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Воронцова Е.А.
Студентка 2 курса магистратуры,
Институт заочного и открытого образования,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
РФ, г. Москва
e-mail: snev_ok@mail.ru
Vorontsova E.
2nd year master's student,
Institute of correspondence and open education,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow
e-mail: snev_ok@mail.ru
Аннотация.
Данная статья посвящена рассмотрению рынка бумаги и бумажных изделий в РФ. Целью исследования
является оценка функционирования действующих предприятий по производству бумаги и бумажных изделий.
Автором произведен анализ состояния конкуренции на товарном рынке.
Аnnotation.
This article is devoted to consideration of russian paper and paperboard market. Research objective is evaluation
of paper and paperboard industry companies. The author had made the competition analysis of paper and paperboard
market.
Ключевые слова: российский рынок бумаги, рынок бумажных изделий, целлюлозно-бумажная
промышленность.
Key words: russian paper market, market of stationary paper goods, paper and paperboard industry.
Целлюлозно-бумажная промышленность – неотъемлемая отрасль лесного комплекса. В результате
переработки древесины производятся целлюлоза, бумага и бумажные изделия. Согласно классификации ОКВЭД,
производство бумаги и бумажных изделий включает: производство бумажной массы, бумаги и изделий из
дополнительно обработанной бумаги [6]. Данная тема актуальна, поскольку стремительное уничтожение
тропических лесов Бразилии и Юго-Восточной Азии приводит к возрастанию роли бореальных лесов, примерно
2/3 которых находится на территории России [8]. В связи с большим ресурсным потенциалом, роль России со
временем может лишь возрастать, поэтому важно время от времени производить анализ данной отрасли, чтобы
выявлять пути её развития и не допустить неэффективного использования имеющихся ресурсов.
Объект исследования: целлюлозно-бумажная промышленность РФ. Предмет: производство бумаги и
бумажных изделий. Целью данного исследования является оценка функционирования действующих
предприятий по производству бумаги и бумажных изделий и анализ состояния конкуренции на товарном рынке.
Для достижения цели сформулированы следующие задачи: выявление внешних факторов, оказывающих влияние
на ситуацию на исследуемом рынке; определить состав хозяйствующих субъектов; провести анализ динамики
основных характеристик рынка и выделить основные тенденции на рынке в рассматриваемом периоде.
Определим продуктовые и географические границы рынка бумаги и бумажных изделий. Предприятия
по выпуску бумаги равномерно распределены по территории России. Среди 29 регионов, где функционируют
данные предприятия, лидером рынка бумаги является Карелия. В тройку лидеров входят также Нижегородская
область и Пермский край. В настоящее время насчитывается около 180 предприятий, изготавливающих газетную,
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книжную, техническую, упаковочную, писчую и иные виды бумаги. Структура производства бумаги в России по
видам в 2018 году представлена в диаграмме 1 [9].
8%

Газетная бумага

22%

Бумага для графических
целей
Крафт-бумага

32%

Бумага для гофрирования

26%

Прочая бумага

12%

Рисунок 1.Структура производства бумаги в РФ по видам в 2018 г., %
В 2018 году треть рынка бумаги была представлена производством бумаги для гофрирования, четверть
– производством бумаги для графических целей, пятая часть приходилась на производство газетной бумаги.
Далее стоит рассмотреть в динамике уровень цен, сложившийся на рынке бумаги и бумажных изделий (таблица
1) [10].
Таблица 1.Ценовой индекс на основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности России в
декабре 2018 г.

Наименование

Декабрь, 2018,
руб/т, с НДС
(кроме цены на
макулатуру МС5Б)

Абсолютный
темп прироста в
текущем году
(отчетный месяц
к декабрю 2017),
руб.

Декабрь, 2018,
руб/т, с НДС
(кроме цены на
макулатуру МС5Б)

Относительный
темп прироста
за год %

Бумага для гофрирования
(флютинг) целлюлозная, Б-1,
112 г/м2

54571

10580

43991

24,1

42087

10416

31671

32,9

57768

11855

45913

25,8

43474

10856

32618

33,3

72828

8617

64211

13,4

11409

629

10780

5,8

Бумага для гофрирования
(флютинг) макулатурная, Б-1,
112 г/м2
Целлюлозный картон
(крафтлайнер), К-1, 140 г/м2
Макулатурный картон
(тестлайнер), К-1, 140 г/м2
Беленый картон для плоских
слоев (крафтлайнер, топлайнер), К-1, 140 г/м2
Макулатура МС-5Б

Наибольший абсолютный прирост цен в 2018 году наблюдался в производстве целлюлозного картона.
Наибольший относительный прирост цен за год – в производстве макулатурного картона. Цены на макулатурный
картон в 2018 году выросли на 33,3 %, на целлюлозный картон – на четверть. Меньше всего цены выросли на
макулатуру, как в относительном, так и в абсолютном выражении. Около 85% всей продукции отрасли
производятся двадцатью наиболее крупными предприятиями [11]. Перечислять всех производителей бумаги по
видам в рамках данной работы автор считает неуместным. Однако целесообразно рассмотреть крупнейшие
предприятия исследуемой отрасли. В качестве временного интервала анализа рынка автор взял период с 2017-
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2019 гг. Крупнейшие предприятия целлюлозно-бумажной промышленности в 2018 году согласно рейтингу
«Эксперт-400» представлены в таблице 2 [7].
Таблица 2. Объем реализации крупнейших предприятий бумажной промышленности в 2018 г., млн. руб.
Наименование
Объем
Объем
Темп
Ассортимент
реализаци реализации в
прирост
и в 2018
2017 году
а, %
году
Группа «Илим», Коряжма,
Картон для плоских слоев,
Архангельская обл.
бумага для гофрирования,
155 701
110 412
41
бумага офсетная, мелованная
Группа «Монди», республика
Офсетная бумага, газетная
65 832
54 944
19,8
Коми, г. Сыктывкар
бумага, картон
«Интернешнл пейпер»,
Картон мелованный,
г.Светогорск, Ленинградская
46 021
40 595
13,4
картон крафт-лайнер,
обл.
бумага офсетная
«Архангельский ЦБК,
Картон, ученические тетради,
38 800
32 355
19,9
Новодвинск, Архангельская обл.
упаковочная бумага
Предприятия из таблицы 1 включены в перечень системообразующих предприятий, оказывающих
существенное влияние на формирование ВВП [12]. Наряду с данными предприятиями в число
системообразующих предприятий целлюлозно-бумажного комплекса входит АО «Кондопога». АО «Кондопога»
(республика Карелия) производит около 1/3 газетной бумаги, изготавливаемой в РФ, 80% из которой
отправляется на экспорт. Производственная мощность данного предприятия составляет 650 000 тн/год. 95% всего
производства газетной бумаги в РФ приходится на долю трех предприятий: АО «Волга», АО
«Соликамскбумпром» и АО «Кондопога». АО «Волга» (Нижегородская область) производит в среднем 540 000
тн/год газетной бумаги. АО «Соликамскбумпром» в Пермском крае обладает производственной мощностью
500 000 тн/год, из которых около 300 000 тн отправляется за рубеж.
Проведем анализ динамики основных характеристик рынка на основе крупнейших предприятий
бумажной промышленности. Величина объема рынка определяется как сумма объемов продаж данного товара
хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке. Согласно данным Росстата,
объем рынка бумаги и бумажных изделий в 2017 году составил 913 200 млн руб., в 2018 г. – 1 058 700 млн руб.
Прирост объема рынка в 2018 году составил 15,9% [4]. Доли хозяйствующих на товарном рынке - выраженное в
процентах отношение объема товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на
рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.
Результаты расчета представлены в таблице 3.
Таблица 3. Доли крупнейших хозяйствующих субъектов на рынке бумаги и бумажных изделий
Наименование
Доля на рынке бумаги в 2018
Доля на рынке бумаги в 2017
году, %
году, %
Группа «Илим», Коряжма, Архангельская
область
14,71
12,09
Группа «Монди», республика Коми, г.
Сыктывкар
6,22
6,02
«Интернешнл пейпер», г.Светогорск,
Ленинградская область
4,35
4,45
«Архангельский ЦБК», Новодвинск,
Архангельская область
3,66
3,54
Уровень концентрации рынка бумаги и
бумажных изделий, %
28,94
26,1
Доля группы «Илим» в 2018 году возросла на 2,62 пп. В 2018 г. она занимала 14,7% всего рынка бумаги
в России. На втором месте группа «Монди» доля которой незначительно возросла и составила 6,22% в 2018 году.
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На третьем месте следует «Интернешнл пейпер», которая в 2018 году сбавила объем производства на 0,1 пп.
Следом за ней идет «Архангельский ЦБК». Анализ данных, представленных в таблице 2, позволил выявить, что
доля, занимаемая крупнейшими субъектами рынка бумаги, стабильна. Стабильность определяется тем, в течение
временного интервала исследования сохраняется порядок ранжирования крупнейших хозяйствующих субъектов,
действующих на товарном рынке, и в течение 2018 года доля, занимаемая рассматриваемыми предприятиями, за
год изменилась не более чем на 10 % . Уровень концентрации товарного рынка определяется через коэффициент
рыночной концентрации. Он рассчитывается как сумма долей на товарном рынке выраженных в процентах
определенного числа крупнейших хозяйственных субъектов, действующих на данном рынке [5]. В 2017 году на
долю 4 крупнейших производств приходилось 26,1% производства бумаги и бумажных изделий. В 2018 году
данный показатель увеличился до 28,84, то есть почти треть всего объема произведенной бумаги и бумажных
изделий сосредоточена в руках 4 крупнейших производств данного рынка.
Рассмотрев ведущие предприятия по производству бумаги и бумажных изделий, следует выявить
внешние факторы, оказывающие влияние на ситуацию на данном рынке. Рост внутреннего производства бумаги
и российского экспорта бумаги и бумажных изделий связан, прежде всего, с продолжением роста рынков
зарубежных стран, на которые экспортируется продукция российских целлюлозно-бумажных предприятий [14].
Также стоит отметить влияние таможенно-тарифной политики государства на рост отечественного производства
и повышение конкурентоспособности. Так, квота необработанной древесины с Дальнего Востока за пределы
государства в 2019 г. была равна 4 млн. куб. метров. Вывозная ставка необработанного леса вне квоты в 2019
году составляла 40%, с 1 января 2020 г. – 60%, а со следующего года составит 80%. Данная мера позволит
простимулировать производителей леса к переработке древесины на территории России и снизить объемы
экспорта необработанного леса. Повышение вывозной ставки положительно скажется, в том числе, и на объемах
российского производства бумаги и бумажных изделий. Объем экспорта обработанного леса, в частности бумаги,
картона и изделий из них (всех предприятий рынка) в 2016-2018 гг. составил соответственно 3050, 3273 и 3458
млрд долларов США [13].
В регионах Сибири и Дальнего Востока наблюдается неэффективное использование имеющихся
ресурсов. Необработанную древесину в огромных количествах вывозят за пределы страны, при этом на лесосеках
остаются отходы древесины и загрязняют окружающую среду. При этом функционирование предприятий на
данных территориях приостановлено, а строительство новых – не производится. Огромный ресурсный потенциал
вкупе с государственной политикой позволяет сделать вывод о необходимости открытия новых производств,
поэтому следует рассмотреть барьеры входа на рынок бумаги. Негативный опыт предоставления участков леса
инвесторам с целью строительства лесоперерабатывающих производств привел к повышению требований к
инвесторам со стороны государства. Недобросовестные инвесторы, получая под строительство участок леса,
занимались экспортом необработанной древесины, вместо строительства лесоперерабатывающих производств.
Было принято Постановление Правительства РФ № 190, устанавливающий порядок предоставления льгот за
пользование лесными участками [3]. Теперь инвестор не имеет право заниматься вырубкой леса, если до запуска
перерабатывающего производства остается более полугода. А постановление Правительства РФ № 651 от 24 мая
2019 года устанавливает минимальный объем инвестиций в действующие предприятия в размере 2 млрд рублей
и минимальный объем капиталовложений в модернизацию действующих предприятий лесопереработки – 3 млрд
руб [2].
Остро стоит вопрос привлечения инвестиций на рынок бумаги и бумажных изделий. В начале 2016г.
было принято решение о строительстве ЦБК в Амурске. Долгие годы заготовители использовали сплошные
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рубки и отправляли на экспорт наиболее ценные породы древесины. В лесу скопились огромные запасы
низкосортного сырья, угрожающие экологической безопасности. Необходимость строительства ЦБК была
очевидна. Но государство до сегодняшнего дня не может найти средства из бюджета и инвесторов [15]. Открытие
нового производства требует больших капиталовложений. В то время как стартапы годами ждут инвесторов, в
уже действующие предприятия по производству бумаги и бумажных изделий активно привлекается иностранный
капитал. Ярким примером является создание в 2007 г. группы «Илим» - совместный проект «Илим Холдинга» и
компании «International Paper», объединяющей крупнейшие целлюлозно-бумажные комбинаты России [16].
Таким образом, внешним входным барьером является ограниченная доступность финансовых ресурсов и более
высокие

издержки привлечения финансирования

для потенциальных участников по сравнению с

хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке.
В условиях конкурентной борьбы, крупные предприятия с иностранным капиталом ослабляют позиции
мелких градообразующиих предприятий, находящихся удаленно от крупных промышленных центров. Ситуация
осложняется высоким уровнем изношенности оборудования, применение устаревших технологий. Целлюлознобумажное производство является материалоемким, водоемким и энергоемким. В связи с высокой
энергоемкостью производства, рост тарифов на электроэнергию приводит к росту издержек, что отрицательно
сказывается на себестоимости. Наблюдается низкий уровень использования отходов лесопиления. На передовых
иностранных предприятиях вся энергия производится из отходов производства. Однако российские предприятия
лишены такой возможности ввиду действия прямого запрета на создание конкуренции на оптовом рынке
электроэнергии [1]. Водоемкость ЦБП заключается в том, что для производства бумаги необходимо большое
количество воды, поэтому предприятия строят близ крупных водоемов. Целлюлозно-бумажное производство
материалоемко. Сейчас можно наблюдать тенденцию дефицита доступного древесного сырья. Это связано с
постоянным увеличением транспортных расходов (рост топливных тарифов, железнодорожных тарифов),
плохим качеством лесных дорог. Можно выявить следующие тенденции на рынке бумаги.
 Рост потребления макулатуры. Переработка вторичного сырья экономически оправдана и позволяет
получить бумажную массу с минимальными затратами и экономить ресурсы;
 Монополизация рынка. Производство бумаги и бумажных изделий сконцентрировано в руках
нескольких крупных предприятий;
 Рост спроса на упаковочные бумаги и картон, а также на немелованную бумагу с древесной массой
обусловлен растущим производством товаров различного назначения и, как следствие, спросом на упаковочные
материалы.
 Рост спроса на санитарно-гигиенические бумаги, связанный с ростом населения Земли и ростом его
благосостояния [17];
 Падение спроса на газетную, писчую и мелованные виды бумаг, поскольку бумага все меньше
используется в качестве средства передачи и хранения информации.
Анализ рынка бумаги и бумажных изделий позволил сделать следующие выводы. Для развития рынка
следует привлекать отечественные инвестиции в действующие предприятия. Необходимо также произвести
переоборудование предприятий и оптимизацию процесса производства. Снизить издержки производства можно
путем переработки вторичного сырья. Проблему неэффективного использования ресурсов на Дальнем Востоке
следует решать путем создания новых предприятий. В то же время, важно продолжать поддержку предприятий
со стороны государства и осуществлять тарифно-таможенного регулирование в целях сокращения экспорта
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Аннотация.
В статье проанализированы изменения миграционного законодательства при действующей
администрации Д. Трампа. В частности, в исследовании рассматриваются основные результаты современной
миграционной политики США и их влияние на отношения с Мексикой. Кроме того, автором была предпринята
попытка оценить дальнейшие перспективы развития американо-мексиканских отношений.
Annotation.
The current article is devoted to the changes in migration legislation under the current administration of Donald
Trump. In particular, the study examines the main results of modern US migration policies and their impact on relations
with Mexico. In addition, the author has made an attempt to assess further prospects for the development of US-Mexican
relations.
Ключевые слова: США, Мексика, миграция, политика, экономика, сотрудничество.
Key words: the USA, Mexico, migration, policy, economics, cooperation.
Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в октябре 2016 года, в ходе своей предвыборной
кампании неоднократно заявлял, что миграционная проблема в США является очень острой и требует
незамедлительного решения. Особое внимание Трамп уделял нелегальной миграции, указывая на необходимость
реформирования миграционной системы ввиду ее полной неэффективности.
В первую очередь, Трамп указывал на несправедливость системы - из-за нескончаемого потока трудовых
мигрантов трудящиеся США получают низкую заработную плату, при этом уплачивая высокие налоги. Помимо
экономических последствий, миграционный кризис принес массовые политические проблемы, главным образом,
отражаясь на ухудшении уровня безопасности государства. Таким образом, главными целями миграционной
реформы Дональд Трамп считает укрепление внутренней безопасности США и восстановление уважения к
законам Америки.
Трамп глубоко убежден, что решить накопившиеся проблемы можно только путем внедрения
радикальных преобразований и коренного изменения миграционной системы. В числе главных выдвинутых
предложений особое место уделено строительству пограничной стены. Президент считает, что только такая мера
способна решить проблемы, с которыми ежедневно сталкивается правительство США ввиду незащищенной
границы между США и Мексикой. Глава государства заявляет: «Я построю великую стену, и никто не построит
стены лучше меня, поверьте мне. У нас будет большая, толстая, красивая дверь прямо посреди стены. Мы
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собираемся сделать так, чтобы люди приходили легально в нашу страну, чтобы они действовали в соответствии
с законом. И Мексика заплатит за эту стену». [1]
Говоря о двери, Дональд Трамп ссылается и на другое предложенное им нововведение, согласно
которому США, как суверенная нация, должна иметь право на выбор мигрантов, отдавая предпочтение тем, кто
способен внести свой положительный вклад в развитие страны. [2]
Дональд Трамп, делая столь резкие популистские высказывания в сторону своего южного соседа,
наметил еще в 2016 году серьезный сдвиг американо-мексиканских отношений. Пообещав своему электорату во
время президентской гонки следовать национальным интересам США и восстановить их былое величие путем
обеспечения миграционной безопасности (в первую очередь за счет строительства великой стены и ужесточения
миграционного законодательства), Трамп уже тогда достиг той самой точки невозврата, определив курс на
ужесточение в отношении Мексики. Стремясь оправдать доверие своих выборщиков, Трамп столкнулся с
серьезными трудностями при реализации своих обещаний, так как далеко не все члены Конгресса США
разделяют его радикальный настрой. Шаги президента вылились в нескончаемое противостояние не только двух
соперничающих партий: демократической и республиканской, но и вызвали раскол в последней, более
либеральные члены которой выступают против внедрения столь радикальных преобразований.
Потребовалась всего одну неделю двустороннего взаимодействия между новой администрацией США и
Мексикой, чтобы произошло обострение отношений. С первых совместных заседаний мексиканских чиновников
и администрации Трампа в Вашингтоне, стало понятно, что новый президент США будет играть по своим
правилам, и согласна Мексика или нет, ей приходится подчиняться соседу. Действия президента Дональда
Трампа поставили под угрозу взаимовыгодные торгово-экономические отношения и вызывали глубокий
дипломатический раскол. Правительство Мексики стремится решить все вопросы повестки дня путем
проведения эффективных двусторонних переговоров, в то время как администрация Трампа в одностороннем
порядке предпринимает радикальные политические действия – отказ от Североамериканского торгового
соглашения, строительство пограничной стены и депортация несанкционированных иммигрантов.
До настоящего времени Конгресс не проявлял особой склонности к принятию единого миграционного
законодательства и не высказывался в поддержку миграционных планов действующего президента. Более того,
суды останавливали или замедляли выдвинутые ключевые инициативы. Тем не менее, на сегодняшний день
администрация Трампа добилась значительных успехов в расширении применения миграционного права и
сокращении лиц-участников программ временной защиты, созданных предыдущими администрациями, «Отложенные действия по прибытию детей» (DACA) и «Временного защищенный статус» (TPS). Эти меры
значительно сократили количество лиц, получающих впоследствии гражданство. Согласно результатам анализа
данных Государственного департамента Вашингтона, число людей, получающих визы для постоянного въезда в
Соединенные Штаты, сократилось на 12 процентов за первые два года пребывания у власти президента Трампа.
[3].
Однако, некоторые из самых запоминающихся обещаний, данных в ходе кампании, остаются
нереализованными. Положения по строительству пограничной стены за счет Мексики не были воплощены на
практике. Американский политолог и обозреватель Bloomberg Джонатан Бернштейн в своей недавней
публикации достаточно резко высказался о промежуточных итогах политики Трампа: «Итак, прошло почти два
года. У Белого дома нет четкой организации или дисциплины, чтобы протолкнуть свои интересы в Конгрессе и
сохранить их актуальность. Трамп не продемонстрировал компетентные навыки ведения переговоров; он просит
невозможного, набрасывается на союзников и противников, не понимает, где находятся его избиратели, и,
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кажется, не знает, чего хотят другие политические игроки. Частые пустые угрозы только вредят его репутации и
расшатывают доверие тех, с кем он имеет дело.» [4]
На наш взгляд, Джонатан Бернштейн несколько недооценивает реальные политические достижения
Трампа. Если обратиться к статистическим данным, то можно выявить, что число людей из Мексики,
задержанных за попытку незаконно пересечь границу, резко сократилось в течение первого года президента. [5]
Длительный и усложненный процесс получения визы, а также антимусульманская и антииммигрантская
риторика Трампа играют роль не только роль в сдерживании незаконной иммиграции, но и снижают уровень
легальной иммиграции.
В продолжении темы антимусульманской риторики необходимо упомянуть Запрет на въезд выходцам
из таких мусульманских стран, как Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен. [6] Проект был
инициирован с целью снизить потенциал террористических атак, однако, согласно трагическим историческим
событиям, террористами чаще всего являлись выходцы из Саудовской Аравии, Египта, Катара и ОАЭ. Интересно
отметить, что именно эти страны не включены в запретный лист, так как являются крупнейшими
экономическими союзниками США. Главным образом, в нефтяном секторе. Исходя из этого, мы можем сделать
вывод, что для президента большим приоритетом является экономическая выгода нежели национальная
безопасность.
Ниже приведены графики (рис. 1 и рис. 2) [7] по которым наглядным образом можно проследить
сложившуюся тенденцию выдачи виз. За 2 года количество виз, выданных выходцам из Мексики сократилось на
9 %, что, однако, не является ведущим показателем. Удар пришелся главным образом по Китаю, Пакистану и
Гаити, где выдача виз сократилась на 27, 22 и 21 % соответственно. Согласно ниже приведенной информации,
можно сделать вывод, что политика ограничения выдачи виз иностранным гражданам принесла свои результаты
– в США снизился уровень преступности, хоть и незначительно (рис. 3). [8]

Рисунок 1. Снижение количества одобренных виз за 2 года президентства Трампа
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Рисунок 2. Процентные изменения одобренных виз в 2016-2018 гг.

Рисунок 3. Уровень убийств в США в 1960-2018 гг.
Несмотря на предпринятые меры страна по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами миграции,
которые требуют постоянного решения. Сегодня в США незаконно проживают 11 миллионов человек, что все
еще является колоссальным показателем и требует широкого внимания со стороны власти.
Октавио Пас, лауреат Нобелевской премии Мексики, однажды написал, что мексиканцы и американцы
долгое время с трудом понимали друг друга, потому что американцы не знали, как слушать, а мексиканцы не
знали, как говорить. Мало что изменилось за эти годы, ведь американцы продолжают отказываться
прислушиваться к интересам своего южного соседа, а Мексиканские Соединенные Штаты неспособны
противостоять США и вынуждены покорно принимать навязываемую политику.
Недостаток экономической мощи, политической стабильности, низкий уровень гражданского общества
и политической культуры на сегодняшний день не позволяют Мексике вступить в открытое противостояние с
США. Мексика, также, не является и военной державой и не обладает ядерным оружием, следовательно, и таким
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образом не может угрожать или бросать вызов основным интересам Вашингтона. Однако, она тоже «не без
зубов». В качестве ответных мер Мексиканские Соединенные Штаты могут наложить компенсационные тарифы
(как и в 2009 году для того, чтобы США отменили законопроект о маркировки продуктов, который
дискриминировал мексиканских производителей). Однако, сомнительно, что такие меры способны нанести
ощутимый удар по экономике США.
В заключение хотелось бы отметить, что предлагая какие-то перспективы развития отношений между
двумя граничащими государствами, надо также иметь в виду тот факт, что у обеих стран есть совместные
производственные платформы и совместная цепочка поставок, прервать которую не представляется возможным.
В будущем возможен поиск компромисса, который бы соответствовал национальным интересам обоих
государств. Вероятность потепления отношений подкрепляется недавно заключенным торговым соглашением
USMCA. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в совместном заявлении с министром иностранных
дел Канады Христей Фриланд сделал следующее заявление: «Мы рассчитываем на дальнейшее углубление
наших тесных экономических связей после вступления в силу этого нового соглашения. Мы также хотели бы
поблагодарить министра экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо за его тесное сотрудничество в течение
последних 13 месяцев». [9] Таким образом, можно утверждать, что страны останутся если не друзьями, то хотя
бы партнерами.
Принимая всю вышеизложенную информацию во внимание, мы делаем вывод о том, что приход к власти
Дональда Трампа в США коренным образом отразился на их отношениях с Мексикой. Резкие оскорбительные
предвыборные выпады, ужесточение миграционного законодательства, попытки строительства стены как
средства снижения нелегальной миграции привели к ухудшению взаимоотношений и ослабеванию связей. Лишь
экономическое сотрудничество в перспективе способно восстановить доверительные отношения между
правительствами Мексики и США. Безусловно, только при условии отказа Дональда Трампа от необдуманных
резких высказываний и проведении рациональной, эффективной политики, учитывающей интересы обеих стран.
В любом случае, только время и действия администраций глав обоих государств определят ход истории развития
американо-мексиканских взаимоотношений.
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Аннотация.
Современная экономическая реальность изменяется ежедневно, поэтому руководители организаций
вынуждены постоянно принимать множество решений в самых разных областях управления организацией: будь
то подбор персонала, рабочего процесса или изменение структуры. В связи с появлением тенденции к переходу
на цифровые технологии и автоматизацию процессов производства и экономики, организации вынуждены
реагировать на изменения внешней среды, в том числе повышением требований к работникам. Конкуренция
побуждает организации сражаться не только на рынке работ и услуг, но и на рынке кадров: поскольку достижение
целей возможно лишь с самым грамотно подобранным и высококвалифицированными сотрудниками, что в свою
очередь влияет и на процессы управления персоналом.
Annotation.
Today's economic reality is changing daily, so managers of organizations are constantly forced to make many
decisions in various areas of organization management: whether it is recruitment, workflow, or changing the structure.
Due to the emerging trend to switch to digital technologies and automation of production processes and the economy,
organizations are forced to respond to changes in the external environment, including increasing requirements for
employees. Competition encourages organizations to fight not only in the market of works and services, but also in the
personnel market: since the achievement of goals is possible only with the most competently selected and highly qualified
employees, which in turn affects the processes of personnel management.
Ключевые слова: управление персоналом, подбор персонала, соискатели, организационные изменения,
цифровизация.
Key words: personnel management, recruitment, job seekers, organizational changes, digitalization.
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Процесс перехода современного государства на путь инновационного развития и наукоемкой экономики,
выявил существенную потребность в формировании нового типа работников, трудовая деятельность которых
будет реализована в процессе производства.
«Человеческий ресурс» представляет собой общую совокупность способностей человека, как
психологических, так и физических, способных приносить доход в процессе трудовой деятельности. Каждый
день динамичный и сложный процесс производства порождает целый ряд проблем управления, среди которых,
разумеется, не последнее место занимают проблемы управления человеческими ресурсами. Данная проблема
затрагивает трудовую деятельность человека во всем ее многообразии, привлекая широкую совокупность
факторов, обусловливающих результативность труда работника и коллектива, формирующих поведение
человека на производстве.
В условиях индустриализации и научно-технического развития экономики первостепенное значение
приобретают высшее профессиональное образование и подготовка выпускников по специальности выбранной
для изучения, а также способности к созданию новшеств для развития материальной культуры страны. Новое
содержание стандартов высшего образования предполагает развитие личности студента, умение решать им
нестандартные проблемы, которые не имеют еще необходимой теоретической базы. [2, с. 29] Способность
подстраиваться к нововведениям – это главная характеристика, которая позволяет выявить не только способность
работника увеличивать производительность труда в соответствии с меняющимися условиями, но и его
способность быстро переключаться от одного направления деятельности к другому.
Для укрепления экономики государства и его общей безопасности необходимо постоянно создавать
новейшие технологии и совершенствовать уже существующие процессы. Мобилизация и развитие
производительных сил работоспособного населения – важнейший фактор, способствующий повышению
качества жизни населения.
На сегодняшний день науки и технологии признаны не просто стадиями перетекания научного знания в
практическое применение; творческий процесс при создании технологий и системы не может происходить без
участия человека. Следовательно, процесс управления кадрами должен учитывать новейшие тенденции подбора
кадров и учитывать индивидуальность каждого соискателя.
Управление персоналом – процесс планомерный и системный, призванный не только обеспечивать
бесперебойное функционирование процесса производства, но и удовлетворять потребность персонала в личном
и профессиональном росте и развитии. Грамотный руководитель должен обязательно учитывать степень влияния
фактора человеческого капитала на деятельность предприятия. Уже на стадии собеседования, когда у будущего
работодателя и кандидата есть возможность взаимодействовать и оценить друг друга, обе стороны должны
понимать, каким именно будет сотрудничество.
Согласно прогнозу, Аналитического бюро на 2020 год, психологический портрет менеджера будущего
включает в себя прежде всего такие качества, как образованность, интеллектуальная развитость, креативность,
навыки аналитического мышления, умение решать нестандартные задачи. [2, с. 29]
Многие руководители, как правило, представляют себе идеальным сотрудника, за достаточно небольшое
вознаграждение, качественно выполняющего значительный объем работ. Начальник желает видеть
ответственного молодого специалиста с опытом работы, чтобы не затрачивать время и дополнительные ресурсы
на его обучение; способного мгновенно включиться в рабочий процесс. Однако, подобное невозможно по ряду
причин. Во-первых, большинство соискателей – это бывшие студенты получившие дипломы о высшем
образовании и в целом не имеющие опыта работы. Данная категория потенциальных работников сталкивается со
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сложностями ещё до завершения учебного процесса. Исходя из требований, предъявляемых к кандидатам,
студентам приходится делать выбор: учёба или наработка опыта. Многие студенты выбирают второй путь и
вынуждены в ущерб учебному времени работать, чаще всего на низкоквалифицированных рабочих местах. При
последующем поступлении на работу по специальности данный факт также может принести проблемы, если
работодателя заинтересуют предыдущие записи в трудовой.
Однако, не стоит забывать о том, что проблемы могут поджидать не только выпускников университетов,
но и специалистов с опытом работы.
Современная организация – это постоянно меняющаяся система, которая нуждается в проведении
изменений. По решению руководства, изменения могут касаться самых различных областей:
 структуры управления организацией;
 проходящих в организации процессов;
 целей и миссии организации;
 технического оснащения;
 поведения персонала внутри организации (корпоративной культуры).
Далеко не всегда изменений можно избежать. Этот факт, несомненно, вызывает стресс даже у самых
опытных сотрудников. Страх перед разрушением привычного рабочего ритма, коллектива и атмосферы
существенно подрывает работоспособность. Сотрудники, которые уже трудоустроены теряют мотивацию,
перестают верить в возможность карьерного роста и теряют интерес в достижении целей организации, а опытных
соискателей страх оказаться некомпетентным на новом рабочем месте вынуждает отказываться от выгодных
предложений и искать варианты попроще.
Существует ещё одна проблема, с которой приходится сталкиваться всем сотрудникам, и уже занятым,
и будущим: это процесс цифровизации организаций.
В

настоящее

время

многие

крупные

организации,

в

целях

повышения

собственной

конкурентоспособности, всё чаще проводят внедрение цифровых технологий. Цифровая трансформация
затрагивает деятельность организаций, работающих во всех отраслях экономики, что приводит российскую
экономику к росту конкуренции на внутренних и внешних рынках. С точки зрения предпринимательства, при
правильном использовании, цифровизация предприятия может быть весьма полезна: при сокращении
финансовых затрат на производимые операции, предприниматель будет получать результат гораздо быстрее,
нежели при использовании человеческого труда.
Исходя из опыта организаций, которые давно являются лидерами цифровизации можно заключить, что
связанные с ней процессы приводят к полному изменению бизнеса. Поэтому анализ цифровизации организации
требует подхода, который при решении любых управленческих задач позволяет постоянно удерживать целостное
представление этой организации.
Стоит ли говорить, что полный переход к цифровизации или автоматизации – это долгий и поэтапный
процесс, который может занять несколько лет и полностью изменить структуру организации.
Данные изменения неотвратимо повлекут за собой множество проблем:
 Отсутствие опыта в использовании новых технологий: поскольку переход к автоматизации среди
предприятий достаточно редок, мало кто может помочь компании-новичку в изучении только что введенных
технологий. Это вынуждает руководителей привлекать дополнительные ресурсы на дорогостоящие иностранные
курсы.
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 Отсутствие законодательного регулирования нововведений: далеко не все технологии и процессы,
внедряемые по заграничным методикам приняты и одобрены законодательством. Отсутствие законодательного
регулирования, приводит к тому, что многие новшества оказываются вне закона. Поэтому, организации, которых
законодательно не обязали переходить к новым стандартам, избегают их.
 Сопротивление персонала изменениям: столь же неопытные, как и руководство компании, сотрудники,
которые, ко всему прочему, находятся в условиях ограниченной информированности, будут реагировать на
изменения со страхом и недоверием. Поскольку цифровизация, с большой вероятностью, сопряжена с
изменением управленческой структуры, сокращения и кадровые перемещения неизбежны. Понимание, что через
определенное время могут потерять рабочее место, сотрудники лишаются мотивации и ориентируются в работе
на собственную выгоду, что негативно сказывается на достижении целей компании.
 Изменение структуры бизнеса в целом: автоматизация процессов в организации может привести и к
полной реструктуризации её активов. Поэтому, при проведении изменений важен точный и грамотный анализ.
 Влияние цифровизации на социальные процессы государства: сокращение числа работников,
привлеченных к трудовому процессу работодателем в рамках организации, несомненно, принесет выгоду
бизнесу, так как расходы на содержание кадрового штата, а также расходы, связанные с профессиональной
реализацией сотрудников, значительно сократятся. Однако данное обстоятельство приведет к росту числа
безработных граждан и увеличит расходы государства на их содержание, во время поиска другого рабочего
места.
Исходя из проведенного изучения тенденций и проблем рынка кадров можно сделать вывод,
формирования наукоемкой экономики, главная роль отводится высокопрофессиональному труду, и новому
портрету «идеального работника» - творческому человеку, способному к быстрому переключению между
различными задачами и генерирующему нестандартные решения.
Для подготовки работников и руководителей, успешных в своей области, особое внимание должно
уделяться развитию соответствующей интеллектуальной, психологической и образовательной подготовки.
Данные требования актуальны при трудоустройстве уже сейчас. Вместе с увеличившимися квалификационными
требованиями, нельзя забывать про тенденции к цифровизации предприятий, что только усиливает конкуренцию
на рынке кадров. Каждая компания одинаково хочет развивать и обучать уже задействованный в производстве
человеческий ресурс и получать при найме на работу сотрудников, которые готовы к работать в условиях
постоянных изменений, владеющих необходимыми навыками и умеющих применять их на практике, из
множества вариантов решений выбирать нужное.
Таким образом, можно заключить, что несмотря на всю практическую и экономическую выгоду
цифровизации, человеческий фактор все же остается самым значимым для ведения предпринимательской
деятельности. Механизм или технология может быстро и точно обрабатывать материалы, собирать модели или
производить точные расчеты для формирования отчетов. Однако, технология может действовать только в рамках
задач, прописанных изначально, что делает её эффективной только для решения текущих или стандартных задач.
Следовательно, сгенерировать адекватное решение для нестандартной задачи, технология не сможет. В
большинстве случаев, именно человек способен грамотно проанализировать сложившуюся ситуацию и
выработать креативное решение, подходящее к конкретной ситуации. Поэтому, при всех плюсах внедрения
автоматизации, нельзя забывать о ценности человеческого капитала.
Список используемой литературы:

21

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

1. Ананьин В.И., Зимин К.В., Лугачев М.И., Гимранов Р.Д., Скрипкин К.Г. Цифровое предприятие:
трансформация в новую реальность // Бизнес-информатика. 2018. № 2 (44).
2. Управление человеческими ресурсами: современный подход: учебник и практикум для
академического бакалавриата / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Мельников; под ред. Н. А. Горелова. — М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 270 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс.

22

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

Выборы в США 2020: анализ и прогнозы
US elections 2020: analysis and forecasts
Еремина Дарья Владиславовна
Студент 3 курса
Факультет международных отношений
Санкт-Петербургский государственный университет
РФ, г. Санкт-Петербург
e-mail: dasha123@bk.ru
Eremina Daria
Student 3 term
Faculty of international relations
Saint Petersburg State University
Russia, Saint Petersburg
e-mail: dasha123@bk.ru
Аннотация.
В статье рассматриваются рейтинги кандидатов на пост президента США на выборах 2020 года. Также
на основе опросов общественного мнения и рейтингов одобрения деятельности действующего президента США
проводится анализ возможности переизбрания Дональда Трампа на второй срок. Кроме того, на основе
предвыборных программ, а также выступлений представителей республиканской и демократической партий
предпринята попытка составить представления о процессах происходящих в их рядах.
Annotation.
The article discusses the ratings of US presidential candidates in the 2020 elections. Furthermore, the analysis
of possibility of re-election of Donald Trump for a second term is made on the base of opinion polls and approval ratings
of the current president of the United States. In addition, on the basis of the election programs, as well as speeches of
representatives of the Republican and Democratic parties, an attempt was made to draw up ideas about the processes
taking place in their ranks.
Ключевые слова: Дональд Трамп, США, выборы, президент, кандидаты.
Key words: Donald Trump, the USA, elections, president, candidates.
Действующий президент США Дональд Трамп, одержавший победу над Хиллари Клинтон, набрав
56,88% голосов на выборах в ноябре 2016 года, во время выступления среди своих сторонников в городе Орландо
заявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок в 2020 году. Хотя новая избирательная
кампания во многом повторяет идеи предыдущей, некоторые ее положения претерпели изменения. Главным из
них стала корректировка лозунга 2016 года (Сделаем Америку снова великой.), теперь Дональд Трамп стремится
к сохранению достигнутых успехов в экономике, а соответственно к поддержанию США статуса великой
державы (Сохраним Америку великой).
Несмотря на тот факт, что до президентских выборов в США еще около года (03.11.2020) и проведенную
процедуру импичмента, вопрос вероятности переизбрания Дональда Трампа на второй срок часто обсуждается
не только среди представителей мировой политической элиты, но и в средствах массовой информации. Хотя
многие действия президента как во внутренней, так и во внешней политике неоднократно вызывали
противоречивую реакцию, акцент на развитии экономики является козырем политики Дональда Трампа,
поскольку одной из наиболее важных целей для американской общественности являются процветание и
богатство нации. Для американцев, факторы, которые “делают Америку великой”, определяются ее
образовательной системой (90%), уровнем жизни населения (87%), а также экономикой (86%). Именно поэтому
постоянный рост экономических показателей, таких как ВВП, заработная плата в частном секторе, количество
рабочих мест и другие способствуют тому, что новизна и противоречивость внешнеполитического курса
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Дональда Трампа не имеют значительного влияния на мнение электората. Внешнюю политику действующего
президента США смело можно назвать непредсказуемой и охарактеризовать следующими признаками:
нежелание вступать в открытый конфликт на международной арене; меркантелистский подход к международной
экономической политике; противодействие Вашингтона Европейскому Союзу; поддержка авторитарных
режимов; выход из международных организаций и договоров и так далее.
Согласно опросам, проведенным институтом Гэллапа, рейтинг одобрения деятельности Дональда
Трампа и его администрации упал. Если в январе 2018 года 45% американцев были довольны работой президента,
8% воздержались от ответа, остальные не разделяли позиций республиканца, то в январе 2020 первый показатель
снизился до 44%, при этом рейтинг неодобрения вырос на 6% (до 53%). В первую очередь это связано с тем, что
43% из 60 ключевых обещаний, сделанных президентом, не были выполнены. Однако стоит отметить, что за весь
президентский срок рейтинг одобрения деятельности президента постоянно колебался. После скандальных
заявлений в отношении иммигрантов этот показатель опускался до 37%. Также неутешительными для Дональда
Трампа остаются прогнозы, составленные на основе данных опросов, проведенных телеканалом Fox News. На
основе этого исследования можно сделать вывод, что наиболее серьезную конкуренцию действующему
президенту США может составить бывший вице-президент Джо Байден, поддержать которого готовы 49%
избирателей, в то время как Трампа 39%. Однако и во время избирательной кампании 2016 года социологи
предрекали преимущество Хиллари Клинтон.
Таким образом, вопрос возможного переизбрания Дональда Трампа на второй президентский срок
является крайне актуальным, поскольку американская общественность раскололась на два лагеря, одна часть
которого поддерживает политическую линию действующего главы США, а другая выступает за его
переизбрание. Тем не менее, опросы, проведенные газетой Politico, подтверждают тенденцию роста
заинтересованности граждан к выбору президента. Еще за год до выборов 70% респондентов выразили
готовность пойти на избирательный участки в ноябре 2020 года, что является показателем возросшей
политической активности.
3 ноября 2020 Америка выберет 46-го президента. На сегодняшний день в президентской гонке
принимают участие 16 кандидатов - 12 демократов и 4 республиканца, среди которых представлены выборные
должностные лица, общественные деятели и отдельные лица, сумевшие продемонстрировать наличие ресурсов,
необходимых для проведения избирательной кампании .
Несмотря на достаточно низкие рейтинги одобрения Дональда Трампа в качестве президента США и
угрозу импичмента, его кандидатура продолжает оставаться вполне конкурентоспособной. Однако среди
зарегистрированных избирателей в Мичигане, Пенсильвании, Висконсине, Флориде, Аризоне и Северной
Каролине он отстает в среднем на два процента от бывшего вице-президента США Джо Байдена. Вместе с этим
Трампу удается опередить Элизабет Уоррен, что соответствует его победе над Хилари Клинтон в этих штатах.
Согласно данным опроса The New York Times шансы Дональда Трампа и Берни Сандерса примерно равны.
Несмотря на вопрос импичмента, аналитики, в том числе директор Фонда изучения США имени Франклина
Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отмечают сохранение преимущества или даже рост позиций Дональда Трампа
в коллегии выборщиков, что увеличивает вероятность повторной победы республиканцев на президентских
выборах в США.
Таким образом, можно выделить три наиболее ярких конкурента Дональда Трампа на выборах 2020 года:
Джо Байден, Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.
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Один из лидеров гонки, вице-президент в администрации Барака Обамы Джо Байден заявил, что восемь
лет Дональда Трампа в Белом Доме приведут к коренному изменению характера нации. По данным опросов
общественного мнения RealClearPolitics в мае 2019 года за него были готовы отдать свои голоса более 40%
зарегистрированных избирателей Демократической партии, однако к концу 2019 года его позиции ослабли,
теперь его готовы поддержать только 28,3% электората демократов.
Берни Сандерс выступил за создание правительства и экономики, работающих на всех, чего, по его
мнению, никогда не было в истории США. В стране растет количество сторонников левых и социалистических
идей, большинство из которых являются представителями молодежи. Именно эта группа людей является
потенциальным электоратом Берни Сандреса.
Сенатор от штата Массачусетс, Элизабет Уоррен, считает, что сейчас пришло время, когда женщина
должна взять в свои руки руководство страной и починить “сломанное” правительство. Она выступает за полное
субсидирование медицинского страхования для всех американцев, а также повышение налогов для
состоятельных граждан и крупных компаний. Идеи Элизабет Уоррен готовы поддержать 15,1 % избирателей.
Действующий президент США Дональд Трамп уверен, что администрация под его руководством сделала
намного больше в первые два года, чем любая другая за целый президентский срок. Также он отметил готовность
продолжать работать над реализацией своих масштабных проектов.
Эксперты сходятся во мнении, что президентские выборы 2020 года могут стать столкновением взглядов
“отцов и детей”. В первую очередь это связано с тем, что большой процент электората - поколение миллениалов,
практически такую же долю составляет поколение бэби-бумеров. Более того, в американском обществе
произошли достаточно серьезные демографические перемены, которые заключаются в изменении структуры
населения (сокращение числа белых граждан; количественное превосходство испаноязычных граждан над
афроамериканцами). Другим не менее значимым фактором, способным оказать влияние на итоги президентских
выборов в США в ноябре 2020 года, может стать сокращающаяся религиозность американского общества.
Летом 2019 года в США прошли первые президентские праймериз. На основе выступлений лидеров
демократической партии можно сделать вывод, что в основе их программы лежит антитрампизм. Действующий
президент США неоднократно обвинялся в порождении социального неравенства, расизме, проведении
неразумной иммиграционной политики и так далее. Однако профессор университета Джорджа Мейсона, Джек
Голдстоун, считает, что демократы не смогут одержать победу над Трампом, копируя его стилистику. Он и его
коллега из аналитического центра в Вашингтоне полагают, что для привлечения 30-40% неопределившихся
избирателей необходимо использовать факты и объективную критику Д.Трампа.
Эксперты отмечают разнообразие кандидатов от демократической партии, а соответственно широкий
спектр их убеждений. Этот фактор может помешать демократам найти точки соприкосновения для выдвижений
единого кандидата, способного противостоять Дональду Трампу.
Отличительной особенностью позиций демократической на выборах 2020 года является смещение
политических взглядов влево. Это отразилось в заявлениях Сандерса, Уоррен и Букера, которые выступают за
борьбу с неравенством, увеличение налогов на имущество, поддержку среднего класса, повышение доступности
образования. Таким образом, программы предлагаемые кандидатами от демократической партии направлены на
социальную стабильность и равенство американского общества. Однако не все демократы поддерживают данный
политический курс, что становится следствием внутрипартийного раскола. Согласно институту Гэллапа 51%
членов демократической партии причисляют себя к либералам, 34% к центристами, а 13% к консерваторам.
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На январь 2020 года среди представителей республиканской партии, изъявивших желание участвовать в
президентской гонке можно выделить четырех кандидатов: Дональд Трамп, Роки де ла Фуенте, Джо Уолш и Билл
Велд. Интересно, что ряд штатов в том числе Аляска, Висконсин, Джорджия, Аризона и Южная Каролина
отменили праймер с целью поддержки переизбрания Дональда Трампа. Однако Джо Уолш и Билл Велд
расценили эти решения как недемократичные и раскритиковали действия штатов. Однако промежуточные
выборы 2018 года продемонстрировали консолидацию республиканской партии вокруг Трампа. В первую
очередь это связано с ростом экономических показателей, популярностью действующего президента среди
республиканского электората, а также поддержкой его повестки.
В отличие от демократической партии в рядах республиканцев заметен поворот вправо, что проявляется
в поощрение и поддержке консервативных ценностей. Д. Трамп не отказывается от предвыборных обещаний
2016 года и намерен продолжать поддерживать американских предпринимателей и вести достаточно жесткую
внешнюю политику.
Таким образом, основной задачей демократов является победа над Дональдом Трампом, для одержания
которой необходимо обновление партийного состава и внутрипартийная консолидация. В то время как
большинство членов республиканской партии поддерживает идею переизбрания Дональда Трампа на второй
срок, а также и электорат республиканцев готов поддержать действующего президента.
Подводя итог, следует отметить, что на данный момент предстоящие выборы в США вызывают большой
интерес как у представителей средств массовой информации и политической элиты, так и населения США в
целом, что указывает на рост заинтересованности общества в выборе главы государства. Участие гражданского
населения в опросах общественного мнения, а также высокая явка на избирательные участки позволяют сделать
вывод о том, что США являются страной с низким уровнем абсентеизма. Несмотря на тот факт, что анализ
рейтингов кандидатов на пост президента США на выборах 2020 не позволяет однозначно спрогнозировать их
итоги, можно предположить, что основная борьба за президентское кресло развернется между Дональдом
Трампом и Джо Байденом.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются государства Ближнего и Среднего Востока в системе международного
бизнеса. В первую очередь оценивается политическая и экономическая ситуация региона в ретроспективе, также
оценивается текущая обстановка в регионе. Выделяются ключевые особенности развития стран региона, а также
проблемы. Далее с целью оценки ведения бизнеса в странах региона проводится анализ позиции стран Ближнего
и Среднего Востока в Doing Business Report по годам и по его результатам проводится PEST-анализ российского
предприятия, принимающего решение о выходе на рынок ОАЭ.
Annotation.
This article discusses the countries of the Middle East in the system of international business. First of all, the
political and economic situation of the region is evaluated in retrospect, and the current situation in the region is also
evaluated. The key features of the development of the countries of the region, as well as problems, are highlighted. Further,
in order to assess the conduct of business in the countries of the region, an analysis is made of the position of the countries
of the Near and Middle East in the Doing Business Report by years and based on its results, a PEST analysis of the
Russian company deciding on entering the UAE market is carried out.
Ключевые слова: Ближний и Средний Восток, политическая ситуация, экономическая ситуация,
международный бизнес, Doing Business Report, PEST-анализ, ОАЭ, ключевые особенности, проблемы региона.
Key words: Near and Middle East, political situation, economic situation, international business, Doing
Business Report, PEST analysis, UAE, key features, problems of the region.
Политическая карта Ближнего и Среднего Востока нестабильна уже много лет. Приведем в качестве
подтверждения события последнего столетия. После распада Османской империи и каджарского Ирана
продолжилось формирование независимых государств. После почти восьмилетней войны в 1962 году Алжир
официально получил независимость от Франции; на третью четверть двадцатого века выпали одновременно
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создание и распад Объединенной Арабской Республики, в 1990 году наконец-то произошло объединение
Йеменской Арабской Республики с Народной Демократической Республикой Йемен в Республику Йемен, в 1971
году была создана федерация под названием Объединенные Арабские Эмираты. С мая 2014 года Ливия находится
в состоянии гражданской войны. И это далеко не полный список событий, разворачивающихся и
разворачивавшихся на Ближнем и Среднем Востоке.

Рисунок 1. Частичная политическая карта региона Ближнего и Среднего Востока.
Экономическая ситуация региона также далеко не стабильна:
1. В середине XX века уровень экспорта из стран региона составлял порядка 45% от ВВП, в то время как
к началу XXI века цифра снизилась до 17%.
2. Доход на душу населения в регионе является довольно неустойчивым с 1985 года. Более того,
периодически замечаются тенденции к его снижению.
3. В качестве подтверждения предыдущего пункта можно привести статистику по Египту. В середине
двадцатого века в Египте уровень доходов на душу населения составлял порядка 80% от уровня доходов на душу
населения в Греции и около 45% от уровня доходов на душу населения в Италии, в то время как к 2005 году
показатель сильно упал и стал составлять 11% и 6% соответственно.
4. В конце XX – начале XXI века правительствами стран предпринимались попытки диверсифицировать
экономику страны, усилить роль частного бизнеса, однако лишь в нескольких случаях попытки оказались
успешными.
Еще одним важным фактором, определяющим экономическое развитие стран Ближнего и Среднего
Востока, являются существенные различия между входящими в состав региона странами:
1. Регион распадается на шиитский Иран, построенный на религиозно-национальной основе Израиль,
суннитскую по своей сути ЛАГ, малые и периферийные страны: Коморские острова, Джибути, Мавритания или
Сомали.
2. В регионе существует неравномерное распределение таких богатств, как нефть и газ.
3. Существенными являются культурные, религиозные и политические различия.
Страны, имеющие обширные запасы нефти и газа, стали так называемыми государствами-рантье. Среди
ключевых особенностей государств-рантье важно отметить:
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 Доминирование добывающего сектора в структуре внутреннего валового продукта.
 Синдром экспортозависимости стран региона.
 Патерналистская роль государства в экономике.
 Псевдорыночные отношения.
 “Семейное” правительство в странах.
Перейдем к роли стран Ближнего и Среднего Востока в системе международных торговых отношений.
Перейдем к роли стран Ближнего и Среднего Востока в системе международных торговых отношений.
Около половины экспорта стран Ближнего и Среднего Востока приходится на развитые стран Европы и
Азии. При этом на сферу услуг приходится наименьшая доля. Наибольший вес в экспортируемой продукции
имеет углеводородное сырье (нефть, газ) и нефтехимия. Также некоторая доля экспорта приходится на легкую
промышленность (одежда, обувь). При этом в плане экспорта товаров легкой промышленности, а также при
экспорте сельхоз товаров странам региона приходится конкурировать с государствами Восточной Европы, Азии
и Латинской Америки.
За десятилетний период (с конца девяностых до начала двухтысячных) доля готовых экспортных товаров
в ВВП стран снизилась с 17% до 15%. Важно отметить, что разнообразие экспортируемых нефтепродуктов мало.
Всего четыре группы нефтепродуктов уже составляют за две трети доходов.

Рисунок 2. Экспорт товаров и коммерческих услуг на душу населения на 2007 год.
Правительства стран региона Ближнего и Среднего Востока по сей день ведут жёсткую
протекционистскую политику, что, несомненно, мешает успешному экономическому развитию региона.
Внутренний рынок защищается как тарифными, так и нетарифными барьерами.
Большинство экономик БСВ по-прежнему отличается своей серьезной протекционистской политикой.
Методы защиты внутреннего рынка от импорта включают как тарифные, так и нетарифные барьеры. В некоторых
странах региона на сегодняшний день таможенные пошлины могут достигать 30% и выше. Минимальные
таможенные пошлины можно наблюдать в государствах-членах Совета сотрудничества арабских государств
Персидского залива (ССАГПЗ) (порядка 6,5%). Странами-членами ССАГПЗ на сегодняшний день являются:
 Бахрейн,
 Катар,
 Кувейт,
 ОАЭ,
 Оман,
 Саудовская Аравия.
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За последнее десятилетие некоторые страны региона предпринимали попытки по снижению
ограничений по ввозу импортной продукции, однако существенных успехов они в этом не добились.
Ключевыми особенностями развития региона на сегодняшний день являются:
 высокие темпы роста населения (и, следовательно, проблема высокой безработицы, а также проблема
бедности населения),
 экологические проблем (загрязнение воды различными стоками, засоление прибрежных регионов),
 нехватка ресурсов (недостаток воды, пахотных земель и пастбищ).
С позиции бизнеса и развития частного сектора следует взглянуть на позицию стран Ближнего и
Среднего Востока в Doing Business Report (Рейтинг легкости ведения бизнеса). Doing Business Report
представляет собой оценку стран по благоприятности условий ведения бизнеса. Оценка осуществляется от 1 до
190 (по числу стран). Высокий рейтинг означает, что условия более благоприятны для создания и
функционирования местной фирмы. Рейтинг составляется путем измерения совокупных показателей по десяти
показателям, каждый из которых оказывает равнозначный эффект на общий рейтинг страны.
Рассмотрим рейтинг стран Ближнего и Среднего Востока в Doing Business Report по годам. Нами была
составлена таблица по показателям и годам, в ячейки которой вносились страны, которые занимали первое место
в регионе по данному показателю.
Показатель
Показатель
благоприятности
условий ведения
бизнеса (Глобальный)
1. Регистрация
предприятий
2. Получение
разрешений на
строительство
3. Подключение к
системе
электроснабжения
4. Регистрация
собственности
5. Получение кредитов
6. Защита
миноритарных
инвесторов
7. Налогообложение
8. Международная
торговля
9. Обеспечение
исполнения
контрактов
10. Разрешение
неплатежеспособности

Таблица 1. Рейтинг легкости ведения бизнеса по годам.
DB 2014
DB 2016
DB 2018
DB 2019
ОАЭ
ОАЭ
ОАЭ
ОАЭ
(73,84)
(75,16)
(78,91)
(81,28)

DB 2010
ОАЭ
(70,76)

DB 2012
ОАЭ
(71,17)

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

Оман

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ

ОАЭ,
Египет,
Иран, СА
СА

СА

СА

Египет

Египет

Сектор
Газа

СА

СА

ОАЭ

ОАЭ, СА

СА

Катар

Катар

ОАЭ

ОАЭ

Катар,
ОАЭ
ОАЭ

Йемен

Иран,
Йемен

Иран

Катар,
ОАЭ
Сектор
Газа
ОАЭ

Катар,
ОАЭ
Сектор
Газа
ОАЭ

Катар,
ОАЭ
Сектор
Газа
ОАЭ

Ливан

Оман,
Кувейт

Иран

Бахрейн

ОАЭ

ОАЭ

Как можно заметить из приведенной выше таблицы, наилучшие позиции в рейтинге стабильно на
протяжении последнего десятилетия занимают Объединенные Арабские Эмираты. Рассмотрим их позицию
среди уже всех стран мир по отдельным показателям в рейтинге легкости ведения бизнеса в 2019 году.
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Таблица 2. Позиция ОАЭ в рейтинге Doing Business Report за 2019 год.
Позиция ОАЭ по
показателю в DB2019

Показатель благоприятности условий
ведения бизнеса (Глобальный)
1. Регистрация предприятий
2. Получение разрешений на строительство
3. Подключение к системе электроснабжения
4. Регистрация собственности
5. Получение кредитов
6. Защита миноритарных инвесторов
7. Налогообложение
8. Международная торговля
9. Обеспечение исполнения контрактов
10. Разрешение неплатежеспособности

11
25
5
1
7
44
15
2
98
9
75

Поскольку мы заметили, что ОАЭ имеет довольно благоприятные условия для ведения бизнеса,
проведем PEST-анализ российского предприятия, принимающего решение о выходе на рынок ОАЭ.
1. Политическая составляющая:
• Форма правления: федерация абсолютных монархий.
• Политическая стабильность.
• Самый низкий уровень коррупции на Ближнем Востоке.
• Практически отсутствует бюрократия, быстрое решение организационных вопросов.
• Нарушение множества фундаментальных человека.
• Существенные политические изменения в перспективе ближайших лет маловероятны.
2. Экономическая составляющая:
• Высокий уровень развития бизнес-среды.
• Транспортная доступность Европы и Азии.
• Широкая распространенность СЭЗ (на сегодняшний день на территории страны находится свыше 25
СЭЗ).
• Стабильность курса валюты (дирхам).
• Высокий уровень развитости нефтяной промышленности в стране, обеспечивающий экономическую
стабильность в стране.
3. Социальная составляющая.
• Население страны – 9,4 млн человек.
• 85% населения – неграждане.
• Государственная религия – ислам.
• Урбанизация составляет 85,5%.
• В стране наблюдается тренд на увеличение ценности высшего образования.
• Преобладает мусульманский стиль жизни со сдвигом в сторону европейских тенденций.
4. Технологическая составляющая:
• На территории страны расположены научно-учебные центры крупнейших технически передовых
компаний мира.
• ОАЭ – лидер по развитию передовых технологий на Ближнем Востоке.
• В стране уже запущен проект по созданию беспилотной транспортной системы.
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• Запущен проект развития 3D печати.
• Происходит динамическое развитие технологий.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. В странах региона
Ближнего и Среднего Востока до сих пор преобладают политическая и экономическая нестабильность, проблемы
безработицы, нехватки воды, эксплуатации нефтяных ресурсов и другие. Тем не менее по результатам оценки в
рейтинге Doing Business Report, к примеру, развитие частного сектора в ОАЭ обладает чрезвычайно
благоприятными условиями для частного сектора.
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Грантовая деятельность как новая перспектива развития органов ТОС и способ
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Grant activity as a new perspective for the development of TOC bodies and method for
attracting resources
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Институт экономики и управления,
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Аннотация.
Статья посвящена развитию органов ТОС и способу привлечения ресурсов при помощи грантовой
деятельности. В данной работе рассмотрены основные преимущества финансирования ТОС и рассмотрен пример
развития ТОС в Республике Бурятия с помощью грантовой деятельности.
Annotation.
The article is devoted to the development of TOC bodies and how to attract resources through grant activities.
In this paper, we consider the main advantages of financing CBT and consider an example of the development of CBT in
the Republic of Buryatia through grant activities.
Key words: territorial public self-government, grant.
Ключевые слова: территориальной общественное самоуправление, грант.
В настоящее время местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ
конституционного строя. Так его положение в системе российского общества определяется тем, что оно наиболее
тесно приближено к населению, им формируется, и ему подчинено.
Сегодня территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) является определенной
организацией граждан с целью достижения и осуществления предложенных ими инициатив.
Важнейшей формой участия населения в осуществлении местного самоуправления, основанной на
организации граждан по месту их жительства, является ТОС. ТОС регулируется Федеральным законом от
06.03.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления» [1].
К границам ТОС относят: микрорайон, квартал, улица, двор, дом, подъезд. ТОС может осуществляться
в двух формах [2, с.14]:
1) ТОС без образования юридического лица. В данном ТОС регистрируется только устав,
индивидуального расчетного счет ТОС не имеет и получает возможность участвовать в различных
муниципальных целевых программах.
2) ТОС в качестве юридического лица. В этом случае ТОС должен быть обязательно зарегистрирован в
организационно-правовой форме в качестве некоммерческой организации. Также ТОС с регистрацией может
иметь расчетный счет и имеет право осуществлять хозяйственную деятельность, а также появляется возможность
участвовать в различных грантах, конкурсах на различных уровнях.
В настоящее время, основным источником финансирования территориальных общественных
самоуправлений являются различные гранты. Особенно сильная финансовая поддержка осуществляется
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президентским фондом, благодаря которой можно получить крупные средства на реализацию проектов ТОС.
Поэтому грантовая политика со стороны властей является мощнейшим инструментом стимулирования активной
вовлеченности граждан в развитие территорий, на которых они живут.
На сайте фонда президентских грантов создан раздел «Конкурсы и гранты», который своевременно
пополняется информацией о проведении грантов (федеральных, региональных, муниципальных и грантов,
финансируемых из иных источников) [5]. Примечательно, что информацию о грантах и конкурсах добавляют и
сами ТОСы.
Сегодня понятие «Грант» представляет собой безвозмездно передаваемые денежные средства
некоммерческой организации или какому-либо лицу с целью осуществления намеченной деятельности. Грант от
английского «grant» - «дар» - является основным способом получения средств на финансирование различных
научных исследований в западных странах мира. Расходы на научные исследования к примеру, требуют
различных статей затрат: покупка оборудования, оплата сотрудникам и студентам, работающим над
исследованием и т.д.
Главной целью гранта является реализация проектов предложенные различными некоммерческими
организациями.
Если рассматривать грантовую деятельность как новую перспективу привлечения ресурсов на развитие
ТОС в муниципальных образованиях, то, например, Правительство Республики Бурятия уделяет особое
внимание территориальному общественному самоуправлению. Увеличился объем ежегодной финансовой
поддержки ТОСов до 60 млн. рублей. Также был создан ресурсный центр поддержки ТОСов, который помогает
этим структурам в постоянном режиме, что дает новый импульс развития тосовскому движению.
Основными задачами созданного ресурсного центра Республики Бурятия является [4]:
- информационно-методическая поддержка ТОС (обучающие семинары, проведение курсов повышения
квалификации по вопросам муниципального управления; круглые столы, юридические и бухгалтерские
консультации, помощь в подготовке грантовых заявок и т.д.);
- создание и сопровождение системы мониторинга деятельности ТОС (выявление наиболее активных
ТОС, постоянный мониторинг деятельности - анализ динамики развития ТОС, мониторинг эффективности
освоения выделенных средств);
- cистема обучения ТОС элементам муниципального управления (подготовка кадрового резерва глав
поселенческого уровня)
- организация и внедрение системы фандрайзинга (самообложения, спонсорских средств) для социальноэкономического развития территорий)
За 2019 год в Республике Бурятия были подведены итоги республиканского конкурса «Лучшее
территориальное общественное самоуправление». По результатам конкурса «Лучшее территориальное
общественное самоуправление» призёрами и победителями стали 29 территориально-общественных
самоуправлений Республики Бурятии. Призовой фонд всех премий, полученных городскими ТОСами, превысил
2 миллиона рублей [3].
В этом же году в республике был создан ресурсный центр поддержки ТОС на базе Совета
муниципальных образований. Задача данного ресурсного центра заключалась в возвышении ТОСов на
качественно новый уровень, а именно вовлечь их в сельхозкооперацию (производство, переработку и реализацию
сельхозпродукции), научить оказывать платные услуги, эффективно управлять ресурсами, работать со
спонсорами, привлекать средства на развитие территорий через субсидии и гранты.
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В настоящее время, основной проблемой развития ТОС является слабо развитая система муниципальных
грантов для социально-экономического развития территории, а также не определенность правового статуса ТОСа
в моменте регистрации его в качестве юридического лица в форме некоммерческой организации. В случае если
регистрация ТОСа прошла в форме коммерческой организации, то осуществить хозяйственную деятельность по
социально-экономическому развитию и благоустройству территории ТОС не может. Данная проблема исходит
из того, что законодателем не называется вид некоммерческой организации при регистрации ТОС в качестве
юридического лица при этом далеко не все виды подходят для создания ТОС.
Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о недостаточном правовом регулировании этого
института и говорят о необходимости создания единого акта, регулирующего эту сферу.
Поэтому, в целях решения данных проблем представляется целесообразным урегулировать
территориальное общественное самоуправление отдельным федеральным законом, в котором найдут свое
отражение такие положения как правовой статус территориального общественного самоуправления, порядок
образования и деятельности, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления.
Следовательно, в федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в статье 27. Территориальное общественное самоуправление необходимо предусмотреть
обязанность органов местного самоуправления взаимодействовать с органами ТОС и оказывать им финансовую
поддержку, пусть даже и предоставляемую на конкурсной основе в качестве грантов.
Таким образом, существующая практика выдачи грантов на реализацию проектов ТОС является
эффективным стимулом для вовлечения граждан в развитие территорий, на которых они живут. Поэтому гранты
для ТОСов являются эффективной финансовой поддержкой, на которую можно сделать очень много полезного
– освещение, площадки, небольшой ремонт и т. д. А учитывая, что все жители района знают, кто и сколько
получил призовых денег – освоение средств является максимально прозрачным. Также получение грантов имеет
и отрицательные стороны, так как чаще всего ТОСы стали существовать по принципу «от гранта до гранта», т.е.
получив средства и выполнив необходимую цель деньги у ТОСа заканчивались, и он переставал
функционировать. Поэтому необходимо дополнительно нормативно отрегулировать вопросы выдачи грантов и
мониторинга выданных средств участвующим ТОСам.
Список используемой литературы
1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019).
2. Смирнова Ю.М., Кузин Д.А. «Территориальное общественное самоуправления как форма реализации
населения на самостоятельное решение вопросов местного значения», Вестник университета им. К.Л.
Хетагурова, 2014 г., №2. – 46 с.
3. Территориальное общественное самоуправление Республики Бурятия - https://www.tosrb.ru/
4. Ресурсный центр поддержки ТОС Республики Бурятия - https://rctos.ru/
5. Фонд президентских грантов - https://президентскиегранты.рф

