группы людей, не откладывающих денежные средства 
на протяжении трех лет. Статья подводит некоторые итоги изучения финансового 
планирования у населения. 

Ключевые слова: финансовые предпочтения, финансовые цели, сбережения, 
планирование.  

 
Abstract. The article is devoted to a close analysis of the importance of financial 

literacy at the present time. The features of change of financial preferences of the population 
in modern economic conditions are considered. The characteristic features observed in the 
process of financial planning are studied. Characteristic features of distribution of financial 
planning of inhabitants of the cities and villages are allocated and described. Based on the 
study of the financial preferences of the population, the most common financial goals are 
set. In the article the dominant strategies of achieving the goals are studied and analyzed 
in detail. The reasons for the reduction of funds in the population are disclosed. The author 
gives a generalized description of the reasons for the Deposit. Groups of people who do not 
save money for three years are allocated and analyzed. The article summarizes some results 
of the study of financial planning in the population. 

Keywords: financial preferences, financial goals, savings, planning. 
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Под финансовыми предпочтениями понимается поведение домохозяйств 

или индивидов, связанное с получением и расходованием денежных средств. Это 

различные виды финансовой активности граждан, к которым относятся: 

финансовое планирование, минимизация рисков, сбережения, инвестиции, 

страхование, кредитно-заемное поведение, денежные игры, покупка и продажа 

товаров и услуг вне финансовых институтов, осуществление расчетно-кассовых 

операций и пр. [7]. 

Финансовые предпочтения населения одновременно являются отражением 

финансового состояния страны и оказывают влияние на ее экономику, поскольку 

воздействуют на экономический спрос и предложение, участвуя в формировании 

денежных ресурсов. Это обуславливает актуальность рассматриваемого вопроса.  

Во многом на финансовые предпочтения людей оказывает влияние 

уровень их финансовой грамотности. Финансово грамотным можно считать 

человека, обладающего комбинацией осведомленности, знаний, умений, 

отношений и поведения, необходимых для принятия обоснованных финансовых 

решений, чтобы, в конечном счете, достичь индивидуального финансового 

благополучия.  

Новые знания, навыки и установки могут вызвать положительные 

изменения в управлении личными финансами. Подробное изучение финансового 

поведения населения, а также факторов и мотивов, влияющих на его изменение, 

может позволить успешно реализовать актуальную государственную программу 

повышения уровня финансовой грамотности.  

Как следует из результатов исследования Национального агентства 

финансовых исследований (НАФИ), проведенного в 2017 году, россияне стали 

выше оценивать уровень своей финансовой грамотности, чем два года назад 

(табл. 1) [5]. 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли вы себя 
финансово грамотным человеком?» (% опрошенных) 

 

Показатели ответов 
Годы 

2015 2016 2017 

Отличные / хорошие знания и навыки 17 18 20 
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Удовлетворительные знания и навыки  41 43 46 

Неудовлетворительные / знаний и навыков нет 43 39 34 

Как видно из таблицы 1, в 2017 году доля людей, считающих себя 

финансово грамотными возросла на 3% по сравнению с уровнем 2015 года. 

Соответственно, количество неграмотных в финансовых вопросах  людей 

снизилось на 9% по сравнению с показателями 2015 года.  

В крупных городах, в частности, в столице большая часть населения 

указывает средние значения. Так, свои знания удовлетворительными называют 

70% москвичей, и только пятая часть говорит об отличных и хороших знаниях 

[5].  

Опрошенные старше 45 лет более склонны оценивать свои знания в 

финансовых вопросах как скудные. Россияне в возрасте от 34 до 45 лет, 

наоборот, считают себя более финансово грамотными.  

При этом необходимо отметить, что указанные в статистических 

показателях тенденции в некоторой степени являются иллюзорными. Это 

обусловлено тем, что в экономические сложные периоды люди начинают в 

большей степени интересоваться финансовыми вопросами, в связи с чем у них 

возникает ощущение роста уровня их финансовой грамотности. Однако нередко 

это так называемая иллюзия грамотности, так как она не приводит к изменению 

привычек и финансового поведения в целом – потребители не начинают больше 

сберегать или вести бюджет, с большим вниманием читать договор с банком или 

страховой компанией или интересоваться изменениями в законодательстве, 

касающимися розничных финансовых услуг. Завышенная самооценка граждан 

относительно уровня своей грамотности может приводить к рисковым 

стратегиям на рынке финансовых услуг [4]. 

На финансовые предпочтения населения также оказывают влияние 

действующие санкции как составляющая современной экономической ситуации. 

НАФИ с весны 2014 г. [5] проводит мониторинг отношения россиян к вводимым 

санкциям. На протяжении этого времени наблюдается рост доли жителей РФ, 

обеспокоенных состоянием финансовой системы страны. Женщины реже, чем 

мужчины, высказывают опасения насчет негативного влияния санкций на 
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экономику РФ (64% женщин против 70% мужчин). Доля оптимистично 

настроенных россиян снижается в связи с тем, что текущий финансовый кризис 

оказался, с точки зрения потребителей, достаточно продолжительным. 

Одним из наиболее значимых показателей финансовых предпочтения 

россиян являются их финансовые цели. По данным НАФИ, более половины 

жителей нашей страны имеют финансовые цели, связанные в основном с 

приобретением недвижимости и автомобиля, для достижения которых они 

откладывают средства. Россияне декларируют, что ставят перед собой 

финансовые цели. Так, 60% опрошенных имеют такую цель лично или вместе с 

супругом. Финансовое планирование распространено чаще среди жителей 

городов (64%), нежели сел (47%), а также 199 среди молодых людей в возрасте 

20–29 лет (76%). Не имеют финансовых планов 36% россиян, и так чаще 

отвечают селяне (51%)(Рис. 1) [5]. 

 

Рисунок 1. Распространение финансового планирования 

Наиболее распространенной финансовой целью можно назвать 

приобретение жилой недвижимости или же вопросы, связанные с ремонтом или 

благоустройством уже существующей. Это отмечают 42% опрошенных.  Жилая 

недвижимость воспринимается этими людьми не только как место проживания, 

но и как способ сохранения денежных средств и финансовый актив для 

обеспечения будущего. 

Второй по популярности целью является покупка автомобиля, на это 
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указывают 16% россиян. Также в тройке наиболее важных финансовых целей 

можно выделить путешествия и отдых  (7%). Еще 6% населения готовы копить 

деньги на обучение себе или детям, 3% – планируют оказывать помощь детям 

или внукам, а 2% ставят целью погасить текущие кредиты (Рис.2) [5].  

 

Рисунок 2. Наиболее распространенные финансовые цели 

Среди стратегий достижения целей доминируют три: 55% откладывают 

деньги, 44% продумывают специальный план 200 действий и 37% экономят. 

Чуть менее трети опрошенных присматривают новую или дополнительную 

работу (30%), почти каждый десятый (8%) ищет источники кредита, а 7% уже 

выплачивают имеющиеся кредиты или долги (Рис.3)[5].  

 

Рисунок 3. Доминирующие стратегии достижения целей  

Примечательно, что 4% россиян ничего не делают для воплощения своих 

планов в реальность. Достаточно тревожным является факт отсутствия 

финансовых целей у 40% потребителей. Это говорит об относительно недалеких 
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горизонтах финансового планирования у населения: большая часть населения 

далее, чем на несколько месяцев вперед, не планирует никаких финансовых 

вопросов.   

Рассматривая финансовые предпочтения россиян, нельзя не упомянуть об 

их сберегательной активности [2]. На протяжении 2017 года около трети 

населения стало больше тратить и меньше сберегать, 40% россиян указывают, 

что за год их сберегательное настроение никак не изменилось.  Для сравнения, в 

2015 году об этом сообщала половина опрошенных. В то же время тех, кто тратит 

больше, чем сберегает, в 2015 году было 17% – почти в два раза меньше.   

Женщины в большей степени, чем мужчины склонны к сокращению или 

отказу от сбережений (соответственно 35% и 25% в 2017 году). Мужчины, 

напротив,  чаще сообщают про то, что их поведение не изменилось.  

Основной причиной сокращения объема сбережений почти половина 

населения отмечает  рост цен на товары и услуги. Еще одним важным доводом 

является снижение доходов, о чем говорят 40%  людей [5]. 

Среди тех, кто все же начал откладывать деньги, большая часть объясняет 

это неуверенностью в завтрашнем дне и необходимостью сберегать на «черный 

день» (44%). Для четверти россиян (25%), начавших откладывать денежные 

средства, поводом для такого поведения стала необходимость совершить 

крупную покупку. Еще 14% стали делать сбережения для погашения 

задолженности (кредита) (Рис.4).  

 

Рисунок 4. Причины откладывания денег 
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Объем сбережений уменьшился у четверти россиян (26%) и остался без 

изменений более чем у трети (36%). В 2015 году об уменьшении сообщали 15%, 

а о стабильности объемов сбережений – 33%. Не откладывают средства 29% 

опрошенных в 2017 г., 34% – в 2016  и 39% – в 2015 г. (Рис.5) [6]. 

 

Рисунок 5. Количество опрошенных, не откладывающих средства на 2015-
2017 г. 

При этом положительной тенденцией можно отметить то, что 9% 

населения свои возможности накапливать сбережения оценивает положительно. 

По сравнению с данными 2015 года этот показатель улучшился на 4%. В 2016 
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увеличения своих доходов, при ухудшении общеэкономической ситуации, 

россияне в первую очередь перестают сберегать. С одной стороны, подобное 

поведение обусловлено отсутствием навыков управления личными финансами, 

с другой – достаточно небольшим горизонтом планирования: в среднем 

российские потребители строят планы не более чем на полгода вперед.  

Получается, что финансовые предпочтения достаточно большой части  

россиян характеризуются так называемым ложным консерватизмом, когда 

нежелание рисковать сочетается с отсутствием навыка осуществления 

сбережений. Подобная особенность поведения обусловлена как негативным 

опытом, связанным с массовой потерей многолетних накоплений у различных 

категорий населения, так и с отсутствием сформированного комплексного 
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подхода к базовому массовому финансовому образованию в России [3]. Люди 

оберегают себя от риска посредством отказа от некоторых финансовых 

инструментов, в частности инвестиционных или более доходных 

сберегательных продуктов, длинных кредитов. 

Подводя итоги, следует отметить, что в настоящий момент, несмотря на то, 

что финансовое планирование населения не связано с долгосрочными 

перспективами, сберегательная финансовая стратегия имеет тенденцию к росту. 

В то же время рост кредитов свидетельствует о возможных подвижках в сторону 

потребительской и инвестиционной стратегии, что характеризует начало этапа 

выхода из кризиса. Можно предположить в ближайшем будущем увеличение 

потребительской активности и ее положительное влияние на экономику страны.  
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Аннотация. Технологии управления в экономических системах типа 

«организация» являются инструментами практической деятельности и широко 
используются специалистами. При этом, чаще всего, технологизируются подпроцессы 
процесса управления финансами. Использование технологий управления позволяет 
повысить качество и эффективность финансовой деятельности организации. 
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Abstract. Management technologies in economic systems such as "organization" are 

instruments of practical activity and are widely used by specialists. At the same time, most 
often, the sub-processes of the financial management process are technologized. The use 
of management technologies can improve the quality and efficiency of the financial activities 
of the organization. 

Keywords: organization, financial management, technology, operations, 
subprocesses. 

 

Использование системного и процессного подхода в управленческой 

деятельности обуславливает необходимость исследования, построения и 

развития внутренних процессов организации для повышения качества и 

эффективности выработки и принятия управленческих решений. Особое 

внимание уделяется технологизации составных частей процессов, протекающих 

в организациях, в т.ч. подпроцессов и функциональных задач. 

Техноло́гия (от греч. téchne – искусство, мастерство, умение и греч. логия 

– изучение) – совокупность методов и инструментов для достижения желаемого 

результата; способ преобразования данного в необходимое [1]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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К исследованию и проектированию технологий управления в 

организационной среде относятся следующие основные атрибуты [8]: 

выбор и проектирование новых технологий для изменения инструментов 

выполнения управленческих процессов; 

разработка и обновление собственных методических разработок для 

применения и развития технологий управления; 

исследование и использование передового опыта других организаций для 

технологического обеспечения управленческой деятельности. 

Названные обстоятельства удобно анализировать с учетом различных, в 

основном, долгосрочных и среднесрочных перспектив деятельности 

организации, в т.ч. прогнозирования и планирования ожидаемых изменений [5]. 

Это необходимо для подбора адекватных методологических инструментов в 

рамках обновления стратегии, политики и тактики, максимально 

соответствующих внутренней среде организации и складывающихся ситуаций в 

конкурентной внешней среде. 

Задачи исследования состояния любой отрасли или любого региона 

является актуальными для всех участников рыночной среды, которым это 

необходимо, как для формирования и реформирования производственной и 

операционных стратегий и политик, так и для текущей (оперативной) 

деятельности организации [6]. 

Для формирования и использовании технологий управления должны быть 

заранее известны важнейшие параметры управленческой деятельности 

организации, в т.ч. методы исследования рынка, структурирование процессов 

управления на части (подпроцессы, задачи и т.д.), критерии выбора вариантов 

разработки и принятия управленческих решений, средства реализации кадрового 

и информационного обеспечения решения задач и т.д. 

В общем случае считается, что продукция управленческой деятельности 

организации, её служб и департаментов – это управленческие решения в любой 

области деятельности организации [9]. Однако не следует забывать 

необходимость постоянного повышения качества решения текущих задач. 
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Рассмотрим подробнее технологическое обеспечение финансовой 

деятельности организации. Многие подпроцессы управления в рамках 

финансовой деятельности организации достаточно стабильны и унифицированы. 

Это связано с постоянным использованием их в деятельности организации. 

Основными подпроцессами процесса управления финансами организации 

по работам [14-16] являются следующие: 

управление финансовыми потоками; 

управление финансовыми активами и пассивами; 

управление финансовой отчетностью. 

Эти подпроцессы имеют достаточно хорошо технологизированы и имеют 

стабильные алгоритмы для автоматизации этих функций финансовой 

деятельности организации [2]. 

Однако, опираясь на [7], будем считать, что продукция финансовой 

деятельности – организованные и поддерживаемые с заданной эффективностью 

экономико-хозяйственные связи, обеспечивающие выполнение целей и задач 

собственников, в основном, собственными капиталом и инструментами. 

Собственники (акционеры) организации являются непроизводственными 

потребителями продукции финансовой деятельности [11]. Производственными 

партнерами продукции финансовой деятельности являются потребители 

продукции (услуг) и поставщики ресурсов. 

 Поэтому рассмотрим технологии достаточно редких подпроцессов 

финансовой деятельности организации. Приведем технологию управления 

финансовыми рисками (рис. 1). 
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Для разработки технологий управления подпроцессами в рамках процесса 

финансовой деятельности используется единица правленческой деятельности - 

операция. Операция – это совокупность действий, выполняемых одним или 

несколькими специалистами, которое далее делить нецелесообразно [19]. 

Имеет значение количество операций и их последовательность. Основные 

этапы любой технологии управления процессами на уровне операций: 

подготовка, проведение, заключительные операции, (оформление документов), 

мониторинг (анализ и оценка проведенной деятельности). 

Одним из важнейших подпроцессов в рамках процесса управления 

финансами является подпроцесс управления финансовыми рисками. 
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Деятельность этого подпроцесса связана с изучением материалов, которые были 

образованы в других подпроцессах, например, в управлении инвестициями и 

управлении денежными потоками. Это позволит создать плацдарм для 

эффективной реализации подпроцесса управления финансовыми рисками. 

Для реализации подпроцесса управления финансовыми рисками 

необходимо довести определение рисков до количественного выражения. При 

этом важно ориентироваться на конкретные методы исследования, их выявления 

и компенсации. Следует отметить важность привлечения квалифицированных 

специалистов. 

Целью управления финансовыми рисками является снижение потерь, 

связанных с проведением различных финансовых операций организации. Потери 

могут быть оценены в денежном виде [3]. Кроме того, оцениваются любые шаги 

по предотвращению, в крайнем случае, их снижению. Финансовый менеджер 

должен уравновесить полученные количественные оценки и спланировать 

процесс и результаты заключения сделок с позиции минимизации рисков. 

Приобретение опыта позволит внести необходимые изменения в процесс 

управления финансовыми рисками. 

Большая роль отводится заключительным операциям и мониторингу. При 

этом важно уметь проводить оценку рисков по мере приближения к концу какой-

либо финансовой операции, с учетом изменения внешних ситуационных 

факторов. Реакция может быть запоздалой или неадекватной, что также может 

повлиять на конечные результаты. 

Следующий весьма важный подпроцесс финансовой деятельности 

организации – это подпроцесса управления ценообразованием продукции/услуг, 

технология которого представлена на рис. 2. 

Цена продукции достаточно переменчивый параметр в рамках рыночной 

среды. Поэтому надо не только активно отслеживать существующие цены у 

конкурентов и поставщиков ресурсов, но и обращать внимание на спрос на 

продукцию организации, а также на смежные виды продукции. Кроме того, 

следует обращать внимание на внутренние резервы, которые прямо и косвенно 
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влияющие на себестоимость продукции/услуг [4]. 

 

 
 

Следующим важным подпроцессом в рамках финансовой деятельности 

является управление инвестиционной деятельности, где заложены будущие 

возможности организации, но и возможные риски. 
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Подготовка инвестиционных проектов или программ к реализации требует 

тщательной предварительной разработки и экспертизы бизнес-планов [12].  

Бизнес-план представляет собой стандартный для большинства отраслей с 

развитой экономикой документ, в котором детально обосновывается концепция 

предназначенного для реализации реального инвестиционного проекта и 

приводятся основные его характеристики и выкладки. 

Для эффективной инвестиционной деятельности необходима серьезная 

подготовка и исследование объектов инвестирования (рис. 3). 
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Таким образом, технологии подпроцессов управления финансами определяют 

основные действия, которые необходимо последовательно выполнять для 

получения положительных результатов [10]. Развитие технологий реализации 

подпроцессов управления финансами – это определение новых подходов, 

которые могли бы повысить эффективность их применения. Основные 

процедуры следующие: 

проведение консультантами ежедневно совместной рефлексии реализации 

какой-либо технологии менеджмента (например, ведения переговоров), 
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фиксируя новые идеи и формы работы, развивающие новую технологию 

управления; 

сбор и обоснование в конце работы всех новых идей, относящихся к 

конкретной технологии подпроцесса управления финансами, их классификация 

и оценка с точки зрения значимости для технологий других подпроцессов; 

квалификация количества и качества новых идей, возникших при 

использовании технологий финансового менеджмента, оценка их 

эффективности. 

Операции методики, исследующие и определяющие эффективность 

применения технологий подпроцессов управления финансами, позволяют 

получить практически все виды результатов, фиксируемые в управленческой и 

хозяйственной деятельности организаций [17-18, 20]. 

Кроме того, возможно разработка и использование технологий 

подпроцессов финансовой деятельности в рамках образовательной деятельности 

для соответствующих специальностей. При этом следует пользоваться 

некоторыми игровыми технологиями, описанными в работе [13]. Это связано с 

технологичностью финансовых инструментов и действий по их использованию 

в деятельности организаций. 

Таким образом, технологии процессов управления организации являются 

необходимым атрибутом во всех сферах управленческой деятельности 

организаций. Разработка, применение и совершенствование технологий 

управления позволяет повысить качество и эффективность финансовой 

деятельности в организациях и корпорациях. 
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Аннотация. В статье определена сущность инновационного социально 

ориентированного подхода к управлению, которая заключается в обеспечении 
устойчивого роста качества жизни населения муниципального района. Уточнено 
понятие «управленческий потенциал» муниципального района. Отмечена роль 
управленческого потенциала в развитии экономики муниципальных образований. 
Определено значение управленческого потенциала в системе взаимодействия 
субъектов социально-экономических отношений на муниципальном уровне. 
Обоснована формула экономической оценки управленческого потенциала. 
Представлена динамика социально-экономических показателей Нижегородской 
области, на основании которой произведен расчет приращения валового 
регионального продукта за счет эффективных управленческих решений.  

Ключевые слова: Инновационное социально ориентированное управление, 
управленческий потенциал, сельские муниципальные районы, субъекты социально- 
экономических отношений, качество жизни населения, человеческие ресурсы. 

 
Abstarct. The article defines the essence of innovative socially oriented approach to 

management, which is to ensure sustainable growth of the quality of life of the population 
of the municipal district. The concept of "management potential" of the municipal district is 
specified. The role of managerial potential in the development of municipal economy is 
noted. The significance of the managerial potential in the system of interaction between the 
subjects of social and economic relations at the municipal level is determined. The formula 
of economic assessment of managerial potential is proved. The dynamics of social and 
economic indicators of the Nizhny Novgorod region, on the basis of which the calculation of 
the gross regional product increment due to effective management decisions.  

Keywords: Innovative socially oriented management, administrative potential, rural 
municipal districts, subjects of social and economic relations, quality of life of the population, 
human resources. 
 

Сущность инновационного социально ориентированного подхода к 

управлению муниципальными образованиями заключается в обеспечении 

устойчивого роста качества жизни населения на основе выстраивания 

эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства, 

основанных на интеграции интересов, целей и ценностей всех субъектов 

социально-экономических отношений [1]. Весьма важным элементом 

управления, в соответствии с данным подходом, является создание 

благоприятных социально-экономических условий реализации человеческого 

потенциала населения в экономической деятельности. Уровень управленческого 
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потенциала населения, как часть человеческого потенциала района, можно 

оценить путем выявления процента эффективных управленческих решений, из 

общего числа принимаемых решений [2]. От эффективности управленческих 

решений зависят результаты деятельности не только отдельных предприятий и 

организаций, но и муниципального образования в целом. В связи с этим весьма 

остро встает вопрос экономической оценки управленческого потенциала и его 

влияния на развитие экономики. 

Для объективной оценки управленческих решений необходима рыночная 

оценка результатов экономической деятельности. Среди ключевых показателей 

деятельности муниципального района, характеризующих уровень производства 

товаров и услуг, следует выделить валовый муниципальный продукт и 

интегральный показатель качества жизни населения. Поскольку два этих 

показателя связаны между собой определенной зависимостью [3], 

экономическая оценка управленческого потенциала населения муниципального 

района возможна с позиций сравнения валового муниципального продукта за 

исследуемый период, полученного при участии менеджеров со 

среднестатистическими показателями управленческого потенциала, с величиной 

его приращения, полученного при участии менеджеров с высоким уровнем 

управленческого потенциала [4].   На уровне Нижегородской области в качестве 

статистического показателя для расчетов берется валовый региональный 

продукт [5]. 

Создание условий развития и реализации управленческого потенциала 

населения, удовлетворяющих интересам его обладателей, является 

дополнительным мотивационным фактором, активизирующим участие 

населения в экономической деятельности и, как результат, получение значимого 

роста экономических показателей за счет высокого процента принимаемых 

эффективных решений.    

Выбор направления реализации человеческого потенциала 

муниципального района во многом зависит от условий и перспектив карьерного 

роста, удовлетворения интересов населения, возможностей развития деловой 
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активности, что, безусловно, влияет на результативность деятельности всей 

экономической системы, движущей силой которой он является [6]. Внедрение 

инновационного социально ориентированного подхода к управлению в 

муниципальной практике позволяет создать условия привлечения  человеческих 

ресурсов в экономической деятельности в качестве факторов производства, 

которые дадут возможность максимально раскрыть человеческий и 

управленческий потенциал [7]. Вместе с тем, в современных условиях важной 

характеристикой управленческого персонала является не только его 

квалификация и деловая репутация, но и мотивация на развитие социально-

экономической системы [8].Чем выше мотивация населения на реализацию 

человеческих ресурсов в качестве факторов производства, тем выше уровень 

развития экономики муниципального района, тем более привлекательны его 

конкурентные преимущества [9]. Следовательно, создание условий развития, 

удовлетворяющих жизненным интересам  и целям активных прогрессивных 

членов общества, с высоким уровнем управленческого потенциала, 

соответствующих целям развития муниципального района является весьма 

важной задачей инновационного управления.  

Реализация управленческого потенциала в экономической деятельности 

сельских муниципальных районов возможна за счет организации эффективной 

деятельности собственного малого предприятия [10] или участия в управлении 

средних и крупных предприятий и организаций,  а также в системе управления 

муниципального района. В связи с этим, необходимо создание системы 

формирования кадрового резерва в муниципальные органы власти, из числа 

населения с высоким уровнем управленческого потенциала [11]. Высокий 

уровень управленческого потенциала проявляется в принятии эффективных 

управленческих решений по формированию более гибких организационных 

структур, координации мобильных систем управления, внедрении 

инновационных технологий, предоставлении соответствующих спросу услуг, и 

выпуску товаров современного качества, используя инновационные процессы 

как организационного, так и производственного плана.  Привлечение населения 
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с высоким уровнем управленческого потенциала в экономической деятельности 

отражается на  основных социально-экономических индикаторах качества жизни 

населения, в том числе занятости населения и условиях труда, размере и 

структуре денежных доходов населения. Таким образом, управленческий 

потенциал населения следует рассматривать в качестве основного источника 

развития муниципального района, обеспечивая условия привлечения 

человеческих ресурсов к экономической деятельности. 

Ранее проведенные автором исследования управленческого потенциала 

показали, что процент молодежи с высоким уровнем потенциала составляет 

лишь 8,4%, с учетом менеджеров высшего звена управления. Выборка составила 

более 14,5 тыс. человек в возрасте от 16 до 35 лет [2]. Как показало исследование, 

процент принимаемых эффективных управленческих решений  в среднем по 

группе менеджеров составляет 53,5 %, а по группе менеджеров с высоким 

уровнем управленческого потенциала составляет 69,7 % [4].  

Полученные данные позволяют обосновать расчет социально-

экономического эффекта от внедрения авторской методики оценки 

управленческого потенциала населения в практику муниципального управления 

при условии целенаправленной работы с кадровым резервом. 

Рассчитывая пропорциональное соотношение, в котором полученный 

валовой муниципальный продукт за i год соответствует среднестатистическому 

проценту эффективных управленческих решений, можно найти значение 

валового муниципального продукта за тот же год, соответствующий проценту 

эффективных управленческих решений менеджеров с высоким уровнем 

управленческого потенциала. 

Приращение валового муниципального продукта рассчитывается как 

разница между реальным и расчетным валовым муниципальным продуктом 

района по формуле:  

,1
*  ВМП

Р

Р
ВМП Т









  

где ВМПt – приращение валового муниципального продукта за t год, 
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ВМПt – валовый муниципальный продукт t года исследования, Рт – процент 

эффективных управленческих решений, принятых талантливыми менеджерами, 

Р* – средний процент эффективных управленческих решений, принятых всей 

совокупностью менеджеров. 

В табл. 1 представлены статистические и расчетные данные по валовому 

региональному продукту Нижегородской области за период с 2005 по 2015 гг. 

Проведенные расчеты позволяют оценить возможности внедрения предлагаемой 

методики оценки управленческого потенциала для роста социально-

экономических показателей, в том числе, валового муниципального продукта. 

Таблица 1. Показатели экономического эффекта от внедрения результатов 
исследования управленческого потенциала населения по Нижегородской 

области (в основных ценах) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВРП, [11] 

млрд. руб. 

299,7 376,2 473,3 588,8 547,2 652,8 770,8 842,2 925,2 1018,4 1068,7 

*ВРП, 

млрд.руб. 

90,8 114,0 143,4 178,4 165,8 197,8 233,6 255,2 280,3 308,6 323,8 

 

* расчеты автора 
 

Оценка экономического эффекта проводится по разработанной автором 

формуле с учетом годовой ставки дисконтирования: 


 




n

t
tr

ВМП
Э

1 )1(
, 

где Э – экономический эффект от внедрения результатов исследования 

управленческого потенциала менеджеров за определенный период, ВМП – 

приращение валового муниципального продукта за t год, полученного в 

результате более высокой эффективности принятых талантливыми менеджерами 

решений по сравнению со средним показателем эффективности, r – ставка 

дисконтирования (равная официально принятому коэффициенту инфляции), n – 

количество лет расчетного периода. 

Расчет возможного приращения валового муниципального продукта за 
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счет увеличения процента эффективных решений только за 2015 год показал, что 

с 1068,7 млрд. руб. его можно увеличить до 1392,3 млрд. руб., т.е. на 323,8 млрд. 

руб. только по Нижегородской области за один финансовый год. 

Дисконтированный экономический эффект за период с 2007 по 2015 год 

превышает 5100 млрд. руб. В масштабах страны экономический эффект даст 

возможность решить значительную часть социальных проблем.  

Внедрение в практику муниципального управления разработанной 

автором методики оценки управленческого потенциала населения, позволит 

значительно увеличить валовый муниципальный продукт, что отражается на 

тенденциях повышения интегрального показателя жизни населения. Кроме того, 

формирование кадрового резерва муниципального района из числа населения, 

чей управленческий потенциал выше среднего, дает возможность получать 

высокий социальный эффект. Получая широкие возможности экономической 

деятельности, население муниципальных районов с высоким уровнем 

управленческого потенциала, может привлекать дополнительные инвестиции, 

внедрять инновационные проекты, открывать новые и развивать существующие 

объекты социально-экономических отношений, создавать новые рабочие места 

и многое другое, что позволит обеспечить устойчивый рост уровня и качества 

жизни населения, удовлетворить их интересы. Более того, подобная практика 

привлечения человеческих ресурсов в качестве факторов производства в 

экономической деятельности способна эффективно интегрировать потребности 

и интересы населения в общий процесс развития общества и территории [12]. 

Таким образом, социально ориентированное управление человеческими 

ресурсами муниципальных районов обеспечивает реализацию управленческого 

потенциала населения. А высокий управленческий потенциал позволяет 

обеспечить рост валового муниципального продукта, приращение которого 

можно рассматривать в качестве экономической оценки управленческого 

потенциала населения муниципального района. 
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Аннотация. В настоящее время у российских представителей малого и 
среднего бизнеса появилась реальная возможность производить и реализовывать 
продукцию, в особенности в сельском хозяйстве, с хорошей государственной 
поддержкой в условиях применения политики импортозамещения России. Государство 
определяет такие направления поддержки как: льготное кредитование, 
предоставление субсидий, госзакупки и другие. 
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Abstract. Currently, the Russian representatives of small and average business has 

a real opportunity to produce and sell their products, especially in agriculture, with good 
state support in terms of policy of import substitution in Russia. The state defines such areas 
of support as: preferential lending, subsidies, public procurement and others. 

Key words. Import substitution, small and medium business, economy, support. 

 

Политика импортозамещения стала постепенно реализовываться в России 

с 2014 года, когда появилась необходимость поддержки отечественных 

товаропроизводителей. В настоящее время такая поддержка осуществляется по 

двум направлениям: 

1. Предоставление субсидий и грантов; 

2. Увеличение объемов льготных коммерческих кредитов 

предприятиям, осуществляющим разработанные государством программы по 

импортозамещению. [1, С. 45]  
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Такая поддержка относится к следующим отраслям экономики: сельское 

хозяйство, промышленность, телекоммуникации и связь. Что касается 

сельскохозяйственной отрасли, то, согласно программе импортозамещения, к 

2020 году планируется на 90% обеспечить продовольственную безопасность 

России. При этом сельскому хозяйству не приходится рассчитывать на 

инвестиции. Надежда только на бюджетные ассигнования, которые, по оценкам 

экспертов, увеличились с 2015 по 2017 годы более чем на 3 млрд рублей. Причем 

государство из-за дефицитности бюджета постоянно находится в поисках 

источников софинансирования и напрямую обращается к банковской сфере. В 

свою очередь, банкам крайне невыгодно финансировать государственные 

программы и государству приходится поддерживать банки, которые 

предоставляют льготные кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса, 

осуществляющим политику импортозамещения. [3, С. 118] 

В настоящее время основными отраслями, которые являются 

беспроигрышными для реализации такой политики являются: 

 Молоко и молочная продукция, сыры; 

 Животные и растительные масла; 

 Мясо (свинина и говядина, куры). 

Основным требованием для поддержки со стороны государства является 

то, что предприятия должны размещать производство только на территории РФ. 

Также к мерам поддержки предприятий малого и среднего бизнеса относятся и 

государственные закупки. Причем Правительство РФ небезрезультатно 

использует право и на эмбарго продуктов питания (например, молоко и молочная 

продукция из Белоруссии в марте 2018 г.), что позволяет значительно повысить 

доходы сельхозтоваропроизводителей и уровень качества продукции. 

Государство активно субсидирует расходы на покупку необходимой 

сельхозтехники. Когда российские сельхозпроизводители получают 

возможность покупать все необходимое для ведения бизнеса со скидкой до 30%, 

это позволяет занимать им равные позиции с иностранными фирмами и 

крупными отечественными бизнес-холдингами. [2, С. 82] 
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Причем в связи с вступлением в силу закона о промышленной политике в 

РФ (N 488-Ф от 31 декабря 2014 г.) были значительно изменены условия 

осуществления государственных закупок. Законом определено приоритетное 

место для отечественных товаров, хотя раньше условия по госзакупкам были 

одинаковые как для российских, так и для зарубежных компаний. Это 

значительно упрощает деятельность российских сельхозтоваропроизводителей. 

[4, С. 90] 

Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, что для предприятий 

малого и среднего бизнеса в России есть особые преимущества для реализации 

государственной политики импортозамещения. В настоящее время это 

действительно становится выгодным для предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сельском хозяйстве по производству мяса, молока, молочной 

продукции, овощей, яблок и т.д. 
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Аннотация. Данная статья является попыткой проанализировать 

использование новых маркетинговых стратегий для российского бизнеса, который 
стремится к выходу на мировые рынки. После мирового экономического кризиса 2008 
года российский бизнес, который имел контакты с зарубежными партнерами и был 
частью системы мирового рынка, стал испытывать трудности с дальнейшим 
продолжением своей деятельности. В настоящий момент ввиду санкций 
отечественному бизнесу все труднее реализовывать свой потенциал на 
международном уровне. Новые стратегии маркетинга, которые появляются в связи с 
расширяющимся процессом глобализации и интернационализации производства, и 
смогут стать тем самым способом реализации. В статье представлены теоретические 
подходы к изучению маркетинговых стратегий, краткий анализ новых стратегий 
маркетинга, их использование российским бизнесом, а также выделены основные 
проблемы и возможные перспективы. 

Ключевые слова: маркетинг, глобализация, маркетинговые стратегии, 
мировой рынок, интернационализация, российский бизнес, международные 
экономические отношения. 