35

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

Дональд Трамп и Организация Объединенных Наций
Donald Trump and the United Nations
Кондратьева Елизавета Сергеевна
Студентка 3 курса,
Ф-т международных отношений,
Санкт-Петербургский государственный университет
Р.Ф. г. Санкт-Петербург
e-mail: liza21168@yandex.ru
Kondrateva Elizaveta
3rd year student,
Faculty of International Relations
St. Petersburg State University
Russia, Saint-Petersburg
e-mail: liza21168@yandex.ru
Аннотация.
Статья посвящена особенностям взаимоотношения Соединенных Штатов Америки и Организации
Объединенных Наций во время президентства Дональда Трампа. Автором проведен анализ высказываний и
предложений американского президента, касающихся организации, а также изучены непосредственные действия,
которые предпринял Дональд Трамп в отношении ООН. Делается вывод, что что вероятность значительного
реформирования Организации Объединенных Наций Соединенными Штатами Америки, возглавляемыми
Дональдом Трампом, крайне мала.
Annotation.
The article is devoted to the peculiarities of the relations between the United States of America and The United
Nations during the presidency of Donald Trump. The author analyzes the statements and proposals of the American
President concerning the organization, as well as the direct actions taken by Donald Trump against the UN. It is concluded
that the probability of a significant reformation of the UN by the United States of America, led by Donald Trump, is
extremely law.
Ключевые слова: ООН, США, Дональд Трамп, политический реализм, реформирование, декларация,
национальные интересы, Совет Безопасности, СПЧ, ЮНЕСКО, Всемирный почтовый союз, сокращение
финансирования ООН.
Key words: UN, the USA, Donald Trump, political realism, reformation, declaration, national interests, the
Security Council, the UNHRC, UNESCO, Universal Postal Union, financial cuts.
Сегодня Организация Объединенных Наций рассматривается как ведущая площадка для взаимодействия
государств мира. Именно на ООН возлагается большинство надежд по решению современных глобальных
вызовов и угроз. США же в наши дни, безусловно, являются сильной державой, которая имеет все необходимые
ресурсы для того, чтобы оказывать значительное влияние на мировую политику. Именно поэтому анализ
взаимодействия этих двух ведущих акторов представляется весьма актуальным. А в связи с приходом в США к
власти в 2016 году нового президента, Дональда Трампа, это взаимодействие качественно изменилось.
45-ый президент Соединённых Штатов Америки, Дональд Трамп, по своим взглядам явно относится к
сторонникам теории политического реализма. Об этом свидетельствуют его многочисленные заявления и
высказывания. Ярким примером этого могут послужить знаменитый слоган предвыборной кампании Дональда
Трампа «Сделаем Америку снова великой», а также его заявление о намерении во внешней политике опираться
прежде всего на принцип «Америка превыше всего» [1]. В своей деятельности он руководствуется одним из
базовых принципов политического реализма-отстаивать в первую очередь свои национальные интересы и
расширять силу и мощь своего государства. Кроме того, в собственной книге «Путь наверх» президент среди
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прочего называет среди любимых книг труд Сунь Цзы «Искусство войны» и трактат Николо Макиавелли
«Государь» -две классические работы политического реализма [2].
Итак, Дональд Трамп определенно является политическим реалистом, поэтому и отношение к
международным организациям в целом и Организации Объединённых Наций в частности у него
соответствующее. Американский президент является одним из самых ярых современных критиков ООН. Он
неоднократно заявлял о необходимости реформирования данной организации.
Ещё до своего вступления на пост президента США Дональд Трамп нелестно отзывался об этой
международной организации. Так, в своем твиттере он писал: «ООН обладает великим потенциалом, но сегодня
является всего лишь клубом для дружеских встреч, разговоров и приятного времяпрепровождения» [3]. А в
интервью для «The New York Times» сказал: «Мы ничего не получаем от Организации Объединенных Наций,
кроме хороших цен на недвижимость. Мы ничего не получаем от Организации Объединенных Наций. Они не
уважают нас, они не делают то, что мы хотим...». Однако в то же время он подчеркнул, что «мы не будем
изоляционистами-я не хочу уходить в эту область, потому что я в это не верю» [4].
И в своём первом же выступлении в качестве президента США в штаб-квартире ООН, где проходила 72ая Генеральная Ассамблея, Дональд Трамп подверг критике Организацию Объединенных Наций. Он заявил, что
организация «полностью не реализовала свой потенциал». «Не реализовала из-за бюрократизма и неумелого
управления». Он отметил, что, хотя возросли бюджет и число сотрудников Организации, нельзя заметить какихлибо плодов от подобного инвестирования. Однако Трамп также заявил, что Соединенные Штаты поддерживают
реформы ООН и будут содействовать Генеральному секретарю Антониу Гутерришу в его усилиях «по поиску
путей улучшения деятельности Организации Объединенных Наций», а также подчеркнул, что считает, что
каждое государство должно вносить равный вклад в Организацию как в военном, так и финансовом плане. В
добавок, по его мнению, каждая миротворческая миссия должна иметь конкретные цели и показатели для оценки
её эффективности». "Если мы будем работать сообща и претворять в жизнь реформы, ООН возродится как более
эффективная сила в деле укрепления мира и гармонии на планете",-закончи президент. Свое послание для
организации он сформулировал как «Сделаем ООН великой». «Не "снова", а просто сделаем ООН великой. Такой
огромный потенциал. Думаю, мы сможем это сделать" [5].
Дональд Трамп несколько раз встречался с представителями Совета Безопасности ООН в Белом Доме.
На первом таком заседании он заявил, что уже давно чувствует, что «ООН не справляется со своими задачами».
Он также обвинил ООН в нежелании бороться с некоторыми важными мировыми проблемами и привел в пример
нежелание Организации решать проблему применения Сирией химического оружия, а также проблему Северной
Кореи [6].
На втором таком заседании Трамп уделил много времени обсуждению Совета Безопасности ООН. По
его словам, Совбез является ключом к обеспечению безопасности Соединенных Штатов. «Мы уже проделали
большую работу в строительстве коалиций, и Совет Безопасности Объединенных Наций, в частности, очень
важен для нас»,-подчеркнул американский президент. Так, несмотря на разногласия, которые могут возникать
между США и другими членами Совета Безопасности, Соединённые Штаты предпочитают работать совместно с
Совбезом при решении наиболее важных проблем, таких как терроризм и нераспространение ядерного оружия
[7].
В сентябре 2017 года Дональд Трамп выступил в стенах ООН на созванном по инициативе США
заседании всех заинтересованных стран. Там американский президент вновь заявил о необходимости
реформировать организацию. Однако еще до выступления Трампа, США разработали политическую декларацию
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в поддержку реформы, которую могут подписать все желающие страны. Декларация состоит из 10 пунктов. В
ней говорится о поддержке деятельности Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша реформировать
организацию; о намерении стран-участниц повысить уровень доверия и партнерства между друг другом; о
стремлении сократить дублирующие и частично повторяющие себя функции и структуры ООН; о поддержке
намерений Генсека усилить планирование бюджета ООН и более чётко согласовывать работу в области
гуманитарной помощи, развития и поддержания мирных инициатив и т.д. [8].
Декларация не является юридически обязывающим документом. Однако поддержку декларации выразил
сам Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Вместе с США Декларацию в поддержку реформы ООН
подписали уже более 140 стран. Однако в число государств, не подписавших декларацию, входят Россия, Китай
и Франция, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.
Как можно заметить, Дональд Трамп сделал достаточно большое количество заявлений и вынес немало
предложений, связанных с реформированием Организации Объединенных Наций. Что касается непосредственно
его действий в отношении организации, то, наверное, самым важным событием стал выход США из ряда
специализированных органов и соглашений при ООН.
Так, в июне 2018 года США вышли из Совета по правам человека ООН. Это не стало большой
неожиданностью, так как СПЧ уже долгое время подвергался жесткой критике. В 2006 году, когда СПЧ заменил
Комиссию по ООН по правам человека, администрация Джорджа Буша-младшего отказалась в него вступать.
ООН присоединились к Совету только в 2009 году при Бараке Обаме [9]. США длительное время призывали к
реформированию этого органа. Так, постпред США при ООН Никки Хейли неоднократно довольно резко его
критиковала. Она указывала на участие в Совете таких стран, как Китай, Куба и Венесуэла, которые
неоднократно обвинялись в грубом нарушении прав человека. Постпред также обвиняла СПЧ в политической
предвзятости, аргументируя это его враждебностью по отношению к Израилю [10]. Еще одним фактором
разногласий СПЧ с Соединенными Штатами стала миграционная политика Дональда Трампа. Так, верховный
комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призывал к немедленному прекращению практики
разделения семей, нелегально попавших в США. «Мысль о том, что государство стремится запугать родителей,
совершая надругательства над их детьми, просто немыслима,- заявил он [11].
Таким образом, целый ряд причин поспособствовал выходу Соединенных Штатов из Совета по правам
человека. «Когда организации подрывают наши национальные интересы и интересы наших союзников, мы не
можем в этом участвовать. Когда они пытаются посягнуть на наш национальный суверенитет, мы не можем
молчать»,-заявил Госсекретарь США Майк Помпео [12].
Еще в октябре 2017 года Государственный департамент заявил о выходе США из Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Это решение официально вступило в силу 31
декабря 2018 года. Начальник пресс-службы политического ведомства США Хезер Науэрт объяснил это
«необходимостью фундаментального реформирования организации и продолжающейся антиизраильской
предвзятостью ЮНЕСКО». Однако Соединенные Штаты выразили желание продолжать взаимодействие с
организацией в качестве страны-наблюдателя [13]. Стоит отметить, что на момент выхода из организации долг
США перед ЮНЕСКО превысил 500 млн долларов. С 2011 года США и некоторые другие государства
прекратили выплату членских взносов после того, как в ряды членов организации была принята Палестина [14].
В октябре 2018 года Администрация Дональда Трампа заявила о намерении вывести страну из
Всемирного почтового союза. Эта специализированная организация при ООН регулирует пересылку
международной почты весом менее 2 кг. Согласно созданной в 1969 году системе, пересылка из менее развитых
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стран в развитые обходится гораздо дешевле. На богатые же страны налагаются более высокие тарифы. В
результате, это привело к тому, что послать посылку из некоторых стран, прежде всего из Китая, в США
обходится дешевле, чем из одного штата в другой. Таким образом, эта система наносит значительный ущерб
американским торговцам, влияет на работу рынка Интернет-торговли. Кроме того, из Китая поставляется
большое количество поддельных товаров, продукции плохого качества. Таким образом, решение покинуть
организацию опять же объясняется тем, что она наносит ущерб по национальным интересам США. Однако
служащие Белого Дома отметили, что в случае благоприятного пересмотра соглашения, Соединенные Штаты
готовы продолжать в нем свое участие [15].
Соединенные Штаты являются первым в списке государств- «доноров» ООН. Именно США за 2016 и
2017 годы оплатила 22% расходов ООН, что составляет возможный максимум индивидуального взноса [16].
США выплачивают не только крупные регулярные взносы, которые направляются, как правило, в центральные
органы организации, но и добровольные взносы для финансирования разнообразных программ и фондов при
ООН. А также Соединенные Штаты-ведущий спонсор отдельного бюджета ООН для проведения миротворческих
миссий.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США тратит слишком много денег на финансирование
организации, которая даже не служит их национальным интересам. По его словам, организация неэффективно и
расточительно использует деньги налогоплательщиков. Выступая на форуме Генеральной Ассамблеи ООН, он
отметил, что с 2000 года число сотрудников организации увеличилось вдвое, а бюджет вырос на 140 процентов.
"Мы должны добиться того, чтобы никто, ни одна страна-член ООН не взваливала на себя непропорционально
тяжелое бремя, будь то финансовое или военное", - заявил Трамп [5].
И глава Белого Дома действительно перешел от слов к действиям. С 2018-2019 бюджетного года
(который длится в США с 1 октября по 30 сентября) Вашингтон сократил свои отчисления на финансирование
ООН. По сравнению с 2016-2017 годами Вашингтон направит в организацию на 9% меньше денежных средств.
Значительно сократятся расходы США на Международную Миротворческую деятельность ООН, которая
занимается проведением операций по поддержанию мира. По сравнению с предыдущим финансовым годом
взносы сократятся на 37% (с 1,908 млрд долларов до 1,196 млрд долларов). В соответствии с новым бюджетом,
значительно уменьшатся взносы и в специализированные агентства ООН. Так, в два раза меньше денежных
средств получит Всемирная организация здравоохранения. Полностью прекращается финансирование США
программ ООН по изменению климата, включая Зеленый климатический фонд. Также лишаются
финансирования Вашингтона ЮНИСЕФ, Программа развития ООН, Программа ООН по окружающей среде,
ООН-Женщины, Фонд ООН в области народонаселения [17]. «Неэффективность и чрезмерные растраты ООН
всем хорошо известны. Мы больше не позволим, чтобы щедростью американцев пользовались и оставляли её
незамеченной»,-заявила Никки Хейли [18].
Таким образом, можно сделать вывод, что вероятность значительного реформирования Организации
Объединенных Наций Соединенными Штатами, возглавляемыми Дональдом Трампом крайне мала. Это можно
объяснить как не особенно активной политикой в этой области самого Вашингтона, так и недостаточной
поддержкой проекта Трампа со стороны ведущих держав. Сама суть ООН как института, призванного
обеспечивать участие всех стран в обсуждении и решении проблем глобального значения, не позволяет
допустить реализацию проекта, подготовленного одной стороной. Все действия Дональда Трампа в отношении
Организации Объединенных Наций-это политика политического реалиста, который прежде всего отстаивает
национальные интересы своей страны, пытается увеличить ее силу и влияние. Однако ООН задумывалась и
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создавалась как организация, которая призвана «поддерживать международный мир и безопасность», «развивать
дружественные отношения между нациями», «осуществлять международное сотрудничество в разрешении
международных проблем» [19].
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Аннотация.
В статье рассмотрен вопрос о защите интересов малого и среднего бизнеса органами прокуратуры.
Определена роль органов прокуратуры Российской Федерации в сфере защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности, относящихся к категории малого и среднего бизнеса. Обозначены
особенности надзорной деятельности органов прокуратуры. Проанализированы нормативные акты, являющиеся
индикатором состояния законности для отдельных субъектов предпринимательской деятельности.
Annotation.
The article considers the protection of the interests of small and medium-sized businesses by the Prosecutor 's
Office. The role of the Prosecutor 's Office of the Russian Federation in the protection of the rights and legitimate interests
of business entities belonging to the category of small and medium-sized businesses has been defined. The peculiarities
of the supervisory activities of the prosecutor 's offices are identified. Normative acts, which are an indicator of the state
of legality for individual business entities, have been analysed.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, государство, защита прав, экономика,
прокурор.
Key words: small and medium business, entrepreneurship, state, protection of rights, economy, prosecutor.
В основе развития экономических отношений любого общества лежит предпринимательская активность
граждан, которая обусловлена множеством факторов, как локального, так и глобального уровня воздействия. Для
создания благоприятных условий, стимуляции экономической активности населения значительную роль в
данном вопросе выполняет государство, а также органы местного самоуправления.
Отметим, что чаще всего встречается наибольшее количество предпринимателей, которые отнесены к
категории малого и среднего бизнеса. Следовательно, для того, чтобы малый и средний бизнес развивался
государство, в свою очередь, стремится сформировать устойчивый средний класс, тем самым обеспечивая
занятость населения, а также рост экономической стабильности. Из этого следует, что распределяется баланс
социальной ответственности между субъектами общества, а именно, государством, органами местного
самоуправления и представителями малого и среднего бизнеса.
Согласно статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации под предпринимательской
деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [1]. Из чего

41

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

можно заключить, что предпринимательской деятельности присущ рисковый характер, при осуществлении
которой возможно причинение убытков. Заметим, при этом затрагиваются интересы не только предпринимателя,
но и лиц от него зависящих.
В связи с изложенным, полагаем, что государство заняло неверную позицию в отношении
невмешательства в сдерживание развития негативных последствий предпринимательской деятельности, и
осуществления его исключительно за счет механизмов экономического саморегулирования. Государство
осуществляет защиту и поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, принимая правовые акты,
регламентирующие правила осуществления предпринимательской деятельности и функционирования органов
власти, контролирующих исполнение властной воли.
Значимую роль в данном вопросе занимает прокуратура Российской Федерации, как специфический
надзорный орган. На заседании коллегии Генеральной прокуратуры России выступил Ю.Чайка по данному
вопросу: «на протяжении уже десяти лет особое внимание органами прокуратуры уделяется защите бизнеса. За
это время многое удалось сделать. Наработана обширная надзорная практика, результаты которой положительно
оцениваются как бизнес-сообществом, так и уполномоченными по защите прав предпринимателей. С их
участием в прошедшем году проведена серия совместных совещаний. Мы обменялись опытом, выработали
комплекс мер по устранению барьеров для развития бизнеса. В полном объёме начал функционировать единый
реестр проверок. Содержащиеся в нём сведения обеспечат прозрачность административных процедур и повысят
ответственность контролёров. Решению проблемы диалога бизнеса с правоохранительной системой будет
способствовать недавно созданная на площадке Администрации Президента рабочая группа по мониторингу
правоприменительной практики в сфере предпринимательства. Я уверен, что мы наладим с ней конструктивный
обмен информацией, что в итоге обеспечит интересы как бизнеса, так и всего общества» [2].
Специфичность надзорной деятельности заключается в том, что прокуратура не является субъектом
системы взаимодействия предпринимателей, контролирующих органов государственной власти, и местного
самоуправления в экономической сфере. В рамках полномочий органы прокуратуры следят за соблюдением
требований законодательства всеми субъектами данного взаимодействия. Выбранная тактика позволяет органам
прокуратуры осуществлять всестороннюю защиту малого и среднего бизнеса, на которые оказывают внешне
неблагоприятное воздействие, при этом защищает от недобросовестного поведения отдельных его субъектов.
Прокурор при рассмотрении обращений, взаимодействуя с различными субъектами, в частности, с
гражданами, надзирает за ситуацией на местном уровне и при выявлении нарушений законности принимает
адекватные меры прокурорского реагирования. Расположение территориальных органов, прокуратуры городов
и районов построено таким образом, что помимо административно-территориального деления, учтены также
местные, социальные особенности.
Особо отметим, то что прокуратура в рамках своих полномочий, помимо того, что они привлекают
виновных лиц к уголовной или административной ответственности, их деятельность направлена также и на
устранение нарушений закона, а также причин и условий им способствующих. В данном случае для принятия
мер к разрешению этого положению не требуется установления виновных лиц. Это значит, что показатели
надзорной деятельности прокуратуры по осуществлению защиты малого и среднего бизнес можно учитывать
исходя не только из количественных показателей, но и общего состояния законности в регионе в целом.
Законодательным показателем состояния законности для отдельных субъектов предпринимательской
деятельности в сфере малого и среднего бизнеса является исполнение на практике положений Федерального
закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [3] и Указ Президента
Российской Федерации «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при
осуществлении предпринимательской деятельности» [4]. Так, прокуратура Республики Мордовии выявила факт
нарушения закона, а именно комитетом земельных отношений Администрации г.о. Саранск при плановой
проверке ЗАО «Саранскдорснаб» грубо нарушены требования закона, устанавливающие трехдневный срок
уведомления общества до начала плановой проверки. Проверка указанной организации, а также ИП Тихоновой
Т.И., проведена за пределами сроков, установленных в ежегодном плане проведения плановых проверок на 2010
г. Проверка должностными лицами Территориального отдела Управления ФМС по РМ в Ленинском районе г.
Саранска в июле 2010 г. ООО «Агрофирма «Мордовзерноресурс» проведена незаконно, так как общество не было
включено в ежегодный план проведения плановых проверок на 2010 г. Проверки субъектов предпринимательства
указанным ведомством осуществлялись на основании распоряжений, не соответствующих требованиям закона.
По результатам проверок составлялись акты, также не соответствующие закону. Вместе с тем, большинство из
указанных выше нарушений закона относятся к грубым, что может повлечь признание судом результатов
проверок по заявлениям предпринимателей недействительными. В обоих случаях по представлениям прокурора
района виновные в нарушениях закона лица привлечены к дисциплинарной ответственности [5].
Названным выше федеральным законом установлен запрет на необоснованное административное
вмешательство в деятельность субъектов малого и среднего бизнеса. Контроль за соблюдение данного запрета,
законностью действий, проверяющих возложен на органы прокуратуры.
Проведение внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства
возможно только в том случае, если административные органы согласовали это с прокуратурой. Тем самым
повышаются требования к законности и обоснованности проверок и сокращаются число проводимых
внеплановых проверок.
Однако для того, чтобы работники прокураторы не злоупотребляли своими полномочиями в плане
проведения внеплановых прокурорских проверок, мы считаем, что нужно внести изменения в пункт 4 статьи 21
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а именно уменьшить срок проверки с 30
календарных дней до 14. Как мы знаем, затягивание сроков проведение прокурорской проверки может
парализовать работу юридического лица, что в некоторых случаях со стороны работников прокуратуры делается
намерено.
Таким образом, одним из приоритетных направлений надзорной деятельности прокуратуры является
защита интересов малого и среднего бизнеса. Для развития экономики требуется незамедлительное реагирование
органов прокуратуры на факты нарушения закона, принятия адекватных и эффективных мер прокурорского
реагирования.
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Аннотация.
В статье рассматриваются способы защиты чести и достоинства граждан в рамках гражданского
судопроизводства в теории и на практике. Автор затрагивает проблему правоприменения норм института
диффамации, а также автором исследуется природа функционирования гарантий для граждан в области защиты
их прав и интересов. Кроме того, автор затрагивает проблему малоизученности применения норм, касающихся
возмещения вреда при защите чести и достоинства личности на практике. Автор проводит глубокий анализ
законодательства, в отношении института защиты неимущественных благ. Поднимается такой проблемный
аспект, как выбор наиболее эффективного способа, гарантирующего восстановление нарушенных прав. В статье
рассматриваются позиция судебных органов Российской Федерации и мнения научных деятелей по данному
вопросу.
Annotation.
The article discusses ways to protect the honour and dignity of citizens in civil proceedings in theory and in
practice. The author addresses the problem of enforcement of the norms of the institution of defamation, as well as the
author explores the nature of the functioning of guarantees for citizens in the field of protection of their rights and interests.
In addition, the author raises the problem of the lack of awareness of the application of the rules on reparation in the
protection of the honour and dignity of the individual in practice. The author carries out an in-depth analysis of the
legislation on the institution of protection of non-property goods. A problematic aspect is the choice of the most effective
way to guarantee the restoration of violated rights. The article considers the position of the judicial authorities of the
Russian Federation and the views of scientists on this issue.
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Конституция Российской Федерации гарантирует каждому возможность защищать честь и достоинство.
Эти же положения закреплены и в других нормативных актах, которые регулируют разные сферы деятельности
человека. К таким актам можно отнести не только нормы гражданского законодательства, но также и
административного и уголовного кодексов. Это позволяет сделать вывод, что законодатель ставить понятия чести
и достоинства в ранг важных принципов, которые не могут регулироваться только одним законом. Несомненно,
подобные категории, которые для каждого человека имеют особую ценность, должны быть так же важны и для
закона, который обязан обеспечить интересы граждан. Подобные установки, кроме того, позволяют сохранять
морально-нравственные принципы в обществе. Без закрепления необходимости соблюдать общечеловеческие
ценности при взаимоотношениях людей невозможно и воспитать в человеке уважение к праву и закону, а это –
база для построения правового государства.
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Крайне важным является формирование нравственности в подрастающем поколении, а также
укрепление моральных принципов у всего населения. Эта деятельность является значимой не только для
государства в целом, но и для законодателя и правоприменителя, поскольку высокий нравственный уровень
населения приводит и к повышению уровня правосознания, к формированию правопослушного поведения.
Мораль, выступая внутренним мерилом дозволенного для человека, помогает ему понимать и соблюдать
установленные государством правила поведения, т.е. соблюдать правовые предписания.
Содержание понятий «честь» и «достоинство» напрямую связаны с духовным и нравственным
воспитанием, с умением уважать и ценить не только себя и своих близких, но и других людей.
Определяя порядок деятельности государства по охране чести и достоинства граждан, следует выделить
три основных направления, и соответственно, способа защиты чести и достоинства: гражданско-правовой,
административно-правовой и уголовно-правовой.
Гражданско-правовой заключается в правовом регулировании защиты права человека на честь и
достоинство путем обращения в судебные инстанции (ст. 152 ГК РФ). Гражданское законодательство
устанавливает, что любой человек может в судебном порядке требовать от нарушителя опровергнуть те сведения,
которые истец полагает нарушающими его честь и достоинство. При этом закон допускает возможность для
ответчика доказать, что распространенные им сведения являются правдивыми и реальными. В противном случае
ответчик обязан опровергнуть распространенные им данные тем же образом, каким он их распространил. Правом
на защиту доброго имени могут воспользоваться и иные лица, имеющие прямое отношение к вопросу спора, в
случае смерти человека в отношении которого такие сведения были распространены. При опубликовании
сведений в средствах массовой информации истец имеет право помимо требования о распространении
опровержения разместить и свой ответ. Организации, допустившие нарушение права гражданина на честь и
достоинство путем опубликования или издания документа обязаны такой документ изъять.
При этом важным условием применения данной нормы является то, что лицо распространяет сведения,
заведомо являющиеся недостоверными. Суды в своих решениях неоднократно указывали на это правило.
Оценочные суждения, субъективное мнение, в отличие от фактов и событий объективной реальности, не могут
соответствовать или не соответствовать действительности и, как следствие, быть опровергнутыми в порядке,
предусмотренном статьей 152 ГК РФ.
Так, «Шарафан И.Е. обратился в суд с иском к Акиньшину Н.С., указав, что ДД.ММ.ГГГГ им в судебном
заседании Центрального районного суда г. Тольятти от секретаря судебного заседания был получен экземпляр
искового заявления за подписью Акиньшина Н.С., в котором были распространены сведения, унижающие его
честь и достоинство, а именно, было указано, что он сознательно идет на создание правового беспредела. Судом
установлено, что Акиньшин Н.С. обратился в суд с исковым заявлением к Шарафану И.Е., Попрядухиной И.В. о
признании реконструкции части жилого дома незаконной, сносе пристроя, компенсации морального вреда. В
тексте заявления написаны следующие слова: «ответчики по образованию юристы…, так что они сознательно
идут на создание правового беспредела». Истец полагает, что указанное выше выражение порочит его честь,
достоинство и деловую репутацию. Факт распространения ответчиком сведений, порочащих честь, достоинство
и деловую репутацию истца, не нашел своего подтверждения в судебном заседании. Таким образом, наличие
совокупности условий, необходимых для применения ст. 152 ГК РФ, не установлено, доказательств того, что
указанное ответчиком в исковом заявлении высказывание было продиктовано не намерением защитить свои
права и охраняемые законом интересы, а исключительно намерением причинить вред истцу, не представлено».
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Одним из способов защиты чести и достоинства личности в гражданском судопроизводстве является
компенсация морального вреда. При этом право на такую компенсацию возникает только при определенных
условиях, которые прямо указаны в законе.
Общими условиями возмещения вреда являются:


наличность вреда;



противоправное поведение виновного, который причиняет ущерб своими действиями

(бездействием);


причинная связь между наступившим вредом и деянием виновного;



наличие вины у лица, причинившего ущерб.

При этом факт наличия подобных страданий должен доказывать сам потерпевший, а размер возмещения
определяется судом.
Как мы уже отмечали, защита чести и достоинства личности может происходить не только гражданскоправовыми, но и административными и уголовными средствами. Однако даже в случае привлечения виновного
к ответственности в порядке уголовного или административного судопроизводства, за потерпевшим сохраняется
право на требование компенсации и морального вреда путем подачи соответствующего искового заявления в суд.
Это положение относится не только к искам к физическим лицам, но и к организациям, которые допустили
распространение порочащих сведений. При этом публикация опровержения или изъятие документа также не
отменяют для потерпевшего права на возмещение нравственных страданий.
Например, «ФИО2 обратилась в Автозаводский районный суд г. Тольятти <адрес> с иском к ФИО3 о
компенсации морального вреда, мотивируя требования тем, что ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что ФИО3
распространила сведения порочащие ее четь и достоинство. Вступившим в законную силу Приговором мирового
судьи судебного участка № Автозаводского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 была признана
виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 128.1 УК РФ и ей назначено наказание в виде
штрафа в доход государства в размере 10000 рублей. Указанным приговором суда также установлено, что ФИО3
в феврале 2018 года, точные дата и время дознанием не установлены, находясь дома по адресу: <адрес>, имея
умысел на клевету, о том, что ФИО2 страдает заболеванием представляющим опасность для окружающих,
изготовила при помощи ноутбука «Lenovo” МО: № листовку с изображением ФИО2 и заведомо ложными
сведениями о наличии о нее заболеваний ВИЧ инфекции и СПИДа. После чего в продолжение своего преступного
умысла, ФИО3 посредством ФИО6, не подозревающего о преступных намерениях последней, распространила
указанные листовки в общественных местах на территории 4-го квартала <адрес>. В результате преступных
действий ответчика истец испытывала физические и нравственные страдания, выразившиеся в наличии
заболевания у несовершеннолетней ФИО7, а также длительного нервозного состояния самой истицы и приеме
успокоительных средств, которые нанося вред здоровью. Истица полагает, что ее права могут быть полностью
восстановлены в случае компенсации ей причиненного морального вреда, в связи с чем, с учетом уточнений
просит суд признать сведения распространенные ответчиком, порочащими ее честь и достоинство, обязать ФИО8
публично опровергнуть текст листовой с объяснением происходящего от своего лица в присутствии руководства
школы, взыскать с ответчика в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 500000 рублей, а также
взыскать с ответчика в пользу несовершеннолетней ФИО11 в лице законного представителя ФИО2 компенсацию
морального вреда в размере 500000 рублей». Суд требования удовлетворил лишь частично, присудив в качестве
компенсации 35 тысяч рублей.
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следует

отметить,

что

функционирование

правового

государства

обеспечивается соблюдением гарантий для граждан и защитой их прав и интересов. Наличие альтернативных
мер, которые направлены на обеспечение сохранности прав человека, позволяют в полной мере обеспечить
предусмотренные гарантии исходя из условий и обстоятельств конкретного происшествия. Так и гражданин
может решить, какой способ защиты чести и достоинства в наибольшей степени сможет гарантировать
восстановление его прав в полном объеме.
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Аннотация
Истоки всей нашей культуры, а в частности театрального искусства заложены еще в доисторическом
периоде. Они прежде всего вызваны творческим потенциалом людей, которые были способны очеловечить
природу, создавать творческими усилиями и сохранять посредствам традиции реальность, казавшуюся для них
идеалом. И именно театр стал одним из феноменов идеальной реальности получивший путевку в жизнь именно
в Древней Греции.
Annotation
The origins of our entire culture, and in particular theatrical art are laid back in the prehistoric period. They are
primarily caused by the creative potential of people who were able to humanize nature, create through creative efforts and
preserve through the means of tradition a reality that seemed ideal to them. And it was the theater that became one of the
phenomena of ideal reality that received a ticket to life in ancient Greece.
Ключевые слова: Древняя Греция, театр, развитие театра, история Древней Греции
Key words: Ancient Greece, theater, theater development, the history of ancient Greece.
Античному театру предшествовало множество событий на протяжении длительного периода развития
культуры. Предшественниками самого древнего театра на территории Европы принято считать разнообразное
устное и народное творчество в виде пословиц, поговорок, трудовых и обрядовых песен или же мифов. Началом
Древнегреческого театра как такового принято считать Эпические поэмы «Иллиада» и «Одиссея» Гомера
зародившиеся в VIII веке до нашей эры. Именно они представляют психологические и нравственные типы
аристократической среды древнегреческого общества того периода.
Сам по себе жанр драмы зародился, в Греции в VI веке до нашей эры. Рождение греческой драмы и театра
связано с обрядовыми играми, посвящёнными покровителям земледелия, а точнее богине Деметре, а также ее
дочери Коре и Дионису. В последствии эти обрядовые игры превращались в культовую драму. Как
свидетельствует Аристотель, трагедия берет свое начало от запевал фаллических песен, то есть песен в которых
прославлялись плодоносящие силы природы. Диалог, который вели эти самые запевалы смешивался с
элементами актерской игры таким образом миф как бы оживал перед людьми [2].
Но уже во второй половине VI века до нашей эры трагедия шагнула далеко вперед. По
свидетельствованиям историков античного периода, первым Афинским трагическим поэтом был Феспид (VI век
до нашей эры). А первая постановка его не известной трагедии состоялась весной 534 года до нашей эры на
праздновании Дионисий. Именно этот год принято считать годом рождения мирового театра. В свою очередь
ученик Феспида – Фриних расширил сюжетные рамки трагедии. Именно он вывел их за пределы дионисского
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круга. Фриниху принадлежал целый ряд трагедий на исторические темы, которые он написал по свежим следам
событий случившимися при его жизни [4].
Считается также, что трагедия (буквальный перевод – «песня козлов») берет свое начало от хоровой
песни, из дифирамба, который распевался «сатирами», а название песни козлов пошло от того, что они были
одеты в козлиные шкуры и изображали веселых спутников бога Диониса. Именно эти хоры так называемых
козлов были в Греции еще в VII веке до нашей эры. А уже в V веке Писистрат и вовсе объявил праздник Диониса
общегосударственным.
Принято считать, что именно это событие положило начало официальному рождению, а также развитию
культа Диониса. Именно трагедия отражала самую серьёзную сторону культа Диониса. Именно с нее всегда
начинались праздники в честь него. Следует обратить внимание и на то, что хор в древнегреческой трагедии
играл ничуть не меньшую роль чем сами актеры, и именно этот факт сближает ее с современной оперой и
ораторией. Все темы и сюжеты трагедий были заимствованы из мифологии. По началу разыгрывались сцены
мифов, касающиеся только Диониса, а позднее и других мифов. В первой половине V века до нашей эры свой
вклад внесли не менее известны поэты такие как: Эсхил который ввел, второго актера, а Софокл третьего. Таким
образом древний хор козлов и преобразился в драму [7].
Также большой популярностью пользовался жанр комедии. Само слово комедия берет свое начало от
двух слов «космос» - шествие выпившей толпы которая была наряжена и осыпала друг друга шутками и
насмешками на праздниках в честь Диониса и «одэ» - песень. Именно поэтому комедия переводится как «песнь
космоса». Но своего рассвета комедия достигла во времена афинского драматурга Аристофана (450 – 388 годы
до нашей эры), именно его принято считать отцом комедии. До наших дней дошло всего 11 его комедий, но они
стали ценным историческим источником той эпохи. В своих комедиях он высмеивал софистов, а в частности
творчество философа Сократа. Взгляды Аристофана на злободневные проблемы эпохи его жизни ярко выражены
в его творчестве, отвечающем интересам консервативно-демократического крестьянства. Следует заметить и то,
что Аристофан с недоверием относится к радикальной демагогии, которая, по его мнению, может увлечь лишь
низы общества.
В отличие от остальных трагиков, Аристофан в своих комедиях не рассматривал глубоких философских
вопросов, но его заслуги в качестве автора пьес в том, что он дал реалистичное описания множества сторон
афинской жизни того периода. К примеру его комедийные ситуации в пьесах «Ахарняне» и «Птицы». Его
комедии тонко выражали остроумное содержание его произведений. Как мы знаем комедии V века по своему
содержанию и затрагивали вопросы политического строя, а также вопросы внешней политики Афинского
государства, вопросы воспитания молодежи и т.д. Более того в комедии того времени допускалось карикатурно
изображать граждан под их подлинными именами.
Но уже в эпоху эллинизма (IV-I век до нашей эры) греческий театр претерпел значительных изменений,
которые были связаны с новыми историческими условиями. В это время по-прежнему ставились комедии и
трагедии, но судить о достоинствах трагедий IV века проблематично, так, как от трагедий того периода остались
лишь некоторые фрагменты. Что нельзя сказать о комедиях того периода которые были изучены значительно
лучше. К примеру, к нам дошли комедии Менандара, который писал свои комедии в духе бытового
правдоподобия изображая конфликты частной и семейной жизни. Все его комедии были насыщены пафосом
гуманности. И именно в своих произведениях Менандр достиг тонкости индивидуальных характеристик своих
героев.

50

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

Именно комедию эллинистической эпохи принято называть новой аттической комедией. В это время
произошли значительные изменения в менталитете общества, на смену представления о божественном
миропорядке и вере в конечное торжество справедливости, пришло убеждение о всемогуществе случая. /то
мировоззрение отразилось и в комедиях того периода.
Все сюжеты комедий того периода были ограничены сюжетами семейно-бытовых отношений, более того
в новом жанре комедии именно случай определяем возникновение и решение конфликтов в семье. Также были
введены маски, которые помогали зрителям распознавать того или иного персонажа на сцене. Также заметное
влияние на новую комедию оказал Еврипид, это заметно в близости героев к жизни, раскрытии их душевных
переживаний.
Другим нововведением стало отсутствие хора, который был органически связан с развитием действий в
пьесе, хор стал появляться только в антрактах. Также в прологе новой комедии всегда давалось краткое
изложение событий, которое помогало зрителям разбираться в интриге сюжета. И не смотря на политические
тематики в новой комедии получили отражение такие проблемы, как методы воспитания, отношение к
женщинам, а также к различным слоям населения.
Организация театральных представлений и действия на сцене в Древней Греции также заслуживают
отдельного внимания к себе, так, как многие элементы имеют место и в современном театре, а ряд моментов,
происходящий на сцене в те времена, можно было бы воскресить и сегодня.
Театр того времени был государственным учреждением и был рассчитан на все население города.
Именно поэтому в нем было несколько тысяч мест. Первый каменный театр Древней Греции был построен в
Афинах, и был посвящен Дионису, в нем было около 17 000 мест он послужил образцом для всех других театров.
Афинский театр располагался на юго-восточном склоне Акрополя. Его сооружение началось в 70-ю Олимпиаду
около 500 года до нашей эры. А один из самых знаменитых театров в Эпидавре построенный Поликлетом
Младшим, около 350 года до нашей эры, мог вместить до 12 000 зрителей. Как и все греческие театры, он был
построен на естественном склоне холма - сначала представления устраивались в долине, а зрители наблюдали
сверху. Но одними из самых грандиозных были театры: Мегалополя построенный 350 году до нашей эры на
40 000 мест и театр в Эфесе III—II век до нашей эры вмещающий около 23 000 зрителей, как и у театра в
Мегалополе, он имел три яруса, а высота его койлон достигала в поперечнике 152 м. В свою очередь самым
маленьким был Театр в Оропе III век до нашей эры, он вмещал всего 3 - 5 тыс. зрителей. Наряду с почти таким
же маленьким театром в Новом Плевроне он по размерам окружности основания койлона был почти в 3 раза
меньше, чем театр в Мегалополе, помимо них известно еще около 25 остатков театров Древней Греции в
различных городах.
Театр в те времена был частью жизни греков, в Афинах даже был учреждён фонд, так называемые
театральные деньги, который имел цель помочь бедным гражданам с деньгами для покупки билетов в театр. /тот
фонд не трогали даже в случае самых больших государственных проблем, или же войны [6].
Также организацию театральных представлений государство того времени брало на себя через
специально назначенных ими лиц. Драмы в основном ставились на трех праздниках в честь бога Диониса: на
Малых или Сельских Дионисиях — в декабре — январе по нашему календарю; Ленеях — в январе — феврале;
на Великих или Городских Дионисиях — в марте — апреле.
Исходя из этого мы можем сделать вывод о том, что сам по себе театр в Древней Греции имел
совершенно разные стадии своего развития, а также совершенно разные направления сюжетов, но все они были
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тесно связанны между собой привнося что-то новое во все последующие произведения являющееся одной
непрерывной ветвью развития привнося что-то новое, а также используя старое из предшествующих пьес.
Список используемой литературы:
1. Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. Москва, 1979.
2. Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. Москва, 1967.
3. Головня В.В. История античного театра. Москва, 1972.
4. Дживелегов А.К., Бояджиев Г.Н. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 г.
Москва, 1941.
5. Е. И. Гапонов. Театральное дело в историко-экономическом контексте эпохи. Москва, 2013.
6. З.П. Тинина. История от европейского театра от античности до новейшего времени. Волгоград, 2005.
7. Кузищин В.И. Культура Греции классического периода / История Древней Греции / Под редакцией
В.И. Кузищина. Москва, 1986.
8. Культурология. История мировой культуры / Под ред. проф. А.Н. Марковой. Москва, 1998.

52

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

История развития военного обучения в России
The history of the development of military training in Russia
Савелов Геннадий Александрович
Преподаватель цикла связи
Военный учебный центр РТУ МИРЭА
РФ, г. Москва
e-mail: sgauvc@mail.ru
Savelov Gennady Alexandrovich
Communication cycle teacher
Military Training Center RTU MIREA
RF, Moscow
e-mail: sgauvc@mail.ru
Алешин Анатолий Иванович
Преподаватель цикла связи
Военный учебный центр РТУ МИРЭА
РФ, г. Москва
e-mail: aleshin.a.i@yandex.ru
Aleshin Anatoly Ivanovich
Communication cycle teacher
Military Training Center RTU MIREA
RF, Moscow
e-mail: aleshin.a.i@yandex.ru
Горелов Николай Станиславович
Студент 4 курса
Цикл связи
Российский Технологический Университет МИРЭА
e-mail: nik.gorelov.98@mail.ru
Gorelov Nikolay Stanislavovich
4 year student
Communication cycle
Russian Technological University MIREA
e-mail: nik.gorelov.98@mail.ru
Научный руководитель
Калач Геннадий Петрович
Кандидат военных наук
Доцент цикла связи
Военный учебный центр РТУ МИРЭА
РФ, г. Москва
e-mail: cgp2004@mail.ru
Scientific adviser
Kalach Gennady Petrovich
Candidate of Military Sciences
Associate Professor of Communication Cycle
Military Training Center RTU MIREA
RF, Moscow
e-mail: cgp2004@mail.ru
Аннотация.
В статье рассматривается история зарождения и становления военного образования в России, начиная с
правления Петра Великого и заканчивая современностью. В каждом историческом периоде будут освещены
ключевые реформы, которые так или иначе влияли на военное образование. В конце статьи будет дана
характеристика действующей модели военного обучения в Российской Федерации.
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Annotation.
The article discusses the history of the origin and formation of military education in Russia, beginning with the
reign of Peter the Great and ending with modernity. In each historical period, key reforms that in one way or another
affected military education will be highlighted. At the end of the article, a description will be given of the current model
of military training in the Russian Federation.
Ключевые слова: военная подготовка, военное образование, военная кафедра, военно-учебный центр,
кадетский корпус, военная академия.
Key words: military training, military education, military department, military training center cadet corps,
military academy.
Россия, как страна, объединившая под общим руководством значительные по территории и населению
земли, с давних времен sgauvc@mail.ru нуждалась в сильной армии. Естественно, государство не может
содержать и обеспечивать многомиллионную армию постоянно, но в случае войны вооруженным силам
потребуется большое количество обученных специалистов. Решением этого вопроса занялся император Петр I,
«который первым, из российских самодержцев, осознал необходимость подготовки отечественных специалистов,
в том числе для созданной им регулярной армии и флота.»1
Первое военное учебное заведение появилось в 1698 г. в Москве. Им стала школа при бомбардирской
роте Преображенского полка. Учеников обучали различным техническим (арифметика, геометрия) и военным
(приемы стрельбы, строительство укреплений) дисциплинам. «Царь живо интересовался ходом занятий и
успехами учеников, присутствовал на экзаменах, занимался распределением по полкам выпускников, следил за
их продвижением по службе»2 В последующие годы был образован ряд школ артиллерийской (1712 г.),
инженерной (1712 г., 1719 г.) и медицинской (1707 г.) направленности.
Следующим этапом развития военной подготовки стало образование кадетских корпусов. Первый
кадетский корпус был сформирован в 1732 г. в Санкт-Петербурге для дворянских детей 13-18-летнего возраста.
А уже с 1752 года «он стал называться Сухопутным шляхетским и готовил не только офицеров, но также
гражданских чиновников, дипломатов, судей и др.»1 К концу царствования Николая I (1855 г.) в Российской
Империи насчитывалось уже 12 кадетских корпусов (обучавшиеся выпускались с офицерским чином) и 5
подготовительных (для малолетних). В кадетские корпуса поступали дети дворян и офицеров с 6 лет. К середине
XIX века кадетский корпус представлял собой батальон, который делился по возрастным группам на роты, роты
— на отделения. Руководил корпусом директор. Обучение строилось по курсам: приготовительный (2 года),
общий (4 года), специальный (2 года). Наиболее успевающих кадетов могли перевести в гренадерские роты и
произвести в унтер-офицеры.
«В 1832 году для подготовки офицеров высшего звена открыта Императорская военная академия от
основания которой ведет историю современная Военная академия Генерального штаба ВС РФ. При военных
училищах образованы офицерские классы, послужившие прообразами будущих видовых академий.»3
Особую роль в развитии отечественного военного образования занимают «Милютинские» военные
реформы 1860-1870-х гг. Специально созданная рабочая комиссия, изучив состояние военного образования,
пришла к выводу о необходимости разграничения военного (специального) и общего образования, которые были
совмещены в структуре кадетских корпусов. Кроме того, явным недостатком было обучение в корпусе кадетов
разных возрастных категорий. После представления своих идей императору, было решено «на основе
специальных классов кадетских корпусов создать военные училища, а общеобразовательные классы
преобразовать в военные гимназии»1. Реформа коснулась и звена управления. На смену Главному штабу военно-
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учебных заведений пришло Главное управление военно-учебных заведений (ГУВУЗ). ГУВУЗ получил статус
министерства и возымел широкие полномочия по разработке и внедрению учебных программ, проверки качества
занятий и получаемых знаний, отбору и переквалификации преподавательского состава. «Усилиями этого органа
впервые была организована целенаправленная подготовка преподавателей и воспитателей для военно-учебных
заведений, внедрена система морального и материального стимулирования педагогического труда»1. Во второй
половине XIX века стали создаваться специальные школы, целью обучения в которых было усовершенствование
ранее полученных офицерами знаний.
Период правления Александра III запомнился «контрреформой» военного образования. Суть ее
сводилась к возвращению кадетских корпусов на место недавно созданных военных гимназий. Однако была
сохранена ориентированность обучения исключительно военной направленности. Преимущество кадетских
корпусов объяснялось тем, что обстановка в них была приближенная к армейской (в отличии от военной
гимназии), что позволяло в период обучения отсеять лиц психологически непригодных к офицерской службе.
Следующий период серьезных реформ был обусловлен печальным итогом русско-японской войны 19041905 гг. Были пересмотрены программы военного обучения. В целях повышения качества подготовки вводилось
больше практических занятий, взамен исключались некоторые теоретические сведения, наличие которых имело
лишь общеобразовательный характер (например, военная история ограничилась сведениями о русской армии, а
военная топография пополнилась курсом «маршрутной съемки» вместо изучения не применяющихся на практике
инструментов). Одновременно было увеличено количество военных образовательных заведений: открылись 6
военных училищ, 8 кадетских корпусов, несколько школ. В 1911 году Юнкерские училища преобразованы в
военные училища.
Сформированная к началу Первой мировой войны сеть военно-учебных заведений подготавливала для
армии офицеров со средним и высшим военным образованием, осуществляла их переподготовку и повышение
квалификации, а также подготавливала специалистов (техников и рабочих) артиллерийского и морского
ведомств, военных фельдшеров. «Технологическая схема военного образования предусматривала получение
общего среднего образования в кадетских корпусах или гражданских гимназиях, среднего военно-специального
образования в военных училищах, службу в войсках и получение высшего военного (военно-специального)
образования в академиях. Поскольку базовая подготовка обучающихся в военных академиях была достаточно
высокой срок обучения в них был меньше, чем в гражданских университетах и технических вузах»1.
В ходе Первой мировой войны были введены специальные ускоренные (как правило полугодовые) курсы
на базе военных училищ (для подготовки прапорщиков) и на базе кадетских корпусов (для подготовки
подпрапорщиков). При этом были сняты любые сословные ограничения при поступлении в военно-учебные
заведения. Благодаря ускоренным курсам в 1914 году было обучено – около 18 тыс. специалистов, в 1915 году –
более 48 тыс. человек, а в 1916 – около 85 тыс. человек соответственно.
К 1917 г. в России насчитывалось 4 военных академий, 18 сухопутных кадетских корпусов, морской
корпус, Пажеский корпус, 3 юнкерских, 3 военно-морских артиллерийских, 1 инженерное и 2 казачьих училища.
Имелось около 10 школ для подготовки подпрапорщиков.
После окончания Гражданской войны перед руководством Советского Союза встал вопрос о пополнении
рядов действующей армии и мобилизационного резерва. «В ходе военной реформы 1924–1925 годов было
предложено изучить вопрос о подготовке командного состава Вооруженных сил в гражданских вузах. 20 августа
1926 года Постановлением Центрального Исполнительного Комитета Совета Народных Комиссаров Союза ССР
для учащихся вузов и техникумов была установлена допризывная подготовка, на которую отводилось 180 часов
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теоретической и два месяца практической подготовки на сборах в военных лагерях.»4 Студенты, успешно
окончившие обучение в гражданских вузах с допризывной подготовкой, призывались в ряды РККА и РабочеКрестьянский Красный Флот на 9 и 12 месяцев соответственно с последующим увольнением в запас.
Принятый в августе 1930 г. Закон «Об обязательной военной службе» устанавливал вневойсковую
подготовку в гражданских вузах. Обучение состояло из теоретического курса (430-580 ч.) и 3-х месячных
учебных сборов. Такая подготовка приравнивалась к действительной военной службе. Однако уже к 1938 г. от
этой идеи отказались в виду обострения международной обстановки. Для всех студентов вернули допризывную
военную подготовку.
«Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 13.04.1944 № 413 в высших учебных
заведениях была введена военная подготовка студентов с целью подготовки в них к концу срока обучения
офицеров и сержантов запаса. В соответствии с этим постановлением во всех высших учебных заведениях были
созданы военные кафедры.»4
Принятый Верховным Советом СССР Закон «О всеобщей воинской обязанности» от 12.10.1967 г.
отводил важную роль военным кафедрам при гражданских вузах. Главной особенностью стала возможность
использования подготовленных на военных кафедрах офицеров не только в военное, но и в мирное время. К 1980м годам из-за нехватки кадрового состава, в армию стали призывать офицеров, прошедших обучение на военных
кафедрах. Многие из них впоследствии стали крупными военачальниками: С. Б. Иванов (министр обороны РФ с
2001-2007 г.), А. В. Квашнин (первый заместитель министра обороны РФ 1997-2004 г.), С. К. Шойгу (министр
обороны РФ с 2012 г. по настоящее время).
После распада Советского Союза военная подготовка в вузах пришла в упадок, многие военные кафедры
прекратили свое существование, а те, что остались, осуществляли подготовку лишь офицеров запаса. «В 2008
году к ним добавились программы подготовки кадровых офицеров по инженерным, технологичным, наукоемким
специальностям в гражданских вузах. Благодаря этому в дополнение к военным кафедрам в гражданских вузах
появились учебные военные центры.»5 Следовательно, с 2008 года существовало две практически идентичных
структуры, первая из которых осуществляла подготовку офицеров запаса (с 2014 года также солдат и сержантов
запаса), а вторая офицеров, которые после окончания обучения в ВУЗе заключали контракт с Министерство
обороны о прохождении военной службы на офицерской должности. В 2019 году военные кафедры и учебные
военные центры решили объединить в единое подразделение для существенной оптимизации деятельности.
На сегодняшний день обновленные военно-учебные центры (ВУЦ) представляют собой образовательные
структурные единицы при ВУЗах, осуществляющие военную подготовку кадровых офицеров для службы в
Вооруженных силах Российской Федерации (после окончания обучения выпускники в обязательном порядке
заключают контракт с Министерством обороны на срок от 3-5 лет), офицеров запаса, а также рядовых и
сержантов запаса (после окончания обучения выпускники отправляются на прохождение военных сборов,
продолжительность и место проведение которых определяются Министерством обороны Российской Федерации
либо иным уполномоченным на то федеральным органом исполнительной власти). Стоит упомянуть о возросшей
численности ВУЦ. Ранее (по данным на 2016 год) в России насчитывалось 72 военные кафедры, а к концу 2019
года уже 93 военно-учебных центра, в которых проходят обучение более 61 тысячи студентов гражданских
ВУЗов. Преподавательский состав ВУЦ состоит из профессионалов своего дела, офицеров, имеющих
многолетний опыт преподавания военных дисциплин и прошедших действующую службу в рядах Вооруженных
сил. Выпускники ВУЗов, прошедших обучение в ВУЦ, получают гражданскую и военную специальности и
готовы к выполнению различного рода задач как в мирное, так и в военное время.
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Аннотация.
Студенческое самоуправление – важная составляющая каждого учебного заведения, которое не только
содействует их администрации и структурным подразделениям в реализации социально-значимой деятельности,
но оказывает активное влияние на всестороннее развитие обучающихся.
В данной статье рассмотрено формирование студенческого самоуправления в исторической
ретроспективе. Анализируется сущность деятельности студенческих объединений, ее основные направления, а
также различные аспекты, которым она должна соответствовать.
Annotation.
Student self-government is an important component of each educational institution, which not only assists their
administration and structural units in the implementation of socially significant activities, but also has an active influence
on the comprehensive development of students.
This article discusses the formation of student self-government in historical retrospective. It analyzes the essence
of the activities of student associations, its main areas, as well as various aspects to which it should correspond.
Ключевые слова: студенческое самоуправление, студенческие объединения, социально-значимая
деятельность, студенты.
Key words: student self-government, student associations, socially significant activities, students.
Изучение сущности «самоуправления» берет свое начало еще в трудах древних философов и
продолжается по сей день. Так, известный философ и мыслитель Ж-Ж. Руссо изучал принципы данного понятия.
По его мнению, граждане государства готовы заниматься деятельностью своими силами, без использования
денежных средств. Они даже готовы не освобождаться от своих обязанностей, а наоборот вкладывали бы деньги,
чтобы исполнять их. Поэтому права людей исполняются тогда, когда социальная общность крайне мала.
Студенческое самоуправление в России имеет свое особенное становление, которое берет свое начало в
конце 19 века. Его развитие в СССР можно рассмотреть с трех позиций.
Обращаясь к первой позиции, можно отметить, что власть считала недопустимым студенчество, как
независимой и организованной группы. Оно должно подчиняться той идеологии, которая существует в обществе,
и его деятельность должна находиться под строгим контролем. В период власти большевиков молодежная
политика была в фазе изменений, которые формировали особые принципы ее осуществления. Так, большевики
были нацелены на то, чтобы молодое поколение продвигало и подчинялось идеям марксизма, а «буржуазное»
мировоззрение должно было полностью искоренено. В связи с этим, в 1918 году начал свое существование
Народный Комиссариат Народного Просвещения, который должен был полностью подчинить высшую школу
власти государства. Для того, чтобы цель была реализована, в этом же году было проведено всероссийское
совещание по утверждению реформы, которая должна была полностью изменить высшую школу. В данном
совещании принимали участие члены студенческой молодежи, а также преподаватели. Но мнения сторон не

58

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

нашли общего решения, так как их позиции радикально различались. В связи с этим комитету пришлось
подчиниться некоторым выдвигаемым принципам высшей школы и сохранить уже устоявшемуся типу
реализации студенческого самоуправления. По большей части это было связано с тем, что в стране была
Гражданская война. Однако вскоре все «уступки» были отменены.
Стоит отметить, что в период с 1917 по 1937 годы любое проявление какого-либо самоуправления в
образовании сходит на нет. В двадцатые годы создается множество реформ и положений, которые запрещали
студентам участвовать в управлении высшей школы. Также создается ряд мероприятий, которые избирали
студентов, соответствующих идеологии государства. В последствии это приведет к тому, что сформируются
новые высшие школы, ставшими идеализированными.
В 1918 году формируется Российский коммунистический союз молодежи, который активно начнет
набирать обороты в формировании принципов организации молодого поколения. Деятельность союза была
направлена на то, чтобы молодежь осуществляла определенные стратегические принципы и задачи,
формируемые большевиками. В каждой высшей школе создавались Комсомольские организации, целью которых
было создать новую форму студенческого самоуправления, которая должна была стать частью всех
общественных структур в советском обществе.
После этого начинается второй этап, который носит принцип благой деятельности. В этот период в
высших учебных заведениях появляется новый орган студенческого самоуправления – вузовские комитеты.
Принимать участие в этих комитетах могли студенты, которые были избраны на отчетно-выборных
конференциях.
Хотя студенческое самоуправление начинает возрождаться. Однако быть выбранным могли быть только
те студенты, которые находились в комсомоле, другие же обучающиеся не могли участвовать в управлении
высших учебных заведений.
Также, можно отметить, что студенческое самоуправление не функционировало, как самостоятельный,
независимый орган. Оно постоянно находилось под контролем и осуществляло свою деятельность в соответствии
с принципами, выдвигаемыми властью.
Еще одной особенностью данного этапа является возрождение научно-исследовательской деятельности
в вузе. В 1934 году была проведена первая конференция, на которой выступили молодые люди, заинтересованные
наукой. А уже с 1939 года начали издаваться сборники студенческих работ. В связи с появлением научнопросветительской деятельности в университетах начинают появляться различные объединения, целью которых
была популяризация науки среди студентов.
Помимо этого, власть была заинтересована в том, чтобы студенты успешно социализировались в
обществе и университете, а также уделяли большое внимание трудовой деятельности. Так, в 1959 году был создан
первый студенческий строительный отряд, который сразу же начал свою трудовую деятельность. А в 1964
появился Студенческий совет МГУ, который был направлен на интернациональное воспитание студенчества.
Данный орган выполнял те же задачи, что и студенческое самоуправления, а его члены вступали с помощью
выборов. В эти же годы создаются такие органы студенческого самоуправления, как Совет молодых ученых,
Объединенный студенческий комитет, Молодежный совет по охране природы, и начинают свою деятельность
педагогические отряды.
Данный этап развития студенческого самоуправления можно охарактеризовать, как «обновленную
форму» управления студенчеством, которая осуществлялась в границах ВЛКСМ.
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Третий заключительный этап осуществлялся в постсоветский период. В это время возникла острая
проблема формирования новой системы, которая бы пришла на замену ВЛКСМ. Так как советская система
вызывала много споров и претензий, руководящие составы решили, что нужно возобновить модель
дореволюционного периода развития управления в высших школах.
В этот период страна претерпевала большие изменения. В связи с чем, начали исчезать некоторые
социальные институты, а также были искоренены многие культурные ценности.
В связи с произошедшими событиями весь массив студенчества ожидал, какие же изменения коснутся
высшего профессионального образования. Особенную актуальность приобрели вопросы создания новых форм
самоуправления в условиях переустройства общества и высших школ.
Однако студенческое самоуправление продолжило развиваться. Так, Московском государственном
университете появляется Студенческий совет, который выполнял функции общественной организации и был
сформирован для того, чтобы от своего лица представлять и защищать интересы обучающихся молодых людей.
Любая организация должна иметь свой устав, в рамках которого осуществляет свою деятельность. В
связи с этим, 13 декабря 1990 года был создан и принят соответствующий документ.
В статье Ильина И.В. и Габдуллина Р.Р излагается, что в период с 1990 по 1994 годы в МГУ активно
функционировали студенческие советы I-V созывов. Студсоветы начали всестороннюю работу со студенчеством,
поэтому пришли к решению, что необходимо сформировать Международный университетский центр занятости
«Лидер». Также, в университете возобновляется научно-исследовательская деятельность, которая была
ориентирована на международную арену.
Государство в период массовых изменений продолжает работу ориентированную на студенчество и
выпускает ряд соответствующих законов. В связи с этим, Студенческие советы вносят ряд изменений в уставы
своих организаций, опираясь на закон об общественных организациях и объединениях. Еще одним важным
изменением было то, что студенческие советы взяли новые названия – Студенческие союзы обучающихся.
Опираясь на изменения, деятельность студенческих союзов была направлена в таких направлениях, как
создание объединенного студенчества, развивались различные направления студенческого самоуправления,
поддержка проявления лидерства и укрепление позиций студенческих объединений.
Студенческое самоуправление продолжает активно развиваться в 90-е годы. Так, в 1996 году начинают
свою деятельность такие организации, как Служба студенческой безопасности, а также Научное студенческое
общество.
Деятельность Российского Союза студентов начинает выходить за пределы университета. Они активно
влияют на различные аспекты образования. Такое рвение к изменениям и проявлению инициативе всесторонне
поддерживает государство, поэтому 14 мая 1999 года создается договор между Минобразованием и Российским
Союзом студенчества.
Власть признает значение студенческой молодежи, в связи с этим в 1999 году проходит Съезд
Российского Союза студентов под названием «Студенты – будущее России», на котором студенты смогли
сформировать обращение ко всем органам государственной власти, в том числе Президенту.
В настоящее время, студенческое самоуправление стало движущей силой, которая активно принимает
участие во многих сферах жизни общества. Инициативные молодые люди готовы решать социально-значимые
задачи, предлагать инновационные идеи, а также участвовать в различных проектах.

60

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

Государство ориентировано на то, чтобы оказывать всестороннюю поддержку молодым талантам, они
уделяют огромное внимание студенчеству. Поэтому развитие молодых людей и оказание соответствующей
помощи – приоритетное направление государственной молодежной политики XXI века.
Каждое студенческое объединение является коллегиальным органом, вступление в которое
осуществляется по средствам выборов на конференции обучающихся. Любое объединение создается по
инициативе обучающихся и представляет их мнения интересы в образовательном учреждении.
Деятельность студенческих объединений осуществляется в соответствии с принятым Положением
объединения, в котором отражены основные цели и задачи деятельности, а также опирается на Конституцию
Российской Федерации, различные нормативно-правовые акты, а также на Устав учебного заведения.
Перед каждым учебным заведением стоит основная цель – обеспечить участие студентов в управлении
учебным заведением, а также представительство прав и интересов обучающихся.
Для того чтобы данная цель была полностью реализована, необходима реализация следующих задач:
1.

Студенческие объединения должны осуществлять социально-значимую деятельность, создавать

мероприятия различного уровня, которые должны способствовать развитию личности студента;
2.

Вся реализуемая деятельность должна находиться в открытом доступе, чтобы каждый обучающийся

мог ознакомиться с ней;
3.

Каждое студенческое объединение должно представлять и защищать права и интересы

обучающихся, в том числе в администрации образовательного учреждения;
4.

Деятельность объединений должна быть направленна на повышение сознательности молодого

поколения, формирование у них гражданской позиции и патриотизма, а также приобщение к здоровому образу
жизни;
5.

Студенческие

объединения

должны

постоянно

взаимодействовать

с

подразделениями

образовательного учреждения, а также содействовать в решении некоторых задач и организации мероприятий;
6.

Студенческие

объединения

должны

принимать

участие

в

формировании

позитивного

общественного мнения о студенческой молодежи, как о силе, способной решать многие задачи и развивать все
сферы общества;
7.

Деятельность объединений должна содействовать укреплению молодежного сотрудничества

разного уровня;
8.

Студенческие объединения должны осуществлять помощь и поддержку в реализации общественно-

значимых молодежных инициатив;
9.

Студенческие объединения могут решать и другие задачи, которые направлены со стороны

учебного заведения, органов власти.
Все важные вопросы, касающиеся деятельности студенческого объединения, решаются на отчетновыборочных конференциях. Конференции должны проходить не реже одного раза в год, при этом о ее созыве
студенческий совет должен сказать не позднее, чем за один месяц до ее проведения. Кроме этого, конференция
может быть проведена только в том случае, если на ней присутствует руководящий состав студенческого
объединения.
На отчетно-выборочной конференции решаются такие вопросы, как внесение изменений в Положение
органа студенческого самоуправления, избрание студентов на руководящие должности, выбор приоритетных
направлений деятельности, а также решение других не менее важных вопросов. Решения принимаются
большинством голосов от присутствующих делегатов.
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Также, на отчетно-выборочных конференциях выступают кандидаты, которые претендуют на
руководящие должности объединения. Все выступающие должны представить программу развития дальнейшего
развития того направления, которым желают заниматься. Утверждение кандидата осуществляется по средством
большинства голосов от числа всех присутствующих студентов. Таким же образом происходит выбор
руководителя объединения студенческого самоуправления.
Любое студенческое объединение обязано организовывать собрания для обсуждения дальнейшей
деятельности и предстоящих задач. Данные собрания должны созываться не менее двух раз в месяц. Руководит
заседанием председатель студенческого объединения.
Все студенческие объединения подчиняются администрации университета, а руководители являются
представительным лицом, которые взаимодействуют с ней на основе сотрудничества и автономии. Кроме этого,
председатели и командиры координируют работу СО, а также должны прислушиваться к мнению большинства
участников и учитывать их при принятии решений или же выносить на обсуждение в рамках конференции.
Председатель студенческого объединения полностью координирует работу объединения, при этом часть
своих обязанностей он может делегировать своим заместителям. Кроме этого, в обязанности председателя входит
представительство объединения на различных мероприятиях, в том числе на заседаниях структурных
подразделений и в иных общественных организациях, а также в органах власти. Стоит отметить, что председатель
избирается не более, чем на два года, и не может быть избран более, чем на два срока.
Особое место в студенческом самоуправлении занимает Студенческий совет обучающихся. Данный
орган защищает и представляет права студентов перед администрацией образовательного учреждения. Участвует
в решении об утверждении размера академической стипендии, материальной поддержки, а также в принятии
определенных нормативных актов, касающихся обучения и прав студентов. Помимо этого, Студенческий совет
имеет право запрашивать у органов управления университета определенную необходимую информацию, вносить
предложения по использованию материально-технической базы учреждения и помещений.
Рассмотрим некоторые результаты авторского исследования «Оценка деятельности студенческих
советов: критерии и приоритетные направления на примере Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова», в котором приняло участие 537 активистов студенческих объединений.
Каждый активист должен знать Положение своего студенческого объединения, которое регламентирует
всю деятельность. Так, по результатам исследования 97% респондентов знакомы с главным документом
объединения, другие студенты – несколько сомневаются в своих знаниях. Полученные результаты говорят о том,
что студенческие объединения реализуют полноценно свою деятельность в данном направлении, так как каждый
участник должен быть знаком с сущностью деятельности, которую обязано реализовывать объединение в
университете.
Одной из задач, отраженной в Положении студенческих объединений, является постоянное
взаимодействие с представителями администрации университета и структурными подразделениями, основанным
на принципе партнерства и автономии. Поэтому необходимо было выяснить, сотрудничают ли объединения с
руководящим составом. Выяснилось, что все студенческие объединения взаимодействую с администрацией
университета. В связи с этим, можно сделать вывод, что студенческие советы успешно реализуют данное
направление деятельности и оказывают помощь и поддержку в решении различных задач и реализации
направлений, формируемых администрацией университета.
Рассмотрим подробнее деятельность студенческих объединений САФУ. Так, студенты активисты
принимают участие не только в качестве организаторов мероприятий своего объединения, но в разном статусе
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участвуют в мероприятиях различного уровня. 97% студентов вовлечены в мероприятия университетского и
городского уровня. Возможно, такое лидирование показателей обусловлено тем, что принять участие в данных
мероприятиях довольно-таки просто, и это не требует много времени и каких-либо усилий и затрат. Кроме этого
63% респондентов принимают участие в мероприятиях всероссийского уровня, а 32% – международного. Можно
предположить, что данные показатели уступают двум другим в связи с тем, что принять участие в мероприятиях
подобного уровня затруднительно, так как в большинстве случаев студентам приходится проходить через особый
отбор, а также требуется приложить особые усилия и вложения.
Волонтерская деятельность в настоящее время стремительно развивается, поэтому было выяснено,
участвуют ли активисты в данной деятельности. К тому же, волонтерство дает возможность посетить
мероприятия различного уровня. По результатам исследования выяснилось, что все студенческие объединения
периодически принимают участие в волонтерской деятельности.
Еще одной важной особенностью, которую удалось выяснить в ходе исследования, является то, что 97%
студенческих объединений в своей деятельности применяют проектную технологию, среди которых 70% –
создают и реализуют проекты, остальные 30% участвуют лишь в создании. В связи с этим, необходимо было
узнать, подают ли студенческие объединения свои проекты на различные грантовые конкурсы, ведь это, прежде
всего, возможность получить финансирование на реализацию социально-значимой идеи. Обращаясь к
результатам исследования можно заметить следующее: более 50% респондентов отмечают, что студенческие
объединения, в которых они являются активными участниками, пробовали отправлять свои проекты на
получение гранта, однако из них лишь 20% объединений когда-либо выигрывали данные конкурсы. Однако 30%
студентов говорят о том, что их объединения не пытались получить финансирование на различные проекты.
Вероятнее всего, это обусловлено тем, что создаваемы проекты не требуют какого-либо крупного вложения, а за
получением необходимых ресурсов можно обратиться к администрации университета, которая регулярно
оказывает различного рода поддержку студенческим объединениям.
Важно, чтобы реализуемая деятельность касалась всех студентов университета, а на фокусировалась
лишь на активистах данных объединений. Так, по результатам исследования можно сделать следующие выводы:
14% ориентированы в своей деятельности на активистов студенческих советов, 16% – на студентов высших школ
и лишь 70% реализуют свою деятельность в отношении всех студентов. Данные результаты указывают на то, что
не все студенческие объединений осознают сущность своей деятельности, главная цель которой
ориентированность на всех обучающихся.
Кроме этого, студенческие объединения Северного (Арктического) федерального университета в
большей степени ориентированы на мероприятия, направленные на развитие творческих, интеллектуальных и
спортивных способностей обучающихся, а также на развитие гражданской позиции и патриотизма.
Таким образом, студенческие объединения – движущая сила университета. Благодаря им,
образовательные учреждения активно развиваются как в их стенах, так и за его пределами. СО обеспечивают
всестороннее развитие обучающихся и реализуют их интересы и потребности.
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Аннотация.
В статье рассматривается возможные варианты возобновления сотрудничества между Россией и НАТО,
в связи с активацией мирового терроризма, а также расширения влияния Китая на мировой арене. Анализ
проведён основываясь на истории взаимоотношений России с НАТО, а также Китаем.
Annotation.
The article discusses possible options for enhancing cooperation between Russia and NATO, in connection with
the intensification of global terrorism, as well as expanding the influence of China on the world arena. The analysis based
on the history of relations between Russia and NATO, as well as China.
Ключевые слова: Россия, НАТО, Китай, политика, холодная война, мировая экономика, Югославия,
товарооборот.
Key words: Russia, NATO, China, politics, the cold war, the world economy, Yugoslavia, trade.
C момента прекращения существования СССР наблюдалось как активизация, так и практически полное
прекращение взаимодействия НАТО и РФ. В первые годы, после распада СССР, началось существенное
потепление отношений между современной Россией и НАТО, ключевой персоной в данном процессе, с
российской стороны, стал первый президент России Б.Н. Ельцин.
В 1991 году президент в обращении к министрам иностранных дел стран — членов НАТО выразил
готовность рассматривать вопрос о вступлении России в НАТО как долгосрочную политическую цель. После
данного заявления сотрудничество между ранее вражески настроенными сторонами стало развиваться [1]. В 1997
году был подписан акт являющийся основополагающим для развития взаимных отношений РФ и НАТО.
Ключевой частью данного акта было то, что Россия и НАТО отныне не рассматривают друг друга в качестве
противников, а также то, что взаимодействие в области военно-политических действий будут развиваться [2].
Казалось бы, что может помешать дальнейшему развитию отношений? В 1999 году яблоком раздора стало начало
бомбардировок силами НАТО Югославии. Россия приняла сторону Югославии и все отношения НАТО и РФ
практически были заморожены, но в скором времени возобновились заседания СПС по вопросам, связанным с
Косово [1]. Однако, после терактов в США, таких, как события 11 сентября, Россия выразила готовность
объединения усилий с НАТО в борьбе с мировым терроризмом. Данный жест со стороны РФ был оценен и
постепенно взаимоотношения взяли курс на сближение. Кульминацией этого сближения стало участие России в
антитеррористической коалиции и подписание так называемой Римской декларации «Отношения Россия —
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НАТО: новое качество» [4]. В соответствии с ней был создан Совет Россия-НАТО («Совет двадцати»). Ключевой
задачей нового органа была провозглашена отработка процедур совместного принятия консенсусных решений.
Россия не только участвовала в совместных учениях, но и проводила совместные с НАТО миротворческие
операции. Но, снова, сближению не суждено было состояться. На этот раз это были события 2008 года в Южной
Осетии. После чего и без того хрупкие взаимоотношения были снова разрушены. 19 августа 2008 года по
инициативе альянса, в связи с грузино-южноосетинским конфликтом, деятельность Совета Россия — НАТО была
приостановлена [5]. 22 августа российской стороной было прекращено сотрудничество с НАТО.
Крымские события также нанесли существенный удар по взаимоотношениям РФ и НАТО. Генеральный
секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен расценил данные события как угрозу суверенитету Украины и
европейской безопасности. 1 апреля 2014 года на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в
Брюсселе альянс объявил о приостановлении всех видов гражданского и военного сотрудничества с Россией [6].
На саммите НАТО в июле 2016 года Россия была признана основной угрозой безопасности для альянса, а её
сдерживание было официально провозглашено новой миссией НАТО. Но попытки нормализации отношений
принимались и принимаются. 1 мая 2018 года на заседании Совета Россия-НАТО российская сторона
представила предложения по деэскалации напряженности и предотвращению военных инцидентов, которые
предусматривают возобновление диалога по военной линии для обсуждения вопросов, представляющих
взаимный интерес и вызывающих озабоченность у России, снижение военной активности вдоль линии
непосредственного соприкосновения России и НАТО (Прибалтика, Чёрное море, Арктика) на основе взаимности,
совершенствование механизма предотвращения опасной военной деятельности и инцидентов в воздушном
пространстве и на море[7]. Ключевые события во взаимоотношениях РФ и НАТО представлены на диаграмме
(см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Ключевые события в отношениях НАТО и РФ.
Сделав анализ диаграммы, на которой представлен временной промежуток взаимоотношений НАТО и
РФ, можно говорить о том, что в каком бы критическом стоянии они не находились, всегда принимались попытки
по их реанимации и довольно таки успешно. Опыт Югославии и Осетии показал, какие бы ни были конфронтации
и разногласия, так или иначе, от диалога отказываться нецелесообразно.
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Ключевым фактором в сдерживании разрушения отношений традиционно является общая проблема для
НАТО и РФ – мировой терроризм. К тому же, во главу угла становятся интересы геополитические, как известно,
Россия с начала нулевых существенно укрепила свои позиции на мировой арене, и с таким конкурентом нужно
так или иначе вести диалог.
Из названия данной работы, становится понятно, что терроризм – это не единственный из
основополагающих факторов взаимодействия между НАТО и РФ, по-нашему мнению существует еще один
фактор, который может вывести взаимоотношения на новый уровень. Это Китай.
На данный момент Китай – ключевой партнер РФ. Ещё до кризиса из-за событий на Украине В. Путин
провозгласил «поворот на восток» приоритетом внешней политики РФ [8]. Что же означает «поворот на восток»
для современной России? Ниже представлены основные направления данной стратегии:
- расширение политического и экономического влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе
- развитие азиатского рынка сбыта для оборонной и нефтяной промышленности
- возможность влияния на мировое господство США в различных сферах
Данные факторы являются основными интересами, которая Россия преследует на Востоке. Но являемся
ли мы главным партнером Китая? С одной стороны, Россия – считается основным союзником Китая. Совместные
учения, поставки Российского оружия все это говорит о крепких дружественных связях между государствами.
Но основным торговым партнёром КНР является США. Ниже представлен рейтинг основных китайских
импортеров (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Рейтинг крупнейших импортёров Китая [9].
Рейтинг наглядно демонстрирует то, что США существенно опережает остальные страны по объему
импорта из Китая. О чем это говорит, о том, что США – это ключевой импортер Китая. И соответственно с
мнением США Китай будет считаться. Тогда почему же Китаю выгодно партнёрство с РФ. Ключевой интерес
Китая – это сырье, военные технологии и территория. Но кто получает выгоду от данного партнерства? Тут все
неоднозначно.
С энергоресурсами все предельно ясно. Главными ресурсами России, в которых заинтересован Китай
являются Нефть, газ. 70% энергопотребления КНР обеспечивает уголь. К 2040 году ожидаемая потребность
Китая в энергоресурсах составит 4,9 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Собственная добыча, по прогнозам,
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будет способна обеспечить только 29% необходимой Китаю нефти [10]. В данной ситуации Китай возлагает
большие надежды на РФ.
На данный момент РФ, является крупнейшим поставщиком вооружения для Китая, но с другой стороны
– ни для кого не секрет, что китайцы занимаются клонированием российской техники, а далее сбывают её на
африканские и азиатские рынки, что наносит непосредственный вред РФ, так как данные рынки сбыта являются
традиционно «российскими», а Китай, путем демпинга цен, постепенно завоевывает ранее традиционно
российские рынки. Согласно отчету шведского аналитического центра, Stockholm International Peace Research
Institute, экспорт вооружений из Китая вырос за 2008–2012 годы на 168%, благодаря чему Пекин попал в пятерку
крупнейших поставщиков оружия [11]. Уже сейчас в России звучат опасения, что в ближайшие годы китайцы
займут на рынке место россиян.
К нефти и оружию можно добавить увеличение миграционного потока в Россию – в первую очередь в
Сибирь. Самые радикальные эксперты выдвигают тезис о неминуемой китайской колонизации Дальнего Востока.
Тут и возникает главное опасение для РФ, так как в такой перспективе она воспринимается Китаем как сырьевая
база, а не как равноправный партнер, что наверняка не хотелось бы Кремлю. К тому же сейчас дальний восток –
неосвоенная и малонаселенная часть России, и одной из целей государственной программы переселения на
дальний восток, по нашему мнению, как раз направлена на заселение региона и борьбой с ростом эмиграции
Китайцев в регион в перспективе.
Таким образом данное сотрудничество можно назвать «браком по расчету». Обе стороны понимают, что
рано или поздно их пути разойдутся. Вопрос, когда? Что может стать поводом для ссоры держав?
Камнем преткновения может стать Средняя Азия, которая уже долгие годы является сферой российского
влияния. Сейчас регион стал объектом растущего интереса со стороны КНР, это доказывает, например,
разрушение российской монополии на нефтегазовый транзит из Казахстана и Туркмении, да и общий торговый
баланс явно демонстрирует, что основным торговым партнером региона стал Китай [12].
Арктика. Китай не скрывает заинтересованности к ней, подписав договоры с Норвегией и Канадой в
сфере разработки арктических месторождений. Москва же всегда заявляла, что право на добычу полезных
ископаемых вокруг Северного полюса должно быть закреплено за пятью государствами: Россией, США, Данией,
Норвегией и Канадой. Китаю здесь места не находилось – и вряд ли нынешние пекинские власти готовы
согласиться с таким положением вещей [13].
Далее обратимся к исторической справке. По аналогии с историей взаимоотношений РФ и НАТО, мы
представили временной промежуток, на котором представлены самые яркие события, происходившие между
СССР и Китаем (см. Рисунок 3).
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Рисунок 3. Ключевые события в отношениях СССР и Китая.
Как можно заметь из данного графика, отношения СССР и Китая были крайне нестабильны. Большую
часть существования СССР, они переживали кризис. Дело доходило до открытых конфликтов, например,
вооруженные столкновения на острове Даманский в 1969 году [14].
Из взаимоотношений СССР и Китая можно вынести один важный урок, какими бы крепкими они не
были, достаточно небольшого конфликта интересов для полного разворота курса отношений, как стало с Мао
Цзэдуном, который после ухода Сталина и смены курса СССР, резко изменил свое отношение, и как казалось
ранее, крепки дружеским отношениям пришел конец [15].
Неизвестно что будет, например, через 10 лет, когда сменится руководство Китая и РФ, сейчас
немаловажным фактором сближения является личная симпатия лидеров двух держав. Рано или поздно придут
новые люди и как они будут выстраивать диалог, неизвестно. Смена руководства или конфликт интересов могут
разрушить отношения, которые выстраивались десятилетиями. Что конечно же даст стимул для выхода диалога
с западом в лице НАТО на новый, более качественный уровень.
Подводя итог данной работы, крайне важно донести основную мысль, которая прослеживается на
каждой странице – любые взаимоотношения переживают и будут переживать взлеты и падения. История
наглядно дает понять, что Китай не всегда был главным партнёром для России, а НАТО, главным врагом для
России современной и рано или поздно в российской внешней политике наступит «смена полюсов», когда
конфликт интересов между государствами даст стимул для налаживания взаимоотношений между НАТО и РФ.
В данной ситуации руководству РФ крайне важно не упустить момент, когда эта «смена полюсов» будет наиболее
рациональна и не будет «токсичной» для российской экономики и благосостояния граждан.
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Аннотация.
В статье рассмотрена проблематика конструирования имиджа Российской Федерации во французских
электронных средства массовой информации (на примере «Le Figaro», Agence France-Presse и «Liberation»).
Обозначена взаимосвязь между воспроизведением имиджа российского государства и его трансформацией в
медиаобраз в контексте политических коммуникаций. Определено, что тональность публикаций относительно
внутриполитических процессов носит менее резкий характер, нежели публикации относительно
внешнеполитической деятельности. Обоснован вывод относительно гипертрофированной и искаженной
представленности информации о России во французском медиадискурсе.
Annotation.
The article considers the problems of constructing the image of the Russian Federation in French electronic
media (for example, “Le Figaro”, Agence France-Presse and “Liberation”). The relationship between the reproduction of
the image of the Russian state and its transformation into a media image in the context of political communications is
indicated. It has been determined that the tone of publications regarding domestic political processes is less harsh than
publications regarding foreign policy activities. The conclusion is substantiated regarding the hypertrophied and distorted
presentation of information about Russia in the French media discourse.
Ключевые слова: внешнеполитический имидж России; медиаобраз России; восприятие России во
французском медиадискурсе.
Key words: foreign policy image of Russia; media image of Russia; perception of Russia in the French media
discourse.
В современном мире большинство людей привыкли воспринимать любое явление или событие через
призму информации, которую о нем получают, в связи с чем важное место в позитивном восприятии того или
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другого происшествия, человека, организации или даже государства занимает формирование их имиджа. Для
отдельного государства формирование благоприятного образа является важной составляющей его успешности и
признания как среди граждан своей страны, так и на международной арене. Удачно сформированный имидж
государства является признаком его успешной экономической, политической, социальной и других видов
политик. Имидж государства служит поддержкой авторитета в качестве актора международной политики, а
позитивный медиаобраз дает большие возможности для продвижения и реализации его национальных интересов.
В условиях глобализации, информатизации, а также интеграции стран в различного рода международные
объединения и организации, практически для всех государств мира все большую актуальность приобретает
защита собственного суверенитета в системе международных отношений, сохранение национальной
идентичности,

обеспечение

оптимальных

внутренних

и

внешних

условий

осуществления

государствообразующей нацией ее цивилизационной миссии. При этом, наиболее уязвимой сферой
общественной жизни стран является национальная культура, в том числе, политическая, способствующая
восприятию образа государства на международной арене.
Упомянутые факторы имеют решающее значение для Российской Федерации, в которой процессы
формирования демократического государства совпали во времени и пространстве с глобальными
геополитическими и цивилизационными изменениями на мировой арене и были обременены глубоким
системным кризисом, порожденным распадом СССР и крахом системы политических, экономических,
социальных и другого рода отношений так называемого реального социализма.
Стабилизация образа российского государства способствовала становлению позитивного восприятия
образа Российской Федерации в мире, в том числе, благодаря стратегии мягкой силы, впервые провозглашенной
к реализации в рамках Концепции внешней политики 2013 года, в рамках которой Россия будет «добиваться
формирования комплекса правовых и этических норм безопасного использования таких технологий ˂технологий
мягкой силы. – Авт.˃»[5], и утвержденной в качестве инструмента для решения внешнеполитических задач в
Концепции внешней политики 2016 года, которой актуализировано применение в качестве технологий мягкой
силы «возможностей гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других
методов и технологий, в дополнение к традиционным дипломатическим методам»[6].
Несмотря на предпринимаемые меры, реализуемые в рамках продвижения языковых, социальнокультурных, политических и других инструментов мягкой силы, в последние годы политический имидж России
претерпел значительные изменения, что обусловлено украинским кризисом, участием России в сирийском
конфликте с позицией, составляющей противовес США и отдельным европейским государствам как ключевым
акторам международной политики, и реализованными в отношении России санкционными механизмами, а также
ответными российскими санкциями. Таковые искажения имиджа страны способствовали и трансформации ее
восприятия в политическом медиадискурсе, специфику отражения в котором существенных элементов
политической деятельности России и динамического изменения образа которой представляется целесообразным
обзорно обозначить на основе анализа французских электронных средств массовой информации как одних из
наиболее авторитетных в европейском медиапространстве.
Так, на основе анализа публикаций в электронных СМИ Франции на примере крупных изданий «Le
Figaro»[1] («Фигаро»), Agence France-Presse[2] (Агентство Франс Пресс) и «Liberation»[3] («Либерасьон»)
(временной период – с января 2017 г. до настоящего момента) установлено, что политическая жизнь России
освещается преимущественно в отношении следующих аспектов:
1. Внутриполитическая деятельность.
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2. Государственное устройство и деятельность органов власти и управления субъектов федерации.
3. Образ политического лидера страны.
4. Массовые протесты в РФ в связи с изменением в избирательном законодательстве.
5. Проблематика обеспечения прав человека, в особенности, в многонациональных регионах либо в
регионах с преобладанием коренного населения, отличающегося от титульной нации (например, в Чеченской
республике).
Внешнеполитические аспекты деятельности России освещаются преимущественно по следующим
направлениям:
1. Ситуация на рынках энергоресурсов (преимущественно – строительство и запуск «Северного потока
– 2», рассмотрение наднациональными судебными институциями судебных споров с Украиной по газовому
вопросу).
2. Крымский вопрос, реализация санкционных механизмов.
3. Обвинения Российской Федерации во внутренних проблемах иных государств, а также во
вмешательстве в демократические процессы зарубежных государств либо региональные демократические
процессы в Европе в целом.
4. Напряженность в отношениях с НАТО и иными международными и наднациональными
организациями и институциями, в том числе – судебными (Европейский Суд по правам человека,
Международный коммерческий арбитражный суд, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма).
5. Сирийский конфликт и позиция России в отношении его разрешения, противостояние России и США,
а также отдельных европейских государств по сирийскому вопросу.
Анализ указанных и иных публикаций, представленных в «Le Figaro», Agence France-Presse и
«Liberation», позволяет сделать вывод о том, что тональность статей относительно внутриполитических
процессов носит гораздо более мягкий характер, нежели тональность сходных публикаций относительно
внешнеполитических аспектов деятельности России. Что же касается адекватности содержания таковых
публикаций, обоснованным представляется вывод о том, что лишь менее четверти из проанализированных
информационных сообщений отражают объективную реальность России, пусть и с некоторыми искажениями и
художественными «эффектами», присущими СМИ. Основной же информационный поток, формирующий
современный медиаобраз России во Франции, носит негативный окрас, строясь на гипертрофированном и
радикализированном описании общественных процессов, а также внутри- и внешнеполитической деятельности
государства.
При этом, следует согласиться с выводом Д.Д. Цирюлик, представленном в диссертационном
исследовании «Образ России в современном французском политическом медиадискурсе (по материалам
электронных версий ежедневных газет «Монд», «Фигаро» и «Либерасьон» за 2008-2012 гг.)»[4] в качестве
аргументации гипотезы исследования: «Универсальным инструментом исследования образа России во
французском политическом медиадискурсе является исторически сложившаяся матрица восприятия России во
Франции. В соответствии с ней, медиаобраз России имеет позитивные коннотации, если Россия идет по пути
западных ценностей и навстречу западным интересам. В противном случае медиаобраз России имеет негативные
коннотации».
В заключение следует отметить, что в связи с обострившими восприятие России в международном
пространстве

процессами,

тенденции относительно

«демонизации» образа

России в

политическом

73

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

медиадискурсе обострились, что нашло свое отражение в проанализированных публикациях французских
электронных средств массовой информации («Le Figaro», Agence France-Presse и «Liberation»).
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Зарождением частнопрактикующих нотариусов в Российской Федерации принято считать 1993 год, а
именно вступление в законную силу «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате».
Невзирая на то, что внебюджетный нотариат считается институтом гражданского общества, в
определенных пределах функционирует независимо от государства, сама нотариальная деятельность
представляет собой публичную деятельность, т.е. нотариат обеспечивает в соответствии с Конституцией
Российской

Федерации,

конституциями

(уставами)

субъектов

Российской

Федерации,

Основами

законодательства о нотариате защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения
нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской
Федерации.[1]
В связи с тем, что нотариат обладает властными полномочиями по осуществлению функций государства,
которые закреплены в Основах, а именно обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и
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юридических лиц, можно говорить об обоснованности публичности осуществления и совершения нотариальных
действий.
Исходя из этого, вся деятельность нотариата строится по правилам, которые установило государство.
Государственный контроль осуществляется судебными органами, органами юстиции, налоговыми
органами. В тоже время, государство, обеспечивая независимость нотариусов, передает функции публичного
контроля за профессиональной деятельностью нотариусов нотариальным палатам субъектов. В литературе
исследуются виды и формы контроля за нотариатом. Контроль осуществляемый органами юстиции относят к
административному контролю.
Одной из основных задач Минюста России и его территориальных органов является осуществление
контроля и надзора в сфере нотариата. [2] [3]
Контроль со стороны территориальных органов Минюста России в первую очередь выражается в
проведении совместно с нотариальными палатами субъектов РФ плановых, в число которых входят повторные,
и

внеплановых

проверок

исполнения

частнопрактикующими

нотариусами

правил

нотариального

делопроизводства. [4]
Предмет проверок четко определен Правилами нотариального делопроизводства, а именно п. 189 Основ.
Однако наличие четкого предмета проверки, исполнения нотариусами, занимающимися частной
практикой, правил нотариального делопроизводства со стороны государства все же порождает некоторые
проблемные вопросы.
Согласно пп. 1 п. 189 Правил органы юстиции могут проверять наличие номенклатуры дел
своевременность ее представления для утверждения, своевременность направления номенклатуры и итоговой
записи в нотариальную палату. Данная формулировка «наличие номенклатуры дел» ограничивает возможность
органов юстиции проверять содержание номенклатуры дел.
При этом пп. 5 п. 189 говорит о проверки соответствия количества номенклатурных дел индивидуальной
номенклатуре нотариуса и итоговой записи. Для правильного подсчета количества номенклатурных дел
проверяющему необходимо обратиться к содержанию номенклатуры дел, на что пп.1 п. 189 не дает права органам
юстиции. [4]
Единой практики по данному вопросу на данный момент нет, на территории одних субъектов РФ
нотариусы дают возможность проверять содержание номенклатуры дел, на территории других субъектов РФ
наоборот нет.
Помимо этого данное ограничение также негативно отражается и на других этапах проверки, например:
соответствие наименования номенклатурного дела, индекса дел, утвержденной номенклатуре дел на
определенный период, место хранение документов, сроки хранения и др.
Также открытым остается вопрос о проверке своевременности внесения сведений о совершенных
нотариальных действиях в Единую информационную систему нотариата. Исходя из Правил неоднократное
несвоевременное внесение сведений ЕИС, является поводом для применения мер дисциплинарной
ответственности, если на это не было объективных причин. При этом под неоднократностью скорее всего нужно
понимать 2 и более действия.
На практике это может породить своего рода проблемы, так как существуют нотариальные округи,
которые расположены на территориях крайнего севера, где могут чаще всего возникать проблемы с доступом к
сети Интернет, даже если проблемы с доступом возникли по объективной причине, нотариус должен это
доказать. По моему мнению комиссия, выявившая в ходе проверки данные нарушения, должна максимально
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объективно подходить к данному вопросу, потому что применения к нотариусу мер дисциплинарной
ответственности влечет за собой определенные негативные правовые последствия в дальнейшем.
Если брать во внимание проверки профессиональной деятельности нотариусов, то согласно Основам
законодательства о нотариате контроль над профессиональной деятельностью нотариусов, занимающихся
частной практикой, осуществляется нотариальными палатами субъектов. В свою очередь органы юстиции в
праве осуществлять контроль над профессиональной деятельностью только над государственными
нотариальными конторами, которые на территории большинства субъектов были упразднены. [1]
Отведение контроля над профессиональной деятельностью нотариусов, занимающихся частной
практикой, нотариальным палатам субъектов РФ абсолютно правильно и логично, потому что для проверки
профессиональной деятельности нотариусов необходимы профессиональные знания в этой области,
практический опыт. Также, Основами закреплен определенный круг требований к лицам, которые могут быть
нотариусами.
Статьей 2 Основ определен круг лиц, кто может претендовать на должность нотариуса в РФ. [1]
Все это говорит о том, чтобы осуществлять нотариальную деятельность, необходимо соответствовать
определенным в законе требованиям, в свою очередь специалисты органов юстиции данными особенностями
могут не обладать, а значит и не могут качественно проверить профессиональную деятельность, нотариуса.
Аналогичного мнения придерживаются некоторые авторы, такие как С.В. Смирнова, Т.Г. Калиниченко и В.А.
Бочковенко. [5]
Подводя итог всему вышесказанному, в первую очередь необходимо обратить внимание, что нотариат
осуществляет функцию государства, а именно обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан и
юридических лиц, поэтому контроль должен быть направлен на улучшение осуществления данной функции, а не
преследовать карательные цели. Для более эффективного контроля органы юстиции и нотариальные палаты
субъектов должны между собой сотрудничать, потому что при наличии разногласий качество контроля
ослабевает, что в дальнейшем может породить определенные проблемы. Законодательство в сфере контроля над
нотариатом должно четче определять полномочия органов юстиции и нотариальных палат субъектов для
предупреждения будущих разногласий, а также как и Л.Ю. Михеева в своем исследовании обращает внимание
на то, что законодательство должно сохранять баланс между государственным контролем и саморегулированием
нотариата [6].
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Аннотация.
В статье анализируются концептуальные основы такого явления в политической жизни Европейского
Союза, как евроскептицизм. На основе ряда исследований приводятся классификация различных подходов
политических сил стран ЕС по отношению к евроинтеграции, а также приводятся несколько вариантов форм
евроскептицизма в зависимости от степени. Кроме того, прослеживает динамика выборов в Европарламент и
проявление нежелания углублять интеграцию в наиболее значительных партиях стран-лидеров ЕС на примере
определенных факторов. Проблема Brexit-а является проявлением евроскептицизма и во много поворотной
точкой в развитии европейского проекта. Отдельное внимание уделяется двум противоположным теоретическим
подходам, каждый из которых по-своему рассматривает динамику изменения числа проголосовавших на
европейских выборах.
Annotation.
In the article the author analyzes the conceptual foundations of such a phenomenon in the political life of the
European Union as euroscepticism. On the basis of a number of studies the classification of different approaches of
political forces of the EU countries in relation to European integration is given, as well as several variants of forms of
euroscepticism depending on the degree. In addition, it traces the dynamics of elections to the European Parliament and
the reluctance to deepen integration in the most significant parties of the EU's leading countries on the example of certain
factors. The Brexit problem is a manifestation of euroscepticism and a turning point in the development of the European
project. Special attention is paid to two opposite theoretical approaches, each of which in its own way considers the
dynamics of changes in the number of voters in the European elections.
Ключевые слова: евроскептицизм, Европейский Союз, социально-политические системы.
Key words: euroscepticism, the European Union, socio-political systems.
На сегодняшний день само понятие "евроскептизм" органично вошло в лексикон средств массовой
информации и научной литературы и никого не удивляет. Данное явление становится все более
распространенным, к нему порою присоединяются целые политические партии. Стоит отметить, что в настоящее
время в любой стране-участнице ЕС есть евроскептики. Выборы же в Европейский парламент 2014 года показали,
что успех евроскептиков требует от политических элит самого серьезного внимания.
Употребляя понятие "евроскептицизм" обычно понимают скептическое, негативное отношение к
процессам интеграции в рамках Европейского Союза. Кроме того, выступая в целом против общей интеграции,
некоторые представители данного течения могут быть против отдельных проектов Союза, например, против
введения единой валюты, европейской конституции, надгосударственных образований и федерализации Союза.
Зачастую они очень часто выступают с позиций поддержки национальных государств, их суверенитета и
высказывают опасения, что дальнейшая интеграция нанесёт им непоправимый ущерб, приведёт к утрате права
самим определять свою судьбу.

78

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

Достаточно условно, но евроскептиков можно разделить на две группы: тех, кто вообще против
интеграции вплоть до полного вызода из Союза, так называемые "жесткие" евроскептики (Движение за
европейскую нацию и свободу, Альянс за прямую демократию в Европе, Альянс за мир и свободу, Альянс
европейских национальных движений), а также на тех, кто критически относится к идеям Союза по разным
основаниям, призывая реформировать его, не оставляя членства в нем, так называемые "мягкие" евроскептики
(Альянс европейских консерваторов и реформистов, Европейская демократическая партия, Европейское
христианское политическое движение). "Жесткий" евроскептицизм более характерен западным странам, где со
все большей частотой звучат голоса о том, что Европейский Союз себя изжил и необходимо вернуться к
начальному состоянию, разделившись.
Приверженцев позиции "жесткого" евроскептицизма можно разделить на три версии:
- "умеренный евроскептицизм" связан с мнением, что евроинтеграция достигла необходимых пределов
и что дальнейшее развитие организации должно быть остановлено;
- собственно "жесткий евроскептицизм" говорит о том, что достигнутая интеграция зашла слишком
далеко, и необходимо вернуться к состоянию до Маастрихтского договора;
- "радикальный евроскептицизм" постулирующий о неприятии членства в Европейском Союзе,
желаемом выходе из организации или неприсоединении к ней.
Кроме того, необходимо определить и другие формы критического отношения к европроекту:
- "европрагматизм" - неприятие евроинтеграции, сочетающееся с признанием пользы от существования
Евросоюза;
- "евроотрицание" - неприятие как идеалов интеграции, так и практики их реализации Евросоюзом;
- "европессимизм" - неудовлетворенность Евросоюзом в его нынешнем виде или пессимистическая
оценка направления его развития;
- "еврофобия" - принципиальное неприятие европроекта.
Стоит отметить, что с самого начала осуществления интеграционных процессов евроскептические
настроения уже существовали, но само понятие "евроскептицизм", использовавшийся для обозначения особой
позиции в вопросах экономической и политической интеграции, впервые появилось в 1970-х гг. в
Великобритании, которая всегда отличалась консервативными настроениями.
С начала 90-х понятие употребляется все чаще из-за дебатов перед подписанием и ратификацией
Маастрихтского договора 1992 года, который трансформировал Европейское сообщество в Европейский союз.
Считается, что впервые термин был использован в декабрьском номере британского журнала "Economist" от 1992
года. Статья рассказывала о недовольстве населения Германии тем, что им необходимо было привести немецкие
правила пивоварения в соответствие со стандартами, установленными для общеевропейского рынка. С этих пор
феномен становится фактом общеевропейской политики.
В последние годы британцы были обеспокоены тем, что ЕС превратится в сверхдержаву, а Соединенное
Королевство, как и другие национальные государства, потеряет свой суверенитет. Главными аргументами,
которые были использованы британскими политиками, были несбалансированность налоговой системы и
социальной политики, а также расширение полномочий Еврокомиссии в сферах правосудия и внутренней
политики, отсутствие демократии в структурах ЕС, общей конституции и валюты.
Необходимо понимать, что евроскептицизм - явление, постепенно менявшееся в течение десятилетий.
Изначально, в первые десятилетия интеграции, недоверие вызывала рыночная интеграция, рост инфляции и
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безработицы, снижение темпов экономического роста. В последующие десятилетия, с подписанием договора в
Маастрихте, возникает еще одна сфера - защита национального суверенитета.
До начала 2000-х гг. евроскептицизм был явно маргинальным явлением сфере политики стран
Евросоюза. Доминировали крупные правящие, так называемые, "еврофильные" партии, в то время как
евроскептические образования воспринимались как периферийные, носящие экстремистский характер.
Исследование, проведенное Л. Рэем в 2005 году, лишь подтверждало, что евроскептицизм – в первую очередь
периферийное явление, сосредоточенное на идеологических полюсах и среди оппозиционных партий.
Результаты работы показали, что после подписания Маастрихтского договора основные правящие партии не
приняли позиций евроскептицизма вследствие снижения общественной поддержки ЕС. Однако в качестве
исключения можно отметить североевропейские государства, где центристские партии были, как правило,
евроскептическими, а также Францию с Великобританией, где между правоцентристами и левоцентристами
существуют разногласия относительно европейской интеграции.
Описывая скептическое отношения к ЕС и его проектам, не представляется возможным говорить о
евроскептицизме, как о сформировавшейся политической идеологии, поскольку разные политические силы
могут вкладывать отличный друг от друга смысл в данное понятие и быть при этом евроскептиками, оставаясь
принципиальными противниками в идеологическом плане. Как противники, так и сторонники евроскептицизма
могут состоять в любой политической партии, однако, как правило, положения евроскептицизма в настоящее
время наиболее ярко проявляются в рамках консервативных и ультраконсервативных партий, что особенно ярко
мы видим на общеевропейском уровне. В частности, именно скепсис в отношении ЕС является той основой,
позволяющей сотрудничать целому ряду правых партий в рамках Европейского Союза, в связи с чем его можно
определить, как становящийся все более важным аспект транснационального сотрудничества европейского
консерватизма.
В 2004-2005 годах, когда обсуждался проект общеевропейской конституции, значительная часть
населения ряда стран ЕС, в частности, Великобритании, Дании, Польши, Франции, Нидерландов, высказалась
против его принятия. Разразившийся тогда кризис закончился подписанием Лиссабонского договора 2009 г. В
последующем в ряде стран (Франция, Италия, Испания, Германия, Швеция, Швейцария, Бельгия)
активизировались партии, настроенные евроскептически.
2008 год, запомнившийся мировым экономическим кризисов, поднял новую волну евроскептицизма. С
этого момента страны Европы находятся в состоянии экономических и социальных потрясений, которые, в свою
очередь, накладываются на кризисы в политической системе. Как отметил Ал. А. Громыко, “первое десятилетие
XXI в. положило конец эпохе Великого спокойствия в мировой и европейской истории”.
Последствия экономического кризиса были серьезными. Планы превратить Союз в наиболее
конкурентоспособный регион к 2010 году оказались невыполнимыми, равно как и планы на "общество,
основанное на знаниях" и отсутствие безработицы. Вследствие нестабильности экономической ситуации в
регионе нестабильными стали и настроения в обществе, что способствовало развитию тенденций к критике
Союза, а также пересмотру взглядов на существующий порядок.
Прежде всего под критику евроскептиков попадала экономическая политика ЕС, а также деятельность
его наднациональных органов. Относительно деятельности "евробюрократов" были следующие претензии:
запоздалая и некачественная подготовка законодательных актов и других документов, принятие недостаточно
продуманных решений, отсутствие чувства меры при регуляторных решениях и их бюрократический характер,
непрозрачность, кулуарность работы органов Евросоюза, отсутствие у них должной связи с гражданским
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обществом, недостатки Лиссабонского договора, затрудняющие принятие решений высшими органами Союза,
отсутствие цели интеграции и видения будущего, разделяемого всеми акторами ЕС, чрезмерное расширение
Союза, приведшее к тому, что в рамках объединения существует много стран, различающихся по экономическим
и политическим характеристикам и приоритетам.
Говоря о текущих проблемах Европейского Союза, нельзя не затронуть тему Brexit-а. Референдум и
процесс "развода" неминуемо сказался на состоянии дел ЕС, прежде всего идеологическом, лишь увеличив таким
образом число евроскептиков. Главным и наиболее очевидным последствием выхода Великобритании из ЕС
является крах идеологического принципа постоянной и неуклонной интеграции. Именно интеграция, постоянно
углубляющаяся, не имеющая обратного хода, необратимая, ставилась европейскими политиками во главу угла.
После референдума этой идеологии больше не существует. Особый "вклад" в это внесла неудача Конституции
ЕС, похоронившая идею федерализации и заставившая задуматься о пределах интеграции. Перипетии последних
лет, связанные, в частности, с миграционным кризисом, дали несколько примеров отката процесса интеграции и
отказа от достигнутого уровня взаимодействия и передачи вопросов обратно на национальный уровень.
Фактически эти факторы свидетельствуют о том, что Евросоюз из постоянно развивающейся организации
превратился в организацию, нормальным состоянием которой должна быть стабильность.
Теряя свои экономические позиции на международной арене, Европейский Союз одновременно лишался
и политического веса.
Все вышеперечисленные факторы привели к росту антиевропейских настроений: по данным Евробарометра на весну 2017 года наибольшее недоверие к ЕС выражает население таких стран как Греция - 74%,
Италия - 52%, Кипр - 56%, Австрия - 55%. В Великобритании, где "бракоразводный процесс" уже идет полным
ходом, процент такого населения составляет 59. Два "флагмана" Европейского Союза, Германия и Франция,
показывают также неутешительные результаты. Франция - третья по уровню недоверия к ЕС с 56%. В Германии
ситуация несколько лучше - 42%. Наибольшее доверие к проекту ЕС выражает Литва - 64%, Болгария - 57%,
Люксембург - 56%. Средним показателем доверия является цифра 41%, что не является столь большим
значением.
Для сравнения автор считает необходимым привести цифры 2013 года: наибольшее недоверие выражало
население Польши - 42%, Италии - 53%, Франции - 57%, Германии - 69%, Великобритании - 69%, Испании - 72%.
Для Скандинавии характерны примерно равные показатели: в Финляндии 53% доверяют ЕС, в Дании и
Швеции - 52%.
Данные настроения находят отражение в изменении структуры политических партий. Исследователь П.
Стэтхэм из Сассекского университета в своих статьях показал, что на транснациональном уровне происходит
смещение от проевропейский позиций в сторону евроскептицизма. Исходя из этого, можно выявить
закономерность, что проевропейская позиция характерна либеральным и левоцентристским партиям, а
правоцентристы выступают с критикой Союза и/или его отдельных проектов, используя такие факторы, как
терроризм, мигранты, экономическая нестабильность и возможная утрата суверенитета.
Наибольший консерватизм по отношению к ЕС на партийном уровне традиционно проявляют партии
консервативного толка, например, британская Консервативная партия, а также баварский Христианскосоциальный союз. В 2009-2013 годах в Италии существовала партия "Народ свободы", которая также
принадлежала к евроскептикам.

Крупным

правоцентристским

партиям чаще всего

не характерна

задекларированность приверженности принципам евроскептицизма в своих программных документах. Правые и
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ультраправые политические силы, наоборот, открыто заявляют о нежелании развития европейской интеграции и
выступают против членства своих стран в ЕС.
На уровне партийного представительства в Европарламенте можно выделить тенденцию роста числа
депутатов партии Европейские консерваторы и реформисты: в 2009 году у них было 57 мест (7.44%), в 2014 году
- 70 (9.32%). Таким образом, партия стала занимать третье место по числу избранных депутатов (в 2009 году пятое место). Члены фракции выступают против федерализации ЕС, но оставляют право на существование в его
нынешней форме и составе, однако критикуют проводимую им политику. Другая фракция Европарламента,
скептически настроенная относительно проектов Союза, Европа за свободу и демократию, появившаяся в 2009
году и состоявшая из депутатов от 9 стран (Великобритании, Италии, Франции, Греции, Дании, Литвы,
Нидерландов, Словакии и Финляндии), также увеличила свое представительство в Европарламенте: 2009 год 31 место (4.05%), 2014 год - 47 мест (6.39%). Кроме Британии, изначально явно никто не выступал против
членства их страны в ЕС, однако с уверенностью можно утверждать, что именно евроскептицизм стал
объединяющей идеей фракции. В целом, ее представители требовали изменить конфигурацию в ЕС и расширить
права крупных регионов, пересмотреть иммиграционную политику в сторону ужесточения вплоть до
насильственной высылки прибывающих за пределы Союза. Фракция мягких евроскептиков, Европейские
объединенные левые/Лево-зеленые Севера, не осталась в стороне: в 2009 году у них было 35 мест (4.57%), в 2014
году - 52 (6.92%).
Точная оценка доли евроскептиков, вошедших в новый состав Европарламента, затруднительна,
поскольку существуют определенные разногласия относительно критериев причисления партии и политиков к
тому или иному лагерю, однако с некоторой долей уверенности можно утверждать, что представители
евроскептицизма заняли несколько более четверти мест в новом Европарламенте, что почти в два раза превышает
соответствующую цифру в парламенте предыдущего созыва. При это 16,6% парламентариев можно отнести к
"мягким" евроскептикам, другие 10,9% - к "еврофобам".
Однако, при всем несомненном успехе евроскептиков на выборах, не стоит переоценивать значение
этого события. Перспективы влияния евроскептиков на принимаемые в парламенте решения остаются не
безоблачными. Несмотря на то, что партии, выступающие за евроинтеграцию, потеряли значительное число
мандатов, именно они будут принимать решения посредством компромиссов. Консолидированную же силу в
лице евроскептиков трудно представить: разобщающие факторы явно превышают их совместную антипатию к
идеям Евросоюза. Следует также учитывать тот факт, что, наряду с разобщенностью между отдельными
группами евроскептиков, противоречия существуют и в среде представителей одной партии.
Крупнейшая фракция Европарламента, Европейская народная партия, на выборах 2014 года сохранила
свое лидерство, потеряв при это 53 мандата. ЕНП — это правоцентристская политическая организация,
включающая в себя консервативные, христианско-демократические и другие партии. После выборов ЕНП
представила документ "План реформ для будущей Европы", в котором предложила свое видение путей
преодоления кризисных процессов в Союзе.
Аналогичную тенденцию роста количества представителей правых партий можно отметить и на
национальном уровне парламентов стран ЕС: в Германии все большую силу набирает Альтернатива для
Германии, во Франции - Национальный фронт, в Италии - Движение пяти звезд и Лига Севера, в Нидерландах Партия свободы, в Бельгии - Фламандский интерес, в Австрии - Партия свободы.
Несмотря на все растущее влияние евроскептиков, оно не было оценено федералистами в должной
степени, поскольку они сохранили большинство в наднациональном представительном органе. Результаты
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голосования были рассмотрены как воплощение концепции К. Райфа и Г. Шмитта. Этот теоретический подход
говорит о том, что выборы в Европарламент рассматриваются населением как "выборы второго порядка",
подразумевая их меньшую значимость по сравнению с выборами в национальные парламенты. Причина состоит
в том, что общеевропейские проблемы традиционно являются менее важными, чем внутриполитические.
Согласно концепции, выборы в Европарламент сравниваются с промежуточными выборами в США или
дополнительными выборами в Великобритании, подразумевая, что результаты не влияют напрямую на
расстановку сил, а представляются как проявление предпочтений населения и сигнал, за которым действующим
властям необходимо проследить, чтобы сохранить или изменить свои позиции. Так, эксперты сходятся во
мнении, что электоральные предпочтения вырабатываются под воздействием внутриполитического контекста.[5]
Авторы подхода утверждают, что степенью заинтересованности населения объясняется традиционно
низкая явка на выборы в Европарламент, которая в 2014 году составила 42,61%, а также сам характер
голосования, связанный с эмоциональным фактором: граждане, выражая таким образом свои протестные
настроения, голосуют за националистические и популистские партии, за которые они бы с большой долей
вероятности не отдали бы свои голоса на национальных выборах, предпочитая уже устоявшиеся партии.
Следовательно, с точки зрения авторов теории, набирающие популярность евроскептические партии своему
росту обязаны непопулярности политического курса исключительно национальных правительств и никаким
образом не угрожают европейской солидарности.
Как бы то ни было, с данным подходом согласны далеко не все. Авторы другой теории, голландский
политолог К. де Врис, а также англоязычные профессоры С. Гоболт и Дж. Спун, опровергают зависимость
исходов выборов в Европарламент от степени удовлетворенности гражданами политикой национальных
правительств. Более того, теоретики подхода утверждают, что итоги голосования с каждым разом все в большей
степени отражают восприятие избирателями именно Евросоюза, как практическое воплощение интеграционных
идей, а также политику на наднациональном уровне. То есть, увеличившееся представительство евроскептиков
в Европарламенте не означает протест против политики ЕС, а лишь свидетельствует о его малой эффективности.
Оба подхода имеют право на существование, что подтверждается конкретными примерами. На выборах
в 2014 году в большинстве случаев евроскептические партии получили поддержку за счет потери голосов
основными партиями: консерваторы и либеральные демократы Великобритании получили на 30% голосов
меньше по сравнению с национальными выборами 2010 года, Социалистическая партия Ф. Олланда получила
на 27% голосов меньше, чем на парламентских выборах 2012 года, в меньшей степени пострадала испанская
"Народная партия" - 18%. Однако в Италии избиратели сделали иной выбор: невзирая на высокий результат
евроскептической партии "Движение пяти звезд", правящая "Демократическая партия" получила на 15% больше
мандатов по сравнению с национальными выборами 2013 года. То есть, у евроскептиков появился свой электорат,
выбор которого не связан с разочарованием в национальном правительстве.
Следовательно, подтверждается тезис о том, что оба подхода имеют место быть в современной практике
выборов в Европарламент, а граждане могут отдавать свои голоса, будучи недовольными политикой как ЕС, так
и национальных правительств. Тем не менее, поступивший сигнал об увеличении представительства
евроскептиков в европейском парламенте не был должным образом учтен европейскими чиновниками, которые
решили не обращать внимания на эти политические силы, предпочитая называть их популистами и взять курс на
дальнейшую интеграцию.
Таким образом, можно утверждать, что евроскептицизм, питающийся кризисными процессами, явно
утвердился в качестве политико-идеологического мейнстрима в достаточно большой и неоднородной группе
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государств-членов ЕС - как охваченных кризисом (Греция, Испания, Португалия, Италия, Кипр, Венгрия), так и
тех, кто стремится дистанцироваться от кризисной "эпидемии" (Великобритания, Швеция, Дания, Финляндия,
Нидерланды). Условия финансово-экономического кризиса в Евросоюзе усиливают процесс размежевания
партий по линии еврофедерализм-евроскептицизм, делая это противостояние главным и доминирующим в
политико-идеологической сфере. В то же время процесс радикализации обоих направлений лишь усиливает сам
характер противостояния, создавая возможность для возникновения структурных расколов в ЕС.
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Аннотация.
В процессе функционирования корпоративных юридических лиц участники зачастую сталкиваются с
злоупотребление правом. В статье рассматриваются вопросы об эффективности существующего правового
регулирования корпоративных споров законодательством, возможных проблемах в толковании ключевых
определений в указанной отрасли, а также неоднозначность позиций судов в рамках спорных вопросов о
злоупотреблении правом. В ходе изучения вопроса рассмотрены наиболее интересные судебные решения по
корпоративным спорам и сопоставлены с решениями высших судов. Отражены подходы законодателя к
внесению изменений, которые позволят снизить число злоупотреблений в данной отрасли.
Annotation.
In the process of functioning of corporate legal entities, participants are often faced with abuse of law. The article
discusses questions about the effectiveness of the existing legal regulation of corporate disputes by law, possible problems
in the interpretation of key definitions in this industry, as well as the ambiguity of the positions of the courts in contentious
issues of abuse of law. In the course of studying the issue, the most interesting court decisions on corporate disputes were
examined and compared with decisions of higher courts. Reflects the approaches of the legislator to introduce changes
that will reduce the number of abuses in this industry.
Ключевые слова: злоупотребление правом, корпоративные отношения,
законодательство, реформа корпоративного права, формы злоупотребления правом.

корпоративное

Key word: abuse of law, corporate relations, corporate law, corporate law reform, forms of abuse of law.
В современных условиях либерализации корпоративного права, когда законодатель расширяет круг
полномочий тех или иных лиц вопрос о злоупотреблении правом представляет собой закономерное последствие
данных изменений. Не вызывает сомнений и тот факт, что со временем будут возникать новые способы обхода
закона и субъектам правотворчества будет необходимо продумать превентивные меры, которые не позволят
заинтересованному лицу осуществить злоупотребить своим правом.
Злоупотребление как правовое явление может быть обусловлено целым рядом причин. В настоящее
время к ним можно отнести отсутствие эффективных и применимых на практике способов защиты от
недобросовестного поведения и неуважительное отношение к правомерным способам удовлетворения своих
прав и интересов, а также прав и интересов других субъектов. С бурным развитием экономики и ростом
количества корпоративных юридических лиц количество нарушений прав, связанных с злоупотреблением
правом неумолимо растёт и требует тщательной правовой регламентации.
Подчёркивая актуальность исследуемой темы, стоит обратиться к судебной статистике по
корпоративным спорам. Так, за 2016 год арбитражными судами субъектов было рассмотрено чуть больше
пятнадцати тысяч корпоративных споров, за следующий год – около восемнадцати тысяч, тогда как за 2018 год
количество рассмотренных споров превысило двадцать тысяч. На лицо тенденция роста корпоративных споров,
разрешаемых в судебном порядке. Однако говорить об единообразии в судебной практике не приходиться,
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поскольку закреплённая норма, сформулирована абстрактно и не позволяет рассчитывать на однозначное
толкование всеми участниками правоотношений.
На данный момент отсутствует легальное понятие «злоупотребление правом», а в Гражданском Кодексе
РФ (далее ГК РФ) указаны лишь конкретные действия, совершение которых может расцениваться как
недобросовестное поведение. Желание внести ясность в положения статьи 10 ГК РФ было отражено ещё в 2009.
В документе указано, что целесообразно детализировать в статье 10 ГК понятие иных форм злоупотребления
правом, отнеся к их числу заведомо или очевидно недобросовестное поведение субъекта права, действия в обход
закона. Также следует дополнить данную статью положением о том, что никто не может извлекать выгоды из
своего незаконного или недобросовестного поведения.
В результате введения новелл 2012 года в ГК РФ корпоративные отношения стали неотъемлемой
составной частью предмета гражданского права. В проекте изменений ГК РФ, было предложено закрепить
корпоративные отношения в качестве особой, самостоятельной группы однородных отношений, регулируемых
гражданским законодательством и составляющих часть его предмета, а также соответствующее этому деление
юридических лиц на корпорации и некорпоративные (унитарные) организации.
В юридической доктрине не существует однозначного подхода в отношении определении понятия
«злоупотребление правом». Согласно значению общего понятия злоупотребления под ним понимают проступок,
состоящий в незаконном, преступном использовании своих прав, возможностей.
Существует мнение, в соответствии с которым злоупотребление правом трактуется как самостоятельная,
специфическая форма нарушения принципа осуществления гражданских прав в соответствии с их социальным
назначением.
В п.1 ст.10 ГК РФ указано на «недопущение осуществления гражданских прав исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)». Анализируя данное
положение закона, можно сделать несколько выводов. Во-первых, законодатель напрямую не указал точных
критериев, по которым можно определить в каждой конкретной ситуации является данное деяние
злоупотреблением или нет. Во-вторых, перечень злоупотреблений открытый и подлежит расширительному
толкованию, что на практике вызывает неоднозначность реализации данного положения. В-третьих, если лицо
не осознаёт, что оно злоупотребляет своим правом, то это деяние нельзя расценить как умышленное
злоупотребление и, соответственно, не привлечь к ответственности. Но при этом из текста статьи вытекает, что
основополагающим критерием выступает причинение вреда другим участникам правоотношений.
Вдобавок к положениям ГК РФ, Кодекс корпоративного поведения также обращает внимание на
недопустимость злоупотребления в данной сфере. Пункт 43 гласит, что акционеры не должны злоупотреблять
предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые с намерением причинить
вред другим акционерам или обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров. Несмотря на то, что
Кодекс носит лишь рекомендательный характер, сам факт его существования подчёркивает важность
урегулирования корпоративных отношений.
Очевидно, что вышеупомянутые положения хоть и запрещают участникам корпоративных отношений
недобросовестно реализовывать свои законные права, но при этом не уточняют каким образом может быть
причинён вред. Для ответа на данный вопрос представляется правильным обратиться к конкретным нарушениям
прав участников корпоративных отношений.
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Обращаясь непосредственно к видам злоупотреблений, можно смело утверждать, что количество
различных видов злоупотреблений велико и со временем будет только увеличиваться из-за широкого спектра
полномочий участников корпоративных отношений. В деятельности корпораций зачастую происходит
увеличение уставного капитала, преследующее цель повышения конкурентоспособности на рынке и развития
бизнеса. Участники общества приняли решение об увеличении уставного капитала общества путем внесения
дополнительных денежных вкладов участниками общества. При этом один из участников общества голосовал
против принятия данного решения и не внёс дополнительный вклад в уставной капитал, в результате чего
произошло существенное снижение его доли в уставном капитале. По итогам, не согласившись с увеличением
уставного капитала, участник общества обратился в суд с требованием о признании недействительной сделки по
увеличению уставного капитала. Решения судов первой и второй инстанции не удовлетворили требований
заявителя. Кассационная инстанция отменила решения нижестоящих судов, обратив внимание на то,
действительно ли увеличение уставного капитала было обусловлено экономической необходимостью. При этом
суд указал, что нижестоящие инстанции не проверили действия проголосовавших участников общества на
предмет злоупотребления своим правом, а именно правом увеличения уставного капитала. Анализ аналогичных
судебных споров показал, что зачастую суды отказывают в удовлетворении требований миноритарных
акционеров, но в данной ситуации суд счёл позицию истца обоснованной и принял решение в его пользу.
Отсутствие единого подхода в практике свидетельствует о неоднозначности толкования законодательства об
обществах с ограниченной ответственностью и не гарантирует защиту заявленных прав.
Логично предположить, что в данной ситуации имел место быть корпоративный конфликт, целью
которого было лишение истца возможности претендовать на выплату действительной стоимости активов
общества, приходящихся на его долю в уставном капитале до его увеличения за счет дополнительных вкладов.
Однако позиция Конституционного Суда РФ по схожему вопросу противоположна, что ещё раз
подчёркивает отсутствие единообразия практики по данной категории споров. Суд не признал решение собрания
участников общества об увеличении уставного капитала несостоявшимся несмотря на то, что участники
общества, оставшиеся при голосовании в меньшинстве, не внесли дополнительные вклады в установленные
законом сроки.
На практике возможны ситуации, когда злоупотребление правом действующими акционерами
непосредственно затрагивает права бывших участников общества. Судебная Коллегия по экономическим спорам
Верховного суда РФ рассмотрела требование бывших участники общества с ограниченной ответственностью о
признании договора купли-продажи недвижимого имущества недействительным и применении к нему
последствий недействительности, на основании которого по заниженной стоимости было отчуждено всё
недвижимое имущество общества. Истцы указали, что в нарушение вступившего в законную силу решения суда
общество не выплатило действительную стоимость их доли, в связи с чем у них существует охраняемый законом
интерес, позволяющий им требовать как признания договора недействительным, так и применения последствий
его недействительности. Суд пояснил, что сделка совершена с нарушением установленного законом запрета на
злоупотребление правом, поскольку в результате обществом произведено отчуждение всего недвижимого
имущества, что повлекло нарушение прав и охраняемых законом интересов истцов, выразившееся в
невозможности исполнения постановления суда о взыскании в пользу истцов действительной стоимости доли.
Поскольку полномочия по заключению сделок возложены на плечи директора юридического лица,
именно его злоупотребление правом привело к нарушению прав истцов. Заслуживает внимания интересная точка
зрения, согласно которой в случае, если сделка совершена директором с превышением полномочий, она
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порождает гражданские права и обязанности только для него самого, но не для юридического лица, если для
организации она будет нести отрицательные последствия.
Подводя итоги всему вышесказанному, стоит сказать, что необходимость снижения числа
злоупотреблений в корпоративном праве является острой проблемой в современных реалиях. Несмотря на то,
что законодатель предпринимает попытки к формированию полноценного правового регулирования данной
сферы, действующие нормы имеют серьёзные недостатки. Судебная практика также не позволяет однозначно
разграничивать добросовестность от злоупотребления и не всегда может гарантировать защиту нарушенного
права. Широкий круг права порождает множество способов для злоупотребления, а значит и для ущемления прав
иных субъектов. Необходимо уменьшить количество правовых норм, подлежащих расширительному
толкованию и внести больше конкретики в регулирование корпоративных правоотношений. Но даже
совершенные законы не способны искоренить проблему в целом, поскольку изменения требует и правосознание
субъектов корпоративных отношений.
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В статье рассматривается целесообразность и важность межпредметных связей математики и физики, а
именно применение математики при изучении физики.
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Все отрасли сегодняшней науки плотно связаны между собой, по этой причине и школьные учебные
предметы отнюдь не могут быть изолированы друг от друга. Межпредметные связи являются дидактическим
условием и методом полного и всестороннего усвоения основ всех наук в школе. Формирование межпредметных
связей в школьном курсе обеспечивает более полное усвоение знаний, формирование научных понятий и
законов, научного мировоззрения, подчеркивает единство вещественного мира, взаимосвязь явлений в природе
и обществе, и делает лучше организацию учебно-воспитательного процесса учеников, делает его более
оптимальным. Это имеет очень большое воспитательное значение.
Кроме того, межпредметные связи способствуют улучшению научного уровня знаний учащихся,
формируют логическое мышление и их творческие способности. Реализация межпредметных связей отвергает
дублирование при изучении материала, экономит время и создает благоприятные условия для формирования
общеучебных умений и навыков учеников. В общеобразовательной школе вопросы реализации возможностей
межпредметных связей обусловлены определенными объективными причинами, одной из которых является
необходимость ознакомления учащихся с научными основами знаний о природе и методами научного познания,
формирования диалектического мышления учащихся и создание условий для обширного переноса знаний в
новые нестандартные ситуации. Систематическое осуществление межпредметных связей математики и физики
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при дифференцированном обучении математике в основной школе дает возможность нарастить качество
математических и

физических знаний

учеников,

способствует

развитию

представлений о

методе

математического моделирования, как метода изучения реальных явлений, предоставляет потенциал для развития
познавательных интересов учеников.
Связи между математикой и физикой как науками постоянные и разнообразные. Объектом чистой
математики есть реальный материал: пространственные формы и количественные взаимоотношения
материального мира. Однако, этот материал приобретает достаточно абстрактных формы, другими словами
основным методом математики является метод абстракции. По способу отражения действительности математика
- аспектная наука. Ее предметной отраслью является вся действительность, вернее, нет никакой материальной
области, в которой не проявились бы закономерности, изучаемые математикой. Следовательно, математика
изучает количественные соотношения и пространственные формы как существующих областей объектов, так и
тех, которые можно "сконструировать". Физика как дисциплина исследует фундаментальные свойства материи
в двух ее формах - форме вещества и поля. Они представляют собой сложный комплекс самостоятельных сфер
знания, объединённых выходными принципами, фундаментальными теориями и методами исследования[1].
Сначала физика преимущественно исследовала свойства окружающих нас тел. Однако уже на этом
этапе изучались и некоторые общие проблемы - движение, взаимодействие тел, строение вещества, природа и
механизм ряда явлений, например тепловых, звуковых, оптических. Итак, сначала физика была в основном
объектной наукой. Но, уже в ХХ веке главным объектом физики становятся фундаментальные явления природы
и описывающие их законы. Математика как наука сформировалась первой, но по мере развития физических
знаний математические методы находили все больше применения в физических исследованиях. Поэтому
взаимосвязь математики и физики определяются прежде всего наличием общей предметной отрасли, которая
изучается с различных точек зрения.
Взаимосвязь математики и физики выражается во взаимодействии их идей и методов. Эти связи можно
условно разделить на три вида, а именно[2]:
1. Физика ставит задачу и создает необходимые для их решения математические идеи и методы, которые
в дальнейшем служат базой для развития математической теории.
2. Развитая математическая теория с ее идеями и математическим аппаратом используется для анализа
физических явлений, что часто стимулирует возникновения новой физической теории, которая в свою очередь,
приводит к качественного развития физической картины мира и возникновения новых физических проблем.
3. Развитие физической теории опирается на имеющийся определенный математический аппарат, но
последний совершенствуется и развивается по мере его использования в физике.
Современный курс математики построен на идеях множественного числа, функции геометрических
преобразований, охватывающих различные виды симметрии. Ученики изучают производные элементарных
функций, интегралы и дифференциальные уравнения. Математика не только дает физике вычислительный
аппарат, но и обогащает ее в идейном плане. На уроках математики ученики учатся работать с математическими
выражениями, а задача преподавания физики заключается в том, чтобы ознакомить их с переходом от физических
явлений и связей между ними к их математическому выражению и наоборот.
Реализация межпредметных связей физики и математики способствует развитию теоретического
познания физических объектов, поскольку:
1) формируется обще содержательный вид исследуемого объекта;
2) оказываются условия происхождения понятий, законов;
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3) усваиваются способы получения новых знаний;
4) раскрывается сущностная сторона законов;
5) объединяются частные законы;
6) общенаучные методы и приемы превращаются в инструмент познавательной деятельности;
7) устанавливается связь между предметной реальностью, наглядной и абстрактной математической
формой знаний.
Перенос знаний по одной области науки в разнообразные ситуации других областей доказывает
ученикам то, что сила научного знания складывается в логической построении любой его области, в
универсальности, всеобщности фундаментальных положений науки. Усвоения фундаментальных положений
науки, ее принципов, умение получать из них частные случаи и применять их в родственных учебных
дисциплинах - является высшим ступенью прочности знаний.
При изучении физики значительное внимание уделяют рассмотрения различных величин и законов,
благодаря чему создаются благоприятные условия для обобщения знаний в процессе раскрытия их содержания
и установления связей между ними. Проблему межпредметных связей следует рассматривать прежде всего в
плане формирования мировоззрения учеников на основе философского обобщения знаний, которые они
добывают при изучении смежных дисциплин. Обобщения знаний учениками является важным условием
глубокого усвоения учебного материала. Качество усвоения материала и эффективность формирование
соответствующего типа мышления определяется целью, средствами и способами обобщения в системе учебной
деятельности[3].
Учитывая разнообразие дидактических функций межпредметных связей, ряд авторов дидактических
исследований пытаются провести их определенную классификацию. Так, существует классификация
межпредметных связей с объектом, на основе которого устанавливается связь. Выделяют виды связей: по
содержанию учебных дисциплин, по методу обучения, по формированию умений. Выделяют такие их виды:
фактические, понятийные и теоретические. Так же используется классификация, которая анализирует проблему
установки межпредметных связей в системе предметов естественно-математического цикла. Такая
классификация базируется на основе системного подхода. Межпредметные связи на основе содержания связей
относят к типу содержательно-информационных, связи в способах учебно-познавательной деятельности к типу
операционно-деятельностных. Рассматриваются также организационно-методические связи, которые хотя и
имеют самостоятельное значение, но все же подчинены первым двум типам связей.
Таблица 1. Классификация межпредметных связей предметов естественно-математического цикла[1].
Типы связей
Виды связей
1. Научные (фактические, понятийные, теоретические) - по составу
Содержательно-информационные
знаний.
2. Философские (гносеологические, семиотические, логические) знания о познании).
3. Идейные - знания о духовных ценностях.
1. Практические - способы практической деятельности при применении
Операционно-деятельностные
теоретических знаний.
2. Познавательные - способы учебно-познавательной деятельности.
3. Ценностно-ориентационные - по способу ценностно-ориентационной
деятельности.
1. Репродуктивные, поисковые, творческие - по способу усвоения
Организационно-методические
связей из различных видов знаний.
2. Следующие, сопутствующие, перспективные - по времени
осуществления связей.
3. Односторонние, многосторонние - по способу взаимосвязи
предметов.
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4. Эпизодические, постоянные, систематические - постоянством
реализации.
5. Поурочные, тематические - по уровню организации учебновоспитательного процесса.
6. Индивидуальные, групповые, коллективные - по форме организации
работы учителя и школьников.

Внедрять межпредметные связи в практику обучения можно по следующим направлениям:
1. Определять рациональную последовательность изучения материала.
2. Согласовывать время изучения учебных дисциплин: чтобы изучение одного предмета готовило
необходимую понятийную базу и обеспечивало формирования умений для других предметов. Логика и структура
изучения материала этого предмета не нарушается при таких обстоятельствах. Это реализуется на уровне
учебного плана общеобразовательной школы.
3. Формировать преемственность при изучении понятий. Осуществление этого направления в практике
обучения средней школы требует от учителей естественно-математического цикла внимательного изучения
программы и методических пособий из сопредельных предметов для установления объема знаний, что вносятся
каждым из предметов в формирование у учащихся необходимых понятий и умений. Игнорирование этого
требования приводит к нерациональным затратам времени, осложняет усвоение понятий и формирование
умений.
4. Обеспечивать единство в интерпретации общих понятий, законов и теорий. Нарушение этого
требования приводит к явлению, получившее название "расщепления понятий": В сознании ученика научное
понятие расщепляется на два и более независимых друг от друга понятий.
5. Раскрывать перед учениками общие методы научных исследований, что используются разными
отраслями и изучаются учебными дисциплинами. К таким методам относят наблюдения, умственное
моделирование и эксперимент. Учитывая это, существует необходимость осуществления единого подхода к
формированию экспериментальных умений и реализации общих требований к овладению ими. Таким образом,
необходимо выполнение последовательности операций в процессе их формирования.
6. Предложить единый подход к процессу формирования обобщенных способов деятельности. Для
изучения предметов естественно-математического цикла высокие результаты могут быть достигнуты
формированием обобщенных познавательных умений школьников. Такие умения помогают более быстрому
усвоению системы знаний. К ним можно отнести умение самостоятельно работать с учебной литературой,
графические умения, умение наблюдать и ставить опыты.
Итак, сущность межпредметных связей заключается в установлении таких связей между учебными
дисциплинами, которые

обеспечивают формирование

у учеников общих синтезированных знаний.

Систематическое осуществление межпредметных связей математики и физики при дифференцированном
обучении математике в основной школе позволяет повысить качество математических знаний учеников,
способствует формированию представлений о методах математического моделирования, как математического
метода изучения реальных явлений, предоставляет возможности для развития познавательных интересов
учеников.
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Аннотация.
В данной статье автором рассматривается подписание двумя странами: Китайской Народной
Республикой и Итальянской Республикой в ходе визита Си Цзиньпина в Италию меморандума о
взаимопонимании и сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс – один путь» от 22 марта 2019 года, а
также возможные причины, по которым обе страны подписали данное соглашение. Автор также обращает
внимание на комплекс проблем, который может возникнуть при реализации договоренностей в рамках данного
соглашения (ряд неразрешенных вопросов между странами и противоречия внутри стран по данному
меморандуму, по большей части в Итальянской Республике). В статье также упоминаются перспективы
долгосрочного сотрудничества между странами, которые за собой несет подписание данного соглашения.
Annotation.
In this article, the author discusses the signing of the Memorandum of understanding and cooperation between
the two countries: the People's Republic of China and the Italian Republic during XI Jinping's visit to Italy within the
framework of the “One Belt, One Road” initiative of March 22, 2019, as well as possible reasons why both countries
signed this agreement. The author also draws attention to the complex of problems that may arise during the
implementation of agreements (a number of unresolved issues between countries and contradictions within countries
under this Memorandum, mostly in the Italian Republic). The article also mentions the prospects for long-term
cooperation between the countries that the signing of this agreement entails.
Ключевые слова: Меморандум о взаимопонимании, Итальянская Республика, Китайская Народная
Республика, реализация
Key words: Memorandum of Understanding, the Italian Republic, the People’s Republic of China,
implementation.
В 2019 году отмечается пятнадцатилетие установления отношений всеобъемлющего стратегического
партнерства между Китайской Народной Республикой и Итальянской Республикой, а в следующем году
исполняется 50 лет со дня установления двусторонних дипломатических отношений. Со дня установления
дипломатических отношений в 1970 г. сотрудничество между странами стремительно развивалось, принося
значимые результаты в различных областях. Конечно, нельзя сказать, что на протяжении этих лет отношения
Италии и Китая были безупречными (к примеру, в 1989 г. произошло замораживание сотрудничества после
событий на площади Тяньаньмэнь). Однако отношения Китая и Италии можно назвать достаточно стабильными,
построенными на взаимной выгоде и общих интересах. Кроме того, китайская сторона неоднократно
подчеркивала, что Китай готов работать с Италией над укреплением сотрудничества и решением проблем, а
также стремится к лучшему будущему для двусторонних отношений[1].
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Подтверждением намерений китайской стороны может служить визит президента КНР в Рим 22 марта
2019 г.. В ходе визита Си Цзиньпина в столицу Итальянской Республики был подписан меморандум о
взаимопонимании между правительством Италии и Китайской Народной Республикой и сотрудничестве в
рамках инициативы «Один пояс – один путь», выдвинутой китайским президентом в 2013 году, а также ряд
торговых соглашений на общую сумму свыше 7 млрд. евро [2]. Италия стала первой страной из группы G7,
подписавшей соглашение данного рода с Китаем. Ранее в мае 2017 г. экс премьер-министр Италии Паоло
Джентилони стал единственным представителем стран «Группы семи» на первом форуме в рамках выдвинутой
Китаем инициативы.
Согласно меморандуму страны договорились содействовать укреплению своих политических
отношений, экономических связей и расширению контактов между людьми. Стороны также планируют работать
над расширением двустороннего инвестиционного и торгового потока и подтверждают свою приверженность
свободной и открытой торговле и инвестициям, противодействию чрезмерным экономическим дисбалансам и
протекционизму. В рамках инициативы «Один пояс - один путь» стороны планируют содействовать прозрачной,
свободной и открытой торговле и сотрудничеству [2].
По словам министра экономики и финансов Италии Джованни Триа: «Инициатива «Один пояс – один
путь» - это поезд, который Италия не может себе позволить пропустить»[3]. На мой взгляд, это действительно
так. Подписание данного меморандума и впоследствии участие в инициативе выгодно Итальянской республике,
прежде всего, по трем причинам. Во-первых, присоединение Италии к «Поясу и Пути» может дать больший
доступ к китайскому рынку для итальянских компаний и продуктов под брендом «Made in Italy»[4]. Во-вторых,
присоединение Италии к инициативе может предоставить больше возможностей для привлечения иностранных
инвестиций в страну, в том числе инвестиций для модернизации итальянских портов, таких как Триест и Генуя,
которые будут задействованы в рамках инициативы (соглашение с China Communication Construction Company
по инвестициям для комплексного обновления городской и портовой инфраструктуры) [5]. В-третьих, одной из
причин подписания может являться попытка итальянского правительства провести рефинансирование
государственного долга за счет продажи акций китайским инвесторам.
Что касается китайской стороны, то можно выделить несколько причин, по которым Италия
представляет особый интерес для китайских инвесторов. Прежде всего, республика привлекает инвесторов тем,
что заключение соглашений с ней обеспечивает доступ китайским товарам к европейскому рынку.
Стратегическое положение на «морском шелковом пути XXI века» делает Италию пунктом ввоза китайских
товаров. Кроме того, приобретение логистических баз на территории страны также обеспечивает прямой выход
на внутренний рынок Европы для китайской продукции, как в случае с компанией Huawei, чья европейская штабквартира находится в Милане. Во-вторых, возможность выхода на новый уровень создания добавленной
стоимости путем приобретения технологий и брендов в секторах, где Италия добавилась глобальной
конкурентоспособности [6]. Это позволит КНР усовершенствовать производство и перейти от количественной к
качественной модели, как это предусмотрено планом «中国制造-2025» («Made in China-2025») [7]. В-третьих, для
китайской стороны подписание соглашений - это возможность усилить свое политическое и стратегическое
влияние в Европе.
Несмотря на последовательное развитие китайско-итальянских отношений, до сих пор между странами
остается несколько неразрешенных вопросов и преград, которые могут повлиять на дальнейшее развитие
отношений. Первой из преград, лежащих на пути к углублению связей между странами, может стать опасение
Италии о том, что благодаря инвестициям Пекин может получить доступ к технологиям и важной
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инфраструктуре, что воспринимается итальянской стороной как угроза национальной экономике. Данный страх
аргументируется тем, что Китай вторгается на итальянский рынок с дешевыми товарами и лишает рабочих мест
в производственных секторах [8].
Подписание меморандума о взаимопонимании между Италией и Китаем ускорило принятие нового
законодательства ЕС (вступило в силу 10 апреля 2019г.), направленного на проверку прямых иностранных
инвестиций в Союз, чтобы выявить любую опасность для стратегических интересов ЕС [9]. Новый механизм
проверки затрудняет получение специальных знаний и технологий, необходимых для производства товаров,
продаваемых по более низким ценам. Данный закон, вероятно, окажет негативное влияние на китайские
инвестиции в Европу, в особенности инвестиции государственных предприятий Китая, что является второй
причиной, по которой возможно затруднение реализации договоренностей.
Помимо экономических связей, меморандум о взаимопонимании также касается и политической
стороны отношений. В этой области также может возникнуть ряд противоречий. С одной стороны, не согласие
стран ЕС и США с позицией Италии, что может привести к возникновению трений и возможному давлению на
страну. С точки зрения Союза, Китай не только является партнером по сотрудничеству, с которым у ЕС тесно
связаны стратегические цели, и партнером по переговорам, с которым ЕС должен найти баланс интересов, но и
экономическим конкурентом в достижении технологического лидерства и системным конкурентом,
продвигающим альтернативные модели управления. ЕС планирует использовать больше рычагов для
достижения своих целей, а его государства-члены могут достичь своих целей в отношении Китая только в полном
единстве [10]. Одобрение Италией китайской внешнеполитической инициативы подрывает усилия ЕС по
формированию единой позиции по отношению к Пекину. Кроме того, появление союзника среди стран ЕС
ослабляет позицию США и дает фору Китаю в условиях современной «торговой войны» между Америкой и
Поднебесной. США также не одобряют подписание Италией совместного меморандума с Китаем, так как
обеспокоены тем, что инициатива, выдвинутая Си Цзиньпином направлена на укрепление международного
влияния Китая, и выступают с позицией о том, что «Инициатива Пояса и Пути – тщеславный проект китайской
инфраструктуры, который не принесет пользы итальянскому народу» [11].
С другой стороны, сложности в реализации договоренностей могут возникнуть из-за внутренних
противоречий по вопросам сотрудничества с китайской стороной внутри самой Италии. У двух правящих партий
нет единой позиции в отношении стратегических партнеров страны. В то время как представитель партии
«Движение пяти звезд», министр экономического развития Луиджи Ди Майо выступал с про-пекинской позицией
и был инициатором создания целевой группы по Китаю в рамках министерства промышленности, министр
внутренних дел страны, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини выступал против сотрудничества с Китаем.
Сальвини заявлял, что меморандум должен защищать стратегические интересы Италии, и если речь идет о
колонизации Италии и ее фирм иностранными государствами, то необходимо сказать твердое «нет». Он
утверждал, что необходимо контролировать, кто приходит с инвестициями в страну, куда вкладываются данные
средства и не затрагивают ли они стратегические сектора [4]. Он также высказывал свое мнение по поводу портов:
«Прежде чем позволить кому-либо инвестировать в порты Триест и Генуя, я подумал бы об этом не один раз, а
сто». Однако, в конечном итоге Сальвини согласился с подписанием меморандума, однако настаивал, чтобы
приоритет отдавался национальной безопасности.
Кроме того, существует ряд проблем в итальянской экономической системе, которые препятствуют
притоку китайских инвестиций в Италию. Так для многих китайских компаний, желающих инвестировать в
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страну, самыми большими препятствиями являются высокий уровень бюрократии и нехватка людских ресурсов,
существующие в Италии [12].
Если рассматривать перспективы долгосрочного сотрудничества, неизбежно может возникнуть
столкновение ценностей двух государств. Несмотря на то, что итальянское правительство практически не
поднимает вопросы прав человека и демократии на встречах с китайскими лидерами, однако итальянская
общественность обеспокоена положением в области соблюдения прав человека в Китае, в том числе все еще
актуален тибетский вопрос[8].
На мой взгляд, для Италии подписание меморандума о взаимопонимании и сближение с Китаем - лишь
вынужденный шаг. На данный момент итальянская экономика находится не в лучшем положении.
Государственный долг страны достиг рекордной отметки – 132.2% ВВП и данный проект, с одной стороны, –
возможность для Италии привлечь иностранных инвесторов и увеличить экспорт итальянских товаров на
китайский рынок, что позволит улучшить экономические показатели страны и увеличить темпы роста
итальянской экономики [13]. С другой стороны, увеличение присутствия китайских инвесторов в итальянской
экономике в долгосрочной перспективе может привести к зависимости страны от Китайской Народной
Республики, как в экономической сфере, так и к зависимости от политической воли Китая.
Для китайской стороны подписание меморандума о взаимопонимании и торговых соглашений с
Итальянской Республикой не только приносит значительные экономические выгоды, но также носит
символический характер, т.к. Италия является одним из важнейших пунктов на Морском шелковом пути XXI.
Однако если Китайская Народная Республика решительно настроена на реализацию договоренностей, то в
Италии нет единой позиции по данному вопросу, как ее нет и в Европейском Союзе. Данное соглашение не носит
обязательного характера и не воспринимается частью итальянской правящей элиты серьезным шагом на пути
отношений двух стран, из чего можно сделать вывод, что в ближайшее время, вплоть до принятия единой
позиции по Китаю, ожидать каких-либо серьезных шагов на пути реализации договоренностей со стороны
Италии не следует.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрены стратегические задачи государств в сфере улучшения положения детей,
выделены средства и методы защиты конституционных прав и свобод человека, приведены определения
социальным и международно-правовым механизмам. На примере Швеции рассмотрены пути защиты детей.
Annotation.
This article examines the strategic tasks of states in the field of children’s rights, highlights means and methods
of protecting constitutional human rights and freedoms, defines social and international mechanisms. Various foreign
systems of social protection of children are listed and analyzed. On the example of Sweden ways of protecting children
are examined.
Ключевые слова: социальная политика, защита прав детей, права ребенка, ООН, права человека,
государство всеобщего благосостояния, Швеция.
Key words: social policy, protection of children's rights, UN, human rights, welfare state, Sweden.
Защита прав и свобод человека является первостепенной задачей правоохранительной системы каждого
государства. В прошлом столетии идея отстаивания прав человека получила международный резонанс, положив
начало разработке основных международных норм и стандартов в области прав человека. Тщательного внимания
требуют меры по защите прав детей, поскольку данная социальная группа особенно нуждается в заботе со
стороны государства и общества. Со второй половины XIX века стали разрабатываться документы, в которых
содержались основные положения по правам ребенка, обеспечивающих безопасное детство и гармоничное
развитие личности.
Нормативно-правовые акты выдвигают следующие стратегические задачи перед государствами и
мировым сообществом в сфере улучшения положения детей:
 сохранение базовых гарантий обеспечения жизнедеятельности и развития детей, минимизация потерь
в уровне жизни;
 создание единых стандартов прав и свобод ребенка, обязательных к соблюдению;
 обеспечение беспрепятственного доступа детей к системам образования и здравоохранения;
 оказание материальной поддержки семьям с детьми;
 приоритетное внимание к проблемам детей, находящихся в особо трудных условиях;
 помощь детям-сиротам и детям-инвалидам на основе уважения прав ребенка, разработка
комплексных социальных программ для оказания помощи нуждающимся семьям и детям;
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 разработка механизмов профилактики и социальной реабилитации детей в условиях возникновения
новых рисков - беспризорности, роста наркомании и др.;
 обеспечение на законодательном уровне прав детей, создание различных административных,
организационных, финансовых механизмов обеспечения прав детей;
 развитие сети уполномоченных по правам ребенка, выполняющей функции мониторинга
деятельности государств и правительств по защите детства [1; 3].
Для реализации этих задач создаются целостные системы и механизмы правовой защиты интересов
детей в соответствии с новыми социально-экономическими условиями.
Выделяется несколько средств и методов защиты конституционных прав и свобод человека, в том числе
детей. К их числу относятся:
 международно-правовой механизм защиты прав человека;
 социальный механизм;
 конституционно-судебный механизм (конституционный суд);
 судебная защита (суды общей и арбитражной юрисдикции);
 административные действия органов исполнительной власти;
 законная самозащита человеком своих прав. Ситуации, когда ребенок лично или через законных
представителей, но без обращения к компетентным органам, по возможности применяет меры фактического или
юридического характера, направленные на восстановление (признание) нарушенных прав [2].
В некоторых странах список средств и методов защиты прав расширен за счет административной,
трудовой, ювенальной юстиции и т.д.
Международно-правовой механизм защиты прав детей - обеспечение прав и законных интересов
юридическими средствами. Сюда относится совокупность нормативно-правовых актов, устанавливающих
правовой статус несовершеннолетних как субъектов общественных отношений и закрепляющих основы
организации деятельности системы органов по работе с несовершеннолетними.
Международное сообщество посредством специальных органов (Международная организация труда,
Всемирная организация здравоохранения и т.д.) контролирует выполнение государствами своих обязательств по
защите прав детей. На европейском уровне одним из главных механизмов является Европейский суд по правам
человека [2, c. 199].
Социальные механизмы защиты прав детей - это формы, методы, способы и виды комплексного
содействия несовершеннолетним со стороны государства и общества, которые направлены на создание условий
достойной жизни и гармоничного развития детей.
Уровень экономического развития страны в значительной степени определяет степень вовлеченности
субъектов социальной защиты детей, а также их эффективности в качественных и количественных показателях.
В течение длительного времени в каждой стране исторически складывались собственные системы социальной
защиты детей. Некоторые из них схожи в силу однотипности решаемых задач, однако, принципы, подходы,
организации существенно различаются.
Швеция является традиционным примером государства всеобщего благосостояния и имеет хорошо
функционирующую и высокоразвитую систему поддержки семьи. Впервые государство стало уделять внимание
проблемам бедствующих детей в начале XVII века. В 1619 году издается постановление, согласно которому
шведское правительство должно было создать в каждом городе детские дома для бездомных детей. Так в 1624
году был основан Всеобщий или Большой детский дом в Стокгольме. Затем в 1650-е годы начинают открываться
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школы для детей из малоимущих семей. В 1763 издан королевский указ о больницах и детских домах, который
подчеркивал важность воспитания ребенка матерью (родной либо приемной). Поначалу шведские детские дома
входили в общую систему опеки над беднотой.
В начале ХХ века шведское правительство принимает первый закон о защите детей (barnavårdslag), в
котором устанавливалось повышение возраста уголовной ответственности с 14 до 15 лет, а также был заменен
приговор для несовершеннолетних преступников (15-18 лет) принудительным воспитанием в специальном
учреждении.
Закон о защите детей, принятый в 1924 году, пришел на смену прошлому законодательству от 1902 года.
Согласно новому закону обязательная опека распространялась и на детей, подвергавшихся насилию дома.
Расширился ряд полномочий муниципальных социальных служб, они стали обязаны по определенной процедуре
вмешиваться в дела семей, где наблюдалось над детьми.
В 1962 году отменено физическое наказание детей в учебных учреждениях Швеции. В 1979 году Швеция
стала первой страной в мире, полностью запретившей любое физическое наказание детей. В 1982 году начал
действовать закон «О социальной службе» (Socialtjänstlag), ориентирующий социальных работников на помощь
и оказание услуг по принципу добровольности. В 1989 году Швеция стала самой первой страной, подписшей
Конвенцию ООН о правах ребенка. 1 июля 1993 года правительство назначило первого омбудсмена по делай
детей. На данный момент вопрос защиты детей регулируется законом «О социальной службе» (Socialtjänstlag), в
котором защита прав детей входит в перечень других услуг, предоставляемых муниципальной социальной
службой.
Стоит обратить внимание еще и на закон «О принудительной опеке над подростками», который
регулирует процедуру применения принудительной опеки к двум разным категориям несовершеннолетних.
Уголовным

кодексом

Швеции

регулируются

некоторые

аспекты,

касающиеся

несовершеннолетних

правонарушителей. По закону к уголовной ответственности могут привлекаться подростки с пятнадцати лет. В
ряде других европейских государств возраст уголовной ответственности варьируется между 7 и 18 годами,
поэтому можно сделать вывод, что в Швеции относительно высокий.
В Швеции на законодательном уровне закреплены права и обязанности родителей. Ранее ответственным
по уходу за детьми назначалась мать. Это продвигалось посредством пособий по материнству, мужчины не
могли уходить в декретный отпуск. С точки зрения законодательства на мужчин накладывалась только
экономическая ответственность. Затем акценты в законах по семейной политике сместились, и теперь уже и
мужчины могли становиться ответственными по уходу за ребенком, а женщины – за экономическую
составляющую. К опеке над ребенком стало подключаться государство, разделяя ответственность с родителями.
Это стало следствием борьбы женщин за свои права и за равенство с мужчинами в 50-60 годы прошлого
века, в Швеции это получило широкую политическую поддержку. С ростом индустриализации возрос спрос на
работников-женщин. Таким образом, политика равенства привела к принятию семейного законодательства,
подчеркивающего совместную ответственность обоих родителей по уходу за ребенком. Со временем нарастала
роль государства в семейной политике, основной акцент делался на благосостояние и гармоничное, всестороннее,
безопасное развитие ребенка.
Помимо перечисленного, Швеция отличается обширной системой государственной поддержки семьи.
Для родителей существуют следующие услуги: возможность взять продолжительный отпуск по уходу за
ребенком, что позволяет ухаживать за новорожденными и больными детьми, не теряя значительных сумм,
выплата равных детских пособий. Кроме того, в Швеции бесплатное начальное и среднее образование,
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здравоохранение и стоматология для детей и подростков. На коммунальном уровне также осуществляются
программы по уходу за детьми.
На национальном уровне для шведских родителей реализуются различные программы обучения для
предотвращения возможных будущих проблем в семьях. Они основаны на руководстве и являются примерами
ранних профилактических вмешательств, которые доказали много хороших результатов в международных
исследованиях. Однако такие программы пока еще не доказаны как основанные на фактах в шведском контексте,
и в настоящее время исследователи оценивают некоторые из этих программ и их результаты в Швеции.
Таким образом, в настоящее время страны разрабатывают целостные системы, направленные на
реализацию детских прав и защиту интересов ребенка. Действуют различные правительственные программы,
которые нацелены на поддержку нуждающихся семей. Системы социальной защиты детства носят комплексный
характер.
Список используемой литературы:
1. Зарубежный опыт социальной защиты детства [Электронный ресурс] / Center – YF Центр Управления
Финансами : [офиц. сайт]. – [2015?]. - Электрон. дан. – Режим доступа : https://center-yf.ru/data/stat/zarubezhnyyopyt-socialnoy-zashchity-detstva.php , свободный (дата обращения 27.10.2019). – Загл. с экрана.
2. Рачек И.М. Механизм защиты прав ребенка на международном, европейском и российском уровнях
[Электронный ресурс] / И.М. Рачек // Вестн. Том. гос. ун-та. - 2013. - №373. – С. 199-122. - Электрон. журн. Режим
доступа
:
https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-zaschity-prav-rebenka-na-mezhdunarodnomevropeyskom-i-rossiyskom-urovnyah , свободный (дата обращения: 28.10.2019). – Загл. с экрана.
3. Ростовская Т. К., Ростовская И. В. Государственная защита прав и интересов несовершеннолетних.
Внесудебная защита прав и интересов несовершеннолетних [Текст] / Т.К. Ростовская, И.В. Ростовская // Вопросы
ювенальной юстиции. - 2011. - №3-4. - С. 3-6.