 
Abstract. This article is an attempt to analyse using of new marketing strategies for 

Russian business that seek the access to the world market. After world economic crises of 
2008 Russian business that earlier had had contacts with foreign partners and had been a 
part of world market system faced difficulties with the continuation of its activity. Now due 
to the sanctions it is getting harder and harder for Russian business to implement its 
potential on international level. New marketing strategies that appear due to the spreading 
processes of globalization and internationalization of production will probably be that way 
of implementation. This article presents theoretical approaches of studying marketing 
strategies, short analysis of them, ways of using them by Russian business and also points 
out main problems and probable prospects. 

Key words: marketing, globalization, marketing strategies, world market, 
internationalization, Russian business, international economic relations. 
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Маркетинг преследует различные цели, одной из главных среди которых 

выделяют удовлетворение потребительских нужд и желаний [1]. Это становится 

возможным благодаря маркетинговой стратегии - это деятельность, 

направленная на достижение цели и предполагающая понимание, как 

предприятие будет функционировать на рынке, на каком конкретно рынке она 

будет это делать, какую политику ценообразования выбрать, как осуществлять 

взаимодействие с партнерами, как максимизировать прибыль.  

В настоящее время маркетологи-практики и ученые-теоретики все чаще 

делают акцент на научно-техническом прогрессе в мире и ориентации на более 

инновационные типы стратегического планирования: использование веб-

технологий [1], достижений науки, телекоммуникаций, технических новшеств 

[2], а также использование когнитивных исследований для более детального 

воздействия на целевую аудиторию на уровне подсознания. 

В зависимости от целей, которые преследует компания, выделяют 

несколько типов маркетинговых стратегий: стратегию конкурентных 

преимуществ Майкла Портера [3], которая до сих пор является одной из базовых 

в международном маркетинге, стратегии, ориентированные на один или 

несколько товаров отрасли, интеграционные стратегии роста (готовность к 

кооперации с другими), стратегии интенсивного роста (отсутствие стремления к 

сотрудничеству) и так далее. В глобализирующемся же мире стратегии 

претерпевают изменения: становятся более адаптивными к непредсказуемым 

рынкам (в частности, к мировому), предполагают использованию новых 

технологий [4] и большую ориентацию на собственные конкурентные 

преимущества и их реализацию на мировом уровне.  

В связи с желанием компаний занять свое место в мировом рынке 

необходимо ввести понятие «международный маркетинг» - это маркетинг, 

который направлен на продвижении товара, услуги или компании за пределы 

государства-базирования бизнеса. В отличие от маркетинга в рамках 

национального государства, международный должен учитывать специфические 

черты функционирования зарубежных рынков (в том числе, анализ 
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функционирования каждого конкретного национального зарубежного рынка 

того государства, куда выходит бизнес), особенности политических, 

экономических и социальных тенденций в мире (например, 

интернационализацию и траснационализацию производства, а также процессы 

глобализации), кросс-культурный анализ бизнес среды в других странах и 

отличия их от национального в стране базирования.  

Маркетинговые стратегии в теоретическом аспекте, как часть 

международного маркетинга и международных экономических отношений, 

делят на: 

1. Экспортный и импортный маркетинг (направленный на продвижение и 

последующий экспорт/импорт товаров в другие государства) 

2. Маркетинг инвестиций (результирующий в привлечении или наоборот, 

инвестировании тех или иных проектов в другой стране) 

3. Глобальный маркетинг – заключается в способности адаптации 

стратегии под рынок фактически любой страны [5] 

4. Маркетинг международного сотрудничества – направленный на поиск 

партнеров в рамках мирового рынка и создания единого качественного продукта. 

Все чаще компании на данный момент выбирают интернет-маркетинг: 

обеспечение присутствия бренда в социальных сетях и сети Интернет, создание 

положительного имиджа, привлечение лояльной целевой аудитории via network.  

Также компании используют латеральный маркетинг: это особый тип 

маркетинга, благодаря которому свойства продукта удовлетворяют сразу 

несколько потребностей потребителя. Для этого необходимо выяснить эти 

потребности, затем посмотреть на продукт с нестандартной, необычной стороны 

и понять, как продукт может быть полезен потребителям по-другому. И затем 

донести это до конечного пользователя. 

Дополнительно компании используют стратегии из такого явления как 

“Маркетинг 3.0.”, согласно которому каждый потребитель - это отдельный 

индивид со своими эмоциями и чувствами, которые необходимо учитывать, 

когда нужно усовершенствовать товар. Очень часто бренды, использующие 
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стратегии такого типа, приглашают потребителей на заводы, чтобы 

поучаствовать в создании продукта. 

Следующей стратегией можно назвать стратегию “голубого океана”, 

которую вывели Ким Чан и Рене Моборн. Они говорят о том, что голубой океан 

- это новая ниша, которую создают сами компании и поэтому здесь у них просто 

нет конкурентов. Например, Цирк “Дю солей” не использует труд животных, за 

счет чего уменьшает затраты на гастроли, а также привлекает борцов за права 

животных на свои выступления. 

Перейдем к анализу примера российского бизнеса. Он очень активно 

стремится к интернационализации производства. Этот процесс осложняется 

рядом проблем: 

1. Санкции, наложенные Европейским Союзом, США и рядом других 

стран [6] 

2. Снижение ВВП России создает условия, в которых российский бизнес 

вынужден сначала разбираться с внутренними проблемами и удерживаться на 

местных рынках, а уже потом создавать стратегии выхода на мировые. 

3. Программы государственной поддержки бизнеса предполагают 

выделение средств с учетом, что бизнес будет использовать их для внутренних 

дел. На данный момент не существует программ поддержки российского 

бизнеса, помогающие выйти на мировые рынки. Это остается исключительной 

инициативой и прерогативой самого бизнеса 

В связи с этим российские компании все чаще обращаются к следующим 

новым стратегиям: 

1. Российские компании стремятся к слияниям и поглощениям. Особенно 

часто так происходит, когда компания исчерпала собственные ресурсы и 

находится на грани кризиса. Одна компания проводит анализ конъюнктуры 

рынка и понимает, что совместная деятельность с зарубежной компанией будет 

для нее более перспективной и прибыльной. Так, например, случилось в 2011 

году, когда североамериканская компания PepsiCo приобрела российскую 

компанию “Вимм-биль-Данн”: благодаря этому отечественная компания не 
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только открыла для себя новые рынки, но и смогла найти новых потребителей, а 

также перенять у главенствующей теперь компании технологии более 

качественного производства. 

2. Стратегия вывода американского товара на мировой рынок всегда 

сопровождается созданием в подсознании потребителя мнения о том, что этот 

продукт является самым качественным и соответствует всем желаниям и 

потребностям. Продукт качественен, а значит, он подойдет для любого рынка. 

Однако в России, как и в Европе, стратегии основываются скорее на том, чтобы 

адаптировать продукт под конкретный рынок. В связи с этим российские 

компании все чаще прибегают к стратегии адаптации товара. Например, 

российский кондитерский концерн “Победа” экспортирует горький шоколад в 

более, чем 20 стран мира, апеллируя, во-первых, к тому, что это отечественный 

продукт, а значит, соотечественники заходят окунуться в атмосферу родной 

страны, а во-вторых, на зарубежных рынках доля молочного шоколада настолько 

большая, что внедриться в нишу горького шоколада российской компании не 

было сложно.  

3. Некоторые компании также готовы уступить часть своей независимости 

и используют стратегии лицензирования: они изучают интересы ЦА, находят 

компанию, которая производит продукт, соответствующий этим интересам, и 

получают лицензию на производство конкретного товара. Этот товар в 

дальнейшем возможно экспортировать в соседние страны, выходя на новые 

рынки.  

4. Российские компании все чаще ориентируются на стратегии, связанные 

с direct marketing. Например, “Сбербанк России”, действующий на территории 

всех стран СНГ. Call-центры, которые работают за рубежом, не только 

обрабатывают заявки, но и собирают с иностранных потребителей услуг их 

мнение по поводу сервиса и его улучшения. Таким образом, они не только 

узнают заграничного клиента лучше, но и повышают его лояльность. 

5. Все чаще маркетинговые стратегии российского бизнеса становятся все 

более креативными и задействуют творчество. Так поступила авиакомпания S7 
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Airlines, которая создала ролик для своей рекламы совместно с американской 

компанией Ok Go. Ролик признали самым креативным на фестивале в Каннах, а 

к авиакомпании начали проявлять внимание зарубежные потребители, узнавшие 

о ней благодаря фестивалю [7]. 

Маркетинг в России сейчас находится на стадии становления. Несмотря на 

ряд проблем, среди которых: неразвитость дисциплины “маркетинг” в высших 

учебных заведениях, заимствование зарубежного опыта и недостаток 

собственного, особенность отечественного мышления, советское 

административно-командное прошлое, сложность адаптации российского товара 

к зарубежным реалиям, есть и положительные перспективы: российские 

маркетологи быстро учатся, внедряют новшества (особенно в сфере digital и 

интернет-маркетинга [8]), а также с учетом постепенно выхода из кризисной 

обстановки, готовы тратить средства на маркетинговые исследования [9]. 

Примечательно, что на настоящий момент российские корпорации хоть и 

ориентируются на западный опыт, но параллельно стараются развивать и 

собственные маркетинговые стратегии, непохожие на другие. Также 

наблюдается осознанное понимание того, что базовые принципы маркетинг на 

каждом национальном рынке примерно одинаковы, тогда как надстройка в виде 

глобализации и особенностей мышления жителей каждого конкретного 

государства значительно разнятся, поэтому необходим комплексный подход и 

создание устойчивых к изменениям новых маркетинговых стратегий.  
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Ценности и ценностные ориентации являются ключевыми и 

смыслообразующими понятиями. Они служат одним из важных объектов 

изучения во многих сферах научной деятельности. Исследования в этой области 

позволяют выявить наиболее важные проблемы, подробнее изучить специфику 

современного социума, а также обозначить пути дальнейшего выхода из 

сложившейся ситуации в обществе. 

Ценностные ориентации – регулятор и стабилизатор поведения человека, 

и, как следствие, основная характеристика в определении личности. 

Понятие ценностных ориентаций, несмотря на огромную связь с 

ценностями, было введено У. Томасом и Ф. Знанецким лишь в конце XIX века. 

В ней ценность рассматривается как «данность, обладающая доступным для 

членов социальной группы эмпирическим содержанием и тем значением, в 

отношении которого она является или может являться объектом деятельности» 

[1, с. 21]. 

Это и дало почву для дальнейших разработок в данной области: 

1. ценностные ориентации – норма, имеющая определенную 

значимость для индивида (нормативно-ценностная концепция); 

2. ценностные ориентации задают направленность в мотивах 

поведения индивида в обществе (В. Г. Риккерт, М. Рокич, А. Мейнонг, П. 

Бергер);  

3. ценностные ориентации – часть общественного развития (О. 

Шпенглер); 

4. ценностные ориентации – выбор человеком наиболее важного 

аспекта деятельности (А. Маслоу, Г. Олпорт); 

5. ценностные ориентации – установка деятельности индивида на 

трудовые ценности (К. Маркс); 

6. ценностные ориентации – показатель принадлежности индивида к 

определенной культуре и группе (А. Шюц); 

7. ценностные ориентации – необходимое условие существования 
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социальной жизни (Э. Гидденс, П. Штомпка)  

Под влиянием западных концепций и в российской социологии 

появляются исследования ценностных ориентаций, отличающиеся своей 

специфичностью. Исходя из рассмотрения российский исследований, можно 

также выделить ряд характеристик: 

1. ценностные ориентации - изучение мотивов индивида с точки зрения 

понятий свободы, справедливости и равенства (А. И. Герцен, Л. И. Мечников, В. 

П. Тугаринов); 

2. ценностные ориентации – способ удовлетворения материальных и 

духовных потребностей: «…разделяемые личностью ценности, выступающие в 

качестве целей жизни и основных средств их достижения» [2, с. 154] (П. Л. 

Лавров, Н. К. Михайловский, А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов); 

3. ценностные ориентации – отношение индивида к явлению, а также 

положительная или отрицательная его оценка (А. С. Лаппо-Данилевский); 

4. ценностные ориентации – объект направленности индивида (Н. А. 

Бердяев, Н. Я. Данилевский); 

5. ценностные ориентации – основополагающий признак 

социокультурной системы (П. А. Сорокин); 

6. ценностные ориентации – осмысленные и осознанные индивидом 

ценности, без которых общество не может существовать: «…не только 

потребность, но и универсальная ценность, которая должна утверждаться на всех 

уровнях глобального сообщества и каждого общества» [3, с. 107] (Н. И. Лапин, 

Г. А. Сатаров, Д. А. Леонтьев); 

7. ценностные ориентации – результат процесса социализации 

молодежи (Ф. Э. Шереги, М. К. Горшков). 

Кроме того, рассмотрение истории изучения ценностных ориентаций в 

западной и российской социологии позволило обнаружить основные сходства и 

различия. Схожесть взглядов проявляется в основном в том, что ценностные 

ориентации исследовались в неразрывной связи с личностью, с направленностью 

его деятельности. И западные, и российские ученые приписывали ценностным 
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ориентациям преобразовательную функцию. Отличия в понимании данного 

феномена во многом связано с различными условиями общественной жизни. 

Так, русским исследователям присущ взгляд на ценностные ориентации через 

призму духовного компонента, в то время как западные ученые изучают данное 

понятие в контексте перехода к новому устройству общества. 

Таким образом, на сегодняшний день исследования в области ценностной 

проблематики не потеряли своей актуальности. Без определенной системы 

ценностей невозможно нормальное функционирование общества. Ценностный 

аспект существует во всех сферах. Ценностные ориентации – важный компонент 

в формировании личности, а также в поддержании в общественной жизни 

порядка и целостности. Благодаря изучению истории ценностных ориентаций и 

дальнейшей их разработке появляется возможность прогноза на будущее, что 

способствует в какой-то мере избежать негативных последствий.  
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В качестве основных причин несформированности российского 

волонтерского движения в сравнении с другими отмечается, прежде всего, 

низкий уровень культуры добровольчества (информированность о волонтерских 

программах, стремление быть в них вовлеченными, понимание необходимости и 

пользы добровольческой деятельности), в связи, с чем особую популярность в 

России обрели исследования в области мотивации волонтеров. Также, среди 

трудностей в развитии волонтерского движения часто указывают на низкий 

уровень доверия в целом к благотворительным организациям, несовершенство 

законодательства и недостаточность политики государственной поддержки 

НКО. 

Благотворительность и добровольчество на разных этапах развития 

российского государства изучали Ю. Годунский, М.А. Лукацкий, А.Р. Соколов, 

Ю.Н. Тазьмин, В.Н. Ярская и т.д. 

Анализируя процесс волонтерской деятельности, мы апеллируем к 

понятию социального действия в трактовке Юргена Хабермаса и понятию о 

массовом сознании и его особенностях Гюстава Лебона. 

В современных условиях большая часть людей сталкивается с проблемой 

постановки ценностно - рационального действия (Вебер), т. к. они наблюдает 

большой спектр социально значимых проектов, которые в свою очередь 

компрометировали себя и даже будучи активным гражданином сам актор не 

всегда готов участвовать в этих программах. 

Согласно Веберу, именно рациональное действие отражает интерес эпохи 

и является адекватным теоретическим конструктором для постижения 

социальной реальности, когда поведение человека является осмысленным и 

подчиняется определенным индивидуальным мотивам[2]. 
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В своей диссертации А.В. Трохина ссылается на то, что современное 

инновационное и социально ориентированное государство немыслимо без 

зрелого гражданского общества. В одном из пунктов «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года» значится развитие социальных институтов и социальная политика, в том 

числе, «содействие развитию практики благотворительной деятельности 

граждан и организаций, а также распространению добровольческой 

деятельности (волонтерства)» 

Наряду с этим, организационный аспект деятельности волонтерских 

объединений также обращает на себя внимание и вызывает исследовательский 

интерес. Недостаточное внимание в отечественной науке уделяется изучению 

принципов внутренней организации волонтерских объединений, их отличием от 

коммерческих фирм, выяснению того влияния и давления, оказываемого со 

стороны общества и государства на функционирование и внутреннюю 

организацию таких объединений. 

Организационные особенности волонтерской деятельности вызывают 

особый интерес у исследователей в связи с недавними изменениями и даже « 

мутациями» в структуре добровольческих организаций, методах управления и 

формах функционирования. 

Эти перемены связаны с растущим желанием волонтерских объединений 

быть конкурентоспособными, что проявляется, главным образом, в виде слепого 

заимствования методов управления и способов организации коммерческих 

компаний, а также с усложнением требований к компетенции волонтеров и 

работников волонтерских организаций на фоне тенденций усиления правового 

контроля в области волонтерства. Это, в свою очередь, определяет постепенную 

бюрократизацию добровольчества[6]. 

При характеристике добровольческих организаций А.В. Мудрик 

подчеркнул, что место той или иной организации в жизни человека зависит от 

того, насколько он вовлечен в ее деятельность и от референтности ее в 

отношении к нему. В волонтерстве как факторе социализации А.В. Мудрик 
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выделяет два измерения: фактор относительно контролируемой социализации и 

фактор нерегулируемой социализации. 

В первом случае добровольческая организация – социальный или 

социально-педагогический проект, продукт специальной организаторской 

работы, направленной на развитие социального опыта ее участников, на 

содействие решению возрастных задач социализации, создание условий для 

позитивного раскрытия и реализации волонтеров, содействие усвоению 

социальных норм и знаний, а также овладение технологиями, приёмами и 

формами управления волонтерской деятельностью. 

В другом варианте добровольческая организация, по мнению А.В. 

Мудрика, является общностью, в которую человек входит по своему желанию и 

имеет возможность выхода из неё, что и обуславливает роль этой организации 

для социализации ее членов. Ориентируясь на представленный подход и при 

анализе волонтерской деятельности, мы будем иметь в виду, прежде всего 

деятельность организаций, реализующие социальные проекты[4]. 

Стоит оговорить, что мы рассматриваем значение « волонтерство» и 

«добровольчество» как синонимы, отражающие одно и то же явление. 

Итак, в Федеральном законе « О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» содержится следующее определение: 

«Добровольцы – физические лица, которые осуществляют благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг 

(добровольческой деятельности)». Основываясь на этом понимании, мы можем 

определить волонтерство как безвозмездный труд в интересах благополучателя. 

Однако, на наш взгляд, важно подчеркнуть еще и такие специфические 

характеристики, определяющие волонтерскую деятельность, как 

добровольность и сознательность участия. 

Значимость добровольческого движения в системе благотворительной 

деятельности достаточно очевидна. Многие благотворительные организации, 

занимающиеся теперь и сбором средств, начинали как объединения 

добровольцев (в качестве примера можно привести « Группу милосердия имени 
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Отца Александра Меня», действующую с 1989 года как волонтерское движение 

и лишь в 1998 году преобразованную в благотворительный фонд).   

Добровольческое направление в благотворительности занимает место не менее 

важное, нежели материальные взносы – ведь существенную часть необходимой 

помощи составляют не материальные нужды, а именно потребность во 

внимании, заботе, уходе и других направлениях, охваченных волонтерством. 

Кроме того, волонтерство открывает возможности для участия в 

благотворительной деятельности людей, не обладающих достаточным для 

других форм благотворительности материальным обеспечением. 

Социальная сторона волонтерской деятельности рассматривается в рамках 

разных подходов, среди которых назовем наиболее распространенные: 

социальный, экономический, трудовой, религиозный. Они позволяют трактовать 

волонтерство с точки зрения проявления личных взглядов человека, когда он 

выступает частью собственных ресурсов (сила, время, эмоции и др.), 

добровольно согласен осуществлять деятельность, приносящую пользу другим 

людям или социуму[1]. Но при таком общем понимании волонтерской 

деятельности не учитывается профессиональный аспект: в ней может 

участвовать каждый человек, у которого есть желание и самые простые навыки 

и умения. 

М.В. Певная в диссертационном исследовании анализирует, что в жизни 

российских волонтеров добровольческая деятельность по своей сути и 

содержанию граничит как с профессиональной, так и досуговой. Степень 

интеграции этих видов деятельности в жизни у россиян разная, и определяет у 

них как у акторов различный набор социальных ролей, что отражается в ряде 

трактовок понятия профессиональный волонтер: 

- это добровольный помощник наилучшим образом обученный 

определенному виду деятельности, который в конкретной ситуации на 

добровольных началах ответственно выполняет ряд функций в организации; 

- это человек, который имеет высокий уровень профессионализма в какой-

либо сфере и реализующий свои знания и умения как доброволец; 
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- это лица, имеющие отношение к сфере социальной работы и в свое 

свободное время работающие добровольцами. Они обладают определенным 

уровнем профессионализма, имеют похожий круг интересов, стиль и образ 

жизни. Волонтерство для них остается призванием, становится тесно связанным 

со сферой их занятости. Данное смысловое значение больше всего отражает 

российскую специфику формирования волонтерства, а профессиональные 

волонтеры такого типа составляют ядро общности волонтеров[5]. 

Российское общество не остается в стороне в вопросе добровольческой 

деятельности. Альтруистические мотивы, пожалуй, от природы заложены в 

натуре русского человека.  

С началом демократических преобразований 90-х годов начинается и 

формирование так называемого «третьего сектора» – системы некоммерческих 

организаций, которые становятся основой организованной добровольческой 

деятельности. За двадцать лет система благотворительных НКО успела пройти 

немалый путь в своем развитии, что, соответственно, повлекло за собой и 

развитие волонтерского движения. Постепенно возрождаясь, добровольчество в 

России каждый раз пытается преодолеть множество проблем, с которыми в 

большей степени уже не сталкивается зарубежное волонтерство. В качестве 

наиболее острой проблемы остается разобщенность и безынициативность 

реального российского общества, особенно молодежи, которая отошла от 

традиционных культурно-исторических ценностей. Другой проблемой является 

всеобщее недоверие, особенно среди тех, кому волонтеры направляют свою 

помощь.  

Ключевым условием, стимулирующим возникновение конкретного и 

реального акта социального участия, является наличие общественного интереса 

или потребности. Для многих людей, активно вовлеченных в различные формы 

социального участия, характерны четко выраженная гражданская позиция и 

социальная инициатива. Само участие чаще всего осуществляется путем 

объединения инициатив в сообщества различной степени формализации. По 

мнению современных теоретиков гражданского общества, будучи ареной 
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добровольных коллективных действий, вокруг общих интересов, целей, 

ценностей, гражданское общество и состоит из подобных формализованных и 

неформализованных объединений и ассоциаций. 

Создание условий для активности личности, поддержка его начинаний 

крайне важны для любого общества, т.к. тем самым развивается чувство 

гражданственности, значимости и важности собственных усилий, а также 

ответственности за свои действия. Но особенную важность гражданские 

инициативы приобретают в современных условиях развития российского 

общества, т.к. для менталитета русских людей характерны такие взгляды, как 

«моя хата с краю» и «зачем я буду что-то делать, все равно ничего не изменится», 

в которых выражается мысль о бессмысленности, каких бы то ни было действий. 

Более того, в качестве эффекта при проявлении социального участия уместно 

рассматривать некоторый синергетический результат, элементами которого – 

помимо достижения запланированного результата – являются также 

формирование социального капитала и общественного блага.  

Однако даже несмотря на то, что сегодня сложная социальная ситуация в 

социуме добровольчество в России становится всё более актуализированным 

социальным феноменом. 
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Как создать свободную рыночную нишу и перестать бояться конкурентов. 

Об этом ломают головы и ученые и известные практики и гуру бизнеса. А 

некоторые эксперты говорят, что единственным способом победить 

конкуренцию является способ перестать пытаться ее победить. 

Сравнение военного противостояния и рыночной конкуренции прочно 

укоренилось в массовом сознании и кажется вполне логичным. Компании-

конкуренты - это враги, сражающиеся друг с другом на поле боя. Они пытаются 

отвоевать свою часть территории - доли на рынке, выпуская продукты-

заменители или предлагая аналогичные услуги с незначительными 

модификациями или по более низкой цене [1]. Рынок, переполненный 

конкурентами, рвущими друг друга на части, похож на залитый кровью алый 

океан. Написано немало книг и пособий, которые описывают различные 

стратегии ведения бизнеса и конкуренции в современном мире. 

Вторая половина 20-го века была отмечена появлением интересных теорий 

и моделей развития человеческой цивилизации. Также появились новые модели 

эффективных взаимоотношений и достижения результатов в различных сферах 

– предпринимательстве, политике, творчестве, и так далее. Несмотря на отличия 

этих моделей, все они говорят о существовании некоего вектора развития 

человека и человечества, говорят о поступательном движении от стадии к стадии 

[2]. Отметить хотя бы классификацию различных видов маркетинга, данную 

Филиппом Котлером. В прошлом преобладал так называемый агрессивный 

маркетинг, использовавший принцип «цель оправдывает средства», или 

«главное – вынуть деньги из кармана клиента, а там – гори всё синим огнём». 

Однако к концу 20-го века маркетинг в своём развитии прошёл пять стадий, и в 

итоге самым популярным и результативным оказался «социально-этичный 

маркетинг», в чём-то прямо противоположный агрессивному варианту. Этот 

подход учитывает не только интересы человека, но также и окружающей среды, 

и даже, в какой-то степени – социума, нации и мира. Основываясь и на этом, и 

на других широко известных примерах (из менеджмента, образования, политики 
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и т.д.), можно сказать, что мир всё больше берёт на вооружение принципы 

интеграции, кооперации, открытости, свободы и творчества [3]. 

Очень интересно, что идеи, открываемые разными людьми в разное время, 

и, на первый взгляд, не связанные между собой, в реальности имеют много 

общего. 

В книге «Стратегия голубого океана» предлагается иной подход - выйти за 

пределы известных участков рынка и парадигмы жесткой конкуренции алого 

океана и сконцентрировать свои усилия на нетронутых областях, так называемых 

голубых океанах, где нет конкурентов, но есть огромный потенциал для развития 

компании.  

В голубых океанах конкуренция никому не грозит, поскольку правила 

игры еще только предстоит устанавливать 

Авторы «Стратегии голубых океанов» В. Чан Ким и Рене Моборн провели 

исследование бизнес-начинаний 108 компаний. Как оказалось, большинство 

усовершенствований (86 процентов) было связано с линейным расширением, то 

есть усовершенствования проводились в привычных границах конкурентной 

среды; такие начинания обеспечивали 62% дохода и 39% прибыли. В то же самое 

время, начинания, нацеленные на выход за пределы существующих рынков, 

составляли всего 14%, но они были более выгодными, так как генерировали 38% 

валового дохода и 61% прибыли. Таким образом, именно голубые океаны могут 

обеспечить возможность получения компанией наибольшей прибыли. 

Чтобы наглядно продемонстрировать идею голубого океана, авторы 

приводят в качестве примера цирковую индустрию, которая из-за более 

современных увлечений детей, стремительно теряла свою популярность. 

Однако компания Cirque du Soleil добилась невероятного успеха в, 

казалось бы, обреченной отрасли. В чем секрет ее успеха? Компания не пошла 

проторенной дорогой и не стала использовать такие классические элементы 

цирка, как круглые арены, выступления животных и клоунов. Cirque du Soleil 

вобрала в себя лучшие элементы цирка и театра - акробатику высочайшего 

уровня и яркие концептуальные представления, и избавилась от всего, что не 
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вписывалось в рамки ее новой концепции. 

Более того, компания изменила целевую аудиторию цирка, 

переключившись с детей на платежеспособных взрослых. По сути Cirque du 

Soleil изобрела цирк заново, открыв никем не занятую нишу. В результате этого 

оригинального подхода, Cirque du Soleil потребовалось менее 20 лет, для того 

чтобы превысить выручку, которой удалось добиться только более чем за 100 лет 

своих выступлении таким знаменитым циркам, как Ringling Bros и Barnum & 

Bailey Circus. 

Истина такова: отрасли никогда не стоят на месте. Они постоянно 

развиваются. Работа их улучшается, рынки растут, а игроки приходят и уходят. 

Из уроков истории становится ясно, что у нас имеется серьезно недооцениваемая 

возможность создания новых отраслей и воссоздания заново уже имеющихся [4]. 

Важно понимать, что концепция голубых океанов не отрицает роль 

привычной конкурентной среды. Но когда в какой-то отрасли предложение 

начинает превышать спрос, действий, направленных на борьбу с конкурентами 

уже недостаточно для полноценного роста бизнеса [5]. Для дальнейшего 

развития компаниям необходимо нацелиться на создание голубых океанов. 

Как создать голубой океан. Итак, существуют два рынка - известный, 

который действует по законам жесткой конкуренции алого океана и новый, 

свободный от конкуренции, голубой океан неоткрытых возможностей, в котором 

спрос не удовлетворяется, а создается. 

Большинство компаний борется за жизнь в водах алых океанов, правила 

игры, в которых хорошо известны. Но каким образом можно выйти за пределы 

алых вод и открыть голубой океан? 

Стоит отметить, что для открытия голубого океана вовсе не требуется 

создавать новую отрасль, так как чаще всего компании создают голубые океаны 

внутри алых, раздвигая уже существующие отраслевые границы так, как это 

удалось Cirque du Soleil или The Body Shop. 

Несмотря на то, что для работы в голубых океанах нет такого же хорошо 

разработанного и описанного инструментария, как для обычной конкурентной 
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рыночной среды (вроде снижения издержек, дифференциации или 

бенчмаркинга), на основе своих исследований Чан Ким и Рене Моборн создали 

собственную систему - понятийный аппарат и инструменты - для создания 

голубых океанов. Предлагается рассмотреть эту систему подробнее. 

Инновация ценности. Исследования продемонстрировали, что коренным 

отличием компаний, создавших голубые океаны от тех, кто погряз в 

конкурентной борьбе был особенный подход к стратегии, который авторы 

назвали «инновацией ценности». Инновация ценности не дает конкурентное 

преимущество, а делает конкуренцию попросту ненужной за счет выхода 

компании на принципиально новый уровень [6]. 

Инновация ценности - это новый способ мышления и воплощения 

стратегии, приводящей к созданию голубого океана и к уходу от конкуренции. 

В результате растет ценность предложения компании для покупателя - в 

виду уникальности предложения - и снижаются издержки за счет отказа от 

ненужных, но привычных для определенной отрасли, факторов (например, отказ 

от шоу с животными в Cirque du Soleil). Таким образом, в противоположность 

классическому конкурентному подходу, для использования стратегии 

инновации ценности не требуется делать выбор между низкими издержками и 

высокой ценностью. Эта стратегия позволяет одновременно создавать высокую 

ценность при низких издержках [7]. 

Стратегическая канва. Итак, стратегия голубого океана заключается в том, 

чтобы вырваться за пределы рынка жестокой конкуренции. Каким образом этого 

добиться? 

В качестве первого шага и для оценки своего положения авторы 

предлагают воспользоваться «стратегической канвой» - главным инструментом 

построения стратегии инновации ценности. Стратегическая канва представляет 

собой упрошенную модель отрасли, наглядно представленную в виде графика. 

Она позволяет оценить схожесть и отличия своей стратегии со стратегиями 

конкурентов. 

Построение стратегической канвы осуществляется следующим образом: 
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Во-первых, следует выделить ключевые факторы отрасли, общие для 

вашего предложения и для предложения конкурентов (и расположить их на 

графике вдоль горизонтальной оси). Например, для продуктов питания это 

может быть стоимость, вкус, ассортимент, упаковка, престиж компании и др. 

Во-вторых, нужно оценить затраты или объём предложения (например, 

широкий ассортимент или узкий, высокая цена или низкая) для каждой 

выделенной в первом пункте характеристики. Вертикальная ось и будет 

показывать оценку этих факторов. 

Например, чем выше цена товара, тем выше будет расположение этого 

фактора относительно вертикальной оси. 

В-третьих, требуется соединить получившиеся точки на графике для 

каждой компании. Получившиеся кривые и есть, согласно терминологии 

авторов, «кривые ценности». Они являются наглядным изображением стратегий 

той или иной организации или группы компаний. Изображения кривых ценности 

для компаний-конкурентов из алого океана будут иметь схожую форму (и могут 

даже накладываться друг на друга), в отличие от изображений кривых ценности 

тех компаний, которые осуществили инновацию ценности. 

Модель четырех действий. Модель четырех действий является логическим 

продолжением стратегической канвы. 

После проведенного анализа своего текущего положения на рынке и 

положения конкурентов, следует задать себе четыре вопроса: 

1. Какие факторы конкуренции, определенные и принятые в отрасли, 

можно упразднить? Например, упразднение официантов в ресторанах фаст-фуд. 

2. Какие факторы конкуренции следует значительно снизить по сравнению 

с принятыми в отрасли стандартами? Например, богатство вкуса вина, 

ассортимент и срок выдержки. 

3. Какие факторы следует значительно повысить по сравнению с 

принятыми в отрасли стандартами? Например, при создании онлайн-магазина 

музыки iTunes компания Apple значительно повысила такие ключевые факторы, 

как высокое качество звука; широкий ассортимент мелодий; возможность 



Современные исследования и проблема научных коммуникаций в России 

 

62 

 

покупки тематических сборников песен. 

4. Какие факторы из никогда ранее не предлагавшихся отраслью следует 

создать? Например, авиакомпания Net Jets создала уникальное предложение для 

корпоративных клиентов - долевую собственность на самолеты, что позволяет 

клиентам экономить время, которое бы терялось в очередях на обычных 

коммерческих рейсах, и деньги, так как предложение Net Jets было гораздо 

дешевле затрат на содержание собственного самолета. 

Первые два вопроса помогают выявить возможные пути сокращения 

издержек, на которые не обращают внимание конкуренты. Последние же два 

вопроса нацелены на поиск повышения ценности вашего предложения для 

покупателя и на создание нового спроса. 

Жизненный цикл голубого океана. Безусловно, конкуренты и подражатели 

не дремлют, и нужно быть готовыми к их появлению, и к тому, что голубой океан 

рано или поздно станет алым. Для того чтобы не упустить из виду этот процесс, 

авторы рекомендуют регулярно следить за кривыми ценности. Если ваша кривая 

начнет сливаться с кривыми конкурентов, то это знак того, что эффективность 

вашей работы снижается, и пора искать пути для создания новых рыночных 

пространств. Всегда следует помнить, что поиск голубого океана процесс не 

единовременный, а динамический. 

Стратегия голубых океанов – мощное оружие, которое способно создать 

бренды, живущие десятилетиями.  

Она подразумевает под собой: 

 создание нового неоспариваемого рыночного пространства; 

 создание нового спроса и его полный захват, 

 полное отсутствие конкуренции; 

 нейтрализация компромисса цена-качесво. 

Компания, которой удается создать голубые океаны, обычно на 10-15 лет 

обеспечивают себя достойной прибылью. 
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технологий в сфере маркетинговых коммуникации. В заключении статьи автор 
анализирует преимущества использования виртуальной и дополненной реальности в 
маркетинговых коммуникациях. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, 
маркетинговые коммуникации, эффект погружения 

 
Abstract. The article is devoted to the development of virtual and augmented reality 

and their influence on the sphere of marketing communications. The author considers 
several use cases of virtual and augmented reality in various spheres. The author of the 
article attempts to evaluate the psychological impact of technology on the user. Particular 
attention is paid to the application of technologies in the field of marketing communications. 
In conclusion, the author analyzes the advantages of using virtual and augmented reality in 
marketing communications.  

Key words: virtual reality, augmented reality, technologies, marketing 
communication, immersive experience 

 

Активный экономический рост большинства развитых стран в последнее 

время принято связывать с развитием инновационных технологий. 

Технологический детерминизм, являющийся одной из черт современного 

информационного общества, объявляет исследования и разработку новых 

технологий фактором, необходимым для достижения эффективного 

существования на рынке – как глобальном, так и локальных [1].  Такие 

технологии, как искусственный интеллект, интернет вещей, автономные 

транспортные средства, блокчейн, 3D-проектирование и печать могут в 

ближайшее время стать привычными инструментами в функционировании 

современной экономики [2]. Что касается столь популярных сейчас технологий 

виртуальной и дополненной реальности (далее также – VR и AR), по прогнозам 

экспертов уже к 2025 году объем данного рынка достигнет $80 млн (где $35 млн 

– это программной обеспечение и $45 млн – оборудование) [3].  Согласно циклу 

зрелости технологий исследовательской компании Gartner, дополненная 

реальность, например, в 2017 году находилась в фазе «избавления от иллюзий», 

а это значит, что в ближайшем будущем технология имеет все шансы перейти в 

стадию полной зрелости и массового использования. 
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Рисунок 1. Цикл зрелости технологий компании Gartner, 2017 г. 

 

Вероятно, одна из главных причин такого интереса к технологиям VR и AR 

– широкий спектр их применения. Уникальность и в то же время 

универсальность технологий позволяет использовать их в искусстве, игровой 

индустрии, ритейле, образовании и медицине. 

Согласно исследованию Goldman Sachs, к 2025 году объем рынка VR-

видеоигр может достигнуть $11,6 миллиардов.  В ближайшие несколько лет 

рынок консольных игр VR вырастет, предположительно, на $230 миллионов, а 

рынок виртуальных игр для персональных компьютеров – на $150 миллионов. 

Число игроков должно вырасти к 2025 году до 70 миллионов человек, а к 2025 – 

до 216 миллионов. [4].  

Кинематограф с использованием технологий виртуальной реальности 

также находится на пути к превращению в отдельный вид искусства. Ярким 

примером является короткометражный анимационный фильм «Генри» студии 

Oculus Story Studio [5] (Сан-Франциско), который воплощает абсолютно новую 

концепцию кинематографа («зрительская сюжетная линия»). Этот формат 

предполагает участие зрителя в действии, которое разворачивается перед ним. 

Согласно приведенному выше исследованию Goldman Sachs, размер рынка кино 

и сериалов в формате VR сейчас достигает $44 миллиардов [6]. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности усиливают своё 

http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/technology-driving-innovation-folder/virtual-and-augmented-reality/report.pdf
https://rb.ru/news/emmy-for-vr/
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присутствие в сферах медицины и образования. Общий уровень мировых продаж 

ПО для начального и среднего образования можно спрогнозировать на 

уровне $700 миллионов к 2025 году. Рынок медицинских устройств VR — 

примерно $5,1 миллиардов [7]. В этой сфере VR и AR технологии также 

начинают использовать всё чаще — начиная от проведения виртуального 

обучения врачей тому, как правильно оперировать, до использования 

виртуальной реальности для реабилитации больных и лечения фобий. 

Погружение в виртуальную реальность создает эффект присутствия, который 

повышает эффективность реабилитации, лечения. Например, российская 

компания «Интеллект и инновации» создает реабилитационный комплекс, 

состоящий из средств отображения виртуальной реальности для частичного и 

полного погружения, системы захвата движений и механизмов обратной связи 

[8]. Комплекс используется для реабилитации пациентов, перенесших инсульт и 

нуждающихся в восстановлении двигательных навыков. 

Использование VR и AR программ в образовании, вопреки 

распространённому мнению, сводится не только к инженерным и точным наукам 

и 3D-моделированию. Есть ряд стартапов и проектов, ориентированных на 

гуманитарные и исторические науки. Так, проект Woofbert предлагает 

пользователям заглянуть в музеи мира и познакомиться с высоким искусством в 

виртуальной реальности [9].  

Один из очевидных путей применения VR и AR технологий – торговля и 

недвижимость: организация виртуальных туров по квартирам и домам, а также 

3D-проектирование новых зданий и интерьеров. Типичным воплощением VR в 

сфере торговли недвижимостью можно назвать  стартап iStaging [10]. Его 

основной продукт — приложение для смартфонов, позволяющее снимать видео 

в формате VR и загружать его в шлемы. В результате получаются реалистичные 

презентации квартир, которые покупатель может посмотреть из любой точки 

мира. По данным Goldman Sachs, общий объем рынка продаж недвижимости в 

США, Германии и Японии с применением VR-технологий сегодня уже 

достигает $107 миллиардов [11].  

http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/technology-driving-innovation-folder/virtual-and-augmented-reality/report.pdf
https://rb.ru/story/vr-for-realtors/
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Можно предположить, что в сфере рекламы и маркетинга VR и AR 

технологии также являются довольно эффективными инструментами 

взаимодействия на потребителя и продвижения товаров и услуг. Уже сейчас на 

рынке действует несколько компаний (агентств), предлагающих услуги по 

созданию проектов в сфере виртуальной и дополненной реальности [12].  Такой 

востребованности VR и AR способствует несколько факторов. Во-первых, 

максимальная интерактивность – в виртуальной и дополненной реальности 

пользователь в буквальном смысле напрямую взаимодействует с сообщением, 

имею возможность влиять на него, предоставляя, таким образом, обратную 

связь. Здесь же стоит отметить такой аспект, как формирование эмоциональной 

связи между потребителем информации и сообщением, и, в итоге, с брендом. 

Этот эффект как никогда важен для компаний, существующих в условиях 

«экономики впечатлений». Возможность погрузить потребителя в 

конструируемую реальность даёт специалистам возможность выйти за пределы 

традиционного маркетинга и воплотить больше креативных идей. 

Во-вторых, использование технологий виртуальной и дополненной 

реальности может значительно снизить бюджет на рекламу и маркетинг. В то 

время как размещение рекламы в традиционных СМИ и носителях может 

требовать значительных затрат, единовременное создание приложения или VR-

контента для загрузки и дальнейшего просмотра с помощью VR-очков и прочих 

гаджетов потребует меньших средств от заказчика.  

В-третьих, так называемая полиэкранность. Встраивая свои сообщения в 

приложения дополненной реальности, рекламодатель способен превращать 

любое пространство в рекламную площадь: ярким примером служат кейсы 

IKEA. Первый опыт работы компании с виртуальной реальностью – IKEA VR 

Experience [13]. Надев очки виртуальной реальности и запустив игру, 

пользователь попадал в виртуальную кухню реальных размеров, где мог менять 

цвет мебели, её расположение и т.д. Недавно компания вернулась к тематике, на 

этот раз сделав уклон в сторону дополненной реальности. В 2017 году IKEA 

запустили приложение, позволяющее «встраивать» вещи из каталога магазина в 
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окружающий интерьер. Таким образом, потенциальный покупатель может 

оценить продукт, не выходя из дома, что ещё больше повышает лояльность 

потребителя к бренду.  

В-четвертых, как и любой инструмент продвижения, VR и AR могут 

способствовать росту продаж, как это произошло, например, в случае с 

шведским McDonald’s [14]. В 2016 году компания выпустила несколько наборов 

«Хэппи мил», коробки из под которых можно было превратить в VR-очки. 3,5 

тысячи наборов было продано за две недели при цене в 4$. Таким образом, такой 

привычный маркетинговый инструмент как упаковка обретает новую силу 

привлекательности для потребителя, превращаясь в памятный интерактивный 

сувенир.  

Итак, можно сделать вывод о том, что виртуальная и дополненная 

реальности имеют все шансы стать популярным инструментом маркетинговых 

коммуникаций. Однако стоит отметить, что, скорее всего, большее развитие в 

сфере маркетинга и рекламы получит именно дополненная реальность ввиду 

ряда причин. Во-первых, возможность взаимодействия с AR через носимые 

устройства (смартфон, планшетный компьютер), которые не так громоздки, как 

VR-шлемы, и не требуют проводного подключения для считывания контента. 

Во-вторых, создание VR-контента очевидно занимает больше времени и 

требует больших финансовых ресурсов со стороны разработчиков и заказчиков 

продукта. Гораздо проще создать лишь некоторые элементы, 

«накладывающиеся» окружающий мир, нежели конструировать новую 

реальность с нуля. Стоит отметить, что полное погружение в иную реальность 

может вызвать больше эмоций, а также подобный опыт, скорее всего, лучше 

запомнится потребителю. Однако, в маркетинговых коммуникациях большее 

значение часто имеет охват, а не глубина эффекта, поэтому дополненная 

реальность здесь может лидировать по частоте применения. 

Таким образом, современным специалистам по маркетинговым 

коммуникациям, которые постоянно находятся в поиске новых инструментов 

привлечения потребителей, стоит не просто присмотреться к технологиям AR и 
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VR, но и лучше разбираться в трендах этой индустрии – важно понимать, какой 

вектор имеет данное направление в настоящий момент и какой эффект 

применение AR и VR способно оказать на маркетинговую кампанию 

организации. 
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На настоящий момент времени, в нашей стране существует довольно 

небольшое количество организаций и предприятий, которые располагали бы 

достаточным объемом денежных средств, для того, чтобы инвестировать их в 

собственное производство. По этой причине экономическим субъектам 

приходится привлекать инвесторов для какого-либо инвестиционного проекта. 

Инвестиционная деятельность имеет важное значение не только для 

экономики страны, но и для ее населения. При эффективном привлечении 

инвестиционного капитала, а также при его рациональном применении, можно 

добиться экономического роста страны и ее участия в международном движении 

капитала, тем самым обеспечится рост рабочих мест. 
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Существует такое понятие как «инвестиционная привлекательность», на 

данный показатель оказывает влияние большое количество факторов [8]. Эти 

факторы могут отражать как финансовую сторону (финансирование, 

налогообложение), так и социально-экологическую [1, 2, 3]. Точного 

определения данному понятию дать нельзя по причине того, что в каждой 

отрасли существует собственный набор характеристик, которые необходимы для 

определения оценки инвестиционной привлекательности. В целом, данное 

понятие значит, набор определенных показателей, при помощи которых инвестор 

оценивает, выгодно ли ему вкладывать свои средства в проект. 

Так, прежде чем вложить свои средства в какой-либо проект, инвесторы 

детально изучают информацию об инвестиционном проекте и об предприятии в 

целом. Так, большое внимание при этом уделяется нескольким требованиям, 

которые должны соблюдаться на данном предприятии: 

- наличие разрешений на загрязнение окружающей среды; 

- выплата компенсаций за негативное воздействие на окружающую среду; 

- осуществление контроля степени негативного воздействия; 

- формирование и сдача соответствующей экологической отчетности [8]. 

Пристальное внимание к проблемам экологии на предприятии уделяется по 

той причине, что при реализации инвестиционных проектов удается достигнуть 

не только экономических результатов и эффектов, но и разнообразных 

социальных и экологических последствий. Все чаще при осуществлении проекта 

создаются те или иные побочные результаты, которые выражаются в социальных 

и экологических последствиях. Данные последствия могут носить как 

отрицательный характер, так и положительный. При положительном характере 

последствий результат суммируется с ожидаемым экономическим эффектом 

проекта, тем самым повышается оценка эффективности данного проекта. Если 

характер экологических и социальных последствий носит отрицательную 

оценку, то конечная оценка эффективности реализуемого проекта снижается, 

либо полностью перечеркивается и приходится даже отказываться от 

осуществления всего проекта. 
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Экологическая ситуация в России является более неблагоприятной, чем во 

многих ведущих странах мира.  Согласно данным, которые были опубликованы 

ОЭСР в докладе «Показатели зеленого роста 2017» («Green Growth Indicators 

2017») [9], темпы снижения нагрузки на окружающую среду слишком 

медленные. Кроме этого, в докладе было отмечено, что уровень загрязнения 

атмосферы является опасно высоким. 

В России на данный момент времени уровень выбросов вредных веществ 

в атмосферу выше, чем в других крупных странах мира, это приводит к тому, что 

повышается риск заболеваемости и смертности населения. 

На рисунке 1 представлена диаграмма концентрации взвешенных частиц 

PM2.5 в среднем в 2015 году по отдельным странам мира [9]. На рисунке можно 

увидеть статистику смертности от загрязнения озоном и взвешенными 

частицами PM2.5 [9]. 

 

Рисунок 1. Концентрации взвешенных частиц PM2.5 в среднем в 2015 г. 
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Рисунок 2. Число смертей от загрязнения вредными веществами по 
отдельным странам в 2015 г. 

 

Таким образом, по данным рисунка 1 можно сделать вывод, что в 

большинстве ведущих стран мира, концентрация вредных веществ превышает 

допустимые значения. В России концентрация РМ2.5 составляла в 2015 году 15,1 

мкг/м3 при норме ВОЗ 10 мкг/м3. По данным рисунка 2 видно, что Россия 

занимает 2 место среди других стран по уровню смертности от загрязнения 

вредными веществами. 

Загрязнения атмосферы оказывает негативное влияние на здоровье всего 

населения. При постоянном вдыхании насыщенного вредными газами воздуха 

развиваются такие болезни как пневмония, бронхит, бронхиальная астма. В зонах 

повышенного риска, площадью 10% территории России, проживает 70 млн. чел. 

В этих зонах увеличивается заболеваемость населения и растет смертность. 

Таким образом, при расчете общей эффективности любого 

инвестиционного проекта, необходимо учитывать социальные и экологические 

последствия данного проекта. Если такая оценка не проводится, то проекты не 

принимаются к реализации. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что на сегодняшний 
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день существует малое количество публикаций по данному вопросу, что 

свидетельствует о том, что данный вопрос в российской экономике остается 

нерешенным. 

Многие страны в последнее время все больше акцентируют свое внимание 

на необходимости сохранения экологии для устойчивого развития экономики и 

повышения благосостояния своего населения, для этого происходит рост 

объемов инвестирования данного направления развития. 

При расчете оценки эффективности проекта необходимо учитывать 

экологические и социальные эффекты и затраты, которые порождаются 

реализацией проекта [7]. В настоящее время унифицированной методики расчета 

экологического фактора, влияющего на инвестиционную привлекательность 

проекта не разработано, но сделать это можно одним из следующих методов. 

Метод №1. В состав прямого экономического эффекта включаются 

социальные и экологические затраты [9]. Одновременно в состав результатов 

вводится денежная оценка социально-экологических последствий проекта. 

Общий экономический результат проекта рассчитывается по формуле 1. 

E = R + С * P,                                                           (1) 

где  R - экономический результат осуществления проекта, руб.; 

C - социально-экологические результаты в натуральных единицах их 

измерения; 

P - денежная оценка соответствующих социально-экологических 

результатов, руб. на единицу. 

Пример. Расчетный прямой экономический эффект оцениваемого варианта 

проекта составляет 600 млрд. руб. Нарушаемая площадь сельскохозяйственных 

угодий составляет 8 тысяч гектар. Ориентировочная денежная оценка данного 

ущерба равна 10 млн. руб./га. 

Общий экономический результат программы с учетом рассматриваемого ее 

последствия составляет 

R = 600 + 8000 * (-0,01) = 520 млрд. руб. 

Метод №2. Из общих затрат, которые являются критерием общей 



Сборник научных статей и исследований 2018 г. 

 

75 

 

экономической эффективности, вычитается та часть, которая прямо направлена 

на достижение конкретных социально-экологических результатов [5, 9]. 

Оставшаяся часть затрат, которая нацелена на чистый экономический результат, 

с ними сопоставляется. А каждую выделенную часть экологических затрат 

сопоставляют с соответствующими им специфическими результатами. 

В конечном итоге имеются раздельные оценки: 

- экономической эффективности одних мер, которые входят в состав 

проекта; 

- социально-экологической достаточности других мер, которые специально 

осуществляются с данной целью. 

Пример. Общие затраты на реализацию проекта составляют 2000 млн. 

рублей. В составе данных затрат запланировано 850 млн. рублей только на 

социальные объекты. Отразить получаемые от них социальные результаты в 

денежной оценке не является возможным. Необходимо вычесть 850 млн. рублей 

из общих затрат. Остаток 2000 – 250 = 1150 млн. рублей представляет собой 

затраты, которые направлены на чисто экономические цели, результат которых 

оценен исполнителями расчетов бюджета в денежной форме. Данные затраты 

составляют 290 млн. рублей в год. Сопоставляя затраты и результаты мер, 

которые направлены на экономические цели, можно прийти к выводу о 

достаточно высокой эффективности проекта с экономических позиций, которую 

можно оценить по показателю срока окупаемости, который равен 1150 / 290 = 3,9 

лет. 

850 млн руб. предназначены только на социальные цели, а именно: 

- 560 млн руб. - на строительство жилья; 

- 290 млн руб. на строительство дороги к жилому поселку. 

Обоснованность каждой из данных двух частей затрат анализируется с 

позиций их соответствия имеющимся социальным нормам и технологическим 

требованиям. 

Способ 3. При данном способе оценивается общая, социальная, 

экологическая и экономическая эффективность проекта при помощи 
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специальной системы критериев, каждый из которых ранжируется в "баллах 

относительной важности" [9]. 

Баллы дают оценку сравнительной значимости отдельных конкретных 

социальных, экономических и экологических последствий осуществления 

проекта в условных единицах. Например: 

"5" - очень важное последствие; 

"4" - важное; 

"3" - небезразличное; 

"2" - маловажное; 

"1' - пренебрегаемое; 

"0" - не имеющее практического значения. 

Практически единственный из доступных способов получения данных 

балльных оценок - это проведение опросов мнений групп специалистов-

экспертов. Каждый из 10 - 15 членов такой группы ранжирует, согласно 

предложенной системе баллов, свои оценки относительной весомости отдельных 

видов последствий осуществления проекта. Перечень последствий и система 

назначения баллов формируется в виде анкет. Каждый из членов экспертной 

группы дает свои личные оценки в независимости от мнений других коллег - 

участников экспертизы. В итоге индивидуальные мнения усредняют в целом по 

группе. Усреднение полученных балльных оценок осуществляется с 

применением методов математической статистики. 

Далее рассчитывается интегральный критерий конечной эффективности 

каждого рассматриваемого варианта проекта. Расчет осуществляется по формуле 

2. 

Y=∑аi*bi,       (2) 

где  i – индекс группы показателей; 

аi – усредненная оценка в баллах значимости i-ой группы показателей (при 

последствиях негативного характера принимается со знаком минус); 

bi – сумма усредненных баллов по каждой i-ой группы показателей. 

Наиболее эффективным признается проект, где интегральный показатель 
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больше. 

В таблице 1 представлен пример расчета оценок критериев социальной 

эффективности. 

Таблица 1. Бальные оценки критериев социальной эффективности 

Критерий 

экономической 

эффективности 

Бальные оценки 10-ти экспертов Сумма 

оценок 10 

экспертов 

Средняя 

экспертная 

оценка в 

баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 4 4 5 3 5 4 5 3 2 39 3,9 

2 3 4 3 3 3 4 5 5 4 4 38 3,8 

3 2 2 2 3 2 2 4 3 2 2 24 2,4 

4 5 5 4 5 5 4 3 4 3 4 42 4,2 

Средняя оценка по всем критериям 3,58 

  

Таким образом, по данным таблицы 1 видно, что в первую очередь 

считается сума оценок 10 экспертов по каждому из критериев и далее 

высчитывается средняя экспертная оценка, на основе чего находится средняя 

оценка по всем критериям, в данном примере она равна 3,58. 

Такой расчет осуществляется по всем группам показателей: экономическая 

я эффективность, экологическая эффективность, социальная эффективность, 

инвестиционный риск. 

Далее в таблице 2 представлен расчет для определения интегрального 

критерия эффективности проекта. 

Таблица 2. Промежуточный расчет для определения интегрального критерия 
эффективности проекта 

Группа показателей 
Усредненная оценка в 

баллах 

Весовой 

коэффициент 

эффективности 

аi·bi 

Экономическая 

эффективность 
3,48 0,35 1,218 

Социальная 

эффективность 
3,58 0,25 0,895 
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Инвестиционный риск и 

надежность 
4,06 0,2 0,812 

Экологическая 

эффективность 
4,24 0,2 0,848 

 

Далее можно рассчитать интегральный критерий эффективности проекта в 

целом, в данном примере он равен: Э = 1,218 + 0,895 + 0,812 + 0,848 = 3,773. 

Способ 4. В условия задачи вводятся конкретные требования о не 

превышении/не снижении каких-либо социальных и экологических 

характеристик проекта, по сравнению с уже сформированными нормативами [7]. 

Например, перед разработчиками проекта ставится условие о сохранении 

неприкосновенной конкретной заповедной территории. 

Из всех рассмотренных выше способов оценки инвестиционных проектов 

наиболее надежным и точным способом является последний. Данный способ 

заключается в том, что вначале предварительно устанавливаются и далее 

соблюдаются жесткие социально-экологические требования к проектным 

решениям, а также устанавливаются запреты, несоблюдение которых карается 

по закону. Общим требованием к самым значительным из таких запретов должно 

быть недопущение чрезмерного приближения к опасному пределу, точное 

положение которого заранее неизвестно. Таким образом, данный способ 

определения экологической и социальной эффективности рекомендуется к 

использованию. 

Таким образом, для привлечения инвесторов для финансирования своего 

проекта, разработчикам проектов необходимо учитывать все аспекты 

инвестиционной привлекательности, включая экологическую и социальную, так 

как современная экономика зависит от соблюдения предъявляемых 

экологических норм. В процессе перехода к инновационной экономике, главным 

условием является экологически безопасная среда жизнедеятельности. На 

данную среду оказывает влияние инвестиционная деятельность предприятий, 

которая играет немаловажную роль в достижении стратегических целей. 
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менеджмента, финансовая устойчивость.  
 
Abstract. The article considers financial management in the bank. The main 

management services are given, their structure, characteristics and functions are given. 
Specific features of bank management are revealed. 

Key words: commercial bank, bank management, management peculiarities, 
financial stability. 

 

Финансовый менеджмент является неотъемлемой частью общего 

менеджмента и представляет собой деятельность по управлению денежными 

потоками и финансовыми операциями. Финансовый менеджмент необходим для 

того, чтобы обеспечить коммерческий банк привлечением, своевременным 

поступлением денежных средств и их рациональным расходованием, 

соответствующим реальным нуждам коммерческого банка. 

Финансовый менеджмент по своей сути призван управлять движением 

финансовых ресурсов и регулировать финансовые отношения, возникающие в 

процессе обмена денежными потоками между хозяйствующими субъектами 

экономики. Его сущность раскрывается в процессе определения цели управления 

финансами и оказания воздействия на финансовые потоки при использовании 

методов и инструментов финансового менеджмента, разработанных для решения 

поставленных задач. 

В настоящее время управление финансовыми ресурсами является одной из 

основных и приоритетных задач, стоящих перед любым хозяйствующим 

субъектом. Это направление в управлении любого предприятия первостепенно, 

поскольку финансы  это уникальный и единственный в своем роде вид 

ресурсов, у которого есть способность непосредственно и с наименьшими 

потерями во времени трансформироваться практически в любой другой: 

предметы труда, сырье, рабочую силу и т.д. То, насколько рационально, 

целесообразно и эффективно это происходит, становится определяющим в 

экономическом благополучии организации и заинтересованных в ее 

функционировании субъектов. 

Финансовый менеджмент в коммерческом банке  это управление 

процессами формирования и использования денежных ресурсов; оно тесно 
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связано с организационно-технологическим менеджментом, который 

представляет собой управление различными банковскими подразделениями, их 

взаимоотношениями в различных процессах, протекающих в банковской 

деятельности, включая управление персоналом банка. 

 

Рисунок 1. Управление финансовыми ресурсами в коммерческом банке 

Объект управления в коммерческом банке  это денежные средства его 

клиентов, которые становятся частью различных экономических процессов на 

основании заключенных с банком договоров. 

Субъектом управления является высшее руководство коммерческого 

банка, его аппарат управления и персонал, который используя различные формы 

управленческого воздействия приводит в действие механизм целенаправленного 

функционирования объекта. 

Через управление финансовыми операциями в коммерческом банке 

происходит процесс трансформации денежных потоков. Все это отражается на 

его устойчивости. Ниже приведены 5 блоков, являющихся составляющими 

устойчивости коммерческого банка, а также функции по управлению каждым 

видом ее видом.  
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Рисунок 2. Составляющие устойчивости коммерческого банка 

 

1. Финансовая устойчивость. 

Данный вид устойчивости зависит от объёма и структуры собственных 

средств коммерческого банка, уровня его доходов, нормы прибыли на 

собственный капитал, того, насколько ликвидными являются его активы, а также 

от параметров деятельности банка, связанных с обеспечением информационно-

аналитической и технологической поддержкой управления финансовыми 

операциями банка. Так, к функциям, обеспечивающим финансовую 

устойчивость коммерческого банка относятся: [2] 

1) программирование коммерческого банка на основе финансово-

экономических нормативов (внешних и внутренних), стратегия деятельности 

банка; 

2) мониторинг и анализ деятельности банка, идентификация 

традиционных банковских рисков на основе балансовых обобщений; 

3) текущая оценка экономических выгод, операционно-стоимостный 

анализ банка и трансфертное ценообразование. 

2. Организационная устойчивость. 

Эта составляющая устойчивости коммерческого банка и управление ею 

должны бить в полном соответствии не только с целями деятельности банка, но 

и с конкретным ассортиментом его услуг, функций, которые он выполняет и 

реализация которых является обеспечением достижения своих стратегических 

1 • Финансовая устойчивость

2 • Организационная устойчивость

3 • Функциональная устойчивость

4 • Коммерческая устойчивость

5 • Капитальная устойчивость
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целей. Важней-шим параметром организационно-структурной устойчивости 

банка является организационно-технологическая дифференциа-ция отдельных 

видов осуществляемой им деятельности на осно-ве внутренней документации, 

регламентирующей такую деятель-ность 

1) планирование деятельности банка: маркетинговая стратегия и бизнес-

планирование подразделений банка; 

2) организационное построение банка (линейная, дивизионная, матричная 

структура; ориентация на услугу или клиента); 

3) управление человеческим капиталом: мотивация, материальное 

стимулирование, раскрытие инновационного потенциала. 

3. Функциональная устойчивость: 

1) специализация банка; 

2) универсализация банка. 

Данный вид устойчивости определяется тем, насколько специализирован 

или универсален коммерческий банк. Специализация коммерческого банка дает 

ему возможность наиболее эффективно управлять ассортиментом банковских 

продуктов, который он предлагает своему клиенту, однако в то же время ставит 

его жесткие рамки зависимости от рыночной конъюнктуры и ее 

непредсказуемых изменений, исключая возможность диверсификации рисков в 

случае наступления неблагоприятной для банка ситуации. 

Универсализация же коммерческого банка позволяет ему 

диверсифицировать структуру привлечения и размещения денежных ресурсов и 

распределить риски. В таком случае банк должен быть готов к тому, что 

произойдет единовременное расширение объема и видов предлагаемых 

продуктов и предоставляемых услуг, что в свою очередь приведет к усложнению 

организационной структуры банка, его управления и возможной потере 

чувствительности к изменяющимся условиям рыночной среды.  

4. Коммерческая устойчивость. 

Базовыми составляющими этого вида устойчивости являются степень и 

прочность взаимоотношений с государством, участие в деятельности на 
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межбанковской арене, качественные отношения с кредиторами, заемщиками и 

вкладчиками банка, неразрывная связь денежного капитала банка с рынком 

реальных капиталов, а также социальная значимость банка. 

Функции финансового менеджмента, которые обеспечивают 

коммерческую устойчивость банка: 

1) продуктовая политика банка и функционально-технологическая 

поддержка продуктового ряда банка; 

2) финансовый менеджмент клиентуры банка и его развитие в 

инновационное направление деятельности банка на основе потребностей 

клиентов (рынка) или управление изменениями (реинжиниринг процессов 

обслуживания клиентов). 

5. Капитальная устойчивость 

Данный вид устойчивости определяется размерами собственного капитала 

банка. Достаточная величина собственного капитала коммерческого банка 

обеспечивает необходимый объём финансовых ресурсов для того, чтобы иметь 

возможность своевременно погашать обязательства по вкладам и депозитам, 

резервам для покрытия непредвиденных убытков, финансировать развитие и 

совершенствование деятельности банка, адаптироваться к непостоянству 

внешней среды, а также быть готовым к оперативным действиям по устранению 

последствий форс-мажорных ситуаций. 

Капитальную устойчивость в коммерческом банке обеспечивают:[1] 

1) кредитно-инвестиционная политика банка; 

2) эмиссионно-учредительская и фондовая политика банка. 

Устойчивости коммерческого банка на высоком уровне напрямую зависит 

от его продуктового ряда, под которым понимается совокупность банковских 

продуктов и услуг, предлагаемых клиентам. Таким образом, расширение и 

наполнение продуктового ряда коммерческого банка является одним из 

ключевых направлений финансового менеджмента и включает в себя: 

1) выявление потребности клиентов коммерческого банка в новых 

банковских продуктах или услугах; 
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2) постановку задачи по созданию такого продукта, реализация которого 

обеспечивает оказание требуемой услуги; 

3) разработку регламента по оказанию услуги; 

4) организацию процесса оказания услуги и системы информационного 

обеспечения этого процесса; 

5) оценку стоимости оказания услуги; 

6) построение стимулирующей системы для исполнителей услуги и 

разработчиков продукта. 

Финансовый менеджмент в коммерческом банке отличает такая 

особенность, как отсутствие единой методологии управлении процессами 

экономической деятельности кредитной организации в современной банковской 

системе. Основной отличительной чертой управления финансами в 

коммерческом банке является то, что коммерческий банк  это единственный в 

своем роде хозяйствующий субъект, имеющий способность управлять всеми 

функциями денег, как мерой стоимости, средством обращения, платежа и 

накопления. В связи с этим коммерческий банк  первичное звено в цепочке 

рыночной экономики. Внешней средой финансового менеджмента для 

коммерческого банка является совокупность финансовых отношений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы 

конкурентоспособности российской экономики, ее региональные и экономические 
составляющие на уровне Архангельской области. 

Ключевые слова: Конкурентоспособность, отраслевая инфраструктура, 
технологическая модернизация, конкурентная позиция, конкурентные преимущества, 
региональная политика. 
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Конкурентоспособность экономики характеризуется тремя измерениями: 

национальным, отраслевым и региональным. Проблема конкурентоспособности, 

прежде всего, касается положения отдельных производителей на рынке. С 

развитием международного разделения труда она выходит на отраслевой и 

региональный уровень, а с возникновением развитого мирового хозяйства 

конкурентоспособность становится макроэкономической проблемой 

конкурирующих стран. В рейтинге конкурентоспособности стран по Индексу 

глобальной конкурентоспособности Россия занимала 53 место в 2014 году и 

поднялась до 43 места в 2017 году[1].  

Конкурентоспособность в региональном измерении становится 

важнейшей составляющей, определяющей экономику в целом и статус ее 

регионов. Привлекательность и стабильность региональной экономики, развитие 
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в ней современных кластеров становиться одним из важнейших условий 

привлечения инвестиций. Оценка конкурентоспособности российских регионов 

проводится различными структурами. На наш взгляд, целесообразно применить 

несколько обобщенную систему, включающую три блока: 1) способность 

региона производить товары и услуги в условиях конкуренции с другими 

регионами; 2) способность региона удовлетворять потребности населения; 3) 

финансовая устойчивость региона[2]. 

Положение регионов и их развитие в контексте повышения 

конкурентоспособности регулярно обсуждается на Общероссийском  форуме 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России». Ситуация в 

России такова, что традиционные лидеры экономического развития – Москва, 

Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, а также Ханты-

Мансийский автономный округ. Высок уровень конкурентоспособности 

республики Татарстан, Краснодарского  края, Свердловской и Самарской 

областей, НАО. Что же касается Архангельской области, то по рейтингу 

конкурентоспособности она далека от лидеров и по СЗФО уступает своим 

соседям: Вологодской, Мурманской областям и республике Коми. Тем не менее, 

у региона есть определенные преимущества в лесосырьевой базе, запасах 

углеводородов и биоресурсов. Область становится важнейшим регионом 

укрепления обороноспособности страны, реализации Программы развития 

АЗРФ, космических программ, возрождения СМП. Позитивное влияние на 

Архангельскую область могут оказать природные и  климатические изменения и 

связанное с добычей полезных ископаемых возрастание значимости северных 

территорий. Стратегия развития региона, разработанная на среднесрочную 

перспективу, предполагает реализовать эти приоритеты.  

Отраслевой аспект конкурентоспособности экономики на всех уровнях 

отражает ее состояние и перспективы. Специфика отраслевого подхода 

характеризуется рядом дополнительных факторов, среди которых особое 

значение имеют степень участия отрасли в системе международной 

производственной  специализации и кооперации, степень соответствия мировым 
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стандартам качества продукции и услуг, состояние отраслевой инфраструктуры, 

уровень производительности труда и квалификация работников, стратегия 

инновационной деятельности, размеры и динамика экспорта и иностранного 

инвестирования. 

Разработка современной стратегии повышения конкурентоспособности 

российских компаний предполагает решение важнейших стратегических задач: 

«догоняющую» и « опережающую» техническую и технологическую 

модернизацию производств, обладающих достаточно высоким конкурентным 

потенциалом; более последовательную переориентацию производства товаров и 

услуг на международные стандарты; разработку и реализацию промышленной 

политики, предусматривающей приоритетное финансирование перспективных 

отраслей; реализацию политики  защиты внутреннего рынка от неоправданного 

импорта и стимулирование экспорта перспективных по конкурентности товаров; 

совершенствование системы ценообразования и оплаты труда с учетом 

международных тенденций. Повышение конкурентоспособности предполагает 

осуществление структурных сдвигов в экономике, ускорение внедрения 

инноваций с учетом условий международной конкуренции. При этом 

необходимо стимулировать более эффективное использование человеческого 

капитала, повышать качество управления. 