102

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

Механизмы урегулирования региональных конфликтов на современном этапе (на
примере Дарфурского конфликта)
Mechanisms for regional conflicts resolution at the present stage (on the example of the
Darfur conflict)
Сироткина Дарина Сергеевна
Студент 4 курса,
Высшая школа социально-гуманитарных наук и международной коммуникации,
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
РФ, г.Архангельск
e-mail: dari.sirotkina@gmail.com
Sirotkina Darina Sergeevna
4th year student,
Higher School of Social Sciences, Humanities and International Communication,
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
Russia, Arkhangelsk
e-mail: dari.sirotkina@gmail.com
Аннотация.
В данной статье анализируются теоретические аспекты понятия «региональный конфликт», его признаки
и классификации. Рассматриваются причины возникновения и этапы развития конфликта в Дарфуре, его влияние
на региональную и международную ситуацию, уровень вовлеченности мирового сообщества. В статье
раскрываются причины неэффективности механизмов урегулирования регионального конфликта, дается прогноз
последующего развития конфликта в Дарфуре.
Annotation.
This article discusses the theoretical aspects of the concept of "regional conflict", its features and classifications.
Analyzed the causes and stages of the conflict in Darfur, its impact on the regional and international situation, the level
of involvement of the world community. Identified the reasons for the ineffectiveness of mechanisms for resolving a
regional conflict, the article gives a forecast of the subsequent development of the conflict in Darfur.
Ключевые слова: конфликт, Дарфур, Судан, Африканский союз, урегулирование конфликта,
механизмы урегулирования конфликта.
Key words: conflict, Darfur, Sudan, African union, conflict resolution, mechanisms for conflicts resolution.
В современном мире в рамках сосуществования множества государств, а также наций, культур и религий
в них, непременно возникает проблема несовпадения интересов различных субъектов, что, соответственно,
приводит к взаимным притязаниям на основе противоречий и конфликтам.
На данный момент распространенным типом конфликтов является региональный конфликт, который
понимается современными исследователями как конфликт между большими социальными группами в одном
государстве или же между двумя и более государствами, затрагивающий обстановку в конкретном регионе и
зачастую проходящий с прямым или косвенным участием великих держав, или с вовлечением военнополитических объединений международного характера.
К ключевым особенностям таких конфликтов можно отнести основные причины их появления:
несовпадение административно-политических границ с этническими, территориальные притязания народов,
экономические либо идеологические (в том числе и религиозные) противоречия. Вместе с этим, они имеют
следующие признаки:
1. охват большого географического пространства (региона) и значительной массы людей;
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2. проявление в форме национально-этнических и религиозных столкновений, при этом конфликтное
взаимодействие может протекать в формах войны, вооруженного конфликта, экономических санкций или
идеологического противоборства;
3. затяжной характер, т.к. зачастую региональный конфликт проходит несколько этапов;
4. непосредственное

воздействие

на

всю

систему

международных

отношений

и

участие

международного сообщества (в лице других стран либо организаций) в разрешении конфликта.
Региональные конфликты классифицируются по следующим направлениям:
1. по масштабу региональные конфликты подразделяются на конфликты между государствами и
коалициями и конфликты между субъектами социального взаимодействия внутри государства;
2. по сфере проявления выделяют экономические, политические, духовно-идеологические и военные
конфликты;
3. по национально-этническим особенностям конфликты разделяют на этнические, религиозные и
этнополитические.
Одним из характерных региональных конфликтов является конфликт в Дарфуре, регионе,
расположенном на западе Судана и являющимся самым засушливым и бедным районом данной страны. Он имеет
общую границу с Чадом и Центрально-Африканской Республикой и объединяет три провинции - Северный
Дарфур с центром в г. Эль-Фашер, Западный Дарфур (г. Эль-Генейна) и Южный Дарфур (г. Ньяла).
Население можно разделить на арабские племена и неарабское чернокожее население, при этом обе
этнические группы в большинстве своем на сегодняшний день исповедуют ислам. Однако в это же время
противоречия между двумя народами усилились с конца 1970-х годов, когда в стране были обнаружены большие
запасы нефти (наиболее крупные месторождения нефти были обнаружены именно в Дарфуре). Борьба за доступ
к природным ресурсам (переросшая в итоге во Вторую гражданскую войну в Судане 1983-2005 гг.), постепенно
обострявшаяся в результате засух и опустынивания (при этом правительство не принимало достаточных мер для
ликвидации последствий природного бедствия и помощи мигрирующим) – все это стало причиной бурного роста
недовольства жителей Дарфура своим отстающим экономическим и политическим положением в сравнении с
другими регионами Судана.
Чернокожее население обвиняло властей в проведении политики неравенства в отношении чернокожих
и выдаче преференций арабским племенам, в том числе это касалось нахождения на руководящих постах только
арабов, неравномерного разделения доходов от нефтедобычи и инвестиций в регион в целом. Усугубляла
ситуацию и насильственная арабизация местного африканского населения правительством Судана.
Все вышеперечисленные аспекты стали предпосылками затяжного Дарфурского конфликта между
субъектами социального взаимодействия внутри Судана (правительства и повстанцев, состоящих из
африканского населения), который продолжается и в настоящее время.
Соответственно, причинами конфликта в Дарфуре является синтез политических, экономических, а
также этнических факторов. Также данный конфликт обладает следующими признаками регионального
конфликта: охват большого количества людей (в том числе и беженцев), принятие формы национальноэтнических столкновений, затяжной характер (фактически, конфликт начался в 2003 году и официально
прекращен не был), а также влияние на систему международных отношений с привлечением посредников для
урегулирования ситуации.
Условно Дарфурский конфликт можно разделить на три этапа.
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Хронологически первый этап можно ограничить периодом 2003-2007 гг. с момента начала конфронтации
до ввода миротворческих сил под эгидой ООН и Арфриканского союза (АС).
В 2003 году против правительства выступили сразу несколько военизированных группировок:
«Движение за справедливость и равенство» и «Суданское освободительное движение». В ответ, под предлогом
борьбы с повстанцами, правительство Судана задействовало организованное из местных арабов ополчение
«Джанджавид», которое проводило регулярные рейды против африканского гражданского населения. Данный
отряд поддерживался регулярной армией, что доказывают факты бомбардировок мирного населения с
использованием авиации ВВС Судана. Примечательно и то, что конфликт приобрел этническую окраску: в ходе
боевых действий арабские населенные пункты оставались нетронутыми, тогда как деревни, населённые
чернокожими суданцами, полностью уничтожались.
Все это привело к гуманитарному кризису, который был выражен волной беженцев, пытавшихся
укрыться в соседнем государстве Чад, что привело к столкновению этой страны с Суданом. К середине февраля
2004 года туда бежало от 110-до 135 тыс. человек [3], на сегодняшний день количество беженцев достигло 3 млн.
человек [2].
В том же 2004 году активизируется роль международного сообщества в урегулировании конфликта,
включая и начало деятельности Африканского союза:
1. В период с июля по ноябрь 2004 года Совет Безопасности ООН

принял четыре резолюции,

направленные на то, чтобы правительство Судана разоружило отряды "Джанджавид" и признало необходимость
размещения в Дарфуре миротворческих сил;
2. 23 августа 2004 года в столице Нигерии Абудже начались многосторонние переговоры по
урегулированию дарфурского кризиса с участием представителей дарфурских повстанческих группировок,
которые не принесли никакого результата;
3. 25 августа 2004 Еврокомиссия объявила о выделении Судану гуманитарной помощи на сумму 20 млн
евро для преодоления кризиса в Дарфуре;
4. 18 октября 2004 в Триполи (Ливия) состоялся саммит с участием делегаций Ливии, Судана, Чада,
Египта и Нигерии, а также представителей двух повстанческих группировок Дарфура, где была предпринята
попытка урегулировать кризис силами самих африканцев и избежать применения к Судану международных
санкций. На саммите в Ливии участники договорились, что проблему Дарфура нужно решать своими силами, без
вмешательства международного сообщества.
29 марта 2005 года СБ ООН принял предложенную США резолюцию о введении санкций в отношении
Судана в связи с продолжающимся конфликтом в Дарфуре. Документ предусматривал запрет на поставки оружия
в Судан как для дарфурских повстанцев, так и для правительства этой страны. За резолюцию проголосовали 12
из 15 членов Совета; Алжир, Китай и Россия воздержались, объяснив свою позицию сомнениями в надежности
мониторинга эмбарго на военные поставки.
В целом, деятельность международного сообщества в первый период Дарфурского конфликта можно
оценить как неэффективную. Многочисленные резолюции ООН и направление миротворцев Африканским
союзом не принесли какого-либо ощутимого результата в прекращении противостояния в Дарфуре.
Ситуация изменилась с июля 2007 года, когда СБ ООН принял резолюцию 1769, санкционирующую
развертывание в Дарфуре крупномасштабной миротворческой операции ООН и АС. Согласно мандату,
допускалось размещение около 26 тыс. военных и полицейских. С этого момента начался второй этап
Дарфурского конфликта, продлившийся до 2017 года.
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Он характеризуется постоянным нахождением многочисленной операции Африканского союза и ООН в
Дарфуре (ЮНАМИД), которая в конце декабря 2007 года приняла на себя полномочия от африканской
миротворческой миссии, а также постепенным прекращением конфликта путем начала переговорного процесса
и заключением соглашений и договоров между противоборствующими сторонами.
7 апреля 2013 года в Дохе суданским властям удалось подписать соглашение с «Движением за
справедливость и равенство» о трансформации группировки в политическую партию. 21 ноября 2013 года
правительство Судана и повстанцы из «Движения за освобождение и справедливость» подписали соглашение о
безопасности.
Третий этап конфликта ограничивается периодом с 2017 года по настоящее время, что связано с
резолюцией СБ ООН 2363, в которой наряду с продлением мандата миссии постановлено значительно уменьшить
(c 15,845 до 11,395 военнослужащих [11]) численность военного и полицейского персонала ЮНАМИД при
тщательном отслеживании обстановки на местах. «Резолюция Совбеза ООН подтверждает, что теперь Дарфур
— это пройденный этап и регион вернулся к миру», — говорится в заявлении МИД Судана. Отмечается, что
министерство «окажет помощь в последовательном выводе миротворческих сил». Соответственно, данный
период ознаменует окончательное прекращение Дарфурский конфликта [10].
Заинтересованность вовлеченных сторон в урегулировании конфликта можно объяснить следующим
образом.
Африканский Союз, созданный в 2002 г., главную цель своей деятельности видит в укреплении мира и
безопасности на континенте, в том числе это касается и урегулирования конфликта в Дарфуре [6]. К сожалению,
данная организация не всегда выполняет данную миссию. Отчасти причинами неэффективности АС являются
внутренние проблемы данной организации: низкий уровень военной подготовки и развития армий африканских
стран-участников миротворческой операции в Дарфуре, а также дисциплины в них. В этой связи наличие
миротворцев из стран Африки в Дарфуре вряд ли смогло способствовать значительному улучшению ситуации в
регионе.
Наряду с этим, на отсутствие результата работы АС повлияли и внешние факторы, в частности,
напряженность в отношениях между Чадом и Суданом, а также соперничество за природные ресурсы,
развернувшееся между развитыми странами.
В 1991 г. Идрисс Деби Итно стал Президентом Чада во многом благодаря поддержке Президента Судана
Омара аль-Башира. Вследствие этого Идрисс Деби был верным союзником Судана, что выражалось в отказе
поддерживать повстанцев Дарфура и южного Судана. Более того, в феврале 2003 г. президент Чада послал войска
в соседнюю страну, чтобы помочь правительству Хартума. В апреле 2004 г. президент Чада как посредник
Африканского Союза сыграл важную роль в подписании соглашения о прекращении огня между правительством
Судана и повстанцами Дарфура.
Однако суданское руководство стало подозревать Чад в поддержке повстанцев Дарфура. Более того, с
декабря 2005 г. повстанцы Чада при поддержке Судана начали наступление на город Адре на границе с Чадом.
В ответ на такие действия суданской стороны Президент Чада Идрисс Деби решил поддержать повстанцев
Дарфура. С октября 2006 г. по май 2007 г. между Чадом и Суданом велись интенсивные боевые действия. Все
это привело к к осложнению ситуации в Дарфуре и снижению эффективности миссии Африканского союза в
регионе. С 2006 г. фиксировалось значительное увеличение распространения оружия в Дарфуре, которое в том
числе поступало и из Чада.
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Кроме того, обнаружение больших запасов нефти в Дарфуре привело к конкуренции между Китаем и
США в Судане, являющихся крупнейшими потребителями нефти в мире. Данные страны борются за свои
геополитические интересы в данной стране, но выбрав разные стороны: Китай - поддерживая суданское
правительство и выступая против любых санкций в отношении этого режима, США - оказывая поддержку
повстанцам Дарфура. Таким образом, конфронтация между Китаем и США в Судане можно трактовать как
барьер на пути мирного урегулирования, а также как один из внешних факторов неэффективности деятельности
Африканского союза по разрешению конфликтов.
Кроме того, активное участие в геополитической борьбе сыграла и Россия, наравне с Китаем с 2001 по
2007 гг. являясь основным сторонником суданского правительства и продавая ему вооружение. С 2007 года и по
настоящий момент Россия предоставляет свою и авиацию в рамках обеспечения миссии ЮНАМИД в Дарфуре.
Все это помогло стране установить достаточно крепкие отношения с Суданом для создания площадки для
распространения влияния в данном регионе, которые сохраняются и по настоящее время.
В целом, конфликт в Дарфуре является достаточно затяжным региональным конфликтом,
объединившим в себе экономические, политические и этнические причины, в разрешении которого участвуют
другие страны и международные организации. Немаловажно и то, что он повлиял как на региональную ситуацию
(Судан в Рейтинге слабости государств занимает 8 место [4], что говорит о неспособности его власти
контролировать ситуацию в стране; также осложнены отношения с соседними государствами, например, с
Чадом), так и на международную (что выразилось в борьбе США, Китая и России за ресурсы Судана).
Что касается прогноза урегулирования конфликта в Дарфуре, то здесь важно отметить, что открытого
военного противостояния между сторонами нет уже несколько лет, соответственно, можно предположить, что в
течение следующих нескольких лет ООН и АС будут постепенно сокращать свои миротворческие силы в данном
регионе, что, в конечном счете, приведет к официальному прекращению конфликта. Судан же и в дальнейшем
останется важным партнером как для России, так и для Китая.
И даже если на данный момент его можно считать фактически завершившимся, в процессе его
урегулирования можно выявить ключевые недочеты.
Во-первых, резолюции Совета Безопасности ООН во время Дарфурского конфликта доказали свою
несостоятельность: противоречия можно урегулировать только введением миротворческих сил и контролем за
разоружением. Вместе с этим, данные миротворческие силы должны быть хорошо организованы и
профинансированы, иначе они во многом буду неэффективны (что показала деятельность Африканского союза
на территории Дарфура).
Также важно понимать, что многие региональные конфликты зачастую спонсируются другими
государствами для достижения своих целей, как, например, Дарфур, ставший местом борьбы за нефть и
геополитическое превосходство. ООН в рамках своей деятельности необходимо отслеживать такие тенденции и
ограничивать их.
Данные аспекты, проявившиеся на практике урегулирования Дарфурского конфликта важны для
понимания и осмысления для недопущения их при мирном процессе и прекращении противостояния в других
регионах.
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Аннотация.
В статье представлены результаты исследования, посвященного соотношению возможностей
воздействия на политическую активность студенческой молодежи и использования ими сети Интернет. В работе
определено отношение студентов к проникновению политического контента в социальные сети.
Annotation.
The article presents the results of a study on the correlation between the possibilities of influencing the political
activity of students and their use of the Internet. The paper defines the attitude of students to the penetration of political
content in social networks.
Ключевые слова: политическая активность, молодежь, социальные сети.
Key words: political activity, youth, social networks.
В современных условиях можно по-разному оценивать степень включенности молодежи в политические
процессы. С одной стороны, российская молодежь негативно настроена по отношению практически ко всем
властным структурам, отрицательно воспринимает развитие политической ситуации в стране, не видя
возможности оказать влияние на политический процесс, поэтому пассивна и аполитична. С другой же стороны,
социально-экономические и политические изменения, происходящие в российском обществе, серьезно
отражаются и на политическом поведении молодого поколения.
Для молодых людей характерно открыто критиковать современную политику и прибегать в отстаивании
своих интересов к таким формам выражения мнения как пикеты, протестные марши [2]. В связи с этим,
необходимо обратить внимание на то, что наиболее популярной площадкой для выражения молодежного
политического мнения становится именно сеть Интернет, где главным орудием активистов являются аудитории
различного рода сообществ.
Антонов Н.А. и Жигулич С.В. в своей работе отмечают, что исследования в области влияния «новых»
медиа на формирование политического сознания (в том числе и молодёжи) проводили Д.Г. Балуев, А.Н. Балашов,
М.А. Бочанов, О.Е. Гудошникова, С.А. Тишкин, А.Б. Шалимов, Ф.И. Шарков и др.
Политическое сознание – это совокупность распространённых в обществе теорий, идей, взглядов и
представлений, выражающих отношение людей к политическому строю, деятельности политических институтов
и лидеров [1]. В формировании политического сознания молодёжи в социальных сетях эти же авторы выделяют
ряд этапов:
1. включенность субъектов сознания в систему политических отношений;
2. зарождение политических ориентаций;
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3. накопление политических знаний;
4. осознанные политические действия;
5. политическое самоопределение.
Для определения потенциала использования социальных сетей как инструмента формирования и
мониторинга политической активности и сознательности молодежи, автором было проведен опрос среди 100
студентов Астраханского государственного университета. Выборка исследования формировалась при помощи
квотного метода отбора по половому признаку.
В ходе опроса студентам было предложено самостоятельно оценить, насколько активно они участвуют
в политической жизни страны. Большая часть респондентов – 45% - отметила, что скорее не активна в политике,
далее 35% абсолютно не активны в этой сфере, а 17% отметили, что скорее заинтересованы в политической сфере
и личном участии в ней. Абсолютную уверенность в своей активности выразили только 3% студентов.
Вариант ответа
Очень активно
Скорее активно
Скорее не активно
Очень не активно

Таблица 1. Активность участия в политической жизни
В%
3
17
45
35

Также, рассматривался вопрос вступления в политические партии, движения и прочие организации. По
итогам, членство в какой-либо партии на данный момент отметили только 3% опрошенных студентов против
97%. Абсолютное большинство студентов, состоящих в политических партиях и движениях, ответило, что
состоит в молодежном отделении партии «Единая Россия».
Исходя из сложившейся ситуации, студентам был задан вопрос о том, имеется ли у них желание вступить
в какую-либо партию или движение. Абсолютное большинство студентов отметило нежелание вступать в какуюлибо организацию – 68%. При этом 26% студентов пока не определились со своим выбором и только 6% точно
вступили бы в партию. Среди них 66,7% вступили бы в «Единую Россию», 33,3% в «Справедливую Россию».
Было выявлено, что в большей степени студенты политической ситуацией недовольны. Так, вариант
«скорее не доволен» выбрали 45%, а вариант «не доволен» 7% опрошенных. Определенно положительно к
положению дел на политической арене страны относятся 5%, а 12% скорее одобряют ее. Затруднился ответить
практически каждый третий студент, что может свидетельствовать о сильной степени равнодушия к политике со
стороны респондентов.
В ближайший год, большая часть студентов не ожидает никаких изменений в политической ситуации в
России – так ответили 43%, возможность положительных изменений видят 24% студентов, 4% определенно в это
верят. Помимо этого 17% рассчитывают скорее на ухудшение ситуации, а 7% определенно их предполагают.
Таким образом, видно, что хотя большинство студентов и не заинтересовано особо в политической жизни страны,
ожидания относительно ее развития у них скорее негативные.
Вариант ответа
Существенно улучшится
Скорее улучшится
Не изменится
Скорее ухудшится
Существенно ухудшится
Затрудняюсь ответить

Таблица 2. Динамика политической ситуации
В%
4
24
43
17
7
5
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Подавляющее большинство студентов (66%) пользуются социальными сетями каждый день, а каждый
пятый студент использует их, по крайней мере, 3-4 раза в неделю. Также 12% опрошенных отметили вариант «12 раза в неделю» и только 2% не пользуются социальными сетями в принципе.
Вариант ответа
Каждый день
3-4 раза в неделю
1-2 раза в неделю
Реже
Не пользуюсь

Таблица 3. Частота использования социальных сетей
В%
66
20
12
2

Таким образом, социальные сети действительно являются доступным пространство для воздействия
именно на молодежную аудиторию. Более того, социальные сети за счет частоты их посещения отлично подойдут
для размещения баннеров, рекламы и других средств, которые буду привлекать внимание путем постоянного
воздействия.
Однако на сегодняшний день, наименьшая часть респондентов (всего 4%) отметила, что постоянно
сталкивается с политической информацией в социальных сетях. Также 32% иногда встречают подобную
информацию, 45% отметили, что это скорее редкое явление в сетях. Практически пятая часть всех студентов
(19%) никогда не встречает политическую информацию в привычных социальных сетях.

Да
Скорее да
Скорее нет
Нет

Таблица 4. Эффективность размещения политической информации в социальных сетях
Вариант ответа
В%
14
49
21
16

Тем не менее, 49% опрошенных студентов отметили, что размещение политической информации и
агитации через социальные сети скорее эффективно. Определенно эффективным методом это считают 14%
опрошенных, скорее не эффективным – 21%. Не видят в этом смысла 16% респондентов. Можно говорить о том,
что студенты в целом поддерживают идею «проникновения» политики в среду виртуального общения.
№
1.
2.
3.

Таблица 5. Причина эффективности политической информации в социальных сетях
Определение
В абсолютных числах
В%
Продвинутый имидж
35
55,5
Молодежная аудитория
18
28,6
Интересные инструменты размещения
10
15,9
Итого
100
Важно было понять, почему же студенты считают размещение политической информации в социальных

сетях эффективным (на этот вопрос отвечали 63% респондентов соответственно). Так, главным достоинством
социальных сетей было названо формирование имиджа «продвинутого» политика/партии, т.е. такого, который
использует современные средства для своего продвижения – это ответ 55,5% студентов. Также социальные сети,
по мнению 28,6% студентов, могут помочь политикам наладить связь именно с молодым поколением. Наличие
интересных и разнообразных инструментов для размещения в социальных сетях политической информации и
агитации отметили 15,9%.
Таким образом, студенческая молодежь на сегодняшний день проявляет крайне низкую активность в
политических процессах и событиях. Большинство студентов не поддерживают идею личного участия в
политических партиях или движениях.
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Однако при грамотном использовании возможностей Интернет-медиа, в том числе и площадок
социальных сетей российские политики могут стимулировать интерес молодой аудитории с политическим
процессам, активно пропагандирую среди молодых людей определенные политические идеологии. В целом
студенты уже сейчас считают хорошим методом для политических деятелей начать вести свои кампании в
социальных сетях. Разумеется, наибольшим преимуществом для такого воздействия являются обширные
аудитории социальных сетей, а также сам контингент. Достоинством использования социальных сетей в
политике также было названо наличие большого количества различных инструментов воздействия и новых форм
коммуникации с потенциальными избирателями.
Сегодня действительно можно говорить о том, что использование социальных сетей способно
положительно повлиять на образ политика или партии, «осовременить» их, а также, что немаловажно, позволяет
проанализировать сферу важных для молодежи общественных проблем и вопросов, чтобы сформировать
актуальные для молодого поколения позиции политической программы.
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Аннотация.
В статье идет речь о роли Федерального писательского проекта на США в период Великой Депрессии.
Показана структура, в которой он функционировал, и дана краткая характеристика деятельности. Отмечается
положительный след, который проект оставил в американской истории во время экономического кризиса, а также
автором делается предположение о том, что опыт данного проекта может быть использован при планировании
культурной политики других стран. Проект был создан в 1935 году указом президента наряду с другими
проектами в сфере культуры, но из-за изменений как во внутренней политики, так и во внешней был в 1939 г.
трансформирован в Писательскую программу, которая просуществовала до 1943 г.
Annotation.
The article deals with the role of the Federal writer's project in the United States during the great Depression.
The structure in which it functioned is shown, and a brief description of the activity is given. It is noted that the project
left a positive mark on American history during the economic crisis, and the author suggests that the experience of this
project can be used in planning the cultural policy of other countries. The project was created in 1935 by a presidential
decree along with other projects in the field of culture, but due to changes in both domestic and foreign policy, it was
transformed in 1939 into a Writer's program that lasted until 1943.
Ключевые слова: Федеральный Писательский проект, Новый курс, Франклин Делано Рузвельт, Генри
Альсберг, путеводители по Америке, культурные проекты, туризм.
Key words: Federal Writers project, New deal, Franklin Delano Roosevelt, Henry Alsberg, American Guide
Series, Martin Dies, cultural projects, tourism.
Значимость частного сектора является центральным принципом политики Соединённых Штатов. Следуя
заветам Т. Джефферсона о том, что «государство должно играть минимальную роль», правительство США на
протяжении всей истории не вмешивалось в культурную сферу жизни общества, оставив её в руках частного
предпринимательства. Но 30-ые годы прошлого столетия стали своеобразным исключением из этого правила. Во
время Великой Депрессии, когда люди разочаровались в частном секторе, —правительство предприняло первую
серьёзную и столь масштабную попытку вмешаться в управление культурой своей страны. Данная статья ставит
своей целью познакомить читателя с этими изменениями в культурной политике и рассказывает о роли
Федерального писательского проекта (далее: ФПП), который функционировал с 1935 по 1939.
Начало экономического кризиса в Соединённых Штатах Америки неразрывно связано с событиями на
нью-йоркской фондовой бирже в октябре 1929 г., когда курс акций стремительно покатился вниз.
Разрушительная сила кризиса проявилась в катастрофическом падении промышленного производства и
небывалом увеличении числа безработных. К 1933 г., когда пост президента занял Франклин Делано Рузвельт,
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экономический кризис стал уже неотъемлемой частью жизни Соединённых штатов. Политика, которую стал
проводить 32-ой президент США и его администрация, получила название «Новый курс». Она осуществлялась
по трём направлениям: помощь безработным, восстановление экономики и реформы в финансовой системе. И
деятельность ФПП мы можем отнести к первому направлению.
Чтобы помочь миллионам безработных людей, оказавшихся на улице и без средств к существованию изза кризиса, правительство организовало выдачу пособий и запустило систему общественных работ, которые
осуществлялись в разное время под эгидой разных федеральных агентств. Самым крупным из них являлось
«Управление общественными работами в США» (ВПА). Оно было учреждено указом президента в 1935 г. и
финансировалось через принимаемые каждый год «акты об ассигнованиях на чрезвычайную помощь». Агентство
состояло из множества отделов, одним из которых был и «Отдел профессиональных и сервисных проектов»
(позже переименованный в «Отдел женских и профессиональных проектов»). В рамках этого отдела действовали
программы, связанные с образованием и искусством, а в июле 1935 г. возникло четыре подразделения:
Федеральный художественный проект, Федеральный музыкальный проект, Федеральный театральный проект и
Федеральный писательский проект. В октябре 1936 г. из него выделился самостоятельный проект «Исследование
исторических записей».
В отечественной историографии нет работ, посвящённых ФПП, поэтому мы решили сделать его
объектом нашего исследования. Однако в американской литературе тема Федерального писательского проекта
привлекает внимание многих исследователей. В основном их работы посвящены конкретным публикациям,
сделанным в рамках проекта, либо деятельности региональных офисов ФПП, расположенных в том или ином
штате. Наблюдается явный рост положительных оценок проекта в особенности после 60–70-х гг. Мы замечаем,
что наибольшее количество статей, работ и выставок, посвященных ФПП, появляется в годы кризисов, когда
деятели культуры испытывают трудности. Например, в 2008 г. как отдельные лица, так и многочисленные группы
призывали к организации ВПА XXI века, чтобы спонсировать искусство и гуманитарные науки, как это было в
30-е гг. Из крупных работ, посвященных теме Федерального писательского проекта, мы можем назвать книги
Джерри Манджона [1], Монти Ноама Пенкауэра [2] и Джеролльда Хирша [3].
В своих исследованиях американские историки не так часто ссылаются на материалы прессы,
предпочитая заменять их воспоминаниями участников проекта. Как правило, интервью брали гораздо позже
описанных событий: в 1960-е, 1970-е годы и позднее. Мы же решили использовать статьи из газет Нью-Йорк
Таймс и Вашингтон Пост за 1930-е г., так как они позволяют увидеть ту роль Писательского проекта, которую
придавали ему современники.
Целью Федерального писательского проекта было трудоустройство безработных писателей, учителей и
других категорий творческих профессий, которые за время своей работы в проекте выпустили сотни публикаций,
включая серию путеводителей по штатам и регионам. Эту структуру возглавлял Генри Альсберг – опытный, но
малоизвестный за пределами Нью-Йорка корреспондент. Он составил план работы, организовал создание офисов
ФПП в каждом округе. Позднее, на одном из слушаний комитета по антиамериканской деятельности он сообщил,
что в Америке находилось 50 офисов проекта [4]. К каждому офису был прикреплён государственный директор,
а в большинстве штатов существовали дополнительные местные офисы, поэтому цифра может колебаться на
уровне 300 различных представительств проекта [5]. Как уже упоминалось, главной задачей каждого офиса стало
написание книг разного жанра, в первую очередь путеводителей. Полевые рабочие собирали материал и
отправляли его в региональный офис, затем полный текст гида отправлялся на редакцию в головной офис в
Вашингтоне.
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ФПП выполнял ряд очень важных функций. Во-первых, проект обеспечивал работой деятелей культуры,
пострадавших от кризиса. Работа по найму персонала началась сразу, как утвердили финансирование. Для
Писательского проекта квота людей, которых предстояло набрать, составляла 6500 писателей, библиотекарей и
других профессиональных групп [6]. Этих людей набирали из числа тех, кто более всего нуждался в работе. Им
выплачивали зарплату, которая в среднем составляла 52$ в месяц, но в зависимости от штата и профессиональной
категории цифра варьировалась [7]. В годы Великой Депрессии, когда работу было найти не так просто, этот
проект обеспечивал людям занятость.
Во-вторых, проект выполнял образовательную функцию. Генри Альсберг заявлял, что его писатели
«получат образование на американской сцене» [8]. Но гиды не могли быть написаны только писателями ФПП,
поэтому было принято решение, что наряду со штатными работниками необходимо использовать студентов из
«Национальной молодёжной администрации» для «пеших работ и поиска» [9]. В итоге они искали для проекта
различные источники и помогали их проверять. Правда, экзамены и тесты периодически прерывали работу
студентов, и тогда лучших из них освобождали от сессии, чтобы они продолжали заниматься в ФПП. Можно
считать, что этот проект был для них хорошей практикой. Также в Писательском проекте были задействованы
специалисты по краеведению, фольклору, этнографии, геологии, антиквариату, архитектуре. Все они
привлекались на добровольной некоммерческой основе [10]. Видится, что участие в проекте помогало им
поддерживать профессионализм на должном уровне.
В-третьих, программа открыла доступ рядовым американцам к лучшим произведения искусства. По
мнению некоторых людей, одна из целей создания не только ФПП, но и других культурных проектов была в том,
что люди искусства «помогут Дяде Сэму (имеется ввиду Ф. Рузвельт) распространить культуру толстым слоем
по всей стране» [11]. Эдгар Хольгер Кахилл, авторитетный специалист по американскому искусству, заявлял:
«Есть надежда, что все это принесет пользу деятелям культуры, приблизив их к повседневной жизни, также
принесёт пользу людям, приблизив их к искусству. Ибо искусство во всех его формах сохраняет живую силу
переживать жизнь во всей ее полноте, дарует путь к становлению зрелого и сплочённого народа» [12].
В-четвёртых, на уровне штатов рождались более тесные связи между писателями, библиотеками,
местными властями, издательствами, газетами и журналами и даже фирмами, занимающимися производством
канцелярских товаров и производством печатных машинок. Как сообщает одна из статей Вашингтон Пост:
«Наша цель — сделать эту работу ценной не только для историков, учёных, преподавателей и их студентов, но и
для бизнесменов и тех, кто интересуется огромными промышленными ресурсами и техникой Соединённых
Штатов. Путеводители будут использоваться в коммерческих целях для тех, кто захочет их использовать в своих
деловых и профессиональных целях» [13].
В-пятых, как пишет Нью-Йорк Таймс [14], из работы писателей должны были родиться разнообразные
способы понимания, как использовать свободное время. И в гидах, действительно, старались подробно описывать
национальные парки, природу, охоту и рыболовство, а также другие места и занятия, представляющие интерес
для путешественников всех видов, даже со скромными средствами [15].
Поэтому, в-шестых, созданные гиды способствовали развитию туристической сферы. Они были полезны
тем, кто отказался от путешествий в Европу, так как путешествия внутри своей страны оказались доступными и
дешёвыми. А через несколько лет этими же материалами могли пользоваться люди, приезжающие из других
уголков мира, чтобы познакомиться с многообразием США, чтобы открыть для себя Америку.
В-седьмых, из работы писателей выходило более глубокое понимание своей культуры. Это были
непросто обычные туристические путеводители, где отражены исторические события, великолепная
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архитектура, живописные красоты природы и возможности для отдыха. Путеводители часто отражали
этническое и региональное разнообразие Америки. Они стремились познакомить американцев с их домом. [16]
Пробудив интерес людей к своим городам и открыв для них достопримечательности, гиды показали
американцам, что на их дом можно посмотреть иначе и обнаружить не меньше нового, чем в Европе.
В-восьмых, полученный писателями опыт и материалы их работы пригодились не только при написании
путеводителей, но и для их будущих произведений уже вне проекта. Например, роман «Гроздья Гнева» Джона
Стейнбека был создан им под впечатлением от того, что происходило во время Великой Депрессии, когда он
трудился на общественных работах. В ФПП также работали люди, ставшие впоследствии известными
писателями: Ральф Эллисон, Нельсон Олгрен, Сол Беллоу, Зора Нил Хёрстон, Ричард Райт и многие другие. Их
вклад в культуру Америки трудно недооценить.
Таким образом, Федеральный писательский проект — это уникальное явление, обладающее
психологическим, культурным и образовательным потенциалом. Он решает проблему трудоустройства
творческих профессий и сохранения и приумножения их профессиональных навыков, стимулирует многие сферы
жизни общества. Опыт данного проекта может учитываться при планировании культурной политики других
стран в кризисные периоды времени. Нельзя не отметить также, что сотрудники ФПП проделали огромную и
исследовательскую работу. Они выпустили путеводители по штатам и городам, записали истории жизни
обычных американцев, создали детские книги и другие работы, которые все еще ждут своих исследователей из
разных стран.
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Аннотация.
Статья посвящена проблемам правоприменения обстоятельств, оказывающих влияние на размер
компенсации морального вреда в различных отраслях права.Автор статьи затрагивает такой проблемный аспект,
как отсутствие законодательно закреплённых норм права в области регулирования института компенсации
морального вреда. Также автор поднимает проблему отсутствия проработанной регламентации
дифференцирования обстоятельств в зависимости от их значения в рамках судебных разбирательства. Кроме
того, автор затрагивает проблему наличия пробелов в нормативно правовых актах, регламентирующих порядок
выбора оснований для объективной оценки суммы компенсации за причинённые нравственные страдания.В
статье исследуется возможность уменьшения размера компенсации морального вреда в связи с имущественным
положением ответчика. В статье рассматриваются позиция высших судебных органов Российской Федерации и
мнения научных деятелей по данному вопросу.
Annotation.
The article deals with the problems of enforcement of circumstances affecting the amount of compensation for
moral damage in various branches of law.The author of the article addresses such a problematic aspect as the absence of
legally enshrined norms of law in the field of regulation of the institution of compensation for moral damage. The author
also raises the problem of the lack of elaborate regulation of the differentiation of circumstances depending on their
significance in court proceedings. In addition, the author raises the problem of the existence of gaps in the legal acts
regulating the procedure for choosing the grounds for objective assessment of the amount of compensation for moral
suffering caused. The article explores the possibility of reducing the amount of compensation for moral damage due to
the defendant 's property position. The article considers the position of the supreme judicial bodies of the Russian
Federation and the views of scientists on this issue.
Ключевые слова: компенсация морального вреда, проблемы компенсации морального вреда, размер
компенсации, моральный вред, определение размера компенсации.
Key words: Compensation for moral damage, problems of compensation for moral damage, amount of
compensation, moral damage, determination of the amount of compensation.
Обстоятельства, которые могут быть приняты судом в качестве аргумента для установления суммы
компенсации за перенесённый потерпевшим вред, варьируются в зависимости от вида противоправных действий.
Некоторые из них носят общий характер для всех видов правонарушений, однако существуют группа
обстоятельств, носящие факультативный характер. Их применение на практике связано с областью права, где
применяется институт компенсации морального вреда. В связи с этим, как правило, применительно к каждой
области института компенсации морального вреда существуют свои обстоятельства, которые влияют на размер
компенсации причинённого вреда.
Проведенный анализ судебной практики по вопросу обстоятельств оказывающих влияние на размер
компенсации морального вреда в российском законодательстве показывает, что чаще всего судебные органы не
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предоставляют подробные сведения, на основании которых было вынесено то или иное определение. Однако
мотивы принятого решения о компенсации морального вреда и обстоятельства, которые были учтены судом,
должны быть указаны в решении, в противном случае, невозможно оценить, все ли критерии компенсации
морального вреда приняты судом. Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой правоприменения
обстоятельств, оказывающих влияние на размер компенсации морального вреда в различных институтах права.
В российском законодательстве, а именно в статьях 151 и 1101 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ) содержится основной перечень обстоятельств, которые влияют на размер
компенсации морального вреда в ходе судебного разбирательства. Согласно статье 151 ГК РФ «При определении
размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные
заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных
страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред».
Из вышеуказанных положений следует, что основополагающими обстоятельствами при определении
размера компенсации морального вреда являются: степень вины нарушителя, степень нравственных и
физических страданий. Последними обстоятельствами, которые оказывают влияние на размер компенсации,
являются «иные заслуживающие внимания обстоятельства». Следует считать, что под термином «иные
заслуживающие внимания обстоятельства» законодатель подразумевает неохваченные в ГК РФ обстоятельства,
которые, по мнению судебного органа, могут оказать влияние на принятие решения по размеру компенсации за
причинённый вред.
Отсюда следует вывод, что вышеуказанный перечень не является исчерпывающим, то есть на практике
суды руководствуются лишь общими нормами, закрепленными в

ГК РФ и собственными выводами,

полученными на основе изложенных фактов в ходе судебного разбирательства. Стоит отметить, что суды при
определении

размера

компенсации

морального

вреда

также

формально

ограничиваются

общими

формулировками закона, указывая, что учтены конкретные обстоятельства дела, а также принципы разумности
и справедливости. В связи с тем, что перечень не является исчерпывающим, то на практике суды могут принимать
во внимание различные обстоятельства. Данный фактор может негативно отразиться на сумме компенсации за
перенесённые нравственные страдания. В ходе анализа судебной практики по данному вопросу можно выявить
отсутствие единообразия в ходе одного разбирательства в разных судебных инстанциях по аналогичным
обстоятельствам.
Во второй части ГК РФ также содержатся несколько общих оснований. Они были закреплены
законодателем в ст. 1101: «Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от
характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины
причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда». Стоит отметить, что в отличие
от положений статьи 151 ГК РФ, здесь вина причинителя вреда уже рассматривается не в качестве общего
основания для определения размера компенсации причинённого вреда, а в качестве основания для
узкопрофильных ситуаций. В этом случае вина является основополагающим условием для наступления
деликтных обязательств перед потерпевшим.
Следует считать, что это связано с фактом невозможности создания идеального шаблона действий по
установлению размера компенсации морального вреда для большинства ситуаций, который может быть
закреплен в нормативно-правовых актах и безошибочно применён на практике. Следует отметить, что
невозможность создания идеальной правовой нормы по данному вопросу - не исключает возможность правовой
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регламентации процесса в целом и дифферинциации оснований

по степени значимости для облегчения

практической деятельности судебных органов.
Необходимо упомянуть ещё одну правовую норму, которая также подтверждает отсутствие в
российском праве строго регламентированного и нормативно закреплённого

перечня обстоятельств. Так

согласно статье 1101 ГК РФ: «Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом
фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей
потерпевшего». Как и в статье 151 ГК РФ, где законодатель обозначает термином «иные заслуживающие
внимания обстоятельства», здесь используется термин «индивидуальные особенности потерпевшего». Судебный
орган обязан учитывать их при принятии решений по делам. Следует отметить, что эти правовые положения не
имеют точной формулировки. Отсюда следует, что на практике они предоставляют право судебным органам на
своё усмотрение признавать те или иные факты основаниями, которые влияют на размер определения
компенсации.
Следовательно все юридические факты, которые не вошли в правовые нормы и содежатся в статьях 1101
и 151 ГК РФ, могут носить

специальный характер и учитываться судебными органами в процессе

разбирательства, руководствуясь нормами ведения судебного процесса и конкретными особенностями того или
иного судебного разбирательства. Однако необходимо отметить, что именно вышеуказанные обстоятельства на
практике наиболее точно отображают размер причинённого вреда, поскольку не носят общий характер.
Российское право не содержит исчерпывающего перечня индивидуальных особенностей лица, которые
могли бы выступить в качестве обстоятельств, влияющих на размер компенсации. Однако следует считать, что
их можно дифференцировать в зависимости от важности при судебном процессе на основополагающие и
факультативные обстоятельства.
Одним из основополагающих обстоятельств, которое непосредственно влияет на размер компенсации
морального вреда слеудет считать характер перенесенных нравственных страданий. Однако оно включает в себя
ряд специализированных обстоятельств, которые составляют её структуру. К ним можно отнести такие
индивидуальные особенности лица, как возраст, физическое и психическое состояние лица, семейное положение,
а также имущественное положение потерпевшего.
Под индивидуальными особенностями в гражданском праве также подразумевается и характер
страданий потерпевшего. Следует считать, что качественную характерстику страданиям можно дать по
нескольким факторам. Первым фактором является размер причинённого вреда, а вторым – характер нанесённого
вреда. Последний фактор тесно связан с особенностями пострадавшего, которые оказывают положительное или
отрицательное влияние на характер страданий.
Сумма компенсации за причинённые нравственные страдания находится в прямой зависимости от
обстоятельств, при которых был причинен вред. Необходимо отметить, что лица, которые претерпели
нравственные страдания, чаще всего используют свои переживания и эмоции
вышеперечисленных обстоятельств.

Отсюда можно сделать вывод о

при аргументации

наличии большого влияния у

факультативных обстоятельств в ходе судебного разбирательства. Поскольку юридические факты, закрепленные
в НПА, носят общий характер и на практике их применение затруднено, то следует отметить, что иные
обстоятельства, такие как психическое состояние лица и прочие, напротив, на практике могут являться более
существенными, чем нормативно закреплённые.
Помимо вышеперечисленных обстоятельств также существует еще одно, которое носит скорее
факультативный характер, но на практике имеет первостепенное значение при решении вопроса о размере
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компенсации за причинённый неимущественному благу вред. Так в п. 3 ст. 1083 ГК РФ указывается, что суд
может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного
положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно. Таким
образом, уровень благосостояния лица может также косвенно влиять на размер компенсации морального вреда.
Безусловно, вопрос имущественного положения лица на практике может быть неоднозначно истолкован
судебным органом, и таким образом привести к нарушению прав одной из сторон.
Хотя данное основание носит факультативный характер, но в некоторых случаях учитывается судами
как основополагающий и оказывающий влияние на размер компенсации фактор. Данная позиция нашла также
своё отражение в юридической литературе. Так, по мнению В. Ускова: «при определении размера взыскиваемой
в счет компенсации морального вреда денежной суммы судам необходимо руководствоваться не только
индивидуальными психологическими особенностями потерпевшего, но и его материальным положением».
Сама функция, на которую направлено данное обстоятельство, а именно - уменьшение размера
компенсации морального вреда не должна нарушать права другой стороны, а именно потерпевшего. Поскольку
независимо от материального положения ответчика, размер компенсации морального вреда должен быть
соизмерим нанесённому вреду от нравственных переживаний. Следует считать, что данная правовая норма
нуждается в дополнение и введения исчерпывающего перечня, который бы регламентировал факторы, когда
уменьшение размера компенсации морального вреда является правомерным и не нарушит права сторон.
При защите неимущественного блага в судебных разбирательствах, связанных с защитой чести,
достоинства и деловой репутации специальные юридические факты имеют большое значение. В том случае,
когда средство массовой информации добровольно опровергла порочащие сведения, ставшие причиной
нравственных страданий, то данное обстоятельство носит первостепенный характер при определении размера
компенсации за причинения вреда неимущественным благам.
Следует считать, что ответчик, таким образом, постарался минимизировать причинённые страдания.
Исходя из вышесказанного, попытка минимизировать причинённый вред в рамках института диффамации
является основополагающим фактором при определении суммы компенсации и не всегда может быть учтен на
практике верно. Данный вывод также находит своё отражение в правовой норме «Это обстоятельство должно
быть учтено судом при определении размера компенсации морального вреда» (п. 15 Постановления от 24.02.2005
N 3).
Подводя итог, необходимо сказать, что при определении компенсации за причинённые нравственные
страдания, судебным органом должны приниматься во внимание лишь те обстоятельства, которые носят
фактический характер и имели место быть при причинении вреда. Следует считать, что законодательное
закрепление факультативных обстоятельств по степени значимости должно облегчить применение правовых
норм в различных областях права, с которыми соотносится институт компенсации морального вреда на практике.
Таким образом, для решения проблемы классификации обстоятельств необходимо разработать и нормативно
закрепить классификацию оснований, которые имеют основополагающее значение для различных отраслей
права. Невозможно составить исчерпывающий перечень таких обстоятельств, однако, создание подобной
классификации должно решить существующие проблемы правоприменения обстоятельств, влияющих на размер
компенсации морального вреда на практике. Следует считать, что создание подобной правовой нормы также
должно положительно повлиять на объективность оценивания в судебном процессе, а значит и соблюдение прав
всех участников процесса.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается деятельность самых крупных произраильских лоббистских
организаций в США (CUFI, AIPAC, J street). Также предпринимается попытка проанализаровать насколько
сильно деятельность этих организаций соотносится с реальными интересами Израиля.
Annotation.
This article discusses the activities of the largest pro-Israeli lobby organizations in the United States (CUFI,
AIPAC, J street). An attempt is also being made to analyze how strongly the activities of these organizations correspond
with the real interests of Israel.
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Обычно под термином «лобби» принято понимать свободное объединение отдельных лиц и организаций,
которые активно продвигают идеи изменения американской внешней политики в своих интересах. Лоббистские
организации могут быть как официальными, так и неофициальными. Для достижения своих целей члены этих
организаций принимают различные методы: вещание в СМИ, работа со студентами, спонсирование
избирательных компаний, а также лоббирование отдельных политиков. Так, например, организация Christians
United for Israel (CUFI) поспособствовала созданию крупнейшей в мире христианской телевизионной сети TBN.
Там они создали программу «The Watchman», которая, посредством репортажей из Израиля и Вашингтона, а
также комментариев экспертов и интервью с ведущими американскими и израильскими политиками
рассказывает о том, что происходит в Израиле и на Ближнем Востоке, а также освещает растущие угрозы
безопасности, такие как Иран и ИГИЛ. Кроме того, «The Watchman» раскрывает удивительную библейскую
историю Израиля, которая предоставляет неопровержимые доказательства древних, исконных притязаний
еврейского народа на их территорию. Еще одна важная миссия данного канала – это подчеркнуть важную работу,
которую CUFI выполняет в церквях и общинах по всей территории Соединенных Штатов, а также на
Капитолийском холме, для укрепления отношений между США и Израилем, а также для обучения и активизации
христиан во всем мире, чтобы они могли поддерживать Израиль.
С приходом к власти в США администрации Дональда Трампа влияние израильского лобби резко
возросло. Прежде всего это связано с тем, что в команду Трампа входит большое количество произраильски
настроенных людей. Например, Джаред Кушнер, который является не только зятем и старшим советником
президента, но и активным сторонником произраильской политики. Или Дэвид Фридман – посол США в Израиле.
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В предвыборной кампании Трампа Фридман был его советником по Израилю и лоббировал кандидатуру
республиканца в еврейских организациях США. Фридман высказался в поддержку строительства еврейских
поселений в Иудее и Самарии. Кроме того, Д. Фридман находится в оппозиции к J Street, лево-либеральной
лоббистской структуре, сторонники которой противоречат официальной позиции Израиля по большинству
вопросов. Здесь же стоит упомянуть и позицию нового вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса,
который, как и многие другие евангелисты, придерживается произраильской позиции. В 2009 году на
конференции, проведенной AIPAC (Американской комиссией по связям с общественностью Израиля), Пенс
заявил: «Моя христианская вера заставляет меня любить государство Израиль». Он поддерживает Израиль не
просто словами: в марте 2016 года, будучи губернатором Индианы, он подписал закон, запрещающий штату
любые отношения с компаниями, которые бойкотируют Израиль. В 2018 году Пенс на ежегодной конференции
AIPAC заявил: «Америка будет с Израилем сегодня, завтра и всегда». Также стоит отметить и Стивена Миллера,
который представляет себя в качестве «практикующего еврея». В течение семи лет он работал в качестве
помощника Трампа и назначен старшим советником по политическим вопросам. Миллер имеет опыт работы в
конгрессе США. Он был помощником у ряда конгрессменов, в том числе у сенатора Джеффа Сешнса, близкого
Трампу. Бизнес-партнер Дональда Трампа на протяжении почти 20 лет исполнительный вице-президент
компании Trump Organization Джейсон Гринблатт в предвыборном штабе занимал пост советника по американоизраильским отношениям. 25 декабря 2016 года назначен на пост представителя на международных переговорах
в новой администрации Белого дома. В этой должности Гринблатт будет заниматься вопросами палестиноизраильского мирного урегулирования, а также налаживать отношения с Кубой. Ранее в интервью CNN
Гринблатт утверждал, что новая администрация «будет настоящим другом Израилю», подчеркивая, что считает
Иерусалим единой и неделимой столицей еврейского государства.
Официальное лобби состоит из лоббистских групп, комитетов политических действий, аналитических
центров и групп по наблюдению за СМИ. Джон Мершаймер и Стивен Уолт пишут в своей книге «Израильское
лобби и внешняя политика США», что границы израильского лобби не могут быть точно определены, и всегда
будут некоторые пограничные лица или объединения, чью позицию будет трудно классифицировать. Но
существуют и такие организации, которые явно являются частью израильского лобби. Среди них многими
специалистами выделяются ключевые: The Zionist Organisation of America (ZOA), The Conference of Presidents of
Major American Jewish Organizations (CoP), Christians United for Israel (CUFI), The American Israel Public Affairs
Committee (AIPAC) и J Street, которые мы и рассмотрим более детально.
Начать стоит со старейшей произраильской организации в США The Zionist Organisation of America
(ZOA), которая была основана в 1897 году. ZOA имеет свои офисы практически во всех штатах и в Израиле. Эта
организация имеет свой израильский офис (ZOA Israel), который выступает в качестве организатора и посредника
для поддержки Израиля. ZOA Israel занимается вопросами в четырех основных областях: защита американоизраильских жертв террора, решение вопросов, связанных с восточным Иерусалимом, повышение
осведомленности о подстрекательстве арабских СМИ и обращение к правовым основаниям Израиля и восточного
Иерусалима для обеспечения точного обмена сообщениями в рамках международного права.
Так, в своем отчете за 2016 год Сионистская организация Америки очень негативно отреагировала на
Резолюцию Совета Безопасности ООН № 2334, которая признала нелегальным строительство израильских
поселений на оккупированных палестинских территориях (западный берег реки Иордан и Восточный
Иерусалим). Они восприняли эту резолюцию как предательство со стороны всех проголосовавших за нее стран,
но более всего ZOA выразила негодование по поводу действий администрации Б. Обамы, так как США
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традиционно считают своим главным союзником на Ближнем Востоке – Израиль, и на протяжении более
тридцати лет они больше чем 40 раз блокировали в Совете безопасности ООН резолюции, осуждающие Израиль.
Однако в этот раз США решили воздержаться. В администрации Барака Обамы это решение объяснили тем, что
политика премьер-министра Биньямина Нетаньяху в отношении этих поселений не привела ни к каким
подвижкам в переговорном процессе. В связи с этими событиями ZOA выражала большую надежду на политику
новой администрации в этом регионе и призывала Д. Трампа перестать вкладывать средства в любую
организацию ООН, которая признает Палестинское государство в качестве своего члена. Ответ будущего
президента не заставил себя долго ждать и уже 23 декабря 2016 года (в день принятия резолюции) Дональд Трамп
написал в своем аккаунте в Twitter «Все изменится в отношении ООН после 20 января (день его инаугурации)».
Также эта организация выступила с одобрением номинации Дэвида Фридмана в качестве посла США в Израиле,
так как он является «personal friend» ZOA и также он сходится практически во всех мнениях с этой лоббистской
структурой. Более того, Д. Фридман находится в оппозиции с J Street, которая выступает против израильских
поселений и выступает за сохранение материальной помощи Палестине. Так ZOA в своем специальном отчете за
2017 год писали, что J Street - это радикальная организация, которая пропагандирует ложь и ставит под угрозу
существование Израиля, а также наносит ущерб американской поддержке еврейского государства.
Спустя год после президентских выборов они опубликовали доклад, где выразили благодарность новой
администрации из-за принятия Акта Тейлора Форса, по которому предусматривались вычеты заработных плат
террористов из американской помощи Палестине. Следующим своим шагом Сионистская организация Америки
видит полную отмену материальной помощи ПА со стороны США. Также представители ZOA не забыли
упомянуть и проблему переноса посольства США в Иерусалим. Они критиковали Трампа за то, что он до сих пор
игнорирует Акт о посольстве в Иерусалиме 1995 года, но они заявили, что заместитель помощника главы
администрации президента — Себастьян Горка пообещал, что Д. Трамп исполнит свое предвыборное обещание
до конца своего срока.
Christians United for Israel (CUFI). Это самая большая произраильская организация в США, действующая
в христианских общинах, которая была создана в феврале 2006 года. Она насчитывает более 4 миллионов членов.
Также это единственная христианская организация, главной целью которой является превращение миллионов
произраильски настроенных христиан в эффективную силу для Израиля.
Вот некоторые действия, которые предпринимают CUFI для усиления своего влияния и достижения
целей:
- В 2007 году CUFI сформировал крупнейшую произраильскую кампусную организацию в Америке
CUFI on Campus, в которую входят тысячи студентов почти в 350 студенческих городках.
- Члены CUFI направили в Конгресс более миллиона писем в поддержку Акта Тейлора Форса, который
был принят Палатой представителей.
- CUFI способствовал выработке и принятию законодательства, помогающему развитию отношений
между США и Израилем, противодействию ядерным амбициям Ирана, противостоянию радикальному
исламскому терроризму, противодействию антисемитскому BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) движению.
- CUFI ежегодно проводят «Вашингтонский саммит», в ходе которого члены этой организации имеют
возможность лично пообщаться с конгрессменами. Так, в 2018 году представители CUFI встретились с более чем
98% членов Конгресса и получили положительные отзывы о своей деятельности, более того, многие из членов
Конгресса в настоящее время стремятся работать с CUFI ради будущих произраильских законодательств.
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Главная Цель CUFI - создать мобильную сеть, способную «достучаться до каждого сенатора и
конгрессмена» ради продвижения интересов Израиля. Организация предоставляет возможность каждой
произраильски настроенной церкви, околоцерковным организациям или отдельным личностям в США
самовыражаться и действовать в поддержку Израиля.
Далее стоит упомянуть The Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations. Эта
организация была создана в 1956 году и объединила 52 израильские ассоциации в США. Стоит отметить, что
создана она была по инициативе бывшего президента США Дуайта Эзейнхауэра для упрощения общения с
многочисленными американскими евреями. Ведь президенту некогда было вникать в великое множество
различных еврейских групп, но, тем не менее, еврейское мнение он знать хотел. Главной целью этой организации
является решение острых конфликтов непосредственно внутри еврейской общины. Члены этого сообщества
стараются говорить «единым еврейским голосом» от имени всех входящих в него ассоциаций, а также
налаживать взаимодействие с исполнительной ветвью власти США.
The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Важно отметить, что, в отличие от предыдущих,
эта организация официально зарегистрирована на Капитолийском холме в качестве лоббистской структуры и его
деятельность распространяется, в отличии от The Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations,
на законодательный орган США – Конгресс. Приоритетом для АЙПАК является обеспечение тесного
сотрудничества между США и Израилем, через оказание военной и экономической помощи Израилю.
Активисты AIPAC работают с кандидатами в Конгресс США и посредством бесед на темы, связанные с
Израилем, отбирают тех, чье мнение соответствует предпочтительной модели американо-израильских
отношений. Поэтому те, кто поддерживает программу предпочтительных отношений, имеют возможность
получить финансовую поддержку. Израильское лобби мотивирует законодателей по-разному. Практика
организации поездок конгрессменов и сенаторов в Израиль за счет страны пребывания очень распространена.
Поездки организованы некоммерческими образовательными организациями, связанными с AIPAC, например,
Американско-Израильский образовательный фонд организует поездки для членов Конгресса США каждые два
года. Благодаря работе AIPAC с Конгрессом было укреплено американо-израильское сотрудничество по
разработке

систем

противоракетной

обороны.