Среди отраслей российской экономики наиболее конкурентоспособны 

ориентированные на экспорт сырьевые и энергетические отрасли. По оценке 

экспертов ВЭФ в России  сильную конкурентную позицию занимает черная и 

цветная металлургия, электроэнергетика, нефтехимия, лесная, оборонная 

промышленности; посредственную позицию – химическая, автомобильная 

промышленности, гражданское судостроение; слабую позицию - гражданская 

авиационная, электронная, текстильная промышленности.  

Приоритетами отраслями экономики Архангельской области являются: 

судостроение, машиностроение, лесопромышленный комплекс, транспорт и 

туризм; горнодобывающая промышленность и рыболовство; торговля, пищевая 

промышленность, электроэнергетика и научно-образовательный комплекс;  
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химия и нефтехимия, связь и телекоммуникации, промышленность 

строительных материалов, строительство, ювелирная промышленность, 

сельское хозяйство и металлургия. 

Региональная политика направлена на реализацию потенциала отраслевой 

экономики. Особое внимание уделяется судостроению, развитие которого 

связано с растущим оборонным заказом и производством платформ для добычи 

нефти и газа на шельфе. Предполагается проведение определенных 

институциональных преобразований, модернизации и продвижение на рынки 

продукции судостроительных предприятий. Машиностроение получит развитие 

благодаря наличию сильного кластера судостроения, квалифицированных 

специалистов, конъюнктурных факторов и возможности привлечения  среднего 

и малого бизнеса. В ЛПК при наличии достаточно больших запасов лесных  

ресурсов (более 23 млн. кубометров расчетной лесосеки) необходимо повысить 

производство  с  более высокой добавленной стоимостью. Развитие транспорта 

и логистики связано с реализацией проектов строительства глубоководного  

морского порта в Архангельске и железнодорожной магистрали "Белкомур". 

Осуществление этих проектов даст значительный импульс развитию 

транспортной сети региона. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме -рак 

молочной железы. Основное содержание данного исследования составляет анализ 
информированности населения г. Кирова о раке молочной железы. В данном 
исследовании была проанализирована информированность населения об 
онкологическом заболевании, о раке молочной железы и его симптомах в зависимости 
от пола. Изучили и исследовали закономерность осведомленности о симптомах рака 
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молочной железы и о самообследовании как о мере профилактики среди женщин 
разных возрастов. Так же выявили заинтересованность в получении дополнительной 
информации о профилактике рака молочной железы. В дополнение авторами были 
составлены простые правила, которые необходимо соблюдать каждой женщине с 
целью профилактики возникновения рака молочной железы, и предложена памятка о 
самообследовании молочных желез. 

Ключевые слова: Онкологическое заболевание, рак молочной железы, 
информированность, меры профилактики, самообследование, симптомы 

 
Abstract. The article is devoted to a topical problem of today-breast cancer. The 

main content of this study is the analysis of awareness of the population of Kirov about 
breast cancer. In this study, the awareness of the population about cancer, breast cancer 
and its symptoms depending on sex was analyzed. The regularity of awareness of symptoms 
of breast cancer and self-examination as a measure of prevention among women of different 
ages were studied and investigated. Also the interest in learning more about the prevention 
of breast cancer was founded. In addition, the authors have drawn up simple rules that 
must be observed by every woman in order to prevent the occurrence of breast cancer, and 
offered a memo on self-examination of the mammary glands. 

Keywords: Cancer, breast cancer, awareness, preventive measures, self-
examination, symptoms 

 

Рак молочной железы — злокачественная опухоль железистой ткани 

молочной железы. Злокачественная опухоль появляется в результате быстрого 

размножения мутировавших клеток железистой ткани молочной железы.  

В структуре онкологических заболеваний женщин он занимает 1-е место, 

составляя 19,5 % в РФ на 2017 г. Это самая распространенная единичная причина 

смерти среди всех женщин в возрасте от 35 до 54 лет.[2, с. 157] 

Исследование проводилось среди населения г. Кирова. В анкетировании 

приняли участие 60 человек. Среди них – 36 женщин и 24 мужчины. Все 

респонденты были распределены на 3 возрастные категории: 20-30 лет, 31-45, 50 

и старше. Достоверность результатов оценивалась с помощью критерия Х-

квадрат Пирсона. 

По результатам анкетирования 64% женщин и 36% мужчин из всех 

опрошенных знают, что онкологическое заболевание – это злокачественная или 

доброкачественная опухоль. 

Среди респондентов, наиболее информированными о раке молочной 

железы оказались женщины. 

81% участниц имеют высокий и средний уровень информированности. У 
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мужчин показатель низкой информированности больше(29%), чем у 

женщин(19%).(Рис.1) Наиболее информированными из опрошенных оказались 

женщины, в возрастной категории от 20 до 30 лет. 

 
Рисунок 1. Информированность о раке молочной железы  

среди женщин и мужчин 

 

На вопрос о симптомах рака молочной железы все опрошенные женщины 

ответили так: Уплотнение (97%), боли в груди (92%), Выделения из сосков (89%) 

, Покраснение(53%), Зуд (42%), Головная боль (14%), Рвота (3%). 

Основными симптомами рака молочной железы, по мнению мужчин, 

являются: Боли в груди и Уплотнение (88% опрошенных), далее – Выделения из 

сосков(71%), Покраснение и Зуд (38%), Головная боль(17%).  

При исследовании возрастных особенностей женщин, которые отвечали на 

вопрос о симптомах рака молочной железы, наиболее осведомленными 

оказались женщины, в возрасте 20-30 лет(55%). (Рис. 2) 

 
Рисунок 2. Возрастные особенности среди женщин,  

выбравших правильные симптомы 

 

Анализ ответов женщин о самообследовании молочной железы. Все 

опрошенные выбрали пальпацию, 83% - осмотр ореол и сосков, по 75% 
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визуальный осмотр груди и осмотр нательного белья на наличие выделений. 

(Рис.3) Наиболее осведомлена возрастная категория женщин от 31 до 45 лет. 

 
Рисунок 3. Критерии самообследования по мнению женщин 

 

По результатам исследования больше половины опрошенных участников 

заинтересованы в получении дополнительной информации о профилактике рака 

молочной железы. Среди них наиболее заинтересованы женщины старше 50 лет.  

На основании полученных данных в ходе исследовательской работы, мы 

составили простые правила, которые необходимо соблюдать каждой женщине с 

целью профилактики рака молочной железы: соблюдение правильного питания, 

борьба с лишним весом, грамотный подбор бюстгалтера, кормление ребёнка 

грудью, своевременное посещение маммолога. 

Так же мы разработали памятку для женщин по образу жизни, которого 

необходимо придерживаться, чтобы избежать возникновения рака молочной же  

лезы. (Рис.4) 

 
Рисунок 4. Памятка 
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Аннотация. В статье затрагивается исламский религиозный фактор 

крымскотатарского этнополитического процесса. Дается характеристика положению 
Крыма в религиозной сфере. Целью статьи является анализ факторов сближения 
одного из главных акторов крымскотатарского этнополитического процесса с 
властями, установившими контроль над полуостровом Крым в 2014 году.  Статья 
посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме интеграции крымскотатарского 
этносообщества в политико-культурное пространство России. Такой взгляд будет 
интересен специалистам в области этнополитологии, государственно-
конфессиональных и межконфессиональных отношений. Автором предложены пять 
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факторов сближения позиций Духовного управления мусульман Крыма, как ключевого 
актора крымскотатарского этнополитического процесса, с властями, установившими 
контроль над полуостровом в 2014 году. На основе системного анализа определяются 
основные контуры стратегии государственной политики Российской Федерации по 
управлению крымскотатарским этнополитическим процессом. 

Ключевые слова: крымские татары, Крым, ислам, государственная политика, 
этнополитический процесс. 

 
Abstract. The article deals with the Islamic religious factor of the Crimean Tatar 

ethnopolitical process. Characteristics of the situation of the Crimea in the religious sphere 
are given. The aim of the article is to analyze the factors of rapprochement of one of the 
main actors of the Crimean Tatar ethnopolitical process with the authorities that established 
control over the Crimea peninsula in 2014. The article is devoted to the actual problem of 
integration of the Crimean Tatar ethno community into the political and cultural space of 
Russia. Such a view will be of interest to specialists in the field of ethnopolitology, state-
confessional and inter-confessional relations. The author proposed five factors for 
convergence of positions of the Spiritual Administration of Muslims of Crimea, as a key actor 
of the Crimean Tatar ethnopolitical process, with the authorities that established control 
over the peninsula in 2014. On the basis of the system analysis, the main contours of the 
strategy of the state policy of the Russian Federation on the management of the Crimean 
Tatar ethnopolitical process are determined. 

Keywords: Crimean Tatars, Crimea, Islam, state policy, ethnopolitical process. 

 

Находясь на стыке соприкосновения как минимум двух цивилизационных 

типов (славянского христианского и тюркского мусульманского), Крым 

характеризуется высокой степенью активности этнополитических процессов. На 

общую этнополитическую динамику в регионе оказывает влияние интенсивное 

возрождение культурно-цивилизационных основ мусульманской цивилизации, 

частью которого является крымскотатарское этническое сообщество. В 

структуре крымскотатарских этнополитических акторов до 2014 года ведущую 

роль играли Меджлис крымскотатарского народа* (*Деятельность Меджлиса 

признана властями, установившими контроль над полуостровом Крым в 2014 г., 

экстремистской и запрещена на территории РФ) и Духовное управление 

мусульман Крыма (ДУМК). Обе организации были созданы в самом начале 1990-

х годов и весь современный период характеризуются наиболее авторитетными 

структурами внутри крымскотатарского сообщества. Меджлис являлся 

представительным органом крымских татар, формирование которого 

происходило в ходе Курултая крымскотатарского народа на выборной основе. 

Распределение функций внутри крымскотатарского этносообщества между 
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двумя организациями можно описать следующим образом: «светская» ветвь 

власти крымских татар принадлежала Меджлису, «религиозная» ветвь власти - 

Духовному управлению мусульман Крыма. Состав ДУМК формировался на 

Курултае мусульман Крыма. 

 В условиях интенсивной ревитализации духовных традиций 

крымскотатарского народа, начавшейся с кон. 1980-х гг., духовная ветвь 

представительной власти имела сильное влияние среди верующей части 

крымскотатарского этносообщества. Само мусульманское сообщество Крыма 

неоднородно. Разделение проходит как по структурно-организационной линии, 

так и по линии идей и мусульманских течений. Фактором, способствующим 

возникновению разнородности исламского сообщества Крыма, стало 

либеральное законодательство Украины по этой части. Анализируя карту 

основных исламских групп, течений и организаций Крыма, можно сформировать 

представление о наиболее значительных акторах, чье влияние на мусульманское 

сообщество высоко. В авангарде ревитализации исламского наследия крымских 

татар на полуострове до 2014 года стояло Духовное управление мусульман 

Крыма. 

Политическая маргинализация Меджлиса крымскотатарского народа 

властями, установившими контроль над полуостровом Крым в 2014 году, 

привела к необходимости формирования альтернативного данной структуре 

коммуникации. Таковым контрагентом новых властей стало упомянутое уже 

Духовное управление мусульман Крыма, между которыми произошло 

сближение. Само же сближение не было одномоментным, а стало результатом 

воздействия нескольких факторов: 

Фактор 1. Политическое давление и «принуждение к диалогу». Сущность 

данного фактора заключалась в осуществлении систематического давления на 

подконтрольные Муфтияту мечети и медресе, что выражалось в проведении 

значительного числа обысков со стороны правоохранительных структур в 

мечетях и медресе для изъятия запрещенной религиозной литературы.* 

(*Следует отметить, не вдаваясь в религиозно-богословские тонкости, что 
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многочисленная литература, признаваемая в РФ запрещенной по решениям 

судов, в Украине не признавалась запрещенной. То же самое относится и к 

некоторым религиозным исламским группам, функционирование которых было 

легальным согласно законодательству Украины.) Помимо этого объекты, 

подконтрольные Духовному управлению мусульман, стали подвергаться 

регулярным тщательным проверкам со стороны ряда служб – пожарной, 

санитарно-эпидемиологической службы, Министерства образования 

Республики Крым и др. 

Фактор 2. Создание параллельных муфтиятов. Данный фактор можно 

отнести и к первому фактору, связанному с принуждением к диалогу в форме 

давления на ДУМК. Возникновение «Таврического муфтията», деятельность 

которого была направлена на изобличение ДУМК, сопровождалось обвинениями 

в адрес ДУМК за связи с проукраинским Меджлисом и поддержку исламских 

радикалов [1, с. 166].Мы считаем, что данный фактор свидетельствует о том, что 

власти, установившие контроль в Крыму, разрабатывали план политической 

маргинализации и ДУМК, вслед за Меджлисом, в случае безуспешности 

принуждения его к диалогу. 

Фактор 3. Посредническая роль Духовного управления мусульман 

Европейской части России (ДУМЕР, а с сентября 2014 г. – Духовное управление 

мусульман Российской Федерации – ДУМ РФ). Муфтий Равиль Гайнутдин, 

возглавляющий один из ведущих российских муфтиятов, выступил посредником 

между ДУМ Крыма и контролирующими полуостров властями. Данное 

посредничество стало эффективным не только в процессе установления 

коммуникации между крымским муфтиятом и властями, контролирующими 

полуостров, но и в деле уменьшения репрессивного давления на 

крымскотатарское население, не признающее статус-кво. Как указывает Э. С. 

Муратова: «И хотя обыски и допросы мусульман в последующие месяцы 

продолжали иметь место, произошла перезагрузка в отношениях ДУМК и 

властей» [1, с. 166]. 

Фактор 4. Роль политиков крымскотатарской национальности в системе 
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властей, контролирующих полуостров. Вице-спикеры т.н. «Правительства 

Республики Крым» Р. Ильясов, Р. Бальбек, а также глава Государственного 

комитета по делам национальностей и депортированных граждан З. Смирнов, не 

обладающие достаточным авторитетом среди крымскотатарского 

этносообщества Крыма, способствовали укреплению отношений между ДУМК 

и властями, установившими контроль над полуостровом. Им также принадлежит 

функция лоббирования в т.н. «Правительстве Республики Крым» вопросов 

хаджа, строительства Соборной мечети, объявления мусульманских 

религиозных праздников выходными днями в республике и др.  [1, с. 166]. 

Фактор 5. Опора контролирующих полуостров властей на «традиционный 

ислам»** (**В современном исламоведении отсутствует четкое и разделяемое 

всем мировым исламским сообществом определение понятия «традиционный 

ислам». Сама же дихотомия «традиционного» и «нетрадиционного» ислама с 

богословской точки зрения является ненаучной. Однако в современном 

исламоведческом дискурсе на постсоветском пространстве понятие 

«традиционный ислам» обрело черты полноценного явления, отражающего 

совокупность исторических особенностей исповедания исламской религии ее 

последователями. В этом смысле понятие «традиционный ислам» используется 

как концептуальный противовес имеющим тенденцию к глобальному 

распространению не свойственных постсоветским последователям ислама 

мусульманским течениям, которых в современном исламоведческом дискурсе на 

постсоветском пространстве принято относить к «нетрадиционному исламу».), 

являющейся идейной платформой ДУМК. В период контроля Крыма властями 

Украины Муфтиятом предпринимались безуспешные попытки заручиться 

поддержкой государственных властей в монополизации духовной власти над 

мусульманским населением. Однозначная поддержка же «традиционного 

ислама» властями, установившими контроль на полуострове, стала фактором 

сближения позиций с ДУМК и инструментом привлечения его на свою сторону, 

посредством монополизации последним влияния в мусульманском сообществе 

Крыма. 
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Проблема терроризма – одна из основных глобальных проблем 

современности, на решение которой направляются силы всех развитых стран, 

объединённых в международных организациях. Любая влиятельная страна 

играет свою роль в решении важных вопросов по борьбе с терроризмом, однако 

с течением времени значение отдельной страны в принятии решений может 

значительно поменяться. В данной статье мы рассмотрим, как изменилось 

оказываемое влияние Россией на решение вопроса по борьбе с терроризмом в 

первый и второй срок президентства В.В Путина. Мы взяли два отдельных 

наиболее важных события, происходящих в два разных президентских срока 

Владимира Владимировича – серия террористических актов в США 11 сентября 

2001 года и серия террористических актов во Франции 13 ноября 2015 года. Для 

рассмотрения поставленного вопроса были выбраны конкретно эти события по 

причине их наибольшей масштабности и оказываемого влияния на 

международную ситуацию и международные отношения.  

11/9 как одно из самых глобальных событий XX века  

Серия террористических актов 11 сентября 2001 года, произошедшая в 

США, состояла из 4 координированных терактов, совершенных, по наиболее 

распространённой и принятой версии, членами террористической организации 

«Аль-Каида». Два самолета врезались в северную и южную башни-близнецов 

Всемирного торгового центра, третий самолет - в здание Пентагона, и четвертый 

упал на поле в юго-западной части Пенсильвании, что, предположительно, 

произошло в результате борьбы террористов и членов экипажа [5]. 

Расследование дела и принятие решений происходило в основном в стенах ООН. 

Сразу после катастрофы было собрано заседание, в котором принимало участие 

15 представителей 16-ти стран, в том числе из США и Российской Федерации, в 

результате которого была принята резолюция 12 сентября 2001 года, 

подтверждающая все основные принципы Устава ООН, осуждающая 

произошедшие «ужасные террористические нападения», выражающая 
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сочувствие всем пострадавшим и призывающая направить все силы на поиски 

виновных в совершении серии террористических актов [9]. Г-н Лавров, 

выступающий на заседании как представитель России, выразил готовность 

страны и ее президента оказать любую помощь в расследовании дела, а так же 

процитировал В.В. Путина: «Россия не понаслышке знает, что такое террор, и 

поэтому мы лучше всего понимаем чувства американского народа. И обращаясь 

от имени России к народу Соединенных Штатов, хочу сказать, что мы с вами, мы 

целиком и полностью разделяем и чувствуем вашу боль, мы поддерживаем вас» 

[11]. Во всех СМИ президент России выступал со схожими заявлениями, 

предлагая взаимопомощь по решению столь глобальной проблемы, называя 

терроризм «чумой XXI века» и призывая все страны принять участие в оказании 

помощи США и пострадавшим американским гражданам [6].  

Поведение и высказывание президента России и его ближайшего 

окружения, в том числе на заседании ООН, вызвало одобрение со стороны 

американского президента Дж. Буша-младшего и его администрации. Например, 

пресс-секретарь президента США Ари Флейшер, заявил, что «у США не могло 

быть лучших союзников 11 сентября  2001 года, чем Россия и ее президент 

Владимир Путин» [7]. Также Гордон Джонро, бывший официальный 

представитель Совета национальной безопасности при Белом Доме, высказался 

о том, что действия Путина, предполагающие невмешательство в решение США 

перейти в состояние боевой готовности, были важны в тот день. «Он (В.В. 

Путин) понял, что на нас напали, и нам нужно было перейти в состояние боевой 

готовности", - подчеркнул Джондро» [8]. 

«11 сентября по-французски» [4]. Серия терактов во Франции. 

Террор в Париже 13 ноября 2015 года, названный ИГИЛ* (* здесь и далее 

- Запрещенная в России организация) «11 сентября по-французски», также 

состоял из нескольких террористических актов, включающих в себя взрывы 

возле стадиона «Стад де Франс», расстрел посетителей нескольких ресторанов и 

бойню в концертном зале «Батаклан» [8]. В связи с масштабностью 

происходящих событий было немедленно созвано заседание Совета 
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Безопасности ООН, на котором присутствовал и представитель России, была 

принята очередная резолюция по вопросу борьбы с терроризм [10]. После 

произошедшего теракта президент России начал активно предлагать 

объединение усилий против террористических группировок. В.В. Путин 

выступил на сессии Генассамблеи ООН, предлагая «…создать 

«антитеррористическую коалицию», по аналогии с антигитлеровской 

коалицией» [1]. Однако мнения представителей мировых держав по поводу 

будущих действий против ИГИЛ разошлись. Европейские государства и США 

пришли к выводу о необходимости принятия резолюции против ИГИЛ, 

включающую проведение активных военных действий на территории 

исламского государства. Российская версия резолюции, рассмотренная ранее, 

была отвергнута несколькими Европейскими странами, так как требовала 

сотрудничество с правительством Башара Асада в Сирии [3].  

Кроме того, президент США Барак Обама не высказал одобрения на счет 

сотрудничества с Россией - администрация президента США отнеслась 

недоверчиво к предложению создать антитеррористическую коалицию. 

Американские СМИ писали, что «администрация хочет сначала проверить, готов 

ли Путин приложить усилия к выполнению политического соглашения по 

прекращению сирийской гражданской войны, а также прекратить бомбежки 

поддерживаемых США сирийских повстанцев, которые стремятся свергнуть 

Башара Асада, являющегося российским протеже» [2].  

Рассмотрев теракт в США 11 сентября 2001 года и теракт во Франции 13 

ноября 2015 года, мы видим, что значение России в принятии решений о 

дальнейших действиях в области международных организаций существенно 

изменилось. Если при теракте, произошедшем в первый срок президентства В.В. 

Путина, сотрудничество России с другими странами происходило 

скоординировано, все стороны выказывали одобрение к мнению друг друга, то 

во втором случае, мнения существенно разошлись, большинством стран 

предложение В.В. Путина по решению проблемы не было принято, а президент 

США и вовсе высказывался о недопущении объединения с Россией для 
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совместных действий против ИГИЛ. Подобная ситуация сложилась по ряду 

причин, основной из которых стал украинский конфликт, нарушивший 

доверительные отношения между Европой, США и Россией и приведший к 

наложению санкций на Российскую Федерацию. Кроме того, в 2001 году Путин 

только начал свое руководство государством, и рассматривался другими 

странами как союзник по причине недавнего распада СССР, окончания холодной 

войны и становлению однополярного мира. В то время действия В.В. Путина 

были направлены на улучшение отношений с другими странами, а к 2015 году 

все чаще президент высказывал противоположную позицию относительно 

позиции Европы и США и действовал, руководствуясь только собственным 

мнением. 
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Аннотация. В статье проанализированы ключевые особенности 

международного терроризма на современном историческом этапе, который 
характеризуется ускоренными темпами глобализации и научно-технического 
прогресса. Наряду с положительными последствиями за этими процессами также 
следуют и отрицательные. Одним из таких последствий является выход 
международного терроризма на новый уровень. Встречаясь с новыми угрозами, 
прежние методы противодействия оказываются малоэффективными. Представляя 
обзор уникальных особенностей терроризма сегодняшнего дня, автор приводит новые 
методы борьбы с ним, основанные на несиловом воздействии как на население 
подверженных угрозе стран, так и на сами экстремистские формирования. 
Актуальность и научная значимость исследования заключается в том, чтобы выявить 
альтернативные методы борьбы с терроризмом, которые будут актуальными для 
современной обстановки и позволят оказывать эффективное противодействие любым 
проявлениям этого негативного феномена. 

Ключевые слова: терроризм, информационная безопасность, религия, 
культура, СМИ. 

 
Abstract. In the article key features of international terrorism of modern time are 
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analyzed. This period is marked by intensive paces of globalization and scientific and 
technical progress. Together with positive consequences, these processes generate negative 
ones. One of these consequences is a new level of international terrorism’s development. 
Challenging the new threats, previous methods of influence prove to be poorly performed. 
On reviewing the unique aspects of the modern terrorism, the author adduces the new 
methods to combat against it, which are based on non-force influence on both population 
of vulnerable countries and extremist formations. Applicability and scholarly importance of 
the research consist of finding alternative methods of combat against terrorism which will 
be relevant for a modern situation and will allow to render effective counteraction to any 
displays of this negative phenomenon. 

Key words: terrorism, information security, religion, culture, mass media. 

 

Терроризм существовал еще в далекой древности, когда на Земле даже не 

было некоторых современных религий. В каждый исторический момент 

развития общества терроризм имел свои исключительные особенности, сохраняя 

при этом определяющие. Сегодняшний терроризм также является уникальным 

своим видом. Глобализация и развитие технологий оказали существенное 

влияние на его формирование. Терроризм стал сетевой структурой, 

раскинувшейся по всему миру, и научился использовать достижения 

человечества в своих целях.  

На сегодняшний день представляется затруднительным определить истоки 

терроризма ввиду сложности, возникающей при трактовке данного понятия. Тем 

не менее, утверждение о том, что во все времена человечества присутствовала 

такая форма насилия, нельзя предать сомнению. Но нельзя также относиться к 

терроризму, как к чему-то примитивному. За те столетия, что менялась 

общественная система, менялся и терроризм, адаптируясь к изменениям в 

политической жизни мирового сообщества в целом. На каждом историческом 

этапе он имел свои исключительные особенности, связанные с особенностями 

актуальной политической системы. 

Понятие «терроризм» носит остро дискуссионный характер. 

Универсальное признанное определение этого термина отсутствует [1]. В 

отличие от обычного криминального насилия, преследующего материальные 

цели, терроризм имеет политическую цель. Важно отметить, что терроризм 

является лишь инструментом достижения политической цели наряду с другими 
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методами [2]. Для террориста мишенью насилия или угрозы насилия всегда 

является гражданское население или гражданские объекты. Как правило, 

объектом воздействия является государство. Терроризм используется более 

слабой в стороной, поэтому имеет асимметричный характер. Таким образом, 

выделив три основных критерия терроризма, можно сгенерировать следующее 

определение этого термина: терроризм - это политически мотивированное 

насилие, направленное против гражданского населения или объектов и имеющее 

асимметричный характер [3]. 

Что касается причин терроризма, то в академическом кругу преобладает 

точка зрения Х. Хофмайстера: терроризм, в отличие от традиционной войны, 

представляющей проявление силы, - это проявление бессилия. Когда другие 

методы неспособны решить проблему, на поверхность выходит терроризм [4].  

В современных условиях силовое воздействие на террористов теряет свою 

эффективность. На первый план выходит противостояние в информационной 

сфере. Используя каналы распространения информации в обществе, террористы 

вербуют новобранцев, распространяют информацию о своей идеологии и о своей 

деятельности, оказывая деструктивное влияние на общественное сознание. 

Информационное противоборство, таким образом, оказывается ключевой 

составляющей борьбы с терроризмом. 

Терроризм - это практика проявления насилия. Но насилие не может быть 

самоцелью. Задолго до отправления насилия, террорист был завербован и 

индоктринирован. Чтобы эффективно бороться с терроризмом, нужно бороться 

с распространением радикальных идей в обществе.  

Убедить человека в истинности радикальных идей не просто. Чтобы найти 

сторонников, радикалы должны составить группы потенциальных «клиентов». 

Вербовке в большей степени подвержены следующие группы населения: 

1) Верующие люди. Мировоззрение людей, причастных к этой группе, 

сильно завязано на связи со сверхъестественным. Широкая трактовка 

религиозных постулатов позволяет свободно спекулировать фактами.  

2) Малообразованные люди. Это жители сельской местности, 
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представители профессий, не требующих интеллектуальной нагрузки.  

3) Молодые люди. Молодые люди зачастую руководствуются 

иррациональным началом и не имеют достаточного жизненного опыта.  

4) Социально неустроенные люди. Обычно это люди с пониженной 

самооценкой или находящиеся в депрессии люди, люди с неуравновешенной 

психикой или с отклонениями в умственном развитии [5]. 

Сам процесс вербовки происходит как лично, так и дистанционно. Процесс 

личной вербовки происходит обычно путем индивидуальных бесед. Сложность 

заключается в том, что зачастую определить принадлежность человека к 

вышеперечисленным категориям представляется достаточно трудно. Более того, 

умением войти человеку в доверие обладает не каждый, и это требует серьезной 

подготовки. Дистанционная же вербовка осуществляется путем мониторинга 

социальных сетей, нахождения неравнодушных к определенной идеологии 

людей и дальнейшей работы по убеждению этого человека, вступив в диалог с 

ним. 

Современный терроризм сильно завязан на религии и культуре. Сегодня 

радикалы ведут борьбу против «чужого» мира в целом. Контрэкстремистская 

пропаганда сегодня должна вливаться в культурную сферу или даже стать 

частью современной культуры. В этой связи следует выделить цели и задачи, 

объекты, средства, формы, методы, способы и приемы её осуществления. 

В ходе проведения этой работы могут применяться самые разные формы 

(средства): печатная пропаганда (листовки, баннеры, газеты, журналы); устная 

пропаганда (радиовещание, проведение бесед); наглядная агитация (проведение 

культурно-просветительских мероприятий, выпуск фото- и видеоматериалов); 

брендовая пропаганда (распространение товаров широкого потребления, к 

примеру, футболок, кружек, ручек, на которых имеется элемент 

пропагандистских материалов). 

Главной целью осуществления контрпропаганды является ограничение 

притока новобранцев в ряды радикалов. Объектом контрпропаганды будет 

являться все мирное население и, в особенности, люди, принадлежащие к 
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особым категориям, описанным выше.  

Среди задач контрпропаганды следует выделить: дискредитацию 

радикальной идеологии; ликвидацию безграмотности в области межкультурного 

взаимодействия; пропаганду мирного образа жизни; мониторинг 

психологического состояния населения. 

Основными методами будут являться убеждение и внушение. В 

современных условиях это возможно путем применения многих способов.  

1) Введение в образовательные программы школ и университетов 

курсов основ межкультурного диалога, что будет способствовать формированию 

лояльного отношения к другим.  

2) Проведение культурно-просветительских мероприятий разной 

направленности. На более высоком уровне эффективным способом считается 

проведение конференций, связанных с темой терроризма. В России такого типа 

конференции практикуются, например, в Дагестане [6]. 

3) Привлечение известных лиц, к примеру, авторитетного лидера, 

известных блогеров, спортсменов, медийных личностей, религиозных 

авторитетов.  

4) Социальная реклама. 

5) Выпуск и распространение научных и художественных.  

6) Привлечение психологов для работы в учебных заведениях и на 

предприятиях.  

7) Проведение культурно-массовых мероприятий, таких как праздники 

дружбы народов, семейные праздники и тому подобное. Подобный опыт 

распространен во многих республиках Российской Федерации [7]. 

Следует рассмотреть контрэкстремистскую пропаганду с учетом 

религиозного фактора. Такой вид насилия основан на некорректной 

интерпретации корана. Избирая наиболее подходящие для них постулаты 

корана, террористы генерируют свой собственный образ ислама и 

мусульманина, который отличается крайней жестокостью и 

бескомпромиссностью [8]. 
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Здесь антитеррористическую работу необходимо проводить людям, 

знающим особенности религии. Но и здесь возникают трудности: обычно, люди, 

занятые в сфере религии, имея достаточно высокий уровень знания религии, не 

имеют необходимых для проведения воспитательной работы навыков. Целью по-

прежнему будет являться пресечение притока новобранцев в ряды экстремистов. 

Главной задачей должно быть разоблачение некорректности трактовки 

религиозных постулатов. Основной способ ведения такой агитации - это 

проведение культурно-просветительских мероприятий воспитательной 

направленности среди прихожан [9]. 

Помимо информационной работы с населением важной 

контртеррористической составляющей является работа с террористами. Этот 

процесс намного более сложный, так как террористы имеют очень мощный 

идеологический фундамент своей деятельности. Информационная работа, 

направленная на террористов ведется в зависимости от точного выбора объекта 

воздействия. Объектом может «невидимое» крыло какой-либо организации, то 

есть руководство и агенты, работающие в виртуальном пространстве, либо 

«руки» радикалов, то есть вооруженные формирования, непосредственно 

осуществляющие насилие. 

В случае, когда объектом является «невидимое» крыло, целью будет 

являться изменение идеологической позиции террористического руководства. В 

такой работе необходимо преследовать следующие задачи: 

- убеждение в бессмысленности ведения боевых действий; 

- склонение к прекращению ведения деструктивной деятельности; 

- апеллирование к человеческим чувствам, таким как семейные и 

гражданские ценности; 

- дезинформация относительно их деятельности. 

В основном такой вид работы представляет из себя публикацию 

материалов соответствующей направленности в сети интернет.  

В том случае, когда объект – личный состав вооруженных 

террористических формирований целью является отказ террористов от 
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осуществления насилия. 

Главными задачами в осуществлении такой деятельности будут являться: 

- дискредитация руководства; 

- критика движущей идеологии; 

- взывание к чувству самосохранения; 

- взывание к общечеловеческим ценностям.  

В качестве форм воздействия могут применяться самые разные: 

- аудио,  

- видео, 

- наглядная агитация, 

- брендовая пропаганда, 

- радио- и теле - пропаганда, 

- другие виды.  

В зависимости от формы будут выбираться и технические средства, будь 

то: 

- авиация для доставки материалов, 

- телевизоры, 

- радиоприемники, 

- звуковые установки, 

- и так далее.  

Главные методы, используемые в такой работе, - это: 

- убеждение (апеллирование к сознательному) 

- внушение (апеллирование к подсознательному) 

- дезинформация (намеренное введение в заблуждение). 

Современное развитое информационное пространство играет 

нагнетающую роль. Задачей террористов наравне с осуществлением насилия 

является широкое освещение подобных событий с целью дестабилизации 

населения, запугивания, помутнения общественного сознания. Что касается 

защищенности в интернете, здесь имеется обширный опыт различных стран 

мира: 
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• «черные» списки - это перечень сайтов, закрытых для доступа 

(используется в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Сирии, 

Иране); 

• «белые» списки - это перечень сайтов, единственно открытых для доступа 

(используется в Китае); 

• замкнутые сети - создание серверной инфраструктуры без выхода в 

глобальную сеть (используется в КНДР); 

• использование только аккредитованных провайдеров (используется 

в Китае, Арабских Эмиратах и Алжире); 

• запреты на вход в определенные доменные зоны (используется в 

Сирии); 

• обязательная регистрация (используется в Белоруссии); 

• запреты на голосовую и видеосвязь (используется в Сирии); 

• контроль скорости передачи данных (используется в Иране); 

• возрастной контроль пользователей (используется в Иране); 

• цензура (используется в Китае); 

• выборочная блокировка сайтов (используется в Белоруссии, 

Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Великобритании, США, Австралии, Канаде, 

России). 

В России в области контроля в интернете работает Лига безопасного 

интернета — крупнейшая и наиболее авторитетная в России организация, 

созданная для противодействия распространению опасного контента во 

всемирной сети. Цель Лиги — искоренение опасного контента путем 

самоорганизации профессионального сообщества, участников интернет-рынка и 

рядовых пользователей. Лига ставит перед собой следующие задачи:  

 • противодействие распространению опасного интернет-контента; 

 • объединение профессионального сообщества интернет-рынка для 

выработки механизмов саморегуляции сообщества во избежание введения 

цензуры; 

 • оказание реальной помощи детям и подросткам, которые прямым 
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или косвенным образом стали жертвами распространения опасного интернет-

контента; 

 • помощь государственным структурам в борьбе с созданием и 

распространением опасного контента; 

 • экспертное участие в разработке законодательных инициатив, 

направленных на ликвидацию опасного интернет-контента [10]. 