Благодаря

поддержке

исследовательских

проектов,

сотрудничество между двумя странами в области национальной безопасности было укреплено. AIPAC также
помогает обеспечить получение Израилем необходимой военной помощи для обеспечения его безопасности
перед лицом террористических угроз. Поэтому комитет лоббирует вопросы Конгресса, которые имеют
основополагающее значение для Израиля.
В противовес AIPAC, по инициативе бывшего президента Билла Клинтона в 2008 году его помощники
создали лево-либеральное лобби под названием J Street. Сторонники этой организации поддерживают право
израильтян на самооборону и жизнь в безопасности. По большинству вопросов позиция J Street противоречит
официальной позиции израильского руководства. В частности, организация выступает против строительства
израильских поселений, за оказание помощи палестинскому народу, за мирное урегулирование конфликта с
палестинцами, а также поддерживает Важность соглашения с Ираном. Очевидно, что AIPAC имеет значительно
больший бюджет, чем J Street, но несмотря на это, J Street увеличила поддержку от американских евреев.
Согласно опросу общественного мнения, в 2018 году 67% американских евреев выступили против выхода США
из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий). J Street считает, что приобретение Ираном ядерного
оружия может представлять серьезную угрозу интересам США и Израиля, а также стабильности на Ближнем
Востоке и во всем мире. Поэтому организация поддерживает мирные дипломатические усилия, направленные на
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то, чтобы Иран не разрабатывал ядерное оружие. С этой целью представители этой организации решительно
поддержали СВПД, согласованный с Ираном, США и пятью крупнейшими мировыми державами 14 июля 2015
года, который блокирует все иранские дороги в разработке ядерного оружия и тем самым способствует
безопасности США и устраняет существующую угрозу для Израиля. Поэтому J Street считает, что решение
президента Дональда Трампа отказаться от международного соглашения, которое блокирует все пути Ирана к
ядерному оружию, было не просто серьезной ошибкой во внешней политике. Они полагают, что Трамп, как будто
этим актом, подтверждает, что Соединенные Штаты больше не держат слово и не могут быть гарантом в вопросе,
затрагивающего глобальную безопасность или даже их собственную безопасность.
Что касается вопроса об Иерусалиме, то J Street считает, что окончательный статус и границы
Иерусалима должны быть согласованы и решены в рамках соглашения между израильскими и палестинскими
официальными властями и одобрены обоими народами. Они предлагают, чтобы еврейские районы Иерусалима
стали столицей Израиля, а палестинские районы Восточного Иерусалима стали столицей будущего
палестинского государства. Пока не будет заключен мирный договор, все стороны должны будут воздерживаться
от односторонних действий, включая новое строительство еврейских поселений в арабских кварталах
Восточного Иерусалима, выселение, снос и лишение гражданства рекордного числа палестинцев. Поэтому J
Street осуждает растущую напряженность в Иерусалиме, связанную с недавними провокационными действиями,
предпринятыми израильским правительством и группами поселенцев, включая одобрение строительства новых
израильских домов в арабских кварталах Восточного Иерусалима, выселение палестинских семей из их домов.
Говоря о помощи Палестинской Автономии, J Street выдвинули следующие аспекты, которым должна
следовать Палестинская Автономия, чтобы сохранить помощь от США: признать государство Израиль,
отказаться от насильственной политики и согласиться соблюдать предыдущие соглашения. Если Палестинская
администрация будет продолжать соблюдать эти условия, американская помощь должна соблюдаться, включая
подготовку палестинских сил безопасности, оказание гуманитарной помощи и содействие экономическому
развитию. Потому что J Street считают, что поддержание сильной Палестинской администрации жизненно важно
как для американских, так и для израильских интересов. Соединенные Штаты должны призывать ПА тесно
сотрудничать с Израилем по вопросам безопасности и бороться с подстрекательством к насилию. Чтобы
предотвратить появление сообщений об антиизраильской и антисемитской пропаганде в средствах массовой
информации организация предлагает создать трехстороннюю комиссию по подстрекательству, включая США,
Израиль и Палестину, для рассмотрения и предложения корректирующих действий в ответ на обвинения в
подстрекательстве.
Таким образом рассмотрев крупные произраильские организации США, можно понять, как их
деятельность соотносится с реальными интересами Израиля. В основном все крупные организации служат
интересам Израиля, продвигая его позиции, как на уровне американского общества, так и на политическом
уровне. Однако, существует достаточно крупная J Street, деятельность которой идет вразрез с официальной
позицией Израиля. Стоит отметить, что несмотря на то, что эта организация наименее влиятельная из
представленного списка, именно она пользовалась большей популярностью у предыдущей администрации. И,
если бы на выборах президента в ноябре 2016 года победу одержала Хиллари Клинтон, то, вероятнее всего, она,
как представитель Демократической партии, продолжила бы курс Б. Обамы, а значит, ориентировалась на
деятельность J Street.
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Аннотация.
Актуальность данной статьи обусловлена влиянием групповой культуры «трудного» класса наel
формирование личностных качеств младшего школьника. Целью исследования является изучение особенностейtt
групповой культуры «трудных» классов и выявление их отличий от характеристик групповой культуры обычногоos
ученического коллектива. Для достижения цели нами использовалась анкета, предназначенная для изученияo:
особенностей групповой культуры «трудных» классов начальной школы. В результате анализа данных былоyv
выявлено, что групповые культуры «трудного» и обычного классов значительно различаются. Обычныйa
u
ученический коллектив обладает высоким уровнем сформированности групповой культуры, в то время как
ol
«трудный» класс имеет низкий уровень сформированности групповой культуры и характеризуется следующимиyl
особенностями: разобщенность обучающихся, отсутствие символики, отсутствие общих интересов и другие.ga
Выделение особенностей групповой культуры «трудного» класса позволяет нам наметить направленияa
_
реализации психолого-педагогического сопровождения, а также разработать пути коррекции.
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Annotation.
The relevance of this article is due to the influence of the group culture of the "difficult" class on the formationd
o
of personal qualities of the younger student. The purpose of the study is to study the characteristics of the group culturene
of "difficult" classes and to identify their differences from the characteristics of the group culture of an ordinary studentkx
group. To achieve this goal, we used a questionnaire designed to study the characteristics of the group culture of" difficult
ru
o
" primary school classes. As a result of data analysis, it was found that the group cultures of the "difficult" and ordinaryv
classes differ significantly. An ordinary student group has a high level of group culture formation, while a "difficult" classa
has a low level of group culture formation and is characterized by the following features: disunity of students, lack of_
symbolism, lack of common interests, and others. Highlighting the features of the group culture of the "difficult" class9
allows us to identify areas of implementation of psychological and pedagogical support, as well as to develop ways of6
correction.
@
m
Ключевые слова: ученический коллектив, «трудный» класс, групповая культура, начальная школа. a
i
Key words: primary school, student group, "difficult" class, group culture, primary school.
l
.
r
Поступление в школьный коллектив является значимым событием в жизни младшего школьника. Ведь
u
именно в нем формируются такие личностные характеристики, как самооценка, уровень притязаний,"
самоуважение и социально-значимые качества, как организованность, ответственность, инициативность и другие
y
u
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Но в настоящее время мы все чаще сталкиваемся с такими понятиями как «конфликтный класс»,
«трудный класс». В отличие от обычных ученических коллективов «трудные» классы имеют следующие
характеристики: наличие отрицательного эмоционального фона в межличностных отношениях, разобщённость,
конфликтность, употребление самооценочных ярлыков («тупые», «гении»), неэффективная учебная и внеучебная
деятельность и другие [2].
Попадая в образовательную среду, ребенок знакомится с новыми видами деятельности, приобретает
новые роли и обязанности, овладевает культурой поведения, общения и взаимоотношений. Культура класса
выражается в сформулированной системе норм, правил, представлений, убеждений и ожиданий школьников,
отражает принятые и выработанные ими ценности и проявляется в традициях, правилах, символах и других
внешних артефактах [6]. В науке данный феномен определяется как «групповая культура».
Изучением групповой культуры занимались А. Е. Ушницкая [5], Т. В. Дмитриева [1]. Их исследования
были посвящены изучению понятия групповой культуры, её формированию, организационной культуре
коллектива младших школьников, а также выявлению социально-психологических аспектов группового
поведения и групповой динамики.
Групповая культура оказывает непосредственное влияние на убеждения, установки, ценностные
ориентации, цели младшего школьника. Оказываясь в школьной среде, обучающийся будет осваивать именно ту
групповую культуру, которая присуща его классу. Это объясняется тем, что при нахождении людей в коллективе,
он начинает функционировать как единое целое и создавать общую культуру, которая объединяет его членов.
Таким образом, групповая культура каждого класса имеет свои особенности и по-разному влияет на
функционирование коллектива. В связи с этим нам представляется интересным изучить особенности групповой
культуры «трудных» классов и выявить их отличия от характеристик групповой культуры в обычном классе.
Мы предположили, что групповая культура «трудного» класса недостаточно сформирована и не отражает
единства её элементов: ценностей, норм и правил.
В исследовании использовалась авторская анкета, предназначенная для изучения особенностей
групповой культуры «трудных» классов начальной школы.
Исследование проводилось на базе одной из средних школ г. Архангельска среди обучающихся двух
классов: обычного ученического коллектива (3 «А» класс) и «трудного» «класса» (3 «Д» класс). В 3 «А» классе
19 человек, восемь мальчиков и одиннадцать девочек, в возрасте 9-10 лет. В 3 «Д» 13 человек, шесть
мальчиков, семь девочек, так же в возрасте 9-10 лет.
Нами были выделены следующие критерии сформированности групповой культуры:
1. Низкий уровень характеризуется следующими показателями: разобщенность обучающихся;
однообразный характер жизни класса; ограниченный набор традиций, правил и законов класса; отсутствие
классной символики; ограниченный круг интересов; грубая манера общения; частые конфликты; апатичное
настроение; пассивное поведение в деятельности.
2. Средний

уровень

характеризуется

следующими

показателями:

класс

разбит

на

группы;

периодические конфликты; достаточное количество традиций, правил и законов класса; наличие классной
символики; наличие общих интересов; выполнение совместной работы по классу; проявление активности и
самостоятельности в деятельности по просьбе учителя.
3. Высокий

уровень

характеризуется

следующими

показателями:

сплоченность

класса;

доброжелательная манера общения; наличие классной символики; наличие общих интересов; совместная

129

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

организация деятельности; правила и традиции класса выходят за рамки школы; проявление активности и
самостоятельности в деятельности по собственному желанию.
Качественный анализ проводился согласно уровням анализа групповой культуры, выделенных К. М.
Ушаковым [4]:
- «верхний» слой – символика: «настенная живопись», классный уголок, содержание и вид досок
объявлений, награды и другое;
- второй слой – герои организации. Их можно увидеть на «доске почета», но чаще всего они находятся в
сознании классного руководителя. В данном случае анализируется организационный фольклор, то есть слухи,
легенды, пересуды;
- третий слой – ритуалы, церемонии. Здесь необходимо проанализировать форму приветствия людей, их
поведение в деятельности и другое;
- четвертый слой – язык организации. Здесь исследуются фразы, словесные штампы, которые
используются наиболее часто;
- пятый слой – разделяемые убеждения и взаимные ожидания. В данном случае необходимо выявить
взаимные ожидания учителей и школьников, взаимные ожидания внутри групп обучающихся, а также
разделяемые ими позитивные убеждения;
- шестой слой – профессиональные ценности. Здесь анализируется образ «хорошего ученика»;
- последний слой – общечеловеческие ценности. Здесь необходимо проанализировать принятие или
непринятие иерархии ценностей в своей деятельности относительно коллектива.
В результате анализа данных нами были получены следующие результаты:
1. Групповые культуры «трудного» и обычного ученического коллективов похожи между собой по
разделяемым убеждениям. В обоих классах организатором деятельности выступает классный руководитель,
вероятно, в силу возраста обучающихся (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Распределение ответов обучающихся на вопрос: «Кто в вашем классе организует мероприятия
(праздники)?»
Всего («трудный»
Всего
класс)
(обычный класс)
Кол-во
%
Кол-во
%
Классный руководитель
9
33
14
38
Родители
4
15
6
16
Ученики
3
11
1
3
Учитель совместно с родителями
5
19
9
24
Учитель совместно с учениками
2
7
4
11
Ученики с родителями
4
15
3
8
При сравнении групповых культур данных классов четко прослеживаются важные отличия по следующим
Ответы

уровням анализа групповой культуры: символика (см. Таблицу 2), язык (см. Таблицу 3), ритуалы и церемонии
(см. Таблицы 4, 5), ценности (см. Таблицы 6, 7).
Таблица 2. Распределение ответов обучающихся на вопрос: «Есть ли в твоем классе символика?»
Всего («трудный»
Всего
класс)
(обычный класс)
Кол-во
%
Кол-во
%
Отличительный знак (эмблема)
0
0
13
59
Песня (гимн)
0
0
0
0
Девиз (речёвка, призыв)
0
0
9
41
Другое
0
0
0
0
Таким образом, в обычном ученическом коллективе символика представлена в виде эмблемы и девиза. В
Ответы
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«трудном» ученическом коллективе следует отметить отсутствие символики, классного уголка.
Таблица 3. Распределение ответов обучающихся на вопрос: «Как вы общаетесь в классе чаще всего?»
Всего («трудный»
Всего
класс)
(обычный
класс)
Ответы
Кол-во
%
Кол-во
%
Обращение к друг другу по именам
5
38
16
84
Использование ников в общении
0
0
2
11
Обращение к друг другу только по фамилиям.
8
62
1
5
Другое
0
0
0
0
Результаты ответов показали, что обычном ученическом коллективе существует установленная манера
общения – обращение по именам. В «трудном» классе – обращение к друг другу происходит по фамилиям.
Таблица 4. Распределение ответов обучающихся на вопрос: «Какие правила существуют в классе?»
Ответы

Всего («трудный»
класс)
Кол-во
%
4
15
6
23
7
27
3
12
4
15

Всего
(обычный класс)
Кол-во
%
9
24
3
7
6
16
11
29
9
24

Здороваться, прощаться друг с другом
Распределять дежурство
Держать в чистоте и порядке классный кабинет
Помогать друг другу в учебе
Делиться с одноклассниками учебниками, ручками,
карандашами
Другое
2
8
Таким образом, важными правилами обычного ученического коллектива, отражающими личностные
особенности учеников, являются взаимопомощь и уважение друг друга. Правила «трудного» класса более
ориентированы на организационную сторону обучения, а не на взаимодействие в коллективе.
Таблица 5. Распределение ответов обучающихся на вопрос: «Какие интересы объединяют одноклассников?
Всего («трудный»
Всего
класс)
(обычный класс)
Кол-во
%
Кол-во
%
Совместное посещение кружков/секций
0
0
4
12
Участие в общешкольных мероприятиях
10
62
3
8
Рисование
3
19
7
21
Театр студия
0
0
0
0
Спорт
1
6
9
26
Музыка
2
13
8
24
Другое
0
0
3
9
Итак, можно наблюдать, что общие интересы одноклассников в обычном ученическом коллективе
Ответы

достаточно разнообразны, из них ребята в большей степени выделяют спорт, рисование и музыку. В «трудном»
классе интересы ребят ограничены участием в общешкольных мероприятиях.
Таблица 6. Распределение ответов обучающихся на вопрос: «Какие традиции существуют в классе?»
Ответы

Всего («трудный»
класс)
Кол-во
%

Всего
(обычный класс)
Кол-во
%

Поздравление именинников, празднование Нового года, 23
февраля, 8 марта, 9 мая
15
43
4
13
Выезд с классом на природу (поход)
7
20
14
47
Культпоходы (посещение музеев, театров, кино)
6
17
10
33
Совместное катание на лыжах, коньках
4
11
2
7
Другое
0
0
0
0
Таким образом, традиции обучающихся обычного ученического коллектива в большей степени связаны
с внешкольной деятельностью (походы, культпоходы и другое). Тогда как, традициями «трудного» класса
является проведение общепринятых праздников (празднование Нового года, Дня Рождения и другое).
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Таблица 7. Распределение ответов обучающихся на вопросы о ценностях коллектива.
Ответы

Всего («трудный»
класс)
Кол-во
%

Всего
(обычный класс)
Кол-во
%

С каким настроением ты чаще всего идешь в класс?
с радостью
2
16
14
74
с равнодушием
5
38
4
21
с предчувствием неприятностей
6
46
1
5
Скучаешь ли ты по одноклассникам во время каникул?
да
4
31
9
47
нет
9
69
3
16
иногда
0
0
7
37
Считаешь ли ты, что твой класс?
сплочен и дружен
3
23
15
79
разбит на группы
4
30
4
21
каждый живет сам по себе
6
47
0
0
Таким образом, ценностями обычного ученического коллектива выступает сплоченность, поэтому при
посещении школы обучающиеся испытывают радость, а во время каникул скучают по одноклассникам. В
«трудном» классе обучающиеся разобщены и, вероятно, поэтому испытывают равнодушие или предчувствие
неприятностей, приходя в класс.
3. Исходя из всего вышесказанного, «трудный» класс обладает низким уровнем сформированности
групповой культуры. Его особенностями являются: разобщенность обучающихся; обращение к друг другу по
фамилиям; отсутствие символики; ограниченный круг интересов; стандартные (общепринятые) традиции;
правила, касающиеся организационной стороны обучения.
Изучение групповой культуры «трудных» классов позволяет выявить её особенности, которые оказывают
влияние на развитие коллектива и каждого из его членов.
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Аннотация.
Под влиянием выросшей мобильности общества понятие дружбы все чаще подменяется другимиl
понятиями, большое распространение получило виртуальное общение, также проявляется влияниеe
социокультурной среды, в связи с этим изучение дружеских отношений современных подростков становится всеn
более актуальным. Мы предположили, что дружеские отношения подростков, проживающих в разнойa
социокультурной среде, имеют свои специфические особенности, поэтому целью данного исследования являлосьизучить особенности представлений о дружбе у современных городских и сельских подростков. В качествеt
методов применялись тестирование, анкетирование, эссе. В результате было выявлено, что представления оs
дружбе у городских и сельских подростков во многом одинаковы. Для обеих групп респондентов важнаa
эмоциональная составляющая отношений. Однако сельские подростки больше стремятся к диалогическомуr
(равноправному) общению, в то время как городские подростки больше склонны к авторитарному стилюe
общения.
w
a
.
Annotation.
Under the influence of the increased mobility of society, the concept of friendship is increasingly being replacedt
by other concepts, virtual communication has become widespread, the influence of the sociocultural environment iss
manifested, in this regard, the study of the friendships of modern adolescents is becoming increasingly relevant. Wea
suggested that the friendships of adolescents living in different sociocultural environments have their own specificr
features, so the purpose of this study was to study the characteristics of friendship among modern urban and rurale
adolescents. As methods used testing, questionnaire, essay. As a result, it was found that the idea of friendship amongv
urban and rural adolescents is largely the same. For both groups of respondents, the emotional component of thea
@
relationship is important. However, rural adolescents are more likely to engage in dialogical (equitable) communication,
y
while urban adolescents are more inclined toward an authoritarian style of communication.
a
n
Ключевые слова: дружба, социальные представления, стили дружеских отношений, подростки,
d
социальная среда.
e
x
Key words: friendship, social representations, styles of friendships, adolescents, social environment.
.
r
Проблема изучения феномена дружбы в науке является одной из тех, актуальность которой неu
утрачивается со временем. На современном этапе изучение дружеских отношений также связывают со"
значительными переменами в обществе, которые повлияли на ценностные ориентации в сфере межличностныхe
отношений [2].
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В современной психологии дружба рассматривается как особый вид межличностных отношений в
сознании людей, а также проявление данных отношений в реальном поведении. Изучением дружбы как
социально-психологического феномена занимались такие известные психологи как И.С. Кон, А.В. Мудрик, В.Н.
Мясищев, В.А. Лосенков, А.М. Родина, Р. Харре, С.Н., Е.В. Юркова [3,6,7,5,8,10,11].
В представлениях людей дружба выступает как некоторые идеальные отношения с высокой степенью
доверия, но следует отметить, что каждый человек понимает дружбу по-разному. Это зависит от множества
факторов: возраста, пола, жизненных обстоятельств, социокультурных условий и других.
Поведение людей в дружеских отношениях задается не только эмоциональным отношением друг к другу,
но и их социальными представлениями об этих отношениях, которые приобретаются в процессе познания
окружающего мира [11], а также стилем дружеских отношений. Стиль межличностных отношений выступает как
одна из форм проявления социальных представлений в межличностных отношениях [4].
На данный момент в науке исследованы социальные представления о многих явлениях, в том числе, и о
дружбе.
Например, изучением гендерной специфики социальных представлений о дружбе у младших школьников
занимались такие ученые как И. С. Кон [3] и Р. А. Хайнд [12]. Изучением представлений о дружбе у лиц ранней
и средней взрослости занималась Е.В. Юркова, которая выявила взаимосвязь между типами социальных
представлений о дружбе и особенностями стилей дружеских отношений относительно гендерной специфики [11].
С. Ю. Ждановой были изучены и выявлены различия в представлениях о дружбе у пожилых и молодых людей.
Также Д. Филд в своем исследовании частично затрагивал тему зависимости представлений о дружбе у людей
поздней взрослости от пола [9].
Таким образом, в психологии частично исследованы гендерные и возрастные особенности социальных
представлений о дружбе. В связи с этим, интересным представляется изучение особенностей социальных
представлений у подростков, проживающих в разной социокультурной среде.
На наш взгляд, представляет исследовательский интерес подростковая дружба для изучения феномена
дружбы. Дружеские отношения современных подростков под влиянием выросшей мобильности общества стали
все чаще заменяться приятельскими компаниями, основанными на общности интересов, развлечений и т. д.
Социальная среда также оказывает влияние на человека, предъявляя к нему свои требования, точно так же, как и
человек в значительной степени влияет и преобразует ее. Социальная среда включает в себя не только такие
компоненты, как школа, семья, сверстники, но и место проживания - город или сельская местность. Городские и
сельские жители имеют существенные различия в образе жизни и ценностных ориентациях [1]. Поэтому,
новизной исследования является изучение различий социальных представлений о дружбе у подростков,
проживающих в разной социокультурной среде.
Мы предполагаем, что дружеские отношения подростков, проживающих в разной социокультурной
среде, имеют свои специфические особенности. Главной психологической особенностью межличностных
отношений городских подростков является высокая частота, и, как правило, поверхностность контактов, а также
им свойственна повышенная избирательность в установлении эмоциональных контактов. Для подростков
сельской местности характерна эмоциональность, открытость и искренность в общении [1]. Из-за
малочисленности населения и отсутствия социальных и культурных контрастов степень близости
межличностных отношений слабо дифференцируется.
Таким образом, целью нашего исследования было изучить особенности представлений о дружбе у
современных городских и сельских подростков.
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Гипотеза исследования: большинство сельских подростков относятся к типу социальных представлений
«Дружба - как эмоциональные отношения», а городские – к типу «Дружба - как функциональные отношения».
Также мы предполагаем, что подростки, проживающие в городе и подростки, проживающие в сельской
местности, имеют существенные различия в проявлениях (стилях) дружеских отношений. Данные
предположения обусловлены различиями в особенностях социальной среды по месту проживания.
Для достижения обозначенной цели нами были использованы следующие методики: методика
«Направленность личности в общении» (НЛО) С.Л. Братченко; анкета «Представления о дружбе» (Е.В. Юркова)
и эссе «Дружба. Мой друг» в интерпретации Е.В. Юрковой [11].
Математическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS STATISTICS (Лицензия
обрабатывались с помощью качественного анализа и контент-анализа.
Выборку составили 41 обучающийся 9-х классов городской школы, из них 23 девушки и 18 юношей и 33
обучающихся 9-х классов сельской школы, из них 22 девушки и 11 юношей. Всего 74 человека.
Сравнительный анализ социальных представлений о дружбе городских и сельских подростков показал
отсутствие по большей части вопросов статистически значимых различий. Преобладающим типом социальных
представлений у подростков сельской и городской местности был выявлен тип «Дружба – как эмоциональные
отношения». Подростки понимают под дружбой стабильные, откровенные и доверительные отношения, основой
которых являются взаимная симпатия, духовная эмоциональная близость и поддержка.
Таким образом, нами было установлено, что в контексте содержательных характеристик социальных
представлений о дружбе у сельских и городских подростков преобладает эмоциональная составляющая. Можно
предположить, что это связано с особенностями подросткового возраста.
Далее был проведен сравнительный анализ стилей дружеских отношений у городских и сельских
подростков. Мы выявили, что диалогическая коммуникативная направленность наиболее выражена у сельских
подростков (35,7 баллов), а авторитарная проявляется, в большей степени, у городских подростков (18,4 баллов)
(Рисунок 1). Статистические значимые различия обнаружены по критериям манипулятивной (на уровне p<0,0014)
и альтероцентрической направленности (на уровне p<0,001).

У сельских подростков почти не получили

выражения конформный, манипулятивный и индифферентный стили.

Рисунок 1. Сравнительный анализ стилей дружеских отношений у городских и сельских подростков
У подростков сельской местности эмоциональная составляющая связана со стилем дружеских
отношений, приближенному к партнерскому, то есть сельские подростки больше стремятся к равноправному
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общению, основанному на взаимном уважении и доверии, также ориентируются на взаимопонимание, взаимную
открытость и коммуникативное сотрудничество, стремятся к взаимному самовыражению, развитию и
сотворчеству.
У городских подростков было выявлено противопоставление эмоциональной составляющей - стилю
дружеских отношений, приближенному к авторитарному и подавляющему. Можно предположить, что подростки,
проживающие в городской среде считают, что дружба - это стабильные, откровенные и доверительные
отношения, основой которых являются взаимная симпатия, духовная эмоциональная близость и поддержка, но
при этом им свойственны стремление занимать доминирующую позицию, эгоистическая направленность и
эмоциональная дистанцированность от партнера.
В итоге, анализ результатов исследования позволяет сделать следующие выводы об особенностях
представлений о дружбе у городских и сельских подростков:
2. Представления о дружбе у городских и сельских подростков во многом одинаковы. Для обеих групп
респондентов важна эмоциональная составляющая отношений, поэтому и городские и сельские подростки
относятся к типу «Дружба – как эмоциональные отношения»;
3. Сельские подростки больше стремятся к диалогическому (равноправному) общению, в то время как
городские подростки больше склонны к авторитарному стилю общения.
Полученные результаты можно объяснить особенностями социокультурной среды, такими как:
численность населения, и выходящие из этого открытость или закрытость в общении, а также отсутствие или
наличие социальных и культурных контрастов, однако этот вопрос требует дальнейшего специального изучения.
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Аннотация.
В статье исследуются вопросы ответственности исполнительных органов хозяйственных обществ. В
частности, рассматриваются проблемные аспекты привлечения их к юридической ответственности.
Annotation.
The article examines the issues of responsibility of executive bodies of business entities. In particular, the
problematic aspects of bringing them to legal liability are considered.
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В связи с тем, что в настоящее время происходит активное развитие предпринимательской деятельности,
возникла необходимость урегулировать и закрепить на законодательном уровне вопросы привлечения к
ответственности органов управления хозяйственного общества.
Руководство хозяйствующим субъектом осуществляется его органами управления. Органам управления
общества отводится серьезная роль, так как именно через них юридическое лицо приобретает свои права и
принимает на себя определенные обязанности. В результате того, как такими органами принимаются решения
и совершаются определенные действия, возникают и прекращаются правоотношения, участником которых
является общество. На практике, чаще всего встречается, что из-за неправомерных и недобросовестных действий
его исполнительных органов у общества возникают убытки.
Исследование проблем ответственности органов управления хозяйственных обществ, за те
правонарушения, которые они совершают в процессе управления, определяет необходимость поиска баланса
интересов между организацией в целом и ее руководителей.
Гражданский кодекс Российской Федерации определяет общие положения об ответственности, которые
могут распространяться на лиц, которые, представляют интересы хозяйственного общества. Данные положения
закрепили, федеральные законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной

137

Вопросы студенческой науки
ответственностью», которые

Выпуск №2 (42), февраль 2020

установили правила деятельности и основы ответственности субъектов,

участвующих в управлении хозяйственным обществом.
Указанные нормативно-правовые акты закрепили принцип, который заключается в том, что члены
коллегиального исполнительного органа общества, а так же лицо, которое занимает должность единоличного
исполнительного органа общества (директора, генерального директора и т.п.), должны соблюдать
законодательство. Так же они должны в интересах общества выполнять возложенные на них обязанности и
осуществлять свои права в отношении общества добросовестно и разумно.
На практике чаще всего встречается то, что несмотря на те деяния, при совершении которых, органом
управления был причинен ущерб хозяйственному обществу, единственным методом воздействия остается
избрание нового органа управления.

В таком случае, лицо, которое своими действиями причинило убытки,

увольняется. Иногда на практике встречается и то, что не происходит вообще какого-либо реагирования на
совершенное правонарушение. Обращение акционера в арбитражный суд с исками о взыскании суммы
причиненного ущерба с физических лиц, которые занимают определенные должности в органах управления
юридического лица до сих пор остается незначительной и малоразвитой.
Во всех хозяйствующих субъектах должен присутствовать исполнительный орган. Иногда
одновременно могут быть созданы и единый исполнительный орган, и коллегиальный исполнительный орган. В
акционерных обществах создается единый коллегиальный исполнительный орган. Порядок назначения и
освобождения от должности членов коллегиального исполнительного органа или единоличного исполнительного
органа определяется законом. Если в коммерческой организации нет наблюдательного совета или совета
директоров, то, как правило, единоличный исполнительный орган или состав коллегиального исполнительного
органа определяется

на общем собрании учредителей. В компетенцию исполнительного органа входит

руководство текущей хозяйственной деятельностью компании.
Проблема ответственности лица, которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа
хозяйственного общества, занимает основное место в изучении ответственности членов органов управления в
хозяйственных обществах. Это обусловлено в первую очередь тем, что пункт 3 статьи 40 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью» закрепил положения о том, что именно это лицо в
большинстве случаев осуществляет текущую деятельность общества . Так же это лицо без доверенности может
действовать от его имени, представлять его интересы, совершать сделки, утверждать штат, издавать приказы и
давать указания, которые будут являться обязательными для исполнения всеми работниками юридического
лица.
Наибольшее количество судебных исков, которые подаются в рамках статьи 44 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью», относятся к лицам, которые осуществляют полномочия
единоличного исполнительного органа общества. Это обусловлено тем, что лицо, которое осуществляет
функции единоличного исполнительного органа общества, приобретает возможность использовать свое
должностное положение в корыстных целях. Данная возможность лица будет причинять убытки хозяйственному
обществу.
Пункт 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» закрепил положения о том, что
противоправное поведение, как правило, проявляется в виде действия, которое выражается в форме голосования
по вопросу повестки дня исполнительного органа, и те члены, которые не принимали участия в голосовании или
голосовали против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, ответственности не несут. Таким
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образом, исходя из этого положения, для членов коллегиального исполнительного органа отмеченные
особенности ответственности членов совета директоров являются обоснованными.
Коммерческие организации, которые осуществляют полномочия единоличного исполнительного органа
хозяйственного общества, не подлежат уголовной ответственности так как они являются юридическими лицами.
Это положение нашло свое закрепление в статье 19 Уголовного кодекса Российской Федерации. На основании
пункта 1 статьи 3.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации к управляющей
организации не может быть применен такой вид административного наказания, как дисквалификация. В
остальных же случаях управляющая организация в лице своих органов управления привлекается к
ответственности наравне с другими лицами, указанными в статье 44 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
Самостоятельную правосубъектность юридического лица определяет наличие такого признака как
наличие

самостоятельной

ответственности

участников

корпоративных

правоотношений.

В

случае

соответствующего правонарушения возникает ответственность членов органов управления корпорации. Члены
органов управления корпорации, в отличии от нее самой, могут привлекаться как дисциплинарной, так и к
уголовной ответственности. Иногда одно лицо за совершение одного правонарушения может быть привлечено
к различным вида ответственности. В законодательстве выделяют следующие виды ответственности:
гражданско-правовая, административная, уголовная и дисциплинарная. По действующему законодательству
Российской Федерации, гражданско-правовая ответственность может применяться не только к членам
коллегиального исполнительного органа, но и к единоличному исполнительному органу. Такая ответственность
возникает у указанных лиц, непосредственно, за убытки, которые они причинили обществу своими виновными
действиями или бездействием. Пункт 2 статьи 71 Федерального закона « Об акционерных обществах» и статья
44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» закрепили основания привлечения
указанных лиц к гражданско-правовой ответственности. Такая ответственность как к физическим лицам, которые
являются членами органов управления, так и к самой управляющей организации.
За совершение дисциплинарного проступка единоличным исполнительным органом, то есть
неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, которые были на него возложены, может
применяться дисциплинарная ответственность. В данном случае именно наличие трудовых отношений между
соответствующим лицом и корпорацией является условием применения дисциплинарной ответственности.
Таким образом, невозможно применить дисциплинарную ответственность к управляющей организации,
которая осуществляет функции единоличного исполнительного органа.
К лицу, которое выполняет функции единоличного исполнительного органа, может быть применена
административная ответственность. Данный вид ответственности так же может применяться и к членам совета
директоров (наблюдательного совета), а также к членам коллегиального исполнительного органа. В данном
случае, основным видом административной ответственности, которая применяется к единоличному
исполнительному органу, является административный штраф.
Так же законом устанавливаются определенные особенности, по отношению к членам коллегиальных
органов управления. Эти особенности выражаются в виде их солидарной ответственности. А так же в
освобождении от ответственности тех лиц, которые не принимали участия в вопросах голосования по решению
причинившему ущерб и в другие вопросах.
Уголовная ответственность по своей природе является наиболее строгим видом ответственности и
применяется только в тех случаях, которые влекут за собой совершения преступлений предусмотренных
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Уголовным кодексом РФ. Она может применяться не только к физическому лицу, которое осуществляет функции
единоличного исполнительного органа, но и к членам коллегиального исполнительного органа.
Таким образом, подводя итог можно сказать о том, что если классифицировать ответственность лиц,
которые выполняют функции исполнительного органа управления хозяйственного общества, то можно прийти к
выводу о том, что достаточно часто они могут быть привлечены ко всем четырем видам юридической
ответственности, которые применяются к участникам хозяйственными отношений .
Список используемой литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // «Российская газета», N 238-239, 08.12.1994.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации ( общая часть) от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) //
«Российская газета», N 18-19, 25.06.1996.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред.
от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.01.2020) // «Российская газета», N 20, 25.07.2002.
4. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об обществах с ограниченной
ответственностью» // «Российская газета», N 30, 17.02.1998.
5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2020) «Об акционерных обществах» // «Российская газета», N 15, 15.06.1996.

140

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

Оценка культурно-исторического потенциала города Брянска как составной части
туристско-рекреационного потенциала территории
Assessment of the cultural and historical potential of the city of Bryansk as an integral part of
the tourist and recreational potential of the territory
Диво Н.В.
Студент 2 курса магистратуры,
Естественно-географический факультет,
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского,
РФ, г.Брянск
e-mail: divo.natalya@mail.ru
Divo N.V.
2nd year student,
Faculty of Natural Geography,
Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky,
Russian Federation, Bryansk
e-mail: divo.natalya@mail.ru
Аннотация.
В данной статье рассматриваются особенности культурно-исторического пространства города Брянска,
дается оценка насыщенности и значимости культурно-исторических объектов для целей познавательного
туризма, уделяется внимание проблеме сохранения историко-культурного наследия города.
Annotation.
This article discusses the features of the cultural and historical space of the city of Bryansk, assesses the
saturation and significance of cultural and historical sites for educational tourism, focuses on the problem of preserving
the historical and cultural heritage of the city.
Ключевые слова: культурно-исторический потенциал, оценка культурно-исторических ресурсов, город
Брянск, культурно-познавательный туризм.
Key words: cultural and historical potential, assessment of cultural and historical resources, the city of Bryansk,
cultural and educational tourism.
Важнейшей составной частью туристско-рекреационного потенциала является культурно-исторический
потенциал, являющийся главной предпосылкой развития туристско-рекреационного хозяйства и остающийся
основой познавательного туризма. Среди ключевых объектов культурно-исторического потенциала выделяют
памятники истории, археологии, архитектуры и градостроительства, памятники искусства, документальные
памятники. В последнее время резко возрос интерес к объектам нематериальной сферы, куда включены традиции
и обычаи народов, особенности их быта. Сочетание объектов материальной и нематериальной сферы дает
максимальный эффект в туризме.
Оценить культурно-исторический потенциал города достаточно проблематично. Проблема оценки
потенциала культурно-исторических и природных объектов отражена в работах многих авторов и продолжает
интересовать специалистов [5, 6]. Решение этой проблемы оказывает влияние на сохранность объектов,
на формирование и позиционирование познавательных и рекреационных туров и, как следствие, способствует
укреплению патриотизма населения.
Главными критериями оценки культурного наследия в крупных городах является обилие и плотность
размещения объектов. До проведения оценки необходимо выбрать на перспективу тематическое направление
познавательного туризма, чтобы знать, какие группы культурно-исторических объектов оценивать. По
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результату оценки можно сделать вывод о размещении более интересных объектов и в перспективе организовать
экскурсии и туры к ним.
Брянск относится к одному из старейших городов России. Он расположен на западной окраине
Среднерусской возвышенности, на водоразделе крупнейших российских речных систем – Днепровской и
Волжской, по обоим берегам реки Десны, при впадении в нее Болвы. Впервые эта местность упоминается в
Ипатьевской летописи в 1146- 1147 гг. В те времена это поселение, принадлежавшее северским князьям,
именовали Дъбряньск от слова «дъбрь» (местность, поросшая густым лесом) или «дебрь». Долгое время место,
где был заложен город, оставалось неизвестным. Только в конце XX в. на Чашином кургане были найдены следы
первого городского поселения, обнесенного деревянным частоколом: «древнерусский Дъбряньск». И в наши дни
заметен окружной земляной вал и ров, что отделял это городище от леса [1].
На протяжении многих веков Брянск был стратегически важным опорным пунктом на юго-западных
рубежах Русского государства, становился крупным промышленным центром. В послевоенное время вошел в
историю как центр партизанского движения. Кроме этого, ему присвоено почетное звание «Город воинской
славы» [4]. Современный Брянск – крупный промышленный и культурный центр с почти полумиллионным
населением.
Культурно-историческое

пространство

Брянска

определило

высокий

культурно-исторический

потенциал города (363 памятников), а именно памятников архитектуры и градостроительства – 274, археологии
– 18, истории и монументального искусства – 71 [10]. Город концентрирует 18% историко-культурного
потенциала области. В нем представлены все основные категории культурно-исторического наследия. За всю
историю его существования было создано множество культурно-исторических объектов, одни из которых не
сохранились, другие дошли до наших дней, а третьи требуют серьезной реконструкции.
Самыми старыми улицами Брянска является Февральская и Покровская Гора. Вдоль Десны тянется
улица Калинина, которая соединяет у набережной старые сохранившиеся архитектурные постройки. Участок
между оврагами Верхний и Нижний Судок был объявлен памятником архитектуры русского классицизма. На
самой вершине Покровской горы в 1985 г. к 1000-летию Брянска воздвигнут мемориал. Он состоит из стелы с
женской фигурой и скульптурной группы «Пересвет и Баян», посвященной герою Куликовской битвы Пересвету
и певцу Баяну [1]. Александр Пересвет – уроженец города, легендарный воин, участник Куликовской битвы 1380
г. Сразил в поединке перед главным сражением татарского богатыря Челубея и погиб сам. Баян своим пением
укреплял дух русских воинов перед сражениями с монголо-татарскими полчищами.
Старинная планировка города сохранилась благодаря неровной линии берега, улицы изгибаются и
пролегают по склонам. Старая часть города представлена невысокими домами, между которыми расположились
православные церкви и соборы. Старейшим храмом города является Покровский собор, представляющий собой
пятиглавый двухэтажный кирпичный храм XVII- XVIII веков. Данный собор уникален тем, что его боковые
главы расположены по сторонам горизонта. Среди церковных построек в Брянске сохранились церковные
постройки, возведенные в XVIII столетии, отражающие традиции русского барокко: церковь Воскресения
Христова, церковь Спаса Преображения, Горне-Никольская и Тихвинская церкви. Символом Брянска считается
Кафедральный (Свято-Троицкий) собор – крупнейший во всей Брянской епархии – символ возрождения
христианства [2].
В

архитектурном

наследии

города

выделяются

немногочисленные

объекты

промышленной

архитектуры. Наиболее интересным был ансамбль завода «Брянский Арсенал», основанного в начале XVIII в.
Комплекс образуют Литейный дом, заводоуправление, здание общественных организаций, цеха, водонапорная
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башня, находящиеся в разной степени сохранности, которая сейчас существенно ухудшилась. Одно из
значительных сооружений – Винный замок конца XIX в., выполненный в стиле эклектики. Определенный
интерес представляют канатные фабрики Гридиных и Мартынова, здания Брянского машиностроительного
завода, конно-пожарное депо, корпус Сухарного завода [7].
Кроме многочисленных архитектурных построек, Брянск известен памятниками, созданными в честь
событий Великой Отечественной войны. Самый известный из них, ставший символом современного Брянска, –
Курган Бессмертия в парке «Соловьи», посвященный павшим в борьбе с немецкими захватчиками. Наиболее
значимый объект наследия и туристского показа – мемориальный комплекс «Партизанская поляна». Основные
элементы ансамбля – обелиск «Знамя», Стена Памяти, вечный партизанский костер, землянка. Композиция
отражает героический подвиг партизан и подпольщиков Брянщины [8].
В городе несколько больших парков, и самый популярный среди горожан – Парк-музей имени
известного русского писателя и драматурга А. К. Толстого, один из старейших в Брянске. Толстой прожил
последние 14 лет жизни и похоронен в своем имении Красный Рог, недалеко от Брянска. Сам парк расположен в
историческом центре города, и в нем находится собрание необычных деревянных скульптур из дуба. Имя А.К.
Толстого носит и Брянский областной театр драмы – главный театр области [1].
В современный период становиться востребованным духовное наследие города. В частности, проводятся
международные и всероссийские культурные фестивали и мероприятия, такие как Международный фестиваль
современного искусства имени Н. Рославца и Н. Габо, Международный фестиваль молодежных фольклорных
коллективов «Красная Горка», Международный турнир по спортивным танцам «Фантазия», Международный
фестиваль «Славянские встречи», Международный конкурс юных пианистов имени Т.П. Николаевой,
Всероссийский конкурс исполнителей имени А.Д. Вяльцевой [3]. Благодаря межрегиональному сотрудничеству
между Брянской и Могилевской областями возможна реализация проекта по созданию единой культурной среды
братских славянских народов.
Для оценки культурно-исторического потенциала города Брянска было выбрано две методики: методика
Е.Н. Карчевской [6] для определения насыщенности административных районов города культурноисторическими ресурсами; методика С.В. Зеленовой [5] для определения категории культурно-исторической
ценности некоторых объектов историко-архитектурного наследия города.
В

культурно-историческом

наследии города доминантой

являются

памятники архитектуры,

составляющие 75% от общего числа памятников. Большинство объектов культовой и гражданской архитектуры
расположено в историческом центре города – Советском районе. Памятники истории, доля которых 20% от
общего числа, представлены объектами, посвященными военным событиям и отважным героям нашей Родины.
Большинство из них расположены в основном в Советском и Бежицком районах. Практически не используются
в туристско-экскурсионном показе памятники археологии (археологические стоянки, курганы, городища и
селища) (5% от общего числа), так как рассчитаны на узкий сегмент. Встречаются они в Советском, Бежицком и
Фокинском районах. К уникальный объектам археологии относятся городище Чашин Курган, «Покровская гора»,
селище «Бежичи», «Первомайское», «Княжий Клин, стоянка «Карачиж», поселение «Черепеньки».
Наиболее привлекательные объекты составляют 18% от общего числа культурно-исторических
памятников города и сконцентрированы на территориях Советского и Бежицкого районов. К наиболее
популярным и самым посещаемым объектам относятся: Курган Бессмертия, Чашин Курган, Покровская гора с
комплексом памятников культовой архитектуры и памятников истории, парк скульптур А.К. Толстого,
архитектурные памятники бульвара Гагарина, мемориальные композиции на площади партизан, а также
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наиболее посещаемые музеи города: Краеведческий музей и музей Братьев Ткачевых. Данные объекты
вовлекаются в туристско-экскурсионную деятельность и все более активно включаются в различные
комбинированные маршруты.
По общему показателю насыщенности культурно-историческими ресурсами выделяется Советский
район, который, согласно проведенной оценки, имеет максимальный балл (0,575), так как является историческим
ядром города, на втором месте Бежицкий район, отличающийся своей специфической архитектурой.
Наименьшую насыщенность культурно-историческими ресурсами имеют Володарский и Фокинский районы
(рисунок 1).

Рисунок 1. Насыщенность районов г. Брянска культурно-историческими памятниками
Проведенный анализ и оценка позволяют сделать вывод, что среди групп культурно-исторического
наследия в городе Брянске доминирующей группой являются памятники архитектуры и градостроительства, на
втором месте по значимости стоят памятники истории и монументального искусства, а на третьем
археологические памятники. Историко-культурный потенциал пока используется всего на 18%. Кроме этого,
размещение культурно-исторических ресурсов крайне неравномерно. Большинство памятников истории и
культуры расположено в Советском районе, это связано с тем, что данном районе расположен исторический
центр города. В Бежицком районе имеется значительная часть памятников гражданской и промышленной
архитектуры, так как данный район ранее развивался как отдельный промышленный город. Фокинский и
Володарский районы имеют низкий культурно-исторический потенциал, это связано с тем, что данные
административные единицы города Брянска развивались преимущественно как транзитные пункты и спальные
районы.
Доминантой в культурно-историческом наследии города Брянска являются памятники архитектуры и
градостроительства, в связи с чем они нуждаются в дополнительной оценке по определению категории историкокультурной ценности объектов историко-архитектурного наследия. Для оценки были выбраны особо
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примечательные объекты, которые используются в туристско-экскурсионной деятельности, и вовлекаемые в
экскурсионные маршруты (таблица 1) [9].
Выбранные объекты историко-архитектурного наследия были разделены на 3 группы: культовые
памятники, памятники гражданской архитектуры и памятники промышленной архитектуры. Оценка историкокультурной ценности объектов историко-архитектурного наследия основывалась на использовании данных свода
памятников архитектуры и монументального искусства Брянской области [9].
Результаты оценки представлены в таблице 1.

Объекты
Покровский собор
Церковь Введения
Церковь
Воскресения
Горно-Никольская
церковь
Тихвинская
церковь
Церковь Рождества
Богородицы
Спасо-Гробовская
церковь
Церковь Троицы
Часовня
кладбище
Бежичах

на
в

Бежицкие бани
Женская гимназия
Мужская гимназия
Дом банков
и промышленности
Дом жилой
Дом Авраамова
Дом с аптекой

Дом связи
Дом Советов
Дом генералдиректора
Арсенала

Таблица 1. Наиболее примечательные историко-архитектурные объекты г. Брянска.
Местоположение
Датировка
Современное
Категория
назначение
ценности объекта
Культовые памятники
ул.
Покровская 1698 г.
православный храм
особо ценный
гора, 2
(141,5)
ул. Кулькова, 14
1705 г.
православный храм
особо ценный
(139,5)
пр-т Ленина, 58
1739-1741 г.
православный храм
ценный
(94,5)
ул.Арсенальская, 8 1751 г.
православный храм
особо ценный
(126,5)
ул.Верхняя
1755-1769 гг.
православный храм
особо ценный
Лубянка, 108
(126,5)
б-р Гагарина,
1823-1827 гг.
православный храм
ценный
(86,5)
пр-т Ленина, 98
1900-1904 гг.
православный храм
ценный
(73,5)
ул.Каманина,2
2 пол. 18 в.
православный храм
рядовой
(41,5)
ул.Делегатская
2 пол.19 в.
часовня
рядовой
(35,5)
Памятники гражданской архитектуры
ул.Ульянова, 10
нач.20 в
банно-прачеч.
комбинат №1
ул. Карла Маркса,
1907 г.,
Брянская областная
2
Н.А.Лебедев
дума
ул. Институтская,
1880-е гг.,
БГТУ
16
1911 г.,1950 г.
п-т Ленина, 26
1928 г.,
БГИТА
А.З.Гринберг
ул. Калинина, 99
2-ая половина 19 в. жилой дом с
административными
помещениями
ул.Арсенальная, 6
1870 г.
епархиальное
управление
ул. III
1890-1900-е гг.,
Центральная
Интернационала,
Н.А.Лебедев
городская
21
библиотека им. П.Л.
Проскурина
ул. Карла Маркса, 1931 г.,
главпочтамп
9
А.З.Гринберг
п-т Ленина, 33
1928 г.,
администр.
А.З.Гринберг
Брянской обл.
ул. Покровская
кон. XVIII в.
жилой дом
Гора, 3

ценный
(92,5)
особо ценный
(136,5)
особо ценный
(136,5)
особо ценный
(136,5)
ценный
(36,5)
особо ценный
(141,5)
особо ценный
(123,5)
ценный
(58,5)
особо ценный
(148,5)
ценный
(67,5)
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ул. Покровская
Гора, 5

кон. XVIII в.

техническое
училище №2

ценный
(61,5)

пл. Партизан

1960-е г.

памятник воинской
и партизанской
славы

ценный
(86,5)

1926 г.,1948 г.,
драмтеатр им.
А.З.Гринберг,
А.К.Толстого
Н.А.Скворцов,
А.И.Лабуренко
Памятники промышленной архитектуры
б-р Гагарина, 14
1899 г.
АО "Брянскспиртпром"
ул. Калинина 96, 98 кон. XVIII в. - нач. Завод "Арсенал":
XX вв.

ценный
(89,5)

ул. Ульянова, 16

1910-е гг.

ценный
(57,5)

Типография

ул. Ульянова, 34

1910-е гг.

Канатная фабрика
Мартынова

ул.
Красноармейская,
61
ул. Крапивницкого
15, 17а

1917 г.

инженерное
управление ЖКХ

кон. ХIХ в.

ТОО "Брянскпрофиздат", жилой
дом

Спиртозавод
Завод "Арсенал":
санчасть завода
"Арсенал",
литейный дом,
столярно-дужный
цех, орудийный
цех, сборочноартиллерийский
цех, водонапорная
башня, лесопилка,
заводоуправление
Конно-пожарное
депо

Канатная фабрика
Гридиных:
главный корпус,
дом жилой

ул. Фокина, 26

пожарная часть
№13, Бежицкий совет ветеранов войны
и труда
типография

ценный
(76,5)
ценный
(83,5)

рядовой
(34,5)
ценный
(53,5)
ценный
(57,5)

Анализируя полученные результаты можно констатировать, что данные объекты имеют разную
категорию ценности. По результатам расчетов были выделены особо ценные, ценные и рядовые объекты.
Преобладающими являются ценные объекты, которые составляют 54%. На втором месте особо ценные объекты,
составляющие 35%. Рядовые объекты составляют 11%. Основная часть объектов города обладает высокой
исторической и архитектурной ценностью, однако по такому критерию как культурологическая значимость
объекты имеют низкую оценку в связи с его плохим техническим состоянием и способом эксплуатации.
Проведение комплекса ремонтно-реставрационных работ на объектах с изменением вида их использования
позволит повысить их общественную значимость в историко-культурном пространстве не только региона, но и в
мировом масштабе с использованием данных объектов как объектов туристического показа.
У Брянска существует большое количество возможностей в позиционировании себя на рынке туризма.
Возможны следующие варианты имиджа. «Брянск – древнерусский город» с включением в экскурсионные
маршруты археологических стоянок и городищ. «Брянск – купеческий город» с показом объектов – памятников
архитектуры, построенных на деньги меценатов и купцов, живших здесь в XVIII-XIX веках. «Брянск –
православный», с просмотром и посещением церквей и храмов города. «Брянск – город партизанской и воинской
славы» с посещением мемориальных комплексов, осмотром боевой техники, стены памяти у вечного огня.
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«Брянск – промышленный город» как направление, показывающее период развития города Брянска как
промышленного узла, благодаря сохранившимся памятникам промышленной архитектуры, а некоторые из
объектов функционируют и по сей день. Брянск может быть включен в региональные маршруты, посвященные
литературной тематике, так как в городе есть места, посвященные А.К. Толстому, Ф.И. Тютчеву, А.С. Пушкину.
Одним из перспективных направлений считается направление «Брянск – центр культуры славянских народов»,
однако для его реализации не хватает совместных праздников, концертов, обмена творческими коллективами. На
площади Дружбы славянских народов могли бы разворачиваться театрализованные действия, ярмарки, народные
гуляния. Необходимо позиционировать славянскую кухню и прочие вкусные традиции [11].
Подводя итог, можно сделать вывод, что оценка культурно-исторического потенциала особенно важна
для небольших и сравнительно крупных городов, так как наличие культурно-исторических ресурсов является
основой для развития познавательного туризма. Брянск – город, в котором туризм пока направление
перспективное, но поскольку данный город обладает богатым историко-культурным наследием, в будущем
Брянск может превратиться в один из центров познавательного туризма. Однако одной из проблем является
неравномерное размещение ресурсов. Большинство их сосредоточено в Советском и Бежицком районах. Кроме
этого, в городе остро стоит проблема сохранности памятников истории и культуры, так как многие находятся в
неудовлетворительном состоянии.
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Аннотация.
Статья посвящена анализу изменений, произошедших во взглядах испанской политической элиты на
развитие испано-американских отношений с приходом к власти в США Дональда Трампа. На основе
исследования сообщений средств массовой информации, выступлений политических лидеров, а также научных
работ ученых проведена оценка перспектив трансатлантического партнерства. Автором также была предпринята
попытка выявить общие цели и задачи Вашингтона и Мадрида на международной арене, которые могут стать
основой для укрепления и стабилизации отношений США и Испании.
Annotation.
The article is devoted to the analysis of changes that have occurred in the views of the Spanish political elite on
the development of Spanish-American relations with the advent of Donald Trump in the United States. The prospects for
transatlantic partnership are evaluated through the study of media reports, speeches by political leaders, as well as
scientific works. The author also made an attempt to identify the common goals and objectives of Washington and Madrid
in the international arena, which can become the basis for strengthening and stabilizing relations between the United
States of America and Spain.
Ключевые слова: Испания, США, Дональд Трамп, партнерство, отношения, президент.
Key words: Spain, the USA, Donald Trump, partnership, relations, president.
Приход к власти в США республиканца Дональда Трампа не остался незамеченным в кругах испанской
политической элиты. После оглашения результатов американских выборов 2016 года испанские политики и
общественные деятели активно комментировали это событие и анализировали его возможные последствия на
трансатлантическое партнерство.
Так лидер партии Podemos Пабло Иглесиас неоднократно обвинял Дональда Трампа в ксенофобии, а
также назвал его вступление в должность президента настоящим “крахом идеологической системы”. По мнению
Иглесиаса победа республиканца связана с “деградацией государственных служб”, а его внешнеполитическая
деятельность может иметь очень серьезные негативные последствия как для североамериканских, так и для
европейских обществ.
Члены партии PSOE также заявили, что президентство Дональда Трампа “порождает” неопределенность
для всей международной политики. Хавьер Ламбан и Рафаэль Симанкас отметили, что победа Трампа стала
“невообразимым и трагическим” событием, поскольку новый президент США ведет себя крайне иррационально.
Более того, испанская социалистическая рабочая партия предупреждала, что с приходом республиканца к власти
в США в международную политику вторгается волна популизма, с которой нужно бороться
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Председатель правительства Испании Мариано Рахой в своем поздравительном сообщении выразил
надежды на укрепление испано-американских отношений. Также он отметил, что для Испании США - важный
союзник и партнер в противостоянии вызовам и угрозам, существующим на международной арене.
С 2017 года неоднократно обсуждались перспективы развития и аспекты трансатлантического
сотрудничества между Испанией и США во главе с республиканцем - Дональдом Трампом. Практически каждое
яркое и провокационное заявление 45 президента Америки анализировалось и оценивалось испанскими
политическими деятелями. Таким образом, проблема развития политических отношений между Мадридом и
Вашингтоном не теряет своей актуальности в обеих странах.
Двустороннее сотрудничество США и Испании всегда являлось спорным вопросом из-за большого
количества разногласий по положениям иммиграционной, экономической и оборонной политики. Испанские
политические деятели называют поведение США во главе с Дональдом Трампом на международной арене
непредсказуемым и сложным в связи с отсутствием конкретной стратегии. Однако Мадрид отрицает наличие
враждебных настроений американского президента к испанскому лидеру, что снижает напряженность в
трансатлантическом партнерстве. Более того, испанская администрация неоднократно в официальных
документах и выступлениях лидеров государства выражала свое намерение поддерживать теплые отношения с
администрацией Д. Трампа в областях, важных для обеих стран: безопасность, экономика и культура. Также
испанские политики отмечают необходимость анализа предыдущих острых разногласий Вашингтона и Мадрида
с целью предотвращений подобных ошибок в будущем. Тем не менее, важным вопросом для администрации
Испании остается сохранение и защита национальных интересов государства, поэтому они склоняются к
поддержке нейтральных позиций в вопросах, которые могут нанести ущерб королевству.
Профессор международных отношений Бургосского университета отмечал, что существенным аспектом
для поддержания хороших, эффективных двусторонних отношений является разделение сотрудничества от
личности президента США. Таким образом, он говорит о том, что испанские политики должны последовать
примеру общественности и примирить свое негативное отношение к Дональду Трампу с восприятием США как
союзника Испании.
В 2017 году британская исследовательская компания IPSOS-MARI подготовила данные опроса об оценке
Дональда Трампа как нового президента США. Испания показала самый низкий результат среди опрашиваемых
стран: 16% считали, что республиканец может стать хорошим главой государства, 84% были убеждены в
неспособности Трампа управлять государством. В 2018 году, согласно опросам PEW research center, показатель
поддержки президента США составил только 40%, в то время как при Бараке Обаме это значение достигло 60%.
Таже исследования Королевского института Элькано демонстрируют, что спустя год президентства Дональда
Трампа имидж США в сознании испанцев резко упал во всех областях (согласно опросам Дональд Трамп набрал
2 балла из 10). Таким образом, президентская власть в США стала восприниматься как менее демократичная,
менее сильная и надежная.
Наиболее важными аспектами двустороннего сотрудничества по-прежнему остаются вопросы
безопасности. Однако многие исследователи и политики обвиняют испанскую администрацию в подверженности
давлению со стороны Вашингтона, в частности это касается увеличения расходов на оборону. Однако
политические деятели Испании заявляют, что эти меры являются исключительно стратегическими инвестициями
и направлены на укрепление позиций Испании на международной арене.
С приходом к власти Дональда Трампа страны Европейского Союза стали выражать обеспокоенность
угрозой основам международного либерального порядка, который позволил им достичь высокого уровня
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безопасности и процветания. Сейчас президент США не заинтересован в помощи своих традиционных партнеров
в противостоянии подъему Китая, готов подорвать многие институциональным рамки (НАТО, ВТО). Однако
наибольшую тревогу у членов ЕС, в том числе у Испании, вызывает политика сотрудничества Дональда Трампа
с набирающими популярность антиевропейскими, ксенофобскими и не либеральными движениями, что ставит
под угрозу стабильность внутри Европейского Союза. Многие европейские исследователи отмечают, что своими
высказываниями Дональд Трамп показывает свое отношение к ЕС, как к коммерческому конкуренту, а не как к
геополитическому союзнику. Более того, Европа обеспокоена позицией президента США по поводу брексита. В
то время как это событие является трагичным для ЕС, Дональд Трамп говорит, что это - “что-то великолепное”.
Европейская общественность склонна считать приход Дональда Трампа случайным стечением
обстоятельств, которое не приведет к глобальным структурным изменениям во внешней политике США, а также
не сможет нарушить стабильность международного либерального порядка. В Испании набирает популярность
мнение о необходимости конструктивного диалога между сторонниками развития трансатлантического
партнерства с США и политиками, негативно относящимися к деятельности американского президента. То есть
Европа не желает отказываться от сотрудничества с западным партнером, но при этом стремится обеспечить
защиту своих национальных интересов и укрепить позицию на международной арене.
Одной из основных причин противоречий испанской и американской политических элит является
прагматизм президента США в подходах к международным отношениям, то есть его не волнуют возможные
последствия каких-либо мер на внутреннюю обстановку в странах ЕС, поскольку все европейские кризисы и
проблемы, по его мнению, являются делом Европы, пока они не затрагивают американские интересы.
В своем исследовании ведущий научный работник Центра региональных проблем Института США и
Канады РАН О.В. Приходько с опорой на мнения ряда западных аналитиков пишет о том, что противоречия,
возникающие в отношениях Мадрида и Вашингтона могут быть преодолены только тогда, когда Дональд Трамп
перейдет от популистских призывов к реальным действиям на международной арене, которые будут учитывать
интересы королевства. Также он предупреждает, что деятельность администрации президента США может
значительно переформировать трансатлантический консенсус.
Политолог, советник Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по международным
вопросам А. Кадомцев отмечает тактический характер разногласий, которые связаны исключительно с
личностью президента США, который рассматривает важные международные вопросы как коммерческую
сделку. В другой своей статье А. Кадомцев отмечает, что на сегодняшний день внешнеполитическую
деятельность США по отношению к странам ЕС можно рассматривать как долгосрочную тенденцию
фундаментальных перемен в поведении Вашингтона, в которой ЕС рассматривается не сколько как союзник, а
сколько как конкурент. Исходя из этого перед европейскими странами открывается новая задача: создание новой
политической архитектуры в условиях “экономической биполярности между США и Китаем и стратегической
биполярности между США и Россией”.
Международный обозреватель Сергей Саенко в своей работе приходит к выводу, что на сегодняшний
день в Европе нет лидера, способного взять на себя инициативу в диалоге США и противостоять позиции
Дональда Трампа. Исходя из этого в будущем, вероятнее всего, стоит ожидать только ухудшения в
трансатлантическом партнерстве и обострения разногласий между Европой и США.
Однако заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов высказывал абсолютно
противоположное мнение. Он предположил, что фундаментальный характер отношений между США и ЕС не
изменится, поэтому обоим регионом удастся прийти к консенсусу по большинству вопросов.
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Представитель Американского университета Мишель Иган, бывший посол США в Риме Ричард Гарднер
и со-директор Центра исследований безопасности в Американском институте предпринимательства Гарри
Шмитт утверждают, что трансатлантические отношения не были на таком низком уровне уже несколько
десятилетий. Также они убеждены в том, что перспективы развития отношений США со странами ЕС крайне
туманны, пока пост президента Америки занимает Дональд Трамп. Однако исследователи отмечают, что США единственный союзник Европы, который может помочь в достижении глобальных целей, поэтому необходимо
делать все возможное, чтобы разрешить все возникающие разногласия.
Мариано Агирре считает, что последнее время принципы, которые ранее объединяли обе стороны
Атлантики (демократия, права человека, верховенство закона), невозможно обсуждать без участия Китая, России,
Индии и тд. Именно поэтому лидерство США поставлено под сомнение многими государствами. Мариано
Агирре утверждает, что атлантизм может пережить Дональда Трампа, однако он должен быть рассмотрен в
концепции многополярного мира. Один из его прогнозов не исключает тот факт, что Европа может остаться на
атлантической оси с Канадой.
Корреспондент El Pais Марк Бассетс согласен с тезисом о том, что трансатлантическая связь
трансформируется и может быть безвозвратно повреждена. Однако, как отмечает Бассетс, это может стать
хорошим мотивом к подлинной европейской автономии.
Посол Испании Хорхе Дезкаллар убежден в том, что трансатлантическая связь очень сильна и не может
быть разорвана в результате разногласий, возникших с приходом в Белый Дом Дональда Трампа. Он согласен с
мнением об углублении интеграции в сфере обороны и внешней политики путем ослабления европейскоамериканского сотрудничества.
Корреспондент El Mundo Пабло Пардо считает, что Дональд Трамп превратил холодность к страном ЕС,
проявлявшуюся в годы президентства Барака Обамы, во враждебность. Европейцы осознали, что больше не
являются таким важным союзником США, как раньше. Однако ни одна из сторон не готова к замене
существующей системы взаимоотношений. Поэтому результатом этого процесса станет только ухудшение
трансатлантических отношений без каких-либо альтернатив, которые могли бы прийти на их замену.
Директор по внешней политике и безопасности Центра европейских реформ Томас Валашек считает, что
разногласия между США и странами ЕС могут привести к коммерческой войне, что серьезно навредит мировой
экономике. Также он отметил, что европейцы надеются на самостоятельное сохранение соглашений и
международных институтов, созданных совместно с США и возобновление сотрудничества с изменением в
политике и руководстве Америки.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что США и Европа разошлись в своих
взглядах на долгие годы. По его мнению, система общих ценностей и интересов, которая формировалась в
течение нескольких поколений находится в кризисе. Однако Маас не винит в нарастании противоречий Дональда
Трампа, он говорит о том, что истоки разногласий уходят в историю, поэтому для того, чтобы их урегулировать
не достаточно просто дождаться смены администрации в США.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что охлаждение в трансатлантическом сотрудничестве США
и Испании является неизбежным в связи с глубокими противоречиями во взглядах обеих сторон на важные
вопросы международных отношений - от торгового партнерства до совместной деятельности в сфере
безопасности. Однако несмотря на достаточно противоречивый характер выступлений и поведения президента
США, испанские политические деятели стремятся найти точки соприкосновения во взглядах для дальнейшего
испано-американского сотрудничества.
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19 июня 2018 года состоялся первый официальный визит Короля Испании Филиппа VI в США, данное
событие часто называют значимым в процессе улучшения испано-американских отношений. Испанские
политики отмечают, что король является важной фигурой в системе международных отношений. Поэтому они
настаивают, что его вклад в развитие трансатлантического партнерства может стать решающим шагом в
стабилизации, укреплении и обеспечении непрерывности двустороннего сотрудничества США и Испании.
Подводя итог следует отметить, что противоречивые действия Дональда Трампа сбивают лидеров
европейских стран с пути, Испания не является исключением. Несмотря на осознание важности США как
партнера и союзника, политические деятели осознают пагубность многих мер, принимаемых американским
президентом, и их разрушительный характер как для международного сотрудничества в целом, так и для развития
трансатлантического партнерства в частности.
Несмотря на то, что большинство представителей администрации Дональда Трампа продолжают
презирать Европу и стремятся ослабить сотрудничество Вашингтона со странами ЕС, в США есть немало
политиков и представителей гражданского общества, которые уверены, что развитие трансатлантического
партнерства - основа в поддержании ценностей и интересов, а европейские страны - предпочтительные союзники
США.
Так во время встречи с президентом США в 2017 году председатель правительства Испании Мариано
Рахой выступил за расширение торговли и инвестиций между двумя странами, а также координации
деятельности разведывательных и военных служб в целях противодействия угрозе терроризма. Президент
Америки отметил, что на протяжении многих лет испано-американские отношения поддерживались на хорошем
уровне. И на сегодняшний день Испания - важный европейский партнер США. Однако Дональд Трамп и Мариано
Рахой согласились, что на данный момент испано-американские отношения переживают сложный период,
однако обе державы заинтересованы в их сохранении и развитии для достижения взаимовыгодных целей.
Председатель правительства королевства заявил, что Испания и США дружат и имеют большое количество
общих интересов и целей, поэтому основной задачей сотрудничества этих стран является их защита и
распространение.
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Аннотация.
Статья посвящена первому этапу военного противостояния Рима и Самнитской федерации. Война двух
сторон носила локальный характер, однако она являлась началом новой фазы развития территориальной
экспансии Рима. В то же время вопрос об историчности этой самой войны является дискуссионным. Главная цель
данной работы состоит в рассмотрении наиболее проблемных моментов, ставящих под сомнение само
существование войны. В числе задач ставится: выявление предпосылок и причин войны, рассмотрение основных
событий, а также определение историчности обращения кампанцев к Риму. В завершение проанализированы
итоги, последствия и значимость войны.
Annotation.
The article is devoted to the first stage of the military confrontation between Rome and the Samnite Federation.
The war between the two sides was local in nature, but it was the beginning of a new phase in the development of the
territorial expansion of Rome. At the same time, the question of the historicity of this war itself is debatable. The main
goal of this work is to consider the most problematic issues that cast doubt on the very existence of war. Among the tasks
are: identifying the prerequisites and causes of the war, considering the main events, as well as determining the historicity
of the appeal of the Campanians to Rome. In conclusion, the results, consequences and significance of the war are
analyzed.
Ключевые слова: Самнитские войны, самниты, Самний, Римская республика, Рим, Капуя, Латинский
союз.
Key words: Samnite Wars, Samnites, Samnium, Roman Republic, Rome, Capua, Latin League.
В середине IV в. до н.э. римская Республика в результате расширения на юг приблизилась к территории
самнитов, это событие явилось катализатором установления дипломатических отношений между ними. В 354 г.
до н.э. между Римом и Самнитской федерацией был заключён первый официальный договор [16, p. 365]. В
источниках практически отсутствуют сведения о содержании данного договора, единственный момент,
способный пролить свет на суть соглашения, – это сведения Ливия: «они (самниты – А.Ч.) были по договору
приняты в число союзников». Эта фраза может свидетельствовать об установлении союзнических
взаимоотношений между римлянами и самнитами [6, с. 339]. Однако описание договора как союза присутствует
только у Ливия, и поэтому невозможно однозначно утверждать о данном характере соглашения. Большинство
исследователей сходятся во мнении, что его суть состояла в разграничении сфер влияния по реке Лирис [18, p.
284; 20, p. 243; 21, p. 114; 22, p. 191]. Хотя существует и другое мнение относительно договора, в частности Б.
Нибур считает, что союз носил не военный характер, а представлял собой соглашение, устанавливающее
дипломатические связи, между двумя сторонами, вступившими в первый контакт [21, p. 114]. Вместе с тем ряд
исследователей предполагает, что договор был заключён только с частью Самнитской федерации [3, с. 164; 8, с.
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71]. В целом можно согласиться с характером договора как соглашения, разграничивавшего сферы влияния и
устанавливавшего первый дипломатический контакт.
Однако сложно принять последнюю версию о заключении договора только с частью Самния, поскольку
само устройство Самнитской федерации подразумевало, что она создана именно для внешнеполитических акций,
и к тому же позже в войну Самний вступил всей федерацией. Во всяком случае, заключение договора имело под
собой множество причин. Рим стремился обезопасить свои южные рубежи в случае восстания латинов,
проявлявших всё большее недовольство своим положением в Латинской лиге. В то же время, как подчёркивает
Э. Сэлмон, постепенное территориальное расширение Рима на юг ставило неизбежный вопрос о том, кто займёт
место ослабленных вольсков в долине Лириса [22, с. 191]. Помимо этого, продолжала существовать опасность
набегов галлов, что также беспокоило и самнитов, если согласиться с данными Ливия о договоре как союзе, то
можно предположить, что галльский фактор мог выступить одной из причин начать диалог о заключении
соглашения между Римом и Самнитской федерацией. В свою очередь Самний нуждался в нейтралитете Рима для
завоевания сидицинов и кампанцев.
Договор существовал на протяжении 11 лет и был выгоден обеим сторонам до тех пор, пока интересы
Рима и Самния не столкнулись в регионе Кампания. Однако не одно лишь это явилось причиной войны, богатая
и плодородная Кампания во главе с Капуей, «некогда отнесенной к трём величайшим городам Италии», не могла
не устремлять на себя взоры Рима [12, с. 112]. Также, по мнению Т.-Дж. Корнелла, Сенат стремился не допустить
усиления влияния самнитов в Кампании [5, с. 429]. Помимо обозначенных причин существовал также ряд
предпосылок, постоянно расширяющаяся римская республика рано или поздно вступила бы в военную
конфронтацию на юге с самнитами. Вместе с этим бедность Самния и традиция «Священной весны»
подталкивали самнитов к постоянному поиску плодородных земель и их силового захвата, что неизбежно
приводило к постоянным войнам с соседями [11, с. 231-232]. Кроме того, римляне и самниты были
воинственными народами, и заключённый между ними договор не мог долго сдерживать две стороны в мире.
Непосредственно к началу войны привела череда событий, следующих друг за другом. В 343 г. до н.э.
самниты вторгаются на территорию сидицинов, последние просят помощи у кампанцев, которые опасаясь
усиления и агрессивной политики Самния, заключают союз с сидицинами и отправляют войска на помощь. В
двух сражениях на землях Сидицины и Кампании самниты одерживают верх, теперь уже сами кампанцы,
находясь в безвыходном положении, обращаются за помощью к Риму [6, с. 348-349]. Само описание посольства
кампанцев у Ливия вызывает сомнения из-за большого количества подробностей и не признаётся большинством
историков, однако факт обращения к Риму в целом не оспаривается. По итогу посольства было принято решение,
как пишет Ливий: «мы (кампанцы – А.Ч.) передаем под власть и покровительство ваше и народа римского народ
кампанский

и

город

Капую,

земли,

святилища

богов

и

все,

что

принадлежит

богам и людям» [6, с. 351]. Это так называемое deditio непосредственно послужило поводом к началу войны, и в
представлениях римских историков Рим начал справедливую войну, защищая свою собственность.
Относительно достоверности добровольной сдачи Кампании на милость Рима в исследовательской среде
существуют разногласия, одна часть историков считает deditio достоверным, аргументируя тем, что это было
распространённой практикой межгосударственных отношений того времени, и Ливий или его предшественник
вряд ли могли самостоятельно придумать данные обстоятельства посольства [19, p. 183; 15, p. 347]. В свою
очередь, другая часть историков настаивает на недостоверности deditio и считает, что Кампания признала
верховенство Рима на правах socii (союзников) [8, с. 73; 18, p. 287; 20, p. 244; 22, p. 197]. В подтверждении этого
приводится ряд аргументов, основанных на критике повествования Ливия, в частности, что deditio было намерено
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придумано римскими анналистами с целью оправдания нарушения Римом договора 354 г. до н.э. [18, p. 287].
Также Г. Форсайт считает, что deditio Капуи 211 г. до н.э. было применено Ливием к началу Первой Самнитской
войны для того, чтобы объяснить происхождение союза между Римом и Капуей [22, p. 197].
И наконец, К. Ломас апеллирует к тому факту, что Капуя являлась одним из самых могущественных
городов Италии, и кажется маловероятной возможность самнитов довести кампанцев до такой крайней меры как
deditio [20, p. 244]. Такая аргументация выглядит более весомой, тем более, что стремление Ливия выставить
вмешательство Рима в дела Кампании как священную и справедливую обязанность было обусловлено
патриотическими устремлениями самого автора [6, с. 349]. В конечном счёте, можно сделать вывод, что Рим,
расширив свои интересы по другую сторону реки Лирис, нарушил договор 354 г. до н.э. и тем самым выступил
главным виновником войны.
Начавшаяся война между Римом и Самнием не являлась итогом целенаправленной политикой римлян в
южном направлении и сложно согласиться с мнением Э. Сэлмона о том, что война с самнитами обдумывалась в
Риме задолго до 343 г. до н.э. [22, p. 203]. В период 360-343 гг. до н.э. римляне воевали во всех направлениях, с
этрускими городами, фалисками и галлами на севере, городом Тибур на востоке, и также с вольсками, герниками
и аврунками на юге [6, с. 331-348]. На основании этого нельзя сказать, что Рим придерживался какого-то
определённого направления своей внешней политики, и вмешательство римлян в дела Кампании было больше
удачным стечением обстоятельств, чем долгосрочным стратегическим планированием. Цель Рима в войне
является достаточно ясной – это защита Кампанской земли, которая теперь являлась частью Латинского союза.
В свою очередь цель Самния предстаёт не столь явной, вторжение самнитов в Кампанию заключалось лишь в
грабеже богатых земель, или же это была полномасштабная территориальная экспансия? Однозначно ответить
на этот вопрос довольно сложно, однако известно, что самниты в период 354-343 гг. до н.э. захватили часть
городов у вольсков, а не просто разграбили [22, p. 194]. На основании этих данных можно предположить, что
война с сидицинами и кампанцами была продолжением территориальной экспансии в русле активизировавшейся
внешней политики Самния.
На войну против самнитов Рим отправил две консульские армии, одну в Кампанию во главе с Валерием
Корвом, другую в Самний под предводительством Авла Корнелия. Первая битва произошла при горе Гавр возле
города Кумы, в которой с тяжёлым трудом римляне одержали победу. В это время армия Корнелия попала в
засаду недалеко от самнитского города Сатикула, лишь благодаря подвигу военного трибуна Публия Деция
римская армия смогла выйти из окружения и разбить самнитов [13, с. 164]. Решающее сражение произошло при
Свессуле, в котором объединённые консульские армии окончательно разбили войско Самния. Победы Рима 343
г. до н.э. побудили фалисков искать постоянного мира, а также карфагеняне прислали поздравления.
На следующий год в Капуе был оставлен римский гарнизон, под влиянием роскоши города начало
происходить разложение дисциплины воинов, и зреть заговор с целью захвата имущества горожан [6, с. 357-359].
О готовящемся бунте узнал новый консул Гай Марций Рутил, принявший командование римскими войсками в
Кампании, в короткие сроки он тайно сумел разъединить заговорщиков, но, когда они осознали, что их план был
раскрыт, подняли восстание [6, с. 359]. Взбунтовавшиеся воины даже пытались идти на Рим, однако до
гражданской войны дело не дошло, восставшие, не желая проливать кровь сограждан, вовремя одумались и
мирно сложили оружие [6, с. 359-363].
Заключительный год войны – 341 г. до н.э. ознаменовался вторжением консула Луция Эмилия Мамерка
в Самний и его опустошением, после чего самниты запросили мир. [6, с. 364].
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Так Ливий описывает основные события Первой Самнитской войны, однако именно это повествование
и является главным предметом дискуссий исследователей относительно вопроса о достоверности войны. По этой
проблеме сформировались несколько версий в историографии. Первая полностью отрицает существование
войны, в частности Ф.Э. Эдкок настаивает, что война была намерено выдумана римскими историками с целью
объяснить участие кампанцев против Рима в Латинской войне, вместе с этим, он дополняет, что Рим не мог
совершить такую глупость как начать войну в условиях назревавшего недовольства латинов [14, p. 588]. Наконец,
Ф.Э. Эдкок выдвигает версию, что с самнитами воевали не римляне, а латины, этим он и объясняет участие
кампанцев в последующей Латинской войне [14, p. 589].