Одной из задач современного терроризма является дезорганизация 

общества путем морально-психологического воздействия с помощью раздувания 

информации о произошедших терактах. Фактически, СМИ формируют 

общественные настроения, так как от того, как подается информация о 

происходящих событиях, зависит отношение населения к ней. Цель работы со 

СМИ – это формирование приемлемого состояния общественных настроений. В 

области контроля над СМИ могут привлекаться такие способы, как: 

• избирательная аккредитация СМИ на освещение тем, связанных с 

терроризмом; 

• публикация агитационных контрпропагандистских материалов; 

• контроль над процентным отношением публикаций, связанных с 

терроризмом; 

• контроль над эмоциональной окраской освещения информационных 

поводов, связанных с терроризмом; 

• манипуляция фактами о терроризме в интересах формирования 

адекватного восприятия данного явления населением [11]. 

Относительно СМИ показателен опыт Войны в Персидском заливе. Во 

время проведения операции «Буря в пустыне» для освещения боевых действий 

была аккредитована лишь одна медийная компания - американская CNN. Она 

имела монопольное право на присутствие в зоне боевых действий и их 

освещение. Остальные медийные компании могли лишь ссылаться на CNN. 

Данная мера была направлена на пропаганду на население США и мировое 

сообщество. Умелым манипулированием фактов властям США удалось с 

помощью CNN расположить к себе население США и мировое сообщество. Как 
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выяснилось позже CNN публиковало искаженные факты, качество которых 

отвечало лишь интересам властей США. В частности, число боевых потерь 

американской армии было приуменьшено, а иракской - преувеличено. Тем не 

менее, подобные меры привели к желаемому результату [12]. 

Имея схожие черты на пути своего развития, терроризм определенного 

времени всегда имеет черты отличительные. Современный терроризм уникален, 

и против него необходимы уникальные методы борьбы. Прежние методы борьбы 

теряют свою эффективность. Приемлемые и актуальные ранее силовые методы 

борьбы ныне не являются надежным средством в борьбе против терроризма. 

Прежде уверенные в своей защищенности сильные государства теперь не могут 

обеспечить приемлемый уровень безопасности для своего населения.  

Современный мир отличается информационным перенасыщением – это 

одно из последствий научного прогресса. Несмотря на все свои преимущества, 

прогресс в информационной сфере имеет и свои недостатки. Сегодня одним из 

таких недостатков является доступность достижений человечества не только 

мирному населению, но и террористическим группировкам, которые умело и 

быстро переключаются на борьбу в информационном поле. В этой связи важно 

развивать альтернативные методы борьбы с терроризмом, выходящие за рамки 

силового противостояния.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема взаимовлияния 

общественного мнения и внешней политики государства на примере Веймарской 
республики в 1920-1930 гг. Целью статьи является изучение степени влияния 
немецкого общества на формирование внешнеполитической доктрины 
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приходит к выводу, что радикализация общественного мнения привела, в свою 
очередь, к радикализации немецкого политического режима и стала одной из причин 
трансформации демократического строя Германии.  

Ключевые слова: Веймарская республика, общественное мнение, внешняя 
политика Германии, немецкий радикализм, немецкий национализм 

 
Abstract. The article deals with the problem of the interaction of public opinion and 

foreign policy in Weimar Republic in 1920-1930. The main goal of the article is to analyze 
the role of German society in the creation of the German foreign policy doctrine. Much 
attention is given to the formation and development of the radicalism in the German society. 
It gives a detailed analysis of the role of the power in society radicalization during the first 
post-war years. In the article is shown the radicalization of public opinion led to the 
radicalization of German political regime and became the reason of the transformation of 
the German democratic state order. 

Keywords: Weimar republic, public opinion, German foreign policy, German 
radicalism, German nationalism  

 

Внешняя политика Веймарской республики является одной из самых 

спорных тем в немецкой истории. Можно выделить несколько факторов 

радикализации политического режима в Германии в 1930-е годы. 

Наряду с экономическими и внешнеполитическими обстоятельствами, 

общественный фактор сыграл важную роль в отходе Германии от 

демократического пути развития. 

Угнетённое положение Германии в целом после подписания Версальского 

мирного договора не могли не радикализировать политическую позицию 

немецкого общества. В первые годы существования демократической Германии 

крайние настроения общества поддерживались и правящими элитами. 

Дискуссионным стал вопрос символики нового государства. После принятия 

цветов флага торгового флота в точности повторявших цвета бывшей 

германской империи стало понятно, что кайзеровскую империю оплакивают и 

правящие круги нового государства.   

После путча Каппа-Лютвица идеи возрождения Германской империи 

испытывали в основном военные. Ряд правых политиков отошёл от пути 

авторитаризма к демократическому республиканскому правления (к примеру, 

министр иностранных дел Г. Штреземан). Этому способствовала и 

внешнеполитическая обстановка. Агрессивная внешнеполитическая риторика 
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привела к оккупации Рура и стагнации в немецкой экономики. В период с 1922 

по 1925 гг. политическая элита Германии (за исключением военных) 

отказывается от идей силового пересмотра Версальского мирного договора. В то 

же время взгляды немецкого общества под влиянием экономического кризиса и 

высокого процента безработицы остаются радикально националистическими. На 

президентских выборах 1925 г. 48,3% голосов получает Пауль фон Гинденбург, 

представитель военной элиты, отличившийся на Восточном фронте Первой 

мировой войны [4, с. 219]. Гинденбург неоднократно обращался к жёсткой 

риторике, говорил о имперском наследии Германии и о военных триумфах [5, с. 

205]. Таким образом, немецкое общество показало, что идей имперского величия 

как в 1913 г. (в эпоху поклонения императору Вильгельму II) так и в 1925 г., 

являются основой их мировоззрения. Победа Гинденбурга означало 

общественное отрицание легитимности немецкого демократического режима [5, 

с. 205]. 

После избрания президента П. Гинденбурга идеи имперского возрождения 

стали составной частью внешней и внутренней политики. В период 1925-1932 гг. 

любой внешнеполитический успех сопровождался речами и интервью с 

подчёркнутой национальной окраской. Ряда внешнеполитических целей 

политики пытались добиваться силовыми методами угроз и ультиматумов. В 

преддверии Лозаннской конференции Г. Брюнинг заявил о том, что совершенно 

очевидно, что положение Германии делает невозможным для нее продолжение 

выплаты политических репараций. В Париже расценили это как ультиматум и 

вызов существующей системе [7, с. 6] Несомненно, такие моменты лишь 

усугубляли изоляцию Германии, ухудшая её кооперацию с европейскими 

державами.  

Чувствуя уровень радикализации немецкого общества, даже лево-

центристские  политики стали придавать  особое значение фактору 

национального возрождения в целях успокоения общественного мнения и 

сохранения конкурентоспособности на местных и федеральных выборах. Таким 

образом, имперские ценности превозносились не только сверху, но и снизу. 
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Нельзя утверждать о единоличной виновности президента и его окружения в 

трансформации демократии в консервативную республику.  Акцент на 

национальный фактор выдерживал ещё Г. Мюллер на конференции по 

разоружению в Женеве в 1928 г., учитывая подвижки в обществе и смены ряда 

умеренных лидеров на радикальных (к примеру, становление А. Гугенберга 

лидером ДНВП вместо графа Вестарпа). К 1929 г. правительство Мюллера было 

также вынуждено демонстрировать свою национальную ориентированность, 

чтобы остаться у власти. 

После 1930 г. идеи национального подъёма и возрождения становятся 

намного сильнее по 2 причинам: 

 отказ от кабинета большинства и формирование президентского 

кабинета меньшинства, необходимость нового канцлера Г. Брюнинга 

выстраивать свою политику в соответствии с воззрениями П. Гинденбурга 

 экономический кризис, радикализация общества, желавшая 

радикальных перемен как во внутренней, так и во внешней политике. 

Таким образом, решения, способствовавшие трансформации 

демократической республики, могли приниматься либо в соответствии со 

своими убеждениями, либо под давлением президента или общественного 

мнения, которое стало играть более значительную роль в условиях 

экономического и политического кризисов.  На выборах 1930 г. была 

зафиксирована явка в 42,972,851 млн. человек, что составило 82% по сравнению 

с 75,6% в 1928 г. По проценту явившихся их обогнали только выборы в 

Национальную Ассамблею в 1919 г., где явка составила 83% [8, с. 990]. Также 

усиливаются настроения в пользу конституционной монархии, такие идеи 

вынашиваются даже канцлером Г. Брюнингом [9, с. 360]. Данные тенденции 

способствуют развитию политического радикализма, провоцируют государство 

на проведение более жёсткой внешней политики. Германия в период 1930-1932 

гг. возвращается к методам силовой внешней политики, проводившейся в период 

между подписанием Раппальского договора и окончанием оккупации Рура. 

Методы силовой политики применялись на встрече Г. Брюнинга и Ю. Куртиуса 
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с П. Лавалем в июле 1931 г., когда Германия в обмен на заём и мораторий на 

выплату репараций сроком на 10 лет обязуется не инициировать любыми путями 

пересмотра существующего международного положения и не добиваться 

изменения отношений с Австрией и Польшей [6, с. 4]. Агрессивная внешняя 

политика и риторика, таким образом, вновь становится неотъемлемой частью 

немецкого политического режима в последние 3 года её существования.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы военной 

безопасности, для осуществления которой используется специальный механизм, 
являющийся системным образованием и выполняющий действия правового и 
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Abstract.  The article considers issues of military security, for the implementation of 
which a special mechanism is used; this mechanism is a system formation and performs 
legal and administrative actions. An example for consideration is the mechanism of military 
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Военная безопасность является функцией государства и обеспечивается 

комплексом мер и мероприятий, осуществляемых в рамках государственной 

внешней и внутренней политики. С целью осуществления стабильности, 

эффективности и последовательности в обеспечении военной безопасности 

государство формирует специальный механизм, являющийся реальным 

образованием, призванным обеспечить побуждение к действиям, 

гарантирующим суверенитет, территориальную целостность и оборону 

государства. Системными элементами данного механизма являются следующие 

подсистемы: государство и его органы управления, правовые и 

административно-правовые методы государственного управления в практике их 

применения, международные обязательства, территория страны, оборона и 

специальные операции. 
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Актуальность статьи основана на ключевых направлениях деятельности 

органов государственной власти и управления Российской Федерации по 

обеспечению военной безопасности, задачах выбора и применении необходимых 

инструментов для реализации мер и мероприятий способствующих укреплению 

военной безопасности и качества её реализации в условиях быстро меняющейся 

международной обстановки, односторонних выходов из международных 

соглашений стран-участниц, а также отмеченных признаков изменения 

миропорядка таких как усложнение локальных конфликтов и войн, 

формирование новых региональных и мировых интересов.  

Для изучения основ механизма обеспечения военной безопасности 

государства следует рассмотреть следующие понятия: оборонная безопасность, 

государственная безопасность, субъекты обеспечения государственной 

безопасности. Оборонная безопасность – защищенность жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от военных угроз внешнего 

характера. [1,с.73]. Государственная безопасность характеризует уровень 

защищенности государства от внешних и внутренних угроз Основным 

субъектом обеспечения безопасности является государство. [2, c.2] Государство 

- это административный аппарат, средство достижения национальных интересов. 

Обеспечение государственной безопасности предполагает мероприятия, в том 

числе военного характера, по защите существующего государства и 

общественного строя, территориальная неприкосновенность и независимость 

государства от деятельности разведывательных и иных специальных служб 

возможного агрессора. Субъекты, обеспечивающие государственную 

безопасность, являются государственными институтами, обреченными 

властными полномочиями. Это вооруженные силы, специальные службы 

(службы разведки и контрразведки), правоохранительная институты 

государства.  

Военная безопасность определяется как динамический процесс, 

организованный и управляемый государством по гарантированному 

поддержанию прогнозированию и совершенствованию, законодательно 
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утвержденного статуса особо важных нужд, потребностей и интересов 

государства от угроз военного характера на основе прогрессирующего развития 

военной организации страны и оборонного потенциала при направлении 

необходимого объема финансовых материальных и других ресурсов на 

выполнение указанных задач. [8, c.14]  

Что подразумевается под военными угрозами внешнего характера? Это 

угрозы направленные против жизнедеятельности общества. В. Литвинов 

отмечает, что кроме того, бывают угрозы экономического, демографического и 

антропогенного характера. [1, c.79] 

Военная безопасность государства обеспечивается определенным 

механизмом. Данный механизм представляет собой систему, включающую 

элементы военной безопасности, взаимодействие которых позволяет определить 

и спрогнозировать военные опасности и угрозы, разработать стратегию и 

организовать на основе нормативно - правой базы скоординированную военно - 

политическую деятельность по устранению опасностей и угроз в военной сфере.  

Субъектом управления и координации деятельности по устранению опасностей 

и угроз в данной сфере является, как уже упоминалось, государство.  

В порядке реализации данной деятельности государство использует 

методы государственного управления, которые формируют основу механизма 

обеспечения военной безопасности. Методы государственного управления 

включают в себя инструменты воздействия субъекта управления на объект 

управления. Они используются для достижений целей и задач управления, а 

также реализации функций управления. В механизме обеспечения военной 

безопасности государства субъектом управления является государство и его 

специальные институты, а объектом – интересы государства, которым могут 

оказаться в сфере недружественного (военного) воздействия. 

Сама военная безопасность государства и механизмы ее обеспечения 

требуют планомерного создания правовой и нормативной базы, 

регламентирующей деятельность всех задействованных государственных 

структур в этой области.  
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В настоящее время механизм обеспечения военной безопасности 

государства основывается на Системе обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации (СОНБ РФ), которая состоит из нормативных правовых 

актов, содержащих принципы и нормы регулирующие общественные отношения 

в сфере обеспечения национальной безопасности с целью их упорядочения и 

развития. По мнению научных сотрудников военной академии войск 

противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени 

маршала Советского Союза А.М. Василевского Т.Н. Назаренко, Г.А. 

Никонорова, на сегодняшний день назрела необходимость в разработке и 

нормативном закреплении единой правовой системы обеспечения военной 

безопасности. [9, c.44]. 

СОНБ РФ представлена в Стратегии национальной безопасности РФ до 

2020 г. (СОНБ РФ). СОНБ РФ имеет политико-идеологическую направленность 

и предлагает направления и подходы к обеспечению национальной 

безопасности, а также ставит задачи перед органами власти в этой сфере 

деятельности. (см. Рис.1) 

 

Рисунок 1. Правовая основа СОНБ РФ 

Правовая основа обеспечения системы военной безопасности строится на 

основе СОНБ РФ и ФЗ РФ «О безопасности», которые поучают свое развитие в 

последующих правовых актах. (см.Рис.2) 

Обеспечение военной безопасности РФ является важнейшим 

направлением законодательной деятельности государства, основой нормативно-

правовой базы регулирующей правоотношения в области обеспечения военной 

безопасности.  
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Рисунок 2. Правовая основа обеспечения системы военной безопасности 

 

Принятию правового акта, возможно, предшествует появление какого-

либо концептуального документа, излагающего официальную точку зрения 

государства на развитие предстоящих событий и необходимость принятия 

соответствующих мер. Принятию нормативно-правовых документов в сфере 

военной безопасности может способствовать принятие военной доктрины 

государства.  

Содержание обеспечения военной безопасности как совокупности 

правоотношений существуют две стороны: юридическая и фактическая (см. 

Рис.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Стороны обеспечения военной безопасности 

Законодательную основу нормативно-правовой базы, регулирующей 

правоотношения в области обеспечения военной безопасности составляют: 

 Конституция РФ (в статье 114 говорится что “Правительство 

осуществляет меры по обороне страны.”) [3] 
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 Стратегия национальной безопасности РФ [4, c.112] 

 Военная доктрина РФ [5, c.12] 

 Федеральные законы.  

Первым в перечислении федеральным законов необходимо упомянуть ФЗ 

РФ «О Безопасности»: в нем закреплены правовые основы обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, определена система 

безопасности и ее функции, установлен порядок организации и финансирование 

органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью 

их деятельности. Данный федеральный закон определяет основы и организацию 

обороны РФ полномочия органов государственной власти функции органов 

власти и субъектов РФ, должностных лиц и организаций, права и обязанности 

граждан РФ, средства, применяемые для обороны, а также ответственность за 

ненадлежащее выполнение обязанностей. Необходимо отметить, что именно 

этот закон устанавливает воинскую обязанность РФ. [6, c.27] 

В ФЗ РФ «О Безопасности» предусмотрены формирование и реализация 

политики обеспечения безопасности РФ. В ней принимают участие: Президент 

РФ, Председатель ФС РФ, Правительство РФ, Совет Безопасности РФ, 

Секретарь СБ РФ, Федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов РФ, аппарат Совета Безопасности, 

федеральные органы исполнительной власти. В результате, была   разработана 

Стратегия военной безопасности РФ до 2020 года, Концепции по различным 

направлениям безопасности, в частности, Военная доктрина РФ. [7, c.29] и 

Морская Доктрина РФ на период до 2020 года (утверждена 27 июля 2001 года) 

Общее руководство по обеспечению безопасности осуществляет Президент РФ; 

в силы безопасности входят – Вооруженные Силы РФ. [7, c.15]  

Третий раздел указанного закона посвящен Совету Безопасности РФ (СБ 

РФ). Основными задачами Совета Безопасности являются - разработка 

предложений по координации деятельности органов власти в процессе 

реализации принятых решений в области обеспечения безопасности и оценка их 

эффективности. А также необходимо упомянуть о задаче совершенствования 
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системы безопасности путем разработки предложений, направленных на 

реформирование существующих органов государственного управления или 

созданию новых органов, обеспечивающих безопасность государства.  

Совет Безопасности организует постоянные межведомственные комиссии; 

например, межведомственные комиссии по военной безопасности 

председателем которого является Начальник Генерального Штаба ВС РФ – 

Первый заместитель Министра Обороны РФ. Решения СБ РФ по важнейшим 

вопросам безопасности регламентируются Указами Президента РФ, иные 

решения – Протоколом СБ РФ. [1, c.118-119] 

Основное (юридическое) содержание обеспечения военной безопасности 

сформулировано в Военной доктрине Российской Федерации: “состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной 

силы или угрозой ее применения, характеризуемое отсутствием военной угрозы 

либо способностью ей противостоять, т.е. это конкретные определенные 

действия управомоченного или обязанного субъекта по обеспечению военного 

безопасности государства”. [7, c.20] 

Военная доктрина представляет систему научно обоснованных и 

официально принятых взглядов на такое обеспечение жизненно-важных 

интересов государства и общества, которое предусматривает использование 

военной силы, пока не будет завершено создание и не заработают в полную меру 

механизмы достижения безопасности политическими средствами на 

национальном региональном и глобальном уровне. [9, c.12] 

Что касается производного (фактического) содержания военной 

безопасности, то оно включает действия, в которых реализуются заложенные 

права и обязанности. [9,  c.48]. С позиций правоотношений фактическое 

содержание подразумевает действия по реализации прав и обязанностей, таких, 

например, как охрана, оборона, поддержание, защита, участие, осуществлению 

комплекса мероприятий, выполнению международных обязательства и т.д.  К 

одному из необходимых комплексов мероприятий относится стратегическое 
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сдерживание в военной сфере. 

Таким образом, механизм обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации формируется на основе концептуальных и доктринальных 

документов, носящих юридический характер, правовой и нормативно-правовой 

базе, системе органов государственного управления коллегиального и иного 

характера, в результате чего можно производить действия по защите 

суверенитета и территориальной целостности, а также обороне страны с 

использованием мероприятий военного характера. Механизм обеспечения 

военной безопасности представляет собой систему, имеющую свою структуру и 

содержание. Основными подсистемами механизма обеспечения военной 

безопасности являются: государство, территория, оборона, международные 

соглашения(союзы). Основные способы реализации деятельности данного 

механизма: правовые и нормативно-правовые методы государственного 

управления. 
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Аннотация. В статье рассматриваются взгляды выдающего русского 

публициста, основателя политической журналистики России М.Н. Каткова на польское 
восстание 1863 года. Автор стремился показать, как в течение года М.Н. Каткову 
удалось добиться перелома в общественном мнении России и привлечь большинство 
граждан страны на защиту её национальных интересов. 

Ключевые слова: М.Н. Катков, польская смута, Царство Польское, Западный 
край, польская интрига, шляхта, ксёндзы. 

 
Abstract. The article discusses the views of an outstanding Russian writer and the 

founder of political journalism in Russia M.N. Katkov in the Polish uprising of 1863. The 
author tried to show how in the course of the year, M.N. Katkov was able to achieve a 
breakthrough in the public opinion of Russia and to attract the majority of the citizens of 
the country to protect its national interests. 

Keywords: Katkov M.N., Polish troubles, Kingdom of Poland, Western region, Polish 
intrigue, nobility, priests 

 

Михаил Никифорович Катков родился 1(13) февраля 1818 года в Москве. 

В 1838 году с отличием окончил Московский университет. После защиты 

магистерской диссертации «Об элементах и формах славяно-русского языка» в 

1845 году Катков был определён адъюнктом на кафедру философии 

Московского университета. Здесь он читал курсы логики, психологии и истории 
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философии. В 1856 году стал редактором журнала «Русский вестник».  

С началом преобразований Александра II Катков активно включился в 

общественно-политическую жизнь, отвечая на вызов времени в специальном 

приложении к журналу, газете «Современная летопись». В 1863 году Михаил 

Никифорович вместе с П.М. Леонтьевым стал редактором газеты «Московские 

ведомости». Ему удалось превратить это издание в самый влиятельный орган 

печати в России и на многие годы стать одним из самых авторитетных 

общественных деятелей в стране.  

В 1863 году в России началась польская смута, в ходе которой сепаратисты 

в Царстве Польском и Западном крае попытались вооружённым путём 

уничтожить русскую власть, стремясь к восстановлению Речи Посполитой в 

границах 1772 года.  

В отличие от многих русских журналистов, пытавшихся отстаивать по 

отношению к полякам прежнюю политику уступок, Катков сразу понял 

антирусские цели вождей польской смуты. В первом номере «Русского 

вестника» за 1863 год он указывает на непомерные претензии вождей польской 

смуты. Михаил Никифорович подчёркивает, что они добиваются не 

независимости Польши, а преобладания, господства поляков над русскими. «Ему 

недостаточно быть поляком; он хочет, чтобы и русский стал поляком или 

убрался за Уральский хребет… Отделение Польши никогда не значило для 

поляка только отделения нынешнего Царства Польского. Нет, при одной мысли 

об отделении воскресают притязания переделать историю и поставить Польшу 

на место России. Вот источник всех страданий, понесенных польской 

народностью, вот корень всех ее зол! Если б она могла освободиться от этих 

притязаний, судьбы ее были бы совсем иные, и Россия не имела бы надобности 

держать Польшу вооруженной рукой. Но в том-то и беда, что польский 

патриотизм не отказывается от своих притязаний: он считает Польшей все те 

исконно-русские области, где в прежнее время огнем и мечом и католической 

пропагандой распространялось польское владычество» [3, с.148, 152].  

Таким образом, публицист разоблачает истинные намерения вождей 
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польских мятежников, стремившихся привлечь радикальную русскую молодёжь 

лозунгом «За нашу и вашу свободу!».  

Катков справедливо утверждает, что большинство населения края - 

польское крестьянство - не участвует в восстании. Это вооружённый мятеж, 

поднятый небольшой партией, кучкой демагогов – не то революционеров-

социалистов, не то шляхты и ксендзов, – которые увлекают за собой «в лес» 

людей, ослепленных патриотической идеей, либо просто сгоняют их силой в 

свои шайки и грабят крестьян и горожан [8].  

В ответ на призыв француза Э. Жирардена об освобождении Польши, 

обращённый к Александру II, Катков разъясняет: «Дело не в обладании самою 

Польшей, а в том, чтобы, так или иначе, было обеспечено спокойствие в 

значительной части исконно русских областей, лежащих на западе и юго-западе 

нашего Отечества; чтобы была обеспечена целость состава Русского 

государства… Вольно французскому публицисту мечтать об узах вечной 

благодарности, которые соединят теперешнюю Польшу с Россией; но те, 

которые действительно знают партию, теперь управляющую польским 

восстанием, знают очень хорошо, что, предав Польшу в руки фанатиков-

якобинцев, Россия нажила бы себе не друга, а врага, такого врага, который 

ежечасно возмущал бы ее спокойствие, с которым пришлось бы вести борьбу не 

на живот, а на смерть за обладание исконно русскими областями, на некоторое 

время входившими в состав Польского королевства, но ненавидевшими и 

ненавидящими польское владычество» [3, с.156-157]. 

Поставив вопрос, что нам делать с Польшей, Катков подробно разъясняет 

позицию России: «Если бы дело шло только о неприкосновенности языка и 

национального обычая поляков, если бы весь вопрос состоял только в том, чтобы 

на все том протяжении земли, где живет чисто польское народонаселение, в 

школах учили по-польски, в судах судили по-польски, в церквах молились по-

польски или по-латыни, чтоб обычаи, нравы и все, в чем выражается народная 

особенность, имело право на существование, пользовалось честью и отнюдь не 

оскорблялось, то и не могло бы быть никакого спора между русскою и польскою 
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народностями, и дело, по всему вероятию, давно бы уладилось очень выгодным 

для польской народности образом. Но вопрос между Польшей и Россией есть 

вопрос о государстве: польскому ли государству существовать или государству 

русскому?.. Борьба идет не между двумя племенами или двумя народностями за 

язык, за обычай, за веру; борьба имеет своим предметом существование Русского 

государства» [7, с. 166].  

Считая Россию самостоятельной, органически сложившейся системой, 

Катков решительно отстаивает её политическое устройство, требуя уважения и 

от европейцев, и от поляков к её историческим особенностям. Михаил 

Никифорович подчёркивает, что Россия не должна что-либо заимствовать и 

копировать в Европе, за многие века своего существования она выработала  

собственный путь общественного развития. «Россия не может допустить 

никакой комбинации относительно своего политического устройства, 

составленной на основании чуждых ей условий или не вытекающей прямо из 

практических условий ее быта, – никакой комбинации, которая не будет прямым 

ответом на ее действительные потребности или которая может повести к 

ослаблению ее государственного состава. Ни Польша, ни вся Европа не могут 

вынудить Россию принять чуждую ей формулу политического устройства… 

Россия имеет свой оригинальный тип и свойственный ей ритм развития… Мы не 

можем повторять для себя историю других народов; мы имеем свою историю, 

которая до сих пор еще ни разу не спотыкалась… Мы прошли тяжелую и долгую 

школу. Нам незачем идти снова в школу или переделывать у себя то, что было у 

других народов» [7, с.177]. 

Катков критикует русскую «передовую интеллигенцию» за чуждый, как 

бы со стороны, взгляд на свою страну и её роль в европейской политике. «Россия 

есть зрелая, крепкая, глубоко укоренившаяся сила, а незрелы, шатки и смутны те 

понятия, которыми мы, люди, судящие о России, судим о ней. В наших понятиях 

мы живем постоянно вне России, и эта двойственная жизнь производит 

страшный хаос и в наших понятиях, и в нашей действительности… Незрелость 

наша состоит не в том, чтоб историческая жизнь нашего народа содержала в себе 
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мало прошедшего и вследствие того была скудна, слаба и молода, а в том, что 

мы невольно и бессознательно смотрим на нашу жизнь чужими, не 

соответствующими ей понятиями… В этом наше современное бедствие, в этом 

органический порок нашего теперешнего состояния» [7, с.184-185]. 

Катков предлагает единственный реальный путь решения польского 

вопроса на путях тесного соединения Польши с Россией. «Итак, польский вопрос 

может быть решен удовлетворительным образом для России и для Польши, если 

Польша откажется от тех притязаний, которых ни в какой мере, ни под каким 

видом Россия допустить не может. Польский вопрос может быть решен 

удовлетворительным образом только посредством полного соединения Польши 

с Россией в государственном отношении… Польский край может иметь свое 

местное самоуправление, быть обеспеченным во всех гражданских и 

религиозных интересах своих, сохранять свой язык и свои обычаи. Но 

децентрализованная сколько возможно в административном отношении Польша 

должна быть крепкою частью России в политическом отношении» [7, с. 197-198]. 

Отстаивая национальные интересы, Катков порицает русскую 

администрацию за необоснованные уступки наглым притязаниям врагов России 

и нежелание строго исполнять закон даже на территории нашего Западного края. 

Он отмечает, что наши чиновники стремятся показать себя гуманными и 

цивилизованными и при этом игнорируют требования закона.  «Мы не говорим 

о Царстве Польском, где все чиновники – поляки, но и наши дела в Западном 

крае не дошли бы до теперешнего положения, если бы между тамошними 

русскими было меньше людей, уверявших себя, что, действуя по закону и 

совести, они навлекут на себя такие неудовольствия и даже оскорбления, 

которые принудят их отказаться от всякой мысли о самостоятельности в 

законном исполнении долга. Сохраняя верность России и доброжелательство 

краю, эти люди полагали, что единственное средство быть полезным не только 

России, но и самому краю заключается в двуличности. Таким образом, из правых 

они сами делали себя неправыми» [2, с. 138].  

«В общественных делах, - указывает публицист, - уступчивость одним 
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всегда заключает в себе несправедливость к другим. Чьи-нибудь интересы всегда 

приносятся в жертву, а никто не имеет права жертвовать ничьими, кроме своих, 

интересов. Популярничать на чужой счет нечестно. Вот почему уступчивость и 

угодливость в общественных делах несовместна не только с либерализмом, но 

даже и с честностью. Угождайте, если угодно, за свой счет, а не за счет общества, 

не за счет Отечества» [2, с. 139]. 

Говоря о сопротивлении польскому мятежу в Западном крае России, 

Катков особо выделяет патриотическую позицию русских старообрядцев, 

несмотря на несправедливое отношение к ним русских властей.  «В Западном 

крае есть местности, населенные исключительно или старообрядцами, или 

католиками. В этих местностях коренную, прочную подпору русской народности 

составляют старообрядцы, а между тем старообрядцы не допускались там к 

занятию должностей. Их даже не дозволяли избирать в волостные старшины, и, 

странно сказать, старшинами в старообрядческих волостях были католики, 

которые, само собой разумеется, находились под влиянием ксендзов. Тем не 

менее, старообрядцы первые отозвались на весть об учреждении ополчения и 

наводят теперь спасительный для края страх на мятежных людей между 

помещиками Витебской губернии… Есть основание предполагать, что при вновь 

назначенных выборах сельских властей в литовских и белорусских губерниях 

гражданские права старообрядцев не будут стеснены. Старообрядцы ждут с 

нетерпением этой справедливости. Во всяком случае, предпочтение, которое 

оказывалось в том краю католикам перед старообрядцами, было немалым 

промахом с нашей стороны и немалым подспорьем для революционной 

пропаганды» [2, с. 141-142].    

Раскрывая причины первоначальных успехов мятежников, Катков 

указывает на равнодушие русского общества, оказавшегося неспособным дать 

отпор клерикально-аристократической польской интриге. «Польское восстание 

вовсе не народное восстание: восстал не народ, а шляхта и духовенство. Это не 

борьба за свободу, а борьба за власть, – желание слабого покорить себе сильного. 

Вот почему средством польского восстания не может быть открытая честная 
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борьба. Как в семенах своих, так и своем развитии оно было и есть интрига и 

ничего более. Если эта интрига имела значительный успех, то лишь потому, что 

она нашла у нас благоприятную для себя почву». Почему же это стало 

возможным? «Тут виноват общий строй нашей жизни, - замечает Михаил 

Никифорович, - потворствующий равнодушию к общественным интересам. 

Вследствие этого строя нашей жизни общее дело не находит ни достаточной 

поддержки, ни достаточной защиты в нашем обществе… Только бессилием 

нашего общества можно объяснить себе, что польской интриге удалось убедить 

не одного русского, будто отступаться от родных интересов значит действовать 

рыцарски, а защищать их значит шпионствовать» [4, с. 191-193].  

Катков убеждён: мятежники никогда не смогут одержать победу над 

Россией, ибо они стремятся к восстановлению обанкротившейся Речи 

Посполитой. «Никакая сила в мире не может доставить успеха польскому 

восстанию». Потому что «в Польше мы имеем против себя не польскую 

национальность, отстаивающую свое право на жизнь, а польское государство, 

уже давно разрушившееся и, тем не менее, не могущее отказаться от 

завоевательных планов… Поляки не хотят своего чисто польского государства; 

они пытаются восстановить его, но с тем непременным условием, чтоб оно 

тотчас же завоевало себе и Литву, и Русь. Для нас польский вопрос имеет 

национальный характер; для польских властолюбцев это – вопрос о подчинении 

русской национальности своему польскому государству, еще ожидающему 

восстановления» [4, с. 193].    

Пробуждению русского общества, его мобилизации на отпор враждебным 

действиям польских мятежников, подчёркивает Катков, способствовало 

неприкрытое давление ведущих европейских держав на Россию. «Если теперь 

польское дело не имеет ни малейшей надежды на успех, то этим оно обязано 

преимущественно той поддержке, которую вздумала оказать ему европейская 

дипломатия. Чем деятельнее будет иностранное вмешательство, тем более будет 

крепнуть, а, может быть, тем более будет ожесточаться русское народное 

чувство» [4, c. 194].  
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Искреннее возмущение Михаила Никифоровича вызывает ненормальная 

ситуация, сложившаяся в Западном крае России. Он вскрывает её причины и 

поднимает свой голос в защиту угнетаемых русских крестьян и унижаемого 

православного духовенства. «Западный край, Литва и Белоруссия, представляют 

для всякого человека, уважающего чужую свободу и национальность, не 

говорим уже для всякого русского, самое возмутительное зрелище. В огромных 

размерах совершается там лишение русского народа его народности. Главными 

руководителями этого постыдного дела, переходящего в промысел, служат 

римско-католические ксендзы. Им недостаточно того, что они заставляют людей 

менять свою религию. Всяческими ругательствами и недостойными выходками 

они стараются унизить в глазах крестьянина его язык и его национальность… И 

все это происходило в стране, где большинство населения говорит по-русски, где 

польский язык употребляется простым народом только по принуждению, в 

разговоре с чиновниками, помещиками и ксендзами… Православное 

духовенство и небольшой кружок русских чиновников, вот те препятствия, 

которые встречали колонизаторы Западного края. Число русских чиновников с 

каждым годом уменьшалось. Что же касается до православного духовенства, то 

оно живет со своими семействами на жалование в несколько раз меньше того, 

которое дается от правительства же безбрачным католическим ксендзам. 

Неравенство положения усиливается еще тем, что ксендзы опираются, сверх 

жалования, на поддержку своих богатых прихожан помещиков, а православные 

священники получают лишь небольшие крохи от крестьян, разоренных и 

изморенных панами» [4, с. 194-196].  

Называя истинных виновников польской смуты, Катков бросает упрёк и 

русской администрации края, позволившей вспыхнуть восстанию и не сумевшей 

ликвидировать его в зародыше. А наместником в Царстве Польском был брат 

Александра II великий князь Константин Николаевич. «Задача состоит не только 

в усмирении края, но и в постановке его в такое положение, при котором 

прежние крамолы были бы невозможны. Нельзя не пожалеть, что дело зашло 

слишком далеко и требует для своего исправления весьма сильных мер. 
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Принятие их должно послужить укором для лиц, приведших край в это 

положение, а русскому человеку прилично пожелать, чтоб эти меры как можно 

скорее достигли своей цели» [4, с. 199-200]. 

Публикуя проект польского восстания одного из его вождей  

Мерославского, Катков разоблачает русских пособников мятежников, наивно 

веривших обещаниям поляков. Он выделяет ту часть проекта, в которой 

говорится о судьбе русских союзников повстанцев после их победы: 

«Неизлечимым демагогам, - цитирует Михаил Никифорович, - необходимо 

открыть клетку для полета – за Днепр; пусть там распространяют казацкую 

гайдамачину против русских попов, чиновников и бояр. Пусть агитация 

малороссиянизма переносится за Днепр: там обширное пугачевское поле для 

запоздавшей числом Хмельничевщины. Вот в чем состоит вся наша 

панславистическая и коммунистическая школа! Вот весь польский герценизм! 

Пусть он помогает издали польскому освобождению, терзая сокровенные 

внутренности царизма. Это достойное и легкое ремесло для полуполяков и 

полурусских, наполняющих ныне все ступени гражданской и военной иерархии 

в России. Пусть они обольщают себя девизом, что этот радикализм послужит 

«для нашей и вашей свободы»: перенесение его в пределы Польши будет, 

однако, считаться изменою Отечеству и наказываться смертною казнию» [6, с. 

215-216].  

Комментируя этот документ, Михаил Никифорович отмечает:  «Трудно 

выразить более полное и более заслуженное презрение польских патриотов к 

своим союзникам гг. Герцену и Кº со всею их свитой. Апостолы нового порядка 

вещей, заботящиеся о Польше, «о нашей и вашей свободе», были в руках у 

опытных польских революционеров презренными орудиями, назначенными 

исключительно для нанесения ран русскому народу» [6, с. 216]. 

Рассматривая проект Мерославского далее, Катков вскрывает порочные 

методы врагов России. «Общественному мнению Европы проект подносит 

посредством подкупленных газет «известия, хотя бы и выдуманные, о 

подземных потрясениях в России, подрывающих царское правительство, о 
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вражде между помещиками, чиновниками и крестьянами, в особенности о 

жалком состоянии финансов и администрации в России; наконец, обо всем том, 

что только может служить к проявлению польской жизненности и русского 

бессилия» [6, с. 217]. 

Важное место в публицистике Каткова занимают уроки, которые следует 

извлечь русскому обществу из происходящих событий. «Если польское 

восстание не должно остаться для России без результата полезного, то мы 

должны устранить те причины, которые могли довести западнорусский край до 

того положения, в котором он находился в начале восстания, а еще более до того 

положения, в котором он находился за несколько месяцев до восстания. Мы 

должны устранить возможность обмана, возможность рассчитывать на интригу 

как на действительное средство производить в государстве беспокойства» [6, с. 

217]. 

В качестве примера разумных и эффективных действий, направленных на 

укрепление русских позиций в Западном крае России Катков рассматривает 

политику генерала М.Н. Муравьёва. Он указывает, что Муравьёв не только 

сломил мятеж, но и «положил конец тому двусмысленному положению вещей, 

которое делало этот край ни русским, ни польским… В этом крае, искони 

русском и населенном по преимуществу русским народом, генерал Муравьев не 

счел возможным вступать в какие бы то ни было сделки с польскою 

национальностью, – и русская народность здесь, в краткое время его управления, 

стала, наконец, правдою, стала действительностью. Все, кому случалось 

проезжать в последнее время через Вильно, единогласно свидетельствуют, что 

край получил вполне русскую физиономию. Везде утвердилась тишина и полная 

безопасность» [1, с. 220-222].  

Результаты деятельности М.Н. Муравьёва, по мнению Каткова, 

способствуют позитивным переменам на землях Литвы и Белоруссии, позволяют 

их населению стать равноправными гражданами России.  «Деятельность его 

было проникнута неизменным сознанием, что 

Литва и Белоруссия могут быть только русским краем. При нем впервые 
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после долгого времени почувствовалось там присутствие русской силы: 

загнанное русское племя встрепенулось и приободрилось; все русское, 

бывшее доселе в уничтожении, вошло в почет; сами поляки начали, по-

видимому, сознавать необходимость отречься от несбыточных мечтаний и 

обратиться в граждан земли русской» [1, с. 227]. 

Одним из главных уроков польской смуты в России Катков считает 

возникновение русского общественного мнения в Западном крае, что не 

позволит в дальнейшем предпринять здесь против нас враждебные действия. 

«Мятеж, который с такой дерзостью разыгрался в западных окраинах России, не 

имел никакой действительной силы. Однако с этим ничтожеством приходилось 

считаться. И, чтобы одержать верх в этой борьбе, было недостаточно 

материальной силы. Надобно было переменить систему действий и против 

враждебной организации выдвинуть русскую общественную силу... Такая 

нравственная сила не замедлила явиться в крае, где требовалось усиленное 

действие власти. Образовался ток русского мнения, который охватил всю 

администрацию края сверху донизу. С тех пор как Западный край вошел в состав 

Российской империи, быть может, впервые сказалась в нем сила русского 

общественного мнения: и вот все, что было в крае русского, оживилось, а 

враждебная организация упала духом» [5, с. 235]. 

Статьи по польскому вопросу, публикуемые М.Н. Катковым на страницах 

«Московских ведомостей» и «Русского вестника» в 1863-1864 годах, преломили 

ситуацию в русском обществе. От симпатий к «угнетённым полякам», нередко 

высказывавшимся ещё в начале восстания, общественное мнение России 

перешло к осуждению действий мятежников и активной поддержке 

решительной позиции русской власти, стремившейся сохранить единство 

страны. М.Н. Катков стал публицистом общенационального масштаба, 

подлинным властителем дум подавляющего большинства русских. 

В стране резко снизилось влияние радикальных пропагандистов, 

поддержавших польских мятежников. За 1863 год тираж герценовского 

«Колокола», призывавшего убивать «гадких русских солдат», упал в пять раз, до 
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жалких 500 экземпляров. 

В своей патриотической деятельности М.Н. Катков, не стеснявшийся резко 

критиковать бездействие и пассивность властей, столкнулся с сопротивлением 

высокопоставленных чиновников в лице министра внутренних дел П.А. Валуева. 

После нескольких предупреждений в мае 1866 года издание «Московских 

ведомостей» было приостановлено. Но Александр II в июне того же года лично 

принял Каткова и выразил ему свою поддержку. Напутствуя Михаила 

Никифоровича император сказал: «Сохрани тот священный огонь, который есть 

в тебе!» [9, с. 25], определив основную черту выдающегося публициста. 

Основатель русской политической журналистики Михаил Никифорович 

Катков до конца своих дней сохранил весьма значительное влияние в стране. И 

Александр II и его преемник Александр III считали его выдающимся 

представителем русской общественной мысли и нередко пользовались его 

советами и предложениями. Для всех русских людей М.Н. Катков стал примером 

самоотверженной борьбы за национальные интересы России, бесстрашно 

разоблачая её врагов, их покровителей и пособников.  
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3 марта 2018 года исполнилось 100 лет со дня подписания Брестского мира 

и выхода России из первой мировой войны. Советские историки рассматривали 

этот мир, заключённый по инициативе В.И. Ленина, исключительно как 

спасительный для России, подчёркивая его временный характер. На тех же 

позициях стоит и современный исследователь Я.А. Бутаков, автор книги 

«Брестский мир. Ловушка Ленина для кайзеровской Германии», вышедшей в 

издательстве «Вече» в 2012 году. Но так ли это?  

Я.А. Бутаков считает, что, даже отказавшись от подписания крайне 

невыгодного для России мира с Германией и её союзниками, большевики 

сохранили бы власть, а также поддержку своих союзников левых социалистов. К 
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тому же в таком случае им была гарантирована помощь держав Антанты для 

продолжения войны с немцами [2, с. 206]. Но далее автор заявляет, что 

гражданская война всё равно бы разгорелась и неизвестно сколько бы 

продолжилась. Вполне возможно она бы не завершилась и в 1920 году. Да ещё 

ослабленная Россия попала бы в зависимость от ведущих держав Антанты [2, с. 

206]. 

Конечно, подобные утверждения имеют определённые основания, но, как 

известно, «история не знает сослагательного наклонения». Поэтому посмотрим, 

к каким реальным последствиям привело подписание ленинским 

правительством Брестского мира.  

В ноябре 1917 года начались мирные переговоры между представителями 

Советской России и стран Четверного союза - Германии, Австро-Венгрии, 

Турции и Болгарии. После прихода к власти в Петрограде большевиков и 

образования правительства В.И.Ленина, Украинская центральная рада (УЦР) 7 

(20) ноября 1917 приняла III Универсал, в котором провозгласила Украинскую 

Народную Республику (УНР) в составе федерации свободных народов, 

формально не разрывая федеративных связей с Россией. Вскоре после этого 

советское правительство предложило руководителям УНР направить своих 

представителей на мирные переговоры в Брест. 19 декабря (1 января 1918 г.) туда 

прибыла украинская делегация [5, с. 128].  

Украинские представители, заявили делегатам Четверного союза о 

непризнании Совнаркома правомочным заключать мир от имени всей России, на 

что немцы, желая по всей форме прояснить статус объявившегося нового 

государства, заметили, что не имеют официального уведомления о создании Ук-

раинской народной республики, потому должны считать делегатов от Совнарко-

ма представителями всей России, и, только получив из Киева официальное сви-

детельство украинской государственности и украинскую декларацию о мире, 

они не станут обсуждать с советскими делегатами проблем, затрагивающих Ук-

раину.  

Позиция Германии определилась несколькими днями ранее. На совещании 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
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рейхсканцлера Г. Гертлинга с представителями парламентских партий 7(20) де-

кабря статс-секретарь МИД Германии Р. Кюльман заявил: «Императорское пра-

вительство намерено признать независимость Финляндии и Украины лишь в том 

случае, если такое признание последует со стороны русского правительства» [5, 

с. 65]. 

Советская делегация во главе с Львом Троцким прибыла в Брест утром 25 

декабря (7 января 1918 года) и первым делом назначила встречу с киевскими 

представителями. Троцкий на ней многообещающе заверил, что не предлагает 

украинской делегации «претвориться в нашу делегацию или… чтобы она раство-

рилась в общей делегации» [5 с.143]. 28 декабря (10 января) представитель 

Украины Голубович предъявил ноту о том, что по третьему Универсалу его 

страна стала независимой. Троцкий заявил на это, что, в полном соответствии с 

принципами самоопределения, русская делегация «не имеет возражений против 

участия украинцев в переговорах». Этим заявлением фон Кюльман не 

удовольствовался и рядом настойчивых вопросов о значении заявления 

Троцкого привел его к тому, что, сначала инстинктивно уклоняясь от ответов 

более определенных, он в конце концов сказал, что признаёт украинскую 

делегацию самостоятельной делегацией, а не частью делегации русской. 

Германский статс-секретарь поспешил заявить, что эти слова будут служить 

«указанием и основоположением для определения впредь тех форм, в которых 

украинская делегация будет участвовать в конгрессе», а Голубович  

благосклонно понял слова Троцкого «к сведению» [1]. 30 декабря (10 января) 

граф Чернин (министр иностранных дел Австро-Венгрии) прочел уже 

следующий формальный документ: «Делегации четверного союза заявляют 

нижеследующее: мы признаем украинскую делегацию как самостоятельную 

делегацию и как полномочное представительство самостоятельной Украинской 

центральной рады. Формальное же признание Украинской центральной рады как 

самостоятельного государства союзными державами найдет свое выражение в 

мирном договоре» [1]. 

Таким образом, представители Четверного союза блестяще 
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воспользовались серьёзной ошибкой главы российской делегации, которая 

оказалась им весьма на руку. При этом Троцкий не мог не знать, что 

образовавшееся в Харькове правительство Советской Украины, выступавшее за 

единство с Советской Россией, ведёт активную борьбу с киевской Центральной 

радой. Признание её представителей самостоятельной делегацией Украины 

фактически поставило вне закона вскоре прибывшую в Брест делегацию 

харьковского правительства Украины. 

Троцкому пришлось уступить не только в украинском вопросе. Он 

подтвердил согласие советской стороны оставаться в Брест-Литовске и не 

требовать перенесения переговоров в Стокгольм, чего так боялись Германия и 

Австро-Венгрия; соглашался на образование комиссии для рассмотрения 

территориальных и политических вопросов, т. е. на обсуждение аннексий под 

прикрытием самоопределения народов; признал право на самоопределение 

Финляндии, Армении, Украины, Польши и прибалтийских провинций; обязался 

как можно скорее вывести русские войска из Персии [7, с. 165]. 

Там временем, под покровом заявления Троцкого Голубович продолжал 

вести сепаратные переговоры с представителями центральных держав. По ходу 

бесед с немцами и австрийцами члены советской делегации через несколько дней 

столкнулись с тем, что с украинцами те успели договориться уже о 

разграничении между Украиной и центральными державами. Неприятно 

поражённый свершившимся фактом Троцкий 2 (15) января 1918 года направил 

Голубовичу ноту протеста, в которой обвиним представителей УНР в том, что 

они «вступили на путь закулисные соглашений с империалистами» [1]. Этот 

бессмысленный протест вызвал лишь насмешки украинских самостийников. 

7 (20) января агентство Вольфа сообщило, что переговоры, которые велись 

между делегациями центральных держав, с одной стороны, и Украинской 

народной республикой – с другой, привели к соглашению относительно основ 

мирного между ними договора. Украинцы Рады выехали в Киев, чтобы получить 

окончательные полномочия, а украинцы-большевики остались ни с чем [1]. 

Между тем, в январе 1918 года Центральная рада стремительно теряла своё 
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влияние на Украине, а советская власть заметно укрепляла позиции. Это 

заставило Раду ускорить подписание сепаратного мира в Бресте. По 

справедливому замечанию советского историка Ф.И. Нотовича «некоторые 

члены Украинской центральной рады находились уже в течение нескольких лет 

на содержании австро-венгерского и германского правительств и выполняли по 

их заданиям во время войны подрывную работу на Украине» [6, с. 204-205]. 

27 января (9 февраля) 1918 года представители Четверного союза объявили 

о подписании ими сепаратного договора с Украинской республикой. Согласно 

договору, Центральная рада признавалась единственным законным 

правительством Украины, причем Германия обязалась оказать Украине военную 

и политическую помощь для стабилизации режима страны. Правительство Рады, 

со своей стороны, обязалось продать Германии и Австро-Венгрии до 31 июля 

1918 года 1 млн. тонн хлеба, до 500 тыс. тонн мяса, 400 млн. штук яиц и другие 

виды продовольствия и сырья. Договор о поставках одного миллиона тонн зерна 

считался секретным. Предусматривалось также, что договор не будет 

ратифицирован германским правительством, если Украина нарушит соглашение 

о поставках [7 с. 238-239].   

Сообщая о подписании мира с УНР, О.Чернин заявил: «Мы признали 

правительство Украинской рады, следовательно, для нас оно существует» [4, с. 

88]. 

Между тем уже 8 февраля Центральная рада бежала в Житомир и 

попросила военной помощи у своих покровителей. Германия и Австро-Венгрия 

сейчас же ввели войска на Украину, оправдывая этот акт якобы «гуманитарными 

и демократическими соображениями»: необходимостью «защитить 

самоопределение украинского народа против насилия большевиков и обеспечить 

получение с Украины продовольствия и сырья». 

Статс-секретарь Карл Гельферих, член германской мирной делегации в 

Брест-Литовске, писал: «На Украине дело шло не о «пограничной области», а о 

населении, и больше того, о естественных вспомогательных источниках высокой 

значимости, о центральной части Русской империи. 
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Поэтому признание самостоятельности Украины и заключение сепаратного мира 

с этим новым государством явились в гораздо большей степени активным 

участием центральных держав в раздроблении русского колосса, чем отделение 

западных пограничных областей, включая и Польшу» [6, с. 206].    

Впервые в истории международных отношений коалиция воюющих 

государств подписала мирный договор с государством, которому она войны не 

объявляла и с которым военных действий не вела. Причём у этого «государства» 

не было даже юридически оформленных границ.  

3 марта 1918 года был подписан Брестский мир между государствами 

Четверного союза и Советской Россией. От России отторгались Польша, 

Украина, Белоруссия, Литва,  Латвия, Эстония,  Финляндия. Большинство этих 

территорий должны были превратиться в германские протектораты или войти в 

состав Германии. На Кавказе Россия уступала Карскую область и Батумскую 

область. Советское правительство прекращало войну с Украинской Народной 

Республикой и заключало с ней мир. Армия и флот демобилизовывались. 

Балтийский флот выводился из своих баз в Финляндии и Прибалтике. 

Черноморский флот со всей инфраструктурой передавался Центральным 

державам. Россия выплачивала 6 миллиардов марок репараций плюс уплата 

убытков, понесенных Германией в ходе русской революции – 500 млн. золотых 

рублей. Советское правительство обязывалось прекратить революционную 

пропаганду в Центральных державах и союзных им государствах, образованных 

на территории Российской империи. 

Если результаты Брестского мира перевести на язык цифр, то это будет 

выглядеть так: от России была отторгнута территория площадью 780 тыс. кв. км 

с населением 56 млн. человек (треть населения Российской империи), на которой 

находились до революции 27% обрабатываемой сельскохозяйственной земли, 

26% всей железнодорожной сети, 33% текстильной промышленности, 

выплавлялось 73% железа и стали, добывалось 89 % каменного угля и 

изготовлялось 90% сахара; располагались 918 текстильных фабрик, 574 

пивоваренных завода, 133 табачных фабрики, 1685 винокуренных заводов, 244 
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химических предприятия, 615 целлюлозных фабрик, 1073 машиностроительных 

завода и проживало 40 % промышленных рабочих [3].  

В Брестском договоре не были зафиксированы границы России и ничего 

не говорилось об уважении суверенитета и целостности территорий 

договаривающихся сторон. При этом Германия соглашалась очистить русские 

территории, лежащие к востоку от линии, отмеченной в договоре, только после 

полной демобилизации Красной армии и заключения всеобщего мира [4, с. 96]. 

Этот мир осудили все политические партии России. Даже союзники 

большевиков, левые эсеры, в знак протеста вышли из советского правительства. 

С резким осуждением мира 18 марта 1918 г. выступил патриарх Тихон. Таким 

образом, внутри страны большевики оказались в политической изоляции. 

Брестский мир стал одной из главных причин полномасштабной гражданской 

войны, вспыхнувшей в 1918 году в России. Если до его подписания советская 

власть не встречала серьёзного сопротивления в России, то весной и летом 1918 

года во многих регионах страны начались активные выступления против 

пособников немцев, как стали теперь называть большевиков.   

Державы Антанты восприняли заключённый сепаратный мир враждебно. 

6 марта в Мурманске высадился британский десант. 15 марта Антанта заявила о 

непризнании Брестского мира, 5 апреля высадился японский десант во 

Владивостоке, 2 августа – британский в Архангельске. В конце мая 1918 года 45-

тысячный чехословацкий корпус, объявленный частью французской армии, 

восстал против советского правительства, уничтожив его власть на огромной 

территории от Волги до Байкала. Как видим, мир, подписанный большевиками, 

стал удобным предлогом для интервенции стран Антанты в Россию.  

Тем временем, продвижение германской армии не ограничилось 

пределами зоны оккупации, определённой мирным договором. Под предлогом 

обеспечения власти «законного правительства» Украины немцы и автрийцы 

продолжили наступление. 12 марта они заняли Одессу, 17 марта – Николаев, 20 

марта – Херсон, затем Харьков, Крым и южную часть Донской области, 

Таганрог, Ростов-на-Дону. 10 июня 1918 года германские войска вошли в 
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Тифлис, а затем разместили свои гарнизоны в Кутаиси, Гори, Сигнахе, Самтреди, 

Очамчире и Поти. В сентябре 1918 г. турки заняли Баку. 

27 августа 1918 г. в Берлине в обстановке строжайшей секретности были 

заключены русско-германский добавочный договор к Брестскому миру и русско-

германское финансовое соглашение. Советская Россия обязывалась выплатить 

Германии, в качестве компенсаций ущерба и расходов на содержание 

российских военнопленных, огромную контрибуцию в 6 млрд. марок (2,75 млрд. 

рублей), в том числе 1,5 млрд. золотом (245,5 т чистого золота) и кредитными 

обязательствами, 1 млрд. поставками товаров. В сентябре 1918 г. в Германию 

было отправлено два «золотых эшелона» (93,5 тонны «чистого золота» на сумму 

свыше 120 млн. золотых рублей) [3].  

В конце августа 1918 года трудно было сомневаться в скорой победе 

Антанты в мировой войне. И всё же правительство Ленина продолжало 

оказывать всемерную поддержку Германии. Как современники, так и многие 

историки в наши дни, объясняют это расплатой большевиков за помощь, 

оказанную им немцами в борьбе за приход к власти в России. 

13 ноября 1918 года, после победы союзников в войне, Брестский договор 

был аннулирован ВЦИК. Но воспользоваться плодами общей победы и занять 

место среди победителей Россия уже не могла. Страна оказалась в полной 

международной изоляции и о приглашении её представителей на Версальскую 

мирную конференцию не могло быть и речи. Таким образом, немалые жертвы, 

понесённые Россией в мировой войне, оказались напрасными. 

Полученная после заключения Брестского мира Советской Россией 

«передышка» была в значительной степени формальной: большая часть 

европейской России была оккупирована иностранными войсками, да и внутри 

страны разгорелась гражданская война. Подписав «похабный» мир, большевики 

сознательно пошли на расчленение России ради сохранения своей власти над её 

народом. Эта гибельная стратегия привела к огромным людским и 

территориальным потерям и на многие годы лишила нашу страну 

международного авторитета и доверия со стороны других государств, превратив 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BC%D1%87%D1%8B%D1%80%D0%B0
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её в изгоя мировой политики. 
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империи, настоящий мегаполис своего времени. Москва стремительно 

развивается и перестаёт быть городом с уютными усадьбами и заросшими 

садами. «Москва в те годы напоминает гигантский рекламный проспект — 

рекламные плакаты можно увидеть: на стенах домов, на витринах, на крышах. 

Старая столица была многоцветна, шумна и говорлива»[5, с. 281].  

В конце XIX начале XX века происходило успешное развитие фабрично-

заводского производства в Москве. Промышленные предприятия переселялись 

из центральных районов города на окраины. Происходил приток сельского 

населения в Москву — в поисках работы. Новые москвичи с усердием пополняли 

ряды фабричных и заводских рабочих. Также развитию промышленности 

способствовало то, что предприятия удачно располагались возле водоёмов и 

железнодорожных дорог. Москва в те годы — полноценный железнодорожный 

узел. Поскольку Николаевская, Ярославская, Казанская, Курская, 

Нижегородская железные дороги проходили по восточной и северо-восточной 

территориях города, то неудивительно, что именно там располагалось 

наибольшее количество фабрик и заводов. В начале XX века восток и северо-

восток второй столицы превратился в активный индустриальный район и центр 

оптовой торговли. Постепенно новые промышленные зоны опережают 

Замоскворечье (старый промышленный центр Москвы). 

В экономике Москвы в те годы преобладала лёгкая промышленность 

(бумагопрядильное дело, бумаготкачество и др.) Также возрастает значение 

машиностроения и металлообработки. Помимо этого были такие важные 

пищевые производства, как водочно-винокуренное, сахароваренье, 

кондитерское и табачное производства. Конечно, экономическая ситуация в 

Москве отражала ситуацию по всей Российской империи. Москва начала XX 

века — город с миллионным населением. 

В социальном плане жизнь москвичей также претерпевала изменения, 

особенно если сравнивать с XIX столетием. Постепенно городские власти 

прокладывали канализацию, хотя на окраинах города продолжали действовать 

ассенизаторы. Москвичи получают с наступлением нового века такие блага 
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цивилизации, как водопровод и электричество, телефоны. Конка теперь не 

единственный общественный транспорт в Москве. Появление трамвая облегчило 

передвижение москвичей по городу. Впрочем, состоятельные горожане 

обзавелись автомобилями. Большую популярность у богатых москвичей 

приобрели шофёры-лихачи на дорогих первоклассных автомобилях. Старая 

Москва неизбежно уходила в прошлое, сдаваясь под напором энергичного XX 

столетия. «В одночасье стали исчезать уютные особнячки, а на их месте 

вырастать многоэтажные «небоскрёбы». [6, с.5]  

Повседневная жизнь москвичей подчинялась смене сезонов. После 

весёлого празднования Рождества наступали Святки, встреча Нового года, 

многочисленные балы. Затем оканчивалась «широкая Масленница», а вместе с 

ней и московские балы, потому что наступал Великий пост. Жизнь в Москве в 

это время как бы замирала: прекращали работать театры и рестораны. Выступать 

на сцене в период строгого поста могли лишь иностранные актёры. Но было 

место и небольшим радостям: в конце поста открывалась знаменитая 

распродажа, т. н. «дешёвка». На такой распродаже можно было закупаться 

большой выгодой. Например, в обычное время зонтик стоил 18 рублей, а во 

время «дешёвки» его можно было купить за 6 рублей. Естественно, дамы с 

удовольствием принимали участие в данной распродаже. После наступления 

Пасхи и майского веселья, москвичи традиционно уезжали на дачи. Горожане 

арендовали дачи. Помещики сами превращали свои усадьбы в дачи и неплохо 

зарабатывали на этом. К примеру, усадьба «Влахернское-Кузьминки», 

принадлежавшая князю С.М. Голицыну, ежегодно принимала на своей 

территории дачников (Конный двор был превращён в дачи). В большинстве 

случаев, квартиры москвичи тоже арендовали, а не имели их в  собственности. 

Это обстоятельство приводило к печальным для горожан последствиям. Во-

первых, хозяева доходных домов поднимали плату, ибо желающих жить в 

Москве было в достатке. Во-вторых, найти квартиру в конце лета, когда 

заканчивался дачный сезон, было очень тяжело. Горожане буквально бегали по 

Москве и читали объявления, где сдаётся жильё. Оставлять за собой квартиру на 
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три летних месяца было слишком дорого для обычного служащего москвича, 

поэтому в августе и творился подобный ажиотаж по поводу сдачи квартир внаём. 

Конец лета знаменовал собой открытие нового сезона, в т.ч. и 

театрального. Москва заполнялась вчерашними дачниками, проводились 

различные общественные мероприятия, собрания, журфиксы, а дети начинали 

учиться. Круговорот московской жизни продолжался. 

В итоге, московская жизнь начала XX века была вполне спокойной и 

счастливой. Экономическое развитие было успешным, даже экономический 

кризис начала столетия не особо навредил ему. Впереди москвичей ожидало 

бурное развитие социально-экономической жизни города, «счастливый 

тринадцатый» (1913 - лучший год в экономике в Российской империи в 

царствовании последнего императора Николая II). Впереди москвичей ожидала 

страшная Первая мировая война (1914 — 1918), которая уничтожит не только 

любимый уклад жизни москвичей, но и всей страны: «...Первая мировая война 

продолжалась, выкашивая людские жизни и сея дополнительный хаос в 

стране.»[4, с. 32] 
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in Iran, their territorial distribution and nomination, as well as the problems they had to face 
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Цыгане являются одним из немногочисленных этносов, которые широко 

распространены по всему миру. По приблизительным оценкам, их общая 

численность составляет немногим более 5 миллионов человек. Учёных давно 

интересовал вопрос происхождения этого этноса. Прежде большинством 

исследователей в качестве прародины цыган рассматривался Древний Египет 

(развил идею К.Гриземан), предлагались версии с Нубией (Б.Вулканий), 

Кавказом (К. Эккар и Э. Сильвий),  севером Туниса (М.Нигер), Дунаем и 

Украиной (П.С.Паллас), Занзибаром (Х.Гарбелло), Германией (Вагесил) и 

другие, даже полуфантастические, в соответствии с которыми в цыганах видели, 

например, уцелевших потомков атлантов (Предори, 1841) [1]. Но уже с конца 18 
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века стали высказываться предположения об индийском происхождении цыган 

(М. Грельман). Однако, их появление связывалось с походом Тимура в Индию в 

1399 году, тогда как в 14 веке цыгане уже были хорошо известны по всему 

Ближнему Востоку, Египту и части Европы.  

В последующем усилиями историков, лингвистов и культурологов были 

произведены многочисленные исследования, позволившие полнее осветить 

спорные вопросы истории цыган. Недавние исследования ДНК-генеалогии 

цыган только подтвердили полученные ранее результаты.  

В настоящей работе мы обобщим имеющиеся сведения об истории и 

современном состоянии цыганского этноса в составе Исламской республики 

Иран с привлечением последних сведений из оригинальных источников, в том 

числе на персидском языке.  

В настоящее время на территории Ирана проживает, по различным 

оценкам, около 100 - 120 тысяч человек, которых можно отнести к цыганскому 

этносу. Говорить о более точной цифре сложно, учитывая специфику образа их 

жизни и отсутствие графы «национальность» при проведении переписи 

населения.  

Цыгане в Иране отличаются большим разнообразием кланов. Общее для 

них наименование – «кули», но делятся на две крупные группы – «дом» (ром), 

живущие, преимущественно, на северо-западе Ирана в тюркоязычном 

окружении, и «люли», ведущие полукочевой образ жизни на остальной 

территории Ирана и в странах Центральной Азии. Кроме того, в зависимости от 

места проживания, за цыганами закрепились отдельные наименования. 

Например, в Хорасане их называют «гершомар» или «кершомал» 

(этимологизируют, обычно, от غیر شمار — буквально «бесчисленные», что, по 

нашему мнению, не вполне обосновано), в Мазандаране и Горгане они известны 

как «гудар» или «джоки», в Керманшахе «суземани», «каволи» и «карэчи», в 

иранском Азербайджане и Курдестане «довам», «кэрэч» (карачи), в Зенджане 

«келилани», в Хузестане «каволи», в Куме «кули» и «гербати», в Лурестане 

«кавели» и «лути», в Кохгилуйе «гербати», в Ширазе «гербату» и «люли», в 
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Тегеране и провинции Фарс «гербалбанд», в Кермане «люли» и «сури», в Иламе 

«каволи», «херат» и «суземани», в Систане «чели», в Белуджистане «лури», и т.д. 

В той же самой провинции Систан и Белуджистан проживают также цыганские 

кланы: «махкеки», «гелеви», «пати пашм», «чотле» и «киял». Учитывая частые 

миграции цыган, «мигрируют» и их наименования по различным провинциям, 

так что под «гербати» понимают цыган уже не только в Кохгилуйе, но и в самом 

Тегеране, куда переселилась их часть в начале 2000-х годов.  

В Иране первые упоминания о цыганах можно найти в отдельных  

исторических и литературных памятниках. Прежде всего, стоит упомянуть 

«Шахнаме» Фирдоуси, в котором автор передаёт историю о том, как цыгане 

появились в Иране. Рассказывается, что как-то, возвращаясь вечером с охоты, 

Бахрам V Гур (правил во второй четверти V-го столетия) увидел группу 

земледельцев, которые устроили праздник после тяжёлой работы. Они возлегли 

на лужайке и в тишине пили вино. Правитель с упрёком указал, что празднование 

должно быть радостным и весёлым, с музыкой, песнями и танцами. На что 

местные жители ответили, что искали музыкантов и готовы были заплатить 

огромные деньги, чтобы кто-то развлёк их, но никого не нашли. Бахрам Гур 

обещал самому решить эту проблему. Он обратился к одному из правителей 

Индии — радже из Шангала (северо-запад Индии) с просьбой выслать ему 

несколько тысяч музыкантов. Вскоре в Иран было направлено 10 тысяч певцов 

и музыкантов. Они были расселены, первоначально, в провинциях Фарс и 

Керман, где вели обособленный образ жизни, ничем не занимались, кроме танцев 

и игры на музыкальных инструментах (на уде), за что получали деньги. Их 

склонность к кочевому образу жизни способствовала распространению цыган по 

всему Ирану. 

Подобную историю можно найти у младшего современника Фирдоуси — 

Саэби, который в прозаической форме изложил аналог «Книги царей» - 

«Шахнаме» (1030-1034), у Низами в «Бахрам-наме», у автора «Маджмал ат-

таварих ва аль-косус» и др. Однако, ещё до Фирдоуси подобная история была 

описана Хамзой Испахани в «Сани малюк аль-арз ва аль-аннабия» (ок. 970 года). 
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На общем фоне несколько выделяется история цыган в Иране в изложении Реза-

Кули Хидаята, составителя толкового словаря «Анджоман арайе Насери» (1871). 

Он связывает появление цыган со временем правления Шапура (сер. IV в.). 

Якобы при строительстве огромной плотины в Шуштере ему потребовались 

дополнительные работники, и он вывел из района Кабула несколько тысяч 

человек. Пока мужчины днём работали, женщины пели, танцевали и играли на 

музыкальных инструментах. Потом они расселились по юго-западному Ирану 

(Хузестан и Шуштер). Именно с местом исхода (Кабул) автор связывает общее 

для всех цыган Ирана наименование  - «к(о)ули», редуцированное от «ко(б)ули», 

т. е. «из Кабула» [8, с.20-21]. Реза-Кули Хидаят, составитель этого словаря, был 

главным придворным историком при Каджарах и имел доступ ко всем архивам, 

а также многим частным библиотекам. Им были восстановлены и опубликованы 

некоторые уникальные исторические материалы (например «Нафсат ал-

масдур»), однако, какими источниками он пользовался при описании истории 

появления цыган в Иране, неизвестно.  