Большинство исследователей не склонно столь

радикально давать оценку по данной проблеме. Поэтому более умеренные взгляды другой части историков не
ставят под сомнение наличие самой войны, но опровергают достоверность всех битв, описанных Ливием [3, с.
165; 8, с. 73-74; 18, pp. 284-288]. Вся эта концепция строится преимущественно на критике повествования Ливия,
в частности Г. Форсайт считает, что Ливий адаптировал рассказ Фукидида о начале Пелопонесской войны под
Первую Самнитскую войну. Также он подвергает сомнению описание посольства кампанцев, о чём было сказано
выше. Вместе с тем выделяется сходство засады 343 г. до н.э. с битвой в Кавдинском ущелье 321 г. до н.э. Кроме
того, подвиг Публия Деция похож на самоотверженные действия Кальпурния Фламмы во время первой
Пунической войны. И в целом сторонники данной версии считают, что героизм Деция был придуман, чтобы
предвосхитить его самопожертвование в последующей Латинской войне [18, pp. 284-288]. Помимо этого, в числе
аргументов они опираются на отсутствие упоминания о войне у Диодора Сицилийского [7, с. 349-350]. И.В.
Нетушил и С.И. Ковалёв даже выдвигают свою версию событий: римские войска дошли до границы Кампании,
но в результате переворота в Капуе новое демократическое правительство смогло самостоятельно разбить
самнитов, и римское военное присутствие не потребовалось [3, с. 165; 8, с. 73-74]. Доказательная база данной
версии строится на предположении, что Рим опасался восстания латинов и поэтому не стал предпринимать такой
рискованный шаг как вторжение в Кампанию. Вместе с этим политическая нестабильность в самой Капуе
(свержение демократического правительства, обратившегося с призывом о помощи к Риму) делала высокой
вероятность измены со стороны кампанцев [3, с. 165].
В противовес этой концепции выступает другая версия, которая признаёт реальность войны и военных
столкновений между армиями Рима и Самния [9, с. 102; 15, p. 347; 19, p. 191; 20, p. 243; 21, pp. 118-122; 22, p.
201]. Основная доказательная база строиться на более лояльном отношении к повествованию Ливия. В частности,
М. Фредериксен считает, что желание фалисков находиться в постоянном мире с Римом и поздравления
карфагенян после побед римлян в кампании 343 г. являлись официальными событиями, которые вряд ли можно
было придумать специально [19, с. 187]. Также К. Нич дополняет, что такая неудачная диспозиция римских войск
перед битвой при Гавре, отрезанных от главной дороги, ведущей в Рим и зажатых между морем и самнитской
армией, не могла быть намеренно выдумана ни одним сказанием [9, с. 102]. Помимо этого, Э. Сэлмон обозначает
тот факт, что отсутствие упоминания о войне у Диодора было следствием его более избирательного подхода к
выбору источников и потому не выглядит столь впечатляющим аргументом в рядах сторонников версии,
отрицающей существование битв [22, p. 200].
Присоединяясь к сторонникам последней версии, стоит добавить, что первая точка зрения
несостоятельна, поскольку гиперкритическое отношение Ф.Э. Эдкока к римской исторической традиции и
вытекающая из этого версия о войне латинов с самнитами строится на шаткой почве и идёт в полное
противоречие со сведениями нескольких источников, к примеру, Аппиана, Дионисия, Ливия, Флора [1, с. 23; 2,
с. 196-199; 6, с. 348-365; 12, с. 111-112]. Касательно второй концепции, версия И.В. Нетушила и С.И. Ковалёва
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сомнительна как минимум по той причине, что кампанцы не могли самостоятельно разбить самнитов, поскольку
до этого проиграли две битвы и весь их войсковой резерв был исчерпан. Также критика Ливия небезосновательна,
но только в части его художественных вставок. Фактическая же сторона может быть признана вполне
достоверной, т.к. сведения о битвах присутствует и в других источниках – Аппиан пишет просто о «победе»
римлян над самнитами [1, с. 23], Дионисий о выигранных римлянами трёх битвах [2, с. 196-197], а
«Триумфальные фасты» дают сведения о двух триумфах консулов в 343 г. до н.э. за победу над самнитами [17,
p. 95]. Несмотря на то, что сведения о количестве битв сильно разнятся, существование военных столкновений
между римской и самнитской армиями сложно поставить под сомнение.
В 341 г. до н.э. был заключён мирный договор между Римом и Самнитской федерацией, по которому
определялся союзнический статус между двумя сторонами, также римляне позволили самнитам вести войну
против сидицинов. Кампания же оставалась за Римом. Мир был достаточно необременительным для Самния,
поскольку римляне выполнили свою цель в войне – защитить Кампанию и в то же время им нужен был вместо
врага союзник в назревавшей войне с латинами. «В ходе войны ни одна из сторон ничего не выиграла» – так
резюмирует итоги войны П. Коннолли [4, с. 107], с этим мнением, конечно же, нельзя согласиться. Переход
богатой и густонаселённой кампанской земли под власть Рима усилил его могущество как экономическое, так и
военное, вследствие чего был нарушен баланс сил между самнитами и римлянами в пользу последних. Также, по
мнению В.С. Сергеева, перевес сил произошёл и внутри Латинской федерации в пользу Рима, что послужило
одной из причин последовавшего латинского восстания [10, с. 65].
Таким образом, война имела в своей основе множество причин и предпосылок, но решение Рима начать
войну во многом произошло из-за благоприятного стечения обстоятельств. В то же время именно Рим выступил
главным агрессором, напрямую нарушив договор 354 г. до н.э., и поставив свои интересы выше договорных
обязательств. Относительно проблемы существования войны неизбежен вывод, что война в целом и битвы в
частности имели место быть в исторической действительности.
Итоги и последствия войны оказали немалое влияние на римскую историю, первое военное столкновение
с Самнием положило начало череде Самнитских войн в контексте начавшегося процесса завоевания Италии.
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Аннотация.
В настоящее время прямые иностранные инвестиции являются двигателем экономики в мире. Данная
статья анализирует перспективные отрасли для инвестирования в Латинской Америки, предпосылки для их
развития и возможные трудности. В частности, автор рассматривает такие направления, как финансовые
технологии, возобновляемые ресурсы и телекоммуникации.
Annotation.
Currently, foreign direct investment is the engine of the world's economy. This article analyzes promising
industries for investment in Latin America, the prerequisites for their development, and possible difficulties. In particular,
the author studies such areas as financial technologies, renewable resources and telecommunications.
Ключевые слова: Латинская Америка, прямые иностранные инвестиции, финтех, возобновляемые
источники энергии, телекоммуникации.
Key words: Latin America, foreign direct investment, fintech, renewable energy, telecommunications.
В настоящее время привлечение иностранных инвестиций стало реальностью функционирования
мировой экономики, в нем заинтересованы как развитые, так и развивающиеся страны. Создание экономических
связей в мировых масштабах позволяет существенно повысить эффективность производства, обеспечить
высокую конкурентоспособность выпускаемой продукции, снизить издержки производства. Практически ни
одна страна мира с рыночной экономикой не в состоянии эффективно развиваться без иностранных инвестиций.
Для Латинской Америки иностранные инвестиции особенно важны, они так или иначе воздействовали
на структуру национальной экономики и даже общественно-политический климат. Под влиянием зарубежных
вкладчиков капитала формировался экстенсивный, экспортоориентированный тип развития.
Латинская Америка является достаточно нестабильным регионом, как в политическом, так и в
экономическом планах. Однако за последние несколько десятилетий в этом регионе произошли значительные
реформы. Правительства стран региона активно реформировали экономику на принципах неолиберализма и
изменили подход к притоку зарубежного капитала. Если говорить о макроэкономических инструментах, то
руководство латиноамериканских стран применяли национальный режим по отношению к иностранным
компаниям. Этот режим подразумевает предоставление зарубежным инвесторам режима, не менее
благоприятного, чем для национальных предпринимателей. Практически применение национального режима
обязательно предполагает ограничение его масштабов на основе исключений. Общие исключения касаются
здоровья населения, безопасности, общественной морали, национальной безопасности.

160

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

Также латиноамериканские правительства сняли ограничения на ввоз прибылей и капитала, сократили
государственное регулирование и госсектор в экономике, улучшили макроэкономические показатели.
Большинство стран сократили барьеры для иностранных инвестиций в инфраструктуру. В целом,
позитивные ожидания подтверждаются увеличением на 16% стоимости объявленных новых проектов, во главе
которых стоят горнодобывающая промышленность, туризм, финансы, информационные технологии, химическая
и фармацевтическая промышленность и электроника.
Поводом для оптимизма в регионе является численность населения в 633 миллиона человек, что
представляет собой значительный потенциал для устойчивого роста частного спроса, особенно в сфере услуг.
Кроме того, ожидается, что средний класс лак вырастет примерно с трети населения в 2010 году до 42% к 2030
году. Это привело к изменениям в экономической структуре: по данным Всемирного банка, в 2016 году на услуги
приходилось 68% ВВП по сравнению с 48% в 1986 году.
Хотя регион будет по-прежнему полагаться на сырьевые товары и сельское хозяйство для обеспечения
экономического роста, существенный вклад сектора услуг в ВВП будет означать, что повышение
конкурентоспособности услуг будет иметь жизненно важное значение для стимулирования экономического
роста в странах Латинской Америки.
Согласно отчету The Economist Intelligence Unit за 2018 год наиболее развивающимися секторами
экономики в Латинской Америке являются финансовые технологии (или финтех) и возобновляемые источники
энергии.
Финтех - это технологии и инновации, которые нацелены на конкуренцию с традиционными
финансовыми методами в предоставлении финансовых услуг. Это развивающаяся отрасль, которая использует
технологии

для

улучшения

финансовой

деятельности.

Использование смартфонов для мобильного

банкинга, инвестиционных услуг и криптовалюты являются примерами технологий, направленных на то, чтобы
сделать финансовые услуги более доступными для широкой публики.
По данным Всемирного банка, 51% населения в Латинской Америке имеет банковский счет, по
сравнению с среднемировым показателем в 63%. Таким образом, почти половина взрослого населения региона
является потенциальным клиентом банковского сектора. Также в отчете указано, что 35% никогда не пользуются
своим банковским счетом.
Причин низкого уровня проникновения банковских услуг и их недостаточного использования много.
Они включают громоздкие процедуры для открытия банковского счета; высокие комиссии и транзакционные
издержки; и недостаточная информация для оценки кредитоспособности, что приводит к высоким процентным
ставкам.
Кроме того, высокая концентрация в банковском секторе привела к слабой конкуренции между банками
и, следовательно, к небольшому стимулу для улучшения услуг и предоставления более низких ставок клиентам.
«В Бразилии, где пять банков владеют 90% всех активов, нет реальной конкуренции», - говорит Дэвид Велес,
основатель и генеральный директор Nubank, бразильской платформы, которая предоставляет цифровые
финансовые услуги через приложение для смартфона и поддержку клиентов через социальные медиа.
Мексика является крупнейшим финтех-рынком в Латинской Америке, в котором насчитывается
примерно 200 компаний на конец 2017 года, которые в основном посвященны платежам, обмену валюты и
финансированию. Число финтех-фирм на других крупных рынках региона оценивалось в 130 в Бразилии, 77 в
Колумбии и 56 В Чили.
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Эксперты прогнозируют, что финтех-фирмы могут составить 30% мексиканской индустрии банковских
услуг в течение десяти лет.
В целом, эксперты наиболее оптимистично оценивают бразильский и мексиканский рынки финтехтехнологий. Колумбия, Чили и Перу также имеют хорошие перспективы, так как они имеют лучшее
регулирование в этой сфере. Однако, хотя Чили и проводит политику, благоприятствующую инвесторам,
эксперты указывают на небольшой размер рынок как ограничение роста.
Примерно 5% населения Латинской Америки не имеют электричества. Существует также мнение, что
спрос

на

электроэнергию

будет

расти,

потому

что

транспорт,

приготовление

пищи,

отопление,

кондиционирование воздуха будут обеспечиваться электричеством, а не газом и углем.
Большая часть выработки энергии в ЛАК зависит от ископаемого топлива и крупных
гидроэнергетических проектов; возобновляемые источники энергии составляют менее 20%.
В последние годы выработка энергии ветра в ЛАК, как и во всем мире, выросла в геометрической
прогрессии. Мощность в регионе выросла с менее 1000 МВт, установленных в 2010 году, до более чем 8 000 МВт
в настоящее время. Выработка солнечной энергии в ЛАК выросла, но остается незначительной.
Правительства стран ЛАК поставили амбициозные цели по сокращению выбросов углерода в рамках
глобальных усилий по борьбе с изменением климата. Часть этих усилий включает цели для производства
электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Например, Мексика стремится сократить использование
ископаемого топлива до 65% энергетического баланса к 2024 году, 60% к 2035 году и 50% к 2050 году, с более
чем 80% в настоящее время.
Важным фактором также является постоянное снижение стоимости производства электроэнергии из
возобновляемых источников в последние годы, что привлекает инвестиции. Усовершенствования в ветровой и
солнечной технологиях также делают их более конкурентоспособными. Многие крупные рынки Латинской
Америки имеют региональные условия, которые способствуют производству возобновляемой энергии.
Хотя региональные условия способствуют выработке возобновляемой энергии в регионе, зачастую
проекты не могут продвигаться вперед из-за проблем с финансированием. Но в некоторых странах были
проведены реформы с целью привлечения частных инвестиций в возобновляемую энергетику. Мексика приняла
самые заметные реформы в недавнем прошлом - ряд законов в 2013 и 2014 годах положил конец 75-летней
государственной монополии в энергетическом секторе. Принадлежащие государству Pemex (который
контролировал нефтяную промышленность) и CFE (отвечающий за производство и распределение
электроэнергии) испытывали снижение производительности и увеличение долгов. Реформы были направлены на
привлечение частных инвестиций и повышение роста производительности в этом секторе. Многие страны в
настоящее время предлагают субсидии, налоговые льготы и тендеры на покупку возобновляемых источников
энергии по долгосрочным контрактам на срок до 25 лет.
Такие

инициативы,

как

RenovAr,

государственная

программа

запустить

больше

проектов

возобновляемой энергии в Аргентине, также стимулируют инвестиции в сектор.
Фактически, в Латинской Америке сектор возобновляемой энергии стал крупнейшим получателем
новых проектов в области ПИИ в 2016 и вторым по величине в 2017 году после телекоммуникаций.
Возможность инвестировать в Латинскую Америку, сначала в ветроэнергетику, а затем в солнечную
энергию, предоставила европейским фирмам возможность расширить свою деятельность в то время, когда
политика поддержки этого сектора резко изменилась в Европейском Союзе и привела к резкому сокращению
инвестиций в новые мощности. В основном инвестиции были сосредоточены в солнечных и ветровых
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источниках. В этот период выработка гидроэлектроэнергии составляла только 11% ПИИ, и половина от общего
объема пришлась на итальянскую фирму Enel и ее испанская дочернюю компанию Endesa.
В европейских инвестициях в солнечную энергию доминируют испанские фирмы, которые
представляют более половины проектов, объявленных в регионе. Abengoa, с ее инвестициями в солнечную
тепловую энергию в Чили, представляет 20% европейских инвестиций в солнечную энергию. В этом виде
энергии ведущими странами назначения являются Чили (45%), Мексика (33%) и Бразилия (10%).
Развитие телекоммуникационной отрасли имеет решающее значение для процесса трансформации
производственной

структуры

региона,

поскольку

цифровая

экономика

с

ее

последствиями

для

производительности и инноваций зависит от возможностей подключения. В Латинской Америке доля домашних
хозяйств, подключенных к интернету, удвоилась между 2010 и 2016 годами, но более половины по-прежнему не
имеют доступа. Телекоммуникации будут приобретать все большее значение, поскольку компаниям из всех
секторов по-прежнему требуется лучший доступ к мобильным и облачным услугам.
В целях развития региона инвестиции операторов связи в инфраструктуру имеют решающее значение
для обеспечения пользователям большей скорости и пропускной способности и удовлетворения роста голосового
и информационного трафика. Этот рост спроса стимулирует инвестиции операторов.
Таким образом, в настоящее время финансовые технологии, возобновляемые источники и
телекоммуникации являются активно развивающимися отраслями и наиболее перспективными для иностранных
инвестиций. Именно эти отрасли могут сыграть решающую роль в развитии региона и будут способствовать
переходу к цифровой экономике.
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Поведение цен товарных деривативов в течение различных циклов монетарной
политике
Prices’ of commodity derivatives behavior during various monetary cycles
Бугаев Михаил Владимирович
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e-mail: bugaevmv1@mail.ru
Bugaev Mikhail Vladimirovich
Financial university under the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow
e-mail: bugaevmv1@mail.ru
Аннотация.
В статье рассматривается теоретические аспекты влияние процентной ставки на ценообразование
товарных деривативов. Проведен анализ динамики цен товарных фьючерсов в течение циклов повышения и
понижения процентных ставок.
Annotation.
The article considers theoretical aspects of influence of interest rate on commodity derivative prices. Commodity
futures price dynamic during cycles of interest rate hikes and cuts was analyzed.
Ключевые слова: товарные деривативы, монетарная политика, процентная ставка.
Key words: commodity derivatives, monetary policy, interest rate.
В настоящее время роль цен на сырьевые товары существенна, так как их динамика оказывает влияние
на экономики всех стран, от развитых до развивающихся. Некоторые страны с развивающейся экономикой
зависят от цен на сырьевые товары, так как эти товары являются экспортными и играют значимую роль в доходах
страны. Различные страны также могут быть подвержены высокой инфляции в связи с ростом цен на
импортируемое сырье.
Механизм ценообразования товарных деривативов претерпел существенные изменения по причине
финансиализации мировой экономики, что выражается в кратном росте объема торгуемых деривативов.
Количество проторгованных контрактов за период с 2005 по 218 годы выросло более чем в 9 раз (см. рисунок 1).
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Рисунок 1. Количество торгуемых товарных деривативов, млн. контрактов
В связи с финансиализацией товарных деривативов роль финансовых факторов (инфляция, валютные
курсы, спрос и предложение на финансовых рынках) в ценообразовании деривативов увеличилась. Особую роль
играет курс мировой резервной валюты, а именно доллара США, так как основная доля расчетов в мировой
торговли происходит в данной валюте [1, С. 9]. Ослабление курса доллара ведет к росту цены активов на рынках,
что является своего рода возмещением падения валюты. Исследования Arkam [2] подтверждают наличие влияния
валютного курса на товарные деривативы. Одним из факторов, который оказывает влияние на валютный курс,
является процентная ставка. Механизмом, с помощью которого оказывается влияние на валютный курс, является
дифференциал процентных ставок. Суть данного механизма заключается в том, что при снижение процентной
ставки международные инвесторы при прочих равных условиях конвертируют базовую валюту в
альтернативную с более высокой процентной ставкой. В результате курс валюты с более низкой процентной
ставкой ослабевает. Таким образом, динамика процентной ставки является важным индикатором для в механизме
ценообразования товарных деривативов, что отражено в исследованиях Frankel [3].
В данной статье будет рассмотрена динамика цен на товары, которые входят в Bloomberg commodity
index (BCOM Index), в различных монетарных циклах в США. BCOM Index – диверсифицированный индекс цен
на товары. Индекс отслеживает цены фьючерсных контрактов на физические товары. В настоящий момент в него
включены 6 секторов: энергоносители (energy), зерновые (grain), промышленные металлы (industrial metals),
драгоценные металлы (precious metals), сельскохозяйственные товары (softs) и сельскохозяйственные животные
(livestock). Монетарные циклы можно разделить на два типа: мягкие (понижение процентной ставки) и жесткие
(повышение процентной ставки). В исследовании будут рассмотрены 7 циклов жесткой денежно-кредитной
политикой (с 1972 по 2018 года) и 6 циклов мягкой денежно-кредитной политикой (с 198 по 2008 года). Объектом
исследования будут являться фьючерсные контракты на товары, которые соответствуют шести секторам BCOM
Index. Для определения динамики цен будут использованы цены на дату начала повышения ставки и дату
последнего повышения.
Результаты проведенного исследования представлены в таблицах 1 и 2. Динамика цен товарных
деривативов во время циклов жесткой монетарной политике, когда ФРС повышал ставки, положительна по
большинству товарных деривативов. Одной из причин, объясняющих такую динамику товарных деривативов,
является тот факт, что повышение ставок происходит на стадии экономического подъема, когда происходит
наибольшее развитие производства товаров, расширение спроса. Цены промышленных металлов, таких как медь,
алюминий, устойчиво растут, так как они являются своего рода барометром производственной активности.
Динамика цен на энергоносители так положительна, при этом наблюдается более резкий рост в последние циклы
повышения по сравнению с периодами до 2000-го года. Объяснением такой динамики является упомянутый
выше

процесс

финансиализации

и

возрастающая

роль

финансовых

инвесторов

[4].

Цены

на

сельскохозяйственные товары не имеет четко выраженной тенденции, хотя наблюдается незначительный перевес
в сторону роста цен при повышении ставки.
Поведение цен товарных фьючерсов в течение циклов понижения ставок является в большинстве своем
противоположенным. Снижение процентных ставок является одной из мер стимулирования экономике, которая
находится в кризисной ситуации. Спада производства и снижения деловой активности отражается на спросе на
энергоносители, что также приводит к падению цен на эту группу товаров. Цены на сельскохозяйственные
товары также демонстрируют отрицательную динамику, хотя на протяжении некоторых периодов понижения
ставок некоторые товары показали рост, например стоимость сахара в период с сентября 2007 по декабрь 2008
года выросла на 24,8%, а цены на кукурузу за аналогичный период на 11,9%. Поведение золота в моменты
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понижения ставок несколько отличается, что связано его особенностью. Золото является одним из защитных
активов, в который инвесторы инвестируют при кризисах в экономике.
Таблица 1. Динамика товарных деривативов во время повышения процентных ставок
Циклы
повышения
процентных
ставок
16.08.197201.05.1974
20.04.197603.03.1980
19.08.198624.02.1989
31.01.199401.02.1995
29.06.199916.05.2000
29.06.200429.06.2006
15.12.201519.12.2018
Среднее
значение

Energy
Природный
газ

Brent

WTI

Grain
Бензин

Соевая
мука
13,2%

Соевое
масло
179,4%

HRW
пшеница
104,9%

Соевые
бобы
50,9%

Кукуруза

Пшеница

113,5%

106,9%

27,8%

34,7%

15,3%

30,9%

-1,7%

24,0%

3,2%

21,5%

23,4%

52,5%

61,5%

71,4%

47,8%

65,8%

71,0%

-45,6%

18,7%

21,9%

-11,0%

-20,8%

-8,5%

2,3%

-20,4%

-20,4%

-0,4%

43,7%

71,4%

61,2%

67,7%

34,3%

3,8%

6,0%

22,5%

12,0%

12,4%

0,3%

120,1%

106,2%

25,3%

106,3%

-41,2%

-10,8%

38,4%

-35,0%

-14,7%

10,8%

104,5%

48,9%

26,4%

11,4%

57,4%

13,2%

-7,3%

3,3%

3,8%

1,2%

5,7%

25,7%

52,5%

47,4%

18,3%

48,8%

11,3%

36,1%

34,5%

14,4%

22,2%

32,9%

Industrial metals
Медь
16.08.197201.05.1974
20.04.197603.03.1980
19.08.198624.02.1989
31.01.199401.02.1995
29.06.199916.05.2000
29.06.200429.06.2006
15.12.201519.12.2018
Среднее
значение

Дизель

Алюминий

Цинк

Precious metals
Никель

52,3%

Softs
Сахар

Кофе

Livestock

Золото

Серебро

Хлопок

Живой
скот

Свинина

400,0%

678,8%

4,3%

15,5%

94,8%

-30,3%

77,8%

28,7%

-14,0%

-1,3%

-9,1%

34,6%

115,3%

18,3%

0,6%

-22,1%

51,9%

19,5%

9,6%

13,4%

84,1%

5,4%

-1,9%

24,7%

-8,9%

24,9%

5,7%

51,3%

192,2%

49,0%

223,1%

47,8%

49,9%

76,5%

113,5%

35,9%

-0,4%

-5,6%

-7,0%

32,7%

29,5%

71,1%

27,8%

17,8%

7,0%

-14,5%

-12,8%

21,2%

-0,5%

6,4%

74,2%

29,4%

102,5%

53,2%

79,4%

127,8%

50,6%

19,8%

28,3%

13,5%

2,9%

Таблица 2. Динамика товарных деривативов во время понижения процентных ставок
Циклы
понижения
процентных
ставок
29.12.198015.12.1982
02.10.198419.08.1986
05.06.198904.09.1992
06.07.199517.11.1998
03.01.200125.06.2003
18.09.200716.12.2008
Среднее
значение

Energy
Природный
газ

Brent

WTI

Grain
Бензин

Соевое
масло

HRW
пшеница

Соевые
бобы

Кукуруза

Пшеница

-23,1%

-31,2%

-17,6%

-26,6%

-37,9%

-36,1%

10,8%

-46,1%

-33,6%

-12,3%

-41,5%

-27,4%

12,0%

6,1%

17,2%

-15,8%

-10,5%

-20,9%

-20,7%

-14,7%

-16,4%

54,9%

-29,4%

-28,3%

-25,6%

-15,0%

-12,8%

-31,5%

-6,1%

-20,9%

-33,3%

-29,7%

10,5%

7,0%

-9,4%

3,0%

53,4%

-8,5%

29,3%

3,8%

6,3%

-12,4%

-42,6%

-46,5%

-49,5%

-34,9%

-2,0%

-20,6%

-33,4%

-11,4%

11,9%

-37,4%

4,3%

-12,4%

-15,4%

-49,5%

-13,2%

-7,0%

-11,3%

-24,2%

-8,0%

-16,6%

-24,1%

Живой
скот

Industrial metals
Медь
29.12.198015.12.1982
02.10.198419.08.1986
05.06.198904.09.1992

Дизель

Соевая
мука

Алюминий

Цинк

Precious metals
Никель

Softs

Livestock

Золото

Серебро

Сахар

Кофе

Хлопок

-27,7%

-37,4%

-77,0%

3,1%

-31,9%

7,9%

-33,8%

-4,7%

35,4%

-49,4%

-1,9%

-6,9%

-30,2%

-18,8%

-58,1%

-13,7%

8,6%

Свинина

-16,2%
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18.09.200716.12.2008
Среднее
значение
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-48,0%

-23,4%

-2,6%

-21,2%

-7,0%

-44,1%

-0,7%

-33,7%

-7,2%

-7,5%

-22,0%

32,5%

29,7%

0,6%

-37,7%

-11,6%

-9,2%

-4,9%

14,4%

-60,7%

-38,9%

-62,2%

-68,5%

17,4%

-16,4%

24,8%

-13,5%

-29,1%

-9,5%

-2,2%

-38,6%

-23,2%

-42,1%

-18,0%

-0,5%

-20,0%

-22,4%

-8,6%

-29,6%

-1,7%

-9,4%

В данной статье автор рассмотрел поведение различных групп товаров в рамках различных циклов
денежно-кредитной политики. Главным результатом статьи является наблюдение того, что по итогу циклов
повышения ставок цены на товарные деривативы имеют склонность роста по причине роста экономики в данный
период, в то время как в результате цикла понижения ставок цены на деривативы падают. Важно отметить, что
результаты статьи не противоречат исследованиям, где подтверждается отрицательная зависимость процентных
ставок и цен на товарные деривативы, так как в статье рассмотрена динамика цен по итогам определенного
периода, что исключает краткосрочное влияние изменения процентной ставки внутри определённого периода.
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Аннотация.
В данной статье приведены результаты поискового исследования, раскрывающего отношение жителей
Белгородской области к неблагополучным семьям, выявлены причины возникновения неблагополучных сатей,
поиск путей решения данной проблемы.
Annotation.
His article presents the results of a search study that reveals the attitude of residents of the Belgorod region to
dysfunctional families, identifies the causes of dysfunctional networks, and searches for solutions to this problem.
Ключевые слова: неблагополучная семья, кризис, вредные привычки, социальный статус, состояние
семьи.
Key words: dysfunctional family, crisis, bad habits, social status, family status.
Как известно, кризис семьи как фундаментального социального института остаётся основной проблемой
как российского, так и мирового общества. В современной России это явление усугубляется в условиях затяжного
социального кризиса, вызванного реформами. Под семьей понимается малая группа, члены которой объединены
кровными или брачными узами, совместным бытом, эмоциональной связью и определенными обязанностями по
отношению друг к другу. Ухудшение состояния семьи во всех вопросах ее жизнедеятельности - от отношений
между супругами до воспитания детей, от решения бытовых и материальных проблем до заботы о престарелых
родителях - представляет собой процесс, берущий своё начало в прошлом. Развитие и распространение этого
процесса вызвано существованием следующих негативных факторов: массового алкоголизма, наркомании, роста
агрессивности и жестокости, низкого уровня жизни, нерешенности жилищного вопроса, ослабления здоровья
населения, в том числе рождающихся детей, и т.д.
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Исходя из всего вышеперечисленного видно, что понятие «неблагополучная семья» обрело в
современной России острую актуальность: семейное неблагополучие начало встречаться в обществе всё чаще. В
свою очередь, это влияет на состояние всего общества и других социальных институтов. В рамках написания
статьи нами было проведено поисковое исследование на тему «Представление жителей Белгородской области о
неблагополучной семье». В качестве метода сбора социологической информации выступило анкетирование, в
котором приняли участие 100 жителей Белгородской области в возрасте от 16 лет.
Отвечая на первый вопрос, респондентам нужно было выбрать определение «Неблагополучной семьи».
25,8% опрошенных назвали неблагополучной семью с низким социальным статусом, не справляющуюся с
возложенными на нее функциями в какой-либо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно. 45,2%
респондентов считают, что неблагополучная семья – это семья, в которой ребенок испытывает дискомфорт,
стресс, пренебрежение со стороны взрослых, подвергается насилию или жестокому обращению. 22,6%
опрошенных выбрали вариант ответа «Семья, в которой один или оба родителя страдают от вредных привычек»,
а остальные респондентов не смогли ответить на этот вопрос. Отсюда следует вывод, что основным критерием
благополучия семьи считается положение детей в семье, характер их воспитания и развития.

Рисунок 1. Распределение ответов студентов на вопрос: «Дайте, пожалуйста, определение неблагополучной
семье."»
На вопрос «Есть ли в Вашем личном окружении (среди соседей, друзей, знакомых) люди из
неблагополучных семей?» 38,7% опрошенных ответили утвердительно, 29% – нет и 32,3% затруднились
ответить. Следовательно, большинство респондентов так или иначе знакомы с людьми из неблагополучных
семей, что заставляет задуматься о количестве семей такой категории в регионе.
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Рисунок 2. Распределение ответов студентов на вопрос: «Есть ли в Вашем личном окружении (среди соседей,
друзей, знакомых) люди из неблагополучных семей?"»
Наиболее распространенной причиной перехода семьи в статус неблагополучной респонденты считают
«вредные привычки родителей (алкоголизм, наркомания и т.д.)» (49%), далее «низкий уровень доходов» (22%),
затем «непонимание между родителями и ребёнком» (19%) и наименее выбираемым стал вариант «появление
нового члена семьи (мачеха, отчим и т.д.)» (10%). Следовательно, по мнению опрошенных, вредные привычки
одного или обоих родителей являются самыми губительными для семьи.
Значительная часть респондентов (41,9%) оценивает отношение общества к неблагополучным семьям
как негативное. По мнению 25,8% опрошенных, общество нейтрально относится к неблагополучным семьям.
Меньше всего респондентов (12,9%) считают отношение общества к таким семьям положительным, а 29,4%
затруднились ответить на этот вопрос.

Рисунок 3. Распределение ответов студентов на вопрос: «Как Вы оцениваете отношение общества к
неблагополучным семьям?"»
На вопрос «Какие методы коррекционной работы с неблагополучными семьями Вы считаете наиболее
эффективными?» 35% респондентов ответили «принудительное лечение от вредных привычек», по 15%
опрошенных выбрали варианты: «вовлечение в интересную деятельность», «моральная поддержка» и
«упражнения по формированию моральных качеств». 8% респондентов думают, что никакие методы не помогут,
7% считают, что «убеждение», как метод, подойдёт, и только 5% опрошенных затруднились ответить на этот
вопрос. Отсюда можно сделать вывод, что большинство респондентов верят, что неблагополучную семью можно
вывести из сложной жизненной ситуации.
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Жители Белгородской области считают, что больше всего неблагополучные семьи нуждаются в
натуральной помощи (30%), а меньше всего в юридический помощи (9%) и информационной поддержке (9%).
10% респондентов выбрали вариант ответа «финансовая помощь». 13% – «психологическая помощь», 17% –
«медицинские и образовательные льготы», а 12% респондентов решили, что неблагополучным семьям не нужны
льготы.
Большинство респондентов не смогли оценить степень социальной защищенности неблагополучных
семей (35,5%). Из оценивших по 16,1% опрошенных выбрали варианты «скорее высокая» и «скорее низкая», 22,6
% дали низкую оценку, а 9,7% высоко оценили степень социальной защищенности неблагополучных семей. Это
связано, вероятно, с тем, что мало, кто знает о подлинном состоянии защищенности подобных семей.

Рисунок 4. Распределение ответов студентов на вопрос: «Оцените, пожалуйста, степень социальной
защищенности неблагополучных семей.»
В данном вопросе респондентам предлагалось выбрать, каковы последствия для детей, выросших в
неблагополучной семье. Большинство опрошенных (35%) ответили «проблемы со здоровьем (психические,
физические)», равное число респондентов (25%) выбрали варианты «десоциализация» и «ограниченные
возможности саморазвития», 15% респондентов затруднились ответить на вопрос. Ни для кого не секрет, что
травмы, как психологические, так и физические, – нередкое явление в неблагополучных семьях.
На вопрос «Из каких источников Вы преимущественно получаете информацию о мерах по поддержке
неблагополучных семей?» большинство респондентов (35%) ответили «рассказы знакомых». 11% респондентов
знают о поддержке неблагополучных семей по личному опыту, вероятно они являются работниками социальных
служб. Из «тв\радио\интернета» информацию получают 25% опрошенных, 20% вовсе не получают никакой
информации, небольшая доля опрошенных (9%) узнают информацию из прессы.
Обобщая результаты исследования можно сделать следующие выводы: почти все респонденты в той или
иной степени знакомы с представителями неблагополучных семей, следовательно, данная проблема имеет
значительный масштаб; вредные привычки одного или обоих родителей имеют наиболее разрушительное
влияние на семьи, чем остальные факторы.
Оказавшись в затруднительных экономических условиях, многие семьи пересекают границу
дозволенных воспитательных методов, соответствующих общечеловеческим ценностям и государственным
нормативам.
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Аннотация.
На протяжении последних лет в ряде государств Европейского Союза наблюдается феномен роста правопопулистских и евроскептических партий, успех которых многие связывают в основном кризисами зоны Евро и
миграции. Научная литература по данной проблеме слабо раскрывает весь комплекс факторов, способствующих
феномену популизма в Европе и росту евроскептиков в отдельно взятой стране. В данной статье уделяется
внимание причинам успеха немецкой партии Альтернатива для Германии на выборах в Бундестаг в 2017 году.
Новизна исследования состоит в том, что оно проведено с привлечением большого количества опросов, в том
числе в форме открытого ответа, а также большого количества СМИ на русском и немецком языках.
Актуальность темы заключается в том, что помогает понять, с чем связана резко растущая популярность правых
течений в Европе и лучше отражает современную партийно-политическую ситуацию в европейских
государствах.
Annotation.
Over the past years, in a number of European Union countries, there has been a phenomenon of growth of rightpopulist and Euro-skeptical parties, the success of which many people associate mainly with the crises of the Euro zone
and migration. The scientific literature on this issue weakly reveals the whole complex of factors contributing to the
phenomenon of populism in Europe and the growth of European skeptics in a single country. This article focuses on the
reasons for the success of the German party Alternative for Germany in the 2017 Bundestag elections. The novelty of the
study lies in the fact that it was conducted with the involvement of a large number of surveys, including in the form of an
open response, as well as a large number of media in Russian and German. The relevance of the topic lies in the fact that
it helps to understand what is causing the sharply growing popularity of right-wing movements in Europe and better
reflects the modern party-political situation in European states.
Ключевые слова: Альтернатива для Германии, выборы, евроскептицизм, Германия, популизм,
популярность.
Key words: Alternative for Germany, elections, Euro-skepticism, Germany, populism, popularity.
Федеральные выборы в Германии, прошедшие в сентябре 2017 года, обернулись внезапным успехом
право-популистской партии Альтернатива для Германии, которой удалось получить 12,6% процентов голосов
избирателей. Столь громкий успех немецких евроскептиков многие издания стали обуславливать миграционным
кризисом, охватившим Европу в 2015 году. Однако более детальное изучение причин роста популярности АдГ
позволяет сделать вывод о том, что миграционный кризис сыграл далеко не решающую роль в росте числа
голосующих за Альтернативу. Детальный анализ других факторов позволяет сделать вывод о наличии ряда
немаловажных причин и сделать предположение о том, на какую поддержку в дальнейшем могут рассчитывать
немецкие евроскептики.
Популярность АдГ в землях Восточной Германии
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Традиционно жители бывшей ГДР отдавали предпочтение партиям левого спектра. Большой
популярностью на выборах пользовались такие партии как Левая партия и Социал – демократическая партия
Германии. Ключевым фактором, обуславливавшим успех социалистов, являлся экономический разрыв между
землями Западной и Восточной Германии. С момента объединения восточная часть Германии проигрывала
западной по многим экономическим показателям. Если обратиться к статистике, то можно увидеть, что средняя
заработная плата в Гамбурге составляет 3619 евро в месяц, в Баден – Вюртемберге – 3546 евро, но в то же время
средняя заработная плата в Восточной Германии не достигает и 2500 евро в месяц [28]. Уровень безработицы на
территории бывшей ГДР превышает средний показатель в стране и является самым высоким на территории
Германии [8].

Таким образом, долгосрочные экономические проблемы заложили фундамент для роста

социалистических идей в данном регионе. Тем не менее, сохраняющийся по сей день разрыв в уровне жизни
породил среди жителей Восточной Германии мысли о том, что меры правительства по сбалансированию
социально-экономического положения неэффективны, а СДПГ вовсе не та партия, которая может
поспособствовать решению ключевых проблем данного региона. На этом фоне популярность в восточных землях
начинают приобретать другие партии, среди которых оказалась и Альтернатива для Германии. Уже на выборах
2013 года ей удалось сыграть на экономических проблемах жителей бывшей ГДР и частично заручиться их
поддержкой. В 2017 году АдГ удалось заметно закрепить свой успех в восточных землях Германии, набрав здесь
от 18 до 27% голосов [13]. Поддержка партии возросла значительно, т.к. на прошлых выборах потомки ГДР
отдали АдГ от 4,2% до 6,8% голосов [10]. Здесь следует отметить, что свою роль могла сыграть и политика
евроскептицизма АдГ. Издание Spiegel опубликовало материал об отношении немцев к Европейскому Союзу, в
котором говорится, что социальный статус граждан определяет их отношение к ЕС. Те, кто считают себя низшим
социальным слоем, имеют негативное отношение к Союзу, в то время как более обеспеченные слои населения
видят в объединении больше преимуществ, чем недостатков [30]. При этом, по результатам федеральных
выборов 2017 года, поддержка АдГ со стороны социально незащищенных слоев населения составила 28%,
прибавив 18% по сравнению с выборами 2013 года, а поддержка со стороны «буржуазной середины» составила
20%, увеличившись на 15% с 2013 года [33], что позволило АдГ представлять наибольшую долю социально
незащищенных, а в среде «буржуазной середины» уступать лишь Союзу ХДС/ХСС. Влияние экономических
проблем на популярность Альтернативы можно обосновать также поддержкой со стороны рабочих и
безработных граждан. Так в результате выборов доля безработных, проголосовавших за АдГ составила 21%,
увеличившись на 18% по сравнению с 2013 годом и уступив только СДПГ, а доля рабочих увеличилась на 15%
и тоже составила 21% [15].
Несмотря на то, что большинство немцев настроены положительно в отношении ЕС, евроскептики все
же могли заручиться некоторой поддержкой тех, чье экономическое положение оставляет желать лучшего, что в
свою очередь определяет и место положение преимущественно в Восточной Германии. К выборам 2017 года,
несмотря на экономические успехи ФРГ, экономический разрыв между регионами продолжал существовать, в
результате чего далеко не все регионы смогли ощутить его на себе. Научный сотрудник ИМЭМО РФН Федор
Басов полагает, что за Альтернативу голосовали те избиратели, кого просто не коснулись экономические успехи
Германии, ввиду их недостаточного образования или квалификации [5].
Таким образом, Восточная Германия служит своеобразным опорным пунктом для немецких правых,
которые смогли сыграть на недовольстве социально-экономическим положением в регионе. Однако это лишь
заложило определенный фундамент под популярностью АдГ, существует ещё целый ряд причин, по которым
люди отдают голоса евроскептикам.
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Замена СДПГ в качестве оппозиции
Выборы 2017 года обернулись поражением Социал – демократической партии Германии, в которых
социалистам удалось собрать 20,5% голосов, что является одним из самых низких показателей за всю историю
партии [1]. Отток электората к другим партиям связан с партийным кризисом в рядах СДПГ, продолжающимся
вот уже несколько лет. В частности, следует отметить кадровый хаос в партии: за то время, которое Меркель
возглавляет ХДС СДПГ сменила уже 6 председателей. Кадровый кризис перенес внимание членов партии с
политических вопросов на вакуум в собственном руководстве [3]. Говоря о кризисе СДПГ, Дмитрий Добров
отмечает, что участие партии в «большой коалиции» негативно сказалось на её имидже, так как социалисты
попросту «размылись», утратив свой народный характер [2]. Уже после выборов немецкий обозреватель Якоб
Аугштайн написал, что очередное участие СДПГ в коалиции не приведет партию ни к какому успеху и только
увеличит разрыв от электората, а может и приведет к уходу СДПГ с политической арены Германии [20]. В
результате кризиса в немецкой среде растет разочарование в СДПГ как народной партии, а многие избиратели
считают, что социалисты должны находится в оппозиции консерваторам, а не вступать с ними в коалицию. После
федеральных выборов издание Zeit попросило своих читателей написать в комментариях, почему они решили
голосовать за Альтернативу для Германии. Среди многочисленных ответов многие пользователи называли
главной причиной желание иметь оппозицию в Бундестаге, Некоторые пользователи отмечали, что в парламенте
находится слишком много представителей левых партий, которым нужен определенный противовес, поскольку
голосующие разочаровались в левых, обвиняя их, например, в сотрудничестве с консерваторами, из-за чего
СДПГ, по сути, утратила свою идеологическую окраску [34]. Таким образом, кризис социал-демократов привел
к переориентации электората в пользу других более народных партий. В этом ключе активно выделяется
Альтернатива для Германии и Левая партия, которая занимает 4 место по результатам выборов.
Поддержка АдГ как протест против «большой коалиции»
Мы подходим к самому важному на наш взгляд фактору, поспособствовавшему росту популярности
правых популистов. Оказывая поддержку АдГ, избиратели не столько соглашаются с её политической
программой, сколько хотят намекнуть нынешнему правительству о необходимости изменить свою политическую
линию, обратить внимание на требования общества и имеющиеся в нем проблемы. Исследовательский институт
Infratest Dimap выяснил, что 60% избирателей, проголосовавших за Альтернативу, сделали это из-за
разочарования в других партиях [18]. В исследовании также отмечается, что среди сторонников АдГ только треть
знакома с предвыборной программой [29]. Таким образом, поддержка АдГ обусловлена не столько политической
программой или особыми качествами её лидеров (лидер партии А. Гауланд известен своими скандальными
высказываниями о немецком прошлом, которые нередко подвергались жесткой критике), сколько стремлением
выразить протест против нынешнего истеблишмента и побудить его пересмотреть свою политическую линию.
Возвращаясь к опросу Zeit о причинах выбора Альтернативы, многие пользователи объяснили свой выбор
желанием напомнить ХДС о её консервативной направленности, а некоторые пользователи прямо указывали, что
не возлагают на АдГ никаких ожиданий, но надеются, что другие партии наконец осознают важные проблемы в
стране и перестанут игнорировать граждан [34]. Издание Contra Magazine также попросила пользователей
написать, почему они выбрали АдГ. Здесь пользователи давали менее аргументированные ответы, однако один
из них объяснил успех евроскептиков тем, что они были лучше одеты и имели более стильные прически [9]. Это
ещё раз подтверждает тот факт, что избирателей мало интересует политический курс АдГ, большую
популярность партии придает критика в сторону нынешних властей, чем руководство партии умело пользуется,
постоянно осуждая политику Меркель во многих областях. Одним из факторов, стимулирующих голосование
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разочаровавшихся избирателей за АдГ, является изоляция Альтернативы на политической арене ФРГ, что
позволило выстроить облик партии как единственной протестной. Зеленые и СвДП уже раньше вступали в
правящие коалиции как с Союзом ХДС/ХСС, так и с СДПГ, а на сегодняшний день все основные партии
Германии за исключением АдГ создают коалиции на земельном уровне, особенно в восточных и северных
землях. Например, в результате майских выборов 2017 года в Шлезвиг-Гольштейне сформировалось
коалиционное правительство ХДС, СвДП и Зеленых [21]. Коалиция Зеленых, СДПГ и ХДС также сложилась в
Саксонии – Анхальте [26].

Левая партия с 2014 года входит в коалиционное правительство с СДПГ в

Бранденбурге [25], а в Тюрингии с 2014 года правит коалиция Левых, СДПГ и Зеленых [27]. Следует отметить,
что во всех вышеперечисленных регионах позиции АдГ довольно сильны (в Саксонии - Анхальте партия заняла
второе место в результате земельных выборов), что позволяет сделать вывод о том, что другие партии вынуждены
формировать коалиции, чтобы не допустить дальнейшего укрепления Альтернативы в регионах. В какой-то
степени это сыграло на руку Альтернативе, позволив выставить другие оппозиционные партии не как
протестные, а как поддержавшие нынешний истеблишмент и его политический курс, в результате чего АдГ
удалось переманить к себе часть избирателей оппозиционных партий, которые разочаровались в своих
политических элитах. Здесь следует упомянуть Левую партию, которая зачастую рассматривается избирателями
как альтернатива утрачивающей свои позиции СДПГ. Коалиционные соглашения левых, заключенных в том
числе и с СДПГ, вызвали разочарование у некоторых групп населения, в результате чего на федеральных выборах
около 400 тысяч сторонников Левой партии проголосовали за Альтернативу для Германии [11]. Позиция
немецкого истеблишмента исключает любую возможность сотрудничества с АдГ и нацелена на снижение
влияния партии в бундестаге и ландтагах [24]. С другой стороны, предвыборная стратегия АдГ и не предполагала
наличие каких – либо потенциальных союзников. В предвыборном манифесте АдГ блок ХДС/ХСС и СДПГ
рассматривались как прямые конкуренты за избирателей, Левая партия также воспринималась как важный
соперник, особенно в контексте борьбы за разочарованных избирателей, а Зеленые и СвДП хоть и

не

рассматривались как прямые конкуренты, но и не имели никаких предпосылок для сотрудничества. Следует
также отметить, что в документе большое внимание уделялось развенчиванию мифов о том, что оппозиционные
партии защищают интересы разочаровавшихся слоев общества и противостоят нынешнему истеблишменту [19].
Вполне вероятно, что такой ход был сделан, чтобы ещё раз подтвердить положение АдГ как безальтернативного
варианта для всех, кто неудовлетворен политическим курсом, проводимым на протяжении последних нескольких
лет. И в целом, политика изоляции себя оправдала, так как согласно опросам, проведенным после выборов среди
голосовавших за АдГ, 85% избирателей видели свою партию как единственную, посредством которой они могли
выразить свой протест [13].
Таким образом таким образом облик АдГ в качестве единственной протестной партии, а также её
изоляция другими политическими силами позволили привлечь на сторону Альтернативы избирателей,
разочаровавшихся в нынешнем политическом истеблишменте, а также переманить часть электората со стороны
оппозиционных партий, разочарованных политикой создания коалиций с теми, кто уже не оправдал их ожидания.
Последствия миграционного кризиса
Миграционный кризис в Европе, начавшийся в 2015 году, вызвал широкую волну критики в адрес
проводимой правительством ФРГ политики открытых дверей. Уже к этому времени Альтернатива для Германии
пережила свой первый внутрипартийный кризис, в результате которого основатель партии Бернд Лукке был
вынужден покинуть пост председателя партии, уступив место Фрауке Петри, что привело к идеологическому
сдвигу вправо и смещению акцента с политики анти – евро на иммиграцию [6]. Это обуславливает тот факт, что
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основная часть критики в адрес правительства Меркель исходила именно от АдГ. Вооружившись
антиисламскими и антимигрансткими лозунгами, партии удалось ещё до федеральных выборов в Бундестаг 2017
года заполучить места в региональных ландтагах не только Восточной, но и Западной Германии. Здесь следует
обратить внимание на такие регионы как Берлин, Баден – Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц, где 14,2%, 15%, 13%
голосов избирателей соответственно [17]. Столица Германии и две земли являются довольно развитыми в плане
экономического и социального развития, что, соответственно, привлекает к ним много мигрантов [7]. Таким
образом, очевидно, что миграционный кризис привлек большое количество беженцев именно в эти регионы, тем
самым увеличив поддержку Альтернативы для Германии как на региональных, так и на федеральных выборах.
Несомненно, наплыв мигрантов повлиял на рост популярности евроскептиков, однако, чтобы не преувеличивать
этот эффект, нужно обратить внимание на тот факт, что в землях, на которые пришелся наибольший приток
беженцев, АдГ получила довольно низкие результаты. Так в 2017 году больше всех беженцев приняли Северный
Рейн – Вестфалия, Бавария и Баден – Вюнтенберг, на которые пришлось почти 50% прибывших мигрантов [16].
Однако Альтернатива смогла заполучить здесь всего лишь от 9,4 до 12,4% голосов [12]. Подобный результат
может быть связан с тем, что далеко не все немцы испытывают негативное отношение к мигрантам. Согласно
опросу, проведенному институтом социологических исследований Infratest dimap, 51% опрошенных считает, что
иностранная рабочая сила положительно скажется на экономике страны. С другой стороны, 58% испытывали
опасения по поводу террористических атак, а 51% считал, что массовый наплыв мигрантов перегрузит
социальную систему. Разумеется, не все опрошенные настроены позитивно, и среди тех, кто негативно относится
к мигрантам могут быть сторонники АдГ. Однако, согласно опросу, скептически настроены были люди возрастом
от 50 лет, в то время как более молодые поколения относились к беженцам более лояльно [4]. Теперь необходимо
взглянуть на возрастную статистику голосовавших за Альтернативу для Германии. Согласно исследованию
Infratest dimap среди людей в возрасте от 60 до 69 лет доля сторонников АдГ составляет 12%, а среди людей
старше 70 лет – 7%, что в обоих случаях в значительной степени уступает СДПГ и ХДС [14]. К миграционным
факторам, способствующим росту популярности АдГ среди старших поколений, следует отнести тот факт, что в
восточных регионах ФРГ все ещё полно людей, чье сознание формировалось в замкнутой социалистической
среде ГДР. Отсюда у поколения ГДР возник некий страх перед новой культурой, а также восприятие мигрантов
как угрозу для себя лично [5]. Помимо этого, следует сказать, что социальное положение многих восточных
немцев также обуславливает их негативное отношение к беженцам. Однако в западных районах Германии
поддержкой старшего поколения все ещё пользуются традиционные партии, при этом недовольные миграцией
немцы предпочитают либо голосовать за другие партии (В результате выборов увеличилась доля сторонников
СвДП среди старших поколений) или воздержаться от голосования (так доля избирателей от 40 до 59 лет
снизилась на 5%, от 60 до 69 на 3%, от 70 и старше на 2%) [14]. При этом не стоит упускать из виду тот факт, что
рост поддержки как АдГ, так и других оппозиционных партий может быть обусловлен социальным положением
избирателей.
Таким образом, можно сделать вывод, что миграционный кризис не являлся ключевым фактором,
обусловившим рост популярности АдГ в Западной Германии. Тем не менее миграционный кризис сыграл
значительную роль в выборе восточных немцев, учитывая их социальные, экономические и психологические
особенности.
Роль евроскептицизма
Напоследок рассмотрим, какую роль сыграли евроскептические настроения в росте популярности
Альтернативы для Германии.
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В первую очередь следует отметить, что немецкий евроскептицизм не является аналогичным
британскому. Немцы никогда не ставили под сомнение членство Германии в ЕС. Германия считается одним из
главных победителей от евроинтеграции. Немецкие евроскептики ставят под сомнение именно характер членства
Германии в ЕС, подвергая критике открытые границы, большие финансовые вложения Германии и общую
финансовую политику. Тем не менее потенциальная возможность полного выхода ФРГ из ЕС представляется
маловероятной. Тем не менее, среди немцев есть доля тех, кто недоволен сложившейся ситуацией в ЕС и готов
голосовать за АдГ с целью его преобразования. Следует напомнить, что к выборам 2013 года Альтернатива
подходила практически как чисто партия евроскептиков, основной программной установкой которых был выход
ФРГ из зоны Евро. Итак, каков же потенциальный электорат был у АдГ в 2013? Согласно отчету Евробарометра
за 2012 год, 85 % опрошенных немцев были счастливы, что живут в ЕС, в то время как категорически против
него выступало 13% [22]. Кроме этого, в 2013 году доля тех, кто считает, что евро полезно для Германии
составила 65%, в то время как 25% опрошенных являлись противниками евро [31]. Таким образом, на момент
2013 года АдГ могла заручиться поддержкой тех, кто был недоволен единой европейской валютой или
европейской политикой ФРГ. В 2017 году ситуация, в целом, осталась прежней. Согласно отчету Евробарометра,
опубликованному осенью 2017 года, подавляющее большинство немцев (83%) положительно относились к ЕС,
в то время как доля тех, кто негативно отзывался о ЕС составила 14%, при этом всего 3% опрошенных не смогли
определиться со своей позицией [23]. Однако отношение немцев к евро претерпело значительные изменения. На
фоне отступления экономического кризиса доля сторонников евро увеличилась до 76%, а доля противников
снизилась до 16% [32]. Таким образом, несмотря на снижение доли противников евро, доля тех, кто по –
прежнему недоволен Европейским Союзом даже немного увеличилась. АдГ в предвыборной кампании также
стала делать упор не только на критику евро, но и на неоправданные вклады ФРГ в ЕС для спасения экономик
других стран; открытые границы, которые способствуют росту преступности; общую политику, которая
ограничивает суверенитет Германии. Как уже упоминалось выше, евроскептическую политику АдГ поддержали
именно те слои населения, которые не ощутили на себе выгоды ЕС, как правило, это люди с низким образованием
и профессиональной квалификацией.
Выше мы уже упомянули, что у восточных немцев есть и другие причины, кроме евроскептицизма,
чтобы голосовать за АдГ. Сейчас следует сделать вывод, что слабый по своему размаху немецкий
евроскептицизм все же мог привлечь к АдГ представителей низших слоев из Западной Германии, чье социальное
положение не получило никаких преимуществ от евроинтеграции.
Таким образом, успех АдГ на федеральных выборах 2017 года был обусловлен целым комплексом
факторов, в некоторой степени дополняющих друг друга. Роль миграционного кризиса была особенно ощутима
в восточных регионах, однако не следует преуменьшать роль социально – экономической отсталости Восточной
Германии, что сподвигло восточных немцев голосовать за АдГ.

Помимо этого, важным фактором являлась

общая усталость от текущего политического курса, размытие идеологических границ между партиями, откуда
возникла необходимость напомнить нынешней элите о её политической направленности, а также найти новую
оппозицию уходящей в тень СДПГ. Говоря же о евроскептицизме, следует отметить его роль в привлечении
социально – незащищенных слоев населения ФРГ, т.е. тех, кто по различным причинам не смог получить выгоды
от интеграции ФРГ в ЕС.
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Аннотация.
В данной статье представлен анализ проблемы определения статуса непризнанных государств (на
примере Донецкой Народной Республики), которая является одной из самых сложных в международно-правовой
практике. Большое внимание уделяется историческим предпосылкам возникновения данной проблемы и
прогнозу ее дальнейшего развития.
Annotation.
The article gives an analysis of the problem of determining the status of unrecognized states (on the example of
the Donetsk People’s Republic), which is one of the most difficult in the international legal practice. Much attention is
given to historical background of this problem and the forecast of its further development.
Ключевые слова: Непризнанное государство, признание государства, ООН, Донецкая Народная
Республика.
Key words: Unrecognized state, recognition of the state, UN, Donetsk People's Republic.
В настоящее время далеко не все государства признаны мировым сообществом. Проблема непризнанных
государств привлекает к себе внимание многих политиков, дипломатов, исследователей международного права.
Для того, чтобы грамотно разобраться в проблеме непризнанных государств, необходимо выявить
определение данного термина. Непризнанное государство – это общее название государственных образований,
которые, обладая всеми признаками государственности (конституция, правительство, вооруженные силы и т.д.),
не имеют международного признания и не могут выступать в качестве субъекта международных отношений.
Они не имеют дипломатического признания со стороны большинства государств-членов ООН, а их территория,
как правило, рассматривается общепризнанными государствами как находящаяся под суверенитетом одного или
нескольких государств-членов ООН. Нельзя забывать, что данное понятие весьма условное, и среди ученых нет
единого подхода к определению.
Вопрос признания и непризнания государств является одним из самых сложных в международноправовой практике. Международное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению относительно
механизмов международно-правового признания государств. В целом, признание нового государства или
правительства – акт, который могут совершить или отказаться совершить только другие государства и
правительства, однако в современной системе международных отношений символом признания стало членство
в ООН, несмотря на то, что существуют примеры международно признанных государств вне членства в ООН
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(Швейцария до 2002 года). Кроме того, ряд государств-членов ООН не признается некоторыми другими
государствами-членами ООН (Армения, Израиль).
Согласно Уставу ООН, прием в члены Организации «открыт для всех миролюбивых государств, которые
примут на себя содержащиеся в Уставе ООН обязательства и которые, по суждению Организации, могут и
желают эти обязательства выполнять». Решение принимается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета
Безопасности. В кратком виде процедуру можно изложить следующим образом:
1 Государство направляет Генеральному секретарю заявление и письмо, в котором оно официально
принимает на себя обязательства, содержащиеся в Уставе.
2 Заявление рассматривается Советом Безопасности. Рекомендация о приеме считается принятой, если
за нее проголосовали 9 из 15 членов Совета, и при этом никто из 5 постоянных членов – Китай, Российская
Федерация, Великобритания, США и Франция – не проголосовали против.
3 Если Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется на рассмотрение Генеральной
Ассамблее. Для приема нового государства необходимо большинство в две трети голосов членов Ассамблеи.
4 Членство вступает в силу с даты принятия резолюции о приеме.
Признание государства и признание правительства, в свою очередь, имеют свои различия и особенности.
Признание государства имеет место, когда на международную арену выходит новое независимое государство,
возникшее по различным причинам – например, революция или раздел государств. Основной критерий
признания в данном варианте – независимость нового государственного образования и его самостоятельность в
осуществлении власти. Признание правительства, как правило, происходит одновременно с признанием нового
государства, но не всегда – например, признание правительства возможно в случае его прихода в уже признанном
государстве неконституционным путем (гражданская война). Основной критерий в данном случае –
эффективность, т.е. фактическое обладание государственной властью на территории. Существует также такое
понятие, как признание эмигрантских правительств или правительств в изгнании. Подобная практика была
широко распространена во время Второй мировой войны, и в настоящее время редко используется. Также в
середине XX века имело место признание органов сопротивления и национально-освободительных движений,
однако подобная практика не относится ни к признанию государства, ни к признанию правительства. Признание
освободительных движений имеет своей задачей обеспечение международной защиты борющегося народа.
Упоминая борющиеся народы, необходимо остановиться на важном аспекте признания государства –
соотношение принципов территориальной целостности и национального самоопределения. Это самое известное
противоречие, содержащееся в Уставе ООН. Заключается оно в одновременном закреплении права нации на
самоопределение, которое предоставляет народам право решать вопрос о форме своего государственного
существования; и запрете любых попыток нарушения территориальной целостности государств. То есть,
Декларация принципов запрещает действия, ведущие к распаду государства, но не налагает запрета на признание
новых государств, вышедших из состава других. Урегулирование данного вопроса было осуществлено 4 ноября
2011 года, когда ПАСЕ приняли резолюцию №1832 – «Национальный суверенитет и государственность в
современном международном праве: необходимость прояснения вопроса». В ней отмечено: «даже если бы в
международном праве было признано право национальных или этнических меньшинств… такое право не давало
бы автоматически права на отделение». Данный документ призвал все государства-члены воздерживаться от
признания или какой-либо поддержки структур, ставших фактической властью на отдельных территориях в
результате незаконного отделения (особенно тех, которые поддерживаются иностранным вмешательством).
Этнические, религиозные, языковые меньшинства обладают правом на культурную автономию, на уважение их
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интересов в рамках демократического государства, но это не исключает определенных обязанностей по
отношению к государству, на территории которого они находятся.
Можно сделать вывод, что место проблемы непризнанных государств в теории и практике
международных отношений весьма противоречиво. Феномен подобных государственных образований
воспринимается

и

как

естественное

продолжение

признания

права

на

самоопределение,

и

как

конфликтообразующий фактор политического развития. В настоящее время в политической науке возникает
явная необходимость систематизации сложившихся подходов и теорий, а также выработки механизмов решения
проблем, связанных с возникновением государств.
Проблема непризнанных государств многократно возникала на международной арене. Событие, которое
спровоцировало обострение данной проблемы в XX веке – это, безусловно, распад СССР. После коллапса на
территории бывшего СССР образовалось несколько государственных образований, не признанных мировых
сообществом – Чеченская республика Ичкерия, Приднестровская Молдавская Республика, Республика Абхазия,
Республика Южная Осетия, Нагорно-Карабахская республика. Позиция России в их отношении может быть
описана как прагматичная, с опорой на национальные интересы. Например, в 2008 году Российская Федерация
пошла на полное признание Абхазии и Южной Осетии в рамках осуществления своей геополитической цели –
не допустить активизации стран НАТО на территории бывшего СССР. Однако в то же время, в целях
недопущения ухудшения отношения с Западом, Россия не признает Приднестровье (увеличение влияния России
в регионе, с которым даже нет сухопутной границы, вызвало бы противоречия). Что касается Нагорного
Карабаха, Россия прагматично соблюдает баланс отношений, обеспечивая переговорный процесс Армении и
Азербайджана.
Русская весна 2014 года привела к созданию двух новых непризнанных республик – Донецкой и
Луганской.
Исторические обстоятельства, обусловившие борьбу Донецкой Народной Республики за независимость,
можно описать следующим образом:
 экономическая самодостаточность региона (мощный промышленный потенциал: во второй половине
XX века в регионе появились крупные комбинаты, создан Донецкий совнархоз, что положительно повлияло на
экономическую ситуацию);
 наличие территории с постоянно компактно проживающим населением;
 практический опыт государственного строительства (Донецко-Криворожская республика в 1918-1919
гг.).
Необходимо отметить, почему ДНР стала камнем преткновения в отношениях между Россией и
Украиной. Еще в XIX веке, с наступлением промышленной революции, основой населения Донбасса стали
великороссы, которые переезжали в данный регион с целью заработка; также постепенно вливались и другие
этнические компоненты – евреи, белорусы, армяне, которые во многом воспринимали элементы русской
культуры. Следствием стала русскоязычность Донбасса, что было обусловлено не насильственной
русификацией, как принято считать на Украине, а естественным историческим процессом.
ДНР была провозглашена в пределах Донецкой области Украины весной 2014 года в ходе массовых
протестов против нового руководства страны, пришедшего к власти в результате Евромайдана (после
состоявшегося референдума о самоопределении). В данный момент ДНР не получила признания ни от одного
государства-члена ООН. Единственное государство, признавшее независимость ДНР – это Южная Осетия,
которая сама не является членом ООН и имеет ограниченное признание. Украина не признает ДНР государством
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и рассматривает ее как террористическую, сепаратистскую организацию, вооруженную с помощью России и
действующую в ее интересах. Территория, контролируемая ДНР, считается временно оккупированной Россией.
Однако Россия не торопится как с признанием республики, так и тем более с присоединением. Это
обусловлено, во-первых, опасением дипломатической изоляции и введения дополнительных торговоэкономических санкций. Во-вторых, немалую роль играет финансово-экономический фактор – необходимость
денежных вливаний в случае принятия в состав этих республик. Кроме того, территория ДНР, в отличие от
Крыма, не имеет стратегического значения для обеспечения безопасности России (на территории Крыма
расположен российский флот). Следовательно, реализация «крымского сценария» в случае ДНР не
представляется выгодной, и возможность такого варианта крайне мала.
Присутствует вариант «абхазского» сценария. В соответствии с ним, и ДНР, и ЛНР могут принять статус
частично признанных государств. Условие реализации такой возможности – сохранение контроля над
территорией в долгосрочной перспективе, что может спровоцировать признание республик государствамичленами ООН. Существует также идея «боснийского» сценария – изменения статуса государств с помощью
нового соглашения, для заключения которого необходима эскалация вооруженного конфликта.
Я считаю, что «абхазский» сценарий – наиболее вероятный. Безусловно, территория ДНР сохранит
особый политический статус, но вхождение в состав Украины (даже при условии сохранения «особого статуса»)
не представляется возможным. И «крымский», и «боснийский» сценарии возможны только в случае усугубления
ситуации в регионе, но более вероятно, что конфликт останется в «подмороженном» состоянии, как заявлено в
докладе Центра политической конъюнктуры (возможность данного варианта – 30%). Вероятность «заморозки»
подтверждается также неэффективностью предпринятых попыток урегулирования (речь идет о Минских
соглашениях). Следовательно, дальнейшая судьба территории зависит от того, смогут ли власти осуществлять
бесперебойный контроль над территорией, не усугубляя при этом внутренних и внешних противоречий во
избежание эскалации вооруженного конфликта – и если через 3-5 лет исход будет положительный, есть
вероятность перехода ДНР в статус частично признанного государства.
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Аннотация.
В данной статье поднимается проблема непризнанных государств, рассматривается история
возникновения данного политического феномена, выделяется особенность непризнанных территорий, приведена
позиция России на этот счет. Основное внимание уделяется историческому анализу территориального спора на
Кипре и возможное решение данного вопроса.
Annotation.
This article raises the problem of unrecognized states, examines the history of the emergence of this political
phenomenon, highlights the peculiarity of unrecognized territories, shows Russia's position on this issue. The main
attention is paid to the historical analysis of the territorial dispute in Cyprus and a possible solution to this issue.
Ключевые слова: Северный Кипр, непризнанное государство, частично признанное государство,
международно-правовой статус.
Key words: Northern Cyprus, unrecognized state, partially recognized state, international legal status.
Место и роль непризнанных государств в современной системе международных отношений крайне
противоречивы. Во-первых, можно рассматривать их с позиции попытки наций реализовать свое право на
самоопределение и свою землю. Во-вторых, феномен непризнанных государств представляет собой
дестабилизирующий и конфликтообразующий фактор мирового политического развития [10].
В международно-политической практике проблема непризнанных государств существует уже на
протяжении долгого времени. Многие современные государства проходили через период непризнания мировым
сообществом, который мог длиться годами.
Вопрос непризнанных государств остается актуальным в силу своих сложных историко-политических и
этнографических процессов. В настоящее время на территории почти шестидесяти стран провозглашено более
ста государств, которые не признаны международным сообществом.
Для полноценного анализа необходимо дать определения ведущим терминам. Непризнанное
государство – это общее название государственных образований, которые, обладая всеми признаками
государственности (название, атрибуты, население, контроль над территорией, органы власти и вооруженные
сил, организационные документы (включая конституцию), не имеют международного признания и не могут
выступать в качестве субъекта международных отношений. Такие государства не имеют дипломатического
признания со стороны государств-членов Организации Объединенных Наций, а их территория расценивается
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государствами-членами ООН как находящаяся под суверенитетом одного или нескольких государств-членов
ООН.
Правовой статус непризнанного государства должен определяться с позиции международного права и в
соответствии с нормами национального права того государства, суверенной частью которого является
непризнанное [2].
Проблема определения международно-правового статуса страны в современном мире – это совокупность
взаимосвязанных политических, экономических и правовых вопросов. Особенность непризнанных государств
заключается в том, что современное международное право не дает однозначного ответа на способы
международно-правовой легитимации и легализации, фактически существующих в течение длительного времени
государств [5]. В качестве примеров можно привести следующие дипломатически непризнанные государства:
Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Северный Кипр, Тайвань и т.д.
Политический феномен непризнанных государств возник после Второй мировой войны вследствие
неразрешимого противоречия двух основополагающих норм международного права − права наций на
самоопределение и принципа нерушимости границ и территориальной целостности государств. Данные
принципы зафиксированы во многих международно-правовых актах, таких как Устав ООН (1945), Декларация
ООН о принципах международного права, Декларация ООН о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами (1970), Хельсинский заключительный акт
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975) и др. Именно это противоречие и делает
возможным постоянное появление все новых государственных образований [4].
В практике современных международных отношений существует как полное, так и неполное (частичное)
признание государства, а также юридическое («де-юре») и фактическое («де-факто») признание государства.
«Де-юре» означает, что дипломатические отношения установлены, государство признано полноправным
субъектом международного права. Юридическое признание, в отличие от фактического, носит необратимый
характер.
Фактическое признание – это форма признания, при которой государства признают территориальное
образование в качестве субъекта международного права, однако, при такой форме признания не могут быть
установлены дипломатические отношения, хотя и возможно заключение двухсторонних договоров (торговых,
образовательных, финансовых и т.д.). Поскольку признание «де-факто» является временным, оно может быть
взято обратно в случае, если отсутствующие условия, требуемые для признания, не будут реализованы. Стоит
также принять во внимание, что непризнанные государства не освобождаются от соблюдения норм
международного права.
При рассмотрении проблемы определения международно-правового статуса: международно-правовой
(или формальный) и геополитический (или фактический). Согласно международно-правовому подходу для
мирового сообщества не существует непризнанных государств, поскольку с точки зрения теории
международного права они не являются субъектами международно-правовых отношений. В геополитическом
подходе непризнанные государства признаются как активные участники международных отношений [8]. За
последние несколько лет эти образования стали значительными акторами в геополитической игре на
Евразийском континенте, в том числе и на территории постсоветского пространства.
Говоря о проблеме определения международно-правового статуса на постсоветском пространстве,
можно отметить, что территория обладает наивысшей концентрацией количества непризнанных государств, что
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не является последствием советского распада. Данный феномен существовал в теории международных
отношений и до 1991 года, например, в таком статусе находились Нидерланды, Бельгия, Ирландия и др.
В настоящее время сохраняется инфраструктура четырех «де-факто» образований – Приднестровская
Молдавская Республика, Абхазия, Южная Осетия и Нагорно-Карабахская Республика. Территория
постсоветского пространства характеризуется повышенной конфликтогенностью. Многие из конфликтов имеют
статус «замороженных», сюда относятся непризнанные государства, которые существуют уже десятилетиями.
Периодически предпринимались попытки изменить «замороженное состояние» Россией в 1999-2000 гг. в Чечне,
Грузией в 1998 и 2001 гг. в Абхазии, в 2004 г. в Южной Осетии.
На

сегодняшний

день

непризнанные

государства

постсоветского

пространства

являются

самостоятельными влиятельными акторами региональной и международной политики. Особенность данных
непризнанных территорий заключается в том, что мировое сообщество при попытках урегулирования
провозглашает приоритет принципа нерушимости границ над принципом права на самоопределение и
категорически отказывается признавать новые государственные образования.
Рассматривая мировой опыт решения проблемы, Президент Научного общества кавказоведов в Москве
Александр Крылов выделяет 4 возможных варианта развития для непризнанных государств:
1. Силовое решение вопроса. Например, в 1976 г. на Шри-Ланке было провозглашено государство
Тамил-Илам, которое никто не признал. Оно успешно противостояло ланкийской армии и индийскому
эскпедиционному корпусу. Правительство Шри-Ланки только в 2009 году с трудом удалось военным способом
разгромить Тамил-Илам. Также в качестве примера можно привести Республику Сербская Краина,
разгромленную в 1995 году хорватской армией, и Чеченскую республику Ичкерию на российском Северном
Кавказе.
2. Частичное признание. Государства, получившие признание не со стороны ООН, а со стороны
отдельных членов этой организации. К частично признанным государствам относятся Абхазия, Турецкая
Республика Северного Кипра (ТРСК), Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР) и др.
Специальный интерес также представляют Палестина и Тайвань, которые сами отказываются признать
легитимность своих «государств-метрополий».
3. Международное признание, после долгого периода. Примерами стран, успешно перешедших из
разряда непризнанных в признанные, являются Индонезия, Судан, Эфиопия. Для получения своей независимости
эритрейцы вели войну с 1961 года, а в 1991 году свергли правящий режим и привели к власти своих политических
союзников. Значительным фактором в признании этих государств являлся баланс сил воюющих сторон, а также
благоприятный климат на международной арене.
4. Страны, непризнанные ни одним государством. В Азии и Африке по сей день существуют такие
страны. Например, на территории бывшей Сомалийской Республики около десятка государств.
Позиция России в отношении непризнанных государств с начала XXI в. и на сегодняшний день всё
больше зависит от её национальных, геополитических интересов. Выделяют несколько разновидностей подходов
России к непризнанным государствам:
1. Ликвидация непризнанного государства, в случае если оно представляет реальную угрозу
безопасности и территориальной целостности России (псевдогосударство Ичкерия).
2. Участие в урегулировании ситуации вокруг непризнанного государства, поддержание статус-кво,
недопущение эскалации войны и вмешательства третьих сил (например, Нагорный Карабах).
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3. Поддержка и обеспечение безопасности непризнанного государства с помощью миротворческих сил,
но без дипломатического признания (Абхазия и Южная Осетия (1992-2008 гг.).
4. Поддержка непризнанного государства без привлечения миротворческих сил и без дипломатического
признания (ДНР и ЛНР).
5. Полное дипломатическое признание ранее непризнанного государства и создание там российских
военных баз (Абхазия и Южная Осетия (после 2008 г.). Россия выбирает данную модель поведения в случае
отсутствия иного варианта обеспечения безопасности граждан и своих стратегических интересов [7].
Одним из актуальных и уникальных примеров территориального спора является вопрос о
международно-правовом статусе Северного Кипра, который продолжается более 30 лет и до сих пор не нашел
разрешения.
16 августа 1960 г. Кипр,