 При том, что общих черт у описанных выше историй много, внимание 

привлекает то обстоятельство, что авторы указывают различное количество 

пришедших в Иран музыкантов с Востока (Индии). Так, только у неизвестного 

автора «Маджмал ат-таварих ва аль-косус» и у Хамза Испахани в «Сани малюк 

аль-арз ва аль-аннабия» количество прибывших из Индии музыкантов 

составляет 12 тысяч, у Фирдоуси,  жившего на пол столетия позже, их 10 тысяч, 

у Низами (12-й век) их уже 6 тысяч, хотя Саэби (ок.1030 г.) указывает всего 4 

тысячи. Реза-Кули Хедаят ограничивается упоминанием нескольких тысяч.  

О миграциях и распространении цыган говорят и более поздние источники. 

Перси Сайкс во втором томе своей «Истории Персии» (1902 г.) описывает 

предание о появлении цыган («зат» - арабизированное персидское «джат»). Он 

пишет, что по приказу арабского халифа Валида (нач. 8 в.) большая группа  

цыган со своими буйволами была переселена из долины реки Синд к берегам 

Тигра. Расселившись, они вскоре занялись грабежами и разбоем, стали требовать 

с путников деньги за проезд по дороге из Багдада в Басру, и не было никому 
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покоя от них. Халифы сменялись, но справиться с цыганами не удавалось. Лишь 

в 834 году аббасидский халиф смог обуздать цыган, и грабежи прекратились, но 

цыгане после этого распространились по ещё большей территории. Они 

отправились странствовать по огромному халифату, прежде всего, двинулись в 

богатую Сирию [4, 10-12].  

Конечно, вызывает вопрос указание на приказ Валида переселить цыган в 

центр халифата, притом, что контролировать их, если верить рассказу, он не 

смог. Не определена и цель этого переселения. Вероятно, П. Сайкс передал 

искажённое предание о переселении цыган по просьбе Бахрам Гура (или 

Шапура), а персидская династия в его видении предстала далёким исламским 

халифатом. Тем не менее, интересно указание на постепенное продвижение 

цыган на запад и социальные проблемы, вызванные их неподчинением 

центральной власти.  

Лингвистическая реконструкция истории цыган подтверждает данные 

персидских историков и литераторов и доказывает, что цыгане вышли из 

центральной и северной Индии в V-IX вв. н.э. В течение нескольких столетий 

они медленно продвигались через территорию современного Ирана, по 

центральной и северной его полосе. В Таджикистане Оранским И.М. описана 

этническая группа «парья», говорящая на языке, занимающим промежуточное 

положение между хинди и современными цыганскими языками. Во всех 

остальных современных цыганских диалектах сохранились незначительные 

вкрапления раннего пласта новоиранской лексики (VIII-X вв.), в т.ч. "зор" - 

"сила" со многими производными словами, а также варианты «дарйя» для 

передачи нового для них понятия «море» [3, с.70]. Часть цыган осталась в Иране, 

остальные разделились, - одни пошли на запад, другие, через Армению, на север. 

Таким образом, можно говорить, что именно территория Ирана стала местом, где 

цыгане оформились как отдельный народ. 

Новые данные, полученные в результате применения методов ДНК-

генеалогии, убедительно доказывают индийское происхождение цыган. 

Академик А. Клёсов пишет: «Гаплотипы болгарских цыган принадлежат 
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гаплогруппе Н1, которая характерна для Индии, и за пределами Индии 

встречается только у цыган и их потомков. Но в Индии возраст этих гаплотипов 

<…> – несколько  тысяч  лет.  Например,  <…> у  индийцев племени  Койя  

общий  предок  с  базовым  гаплотипом  15-12-22-10-11-12 жил 2,400±400 лет 

назад, а у индийцев племени Корагас с гаплотипом X-Y-22-10-Z-12 – 2,300 лет 

назад <…>. У тех и других – гаплогруппа Н1» [2, с.270].  

Возвращаясь к истории пребывания цыган в Иране, отметим, что 

многочисленные упоминания о них сохранились в литературных персоязычных 

памятниках. Манучехри Дамгани, поэт XI века, писал о них как о музыкантах и 

свободолюбивых людях, а Джалаладдин Исфахани (конец 12 в.) указывал, что 

занимаются они лишь воровством, разбоем и мошенничеством. Их же называл 

главной причиной нарушения спокойной жизни населения Камаладдин Исмаил 

в начале 13 века, великий Хафиз (14 в.) упоминает их как пьяниц и смутьянов, 

присутствуют цыгане также в притчах Обейда Закани (14 в.) и т.д.  

О степени распространённости цыган в Иране в конце 19 века можно 

судить по другой работе упомянутого выше Перси Сайкса – «Ten Thousand Miles 

in Persia: Or, Eight Years in Irán». Долгое время он служил в Персии. Будучи 

высокопоставленным британским военным (вышел в отставку в чине бригадного 

генерала), П. Сайкс имел возможность побывать во всех провинциях этой страны 

и собрать интересные данные по различным народностям, проживающим в ней. 

Он неоднократно встречал цыган в Иране (тогдашней Персии), и результаты 

своего исследования цыган  изложил в отдельной главе указанной публикации 

[5, с. 437-441].   

Традиционно многие цыгане в Иране ведут полукочевой образ жизни, 

перемещаясь между летними и зимними стоянками. По мере роста городов, 

процент осевших цыган увеличивается, период кочёвок сокращается, как и 

преодолеваемое ими расстояние. Тем не менее, относительно недавно между 

городами Карадж и Казвин (север Ирана) была выявлена цыганская общность с 

нехарактерным для всех цыган Ирана диалектом. Лингвистический анализ 

показал, что цыгане этого района говорят на широко распространённом языке 
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«романи», который сложился только после появления цыган в Европе, а оттуда 

его носители разошлись далее по миру. Видимо, одно из направлений миграции 

проникло далеко на восток, вернувшись в Иран через несколько столетий. 

Многие годы цыгане этого района жили, будучи уверены, что они одни в своём 

роде, не зная, что принадлежат к самому многочисленному по числу носителей 

диалекту цыганского языка [11]. Исследованию языка цыган селения Заргар и 

обоснованию их принадлежности к группе «романи» посвящено несколько 

работ. Наиболее ценным исследованием, по нашему мнению, является работа 

Мансура Самани «Язык “романи”: язык жителей села Заргар в Казвине» [10]. 

Стоит отметить, что в Иране все цыгане, помимо своего языка, хорошо 

говорят на языке народа, на территории которого они проживают (персидский, 

бахтиарский, лурский, лакский, белуджский, азербайджанский и др.). 

Выше было указано, что цыгане в Иране в разных районах известны под 

различными наименованиями. Каждая их группа имеет специфические черты. 

Ниже приводится краткая характеристика некоторых наиболее 

распространённых групп иранских цыган. 

Одна из них - «гербат» распространена в Центральной провинции, 

Хамадане, Саве, Арака и Аштийане. Среди них распространено представление о 

том, что пришли они с Шираза, юга Ирана [6, с.6]. Традиционно они жили в 

шатрах  и называли себя «фивадж». О делении на крупные кланы внутри этой 

группы можно познакомиться в работе Э. Нузари «Исследование о цыганах 

Ирана (Центральная провинция)» [13, с.103-106]. Чтобы получить паспорта, им 

пришлось перейти на полуоседлый образ жизни и заняться сельским хозяйством. 

Большинство их в настоящее время около пяти месяцев в году проводит на одном 

месте, остальное время кочует. У них приветствуются внутриплеменные браки, 

своих девушек никому не отдают, но других берут 

 Женщины в семье играют большую роль, они очень активны и именно на 

их плечах лежит ответственность за обеспечение семьи. Чтобы добыть средства 

к существованию, они не гнушаются ничем. Не всегда скрытое пренебрежение 

местного населения ничуть не смущает их, они свыклись с этим. Более того, 
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создаётся впечатление, что цыганских женщин такой подход не только 

устраивает, но они даже гордятся своим особым положением. Именно поэтому, 

во время сезонных кочёвок, постоянно находясь рядом с другими полукочевыми 

племенами, цыгане за многие столетия не смешивались со своими соседями. 

Дети рассматриваются как важная составляющая, необходимая для 

стабильного дохода, именно они во многом способствуют получению большей 

милостыни и благосклонности в налаживании контакта с другими людьми  [13, 

с.107].  

Общим для многих кочующих цыган является отсутствие прочных 

родственных связей. Проявляется это, в том числе, и в отношении к умершим 

родственникам. Если смерть застигла близких в пути или во время 

кратковременной стоянки, то тело будет погребено быстро, без особых 

церемоний и памятных знаков. О почившем быстро забудут, занятые 

повседневными делами. У них особое представление о смерти, - она 

рассматривается как обыденное, естественное до банальности явление [13, 

с.108]. Возможно, этим вызвано и отсутствие материальных привязанностей, 

особых социальных ценностей и высоких нравственных представлений. 

Другое крупное цыганское племя – «Суземани», распространено в 

центральной и южной части Ирана (провинции Шираз, Керман, часть  

Курдистана). Вероятно, это наиболее прямые потомки первых выходцев из 

Индии, направленных, по преданию, Бахрам Гуру. Они заметно отличаются от 

остальных цыган, им также приписывают им близкородственные брачные связи, 

в т.ч. между родственниками 1-й степени. При Каджарах их описывали как 

зарабатывающих себе на жизнь исключительно развлечениями и танцами. Если 

кто-то хотел посмотреть на танец женщины, то давал знать об этом танцовщице 

и платил ей. Она приходила со своими братьями, отцом и его друзьями, они 

танцевали парами, а другие играли на музыкальных инструментах.  

Имеется также цыгане «карачи» (карач, карэчи и др.), самоназвание «дом» 

(ром), представители этой группы разбросаны по различным селениям в 

иранском Азербайджане, отличаются от цыган в других землях тем, что 
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полностью осели. В Тебризе у них был даже свой квартал, имеющий плохую 

репутацию, и порядочные люди предпочитали там не появляться. Женщины 

ходили группками по городу с назойливыми предложениями погадать, и в этом 

искусстве им приписывали особый талант. Они промышляли также различными 

мошенничествами, подделками, обманами и даже воровством детей. Считаются 

мусульманами, но в действительности к религии равнодушны.  

«Люти» - цыгане Лурестана и некоторых близлежащих провинций, по 

стилю жизни мало чем отличаются от остальных цыган Ирана, но в то же время 

близки соседям курдам-гурани. Считаются хорошими музыкантами, кузнецами, 

оружейниками, изготавливающими также и самодельное огнестрельное оружие.  

На юге Ирана цыган можно иногда встретить также вдоль трассы Ахваз – 

Абадан (цыгане Кут Абдаллаха), они поют, танцуют и играют на музыкальных 

инструментах, получая за это деньги от благодарных путников. Распространено 

также представление, что цыгане связаны с нелегальной наркоторговлей. 

О том, как адаптируются иранские цыгане к условиям современной жизни 

в различных районах и городах страны, можно познакомиться в следующих 

публикациях: 

- «Бесконечная повесть о цыганах в Ираншахре» [12]. В этой статье идёт 

речь об изменениях в одном из крупных городов провинции Систан и 

Белуджистан, в котором в начале 2000-х годов осели кочевавшие прежде цыгане. 

Вместе с ними отдельные районы города захлестнула волна социальных и 

культурных проблем, обострилась криминогенная ситуация.  Цыгане незаконно 

заселили несколько улиц в самом центре города, установив шатры на частной 

неогороженной территории. Воду и электричество они получают от ближайших 

магазинов, часто незаконно и с нарушением всех правил безопасности, 

канализацией не пользуются, так что все сточные воды скапливаются позади 

шатров.  

- «Цыгане – самая необычная часть кочевников»  [7].  В этой статье авторы 

также обращают внимание на социальные проблемы цыганского общества. 

Отмечается, что многие дети цыган не обучаются в школе, а если и посещают 
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школу, то лишь эпизодически, постоянно отлучаются «поработать» с матерью. 

Если и обучаются в школе, то не более 2-3 классов, рискуя стать изгоем в своём 

обществе. Авторы также делают акцент на особом отношении цыган к 

материальному имуществу, - вещи, будь то деньги, инструмент или даже 

паспорт, они легко переходят от одного члена цыганского сообщества другому 

по мере необходимости.  

- «Жизнь цыган: исследование субкультуры нищеты в современном 

городе»  [9]. Данная недавняя публикация (2017 г.) ценна по двум причинам: во-

первых, она построена на результатах интервьюирования самих цыган, во-

вторых, в ней рассматриваются проблемы цыган, погрузившихся в городскую 

жизнь в столице Ирана – Тегеране, где все процессы проходят быстрее, и уже 

сейчас заметны новые тенденции внутри цыганского общества. Так, авторы 

указывают на желание, с одной стороны, традиционно быть вне закона, без 

паспортов и документов на землю, с другой стороны появляются претензии к 

власти в недостаточном социальном обеспечении их как граждан Ирана, 

находящихся в бедственном материальном положении. Эта большая публикация 

полна острых замечаний и эмоциональных цитат, свидетельствующих о том, что 

многие цыгане понимают свои проблемы и ищут пути их решения. 

В целом, иранских цыган характеризуют как прекрасных танцоров и 

музыкантов. Традиционными занятиями, характерными для большинства групп 

цыган, являются кустарные ремёсла (плетение корзин, изготовление  

курительных трубок, металлических ножей и топоров, и т.п.), сбор вторсырья, 

торговля, в т.ч. животными, гадание, прошение милостыни, игра на 

музыкальных инструментах и т.д. 

Многие, кто живёт с цыганами рядом и вынужден постоянно общаться, не 

видят в них ничего опасного, устанавливают даже дружественные отношения, 

которые идут всем только на пользу. 

Влияние цивилизации и сближения цыган с городской жизнью, 

проявляется в том, что они лишились славы искусных кузнецов. При этом им, в 

отличие от других этнических групп, оказавшихся в городе, удалось сохранить 
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свою этническую самобытность, а именно язык, одежду, образ жизни, культуру 

и традиционные ценности. 
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Благоприятный средиземноморский климат, безопасность, культурное 

православное наследие, близость менталитета способствуют притоку 

русскоязычных эмигрантов на Кипр. На сегодняшний день на острове Кипр 

проживают около тридцати тысяч русскоязычных детей [6, c. 256], для них 

работают четыре русские школы и более десяти культурно-развивающих 

центров [2, c. 36].  

Русские школы на Кипре расположены в Никосии, Лимассоле и Пафосе. 

Кроме них на острове успешно работают социально-культурные центры: 

Русский дом в Лимассоле (социально-культурные и образовательные программы 

по изучению русского и иностранных языков), Школа искусств "Ангара" 

(социально-культурная деятельность, сохранение русских традиций, 
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культурного наследия массовые праздники), Детский образовательный центр 

"Радуга" (развивающая образовательная деятельность), Русский Православный 

Образовательный Центр (духовная социально-культурная деятельность по 

сохранению исконно-русских традиций, языка и культуры) [3, c. 45].  

Несмотря на широкие возможности обучать и развивать детей в условиях 

сохранения русского языка и исконно-русской культуры, неизбежно происходит 

постепенное отдаление поколений в культурном и языковом плане: дети 

эмигрантов, особенно родившиеся в смешанных браках, зачастую не говорят по-

русски, им непонятен уклад жизни, традиционный для их родителей.  

Термин TCK (англ."Third Culture Kid" [4, c. 12] - ребенок третьей культуры) 

характеризует уникальный симбиоз разных языков и культур, сочетающихся в 

одном человеке, может быть применим к большинству русскоязычных детей, 

растущих на Кипре. Родители радуются многоязычию и мульти-культурности 

своих детей, но неизбежно сталкиваются с вопросом: как сохранить родной 

русский язык и осознание причастности великому культурному наследию 

России?  

Опыт показывает, что наиболее эффективный путь к воспитанию интереса 

к родной культуре и сохранению исконных традиций лежит через духовное 

воспитание. 

Исторически сложилось так, что большая часть русскоязычной диаспоры 

осела в Лимассоле. В городе появились русские печатные издания, 

радиостанции, школы, детские сады, магазины, рестораны. В феврале 2013 г. был 

торжественно открыт Центр духовно-нравственной культуры «София» при 

Храме святителя Николая-крупнейшем центре духовной жизни россиян, первым 

русскоязычным приходом на Кипре.  

Дети, посещающие воскресную школу при Храме, изучают 

вероучительные предметы, географию, историю, экологию, классическую 

литературу и музыку, искусствоведение, рукоделие, основы русских-народных 

промыслов. Основная цель школы - создание культурной православной среды, 

нравственное воспитание, катехизация.  
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В 2015 году при приходе был создан молодежный клуб, целью которого 

было объединить юношей и девушек, посещающих Храм, показать молодежи 

красоту, богатство и разнообразие христианской жизни, создав подходящую для 

этого атмосферу. [5, c. 45] 

Ключевым событием 2016 года стало участие в Международном детском 

фестивале фильмов-притч " Мы сами снимаем кино". Задачей участия в 

конкурсной программе стало применение христианских принципов в реальной 

жизни, на практике. 

В январе 2017 года группа ребят Молодежного клуба, создавшая свои 

фильмы-притчи, отправилась в Москву. В Храме Христа Спасителя состоялся 

показ фильмов-участников и награждение победителей. Центр "София" 

необыкновенно популярен у россиян, постоянно проживающих на Кипре. Вновь 

прибывшие эмигранты стремятся присоединиться к общине, отдать своих детей 

в воскресную школу, чтобы сохранить русский язык и воспитывать детей в 

традициях русской культуры, находясь вдали от родины.  

По мнению Д. Карулла-Врики [1, c. 188], третье поколение эмигрантов (то 

есть, внуки переселенцев) практически полностью ассимилируется с местным 

населением. Они, как правило, понимают родной язык, но уже не говорят на нем. 

Дети, рожденные на острове или прожившие там более пяти лет, посещающие 

греческие школы, по нашим наблюдениям, воспринимают русские традиции как 

диковинку, полностью перенимают местные обычаи и традиции, что приводит к 

необратимому со временем спаду интереса к родной культуре.  

Тем не менее, если ребенок с детства привыкает проводить время в 

русскоязычной общине, участвовать в праздниках и событиях, посвященных 

нашим традициям, у него больше шансов сохранить связь с родной культурой. 

Одной из основных задач социально-культурных центров на острове Кипр 

становится воспитание самого младшего поколения (особенно детей, рожденных 

в смешанных браках) в родных традициях, с осознанием, что он/она является 

частью великой многовековой русской культуры.  
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Служба исследований компании «HeadHunter» провела онлайн-опрос 286 

представителей компаний о требованиях на рынке труда к современному 

специалисту. Результаты показали, что каждый пятый работодатель требует от 

кандидатов знание иностранного языка [3]. Хотя, бесспорно, во многих случаях 

это зависит от позиции, на которую ищут сотрудника.  

Сегодня работодатели ждут от потенциальных работников не только 

владения письменной и устной иностранной речью, но и умения общаться на 

профессиональные темы на иностранном языке, что, в конечном итоге, влияет на 

эффективность любой профессиональной деятельности, облегчает процесс 

коммуникации с коллегами и партнерами из других стран. 

Но существуют определенные сферы деятельности, в которых знание 

иностранного языка является особенно востребованным, как например, в сфере 

туризма. 

Гостиницы и турфирмы постоянно конкурируют за квалифицированный 

персонал. «Чаще переманивают управленческий состав: начальников отделов, 

менеджеров турфирм, которые владеют организацией систем бронирования и 

языками», - говорит руководитель программы МВА «Менеджмент 

гостеприимства и туризма» МИРБИС Светлана Кудряшова [1]. 

Многие сегодня говорят о нехватке специалистов со знанием иностранных 

языков в сфере туризма. 

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько считает, что 

для отечественной туристической сферы необходимо готовить кадры, 

отвечающие современным требованиям, и предлагает внедрять новые 

государственные образовательные стандарты, в которых владение иностранным 



Сборник научных статей и исследований 2018 г. 

 

167 

 

языком и компьютерными технологиями будут одними из ключевых результатов 

овладения образовательной программой в учебном заведении. «В нынешних 

образовательных программах в сфере туризма, прежде всего, не хватает 

языковой подготовки на должном уровне. С точки зрения тех требований, 

которые сейчас предъявляют сетевые гостиницы, не хватает знаний 

современных технологий, а также технической подготовки для работы на 

предприятиях индустрии гостеприимства» [1]. 

Сейчас по поручению Минобрнауки РФ в рамках модернизации 

российской образовательной системы происходит актуализация федеральных 

государственных образовательных стандартов по программам высшего 

туристского образования. Этот процесс идет в тесном сотрудничестве 

Федеральных учебно-методических объединений с Советами по 

профессиональным квалификациям и иными объединениями работодателей. 

Предположительно, новые стандарты вступят в силу с 1 сентября 2019 года. 

Это должно «повысить ответственность вузов перед профессиональным 

сообществом, которое непосредственно участвует на всех этапах организации 

образовательного процесса: от проектирования программ до оценки 

квалификаций выпускников» [5]. 

Такое внимание к проблеме подготовки кадров в сфере туризма 

объясняется объективными причинами. 

Спрос на отдых в нашей стране среди зарубежных туристов возрос за 

последние три года на 20% [4], что повышает интерес работодателей к 

работникам со знанием иностранного языка. 

Росту въездного туризма способствовали программы стратегического 

продвижения за рубежом национального туристического продукта, полагают 

эксперты. Иностранцев стали привлекать не только стандартные туры в Санкт-

Петербург и Москву, но и, по словам генерального директора «Hospitality Income 

Consulting» Елены Лысенковой [4], в Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск.  

Каждая  страна имеет свою собственную историю, культуру и язык.  На 

сегодняшний день в мире имеется огромное число языков и диалектов, но лишь 



Современные исследования и проблема научных коммуникаций в России 

 

168 

 

несколько, наиболее важных, имеют мировое значение. 

На данный момент английский язык по хорошо известным экономическим, 

историческим и социально-культурным причинам считается международным 

языком во многих сферах, в том числе, и в индустрии гостеприимства. 

Практически все работодатели в первую очередь хотят видеть у кандидата 

знание английского языка (97%) [2]. 

Сегодня английский язык стал неотъемлемой частью в развитии 

международного туризма. Любая организация, занимающаяся международной 

перевозкой людей, а также организация, отвечающая за их временное 

проживание в других странах, конкурируют между собой за привлечения 

клиентов. Многие потребители необходимым условием при выборе 

туристической услуги считают знание английского языка обслуживающим 

персоналом. 

Хорошее владение английским языком сотрудниками компании 

производит приятное впечатление на зарубежных клиентов, оказывает 

благоприятное влияние на репутацию фирмы, не менее благотворно влияет на 

продуктивность работы. 

Соответственно можно сделать вывод, что требование знания 

иностранного языка у кандидата при приеме на работу является весьма 

обоснованным и необходимым условием эффективной работы любой 

организации, занятой в сфере туризма. 

Но реальность такова, что для успешной туристской деятельности помимо 

знания непосредственно самого иностранного языка, требуется знание 

особенностей других культур и толерантного отношения к ним. Подобные 

знания можно почерпнуть из практики межкультурной коммуникации, которая 

способствует лучшему пониманию между представителями разных 

менталитетов. 

Часто имеют место ситуации, когда преодоление культурного барьера 

гораздо важнее языкового. Это особенно остро ощущают сотрудники, которые, 

работая с иностранными клиентами, нередко попадают в ситуацию, когда они 
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испытывают значительные затруднения при общении с ними, поскольку 

привычный стиль поведения является неприемлемым, а навыки межкультурной 

коммуникации отсутствуют. 

Туризм во всем мире рассматривается как важный фактор экономики, и 

развитие сферы туризма и рост туристского потока являются мировым трендом 

сегодня. 

Россия – не исключение, она обладает огромным потенциалом для 

развития как внутреннего, так и въездного туризма. Страна имеет все 

необходимые ресурсы – огромная территория, богатое историческое и 

культурное наследие. 

В связи с этим требуются квалифицированные специалисты сферы 

туризма, способные работать с клиентами-представителями разных стран и 

культур. Экономика туризма в России, развивающаяся полным ходом, стала 

причиной появления множества образовательных учреждений, которые готовят 

кадры для этой сферы. Но не зависимо от уровня образования, которое получает 

будущий специалист, он должен обращать особое внимание на развитие своей 

иноязычной языковой компетентности, тем самым повышая свою 

конкурентоспособность на рынке труда. 
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Сегодня к специалисту по управлению персоналом рынок труда 

предъявляет высокие профессиональные требования. В контексте быстрого 

развития информационных технологий и непрерывно меняющихся условий 

особое значение приобретает не только имеющийся профессиональный уровень 

человека, но и его потребность в дальнейшем саморазвитии и повышении 

квалификации, развитии личностных качеств и способностей, так как это 
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непосредственно оказывает влияние на эффективность его трудовой 

деятельности, а, следовательно, и на адекватность принимаемых управленческих 

решений. 

Одним из самых главных требований в процессе трудовой деятельности 

человека является способность формулировать и передавать абстрактные идеи. 

Коммуникация, как процесс обмена информацией, оказывает значительное 

влияние на характер межличностных отношений между людьми, в том числе и 

коллегами. 

Очевидно, что в случае неэффективной коммуникации между 

сотрудниками невозможно прийти к общему согласию, что может поставить под 

угрозу существование самой организации.  

Современная практика показывает, что отличительным признаком 

конкурентоспособности специалиста в любой профессиональной среде являются 

коммуникативные способности, т.е. умение эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами и т.д. Это предполагает эффективное овладение 

определенными стратегиями общения для продуктивного участия в научных 

конференциях, в деловых переговорах. «Необходимостью являются такие 

качества, как коммуникабельность, развитые импровизационные навыки, 

толерантность, готовность идти на компромисс, умение отстоять свою точку 

зрения и убедить партнера по общению» [6]. Таким образом, коммуникативно 

компетентный специалист на рынке труда имеет неоспоримые преимущества.  

Именно высокий уровень коммуникативной компетентности менеджера 

является важнейшим условием успешной управленческой деятельности, 

поскольку «общение – это единственный путь, с помощью которого менеджер 

имеет возможность решать стоящие перед ним профессиональные задачи» [2]. 

Существует тесная взаимосвязь между коммуникативной и профессиональной 

компетентностью, поскольку именно их совокупность во многом определяет 

основные направления развития системы управленческих отношений в целом. 

Коммуникативная компетентность является важным инструментом 

профессий типа «человек-человек», когда профессиональная деятельность 
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связана с оформлением и распространением информации с помощью 

вербальных и невербальных средств коммуникации. Многие исследователи 

рассматривают коммуникативную компетентность представителей указанных 

профессий в перечне базовых и необходимых для этой сферы деятельности.  

Современный рынок труда диктует новые приоритеты руководителям 

организаций при отборе сотрудников. Сегодня все большее значение 

приобретают не только профессиональные навыки, но и коммуникативный 

потенциал личности, способности эффективно общаться с коллегами, умения 

работать в команде, умения конструктивно и логично доказывать свою точку 

зрения, аргументировано представлять свои идеи. 

Природа взаимодействия в рамках самой организации и организации с 

внешней средой заметно изменилась под влиянием разнообразных 

экономических и социальных факторов. Можно наблюдать увеличение значения 

человеческих ресурсов, технологизацию человеческого общения. Главный 

способ устранения разрыва между требованиями рынка и потенциалом 

организации - развитие коммуникативных умений и навыков персонала 

компании. При подготовке управленческого состава организации очень важно 

уделять внимание развитию коммуникативной компетентности. 

Термин «компетенция» имеет профессионально-технологическое 

назначение. Его употребляют, когда говорят о навыках деятельности, 

определенных умениях, а также о совокупности функциональных полномочий, 

прав и обязанностей. Компетентность – «это способность и готовность личности 

к выполнению деятельности, которая заключается в понимании сути решаемых 

задач и разрешаемых проблем, в умении подбирать способы действия, 

адекватные конкретным условиям места и времени, в чувстве ответственности за 

результаты» [5]. 

Компетентность воплощает в себе совокупность способов 

«рационализации» деятельности субъектов с целью достижения на 

коммуникативной основе упорядочения (согласия) их взаимоотношений с 

существующими условиями функционирования и развития социальных систем. 
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Компетентность коммуникативна по своей природе. Тем самым оказывается, что 

«коммуникативная природа компетентности отчетливо проявляется и в процессе 

социального управления. Коммуникативная компетенция предполагает 

способности осуществлять общение посредством языка, то есть передавать 

мысли и обмениваться ими в различных ситуациях в процессе взаимодействия с 

другими участниками общения, правильно используя систему языковых и 

речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное аутентичной 

ситуации общения» [4;42]. Коммуникативная компетентность не является 

личностной характеристикой человека; ее сформированность проявляется в 

процессе профессионального общения. 

Оптимальная работа организационной системы предприятия находится 

под влиянием коммуникативной компетентности (посредством результативных 

методик общения) руководителя. «Особый смысл коммуникативная 

компетентность приобретает в случае, когда руководитель формирует и 

развивает личностный ресурс, усиливая свою конкурентоспособность в 

современных условиях управления, а также формирует и развивает 

коммуникативную компетентность персонала» [1]. 

Если «сфотографировать» рабочий день и посмотреть на общую картину 

деятельности современного менеджера, то он будет выглядеть следующим 

образом [3]:  

- поездки; 

- работа с документами;  

- проведение или участие в совещаниях; 

- работа с корреспонденцией; 

- работа с информацией; 

- размышления; 

- обсуждение с коллегами текущих рабочих моментов; 

- встречи и переговоры; 

- незапланированные встречи и совещания. 

На основе этого перечня деятельности можно сделать вывод, что 
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преимущественно менеджер занят коммуникацией в письменной или устной 

форме, и, следовательно коммуникативную компетентность можно 

рассматривать как ключевую для его эффективной работы. Для выстраивания 

конструктивного диалога первостепенное значение имеют навыки делового 

взаимодействия. 

Необходимо учитывать, что коммуникация состоит из общения и 

взаимодействия. Первое имеет целью создание атмосферы, формирование 

отношений, неформального влияния, а второе предполагает не только обмен 

эмоциями и информацией, но и определенную деятельность, приводящую к 

желаемому результату. 

Менеджер должен видеть конечный результат. В противном случае, 

обращая внимание лишь на выстраивание общения и создание благоприятной 

атмосферы в коллективе, менеджер рискует оказаться в ситуации «неуставных 

отношений» с коллективом или отдельными сотрудниками. 

С другой стороны, если выстраивать все коммуникации, основываясь на 

взаимодействии, и исключать общение, можно прийти так же к нежелательной 

ситуации, когда сотрудники работают как функциональные единицы, ничего не 

зная друг о друге; от руководителя поступает лишь необходимая для 

деятельности сотрудников информация, которая требуется для осуществления 

дальнейших действий, и все подчинено принципам результативности. 

Таким образом, необходимо придерживаться коммуникативного баланса. 

И сотрудники, и организация в целом будут настолько коммуникативно-

компетентными, насколько сам руководитель понимает ценность коммуникаций 

и насколько он сам компетентен в этой области. 

При овладении коммуникативной компетентностью необходимо обращать 

внимание на развитие следующих умений [3]: 

- беспрепятственно устанавливать контакты с собеседником; 

- правильно посылать и интерпретировать получаемые вербальные, 

невербальные коммуникативные сигналы; 

- грамотно структурировать просьбы о пояснении позиции собеседника; 



Сборник научных статей и исследований 2018 г. 

 

175 

 

- использовать навык активного слушания; 

- владеть навыком обратной связи, чтобы убедить собеседника, что его 

поняли верно; 

- языковая гибкость, умение излагать свои мысли; 

- придерживаться сбалансированного объема речи; 

- подбирать подходящие языковые средства; 

- выстраивать свою речь в диалогической или монологической форме; 

- аргументировано «спорить» с собеседником. 

Учитывая тот факт, что практически вся деятельность специалиста по 

управлению персоналом строится на устном и письменном общении, 

коммуникативная компетентность является ключевой и необходимой для его 

результативной работы. Она имеет первостепенное значение и так же позволяет 

выполнять представительские функции, общаться со своими подчиненными, 

вышестоящими руководителями и коллегами, разрешать напряженные и 

конфликтные ситуации. 

Таким образом, управленческий персонал в организации можно 

рассматривать как носителей культуры и ролевую модель поведения, которая 

сознательно или неосознанно копируется подчиненными. Как правило, 

сотрудники являются коммуникативно-компетентными, если руководство 

понимает ценность коммуникаций и если оно само компетентно в этом 

отношении. 
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Аннотация. Проблема перевода сравнений интересует многих лингвистов. Так, 

данным вопросом занимаются такие исследователи, как В.Н. Федорцова, Е.А.Кощеева, 
И.А. Железнова-Липец и др. Целью данного исследования является выявление 
переводческих трансформаций при переводе сравнений. Для достижения данной цели 
нами были рассмотрены 310 сравнений и их переводов. 

Ключевые слова: перевод, сравнения, тропы, фигуры речи, переводческие 
трансформации. 

 
Abstract. The problem of translation of comparisons is of interest to many linguists. 

Thus, such researchers as VN are engaged in this issue. Fedorova, E. A. koscheeva, I. A. 
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Zheleznova-lipec et al.the Aim of this study is to identify translation transformations in the 
translation of comparisons. To achieve this goal, we have considered 310 comparisons and 
their translations. 

Key words: translation, comparison, tropes, figures of speech, translation 
transformation. 

 

В ходе работы над статьей мы использовали метод сплошной выборки для 

выявления сравнений в тексте и проведения качественного и количественного 

анализа приемов перевода, вычленения наиболее частотных переводческих 

трансформаций для передачи сравнений; сравнительно-сопоставительный метод 

анализа сравнений и их переводов; статистический метод для подсчетов.  

В современном мире важность и актуальность изучения проблемы 

перевода фигур речи и тропов не подлежит сомнению. Она обусловлена 

усиливающимся интересом к проблеме перевода художественных текстов и 

влияния перевода на восприятие идиолекта писателя (Н.Ю. Кораблева, А.И. 

Иванова). 

Сравнение сопоставляет предметы, понятия, не отождествляя их, 

рассматривая их изолированно. И.Р. Гальперин отмечает, что сравнение имеет 

формальное выражение в виде таких слов, как: as, such as, as if, like, seem и др. 

[2: с. 157]. Двучленное номинативное сравнение характеризуется 

эксплицированным референтом и агентом [7: с. 10]. Одними из основных 

функций сравнения в тексте является жанрообразующая и экспрессивная 

функции. 

Перевод авторских сравнений характеризуется особой трудностью. 