перестав быть британской колонией, обрел независимость. В сентябре

Республику Кипр приняли в ООН. Греция, Кипр, Соединенное Королевство и Турция подписали договор,
который служил гарантом базовых положений Конституции и территориальной целостности Кипра. Однако
основополагающие статьи Конституции были противоречивы, что впоследствии нарушило мирное развитие и
суверенитет Республики. Проблемы в работе правительства были вызваны правом вето, которое турки-киприоты
могли использовать при рассмотрении вопросов, касающихся налогообложения и бюджетной политики. Это
право было непропорционально по отношению к общей численности населения государства (турков-киприотов
всего 18 %) и позволило представителям турецкой общины проводить независимый курс, отличный от решений
греко-кипрского большинства. В декабре 1963 г. были внесены поправки в Конституцию по инициативе грековкиприотов, после чего возникли вооруженные конфликты [3].
Весной 1964 г. Совбез ООН после обращения правительства Кипра были приняты резолюции от 4 марта
1964 г. № 186 и от 13 марта 1964 г. № 187. Данный документ определял основные направления международной
деятельности на Кипре: учреждение миссии добрых услуг Генерального секретаря ООН для поиска мирного
решения на основе согласованного урегулирования в соответствии с Уставом ООН; создание Вооруженных сил
ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК); подтверждение суверенитета и продолжения существования
Республики Кипр; подтверждение статуса правительства Республики Кипр.
Принятые документы не остановили процесс обособления турецкой общины, начавшийся в 1964 г.
Вторжение Турции и нарушение Устава ООН и международного права в июле 1974 г., продолжающаяся
оккупация части острова привели к насильственному размежеванию населения Кипра по географическому и
национальному признакам.
13 февраля 1975 г. турками-киприотами была провозглашена Турецкая Федеративная Республика Кипр,
которая 15 ноября 1983 г. была переименована в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).
С международно-правовой точки зрения сегодня ТРСК находится в изоляции, доказательством чего
выступают:
1) действующие резолюции Совета Безопасности ООН по Кипру, предписывающие всем членам
мирового сообщества не признавать никакое иное кипрское государство, кроме Республики Кипр, уважать его
суверенитет, территориальную целостность и не оказывать ТРСК никакого содействия;
2) изданные правительством Республики Кипр постановления о незаконности пограничных пунктов
пропуска, функционирующих на территории ТРСК, т.е. вне сферы контроля кипрских властей;
3) механизм обеспечения защиты прав греков-киприотов созданный международными правовыми
нормами и кипрским национальным правом на оставленную ими недвижимость на севере Кипра.
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Таким образом, в соответствии с международно-правовыми нормами на Кипре не может быть основано
другого государства. Планировалось, что перечисленные меры создадут для ТРСК международную изоляцию,
однако, по факту, с 1974 г. Северный Кипр функционирует как самостоятельное государство, в котором есть свое
правительство, президент, парламент.
Турецкая Республика Северного Кипра не признана ни одной страной мира, кроме Турции, которая
продолжает сохранять на данной территории 35-тысячный военный контингент. В настоящий момент лидеры
ТРСК принимают усилия по выходу из международной изоляции. Например, ТРСК входит в Организацию
Исламская Конференция в качестве наблюдателя. Курс на развитие взаимодействия с непризнанным
государством держит Совет Европы, Европейский суд по правам человека. Таким образом, не сформировано
общей позиции мирового сообщества в отношении проблемы Северного Кипра.
Российская Федерация по настоящее время так и не признала независимости ТРСК. Было предпринято
несколько попыток в урегулировании данного вопроса. В 2008 г. Владимир Путин сравнил ситуацию вокруг
Северного Кипра с ситуацией одностороннего объявления независимости Косово, указывая европейским странам
на двойные стандарты в их стремлении признать Косовский регион независимым государством [6]. было Россия
и ТРСК пока так и не пришли к согласию. Затем посол России в Турции сделал заявление, что если Турция
признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то Россия признает ТРСК в обмен. Однако 2 октября 2019 г.
Сергей Лавров отверг данную теорию [11]. Однако в настоящее время в связи с изменением международной
обстановки эксперт по международным отношениям, профессор, доктор Хасан Унал выдвинул предложение:
Турция должна признать Крым российской территорией, а Россия — Турецкую Республику Северного Кипра [9].
Эксперт также считает, что важным шагом будет избавление от влияния Вашингтона в процессе урегулирования
двусторонних вопросов, а также наращивание военного сотрудничества между двумя странами. Таким образом,
возникают новые возможности для ТРСК в определении ее статуса, остается ждать решения российской стороны.
В течение долгого времени предпринимались различные попытки по примирению греков-киприотов и
турков-киприотов, но все усилия не привели к решению кипрского вопроса. Одна из попыток связана с планом
К. Аннана (11 ноября 2002 г.), основным тезисом которого было упразднение Республики Кипр и одновременное
формирование «новой федерации» на основе равноправных греко- и турко-кипрского «образующих государств»,
что создавало бы прецедент возникновения на карте мира нового государства. Таким образом, предлагаемая
модель

постконфликтного

государственного

устройства

всерьез

нарушила

бы

сложившиеся

внутригосударственные и международные правовые принципы [3].
В настоящее время лидеры сторон ищут решение вопроса под покровительством ООН, которое бы
учитывало интересы всего населения. Однако проблема все еще актуальна, конфликт остается нерешенным, что
является угрозой для региональной стабильности. С 1 мая 2004 г. Республика Кипр - полноправный член
Европейского Союза. Сегодня Турция стремится добиться того же статуса, а неразрешенное кипрское
противостояние остается преградой на пути принятия Турции в состав ЕС. Несмотря на смягчение официальной
Анкарой своей риторики, в планы турецкой сторона все еще не входит исключение Кипра из своей сферы влияния
и ответственности. Турецкая сторона также настаивает на сохранении на острове турецкого военного
контингента на случай возобновления конфликта, что вероятно может затормозить переговоры [1]. В качестве
одного из возможных путей решения проблемы непризнанного государства ТРСК может выступить следующий:
необходимо вывести турецкие войска с Кипра, сохраняя мандат ВСООНК (миротворческая миссия ООН на
Кипре), объединить территории государства, предоставить турко-кипрской общине административную
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автономию. Для урегулирования вопроса и решения статуса ТРСК потребуется немало усилий как самих
основных сторон, так и международного сообщества.
Возможное объединение Кипра непременно приведёт к изменениям, трансформации политического
ландшафта в регионе и к переменам экономического характера, а для ТРСК будут открыты новые возможности
и перспективы сотрудничества.
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Аннотация.
В данной статье проведен обзор существующих проблем в жилищно-коммунальной сфере. Выявлены
основные причины их возникновения, к которым относится: оплата жилищно-коммунальных услуг, споры о
праве управления многоквартирными домами, капитальный ремонт, развитие городской среды. Также даны
предложения по развитию приоритетных направлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые
заключаются в улучшении состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры, увеличении производственных
мощностей, их моральное обновление.
Annotation.
This article provides an overview of existing problems in the housing sector. The main reasons for their
occurrence are identified, which include: payment of housing and communal services, disputes over the right to manage
apartment buildings, major repairs, development of the urban environment. Also, proposals were made on the
development of priority areas in the field of housing and communal services, which are to improve the state of housing
and communal infrastructure, increase production capacities, and their moral renewal.
Ключевые слова: жилищно-коммунальная сфера, жилищно-коммунальные услуги, капитальный
ремонт, городская среда, многоквартирный дом.
Key words: housing and communal services, housing and communal services, major repairs, urban environment,
apartment building.
На сегодняшний день тема управления многоквартирными домами и всех сопутствующих вопросов
являются широко обсуждаемыми. Существует масса нерешенных проблем в жилищном секторе, которые в
полной мере не позволяют эффективно и максимально прозрачно распоряжаться собственностью, находящимся
в общем ведении, как собственников многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, так и
управляющим компаниям.
Со стороны федеральных органов власти происходят изменения в законодательстве, которые
направлены на улучшение условий управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. К таким изменениям
можно отнести:
 Лицензирование управляющих компаний;
 Введение грубых нарушений лицензионных требований;
 Упрощение проведения собраний жильцов и т.д.
Также на сегодняшний момент на профессиональных площадках широко обсуждается проект
«Стратегии развития ЖКХ до 2035 года» [3].Важные задачи, данных стратегий, заключаются в развитии
конкуренции между управляющими организациями и привлечении частных инвестиций.
Несмотря на законодательные изменения, остается масса проблем, касающихся многих направлений в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так по данным Национального центра общественного контроля в
сфере жилищно-коммунального хозяйства к первостепенным проблемам 2019 года относятся [4]:
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1. Осуществление оплаты за жилищно-коммунальные услуги;
2. Споры между хозяйствующими субъектами о праве управления многоквартирным домом (двойные
платежные документы);
3. Сроки проведения капитального ремонта;
4. Величина взноса на проведение капитального ремонта;
5. Качество выполненных работ, а также соблюдение сроков в рамках капитального ремонта;
6. Организация капитального ремонта (проведение общих собраний, доступность документов, приемка
работ, согласование документации и видов работ);
7. Неэффективная реализация проекта «Формирование комфортной городской среды».
Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, точнее средства, приходящиеся на общедомовые
нужды, является до конца разрешённым вопросом. По данной проблеме в общественные приемные обращается
большое количество граждан (каждое десятое обращение). Несмотря на то, что, в соответствии с Постановление
Правительства РФ от 16 апреля 2013 г. N 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг», большинство субъектов ввело
ограничения на величину платы за общедомовые нужды, проблема осталась – население не понимает в полном
объеме, как производятся начисления.
Ранее в жилищно-коммунальной сфере существовала проблема несвоевременной оплаты поставляемых
ресурсов, но после введения Федерального закона от 03.04.2018 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации», данная проблема разрешилась. Но с выпуском документа стали появляться
двойные поступления от организаций-поставщиков ресурсов и управляющих компаний. На данный момент
споры о праве управления многоквартирными домами между хозяйствующими субъектами не решены
полностью. Несмотря на то, что в отношении платежных документов между двумя компаниями продолжается
разбирательство, владельцы многоквартирных домов сами выбирают несколько вариантов: оплатить один из
полученных чеков или не платить вообще.
Наиболее распространенная проблема капитальных ремонтов в многоквартирных домах – сроки
проведения ремонтов, размер взноса за капитальный ремонт, неудовлетворительное качество проведенного
ремонта, а также вред личному имуществу владельцев квартир. Данные проблемы существуют на сегодняшний
день в силу того, что нет достаточно точно прописанных стандартов и нормативов, регламентирующих работы,
относящиеся к текущему или капитальному ремонту [1].
Также к проблемам жилищно-коммунального хозяйства можно отнести неэффективную реализацию
проекта «Формирование комфортной городской среды». Следует отметить, что организация комфортной
городской среды предполагает максимальное участие граждан в реализации программ на всех этапах. Это
происходит с момента формирования списка благоустроенных общественных мест, до реализации проектов [2].В
действительности население не является активным в данном направлении. Также определенные трудности
возникают при взаимодействии властей с жителями в части отношений конкретных дворовых территорий.
Исходя из опыта, собственники привлекаются только к голосованию на общих собраниях по вопросам
финансового или трудового участия в благоустройстве придомовых территорий, но по факту отстраняются от
разработки проектов дворового благоустройства. Вопросы о порядке дальнейшего содержания объектов
дворового благоустройства не обсуждаются [5].
На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что ситуация в жилищно-коммунальном
секторе усугубляется достаточно давним характером кризиса. Правительство Российской Федерации
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рассматривает различные меры для решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но ни одна из
предложенных мер не может в полной мере обеспечить достойное функционирование отрасли[8].
Вышеперечисленные проблемы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации требуют целого
ряда мер по их решению. В то же время в сфере жилищно-коммунального хозяйства существует огромный
потенциал для повышения эффективности, который, по оценкам экспертов, достигает 40 процентов, но его
использование возможно только при вливании инвестиций и использовании самых эффективных технологий.
Анализируя деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства[6], можно выявить наиболее
приоритетные направления развития отрасли, которые бы поспособствовали оздоровлению ЖКХ в стране.
Первое приоритетное направление заключается в улучшении сектора жилищно-коммунального
хозяйства как производственной единицы в общей экономике страны, а именно в улучшении состояния
жилищно-коммунальной

инфраструктуры,

увеличении

производственных

мощностей,

их

моральное

обновление[10]. Такие действия потребуют дополнительных инвестиций, но в результате повысится общая
эффективность жилищно-коммунального хозяйства.
Второе приоритетное направление – это формирование эффективного и рационального механизма
установления тарифов на коммунальные услуги для потребителей, и особенно для населения страны[9]. Следует
также учитывать возможность оплаты счетов за коммунальные услуги наиболее низкими платежеспособными
слоями населения без снижения прибыльности предприятий жилищно-коммунального сектора. Такие
направления развития позволят повысить эффективность работы предприятий жилищного сектора и снизить
напряженность среди населения в вопросах оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также повысить качество
этих услуг в современных условиях [7].
Таким образом, несмотря на высокую значимость проектов в сфере жилищно-коммунальных услуг,
существует масса проблем, перечисленных выше, которые необходимо решить для успешной реализации целей
и задач сферы ЖКХ. Необходимо выбирать приоритетные направления развития, стимулировать и оздоравливать
жилищно-коммунальную сферу, ведь данное направление является показателем комфортной жизни людей в
нашей стране.
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Аннотация.
Европейский Союз является единственным в своем роде интеграционным проектом. Его влияние на
мировые процессы велико. Развитие этого проекта сталкивается с определенным трудностями. В статье
анализируются причины, по которым развитие ЕС тормозится, а также делается прогноз относительно будущего
Европроекта.
Annotation.
The European Union is the only integration project of its kind. Its influence on world processes is great. The
development of this project faces certain difficulties. The article analyzes the reasons why the development of the EU is
slowed down, and also makes a forecast for the future of the European Project.
Ключевые слова: Европейский Союз, проблемы развития, перспективы развития.
Key words: The European Union, problems and prospects of development.
Консолидация европейского общества, реанимация "европеизма", идея Большой Европы и, как
результат, создание Европейского Союза 1 ноября 1993 года - одни из ключевых мировых явлений геополитики
XX века. Сама идея о создании "общеевропейского дома" имеет глубокие корни: еще во времена Древнего Рима
императоры мечтали об объединении Европы под своей властью. В дальнейшем данную идею развивали такие
умы как В. Гюго, У. Черчилль, К. Аденауэр, А. де Гаспери, Р. Шуман, И. Кант и др.
В настоящий момент Европейский Союз находится на особом для себя периоде развития. С одной
стороны, организация подвержена множеству испытаний (мигранты, интеграционные процессы, социальные
конфликты и т.д.), проверяющих её на прочность. В то же время в данный период открываются новые
перспективы для мирного и гармоничного развития Европейского Союза как единого целого в соответствие с
европейскими ценностями.
Цель данной работы – выявление и исследование основных проблем и перспектив развития
Европейского Союза.
Актуальность работы состоит в важной роли, которую сейчас Европейский Союз играет в глобальных
международных отношениях, в его влиянии на мировые процессы, которые связаны с качественными и
количественными преобразованиями, произошедшими в мире в конце XX - начале XXI веке. Имеется в виду
изменившаяся картина мироустройства, обусловленная уходом с политической арены СССР, разрушением
биполярной системы, появлением ряда новых государств и, как следствие, новых проблем. В данных условиях
государства были мотивированы искать новый баланс сил в новых условиях миропорядка. Одним из решений
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такой задачи является создание региональных интеграционных организаций, и Европейский Союз является
одним из ярчайших примеров такого рода объединений. Несмотря на существование в мире и в истории ряда
союзов, альянсов, ассоциаций и т.д., Европейский Союза – пример (модель) совершенно иного рода организации,
имеющей иные мотивы создания и особенности функционирования.
Сегодня Европейский Союз представляет собой наднациональную межгосударственную региональную
интеграционную организацию, проводящую единую политику в экономической, социальной, военнополитической и других сферах.
Европейский Союз, как многосторонняя организация, преследует в своей деятельности определенные
цели:
1.

Мир. Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) создавалось в послевоенное время и

включало в себя страны (Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург), некогда воевавшие друг
с другом. Также примечательно, что сырье войны стало инструментом примирения и мира.
2.

Защита и безопасность. Как в XX, так и в XXI веке в Европе проблема защиты и безопасности

по-прежнему существует. ЕС должен бороться с терроризмом и организованной преступностью, обеспечивая
внутреннюю безопасность, и защищать свои военно-стратегические интересы, взаимодействуя со своими
союзниками (особенно союзниками по НАТО) и близлежащими регионами (Северная Африка, Балканы,
Ближний Восток).
3.

Экономическая и социальная солидарность. Изначально созданный для достижения

политических целей, успех ЕС строится на экономических основах - "едином рынке" и единой валюте. В то же
время в рамках организации действуют "структурные фонды", служащие средством стимулирования и
поддержки усилий региональных и национальных властей, направленных на преодоления неравенства в
различных регионах Европы.
4.

Укрепление сотрудничества в целях продвижения европейской модели общества. Европейский

Союз имеет целью распространение человеческих ценностей и социального прогресс.
Основополагающие правила Европейского Союза излагаются в ряде договоров:


Парижский договор, учредивший Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) в 1951 году;



Римские договоры, учредившие Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС) и Европейское

сообщество по атомной энергетике (Евроатом) в 1957 году.
Данные договоры были затем дополнены следующими документами:


Единым Европейским Актом (1986 г.);



Договором о Европейском Союзе (Маастрихт, 1992 г.);



Договором в Ницце (2001 г.).

Эти

нормативно-правовые

акты

способствовали

укреплению

правовых

отношений

между

государствами-членами Европейского Союза.
В истории Европейского Союза существует разделение на четыре этапа. Первый начался с Декларации
Шумана 1950 года и продлился почти 20 лет. Это был динамичный и результативный период. Но Крах БреттонВудской системы (1971) и нефтяной кризис (1973) остановили движение интеграции и положили начало второму
этапу, достаточно сложному, длившемуся до середины 1980-х годов. В свою очередь, он сменился третьим,
успешным, этапом, начавшемся после принятия в 1985 году программы строительства Единого внутреннего
рынка. С момента вступления в ЕС в 2004 году большой группы стран ЦВЕ начался четвертый этап,
характеризующийся замедленными интеграционными процессами.
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К начальному этапу на пути европейской интеграции относится время, когда шесть стран (Бельгия,
Люксембург, Нидерланды, ФРГ, Франция и Италия) создали общий рынок угля и стали. Главная идея данного
акта, предпринятого после окончания Второй мировой войны, состояла в том, чтобы обеспечить мир между
европейскими странами-победительницами и странами побежденными. Объединение связало эти страны как
равные субъекты для сотрудничества в общих институтах.
В скором времени было принято решение создать Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС),
образованное на общем рынке товаров и услуг. В результате таможенные пошлины были полностью сняты 1
июля 1968 года между шестью странами. Общая политика была введена в 1960-х годах и затрагивала области
экономики и сельского хозяйства.
Данные успешные шаги привлекли внимание Дании, Ирландии и Великобритании, которые изъявили
желание присоединиться к Европейским Сообществам. Таким образом произошло первое расширение до 9
государств в 1973 году. Этот факт дополнился тем, что Сообщества приняли на себя новую социальную,
региональную и природоохранную политику. Для их осуществления был создан Европейский региональный
фонд развития в 1975 году.
Следующим шагом, как мыслили лидеры ЕЭС, было приведение своих экономических систем в
соответствие друг с другом и в конечном итоге создание валютного союза. Однако примерно в этот период США
приняли решение приостановить конвертируемость доллара в золото, что стало началом периода большой
нестабильности на мировых валютных рынках, усилившейся в 1973 и 1979 годах нефтяными кризисами.
Позволило стабилизировать курсы валют и стимулировать государства-члены Сообщества к осуществлению
жесткой политики , позволявшей им сохранять взаимную солидарность и дисциплинировать свои экономические
системы, введение Европейской валютной системы (ЕВС) в 1979 году.
Количество государств-членов увеличилось в 1981 и 1986 годах, когда в Сообщества вступили Греция и
Испания с Португалией соответственно. Этот факт потребовал введения структурных программ, таких как
первые Объединенные средиземноморские программы, направленные на уменьшении разницы в экономическом
развитии между 12 государствами-участниками.
Параллельно с этим ЕЭС начинало играть все более заметную роль на международной арене: были
подписаны соглашения со странами Африки, бассейна Карибского моря и Тихого океана (I, II, III и IV Конвенции
в Ломе 1975-1989 гг.), заключение которых привело к подписанию Соглашения в Котону 23 июня 2000 года.
Стоит отметить, что такие инструменты помогают Европе действовать на международной арене. Конечной целью
Европейского Союза ставится осуществление общей внешней политики и политики безопасности.
Спад в мировой экономике в начале 1980-х годов породил волну "европессимизма". Однако в 1985 году
Европейская Комиссия под руководством Жака Делора опубликовала "Белую книгу", в которой был определен
график завершения формирования Европейского единого рынка к 1 января 1993 года, и возродила надежду.
Данный документ был принят Сообществами и закреплен в Едином Европейском Акте (подписан в феврале 1986
года, вступил в силу 1 июля 1987 года).
Событие 1989 года, падение Берлинской стены, изменило политический облик Европы коренным
образом, следствием которого стало воссоединение Германии 3 октября 1990 года и приход демократии в страны
Восточной и Центральной Европы, ставшие свободными от советского контроля. Сам СССР распался в декабре
1991 года.
В свою очередь Европейские Сообщества также менялись. Велись переговоры о заключении нового
договора, утвержденного Советом Европы (то есть их президентами и/или премьер-министрами) в Маастрихте в
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декабре 1991 года. Данный документ, "Договор о Европейском Союзе", вступил в силу 1 ноября 1993 года. Было
изменено название: Европейские Экономические Сообщества были переименованы на Европейское Сообщество.
Помимо этого путем добавления сфер межправительственного сотрудничества к существующей системе
Сообщества, Договор создал Европейский Союз (ЕС). Он поставил цели перед государствами-членами: новая
общая политика, в том числе внешняя и политика в области безопасности, европейское гражданство, создание
валютного союза к 1999 году.
Европейское развитие и геополитическая ситуация на континенте стали факторами, побудившими
Австрию, Финляндию и Швецию присоединиться к ЕС 1 января 1995 года. В состав ЕС входили уже 15
государств, чья амбициозная цель была в замене национальных валют единой европейской валютой - евро.
Банкноты и монеты евро были выпущены в обращение 1 января 2002 года в 12 странах ЕС и образовали "зону
евро". На сегодняшний день евро является одной из ведущих валют в мире наряду с долларом США.
В марте 2000 года Европейский Союз утвердил на встрече в Лиссабоне многостороннюю стратегию
модернизации экономики ЕС в целях повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке и по отношению
к другим основным участникам, таким, как США и новые индустриальные страны. "Лиссабонская стратегия"
главными своими целями ставит открытие всех отраслей экономики для конкуренции, поощрение инвестиций в
инновации и бизнес, а также модернизацию европейской системы образования в соответствие с потребностями
информационного общества.
В середине 1990-х вскоре после расширения Европейского Союза до 15 государств вступить в
организацию пожелали еще 12 стран. Это были страны бывшего советского блока (Словакия, Румыния, Польша,
Венгрия, Чешская Республика и Болгария), три прибалтийских страны (Эстония, Литва, Латвия), одна из бывших
югославских республик (Словения), а также два средиземноморских государства (Кипр и Мальта). ЕС воспринял
возможность расширения положительно. Переговоры начались в Люксембурге в декабре 1997 года и в Хельсинки
в декабре 1999 года. Союз был на пути к самому большому расширению за всю свою историю. 13 декабря 2002
года были завершены переговоры с 10 кандидатами. В 2004 Европейский Союз насчитывал уже 25 государств с
возможностью в дальнейшем присоединения к нему новых стран.
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод об особом влиянии Европейского Союза на
континент и интеграционные процесс, происходящие на нем. Члены государственных правительств ЕС осознают,
что миновала эпоха абсолютного государственного суверенитета и что лишь объединив усилия и связав себя
"отныне общей судьбой" (в соответствие с словами из Доклада ЕОУС), они смогут продолжить свое социальноэкономическое развитие и сохранить свое влияние в мире.
Европейский Союз — это организация, объединяющая экономически развитые страны с достаточно
высоким уровнем жизни. Более чем шестидесятилетняя история европейской интеграции продемонстрировала
умение европейцев преодолевать кризисы, не отказываясь от достигнутого, но накапливая новый опыт и
совершенствуя свой общий дом. Сегодняшний день также сочетает серьезные риски и новые возможности.
Одна из самых больших проблем ЕС состоит в интеграции новых участников организации в уже
существующую структуру и их дальнейшее развитие. Корень данной проблемы кроется в "механическом"
расширении ЕС, а именно в поспешности расширения (15 стран в 2004 году, 27 - в 2007 году). Такое резкое
увеличение количества участников союза, зачастую мотивированное политически, дополненное введением в
оборот коллективной валюты евро (интеграция "вглубь" и "вширь"), что также было достаточно
неподготовленным шагом, лишившим страны возможности снижения обменного курса национальной валюты,
нарушило стабильность архитектуры стран в так называемой "старой Европе", которые к тому времени сумели
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наладить тесные экономические и политические взаимоотношения. В частности, принятие в 1981-1986 гг.
Испании, Португалии и Греции сопровождалось увеличением территорий на 30%, населения - на 18%,
совокупного ВВП - на 15%. В случае же с расширением 2004-2007 гг., когда в Европейский Союз вступили
страны ЦВЕ, Кипр и Мальта, общая площадь увеличилась на 22%, население - на 21%, а совокупный ВВП только на 7%.
Расширение резко ухудшило экономическую устойчивость и управляемость союза, затруднило принятие
любых решений. Достаточно сказать, что в настоящее время в ЕС существует 24 официальных языка, и пока не
видно решение данной проблемы. Сокращение же количества языков и введение лишь нескольких наталкивается
на подлинное непонимание в некоторых странах. Также считается невозможным введение одного языка,
например, английского. Противниками данной идеи являются флагманы союза: Германия и Франция.
Другим последствием такого присоединения является нехватка финансовых ресурсов, необходимых для
повышения уровня экономики вновь принятых стран до существующего уровня. Именно из-за расширения
Европейский Союз отстает от своего основного конкурента - Соединенных Штатов Америки. Главной причиной
этого отставания является, в первую очередь, увеличение числа участников организации, в том числе стран с
догоняющим типом развития, а только затем - неблагоприятная экономическая конъюнктура конца 2000-х гг.
Существует достаточно показательный пример: даже по прошествии более чем 20 лет с момента объединения
страны Германия ежегодно тратит около 100 млрд долларов на выравнивание экономических условий Восточных
земель. Учитывая, что новые страны имеют более низкий уровень развития, можно сделать вывод, что им для
этого потребуются еще большие финансовые ресурсы.
В свою очередь это повлекло за собой нарастание экономических противоречий внутри Европейского
Союза между бедными и богатыми. Известно, что уровень жизни в наиболее богатых и наиболее бедных странах
ЕС различается на 650%. В то же время более половины европейского ВВП создается Германией,
Великобританией и Францией. В этом контексте жители этих стран задаются вопросом, почему они должны
содержать бедные страны и платить по их счетам.
Расширение Европейского Союза повлекло за собой также и проблемы, связанные с проведением
аграрной политики. К примеру, протекционизм Германии в отношении аграрно ориентированных стран, таких
как Польши и Венгрия, приводит к перепроизводству сельскохозяйственной продукции, что обостряет
имеющиеся противоречия.
Одновременно с этим существует и проблема, связанная с недовольством некоторых стран политикой
Западной Европы, например, отказом помощи в 194 млрд евро. Свое недовольство они мотивируют тем, что они
являются равноправными членами Союза, и не понимают, что им дает членство в ЕС, если по отношению к
молодым странам его антикризисная политика сводится к лозунгу "спаси себя сам". В частности, проявлением
такого недовольства и опасения можно считать тот факт, что отдельные страны (Болгария, Польша, Румыния и
другие) решили повременить с переходом на евро, хотя формальные требования к этому выполнены.
Развитие мирового долгового экономического кризиса 2007 года привело к его появлению и расширению
в отдельных странах Европейского Союза. Разрешать последствия странам приходится сообща, что осложняет
проблему, связанную с нехваткой финансовых ресурсом или их серьезной ограниченностью. Для спасения
экономик таких стран как Италия, Испания, Греция, Португалия необходимы изменения в решениях и ЕЦБ, и
правительств стран. Одним из наиболее сложных вопросов является спор о путях оказания помощи этим странам,
в частности по поводу выпуска единых облигаций еврозоны. Вполне естественно, что "локомотивы Евросоюза"
не желают расплачиваться за ошибки других, поэтому Германия настояла на своем, подключив к решению
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проблемы Греции МВФ (в результате был разработан механизм, называемый "Тройка" - ЕС, ЕЦБ, МВФ). Также
долгое время страны не могли найти общий язык в вопросе создания и выделения дополнительных средств
Европейскому механизму стабильности (ЕМС), который должен заменить Европейский фонд финансовой
стабильности (ЕФФС) и Европейский валютный фонд. Тем не менее, несмотря на вышеизложенные факты,
Германия и Франция для спасения еврозоны пошли на серьезные меры: выкуп еврооблигаций данных стран и
помощь им значительными средствами. Также были приняты превентивные меры по недопущению подобных
ситуаций: под более жестким контролем будет находить дефицит государственного бюджета, и соответствующие
меры будут приниматься своевременно. Например, в соответствие с Пактом стабильности и роста ЕС от 2011
года несоблюдение государством меры по устранению чрезмерного бюджетного дефицита ведет к применению
штрафных санкций в размере 0,2 % национального ВВП.
Особого внимания заслуживает ситуация Великобритании, так называемый Brexit. Корни данного
феномена лежат в истории: с самого начала действия Европейских Сообществ у Великобритании возникали
разногласия с ее членами. Лондон в 1960 году выступил главным инициатором создания Европейской
ассоциации свободной торговли, тем самым предприняв попытку создать собственную конкурирующую систему
в противовес Берлину и Парижу. Однако данная задумка не была реализована, и Британии ничего не оставалось,
кроме как выйти из ЕАСТ и вступить в ЕЭС. В дальнейшем Великобритания проявляла максимально возможную
самостоятельность в вопросах экономики и политику, зачастую затрудняя продвижение интеграции и
ограничивая сферу ее действия. Например, страна не присоединилась к Шенгенскому соглашению (1995 г.),
соглашению о введение единой валюты - евро (1999 г.), отказалась подписывать Бюджетный пакт в 2012 году.
Британский "евроскептицизм" основан на том, что в стране есть свои влиятельные политические и общественные
силы, выступающие против участия страны в ЕС. Их главные аргументы состоят в том, что Союз ограничивает
деятельность национальных институтов, а его деятельность приводит к дополнительным расходам. На
референдуме 23 июня 2016 года народ Великобритании отвечал на вопрос: "Нужно ли Соединенному
Королевству оставаться членом Европейского Союза?". 51.89% ответили "нет". Данная цифра соответствует 17
410 742 голосам или ~27% населения страны. Эти показатели вызывают множество вопросов. Также неясны и
последствия выхода: финансово-экономические (после референдума курса фунта к доллару упал до уровня 1985
года),а также геополитические (это может повлечь за собой выход других стран из ЕС).
Другой важной причиной кризиса считается разрыв в конкурентоспособности стран-членов еврозоны и
вырастающие отсюда дефициты внешнеторговых балансов, и внешняя задолженность проблемных стран
валютного союза.
Также как проблему можно рассмотреть кризис национальной государственности в условиях
интеграционных процессов, происходящий в Европейском Союзе, и глобализации. Практически повсеместно
наблюдается его меньшая эффективность как в экономической, так и в социальной сферах. В результате
происходит рост социальной напряженности, усиливаются протестные настроения, а также падает влияние
классических политических партий.
Особого внимания заслуживает доклад Сапира, категорично оценивающих территориальные проблемы
ЕС. Эксперты группы Сапира еще в 2003 году предсказали срыв сроков реализации трансформаций, намеченных
на Лиссабонском саммите 2000-ого года. Главными причинами, по их мнению, были слабость экономической
активности ЕС, недостаточное финансирование НИОКР и образования и, следовательно, несостоятельность
экономики ЕС середины первого десятилетия XXI века, причинами которой, кроме всего прочего, были также и
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якобы удовлетворительные обобщающие показатели территориальной диспропорции, проблема бедности и
социального отчуждения.
Для решения, например, такой проблемы как выравнивание диспропорции социально-экономического
развития государств-членов ЕС в его деятельности предусмотрена региональная политика.
Региональная политика необходимо для того, чтобы сплачивать регионы в единый интеграционный
комплекс, обеспечивая рациональное сочетание общих и национальных интересов. После подписания Единого
европейского акта ее часто стали называть политикой социально-экономического сплочения.
Однако стоит понимать, что Европейский Союз не ставит задачу полностью выровнять уровни
благосостояния стран-участниц: во-первых, для претворения этого в жизнь у Союза нет достаточных средств, вовторых, как заявляло руководство ЕС, неравномерность неотъемлемо присуща рыночной экономике и в
определенных, разумных, пределах является фактором роста.
Территории и категории населения, нуждающиеся в помощи, могут пользоваться субсидиями
структурных фондов на безвозмездной основе. К таким фондам относятся Европейский социальный фонд
(основан в 1960 г.) и Европейский фонд регионального развития (создан в 1975 г.). С 1993 г. действует Фонд
сплочения. Среди внебюджетных инструментов важнейшим является Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).
Банк кредитует проекты социально-экономического развития с 1958 года, большая часть которых
осуществляется в отстающих государствах ЕС.
При осуществлении региональной политики через структурные фонды Европейский Союз старается
добиться грамотного и пропорционального распределения денежных средств. При расширении ЕС на восток был
введен тезис о "низкой поглощающей способности" финансовых систем стран ЦВЕ. Фактически этим странам
был установлен потолок ассигнований по линии политики сплочения - не более 4% ВВП. По мнению экспертов
ЕС, финансовая помощь выше данного значения может провоцировать развитие инфляции и деформацию
государственного бюджета. Также есть регионы, которые не соответствуют критерию финансирования.
Следовательно, размер помощи этим регионам (Дуэ-Валансьен-Эно (Франция, Бельгия), Корсика (Франция),
Лиссабон и Вале до Тежу (Португалия)) будет сокращаться.
На осуществление региональной политики расходуется около трети общего бюджета ЕС, что является
второй по значению статьей расходов. Крупнейшим получателем помощи является Польша, вслед за которой
идут Испания, Италия, Чехия, Германия и Венгрия. Расширение ЕС на восток изменило вектор финансирования
в пользу новых государств-членов. Кроме того, в ближайшие годы некоторые регионы Западной Европы будут
исключены из списка бенефициаров.
На сегодняшний день экономическая и политическая обстановка и в мире, и в Евросоюзе бросает новые
вызовы. Конкретно речь идет о финансово-экономическом кризисе, повлекшем за собой резкое увеличение
уровня безработицы, старение населения Европы, бедность, региональные дисбалансы, диспропорции в спросе
и предложении рабочей силы. Возрастание роли человеческого капитала как главного фактора развития,
нарастающая волна технологических изменений, резко усиливающая значимость инноваций в социально-экономическом развитии и обесценивающая многие традиционные факторы роста, отражаются на социальной
политике государств.
Социальная политика подразумевает программы и меры, которые обеспечивают благосостояние
общества, в том числе пособия по безработице, пенсии для престарелых и пособия семьям, имеющим детей,
гарантированный доход граждан на период болезни и много другое. Также к социальной политике в ее более
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широком понимании относят и жилищную политику, политику в области образования, коммунальных услуг и
услуг здравоохранения.
Разработкой и осуществлением мероприятий социальной политики на уровне ЕС занимается три
института - Совет, Европейский парламент и Комиссии, а также вспомогательные и совещательные органы,
оказывающие аналитическую помощь в подготовке мер в различных областях.
Для проведения в жизнь социальной политики и решения конкретных задач используются фонды общего
бюджета: Европейский фонд регионального развития, Европейский социальный фонд, Европейский
сельскохозяйственный фонд, Фонд сплочения, Финансовый фонд ориентации рыболовства.
При всей мощи Европейского Союза его вклад в решение социальных задач государств-участников
невелик, потому что до настоящего времени ЕС установил только минимальные стандарты и права в данной
сфере, чтобы они подошли странам, например, Скандинавии и южной Европы, имеющие разные режимы
регулирования рынков труда или социального обеспечения. Впрочем, у Европейского Союза есть свое
"социальное измерение", которое включает следующие компоненты: Общую сельскохозяйственную политику
(ОСП), деятельность структурных фондов, трудовое законодательство, а также обеспечение безопасности
производимой продукции и защиту здоровья потребителей.
На данный момент самый большой социальной проблемой является высокий уровень безработицы,
особенно характерный для молодежи. Его причиной стала политика жесткой экономии, проводимая
Европейским Союзом и государствами-членами.
По данным на начало 2017 года уровень безработицы в Европейском Союзе 8.1%. Данные показатели
свидетельствуют о снижении уровня безработицы: в 2015 году он составлял 10.5%. По оценкам Евростата 19.969
млн человек в ЕС-28 были безработны. По сравнению с декабрем 2016 число безработных уменьшилось на 96
тысяч человек. Относительно января 2016 года число безработных сократилось на 1.733 млн человек.
Наименьший уровень безработицы наблюдается в Чехии (3.4%) и Германии (3.8%). Самый высокий - в
Греции (23% на ноябрь 2016) и Испании (18.2%). Безработица среди молодежи (среди лиц до 25 лет) на январь
2017 составила 17.7%, что составляет 4.017 млн человек. Наибольшие показатели были зафиксированы в Греции
(45.7% в ноябре 2016), Испании (42.2%) и Италии (37.9%).
Данные удручающие показатели рисуют негативную картину: молодые кадры, которые не могут найти
работу на территории ЕС, ищут ее за его пределами. Приоритетным направлением являются США. Кроме этого,
существуют и другие: например, испанцы и португальцы ищут работу в своих бывших колониях, также большое
количество уезжает в быстро развивающиеся страны. Таким образом, наблюдается явная утечка мозгов.
Проблема безработицы усиливается демографическим кризисом стран Западной Европы, для которого
характерны низкие показатели рождаемости и увеличение продолжительности жизни. Следствием данных
факторов является нехватка трудоспособного населения, старение наций и неконтролируемые потоки мигрантов.
По некоторым прогнозам, численность населения будет уменьшаться на половину почти каждые 25-30 лет, в
случае если государства не будут предпринимать конкретных мер, направленных на улучшение данной ситуации.
Старение населения снижает потенциальный уровень конкурентоспособности страны и потенциальный
уровень экономического роста. Старение населения и дисбаланс спроса и предложения на рабочую силу,
согласно среднесрочному прогнозу до 2020 года "Спрос и предложение рабочей силы в Европе", являются
основными проблемами рынка труда Европейского Союза. Кроме того, демографическая проблема оказывает
отрицательное влияние не только в средне-, но и в долгосрочной перспективе. Однако ученые Евросоюза, в
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последние годы уделявшие большое внимание этим вопросам, видят в этом не только риски, но и новые
возможности.
По данным Евростата за период с 2005 по 2015 года возрастная структура общества изменилась:
уменьшился процент население двух возрастных категорий из трех (от 0 до 14 лет - с 16.3% о 15.6%, от 15 до 64
лет - с 67.2% до 65.6%). Следовательно, увеличился процент населения в возрасте от 65 лет и старше: с 16.6% в
2005 году до 18.9% в 2015 году. Эти показатели свидетельствуют о старении населения.
Старение населения увеличивает государственные расходы на выплату пенсий на здравоохранение, что
ограничивает возможности властей вкладывать средства в научно-технические и инфраструктурные проекты.
Кроме того, сокращается число работающих граждан в расчете на одного пенсионера. Например, в середине если
в Германии в середине XX века на одного пенсионера приходилось семь работающих, то по состоянию на 2013
год - только два.
В этом контексте миграционный поток имеет положительные последствия, поскольку содержит в себе
потенциал решения демографических проблем и возможности насыщения рынка труда рабочей силой. Уже
сейчас по данным официальной статистики каждый второй ребенок в Берлине рождается в семьях, где хотя бы
один из родителей неевропейского происхождения.
Однако наряду с положительными последствиями этот процесс содержит и опасные тенденции,
связанных, в первую очередь, с трудностями управления и регулирования миграционными потоками,
нарушением визовых режимов, а также активизацией криминальных элементов. Помимо этого, наблюдается и
проблема адаптации мигрантов в европейском обществе. Большинство иммигрантов не ассимилируются с
местным населением, а проживает обособленно от него, не принимая европейский образ жизни, что является
почвой для обострения отношений и этнорелигиозных конфликтах.
Особого внимания заслуживают массы беженцев, вынужденных переселенцев, нелегалов, жертвы
торговли людьми и организованной преступности. Торговля людьми превратилась в настоящую индустрию и
стала предметом обеспокоенности в Европе. По данным ООН, ежегодный доход от торговли людьми составляет
10 млдр долларов.
Такая ситуация связана с открытием границ между Западной и Восточной Европой не в последнюю
очередь. Также внесли свой "вклад" и события на Балканах, причем не только сами эти регионы стали источников
миграции: через эти регионы проложен так называемый "балканский путь" из азиатских стран и бывших
советских республик в Западную Европу. В данном маршруте также задействованы Молдова, Албания,
Македония, Босния и Герцеговина, Косово. Румыния и Болгария стали крупными перевалочными узлами.
Также негативным последствием миграционных потоков является увеличение нагрузки на экономику,
поскольку большое количество мигрантов не имеют ни образования, ни навыков, вследствие чего лягут мертвым
грузом на экономике принимающих европейских государств.
Поскольку данная проблема имеет как положительные, так и отрицательные стороны, произошло
разделение в общественном мнении. В том числе все чаще стали проводиться демонстрации и протестные акции
как против, так и в поддержку мигрантов.
Одной из причин, по которым многие европейцы отрицательно относятся к мигрантам, особенно к
мусульманам, стали террористические атаки исламистской группировки ИГИЛ. Террористические акты в
нескольких городах Европейского Союза, произошедшие за последние 2-3 года, заставили власти многих стран
существенно увеличить меры безопасности. Это стало поводом для увеличения популярности ультраправых
партий, уже сейчас заседающих в парламентах ведущих европейских стран и ратующих за защиту прав коренного
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населения, регулирование потока мигрантов, защиту традиционных ценностей, института брака и семьи и так
далее. Кроме того, праворадикалы успешно используют лозунги, традиционные для демократов и социалистов о
социально ориентированной политике, правах бедных, пенсионеров и детей. Учитывая эти факторы,
неудивительно, что их популярность растет, поскольку данные лозунги близки большинству европейского
населения.
Процесс глобализации, с одной стороны, ведущий к потере идентичности и обеднению, а, с другой
стороны, рост исламского экстремизма ведут к ослаблению ценностей либерализма, утрате веры в
надгосударственные институты, в первую очередь такие как Европейский Союз, и даже к риску раскола
государства, как, например, в Бельгии.
При решении проблемы мигрантов ярко проявляется проблема несовершенства европейского
законодательства в этом плане. ЕС пытается навести порядок в миграционной политике, пытаясь централизовать
принятие решений, но меры по гармонизации национальных законодательств не всегда удается реализовать, ведь
они сказываются на бюджете региона, порождая угрозу социальной стабильности.
В настоящее время правительства принимающих стран вынуждены разрабатывать меры для обеспечения
интеграции мигрантов в европейское общество. Например, во Франции создано Министерство по делам
иммиграции, интеграции и национальной идентичности, в Германии в 2005 году принят закон о бесплатном
обучении немецкому языку и т.д. Однако результаты далеки от ожидаемых.
Главным затрудняющим фактором является глубокий разрыв в уровне образования, качества жизни,
оплате труда. Также трудность заключается в международной обстановке, связанной с нелегальной миграцией.
Угроза терроризма вынуждает Европу искать способы обеспечения собственной безопасности, что ведет к
ужесточению правил приема иммигрантов, дополнительному контролю за их составом, введению квот прием и
практике "выборочной" миграции. Проблема ограничения иммиграции в разных формах присутствует в
государственных специальных программах в Италии, Бельгии, Швеции и других. Например, во Франции для
иностранцев полностью или частично закрыты 30% рабочих мест (авиация, юриспруденция, почта, госслужба).
Становится очевидным, что для решения данной проблемы европейские государства должны
объединить усилия для создания общей миграционной политики, учитывающей интересы как стран источников
миграции, так и принимающих стран. Решения должны быть закреплены в международных документах и
национальных законодательствах, где были бы отражены согласованные юридические нормы и правила приема
и обустройства мигрантов.
Важной чертой конца XX и начала XXI в. является ужесточение иммиграционной политики: один за
другим члены Евросоюза принимают меры по ограничению въезда и пребывания на территории их страны
иностранцев. Связано это с обострением социально-экономических проблем, вызванных нелегальной
иммиграцией. Отказ Евросоюза от политики "открытых дверей" в отношении беженцев и иммигрантов из третьих
стран и переход к коллективной защите своих границ был закреплен еще Маастрихтским договором 1992 года и
Амстердамским договором 1997 года, распространив компетенцию институтов Евросоюза на сферу
иммиграционной и визовой политики.
Целый ряд нормативно-правовых договоров был принят для регулирования миграционных процессов.
Они нацелены для введение единообразных правил в отношении нелегальных иммигрантов в странах
Европейского Союза. Например, Рамочное решение Совета ЕС 2002/946 от 28 ноября 2002 года "О повышении
стандартов уголовной ответственности в целях наказания за помощь незаконному въезду, транзиту и
пребыванию", Директива 2001/40/ЕС "О взаимном признании решений о выдворении граждан третьих стран". В

203

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

феврале 2008 года Комиссия представила свою Годовую политическую стратегию, в которой изложены
политические приоритеты Евросоюза на 2009 год. Одним из них является претворение в жизнь общей
иммиграционной политики.
В мае 2009 года Парламентом ЕС была принята директива о возвращении нелегальных иммигрантов,
устанавливающая единые для всего Европейского Союза правила и процедуры возвращения нелегальных
иммигрантов на родину, определяла сроки содержания под стражей и запреты на повторный въезд, а также
включала ряд правовых гарантий. Был сделан очередной шаг к общеевропейской иммиграционной политике.
Однако стоит отметить, что Великобритания и Ирландия решили не участвовать в данной сфере
законодательства Сообщества.
25 сентября 2008 года на министров внутренних дел и юстиции стран ЕС был одобрен Европейский пакт
об иммиграции и предоставлении убежища - документ, регулирующий единую иммиграционную политику,
конечной целью которого была унификация иммиграционной политики всех участников Европейского Союза.
Пакт закреплял пять главных принципов: 1) защитить Европу, контролируя ее границы в духе солидарности; 2)
организовать легальную миграцию в духе солидарности и в соответствии со способностью каждого государствачлена принимать мигрантов; 3) организовать избирательную репатриацию нелегальных иммигрантов; 4)
построить "Европу убежища"; 5) содействовать развитию стран-источников миграции. Для борьбы с нелегальной
миграцией документ предлагает заключение соглашений о реадмисии на уровне ЕС и на двустороннем уровне с
теми странами, с которыми возникает потребность это сделать. Кроме того, декларировалось развитие
сотрудничество государств-членов в вопросе экстрадиции нелегальных мигрантов, а также усиление борьбы
против торговли людьми. В Пакте предусматривается создание в 2009 году Единой службы поддержки для
обмена информацией, касающейся предоставления убежища. Также до 2010 года, а самое позднее - до 2012 года
Еврокомиссии надлежит разработать предложение относительно единой процедуры предоставление убежища во
всех государствах-членах.
В зависимости от потребностей рынка труда той или иной страны и "вместимости" ее социальной
системы, каждый участник ЕС сможет по своему усмотрению предоставлять статус политического беженца. В
этом состоит одна из главных идей пакта - предоставление иностранцам вида на жительство и гражданства в
Европейском Союзе будет носить избирательный характер. Также предполагается стимулировать привлечение
высококвалифицированных работников, вызванное необходимостью в квалифицированных иммигрантах и
сезонных рабочих, так как население стран постепенно стареет и сокращается.
Эксперты в области миграции дают неутешительный прогноз: без стимулирования замещающей
миграции общая численность населения западноевропейских стран сократится к 2050 году на 40 млн человек. Во
многих странах ЕС рынок труда охраняется достаточно строго, и получит разрешение на работу значительно
сложнее, чем вид на жительство. Поэтому процедура иммиграции на территорию Европейского Союза граждан
из стран, не являющихся его членами, будет несколько упрощена. Например, за счет введения иммиграционной
модели, таким же образом действующей в США - так называемой системы "грин-карт", но в рамках Европейского
Союза она будет называться "голубая карта".
Нормы, установленные Комиссией ЕС по иммиграции, предполагают разрешение на въезд лиц только
тех профессий, которые являются востребованными и/или дефицитными. Получается, квалифицированные кадр
смогут получить разрешение на работу и вид на жительство в любой стране ЕС, однако, ввиду того, что они
приобретают возможность свободного передвижения на всей территории Союза, требования, предъявленные к
ним, должны быть одобрены всеми членами Европейского Союза.
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Таким образом, перед Европейским Союзом стоит сложная, но требующая незамедлительного решения
задача глубокого всестороннего анализа ситуации и выработки надлежащей скоординированной стратегии в
области миграционной политики.
Сравнительно новыми направлениями европейской интеграции являются Общая внешняя политика и
политика безопасности (ОВПБ), а также Европейская политика безопасности и обороны (ЕПБО), которая была
переименована Лиссабонским договором в Общую политику безопасности и обороны (ОПБО). Реализация ОВПБ
началась в 1993 году с вступлением в с илу Маастрихтского договора, а ЕПБО как важнейший составной частью
ОВПБ - с 1999 года по решению Европейского совета.
Главные задачи ОВПБ - координировать действия стран ЕС на международной арене, формулироваться
единые для ЕС цели и добиваться их осуществления. Перед ЕПБО стоят те же задачи в сфере обороны и
безопасности стран ЕС.
В декабре 2003 года была принята Европейская стратегия безопасности (ЕСБ), ставшая концептуальной
основой ЕПБО. Теоретическая основа ЕСБ - идея многополярности современного мира.
В Стратегии указаны 5 "ключевых угроз" безопасности Европейского Союза: терроризм,
распространение оружия массового поражения, региональные конфликты, развал государств, организованная
преступность.
События 11 сентября 2001 года в США оказали значительное влияние на сотрудничество стран ЕС в
сфере внутренних дел и правосудия. В ответ на террористическую атаку ЕС усилил взаимодействие с США и в
двухнедельный срок принял решение о Плане действий по борьбе с терроризмом и введении европейского ордера
на арест. План предусматривал усиление полицейского и правового сотрудничества, разработку международной
правовой базы для антитеррористических действий, противодействие финансированию террористических
организаций, ужесточение требований к безопасности авиарейсов.
Рамочное решение Совета "О борьбе с терроризмом" от 13 июня 2002 года определяет как
террористические умышленные действия, которые способны нанести серьезный ущерб какой-либо стране или
международной организации, если цель действий состоит в значительном запугивании населения, оказании
сильного давления на власти государства или международной организации, дестабилизации или разрушении
политических, конституционных, экономических и социальных структур страны или международной
организации.
Особого внимания заслуживает тот факт, что во многих государствах-членах ЕС ранее не было
законодательных актов о борьбе с терроризмом, поэтому там не преследовались лица за подстрекательства к
терроризму, финансирование террористов и членство в террористических организациях. К декабрю 2001 года в
ЕС был подготовлен список европейских и международных террористических организаций, а также их лидеров
и активистов. Было принято решение об обязательной заморозке финансовых средств и счетов лиц и
международных организаций, которые упомянуты в перечне.
В январе 2004 года в силу вступил единый европейский ордер на арест (ЕОА), который заменил
существовавшую процедуру экстрадиции. ЕОА - решение суда одного из государств-членов ЕС, направленное
другому государству с целью задержания и передачи разыскиваемого лица для уголовного преследования или
тюремного заключения.
Применение ордера опирается на статус гражданства ЕС и взаимное признание государствами-членами
их судебной практики. После вступления в силу ЕОА судебные власти государств ЕС не могут уклониться от его
исполнения.
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После терактов в Мадриде в 2004 году и в Лондоне в 2005 году лидеры ЕС заявили о необходимости
создания новых инструментов для борьбы с терроризмом. Таким образом, был организован Ситуационный центр,
который собирает информацию о возможных терактах в ЕС и третьих странах. Также введен пост Координатора
по борьбе с терроризмом.
В июне 2008 года Советом были приняты два важных решения о противодействии терроризму. Вопервых, был одобрен проект директивы о защите ключевых инфраструктур ЕС в случае угрозы теракта. Теперь
каждое государство вправе определять, какие объекты на своей территории отнести к жизненно важным
("критическим"). Во-вторых, была принята поправка к действующему рамочному решению по борьбе с
терроризмом. По ней к числу уголовно наказуемых преступлений были добавлены подстрекательство и
вовлечение в террористическую деятельность путем рекрутирования, подготовки, использования сети Интернет
для распространения информации и пропаганды терроризма.
Распространение оружия массового поражения (ОМП) - самая серьезная угроза безопасности
Европейского Союза. Международные договоры и соглашения установили контроль над экспортом, и как
следствие, поспособствовали сдерживанию процесса распространение ОМП, а также систем его доставки. В
Европейской стратегии отмечается, что ЕС вступает в опасный и совершенно новый для себя период усиления
гонки вооружения в области ОМП. Особенно отмечается в этом плане Ближний Восток. Распространение
различных видов ОМП (биологического, химического, с использованием радиоактивных материалов) является
огромным фактором нестабильности в регионе. Худшим вариантом развития событий является сценарий, когда
террористическим группировкам станет доступно ОМП, и они смогут наносить ущерб, сопоставимый с тем,
которые прежде могли нанести лишь государства.
Региональные конфликты как вне территории Европейского Союза (Камшир, Сирия), так на ней (Косово,
Кипр) не проходят для организации мимо. Зашедшие в тупик конфликты на границах ЕС являются угрозой
региональной стабильности. Они могут привести к терроризму, экстремизму и провала государственности,
создавая тем самым условия для формирования организованной преступности, которая, в свою очередь, может
овладеть ОМП.
Недееспособность государств также рассматривается как угроза безопасности ЕС, поскольку это в ряде
случаев привело к развалу государственных институтов. Следом за этим развивается организованная
преступность и терроризм, которые усиливают региональную нестабильность.
В список угроз безопасности в Стратегии также включена организованная преступность: трафик
наркотиков, женщин, нелегальных мигрантов и оружия. Зачастую их деятельность связана с террористическими
группировками. Такую форму преступности зачастую связывают со слабостью государства. 90 % героина в
Европе изготовлено из мака, выращиваемого в Афганистане. В этой стране наркоторговцы содержат целые
частные армии. Транспортировка и сбыт части наркотиков осуществляется через преступные сети,
организованные на Балканах. Там же процветает и секс-торговля: по оценкам, от 200 до 700 тысяч женщин.
Немаловажным направлением организованной преступности является морское пиратство, в будущем
потребующее большего внимания.
Суммируя все вышеперечисленные угрозы, можно сделать вывод, что Европейский Союз столкнулся с
действительно радикальной угрозой безопасности.
Европейский Союз сейчас находится на сложном для себя этапе развития, будучи подверженным
влиянию множества факторов, дестабилизирующих обстановку в Европе в целом и в ЕС в частности. Его история
является примером реализации утопической мысли, сформулированной еще в далеком прошлом. В XXI веке,
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несмотря на трудности, проект ЕС является перспективным и многообещающим. Анализ возможных перспектив
развития затрудняет тот факт, что нигде нет указания на конечную цель проекта.
В радикально меняющейся жизни индустриального мира сейчас происходит технологическая
революция, влияющая и на страны Европы в том числе. При этом появляются новые проблемы и задачи, решение
которых выходит за рамки национальных государств: устойчивое развитие, демографическая динамика,
проблемы, связанные с социальной солидарностью. По отдельности страны не могут дать внятного ответа на все
эти вопросы. Однако, объединив усилия, страны могут дать отпор множеству проблем: экономическому кризису,
демографическому провалу, исламскому радикализму и терроризму и т.д.
В тоже время Европе нужно не просто концентрироваться на своем же развитии, но и быть вовлеченной
в процесс глобализации. Европейскому Союзу необходимо пройти еще долгий путь, прежде чем он сможет
претендовать на выражение единого мнения или на доверие к себе как к субъекту мировой политики.
Для осуществления этого необходимы в том числе институциональные преобразования, которые, в
частности, могут быть реализованы принятием единой Конституции.
На сегодняшний день, несмотря на множество нерешенных проблем, популярный в России сценарий
распада Европейского Союза является маловероятным. В ближайшей перспективе ЕС будет продолжать
деятельность по интеграции в свое пространство стран, пришедших во время последних крупных расширений. В
ближайшей перспективе подойдет срок окончания действия стратегии "Европа-2020". Данный документ должен
помочь государствам-членам преодолеть последствия экономического кризиса и вернуться на путь устойчивого
развития. Также он способствует укреплению отношений между странами.
Какого-либо расцвета ЕС в ближайшее будущее переживать также не будет: слишком много нерешенных
проблем. Реформирование ЕС, предложенное Британией в эпопее с "Brexit" является возможным вариантом,
поскольку очевидно, что Европейский Союз испытывает институциональные проблемы. Очень напряженная
полемика ведется о создании и принятии общеевропейской Конституции, проект которой был предложен, но
отклонен.
Нельзя не упомянуть о наблюдаемой политизации населения. Однако тут же стоит отметить, что
частично она происходит через радикализацию, что в определенном смысле неплохо, так как выброс энергии
необходим, а длительная радикализация невозможна, потому что даже в кризисной Европе ситуация обстоит
неизменно лучше, чем в других частях света. Таким образом, политизация — это средство повышения
легитимности ЕС в глазах населения.
Нынешний кризис меняет отношение к лидерству и интеграционным "моторам". Маловероятно, что в
будущем речь будет идти только об уже давно сложившемся германо-французском интеграционном тандеме.
Данное утверждение подтверждается тем фактом, что, несмотря на любой исход ситуации с Великобританией,
переговоры по выходу которой из состава Европейского Союза запланированы на 19 или 20 июня, неизбежным
станет то, о чем уже так давно говорили - Европа разных скоростей. В этому случае отказ от единого
магистрального направления интеграции является нереалистичным, поскольку и Германия, и Франция будут в
будущем вынуждены искать и выстраивать новые формы сотрудничества, которые будут отличаться от
существующих как качественно, так и количественно по составу участников.
Распада Европы не допустит ни Франция, ни Германия. Консолидации европейцев способствует также
фактор внешнего противника, якобы заинтересованного в дестабилизации региона.
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Модель Европы разных скоростей способна при необходимости достаточно безболезненно включить
Турцию, которой, как и любой другой стране-члену, в этом случае предстоит пройти несколько этапов
модернизации, чтобы выполнить критерии перехода на новый интеграционный уровень.
Очевидно, что посткризисный период не расколет ЕС, а видоизменит интеграцию, поскольку видимых
альтернатив интеграции не видится.
Европейский союз - важный геополитический игрок и центр, обеспечивающий баланс сил в мире. Его
положение на международной арене обеспечивается ходом дел внутри Союза. Поэтому актуальным является
вопрос выявления и изучения проблем, имеющихся у организации, а также ее будущего развития.
Активная политика, проводима ЕС для решения целого ряда внутренних проблем, имеет свои
позитивные результаты, например, начавшийся выход из экономического кризиса. Однако существует несколько
сфер общественной жизни, где ситуация находится порой не в лучшем состоянии. Примером может служить
социальная сфера, испытывающая на себе последствия кризисных явлений экономики и миграционных потоков.
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Аннотация.
В данной статье дается оценка качества и эффективности пенсионного обеспечения в Российской
Федерации в настоящее время. В системе пенсионного обеспечения определены проблемы, которые являются и
причиной социальной напряженности в обществе, и проведен их аналитический обзор. Среди них самой главной
оказалась та, что непосредственно связана с государственным социальным внебюджетным фондом «Пенсионный
фонд Российской Федерации». А именно: дефицит бюджета Пенсионного фонда России. Исходя из этого, и
предложены наилучшие варианты пути совершенствования пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
Среди проанализированных решений уже определенных проблем оказалась реформа повышения пенсионного
возраста, которая уже реализуется в настоящее время. Другие пути совершенствования пенсионного обеспечения
также проанализированы и обобщены.
Annotation.
This article assesses the quality and effectiveness of pension coverage in the Russian Federation at present. The
pension system identifies problems that are the cause of social tension in the society, and their analytical review has been
carried out. Among them, the most important was the one directly connected with the state social extra-budgetary fund
“Pension Fund of the Russian Federation”. Namely: the budget deficit of the Pension Fund of Russia. Based on this, the
best options for improving the provision of pensions in the Russian Federation were proposed. Among the analyzed
solutions to already identified problems was the reform of raising the retirement age, which is already being implemented
now. Other ways to improve pensions are also analyzed and summarized.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, проблема, пути совершенствования, Пенсионный фонд
Российской Федерации.
Key words: pension provision, problem, ways to improve, Pension Fund of the Russian Federation.
В Российской Федерации в условиях перехода к рыночной экономике главным институтом защиты
человека теперь является пенсионное обеспечение. Ввиду этого наблюдается социальная напряженность в
обществе. Причина такого явления: существенные проблемы в системе пенсионного обеспечения, которая
остается неизменной на протяжении нескольких лет, для чего и необходимо разработать пути его
совершенствования. В этом и состоит актуальность данной работы.
Цель состоит в том, чтобы предложить наилучшее решение проблем пенсионного обеспечения, для чего
в статье проведен аналитический обзор основных проблем, а также обобщены наиболее эффективные пути
совершенствования пенсионного обеспечения.
В качестве аналитической базы исследования использованы статистические материалы Росстата, а также
научные работы и Федеральные Законы на данную тему.

209

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

Но, прежде чем перейти к анализу пенсионного обеспечения Российской Федерации, стоит обратиться к
опыту других государств. За последние два десятилетия в большинстве развитых стран произошло повышение
пенсионного возраста, в некоторых из них такое явление имело место дважды.
Так, во всех странах – республиках бывшего СССР (кроме Узбекистана и России) после 1990 г.
Пенсионный возраст или уже был повышен, или его повышение происходит в настоящее время. В Армении
пенсионный возраст как для мужчин, так и для женщин составляет сейчас 63 года. В Таджикистане и Киргизии
в 63 года на пенсию выходят мужчины и в 58 лет – женщины, в Азербайджане – в 63 года и 60 лет соответственно.
В Казахстане пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, а для женщин – 58 лет, но к 2027 году он будет
повышен как для мужчин, так и для женщин до 63 лет. В Белоруссии с 2017 года общеустановленный пенсионный
возраст ежегодно повышается на 6 месяцев до достижения возраста мужчинами 63 года, женщинами 58 лет [2, с.
86].
К тому же основной фактор, решающий повышение пенсионного возраста – «проблема одновременного
решения двух противоречивых задач: обеспечения приемлемого уровня пенсий и нагрузки пенсионной системы
на экономику» [2, с. 86]. То есть, с одной стороны, пенсионная реформа увеличивает число работоспособного
населения, а соответственно, и налоговые отчисления с их доходов, которые, между прочим, являются
фундаментом пенсионного обеспечения. А с другой стороны, снижается количество пенсионеров, а значит, и
нагрузка на экономику государства.
При этом, как бы положительно не звучали данные выводы, не стоит забывать о том, что повышение
пенсионного возраста не проходит без негативной реакции со стороны населения. Часто под влиянием граждан
государства правительство было вынуждено проводить повышение пенсионного возраста следующими
способами:
1. Осуществление реформы в более щадящем режиме. К примеру, «во Франции власти были вынуждены
ввести другие условия выхода на пенсию многодетных и родителей детей-инвалидов» [2 с. 89].
2. Проведение реформы более медленными темпами. В Германии пенсионный возраст повышался по
одному месяцу в год, в США – по два месяца в год, в Канаде – по три месяца в год [2 с. 88].
3. Откладывание реформы. В Казахстане правительство приняло решение отложить реформу на четыре
года [2 с. 89].
Получается, что при принятии реформы не берут во внимание такой фактор, как продолжительность
жизни. Однако это не так. В связи с развитием процессов демократизации общества и увеличением в общей
численности населения доли пожилых все же продолжительность жизни влияет на пенсионное обеспечение.
Только не реальная, а ожидаемая. По данным Всемирной организации здравоохранения, ожидаемая
продолжительность жизни в странах ЕС гораздо выше, чем в Российской Федерации. Можно предположить, что
именно это и стало причиной столь позднего повышения пенсионного возраста в нашей стране, так как данный
законопроект несколько раз оказывался на рассмотрении, однако постоянно откладывался. Какие же проблемы
стали причиной реформации пенсионного обеспечения конкретно в Российской Федерации?
Самой главной проблемой, из которой вытекают и все второстепенные, является дефицит бюджета
Пенсионного Фонда России (далее – ПФР).
ПФР – государственный социальный внебюджетный фонд, основная цель которого «управление
финансами пенсионного обеспечения» [3, с. 299]. Согласно статье 17 Федерального Закона (далее – ФЗ) «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», бюджет ПФР формируется, по большинству,
за счет средств федерального бюджета, а также страховых и добровольных взносов, средств пенсионных
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накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата [7]. Исходя из данных ФЗ «О
бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», ясно,
что бюджет ПФР принят с дефицитом в 59,4 млрд рублей [8].
Причиной этого является следующая проблема пенсионного обеспечения - ухудшение демографической
ситуации: на 2019 год соотношение трудоспособного населения к нетрудоспособному составляет около 2:1. Для
сравнения, в 2009 году ситуация была немного лучше – 3:1. Дело в том, что уже несколько лет наблюдается
естественная убыль среди населения РФ, например, в 2018 году она составила около 244 тыс. человек [6].
Большая часть – трудоспособная от 20 до 40 лет. А число пенсионеров, выходящих на пенсию, на протяжении
нескольких лет стабильно колеблется вокруг цифры 500 тыс. в год. Подтверждением этого является и статистика
соотношения пенсионных взносов и выплат. За 2017 год от страхователей в бюджет ПФР перечислены средства
в размере 4481,9 млрд рублей в то время, как фонд выплатил пенсии населению размером в 7167,2 млрд рублей
[6]. Расходы фонда по данному критерию на 2685,3 млрд рублей больше, чем размер поступлений от
страхователей.
Из этого вытекает следующая проблема - функционирование масштабного сектора теневой и
неформальной экономики. На 2018 год размер теневой экономики составлял 20% от валового внутреннего
продукта (далее – ВВП) [6]. Это значит, что 1/5 часть организаций, являющихся официально не
зарегистрированными, не производит налоговых отчислений, в т.ч. и в ПФР, что приводит не только к проблемам
пенсионного обеспечения, но и к ухудшению экономического развития Российской Федерации.
Еще одной причиной дефицита ПФР и проблемой пенсионного обеспечения является высокая инфляция
и низкая доходность от инвестирования пенсионных накоплений. Данная проблема состоит в том, что
ликвидации дефицита в бюджете ПФР можно достичь только путем сохранения и, при возможности, увеличения
пенсионных накоплений, чтобы уменьшить размер государственных дотаций. А это возможно только при уровне
доходности пенсионных накоплений как минимум на 5-6% выше уровня инфляции [5, с. 53].
Немаловажной проблемой является и финансовая безграмотность населения. Не все знают, что с 2014
года действует законопроект о моратории на перевод накопительной части пенсии (6%) в Негосударственный
пенсионный фонд (далее – НПФ). Главной задачей НПФ является обеспечение гарантий социальной
защищенности и стабильности общества, а также формирование долгосрочного инвестиционного ресурса [1,
c.46]. Стоит сказать, что и те, кто знает о данном нововведении, не спешат перечислять средства в НПФ.
Причиной этому является недоверие негосударственным организациям. По статистике лишь 26% доверяют НПФ
[1, с. 46]. Этому есть объяснение: некоторые НПФ до проведения реформ по ужесточению требований со стороны
законодательства Российской Федерации и Центрального банка создавались как офшорные и выводили
пенсионные накопления за границу. Именно поэтому население Российской Федерации считает, что
государственный фонд надежнее.
Последней в данной статье, но не по важности является проблема тенденции увеличения функций,
выполняемых ПФР. Помимо основных направлений его деятельности существуют и те, что напрямую не связаны
с главной целью Пенсионного фонда РФ. Среди них: назначение и осуществление социальных выплат и доплат
отдельным категориям граждан; ведение регистра лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи; выдача сертификатов и выплат материнского капитала; администрирование средство,
поступающих по обязательному медицинскому страхованию и т.д. [4, с. 262]. Исходя из этого, можно сделать
вывод о том, что увеличение нагрузки на ПФР отрицательно влияют на эффективность выполнения главной
функции – финансирование пенсионного обеспечения граждан. Потому для наиболее качественного исполнения
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всех функций ПФР необходимо обеспечить предоставление дополнительных человеческих и материальных
ресурсов.
Для решения данных проблем возможны несколько путей совершенствования.
1.

Увеличение поступлений в ПФР [9, с. 121].

Такое решение сможет покрыть дефицит бюджета ПФР. Однако нет гарантий, что подобное
усовершенствование не окажет неблагоприятное влияние на соотношение численность плательщиков
пенсионных взносов и пенсионеров из-за уменьшения численности занятых в народном хозяйстве.
2.

Реформирование системы пенсионного обеспечения:

Касательно активного внедрения НПФ в обиход населения необходимы следующие этапы
реформирования:
a.

Разработка схем обязательных пенсионных взносов работающего населения, которые будут

накапливаться в НПФ;
b.

Внесение добровольных пенсионных сбережений населения в НПФ.

К сожалению, реализация этих двух этапов зависит от финансовой стабильности экономики, т.к. не все
граждане Российской Федерации имеют достаточно средств, чтобы отчислять часть из них в НПФ, а также от
уровня финансовой грамотности населения.
Что касается решения проблемы теневого сектора, государству необходимо проводить активную
политику в сфере занятости по созданию свободных мест, а также поощрения малого бизнеса.
3.

Реформа повышения пенсионного возраста.