Важным параметром является талант переводчика, способность находить 

точные эквиваленты в языке. В процессе перевода сравнений следует уделять 

внимание семантике, функциональным особенностям тропов. Многие 

исследователи заинтересованы данной проблемой, к ним относятся И.А. 

Железнова-Липец, А.А. Рыженкова, М.С. Ивашова, Л.И. Ильясова и др. Анализ 

данных работ позволяет выявить особенности данного вида перевода. 

Часто перевод сравнений рассматривается с точки зрения использования 

разнообразных трансформаций, так в трудах Л.С. Бархударова и В.Н. 
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Комиссарова были выделены следующие типы трансформаций при переводе 

авторских сравнений:  

а) калькирование (дословный перевод);  

б) опущение;  

в) смысловое развитие;  

г) добавление;  

д) замена образа;  

е) компенсация [1: с. 190], [6: с. 253]. 

Зарубежные исследователи также выделяют сходные типы 

трансформаций. Так, лингвист П. Пиерини выделяет следующие стратегии 

перевода сравнений: 

 дословный перевод, 

 замена, 

 сокращение, 

 сохранение и экспликация, 

 опущение [20: с. 31]. 

В нашем исследовании рассматривались двучленные номинативные 

сравнения, встречающиеся на страницах произведений С.Кинга. Методом 

сплошной выборки было отобрано 310 единиц требуемой категории в романах 

«Оно», «Сияние», «Ловец снов», «1408», «Кэрри», переводы указанных романов 

на русский язык выполнены А.И. Корженевским (“Carrie”), Т.А. Перцевой 

(“Dreamcatcher”), Е. Александровой (“The Shining”), В.А. Вебером (“1408”, ”It”). 

В данном исследовании мы разграничили трансформации, затронувшие тот или 

иной элемент сравнения (трансформации референта, агента), а также 

рассматривали перевод сравнения другим тропом, нейтрализацию и дословный 

перевод.  

Для иллюстрации результатов нам бы хотелось привести некоторые 

примеры переводов сравнений: 

1) Трансформации агента сравнения: 

And to his left, where the picture of the fruit had been, the wall was bulging 
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outward toward him, splitting open in those long cracks that gaped like mouths, 

opening on a world from which something was now approaching 13. - По его левую 

руку, стена, на которой висел натюрморт, наклонялась к нему, шла трещинами, 

напоминающими большие рты, открывающиеся в мир, из которого 

приближалось нечто 5. 

На коммуникативно-прагматическом уровне переводчик перенес значение 

глагола gaped на существительное mouth. Глагол gape согласно словарю 

означает to be or become wide open [17]; переводчик опустил при переводе 

данный глагол, однако добавил прилагательное большие к агенту сравнения, что 

послужило компенсацией значению глагола. Также следует отметить, что 

прилагательное референта сравнения long было опущено при переводе, однако 

компенсировать данную потерю переводчику не удалось.  

В следующем примере интересна генерализация агента сравнения: 

Three joints were going, passing through the inner dark like the lambent eyes 

of some rotating Cerberus 11. - В темноте передавались по кругу три сигареты, 

светящиеся, словно глаза какого-то чудовища 3. 

В данном случае можно говорить о дословном переводе сравнения, однако 

агент сравнения был подвергнут генерализации, т.к. сerberus означает а 

monstrous watchdog with three (or in some accounts fifty) heads, which guarded 

the entrance to Hades [15], т.е. цербер, трехглавый пес. Автор обыгрывает 

количество сигарет и голов у мифического чудовища, в связи с трансформацией 

данное явление оказалось недоступно русскоязычному читателю.  

В нижеуказанном отрывке агент сравнения был подвержен конкретизации: 

The red mark on his cheek glowed like a brand 12.  - Красная метка на 

щеке пылала багрецом, как только что выжженное клеймо 4.  

На лексико-грамматическом уровне агент сравнения brand был переведен 

как только что выжженное клеймо. Если обратиться к словарю, brand 

означает a mark made or burned on a farm animal’s skin that shows who it 

belongs to [14] (метка, сделанная или выжженная на шкуре животного для 

обозначения обладания им). Однако к агенту сравнения было добавлено 

http://www.ldoceonline.com/dictionary/mark
http://www.ldoceonline.com/dictionary/burn
http://www.ldoceonline.com/dictionary/farm
http://www.ldoceonline.com/dictionary/animal
http://www.ldoceonline.com/dictionary/skin
http://www.ldoceonline.com/dictionary/belong
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определение только что выжженное, т.е. явление было еще более 

конкретизировано, усилено. Более того, в контексте следует отметить 

добавленный переводчиком отрывок – пылала багрецом, который также 

относится к слову метка. Багрец согласно словарной статье – то же, что и 

багрянец – багровый цвет; данное слово относится к книжной лексике, часто 

встречается в поэтических текстах [9].  

В нижеуказанном примере агент сравнения был эксплицирован: 

They came like an invasion from the graveyard that lay in the elbow creek 

formed by the intersection of The Bellsqueeze Road and Route 6 11. - Повалили, 

словно нашествие призраков с кладбища на пересечении Белсквиз-роуд и 

шоссе номер шесть 3. 

На лексико-грамматическом уровне агент сравнения invasion был 

расширен с помощью добавления дополнения призраков, что кажется нам 

релевантным в связи с контекстным окружением сравнения. Также референт 

сравнения был опущен, его функцию принял глагол в форме третьего лица 

прошедшего времени повалили. В остальном, переводчик воспользовался 

дословным переводом. 

Трансформация агента сравнения происходит в 28% случаях. К наиболее 

частотным трансформациям агента сравнения можно отнести генерализацию 

(22%), конкретизацию (25%) и компенсацию (14%).  

2) Трансформации референта сравнения: 

В первых примерах референт сравнения был генерализован, например, 

словосочетание the hearts of lady jurors было переведено как женщины: 

The smile was faultless and full of many capped teeth - a smile to make the 

hearts of lady jurors melt like butter in a warm skillet 11. - Безупречная улыбка 

с множеством золотых зубов - от такой улыбки женщины в роли присяжных 

заседателей тают, как масло на теплой сковородке 3. 

Далее, в английском языке существительное excitement означает a feeling 

of great enthusiasm and eagerness [16], т.е. волнение, возбуждение. На русский 

язык оно было переведено как чувство. Также были добавлены еще одно 
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определение будоражащее и сказуемое набирает силу. Ввиду таких добавлений 

сравнение было расширено, а выразительность и коммуникативный эффект – 

усилены: 

She did, and when they left by the back stairs she could feel a large excitement 

blooming, like a rapacious and night-flowering vine, in her belly 11.    - Крис 

оделась, и, выйдя через черную лестницу на улицу, почувствовала, как внутри у 

нее, словно хищный ночной цветок, распускается и набирает силу какое-то 

мощное будоражащее чувство 3. 

В следующих примерах, напротив, референт сравнения был 

конкретизирован (cigarette=кончик сигареты; nylon=колготки на одной 

ноге), также сравнение подверглось инверсии: 

Billy's cigarette winked fitfully in the dark, like the eye of an uneasy demon 

11. - В темноте, словно глаз встревоженного демона, то и дело вспыхивал 

кончик сигареты Билли 3. 

One nylon split like a gaping mouth 11. - Колготки на одной ноге 

разошлись, словно раскрытые губы 3. 

Трансформации референта сравнения встречаются в 17% случаев. 

Наиболее частотными трансформациями при переводе референтов сравнений 

являются генерализация (33%) и конкретизация (27%).  

3) Перевод сравнения другим тропом. 

Далее хотелось бы рассмотреть пример, в котором сравнение было 

переведено метафорой: 

Sue was throwing them too, throwing and chanting with the rest, not really sure 

what she was doing - a charm had occurred to her mind and it glowed there like neon 

11. - Сью тоже бросала - бросала и кричала вместе со всеми, не совсем даже 

понимая, что делает. В мозгу ее вспыхивала неоновым светом и, не переставая, 

крутилась, как заклинание, одна только мысль 3. 

Перевод данного сравнения достаточно примечателен в связи с 

метафоризацией и компенсацией путем добавления нового сравнения. Вся 
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структура сравнения была трансформирована в метафору, также имеет место 

инверсия, т.к. эквивалент референта оригинального сравнения был перенесен в 

конец предложения. На лексико-грамматическом уровне референт сравнения 

charm (очарование; заклинание) был заменен при переводе нейтральным 

понятием мысль. Переводчик вставил новое сравнение как заклинание, 

которое в полной мере отражает смысл референта. Таким образом, можно 

заключить, что, несмотря на полное изменение структуры тропа и добавление 

экстра-информации, переводчику удалось в полной мере сохранить 

коммуникативный эффект. 

В следующем примере сравнения было заменено эпитетом: 

Those showing Ripley were all careless. One of them . . . well, there's a little girl 

out there, about four years old, cute as the devil 12. - Те же, кто проявил 

непростительную беспечность… вроде того… кстати, тут есть одна малышка, 

лет четырех, не больше, забавный чертёнок 4. 

Как и в предыдущем примере, переводчику удалось достичь только 

частичной функциональной эквивалентности, т.к. оригинальный троп был 

утерян, а выразительность отрывка была сохранена с помощью эпитета. 

Перевод сравнения другим тропом представлен в 8% случаев. 

4) Нейтрализация. 

В следующих отрывках сравнения были нейтрализованы: 

The two sows were both as tame as tabbies, and the old boar lay asleep on his 

side at the far end 11. - Две толстые матки совершенно не проявляли 

беспокойства, а старый боров спал на боку в дальнем конце загона 3. 

Основание сравнения tame значит not dangerous or frightened of people; 

domesticated [19] (не опасный, не боящийся людей; одомашненный), а агент 

сравнения tabby имеет следующую дефиницию a grey or brownish cat mottled 

or streaked with dark stripes [18] (серый или коричневатый кот, с темными 

полосками на шкуре). Таким образом, данное сравнение отражает 

англоязычную культуру, и в русском языке аналог такого сравнение не был 
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найден переводчиком. В связи с этим было принято решение эксплицировать 

значение сравнения, что привело к синтаксическим изменениям, разрушению 

тропа, и следствием чего стало изменение коммуникативного эффекта.  

The glass chandelier in the center of the ceiling began to sag like a thick glob 

of spit 13. - Хрустальная люстра под потолком начала трансформироваться 

в большую каплю слюны 5.  

The pictures began to bend, turning into shapes like the windshields of old cars 

13. - Картины начали искривляться, принимая форму ветрового стекла 

автомобиля 5. 

Два вышеназванных примера объединены общей лексической 

трансформацией: нейтрализацией. В первом примере на лексико-

грамматическом уровне конструкция сравнения была видоизменена, связка 

подобия like заменена на сказуемое начала трансформироваться, что привело 

к разрушению сравнения и изменению коммуникативного эффекта 

предложения. Во втором примере мы видим изменение в синтаксисе 

предложения, в оригинале представлено сравнение, а в русском переводе – оно 

стало деепричастным оборотом, что также привело к изменению 

коммуникативного эффекта.  

Нейтрализация используется в 27% случаев. Также около 20% сравнений 

были переведены дословно: 

Оригинал Перевод 

Cramps came and went in great, gripping 

waves, making her slow down and speed up 

like a car with carburettor trouble 11.  

 

Боль в животе то накатывала, то снова 

отпускала, и Кэрри то замедляла шаг, то 

снова двигалась быстрее, как машина с 

расстроенным карбюратором 3. 

 

Полученные в ходе исследования результаты говорят о том, что 

трансформация агента сравнения происходит в 28% случаях. К наиболее 

частотным трансформациям агента сравнения относятся генерализация (22%), 

конкретизация (25%) и компенсация (14%). Трансформации референта 
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сравнения встречаются в 17% случаев. Наиболее частотными трансформациями 

при переводе агентов сравнений являются генерализация (33%) и конкретизация 

(27%). Перевод сравнения другим тропом представлен в 8% случаев. Чаще всего 

сравнение переводится метафорой и эпитетом. 27% и 20% приходится на 

нейтрализацию и дословный перевод, соответственно. 

Результаты данного исследования могут быть использованы при переводе 

не только произведений С. Кинга, но и произведений других писателей. В 

дальнейших исследованиях нам кажется целесообразным рассмотрение других 

видов сравнений и анализ влияния их переводов на изменение восприятия. 

В заключении следует отметить сложность перевода тропов и фигур речи, 

в особенности сравнений, который требует особого мастерства от переводчика.   
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Аннотация. В представленной ниже статье приводится детальный анализ 

английских сложных слов с компонентом child-. Корпус отобранных лексических 
единиц рассматривается с точки зрения структуры и семантики. Структурная 
характеристика дается на основе морфемного и частеречного анализа слов. В 
результате семантического анализа выделяются и описываются характерные 
особенности, дополняющие категорию детства в английском языке, а именно: 
безопасность детей, забота о детях, воспитание и обращение к детям. 

Ключевые слова: композит, дериват, семантика, частеречная 
принадлежность, лексическая единица. 

 
Abstract. The given article deals with detailed analysis of English compound words 

with child- component. All word-units are described form the point of view of their structure 
and meaning. Structural characteristic is given on the basis of morpheme and part-of-speech 
analysis of lexicological units. As a result of semantic analysis there are distinguished 
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peculiar features that add the category of childhood, as: children safety, care of children, 
the process of bringing up and treatment of children. 

Keywords: compound word, derivative, semantics, part-of-speech characteristics, 
word-unit. 

 

Многогранность феномена «ребенок» полно, сжато и экономно отражают 

сложные слова путем установления различных видов отношений между своими 

компонентами. Среди композитов с компонентом child- можно назвать 

следующие: child-abuse, child-bearing, childbed, child-bereft, childbirth, child-bride, 

childcare, child-centred, childcrowing, child-directed, child-farming, child-free, child-

friendliness, child-friendly, child-geared, child-land, child-life, childline, childminder, 

childminding, child-of-the-water, childproof, child-rearing, childrenwear, child-

resistant, child-ridden, child-sized, child-woman  и под. [CED; Lingvo; Longman; 

Macmillan; Webster].  

Материалом исследования послужили лексикографические словари 

английского языка: Cobuild Advanced English Dictionary, Collins English 

dictionary, ABBYY Lingvo, Cambridge English Dictionary, Macmillan English 

Dictionary for Advanced Learners, Segen's Medical Dictionary, Merriam-Webster's 

Collegiate Dictionary, Oxford Advanced Learner's Dictionary. В ходе анализа 

представленных словарей методом сплошной выборки была отобрана 

41 лексическая единица, содержащая в своем составе компонент child-.  

Представленный корпус слов описывается с точки зрения семантики, 

частеречной принадлежности и структуры. Обратимся подробнее к каждому 

пункту. Говоря о частеречной принадлежности сложных слов с компонентом 

child-, необходимо подчеркнуть, что отобранные единицы представлены 

именами существительными (29 единиц, например: childbed, childbirth, child-

bride, childcare, child-friendliness, childproof, child-woman), именами 

прилагательными и причастиями (12 единиц, например: child-bereft, child-

centred, child-geared, childminding, child-sized). Отметим, что значительный 

процент составляют существительные, что объясняется, прежде всего, самим 

компонентом child-, обозначающим ребенка. 

Структурно корпус примеров подразделяется на 3 группы: композиты, 
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состоящие из двух корней; композиты, состоящие и двух корней и аффиксов; 

словосочетания с композитом. Первая группа (15 единиц) включает слова 

childbed, child-bereft, childbirth, child-bride, childcare, child-free, child-land, child-

life, childline, childproof, child-woman. Вторая группа включает 13 единиц: child-

bearing, child-centred, childcrowing, child-farming, child-friendliness, child-geared, 

child-friendly, childminder, childminding, child-rearing, child-ridden, child-sized, 

childrenwear. Отметим, была обнаружена одна единица, состоящая из двух 

существительных, соединенных предлогом – Child-of-the-Water. Третью группу 

(13 единиц) образуют словосочетания, в составе которых есть композит с 

компонентом child-: child-abuse register, childbearing age, childbearing centre, 

childbed fever, childcare center, childcare strategy, childcare worker, child-directed 

speech, child-proof door lock, childproof lock, child-resistant closure, child-resistant 

container, child-resistant packaging.  

Семантический анализ отобранного корпуса лексических единиц позволил 

разделить слова на несколько подгрупп: 

- рождение ребенка: child-bearing – the act or process of carrying and giving 

birth to a child [CED]; childbearing age – an age when women are normally able to 

give birth to children [CED]; childbearing centre – родильный дом [Lingvo]; 

childbed (often preceded by in) the condition of giving birth to a child [CED]; сhildbed 

fever – pathology another name for puerperal fever [CED]; child-bereft – that has lost 

a child or children, especially denoting a parent whose child has died 

[https://en.oxforddictionaries.com]; childbirth  – the act of giving birth to a child 

[CED]; 

забота о детях: childcare – 1) care provided for children without homes (or with 

a seriously disturbed home life) by a local authority 2) care and supervision of children 

whose parents are working, provided by a childminder or local authority [CED]; 

childcare center – a place or business offering childcare for working parents [CED]; 

childcare strategy – a UK initiative as part of the NHS Plan in 2000, with the goal of 

creating 150 extra on-site (in-hospital) nurseries, and an additional 7500 subsidised 

places so that all NHS staff would have access to childcare whilst on the job [Segen's 
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Medical Dictionary]; childcare worker – someone who takes care of children in return 

for money [CED]; child-centred – used ro refer to ways of teaching and treating 

children in which the child’s needs and wishes are the most important thing 

[Cambridge]; child-friendliness – the quality of being child-friendly [Cambridge]; 

child-friendly – suitable for children [Cambridge]; child-friendly – welcoming towards 

or suitable for children; designed with the needs, interests, or safety of children in mind 

[Cambridge]; child-geared – directed towards or designed to suit children [OALD]; 

child-land – an idealized or imaginary realm of children or childhood [OALD]; 

childminder – someone whose job is to look after children when the children’s parents 

are away or at work [Cobuild]; childminding – looking after children when it is done 

by someone such as childminder [Cobuild]. В данную группу входят единицы, 

называющие людей, которые заботятся и ухаживают за детьми; места, где дети 

могут оставаться под присмотром взрослых; все, созданное для ребенка; 

- безопасность детей: child-free – denoting an environment, event, etc. from 

which children are excluded or absent [OALD]; child-free – making a positive choice 

not to have children [CED]; child-proof door lock – замок двери, открываемый 

только снаружи и недоступный для ребёнка изнутри салона [Lingvo]; childproof 

lock – замок (автомобильной двери) , открываемый только снаружи, 

блокируемый замок [Lingvo]; childproof – designed to eliminate or minimize hazards 

to children [CED]; child-resistant closure – укупорочное средство, недоступное 

для открывания детьми [Lingvo]; child-resistant container – a container designed 

to be difficult for a child to open [CED]; child-resistant packaging – packaging defined 

by the Poison Prevention Packaging Act as that which is ‘difficult… for children under 

age five to open, but not difficult for normal adults to use properly [Segen's Medical 

Dictionary]. Безопасность детей связана с местами, где они могут находиться; с 

предохранительными средствами (в салоне автомобиля, на лекарствах и т.д.); 

обращение с детьми:  child-abuse register – (in Britain) a list of children 

deemed to be at risk of abuse or injury form their parents or guardians, compiled and 

held by a local authority, area health authority, or NSPCC Special unit [CED]; 

childline – an organization in the UK that children who are being badly treated can 
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telephone for help [Macmillan]; child-farming – (historical) baby farming [OALD]; 

воспитание ребенка: child-rearing – the process of bringing up a child or 

children [OALD]; child-directed speech (Psychology Linguistics) a simplified form of 

language used in speaking to babies and young children [OALD]; child-life – life as a 

child; childhood; the lives of the children of a nation or community [OALD].  Единицы 

данной группы описывают процесс воспитания и общения с ребенком; 

детскость: child-bride – a bride who is still a child; a very young bride [OALD]; 

child-woman – (obsolete) a young female servant; a girl; a woman who is still a child 

[OALD]. Эти единицы описывают характер человека, его поведение не по 

возрасту. 

В корпусе примеров встретилось несколько единиц, которые невозможно 

объединить на каком-то одном основании. Сюда относится детская одежда 

(childrenwear – clothing for children [CED]), заболевание – ларингоспазм 

(childcrowing – (medicine) 1) a disease which causes spasms of the oval cords; 2) the 

sound made by a child who is suffering from this disease [CED]), герой фольклора 

(Child-of-the-Water – Дитя Воды Герой фольклора навахо и апачи. У одних племен 

– главный герой, поражающий чудовищ и других врагов человека, его 

сопровождает Убивающий Врагов как младший брат, родственник или друг. У 

других – эти двое меняются ролями. У некоторых оба считаются сыновьями 

Меняющейся Женщины; отождествляется с Иисусом Христом [Lingvo]), 

сделанный по размеру для детей (child-sized – of the size of a child; of a size suitable 

for a child [OALD]). 

Подводя итоги, отметим, посредством сложных слов уточняются 

применительно к категории детства в первую очередь такие понятия, как 

безопасность, забота, воспитание и обращение к детям. 
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Аннотация. Данная статья затрагивает одну из самых актуальных 

лингвистических и социальных проблем современности, а именно проявления речевой 
агрессии в средствах массовой информации. В центре внимания нашего исследования 
находятся следующие понятия: «диалогизация», «современный русский язык», 
«газетный текст», «речевая агрессия», «англицизмы». Вопросы, затрагивающие 
исследования соотношений вышеупомянутых понятий, недостаточно исследованы в 
современной лингвистике. Многообразие этих вопросов отражают динамику развития, 
изменения языка, а также дух его времени. Исследование в рамках данной темы 
помогает выработать языковое чутье, вкус языковой эпохе. Будучи наименее 
исследованным, данный раздел нуждается в нашей «медицинской помощи». 

Ключевые слова. Речевая агрессия, англицизмы, СМИ, диалогизация, 
взаимодействие культур, экспрессивность текста, оценочная функция, информативная 
функция, газетный текст. 

 
Abstract. This article touches upon one of the most urgent linguistic and social 

problems of our time, namely, manifestations of speech aggression in mass media. Our 
research focuses on the following concepts: "dialogization", "modern Russian language", 
"newspaper text", "speech aggression", "anglicisms". In our opinion, the issues affecting 
the research of the above-mentioned concepts relations are investigated insufficiently in 
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modern linguistics. The diversity of these issues reflects the dynamics of development, 
changes in the language, as well as the spirit of its time. Research within the framework of 
this topic helps to develop the linguistic sense, the taste of the language era. Being the least 
researched, this section needs our "medical care". 

Keywords. Verbal aggression, anglicisms, media, dialogization, interaction of 
cultures, the expression of the text, an evaluation function, an informative function, a 
newspaper text. 

 

Как известно, сферы политической и общественной жизни, начиная с 

конца XX века, отличаются по сравнению с предыдущими столетиями 

увеличившейся в геометрической прогрессии демократизацией. Этот процесс 

позволил людям чувствовать себя менее скованно в совершаемых действиях. 

Результатом этого также стала демократизация языка литературы, а в частности 

средств массовой информации. Получив практические полную свободу в 

выражении мыслей, политический плюрализм и доступ практически к любой 

информации, СМИ копировали у народных ораторов и различных политических 

деятелей жаргонизмы, лексику с негативной экспрессивной окраской, которая не 

соответствует литературному стилю, тем самым расширив нормированные 

границы языка средств массовой коммуникации [2]. Процесс такой 

демократизации совпал с процессом активного заимствования лексики из языков 

других стран на фоне ускорившейся глобализации мирового информационного 

потока и взаимодействия культур, что привело к появлению в публицистических 

текстах многочисленных заимствований, которые с таким же успехом 

используются и в современное время, нередко – для проявления речевой 

агрессии.  

Понятие «агрессия» затрагивается многими учеными, лингвистами, 

психологами, педагогами. Так, авторы первого учебного пособия в России по 

психологии агрессии дают следующую дефиницию данному понятию: 

«поведение, направленное на причинение вреда или ущерба другому живому 

существу, имеющему все основания избегать подобного с собой обращения» 

[Бэрон, Ричардсон 1997: с. 53]. Агрессия связана с желанием человека 

самоутвердиться, достигнуть ощущения превосходства над собеседником путем 

агрессивного воздействия на адресата. Данное состояние может проявляться 
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путем причинения физического вреда посредством совершения непосредственно 

действий или же морального: в последнем указанном случае имеем в виду 

речевую агрессию или же вербальную.  

«Речевая агрессия» рассматривается в работах многих исследователей 

(В.Ю. Андреева, О. Н. Быкова, Е.В. Власова, Т.А. Воронцова, Н.Е. Петрова, Л.В. 

Рацибурская, В.Ю. Меликян, К.Ф. Седов, Т.А. Воронцова, Ю.В. Щербинина, Б.Я. 

Шарифуллин, M. Montgomery и др.). Традиционно под «речевой (вербальной) 

агрессией» понимается направленное коммуникативное доминирующее 

поведение, воздействующее на человека с целью вызвать негативно-

эмоциональную реакцию у объекта, на которого направлена речевая агрессия. 

Будучи понимаемой как мультиаспектное явление, вербальная агрессия 

включает в себя следующие компоненты: принуждение собеседника принять 

необходимые взгляды и мнения, мало аргументированная мысль, нацеленность 

на причинение вреда человеку. Именно поэтому вербальная агрессия в 

большинстве случаев находится в конфликтах между субъектами, когда мы 

имеем дело с эмоциональной агрессией. Однако подобная форма воздействия, 

как уже было сказано выше, применяется в средствах массовой информации для 

придания тексту большей экспрессии, выразительности – тогда мы имеем дело с 

агрессией рациональной [9]. По мнению Басовской Е.Н., печатным СМИ 

несвойственна спонтанность, вербальная агрессия проявляется в репликах 

журналистов не под влиянием эмоционального порыва, а только в соответствии 

с продуманной стратегией, что дает право считать случаи рационального 

агрессивного речевого поведения на страницах журналов и газет более 

показательными, нежели аналогичные проявления на радио- и телепередачах [1, 

с. 2]. Имея цель поднять собственные рейтинги, заинтересовать и удержать 

внимание читателей, журналисты не пренебрегают навязыванием адресату 

выгодной для них точки зрения, применяя тактику сгущения красок и нагнетания 

агрессивных настроений и тем самым нередко нарушая этические нормы с 

целенаправленным перенасыщением текста негативной информацией.  

В современном мире тексты средств массовой информации являются 
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первостепенным источником развития языка, а также реализации различных 

языковых процессов, тем самым раскрывая состояние русского языка в данный 

момент времени [3], поэтому для более глубокого понимания роли англицизмов 

как источников речевой агрессии в СМИ считаем необходимым обозначить 

черты, которые отличают газетные тексты от других литературных жанров. 

Одной из главных черт современной геолингвистической картины мира 

выступает безоговорочное лидерство английского языка, которое проявляется в 

различных аспектах нашей жизни, в том числе, и в сфере СМИ [3]. Общая цифра 

англоязычных газетных текстов в силу целого ряда внелингвистических 

факторов значительно опережает количество текстов массовой информации на 

других языках. Согласно исследованиям лингвистов, современная языковая 

ситуация, а главное, отношение людей к складывающимся обстоятельствам в 

данной сфере вызывают серьезные волнения. Причина данного явления: люди (в 

большинстве своем молодежь) читают малое количество художественных 

текстов, в которых, как правило, отражена нормированная речь, появляется 

тенденция или так называемая «мода» на «агрессивность диалога», что включает 

в себя употребление в речи большого количества иноязычной лексики, в 

особенности англицизмов, ненормативной лексики, жаргонизмов и т. д. [5]. 

Поскольку публицистический стиль обладает основными и важнейшими 

функциями – информативной и воздействующей, что является его 

отличительной чертой, он служит основой для создания текстов СМИ. Следует 

отметить, что данный стиль – это сплетение экспрессивных элементов с 

определенными стандартами, которые установлены по отношению к нему. 

Экспрессивным элементам в текстах СМИ отводится особая «миссия», 

ведь именно они дают возможность автору проиллюстрировать свою точку 

зрения наиболее эмоционально и произвести на читателя определенный эффект, 

спланированный заранее. Использование при этом иноязычных заимствований 

(в основном англо-американского происхождения) усиливают данное 

воздействие. Такие заимствования выполняют самые разнообразные функции: 

комическую, экспрессивную, информативную и многие другие. Этот прием 
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можно встретить в текстах самой разной направленности: политические, 

спортивные, общественно-культурные [6]. 

Например: «Но! Ребята, не надо саспенса и тремора», «Старорежимная 

дама вопила: «Махайте на меня, махайте!»; эта стрекочет: «Лайкайте меня, 

лайкайте», «…является своего рода запоздалым ответом на немой вопрос 

потребителей американских масс-медиа…» («Завтра», 10.01.2018); «Кроме того, 

существуют и дроны, чей полет длится более суток» (РИА новости, 19.04.2014); 

«Коворкинг рассчитан на 140 человек, здесь есть четыре переговорные комнаты, 

лаунж-зона и кафетерий на 20 человек» («РБК Daily», 21.02.2014) и др.  

На основе вышеуказанных функций идет отбор языковых средств, которые 

подбираются автором с точки зрения эффективности воздействия на читателя. 

Основная задача автора-публициста – убедить читателя в правильности 

выдвигаемой идеи, суметь навязать нужную ему точку зрения. Поэтому 

основными текстобразующими (интенциональными) категориями любого 

публицистического текста как воздействующего типа являются идеологема, 

номинация, оценочность, интерпретация, тональность [7].  

Например: «Мы видим абсолютнейшую победу материалистического 

мировоззрения, которое внедрялось в советский период, и сегодня 

действительно в мозгах многих людей материя определяет сознание, и деньги, 

доход, «мани», «бабки» - главный предмет разговора и то, что определяет нашу 

жизнь» (РИА Новости, 22.02.2008); Иностранное слово в приведенном выше 

примере определяет «агрессивную тональность» медиатекста при реализации 

уничижительной функции по отношению к упоминаемой темой в 

коммуникативном сценарии. Употребляя в градационной последовательности 

синонимы слова «деньги», автор статьи демонстрирует свое негативное, 

агрессивное, саркастическое, презрительное отношение к описываемому. Он 

стремится заставить читателя разделить свою мысль о том, что деньги в 

современном обществе переоценены, и люди не должны считать главной своей 

целью получение максимального количества материальных благ. Такая языковая 

игра, в которой автор синтезирует языковые элементы в структуре предложения 
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с возрастающей экспрессией, помогает раскрыть авторское видение ситуации.  

«Словечки, всё больше проникающие в наш язык — айфон, блогер, 

стартап, монетизация, коворкинг, и, разумеется, то самое селфи. И если стартап 

и коворкинг — это для юных, но уже бородатых хипстеров, то селфи умеют 

стряпать даже старики и дети» («Завтра», 21.02.2018). Отметим, что 

использование автором перечисления заимствованных слов демонстрирует 

читателю его негодование и недовольство тем, насколько много англицизмов 

проникло в русский язык. В предложении заложена негативная коннотация, 

которая осознается через лексемы «словечки», употребленное в уменьшительно-

уничижительной форме, и глагол «стряпать». Некая доля пренебрежения 

чувствуется в вышеуказанном примере, когда автор использует неродные для 

читателя слова и выражения, повышая тем самым колоритность текста. 

Идеологема (конкретная идея) отображается в тексте благодаря оценке 

автора, интерпретации окружающей его действительности через призму своего 

восприятия. Такая идея носит обобщенный характер и направляет массовое 

сознание читателей в заданном ключе [8]. Немаловажную роль в этом вопросе 

играет стилистическая манера изложения автора (подчеркнутой объективности, 

речевого одобрения или же речевой агрессии). Все вышеперечисленные 

категории помогают в обеспечении авторской стратегии воздействия. 

Оценочность также является одной из важнейших и универсальных черт 

публицистического текста. Оценочность как главнейшее стилеобразующее 

средство публицистических текстов начинает проявлять себя уже на самом 

начальном этапе создания текста. Она дает о себе знать в отборе и сортировке 

фактов и явлений окружающей действительности, в их интерпретации под 

определенным углом зрения, в соотношении негативных и позитивных сторон. 

Именно такую переработанную информацию и впитывает читатель. 

Например: «Всякие "дискурсы", "когнитивные диссонансы", 

"тренды"―весь убогий хипстерский словарь―должен отправиться на свалку, 

уступая место железобетонным словам из трех букв: птн, пнх.» («Комсомольская 

правда», 21.07. 2014); «Эдакий римейк по гамбургскому счету золотого сюжета» 
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(«Советский спорт», 18.04.2013) и др. В указанных примерах можно увидеть, что 

помещение в препозицию и постпозицию к англицизмам различных по 

семантике лексем «всякие» (дискурсы), «убогий словарь», «эдакий» (римейк), 

графическое оформление (используемые кавычки в качестве обозначения чего-

то удаленного от читателя) способствуют раскрытию иллокутивных 

составляющих высказывания, а также тактики дистанцирования. Данный пример 

очень ярко демонстрирует негативное, враждебное и даже пренебрежительное 

отношение автора к иноязычным заимствованиям, которым, по его мнению, нет 

места в многогранном русском языке. Он не считает постыдным употребление в 

речи ненормативной лексики, определяя подобные выражения как 

“железобетонные” для нашего языка и привычные для русского человека 

ситуации. Это дает нам сделать вывод о том, что выбирая модель 

словосочетания, уже одним фактом такого выбора автор так или иначе выражает 

свое отношение к содержанию обозначаемому предмету.  

Таким образом, в современных газетных текстах англицизмы, с точки 

зрения использования их как инструмента выражения агрессии, имеют 

достаточно высокий коммуникативно - функциональный статус. Стремление 

свободно мыслить и излагать свои мысли без ограничений, приводит авторов к 

поиску все более эффективных стилистических средств для выражения 

задуманной идеи. Использование журналистами собственно англицизмов как 

одних из самых ярких маркеров вербальной агрессии говорит об имеющихся 

проблемах в межкультурной коммуникации и наличия социальной 

напряженности в стране. Следует отметить, что вербальная агрессия несет в себе 

опасность даже большую, чем физическая. Замечаем, что в словах журналистов 

нередко присутствует враждебность, ирония и недоброжелательность. 

Количество негативно окрашенной лексики в публикациях современных СМИ 

служит подтверждением наличия агрессивности и в обществе. Поэтому считаем 

необходимым и дальше продолжить исследовать проявления речевой агрессии 

на страницах средств массовой информации для ее последовательного 

сокращения в них, поскольку язык представляет собой “путь цивилизации и 
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культуры” (А.И. Куприн). 
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