Как было сказано ранее, в Российской Федерации в последние несколько лет наблюдается ухудшение
демографической ситуации, что является причиной самой главной проблемы пенсионного обеспечения –
дефицита бюджета ПФР. Именно поэтому была поддержана реформа повышения пенсионного возраста. Теперь
пенсионный возраст для женщин – 60 лет, а для мужчин - 65, что на 5 лет больше прежнего. Данная реформа
сейчас находится в стадии реализации. Уже с 2019 года началось постепенное повышение пенсионного возраста.
Рассмотрим положительные и отрицательные стороны данного усовершенствования.
Против такой реформы высказалось достаточно большое число человек: более 200 тыс. человек в период
с 14 июля по 7 ноября 2018 года по всей стране выходили на протесты, митинги, демонстрации. Однако тенденция
повышения пенсионного возраста наблюдается во многих странах. Разве что стоит учесть: в этих странах иные
стандарты медицинского обслуживания и уровень жизни также гораздо выше [4, с. 261]. Потому, по мнению
экономистов, данная реформа имеет место быть лишь с существенным пакетом экономических и даже
политических реформ.
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что в системе пенсионного обеспечения РФ
достаточное количество проблем. Однако все они имеют свое решение: от увеличения поступлений до
повышения пенсионного возраста, которое активно внедряется в нашу жизнь уже сейчас. Государство должно
проводить активную политику в сфере занятости, поощрении малого бизнеса, разрабатывать действенные
механизмы делегирования полномочий региональных, государственных структур гражданского общества,
повышать открытость и прозрачность информационного обеспечения. И тогда не только пенсионное обеспечение
будет на высшем уровне, но и уровень жизни населения Российской Федерации.
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Аннотация.
В своей статье авторы оценивают ситуацию, сложившуюся в сфере образования подготовки военных
юристов Российской Федерации, подробно рассматривая систему, а именно: обучения специалистов,
направления подготовки личного состава и дисциплины, направленные на укрепление и поддержание военных
сил в сфере военной юриспруденции.
Annotation
In their article, the authors assess the situation in the field of education of military lawyers of the Russian
Federation, considering in detail the system, namely: training of specialists, areas of training of personnel and discipline
aimed at strengthening and maintaining the military forces in the field of military jurisprudence.
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В современном мире Российская Федерация, как и любое другое государство, должно быть способно,
обеспечивать национальные, государственные интересы и безопасность. Постоянная динамика развития во всех
сферах жизни человечества требует также развития и в военной отрасли. От качества подготовки Вооруженный
Сил Российской Федерации зависит будущее нашего государства и мира.
В сфере образования и науки после реформ, уничтоживших советскую систему, признанную лучшей во
всем мире, начались неблагоприятные изменения и пробелы, на наш взгляд, ведущие к дестабилизирующей
ситуации в стране, которые затронули и военное образование. Военное образование, как кузница
мобилизационного резерва, перешло на финансирование по остаточному принципу. Сократилось количество
высших военных образовательных учреждений, более двух третей вузов потеряли военные кафедры, из
школьной программы была убрана начальная военная подготовка.
Совместно ухудшая положения образования и армии, на наш взгляд, инициаторы реформ не учли
особенности подготовки военных юристов, специфики правоприменительной деятельности, а также особой
динамики развития в сфере обороны и безопасности Российской Федерации, а также правового обеспечения
национальной безопасности в связи с современными внешними и внутренними угрозами Российской Федерации
и традиций, связанных с особенностью народа. По мнению Н.В. Просандеевой, компетентный подход, в
настоящее время ставший основой образовательной парадигмы образовательных организаций не только военных
вузов, не может быть применен в профессиональной социализации сил обеспечения национальной безопасности.
Технократический подход в образовательной сфере, делающий упор на формирование исключительно
прагматичных профессиональных навыков, приводит к формированию психологии наемников, что
актуализирует проблему надежности национальной безопасности России.
Особую заинтересованность и тревогу вызывает вопрос сокращения подготовки кадров по юридическим
специальностям военно-образовательных программ. В образовательных программах по направлению подготовки
специальности «Юриспруденция» отсутствуют такие дисциплины как: «Военное право», «Военные проблемы
международного права» и «Военные суды с органами военной юстиции». Стоит отметить, что сегодня, на
современном этапе развития общества, выросла потребность в людях, имеющих военно-юридическое
образование. При действующей системе Военных учебных центров подготовка студентов производится лишь по
профилю подготовки, не затрагивая юриспруденцию, за исключением специализированных узкопрофильных
ВУЦ. Многолетняя история существования дисциплины «Военное право» свидетельствует о востребованности
науки как для юридической, так и для военной сферы.
Современные взгляды на возможности, потребности и способы обеспечения интересов государства,
политики национальной безопасности требуют повышения качества подготовки Вооруженных Сил Российской
Федерации и специальных служб не только в профессиональном, но и в правовом плане. Обеспечение правовой
защищенности защитников государства – основополагающий фактор обеспечения сознательного и
самоотверженного выполнения ими должностных обязанностей.
Военное право, как специальная отрасль юридической науки, исследует теорию и практику правового
обеспечения военной деятельности государства.
Для достижения максимального эффекта в сфере решения проблемы, на наш взгляд, необходимо
учитывать:
1. Актуальность и практическую востребованность военных юристов.
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2. Необходимость развития правовой отрасли и отрасли составляющих научную специальность в едином
ключе.
3. Необходимость отражения существенных сторон военно-правовой действительности через научную и
наукообразующие формы, например, научные издания и статьи, диссертации, монографии.
В сфере подготовки научно-педагогических кадров (НПК) целесообразно уточнить направленность
системы профессионального образования в адъюнктуре, структуру диссертационных советов и специальности,
по которым будут приниматься диссертации к защите. Необходимо сохранить соискательство как форму
подготовки НПК в ведомственных вузах, на базе которых не созданы диссертационные советы, формировать
преимущественно объединенные советы военных вузов (вузов).
Такой подход в сочетании с качественным научным руководством позволит рассчитывать на устранение
искусственной, но объективно существующей, разобщенности субъектов научной деятельности (НИО и вузов),
форм научной работы (научных исследований и технического творчества), а также на сокращение дистанции
между такими, по существу, неразделимыми формами творческой деятельности, как научная работа, подготовка
офицерских кадров и воспроизводство военных ученых. Это, в свою очередь, обеспечит быстрое реагирование
на изменения актуальности проблематики проводимых исследований и более полное использование научного
потенциала силовых ведомств, адаптацию военного профессионального образования и военной науки к
общегосударственной системе, а также последующую более глубокую интеграцию в масштабах всей военной
организации государства.
Наука военного права должна быть основой отрасли и специальности. Потребности практики
актуализируют повышение внимания исследователей к новым направлениям военно-правовых исследований.
Такими считаются: криминологические и криминалистические направления, военно-полицейские, а также
направления военно-уголовной направленности.
Именно стабильность в работе высших военно-юридических учебных заведений — важнейшее условие
эффективности подготовки специалистов для войск и успешного развития профессорско-преподавательским
составом военно-правовой теории. Изучение исторического прошлого показало, что наибольшие возможности в
подготовке военных юристов и деле разработки военно-правовой теории имелись в условиях самостоятельного,
отдельного, специализированного военно-юридического высшего учебного заведения.
Дальнейшее развитие научных школ в сфере военного права будет определяющим в преемственности
военно-юридического образования. Что позволит избежать острой проблемы нехватки военных юристов, и
расширит сферу образования молодежи, делая образование качественнее, шире, и востребование.
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Аннотация.
Статья посвящена изучению основных проблем студенческого самоуправления на примере
студенческих объединений НИУ «БелГУ». По результатам исследования оценивается эффективность
деятельности органов ССУ на сегодняшний день, а также даются рекомендации по усовершенствованию их
работы.
Annotation.
The article is devoted to the study of the main problems of student self-government on the example of student
associations of the Belgorod State University. Based on the results of the study, the effectiveness of the activities of the
SSU bodies is assessed today, as well as recommendations are given for improving their work.
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В связи с изменениями системы российского образования усовершенствование системы студенческого
самоуправления становится приоритетным в вопросе воспитании и подготовке будущих специалистов.
Многочисленные исследования в области студенческого самоуправления подтверждают актуальность данной
темы. Она отражена в научных работах таких авторов как В.И. Филоненко, О.А. Нор-Аревян Д. Брайко, О.В.
Переверзева, В.О. Петрова и др.
В высших учебных заведениях Российской Федерации обязательными условиями для подготовки
будущего профессионала являются: содействие студенческому самоуправлению со стороны администрации
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вузов, определение наиболее приоритетных задач, которые ставит государство по отношению к студентам,
реализация государственной программы в сфере молодежной политики и молодежного самоуправления.
Значимость студенческого самоуправления очень велика. Доказательством этого служат многочисленные
стратегические планы, разработанные на федеральном, региональном и муниципальном уровнях (например,
стратегия развития молодежи Российской Федерации до 2025 года, предложенная президентом В.В. Путиным),
а также проекты развития данной отрасли в каждом муниципальном образовании.
Невзирая на все вышеперечисленное, студенческое самоуправление в вузах часто сталкивается с
ситуацией, когда работа органов ССУ становится малоэффективной. С целью выявления причин данного явления
и поиска путей решения выявленных проблем нами было проведено социологическое исследование среди
обучающихся НИУ «БелГУ».
Проблема исследования состоит в противоречии между важностью развития органов ССУ и снижением
эффективности их деятельности.
Объект социологического исследования – студенческие объединения НИУ «БелГУ».
Предмет социологического исследования – проблемы органов студенческого самоуправления НИУ
«БелГУ».
Цель

исследования

состоит

в

определении

круга

проблем,

связанных

со

студенческим

самоуправлением и нахождении возможных путей выхода из сложившейся ситуации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Гипотезы социологического исследования:
1. Одной из основных причин низкой вовлеченности студентов в работу органов студенческого
самоуправления является проблема информированности.
2. У студентов отсутствует мотивация работы в студенческих объединениях.
3. Существует необходимость создания новых направлений деятельности в студенческих
объединениях.
В ходе исследования было опрошено 330 студентов НИУ «БелГУ». Из них 284 (86%) знают, о
существовании в университете студенческого самоуправления, 83,6 % осознают его важность.
Исходя из данных опроса, можно констатировать: абсолютное большинство студентов (55,8%) считают,
что студенческое самоуправление нужно для объединения студентов, 46,4% – для проведения досуговых и
внеучебных мероприятий. Для 33,6% это также возможность участия в управлении вузом и совершенствования
учебного процесса (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Для чего, по Вашему мнению, нужно студенческое
самоуправление?»
Кроме того, 59% респондентов считают, что участие в деятельности структур студенческого
самоуправления дает студентам личностное развитие, знания и компетенции. Еще в 2002 году министр
образования РФ В. Филиппов в своем письме «О развитии студенческого самоуправления в Российской
Федерации» подчеркнул, что «студенческое самоуправление должно стать условием реализации творческой
активности

и самодеятельности в учебно-познавательном,

научно-профессиональном

и культурном

отношениях.» [2]
По мнению опрошенных, главными проблемами студенческого самоуправления являются пассивность
самих студентов, нежелание вести активную общественную деятельность (63%), а также нехватка времени у
студентов в связи с учебой и работой (54,8%). Недостаточную информированность о деятельности органов
студенческого самоуправления в качестве важной проблемы ССУ отметили 42,7% респондентов.
При оценке эффективности студенческих объединений опрошенные в большей степени выделили
деятельность студенческих советов институтов и факультетов (47%) и Объединенного совета обучающихся
«Союз студентов» НИУ «БелГУ» (41,1%). Исходя из того, что опрошены были не только активисты, но и
студенты, не входящие в состав студобъединений, можно сделать вывод о том, что именно вышеназванные
органы ССУ активнее других распространяют информацию о своей деятельности. Ведь в вузе на данный момент
действует 24 студенческих объединения, и о работе большинства из них не знает и четверть опрошенных.
Респонденты также внесли свои предложения по решению проблемы низкой информированности.
Большинство из них считают (67%), что студенческие объединения должны вести более активную деятельность
в социальных сетях, осведомляя студентов о направлениях своей работы и проводимых мероприятиях, привлекая
новые кадры. Некоторые опрошенные предположили, что личные встречи представителей органов ССУ со
студентами также могут положительно сказаться на вовлеченности.
Действующие в университете студенческие объединения охватывают все направления деятельности, так
считает 89%. Остальным не хватает литературной и художественной направленности. Есть потребность в
проектировании, бизнесе, личностном росте, сборе честной статистики, помощи в поиске работы, театральном и
техническом творчестве.
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Существуют проблемы в самих объединениях, на которые указали их представители: недостаток
инициативы, мотивации у студентов, нехватка времени, барьер языка, отсутствие взаимопомощи и дружбы в
коллективе, нужных знаний, опыта, большие идейные ограничения.
Для того, чтобы улучшить систему самоуправления, необходимо, в первую очередь, улучшить
информированность и заинтересовать студентов, предложить большую материальные выплаты активистам и
поддержку со стороны руководства вуза. Пробовать новые формы проведения мероприятий, отходить от
шаблонов, учитывать пожелания учащихся. Разработать обучающие программы в определенных сферах
деятельности. Например, обучение компьютерной графике, монтажу, проектированию, поскольку в этом есть
потребность. Так же респонденты указывали на проблему взаимоотношений между активистами студенческих
объединений, для этого нужно проводить всевозможные упражнения по командообразованию.
Список используемой литературы:
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Нор-Аревян, В. И. Филоненко // ЮП.  2013.  №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-studencheskogosamoupravleniya-v-sotsializatsii-molodezhi (дата обращения: 22.12.2019).
2. [http://www.businesspravo.ru/docum/documshow_documid_78803.html]

220

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

Развитие технических способностей школьников
The development of technical abilities of students
Челнокова Е.А.
к.п.н., доцент, Мининский университет
Россия, г.Нижний Новгород
chelnelens@gmail.com
Chelnokova E.A.
Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences,
Nizhny Novgorod State Pedagogical University
named after Kozma Minin
Russia, Nizhny Novgorod
chelnelens@gmail.com
Челноков А.С.
магистрант, Мининский университет
Россия, г.Нижний Новгород
aleksandr.chelnokov@gmail.com
Chelnokov A.S.
undergraduate
Nizhny Novgorod State Pedagogical University
named after Kozma Minin
Russia, Nizhny Novgorod
aleksandr.chelnokov@gmail.com
Новожилова Е.В.
магистрант, Мининский университет
Россия, г.Нижний Новгород
NLV11@mail.ru
Novozhilova E.V.
undergraduate
Nizhny Novgorod State Pedagogical University
named after Kozma Minin
Russia, Nizhny Novgorod
NLV11@mail.ru
Аннотация.
В статье находит отражение вопрос о внедрении робототехники в образовательное пространство школы
с целью развития технических способностей. Рассматривается этимология термина «робототехника». Авторы
обращаются к рассмотрению истории робототехники: автоматические устройства Древней Греции, Фаросский
маяк в Александрии, Изобретение Архимеда в Сиракузах, робот Леонардо да Винчи _ страницы истории,
притягивающие любознательных школьников к изучению робототехники и позволяющие понять, что
существуют технологии, способные избавить человека от монотонного труда. Это знание способно
стимулировать творчество школьников, развивать их познавательный интерес. Положительным моментов в
занятиях робототехникой является, по мнению авторов, возможность тренировки метапредметных компетенций
и умений применения современных информационных технологий для формирования коммуникативных
навыков, способностей к творчеству, для нахождения ответа на познавательные, исследовательские и
коммуникативные задачи.
Annotation.
The article reflects the question of the introduction of robotics into the educational space of the school with the
aim of forming a sustainable cognitive interest in engineering. The etymology of the term "robotics" is considered. The
authors turn to the history of robotics: automatic devices of Ancient Greece, Faros lighthouse in Alexandria, the invention
of Archimedes in Syracuse, Leonardo da Vinci’s robot _ pages of history that attract curious schoolchildren to study
robotics and make it possible to understand that there are technologies that can save a person from monotonous work .
This knowledge can stimulate the creativity of students, develop their cognitive interest. The positive aspects in the studies
of robotics are, according to the authors, the ability to train meta-subject competencies and the skills of applying modern
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information technologies to form communication skills, creativity abilities, and find answers to cognitive, research, and
communicative tasks.
Ключевые слова: робототехника, робот, изобретение, занятия робототехникой, школьники, методы
организации занятий, познавательный интерес.
Key words: robotics, robot, invention, robotics classes, schoolchildren, methods of organizing classes, cognitive
interest.
«Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит России стать
конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях
решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность
творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность
обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства». Так говорится в президентской
национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» [ ].
Модернизация условий современного производства (использование робототехнических устройств,
станков с числовым программным управлением, переход на высокотехнологичное производство, поддержка
инновационных идей и многое другое) требует от специалистов применения самого широкого спектра
способностей, развития неповторимых индивидуальных физических, интеллектуальных качеств, технического
творчества. Развитие таких качеств следует начинать со школьного возраста через использование разнообразных
видов внеурочной деятельности.
Жизнь современного общества неотделима от роботов: много процессов уже заменены ими. Своё
применение роботы нашли в здравоохранении, строительстве, сельском хозяйстве, животноводстве, космосе. Вся
жизнь человека сегодня изобилует разнообразной высокотехнологичной техникой, связана с устройствами
робототехники: роботы-игрушки для детей, робот-сиделка, робот-няня, робот-домработница и пр. Поэтому
современный рынок труда крайне нуждается в специалистах данного направления. В связи с этим актуальность
и важность вопроса о введении робототехники в образовательное пространство не вызывает сомнений. Знание
робототехники открывает перед подрастающим поколением много возможностей и делает дальнейшее развитие
технологий более стремительным.
Робототехника

–

важнейшее

направление

научно-технического

прогресса,

где

происходит

соприкосновение проблем механики и инновационных технологий с искусственным разумом. Робототехника в
школе – это путь развитию и совершенству технологий, по которому преподаватель поведёт школьников к
технологиям

будущего.

Робототехника

является

видом

деятельности

школьников,

выбор

которой

осуществляется в соответствии с интересами и склонностями обучающихся и с процессе занятий которой
развиваются технические способности школьников, впоследствии имеющие возможность повлиять на выбор
инженерного направления профессиональной деятельности.
Проблема развития способностей нашла отражение в трудах отечественных исследователей
Б.Г.Ананьева, Г.С.Васильевой, Н.В.Кузьминой, Н.И.Карасёвой А.А.Леонтьева, Л.М.Митина, С.Л.Рубинштейна,
Б.М.Теплова зарубежных учёных: Г.Айзенка, Д.Куксона, А.Мак-Нитта, Дж.Стейка, Г.Элисон. Вопросы развития
технических рассматривали М.Г.Давлетшин, А.В.Дерячгин, Е.С.Рапацевич, О.Г.Ридецкий, Н.Г.Левитов,
В.Ю.Шурыгин.
Технические способности рассматриваются нами как индивидуально-психологические взаимосвязанные
и проявляющиеся независимо друг от друга качества личности, которые определяют успешность индивиды к
техническим видам деятельности. В.А.Крутецким к указанным качествам отнесены: комбинаторная способность:
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техническая наблюдательность, техническое мышление, точность и живость пространственных представлений
[Крутецкий В.А. Психология. Учебник для учащихся педагогических училищ. М.: Просвещение. 1980. 352с.].
Развитие технических способностей школьников является динамичным, многоступенчатым, специально
организованным педагогическим процессом, имеющим целью развить склонности к технике и техническому
творчеству,

техническое

мышление,

пространственное

воображение,

техническую

наблюдательность,

зрительную и моторную память, точность глазомера, ловкость рук, техническую активность, обуславливающие
легкое и быстрое усвоение человеком системы конструкторско-технологических знаний, умений и навыков.
Образовательная робототехника дает возможность на ранних шагах выявить технические наклонности
обучающихся и развивать их в этом направлении в дальнейшем.
Главными компонентами технических способностей являются: склонность к технике и техническому
творчеству; техническое мышление; пространственное воображение; техническая наблюдательность; ярко
выраженная зрительная и моторная память; точность глазомера; ручная умелость (ловкость). Главным
компонентом технических способностей выступает техническое мышление, выполняющее регулирующую,
объединяющую функцию относительно других компонентов. Техническое мышление можно формировать и
развивать. Техническое мышление как важное средство политехнического образования и профессиональной
ориентации, способствует формированию у школьников устойчивого интереса к технике, развитию
рационализаторских и изобретательских склонностей.
Одним из путей развития технических способностей у учащихся на занятиях основами конструирования
и робототехники является включение школьников в проектную деятельность. Цель проектной деятельности –
создание продукта, обладающего определенными свойствами, который необходим для конкретного
использования и имеет значимость для других.
Занятия робототехникой основываются на ряде подходов:
- обучение проходит в малочисленных группах, что позволяет реализовать индивидуальный подход;
- школьники работают над проектом в небольших командах, что способствует развитию навыков нового
поколения – эмпатии, умения сотрудничать, достигать поставленных целей как личных, так и командных,
планирования.
Занятия робототехникой выполняют задачу современного образования: создание среды, которая может
облегчить школьнику раскрытие личного потенциала. Это способствует свободному действию при познании
окружающего мира через эту среду. Педагог выполняет в данном случае роль организатора и создателя этой
новой образовательной среды, побуждает школьника к познанию и деятельности, организует создание
специальных условий для расширения возможности изобретательства, свершения творческого замысла,
проведение опытно-поисковых исследований школьниками, совершенствование способностей одарённых и
талантливых детей.
Лего-конструирование – является известной на сегодняшний день и распространённой педагогической
системой обучения и развития школьников, масштабно использующей трёхмерные модели реального мира и
предметно-игровую среду. Преимущество лего-конструктора в том, что он побуждает работать одновременно и
голову, и руки в равной степени. Конструируя, школьники воплощают в жизнь задуманное, строят и
фантазируют.
Немаловажно отметить, что дети от природы очень любознательны. Занятия робототехникой могут
удовлетворить их жажду познания посредством изучения не только цифровых технологий и программирования,
но и окружающего мира, себя самого. Робототехника даёт возможность школьникам увидеть за числами,
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словами и понятиями реальные модели, которые можно и трогать, и изменять, то есть абстрактные понятия
поддаются постижению благодаря возможности экспериментировать, самостоятельно творить. С помощью
такого превращения педагог имеет возможность объяснить практически любую абстрактную и непонятную
задачу, формулу, неинтересную тему. Здесь немаловажным является творческая составляющая педагогического
опыта.
Положительным

моментом

данного

вида

деятельности

является

возможность

тренировки

метапредметных компетенций и умений, применения современных информационных технологий для
формирования коммуникативных навыков, способностей к творчеству, для нахождения ответа на
познавательные, исследовательские и коммуникативные задачи. Метапредметные результаты внедрения
робототехники в образовательное школьное пространство выглядят следующим образом: приобретение навыков
самостоятельного овладения знаниями, умение организовать собственную учебную деятельность, ставить цель
и планировать пути её достижения, навыки самоконтроля и оценки результата деятельности; умение
просчитывать последствия своих действий и возможные результаты; умение применять эвристические методы
решения задач; навыки командной деятельности; опыт самостоятельного поиска, анализа и систематизации
полученной информации.
Ученики приобретают навыки мобильности и становятся белее подготовленными, более грамотными
технически, что в будущем поможет им быть готовыми к внедрению инноваций в профессиональной
деятельности. Теоретическая подготовка основывается на знаниях школьных дисциплин: математики, физики,
информатики, биологии. Робототехника в данном случае является синтезатором этих наук, способным развить
технический уровень грамотности школьников при помощи проведения научно-практических исследований и
выполнения творческих проектов.
Слово «робот» появилось в языке благодаря произведению известного чешского писателя Карела
Чапека. В созданной им фантастической пьесе «Rossuinovi univerzalni roboti» (R.U.R.) это слово обозначает
человека, созданного искусственно с целью выполнения тяжелого и опасного труда, заменив человеческий труд
(«robota» с чешского языка так и переводится – каторга).
Учёные считают, что именно Древняя Греция является колыбелью робототехники, основывая свои
выводы на фактах не только построения здесь многих автоматических устройств, но и обоснования
теоретических принципов их создания и работы.
В колыбели наук Древней Греции появились автоматические устройства, которые были созданы для
выполнения практических задач и развлечения. В описании Филона Византийского находим упоминание
женщины-слуги, наливающей вино из кувшина в стакан, который крепился к её руке. К 5 веку до н.э. относится
изобретение деревянного голубя древнегреческим математиком и изобретателем Архитом Таренским. Голубя
запускали в небо, используя паровую катапульту. По мнению историков технологий, создание первого робота
относится именно к этому моменту.
В Александрии находится знаменитый Фаросский маяк, на котором древние мастера разместили
величественные фигуры женщин. Примечательна их возможность указывать направление ветра, движение
Солнца и Луны, отмерять временные промежутки и подавать звуковой сигнал морякам в случае опасности при
шторме или тумане.
Архимед, великий греческий учёный и изобретатель, прославился тем, что создал автоматические
механизмы. Историки именно ему приписывают создание на острове Сицилия в городе Сиракузы устройства
«коготь», которое устанавливали на стене крепости и с его помощью захватывали корабли противника,
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пытавшегося пробраться в осажденный город. Корабли поднимали в воздух и переворачивали, экипаж
оказывался за бортом.
Изобретение первого в истории программируемого аппарата принадлежит гениальному греку Герону
Александрийскому. Механизированные марионетки выезжали на сцену в тележке, управляемой при помощи
тросиков и колышков. При изменении положения колышков Герону удавалось регулировать намотку тросиков
на оси тележки, это задавало её траекторию движения.
Конец 2 тысячелетия до н.э. отмечен изготовлением древнеегипетскими жрецами статуи, которая во
время религиозной церемонии могла поднять руку и указать на наследника фараона. Местные китайские
мастера этого же периода времени создали первые прототипы роботов, которые приводились в действие силой
взрыва пороха. Упоминания механического человека, которого сделали для императора в конце 1 начале 2 века
до н.э., встречаем в воспоминаниях Великого мудреца Лао-Цзы.
История робототехники своими корнями уходит в далёкое прошлое, когда приблизительно в 1495 году
Леонардом да Винчи была разработана технология человекоподобного механизма. В 1957 году Карло Педрети
обнаружил листы, исписанные чертежами конструкции искусственного человека. Записи, сделанные рукой
великого Леонардо да Винчи, датируются 1495 или 1496 годом. История не сохранила достоверных
подтверждений, удалось ли кому-нибудь увидеть это создание мастера в действии.
Но нашим современникам это удалось. В 1992 году американский инженер-робототехник Марк Рошейм
изучил схемы и в 2002 ему удалось продемонстрировать андроида через пять веков со времени разработки
чертежей. Тарио Таддеи обратился к реконструкции, оказавшейся ближе к первоначальному замыслу. Созданный
робот может вертеть головой, открывает и закрывает рот, двигает руками, садится и встаёт. Его движения весьма
естественны. Это является результатом действия системы роликов и тросов. Управляющее механическое
устройство древний изобретатель

расположил в груди андроида, оно основано на принципе прямого

кодирования. Управляются верхние и нижние части робота раздельно: внешняя рукоятка, натягивающая трос,
позволяет контролировать управление верхней и нижней частями.
Центр тяжести механизма располагается строго и всегда над ступнями, это позволяет роботу стоять
вертикально и не падать. Плечи, бедра и лодыжки находятся в одной плоскости. Каркас робота покрыт грекоримскими доспехами времён Средневековья, под которыми находятся деревянные суставы, сухожилия из
проволоки и стальной скелет. Практически всё сделано из дерева, поскольку в те далёкие времена
металлообработка была не развита. Челюсть имеет анатомически правильное строение, это результат
исследований Леонардо да Винчи в анатомии. При строительстве робота великий Леонардо соблюдал пропорции,
известные по Витрувианскому человеку. Великолепные знания устройства человеческих мышц, сухожилий и
суставов человека, механики движений живых организмов помогли создать человекоподобный механизм.
Робот-рыцарь, умеющий имитировать движения человека: приподниматься, садится, двигать шеей и
руками, может держать предметы в руках. Возможно, что целью проектирования было участие в разнообразных
церемониях или представлениях. Используя водяные колёса или кривошипный механизм, Леонардо мог
заставить механизм передвигаться без участия человека.
Идею механизма робота применили при движении механического льва, которого создали по заказу
Медичи. При занятии троном Франциска I перед ним располагался лев, умеющий отходить от своего места.
Упоминание данного автомата, умевшего делать несколько шагов льва, – находим в 1600 году у Микеладжело.
Этот экскурс в историю робототехники поможет педагогу зародить интерес к занятиям у школьников.
Занятия робототехникой позволяют понять, что существуют технологии, способные избавить человека от
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монотонного труда. Это знание способно стимулировать творчество школьников, развивать их познавательный
интерес.
Таким образом, на занятиях по робототехнике учащиеся не только получают знания и умения в области
программирования, моделирования и конструирования, но и у них развиваются умения самостоятельно
определять цели собственной деятельности, работать в коллективе, выполнять определенные роли. В ходе
обучения школьники приобретают опыт решения практико-ориентированных задач, которые способствует
развитию у них технического творчества.
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Аннотация.
Институт нотариата в сфере наследственных отношений выполняет функции по приданию
наследственным правам необходимой конкретизации и бесспорности, обеспечивает гарантии и свободы
завещания субъектам наследственных правоотношений. В статье рассматриваются некоторые проблемы участия
нотариуса в проведенной наследственной реформе, а также роль нотариата в учреждении такого правового
института как наследственный фонд. Приведены различные точки зрения ученых юристов на возложение
дополнительных обязанностей на нотариусов при осуществлении ими своих функций в наследственных
правоотношениях.
Annotation.
The Institute of Notaries in the field of inheritance relations performs the functions of giving inheritance rights
the necessary concretization and indisputability, provides guarantees and freedom of will to subjects of inheritance
relations. The article discusses some problems of the participation of a notary in a hereditary reform, as well as the role
of a notary in the establishment of such a legal institution as a hereditary fund. Various points of view of legal scholars
on the assignment of additional duties to notaries in the exercise of their functions in inheritance relations are given.
Ключевые слова: наследственный фонд, наследство, завещание, нотариус, реформирование
наследственного законодательства.
Key words: inheritance fund, inheritance, testament, notary public, reform of the inheritance law.
Институт наследования обеспечивает экономическое благосостояние человека и гражданина.
Постоянное реформирование законодательства, регулирующего наследственное право, обеспечивает гарантии
для всех субъектов наследственных правоотношений. Ранее же данный правовой институт находился под
давлением со стороны государства, а зачастую имел и политическое значение [1].
Актуальность исследования определяется тем, что именно институт нотариата в сфере наследственных
отношений обеспечивает выполнение функции по приданию наследственным правам необходимой
конкрнетизации и бесспорности. Обеспечение гарантий свободы завещания и его исполнения лежит на плечах
российских нотариусов. Так, в процессе совершения нотариусами конкретных нотариальных действий, они
защищают интересы всех субъектов наследственных правоотношений, дают гарантии по сохранности
наследственного имущества до принятия наследниками наследства.
Раздел «Наследственное право» Гражданского кодекса РФ за все время своего существования по
сравнению с другими разделами претерпевал незначительное количество нововведений, что по словам Вицепрезидента Федеральной нотариальной палаты Смирнова С.В. может говорить о действительном качестве и
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стабильности норм наследственного права. Однако, в настоящее время стремительное развитие экономического
оборота побуждает законодателя к реформированию норм права, регулирующих институт наследования [2].
Хотелось также напомнить, что контроль за нотариатом осуществляет государсто в лице Министерства
юстиции Российской Федерации, однако нотариус работает в режиме полного самофинансирования, все затраты,
связанные с ведением дел и функционированием нотариальной конторы, он несет самостоятельно, без какойлибо финансовой поддержки со стороны государства. Трудно представить, какое бы колличество споров о
наследстве рассматривали суды, если бы с нотариусов сняли задачу по ведению наследственных дел.
Справедливым будет сказать, что нотариат оказывает судам большую помощь, рассматривая дела в
бесспорном порядке. В связи с этим, институт нотариата очень часто называют превентивным правосудием,
однако рассматривая нотариат не как орган, осуществляющий судебные функции, а орган способствующий
достижению задач правосудия и предотвращения возникновения судебных споров.
Новеллы о создании в российском законодательстве таких правовых институтов как наследственный
фонд, совместное завещание и наследственный договор непосредственно затронули

сферу нотариальной

деятельности, поскольку на нотариусов возложили дополнительные обязанности, тем самым увеличив объем их
работы.
Нововведения в наследственном праве действительно обеспокоили нотариальное сообщество. Нельзя не
согласиться с мнением Потемкина В.Д., который самым сложным в нотариальной практике считает оформление
наследства [3]. По каждому наследственному делу нотариус проверяет и запрашивает, в том числе с помощью
электронного оборота, множество документов. В настоящее время оформлением наследства по всей стране
занимается несколько тысяч специально подготовленных юристов-нотариусов, которые в соответствии с законом
постоянно повышают свою квалификацию и готовы нести ответственность за свои действия.
Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик наоборот положительно оценивает
реформирование наследственного права. Корсик К.А. отметил, что с помощью проведения данной реформы
удастся решить множество проблем, с которыми сталкивались субъекты наследственных правоотношений ранее.
Однако, он также отметил, что в полной мере оценить эффективность и востребованность новых правовых
институтов пока не представляется возможным и говорить о действенности их применения следует спустя время,
когда сформируется правоприменительная практика. Также Корсик К.А., подчеркнул, что не стоит беспокоиться
о том, что реформа наследственного права отрицательно скажется на работе нотариусов, ведь благодаря
действующим сегодня электронным реестрам наследственных дел и завещаний значительно упростилась
процедура поиска всей необходимой информации.
Михеева Л.Ю., и. о. руководителя Исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева при
Президенте РФ, отметила, что действующее законодательство, регулирующее институт наследственного права,
нуждалось в изменениях не потому, что отставало от западного, а потому что стало понятно, что действующих
на данный момент норм Гражданского кодекса было недостаточно для обеспечения интересов субъектов
наследственных правоотношений.
Переходя непосредственно к роли, которую играет нотариус в законодательной реформе
наследственного права, хотелось бы поговорить о проблемах, с которыми сталкивается нотариус при
формировании наследственного фонда.
После смерти учредителя фонда, нотариус обязан не позднее трех рабочих дней со дня открытия
открытия наследственного дела после смерти гражданина направить в уполномоченный государственный орган
заявление о регистрации наследственного фонда с приложением составленного при жизни наследодателя его
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решения об учреждении наследственного фонда и утвержденного им устава фонда, определить лиц, входящих в
состав органов управления фонда, а также связаться с ними [4]. Проблема состоит в том, что, учитывая большую
загруженность нотариусов, вероятность исполнения такой обязанности в указанный законодателем срок
практически сводится к нулю.
Говоря о сроках совершения нотариальных действий, хотелось бы отметить, что проверить наличие
завещания нотариус обязан не позднее одного рабочего дня следующего за днём открытия наследства. Данную
информацию нотариус получает из единой информационной системы нотариата. Хочется также отметить, что
органы записи актов гражданского состояния или правоохранительные органы не вправе предоставить нотариусу
информацию о смерти наследодателя. Иначе говоря, сведения об открытии наследства нотариус может получить
только от наследников на основании свидетельства о смерти, что в свою очередь может замедлить создание
наследственного фонда.
Как уже ранее было сказано, законодатель путем реформирования наследственного права значительно
расширил объёмом обязанностей нотариуса, однако, механизма контроля за его деятельностью законодатель не
предусмотрел. Выгодоприобретатели имеют право обжаловать действия нотариуса в части создания
наследственного фонда в судебном порядке, но лишь в случае выявления действий, нарушающих волю
завещателя. Вместе с тем, механизм, при помощи которого выгодоприобретатели могли бы обнаружить
некорректные действия нотариуса законодатель не предусмотрел.
Говоря о направлении учредительных документов фонда для его регистрации в соответствующий орган,
хочется отметить, что, если по какой-либо причине данный орган обнаружит ошибки или неточности в уставе,
то он может отказать в регистрации фонда либо предложить внести изменения в устав. Однако, на
законодательном уровне прямо не указано, кто может вносить изменения в устав, не урегулирован механизм, с
помощью которого можно было бы разрешить возникшую проблему. Такая ситуация, как показала практика,
опять же может надолго остановить исполнение завещания.
Следующей проблемой является пробел в российском законодательстве относительно регулирования
стоимости услуг нотариуса по учреждению наследственного фонда. В соответствии со ст. 22.1 Основ
законодательства о нотариате, на все категории услуг, оказываемых нотариусами, устанавливается определенный
тариф [5]. Следует подчеркнуть тот факт, что действия нотариуса по учреждению наследственного фонда
довольно трудоемки и требуют высокой скорости для выполнения нотариусом возложенных на него
обязанностей в срок, установленный законодателем. Как уже ранее было сказано, на нотариуса ложится большой
объём работы: установление наличия в завещании указаний на создание наследственного фонда, направление
документов о регистрации фонда в соответствующий регистрирующий орган.
Оперативность выполнения наследственных действий по учреждению органов наследственного фонда
обусловлена тем, что своевременно несформированный фонд будет ликвидирован. Также, в случае если в
течении года учредительные документы не были направлены в регистрирующий орган - фонд не сможет быть
зарегистрирован. Соответственно, отсутствие законодательного закрепления тарифа оплаты труда нотариуса
является значительным недочетом и должно подлежать незамедлительному устранению.
Также следует отметить, что действие по учреждению наследственного фонда не входит в
законодательно установленный перечень нотариальных действий, закрепленных в ст. 35 Основ законодательства
о нотариате. Учитывая характер процедуры учреждения наследственного фонда и её социальную значимость,
законодателю при введении нового вида обеспечения сохранности наследственного имущества следовало бы
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озаботиться внесением изменений в Основы законодательства о нотариате и отдельно указать возможность
учреждения нотариусом наследственного фонда в качестве оказываемой услуги.
Таким образом, принимая во внимание вышеперечисленные проблемы, с которыми сталкиваются
нотариусы при осуществлении своей деятельности по регулированию наследственных правоотношений,
связанных, например, с учреждением такого нового для нашего законодательства правового института, как
наследственный фонд, представляется возможным утверждать, что без внесения значительных изменений и
дополнений в нормы права, регулирующие деятельность новых правовых институтов наследственного права,
нотариусы в полной мере не смогут выполнять возложенные на них задачи и функции.
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Аннотация.
В данной работе рассматривается понятие “личные издержки” в условиях работы производственных
компаний. Предмет исследования: возможность и последствия адаптации производства под личные издержки
каждого сотрудника. Цель работы: выявить сильные и слабые стороны данной системы, проблемы внедрения, а
также, экономическую выгоду.
Annotation
In this work, there is an ideal idea of a fully adapted system of personal costs within the production of steel
structures. Research and research. Objectives: to identify the strengths and weaknesses of this system, the problems of
implementation, as well as economic benefits.
Ключевые слова: автоматизация рабочего процесса, личные издержки, производство.
Key words: workflow automation, personal costs, production.
Неотъемлемой частью работы той или иной компании является персонал. Именно сотрудники отвечают
за качественную реализацию товара, производимого на рынок. Для поддержания интереса к работе, компании
необходимо предоставить все необходимые для комфортной работы условия. Однако, нередко, компании
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опираются на опыт прошлых лет, где были прописаны стандартизированные своды правил, не отвечающие
интересам отдельного человека.
Применяя полностью или частично разные способы для удовлетворения индивидуальных потребностей,
производительность труда станет значительно выше. Так было введено такое понятие, как личные издержки.
Понятие "личные издержки" включает в себя уровень препятствий, которые возникают перед человеком,
вступающим в экономические отношения и не располагающим возможностью к реализации своих интересов.
Таким образом, чем больше мы ограничены в реализации удовлетворения своих потребностей, тем выше
уровень личных издержек.
Каждый человек наделен определенными качествами (физическая сила, интеллектуальное развитие,
навыки общения и другие). Для мотивации сотрудников к работе, ему необходимо понимать, что определенный
вид деятельности принесет ему желаемый результат. В этом случае для раскрытия тех или иных качеств
требуется индивидуальный подход.
Реализация целей, которая удовлетворяет те или иные потребности (интересы) - является основой
деятельности человека.
Важно сохранить баланс между потребностями и желаниями работника, а также, интересами
предприятия.
Для более эффективной работы необходимо придерживаться двух пунктов:
1. Компенсационный механизм. В данном случае, речь идет о минимизации личных издержек, но при
этом повышение внутреннего баланса от достижения поставленной цели. Это тот случай, когда контролируемая
руководством цель, приносит человеку удовлетворение собственных потребностей и интересов. Например,
хорошей мотивацией для такого сотрудника может быть выполнение плана продаж, а значит и повышение
прибыли компании. Сотруднику нравится работать на благо своего состояния, тем самым он повышает
успешность компании и становится более эффективным. Есть также и другой пример. Существует группа людей,
которые настроены на достижение цели и удовлетворении потребности с помощью самого процесса. В данном
случае, речь может идти, например, о людях, которые занимаются работой руками. Если руководитель не ставит
определенного плана по выполнению, то компания может быть в убытке, либо же просто не приносить прибыль,
так как сотрудник удовлетворяет свою потребность, но не привязан к определенному количественному
результату. Это может повлиять на вознаграждение сотрудника за тот или иной вид деятельности, при этом
удовлетворяя потребность в самом занятии, но ущемляя потребность в денежном эквиваленте.
Для того, чтобы достичь максимального результата, необходимо взаимодействие между целями фирмы
и целями работающих в них людей. А также, наличие определенной системы контроля и правильного построения
задач, так как при отсутствии двух этих составляющих эффективная работа невозможна.
Замечания, на которые стоит обратить внимание:
1. Личные издержки не всегда означают денежную мотивацию сотрудника.
Здесь предлагается охватить все варианты возможных издержек, будь то издержки физического
характера, либо же какого-либо дискомфорта.
2. Каждый человек является индивидуальной личностью и снижение одной из издержек, может
коррелировать с увеличением другой. Так, например, человек, который является более коммуникабельным, но
менее готовым брать на себя ответственность за ту или иную задачу, не будет чувствовать себя комфортно при
реализации стратегически важного для компании проекта, за который он отвечает, с минимальным общением с
клиентом или отсутствием коммуникации внутри коллектива. При соблюдении правильных пропорций в
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наделении обязанностями сотрудника, компания увидит наиболее успешный результат, при этом не нарушая
личных ограничений.
3. Сотрудника необходимо обеспечить комфортным рабочим местом, соответствующим условиям
рабочего труда. В данном случае, стоит придерживаться финансового положения компании, при этом не нарушая
личных ограничений работника. Не стоит забывать, также, о том, что сотрудник не всегда может выполнить все
поставленные перед ним задачи, соответственно, не окупить затрачиваемые расходы. При подобном исходе,
сотрудник не имеет возможности получить компенсацию за свою работу, по обоснованным причинам и может
подвергаться механизму угрозы санкций.
4. Возможно изменение рабочего времени с повышением уровня дохода, например, при повышении
окладной части и увеличении рабочего времени. В данном случае, сотрудник компенсирует потерю личного
времени в пользу материальной мотивации. Но, также, он не может контролировать данный процесс и границы
его личных издержек уменьшаются. На уровне администрирования, согласование подобных фиксаций может
повлечь за собой ряд проблем, связанных с личными издержками сотрудника.
Обеспечение сотрудника большими возможностями для самовыражения. Например, делегирование
обязанностей или предоставление инструментов для развития в новой сфере. На первоначальном этапе у
сотрудника появляется больше мотивации для более активного применения своих способностей. Однако, не
всегда это гармонирует с внутренними издержками. Может произойти внутренний дисбаланс и удовлетворение
потребностей не произойдет ни для фирмы, ни для сотрудника.
Опираясь на вышесказанное, можно сделать следующий вывод - для того, чтобы повысить уровень
эффективности сотрудника, необходимо применять фиксации только при минимальном достижении результата,
тем самым, ограничивая его личные издержки. Для положительной же мотивации необходимо давать
возможность реализовать свой трудовой потенциал. Таким образом, сотрудник сможет успешно реализовать
себя, а компания минимизирует затраты на администрирование.
2. Механизмы угрозы применения санкций.
Потребность в реализации человека не всегда перекликается с внутренними целями компании, которая
в свою очередь, требует полной отдачи в работе своих сотрудников. Здесь мы сталкиваемся с проблемой
необязательности выполнять то или иное действие, если оно не является для человека интересным и это никак
не контролируется вышестоящим руководством. В данном случае, у сотрудника отсутствуют компенсации,
которые могут повышать эффективность труда, так как компания не видит смысла поощрять такого сотрудника.
Это отражается на внутреннем состоянии человека и идет борьба с личными интересами. Сотрудник берет на
себя обязанности, задачи, цели, которые не удовлетворяют его потребности в реализации и тем самым, не
раскрывая весь свой потенциал.
Если в случае с компенсационным механизмом, мы видим удовлетворение потребности человека и
возможность реализации, то во втором случае работа ради минимизации ее потерь. Несмотря на то, что человек
вступает в конфликт с собой, выполняя те задачи, которые не являются для него приоритетными и не дают
возможной эффективности, компания считает, что, направляет такого сотрудника на правильный путь.
Таким образом, мы видим, что в случае, когда компания не имеет возможности применить
компенсационный пакет, в компании применяют механизм угрозы применения санкций. Однако, нужно помнить
о том, что важно обеспечить сотрудника должной мотивацией для работы, иначе, санкции за невыполнение тех
задач, которые отрицательно влияют на личные издержки человека, не будут иметь должного эффекта.
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Для того, чтобы компания могла сохранить внутренний баланс и выйти в прибыль, необходимо
прибегнуть к грамотной методике использования компенсации личных издержек. Основной идеей является компромисс, соблюдение баланса между интересами компании и сотрудника.
В каждой компании есть определенные регламенты, своды правил, которые принимаются топперсоналом, однако, при введении определенных механизмов качество выполняемой работы и прибыль
компании не уменьшается, а зачастую увеличивается.
Уровень мотивации персонала оценивают при анализе рабочего места сотрудника. Есть и другое мнение.
Предполагаются следующие этапы:
1. Определение должностных обязанностей. Те функции, которые сотрудник обязан выполнять
ежедневно.
2. Формирование целей, задач. Они будут способствовать человека применять свои профессиональные
качества.
3. Разработка системы проверки выполнения ключевых показателей.
4. Выявление преобладающих личных издержек, ограничение которых может помешать сотруднику
успешно взаимодействовать с компанией. Минимизация ограничений важных издержек, за счет этого увеличение
границ тех личных издержек, которые могут повлиять на состояние сотрудника в меньшей степени.
При определении оплаты труда компания опирается на тезис, который был известен еще в
неоклассической экономической теории. Его основная мысль состоит в том, что материальное стимулирование
должно быть равно затрачиваемому труду работника (MRC) и стоимости товара в денежном эквиваленте (MRP).
MRC=MRP
Данная формула отвечает логике. Компания несет определенные убытки, в виде заработных плат
сотрудникам, для того чтобы увеличить прибыль. В случае, если бы расход денежных средств превышал доход,
компания несла убытки и деятельность компании не имела бы смысла. Однако, на практике, применение данной
формулы вызывает некоторые проблемы.
Речь идет о квалификации и профессиональных навыков каждого сотрудника. Поэтому существует
некоторое разделение на том или ином предприятии в отношении оплаты труда за эффективность сотрудника.
Себестоимость продукта одинаковая для всех, но производительность труда у каждого сотрудника может быть
разная, именно поэтому данная формула не может быть применима на 100%.
Для того, чтобы приблизится к оптимальному материальному стимулированию, компания производит
дополнительную оплату каждому эффективному сотруднику. В данном случае, имеется в виду, что размер
оплаты (ставка) может быть одинаковая, но при этом наиболее эффективные сотрудники могут получить
дополнительную прибыль в виде премии.
В качестве подобных показателей эффективности могут выступать такие критерии оценки, как:
затрачиваемые усилия, график работы, количественный показатель. При выполнении данных показателей,
сотрудник может получить дополнительные бонусы. В другом случае, при невыполнении и придерживаясь
привычного уровня личных издержек, другой сотрудник будет получать стандартную ставку. Таким образом, мы
видим поощрение сотрудника, который выполняет плановые показатели и приносит прибыль компании и оплату,
равную уровню расходов компании на материальные издержки.
В результате внедрения системы адаптации личных издержек каждого сотрудника, либо группы людей,
эффективность сотрудников, а следовательно, и уровень производимой продукции станет в разы выше.
Список используемой литературы:
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Аннотация.
В статье представлены различные варианты евроскептицизма Скандинавии, дается исторический
экскурс развития Европейского Союза, а также объясняются причины становления позиций стран Северной
Европы именно с точки зрения евроскептицизма.
Annotation.
In the article the author analyzes different variants of euroscepticism in Scandinavia, gives a historical overview
of the development of the European Union, and explains the reasons for the formation of the positions of the Nordic
countries from the point of view of euroscepticism.
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Особого внимания при рассмотрении евроскептицизма как явления в нынешних условиях
интеграционных процессов ЕС заслуживают позиции ряда стран, имеющих определенный особый из-за того, что
уровень их вовлеченности в деятельность Евросоюза оказывает значительное воздействие на грядущую
конфигурацию Союза в целом. Часть их (Дания, Швеция, Ирландия) входит в ЕС, но на данные государства
распространяется ряд исключений из общих правил и норм. Иные же (Исландия, Норвегия) входят в такие
проекты как Единый внутренний рынок (ЕВР) и Шенгенская зона, не являясь при это членами Евросоюза.
Особый статус имеет не упомянутая выше Швейцария, чьи особые экономические отношения построены на
двусторонних договорах. Государство также входит в Шенгенскую зону.
Во всех случаях специфичность роли перечисленных стран основана на их нежелании передавать
значительную часть полномочий на уровень наднациональный, а также скептическом отношении населения этих
стран относительно проектов Евросоюза. В настоящее время, ввиду изменений, происходящих в Европе
(экономических, политических, социокультурных), обострились имеющиеся разногласия и противоречия.
Исследуя феномен евроскептицизма, непременно необходимо обратить к целям, истории и перспективах
развития такой европейской организации, как ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли).
Данная торгово-экономическая группировка была создана в 1959 году. Конвенцию о создании ЕАСТ
подписали тогда Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Швейцария, Португалия и Австрия. Позднее к ним
присоединилась Финляндия в 1961 году, Исландия в 1970 году и Лихтенштейн в 1991 году. В настоящее же время
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состав участников существенно изменился и сократился. На 2019 год в ЕАСТ входит 4 государства: Норвегия,
Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.
Вследствие разрухи, вызванной двумя мировыми войнами, послевоенное время в Европе изобиловало
различными интеграционными проектами. История создания ЕАСТ - неотъемлемая часть истории европейской
интеграции. В 1950-е гг. страны Западной Европы еще не оправились от разрушительной войны и переживали ее
последствия, однако они поняли, что проще бороться сообща.
В 1957 году шестью странами - Францией, ФРГ, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом и Италией были заложены основы экономического объединения Европы: были образованы Европейское экономическое
сообщество (ЕЭС) и Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом). К Шестерке считали невозможным
присоединиться одиннадцать стран-членов ОЕЭС: некоторые из них, прежде всего Великобритания, выступали
против идеи передачи на наднациональный уровень ряда полномочий, другие - Швеция, Швейцария, Австрия будучи нейтральными странами, не могли пойти на присоединение, поскольку организация ставила перед собой
задачу создания единой линии внешней политики.
У стран Западной Европы, которые не принимали участия в создании Европейских сообществ, вызвали
серьезное беспокойство переговоры о создании Общего рынка, поскольку этот проект угрожал экономическим
интересам других стран, сводя на нет значение ОЕЭС. Кроме того, перспектива создания Общего рынка среди
стран Шестерки могла привести к экономическому и, возможно, политическому расколу государств западной
Европы. Учитывая эти факторы, главной задачей стран, которые не были причастны к Общему рынку, стало
образование альтернативных институтов, которые связали бы членов ЕЭС и ОЕЭС. Великобританией была
выдвинута идея создания Зоны свободной торговли в рамках ОЕЭС между странами Шестерки и остальными
одиннадцатью странами ОЕЭС.
До 1958 года по этому вопросу продолжались переговоры, в ходе которых инициатива Великобритании
встречала постоянное сопротивление в лице Франции, на тот момент занимавшей лидирующее положение в
Европе. Реализация же британской идеи могла привести к усилению Великобритании и росту американского
влияния на континенте. В конечном итоге переговоры закончились провалом. Однако, чтобы избежать раскола
Европы на два лагеря (страны Общего рынка и другие государства),

было решено создать Европейскую

ассоциацию свободной торговли, которая включала в себя семь западноевропейских стран: Великобританию,
Данию, Норвегию, Швецию, Австрию, Швейцарию и Португалию.
Первоначально целью стран ЕАСТ, кроме идеи

ликвидации всех количественных пошлин и

ограничений в торговле промышленными товарами между государствами-членами организации, было
заключение соглашения между странами Шестерки и другими странами Западной Европы с целью устранения
дискриминации в отношении товаров из стран, не вошедших в Общий рынок.
Впрочем, деятельность ЕАСТ показала, что ассоциация не могла решать экономические проблемы
стран-участниц, поскольку, с одной стороны, некоторые страны уже были экономически тесно связаны с Общим
рынком. С другой стороны, в рамках организации уделялось мало внимания решению проблем в сфере сельского
хозяйства. В итоге, государства-члены ЕАСТ в некоторых ситуация не соблюдали положения, которые были
прописаны в Конвенции. В частности, в 1964 году правительство Великобритании, что символично, постановило
о повышении в одностороннем порядке на 15% импортные пошлины на все товары, включая и товары странучастниц ЕАСТ, поскольку оказался в опасном положении их платежный баланс.
Таким образом, государства-члены Ассоциации оказались перед выбором - или укреплять организацию,
или присоединиться к Общему рынку. Первой начала действовать Великобритания: решила присоединиться к
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Шестерке. Однако против выступила Франция, заявляя о неготовности Великобритании стать членом
Европейских сообществ. Такая позиция внесла разногласия в коллектив Шестерки.
Большинство стран ЕАСТ представляли Ассоциацию, как временное решение, пока они не будут готовы
присоединиться к Общему рынку. Этот факт существенно снижал эффективность деятельности организации.
Срыв переговоров и ситуация кризиса внутри Европейских сообществах привели к активизации
деятельности ЕАСТ. В 1963 году в Лиссабоне прошла конференция ЕАСТ, в ходе которой был принят ряд
важных решений, значительно ускорявших выполнение положений Конвенции ЕАСТ и в определенной степени
расширявших сферу ее деятельности. Главным решением можно считать ускорение темпов отмены таможенных
пошлин во взаимной торговле промышленными товарами.
В 1965 году премьер-министр Великобритании Г. Вильсон выступил с инициативой сближения ЕЭС и
ЕАСТ. В том же году в Вене прошло совещание министров стран-членов организаций по этому вопросу. Итогом
встречи стал ряд предложений по установлению более тесных экономических связей между двумя
объединениями.
В результате была опубликована Венская декларация, в которой были зафиксированы не только способы
сближения, но и важнейшие сферы сотрудничества, которыми были: ликвидация преград для свободной
торговли, сотрудничество в сфере исследований, гармонизация стандартов и интенсификация сотрудничества
внутри ЕАСТ. Документ играет для ЕАСТ огромное значение, поскольку именно он инспирировал процесс, в
дальнейшем укрепивший Ассоциацию.
1960-ые стали для ЕАСТ периодом усиления и значительного развития. В это время укрепляется
внутренний рынок Ассоциации, что привело к тому, что организация стала действительно важной для ее
участников в экономическом плане.
11 мая 1967 года Великобритания вновь подала заявление о приеме в Общий рынок. За ней аналогично
последовали Дания, Норвегия и Швеция. На переговорах позиция Франции вновь затруднила процесс, однако изза смены власти во Франции и Германии, Ж. Помпиду и В. Брандт соответственно, переговоры прошли успешно.
В 1973 году Великобритания и Дания стали членами Европейских сообществ.
В 1977 году британцы выступили с инициативой заключения двусторонних соглашений о свободной
торговле между Европейскими сообществами и отдельными государствами-членами ЕАСТ. Соглашения
касались создания самой большой в мире Зоны свободной торговли, в которой осуществлялась беспошлинная
торговля товарами промышленного производства. Однако на сельскохозяйственную продукцию соглашение не
распространялось, и государства сохраняли в этой сфере автономию. Кроме того, были предприняты шаги для
усиления сотрудничества в других сферах: защита окружающей среды, исследования и технологии, атомная
энергетика, рыболовство и судоходство.
В 1970-е гг. развитие ЕАСТ можно назвать значительным: организация перестала быть перевалочным
пунктом перед вступлением в Европейские сообщества, превратившись из инструмента переговоров в
инструмент многостороннего сотрудничества.
В следующие десятилетия развитие ЕАСТ не прекратилось. В 1984 году прошел так называемый
Люксембургский процесс, результатом которого можно считать появление концепции Европейского
экономического пространства (ЕЭП). С 1989 года начались переговоры о создании ЕЭП, успешно завершившиеся
в 1992 году.

Соглашение в Порто подписали все страны ЕС и ЕАСТ. Исключением была Швейцария,

отказавшаяся его ратифицировать. Этот фактор стал прямым подтверждением утверждения, что в Ассоциации
нет единой позиции, что, безусловно, мешало ее успешному развитию.
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Соглашение о ЕЭП стало звеном, которое соединило два интеграционных института и создало
возможности для более тесного сотрудничества между участниками этих объединений. Договор позволил
распространить на европейские государства, которые формально не являются членами Евросоюза, правовой
режим Общего рынка, законодательство ЕС по вопросам свободного перемещения товаров, лиц, услуг и
капиталов, а также в смежных с ними сферах.
Кроме сотрудничества со странами Западной Европы, ЕАСТ развивала как альтернативный
интеграционный проект отношения с государствами Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
Сейчас ЕАСТ — это не только торговая организация. Ассоциация развивает отношения со своими
партнера в таких сферах, как экология, образование, исследования и многие другие. Организация не стоит на
месте, каждый год создавая новые проекты, осваивая все новые области сотрудничества, изучая возможности
заключения партнерских соглашений с новыми государствами.
Таким образом, рассмотрев ЕАСТ и европроекты, которые сопутствовали ей и Сообществам, можно
сделать вывод, что в пространстве Европы в 20 и 21 веках развивались несколько интеграционных группировок,
объединений (проектов), каждая из которых имела похожие, но, в то же время, различные цели.
Концентрируя внимание на Скандинавии, прежде всего необходимо выделить основные тенденции
развития отношений с Европейскими сообществами и евроинтеграции государств Скандинавского полуострова
и Финляндии.
Североевропейские страны славятся своей активностью, когда речь идет об укреплении международного
сообщества. Они активно пропагандируют такие идеи, как мирное урегулирование конфликтов, права человека,
борьба с нищетой, глобальное неравенство, ухудшение состояния окружающей среды, являясь при это активным
участником в таких организациях как Организация Объединенных Наций и Совет Европы.
В своем "укромном уголке" Европы скандинавские страны взращивали идеологически обусловленную,
функционально реализованную модель интеграции, так называемой, паутины или сети, ставя при этом во главу
угла ценности скандинавизма 19-ого века и скандинавского государства всеобщего благосостояния.
Скандинавский подход к евроинтеграции существенно отличается от любого другого. Исходя из
исторического контекста, можно утверждать, что скандинавский подход к интеграции можно назвать
эгоистичным и неохотным. По состоянию на 2019 год формально две страны остаются за пределами ЕС
(Норвегия и Исландия), хотя имеют обширные договоренности о сотрудничестве. Две другие страны, Дания и
Швеция, являются его членами, но с рядом оговорок. Последняя страна, Финляндия, которая входит в ЕС с 1995
года, остается "пай-мальчиком" среди всех вышеперечисленных стран. Однако из-за миграционного кризиса,
начавшегося в 2015 году, финны существенно отдалились от политического мейнстрима ЕС.
Североевропейский

подход

к

евроинтеграции

кратко

можно

охарактеризовать

следующим

предложением: "да, но ...". Такое отношение защищает прежде всего свою национальные интересы, используя
любые возможности для максимизации выгоды. Кроме того, вмешательства северных стран в политику ЕС, как
правило, направлено на распространение основных ценностей скандинавского государства всеобщего
благосостояния. Именно такой будет начальная точка в вопросе рассмотрения содержания скандинавского
подхода (-ов) к интеграции в ЕС.
Как правило, характеризуя отношения Скандинавии к европейское интеграции по отношению к первым
используют два ключевых понятия: "неохотные европейцы" и "другое европейское сообщество". Однако эти
характеристики справедливы при значительных уточнениях.

239

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

Скандинавское нежелание интегрироваться в европроект обусловлено тем, что, соответствуя критериям
законодательства ЕС, странам невыгодно было бы вступать в ЕС, поскольку это бы накладывало на них
дополнительные обязательства, которые бы только навредили их экономикам. Несмотря на то, что Норвегия и
Исландия не входят в состав ЕС, они интегрированы в европейский рынок с заметными оговорками в секторе
сельского хозяйства и рыболовства. Таким образом, хотя две из пяти стран не входят в ЕС, а две из трех
оставшихся состоят в нем с рядом оговорок, можно утверждать, что все скандинавские страны очень
европеизированы.
Северные страны поздно присоединились к европейским проектам. Когда в 1957 году был подписан
Римский договор, сделано это было без единого участника из Северной Европы. Дания присоединилась только в
1973 году, а в Швеции и Финляндии любые настоящие споры о присоединении появились только после
окончания "холодной войны", поскольку официальное членство в проекте европейской интеграции
рассматривалось как потенциально подрывающее нейтральное положение этих двух стран.
Однако уже в 1947 году Дания проявляла интерес к проекту Европейского таможенного союза, а в 19521953-х гг. рассматривала вопрос о присоединении к Европейскому объединению угля и стали и Европейскому
экономическому сообществу в 1957 году. Как и Дания, Норвегия и Исландия стояли у истоков создания НАТО в
1949 году, позиционировав себя в западном лагере во время "холодной войны". Однако вместо того, чтобы
присоединиться к процессам европейской интеграции, расположенность как бы на периферии Европы и
связанным с этим атлантизм привели к нежеланию участвовать в полной форме в европейском проекте.
Как бы то ни было, Норвегия в 1962 году подала заявку на членство в ЕЭС вместе с Данией, Ирландией
и Великобританией. Однако переговоры были прерваны французским вето. Причины этому уже были описаны
выше. В 1967 году ситуация повторилась: Норвегия, Дания, Великобритания и Ирландия подали заявки на
вступление, но на них было наложено французское вето, в результате чего переговоры были заморожены и
продолжены лишь в 1970 году, а окончены к 1972 г. Однако референдумы в странах (Дании и Норвегии)
продемонстрировали противоположные результаты: 63,3% датчан проголосовали "за", в то время как норвежцы
в лице 53,3% "против" присоединения к Сообществам.
После холодной войны Норвегия вновь подала заявку на вступление вместе со Швецией, Финляндией и
Австрией в 1992 году. Переговоры относительно присоединения ЕС успешно завершились в 1994 году, но
референдум вновь не поддержал эту инициативу: 52,2% высказались "против". В Швеции же 52,3% высказались
"за", в Финляндии - 59,6%.
Исландия, член ЕЭС с 1994 года и Шенгенского соглашения с 2001 года, подала заявку на вступление в
ЕС только после финансового кризиса 2008 года, когда исландская экономика понесла существенные потери,
"была поймана в ловушку", не имея "точки опоры" в лице ЕС. Однако их заявка была отозвана в 2015 году, когда
экономика Исландии восстановилась.
Следует указать, что в среде скандинавских стран в свою очередь также рождались идеи объединений.
В 1947-1948 гг. переговоры по Скандинавскому оборонительному (военному) союзу потерпели неудачу,
поскольку Соединенные Штаты отказались поддерживать проект, а Дания и Норвегия выбрали НАТО. В 19681970 гг. активно обсуждался проект создания Северного экономического сообщества (NORDEK), но ему также
не суждено было воплотиться в жизнь, поскольку от него отказалась Финляндия, а Дания выбрала
присоединиться к ЕС.
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История взаимоотношений скандинавских государств усеяна грандиозными схемами и проектами,
которым никогда не суждено материализоваться. В этом смысле скандинавы скептичны не только по отношению
к европейским проектам, но и скандинавским также.
Несмотря на такое отношение к разного рода объединениям, все скандинавские страны участвуют в
Общем рынке: Швеция, Финляндия и Дания входят ЕС, а Норвегия и Исландия - в ЕАСТ, где они могут
пользоваться преимуществами Общего рынка, но не могут оказывать влияние на законодательство ЕС,
устанавливающее правила игры.
Приверженность свободной торговле служит частью материальной и идеологической основы
скандинавских государств всеобщего благосостояния. Используя свободную торговлю в качестве инструмента
экономического роста с 19-ого века, скандинавы утверждают, что протекционизм только сдерживает
экономический рост и возлагает бремя на тех, кто в наименьшей степени способен его нести, то есть, на бедных.
Следовательно, скандинавские страны легко находят общий язык в вопросах, связанных со строительством своих
государств всеобщего благосостояния. Это прежде всего относится к политике на рынке труда. Принимая во
внимание, что Финляндия и Дания более активно защищают свои национальные модели в этой области, все
скандинавские страны стремятся поддерживать хрупкий баланс между сохранением основных аспектов
государства всеобщего благосостояния и его изменениями и адаптацией к европейским и глобальным событиям.
Однако в политике скандинавов есть и различия. Норвегия и Исландия не входят в состав Евросоюза и
не могут влиять на принятие решений в ЕС, имея при этом все выгоды от европейского рынка. У Дании, в свою
очередь, имеется четыре оговорки: в области правосудия и внутренних дел, по отношению к Экономическому и
валютному союзу (ЭВС), а также в области обороны. Аналогичным образом оговорка по ЭВС существует в
Швеции. В области правосудия и внутренних дел Норвегия, несмотря на неприсоединение, постепенно
приблизилась к ядру ЕС вследствие участия в Шенгенском соглашении и противодействию незаконно
иммиграции. Напротив, в Исландии, другом северном государстве-нечлене, нет оснований для интеграции
"столба" юстиций и внутренних дел из-за своего географического положения в Северной Атлантике, фактически
изолированного от неблагоприятных последствий миграций, происходящих в Шенгенской зоне.
В сфере обороны оговорки менее значительны. Швеция и Финляндия в полной мере участвуют в Общей
политике безопасности и обороны, а Норвегия и Исландия участвуют в военных операциях ЕС. Дания
официально отказалась от сотрудничества в области обороны, что запрещает ей участвовать в военных миссиях
ЕС, а также разрабатывать и приобретать военную технику в контексте ЕС. Однако, за исключением Финляндии,
Евросоюз играет маргинальную роль в оборонной политике стран Севера Европы, где НАТО и ООН традиционно
оказывают гораздо большее влияние на официальную стратегию и публичный дискурс.
Наиболее фундаментальные различия в скандинавских институциональных стратегиях по отношению к
ЕС состоят в том, что Норвегия и Исландия не являются членами Евросоюза и поэтому не включены в его
институциональную структуру. Норвегия и Исландия не представлены в Совете министров, у них нет комиссара,
и они не представлены в Европарламенте. По этой причине они могут оказывать влияние в ЕС лишь в качестве
лоббистской группы. Однако существуют различия в том, как много ресурсов выделяется на лоббирование ЕС
каждой из этих стран.
Имеются заметные различия между тремя североевропейскими странами-членами ЕС. Прежде всего
различаются подходы Дании и Швеции. Дания показывает классический пример малой страны, действия которой
подчинены условиям, установленным великими державами. В свою очередь Швеция действует как государство
""средней руки", отказываясь принимать статус, аналогичный статусу Дании.
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Аналогичным образом существуют институциональные различия в области участия национальных
парламентов в политике ЕС. Лиссабонский договор главной целью ставит включение национальных парламентов
в процесс разработки политики. Учитывая, какую роль играют в Скандинавии парламенты, между северными
странами существуют значительные различия в реализации их участия в политике ЕС.
В то время как датский Фолькетинг был активным и конструктивным игроков в этом процессе и даже
взял на себя роль координатора других парламентов, финны очень неохотно взяли на себя роль независимого
актора на уровне ЕС.
Несмотря на различия, между странами Северной Европы существует сильное сходство, вытекающее из
общих институциональных традиций. Скандинавские государства входят в десятку наиболее активных в плане
института лоббирования в ЕС. Финляндия и Дания входят в первую пятерку, а Швеция занимает восьмое место.
Когда дело доходит до разработки документов, во время переговоров Финляндия, Дания и Швеция являются
одними из самых высокопоставленных государств-членов.
В то же время скандинавские страны сталкиваются с двумя проблемами институционального влияния.
Во-первых, все скандинавские страны Евросоюза сталкивались или сталкиваются с проблемой вербовки
собственных граждан в ЕС-овские институты, в первую очередь, с привлечением государственных служащих.
Во-вторых, скандинавы любят "играть по правилам", что может быть как плюсом, так и минусом. С одной
стороны, "игра по правилам" сыграла важную роль в создании скандинавского бренда, подразумевающем
надежность партнеров, желающих и способных выполнить свои обещания. С другой стороны, растущее значение
неофициальных форумов означает, что государственным служащим необходимо хорошо ориентироваться в
переговорном пространстве, где "правила игры" непрозрачны. Вероятнее всего, страны Северной Европы будут
делать это с переменным успехом, поскольку, в частности, Швеция и Дания в этом контексте представляют собой
две крайности.
Исследуя феномен датского евроскептицизма прежде всего необходимо учитывать то, какие существуют
оговорки членства Дании в Евросоюзе. Таковыми являются: в области правосудия и внутренних дел, по
отношению к Экономическому и валютному союзу (ЭВС), а также в области обороны. Все пункты уже описаны
автором ранее.
Следующий важный момент, характеризующий датскую модель поведения по отношению к ЕС, партийное представительство, как на национальном, так и наднациональном уровнях.
На выборах в Фолькетинг, состоявшихся в 2015 году, были получены следующие результаты: Венстрё 26,7%, Социал-демократическая партия - 24,8%, Датская народная партия - 12,3%, Радикальная Венстрё - 9,5%,
Социалистическая народная партия - 9,2%, Красно-зеленая коалиция - 6,7%, Либеральный альянс - 5,0%,
Консервативная партия - 4,9%. 34
Еврофильные в этом ряду - Венстрё и Социал-демократы, оппозицию которым составляет Датская
народная партия. Оба "лагеря" также наполнены более мелкими партиями, которые присоединяются к ним.

35-37

По итогам выборов пять партий правоцентристского блока получили чуть больше половины голосов 52,6%. Это обеспечивает им большинство и право формирования правящей коалиции.
Кроме того, недавние социологические опросы показали, что в Дании только 15% парламентариев
поддерживают создание европейского оборонного союза. Учитывая, что Дания не участвует в общей политике
безопасности и обороны, ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем. Дания пользуется защитой НАТО,
и, когда дело касается безопасности, она предпочитает уделять первоочередное внимание своим
трансатлантическим отношениям.
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45% парламентариев поддерживают создание бюджета Еврозоны.
Недавно Макрон и Меркель выразили взаимный интерес к дальнейшему пересмотру экономической и
политической интеграции Еврозоны, и они даже указали на возможность изменения договоров ЕС. Более
глубокая интеграция еврозоны повлияет на Северные страны по-другому, поскольку ни Дания, ни Швеция не
приняли евро в качестве своей валюты, а Финляндия полностью интегрирована в Экономический и валютный
союз (ЭВС). Это объясняет, почему Швеция и Дания выступают против дальнейшей интеграции в Еврозону,
поскольку обе страны опасаются быть постепенно изолированными в ЕС. В частности, создание бюджета для
еврозоны и даже новых специализированных учреждений может постепенно привести к созданию отдельной
системы правил и управления. Поскольку Дания и Швеция не намерены принимать евро в ближайшее время, они
постараются обеспечить, чтобы дальнейшая политическая интеграция в Еврозоне не пошла в ущерб целостности
нынешней системы управления внутренним рынком.
Финляндия участвует в Банковском союзе (как любая другая страна еврозоны), тогда как Дания и
Швеция по-прежнему решают, присоединяться к ней. Как Дания, так и Швеция заявили, что они рассмотрят
вопрос о присоединении и объявят свои окончательные решения к 2019 году.
Однако окончательная форма Банковского союза все еще остается неопределенной, поскольку
осуществление третьего компонента, а именно схемы страхования вкладов, блокируется конфликтом между
группами государств-членов, в первую очередь Италии и Германии. Европейская система страхования вкладов
(EDiS) должна покрыть убытки инвесторов до 100 000 евро в случае отказа крупного европейского банка. Этот
фонд будет транснациональным, а европейские банки из разных стран платят в свою казну. Цель состоит в том,
чтобы избежать дорогостоящих общественных спасений "нездоровых" банков, что снизило бы давление на
государственные финансы.
Тем не менее, государства-члены, такие как Германия и Нидерланды, обеспокоены плохими условиями
банковской системы некоторых южных стран, таких как Италия.
Озабоченность по поводу чрезмерной экспозиции банков к суверенным облигациям разделяют члены
Европарламента Северных стран, которые в большей степени поддерживают жесткие меры, чем средние по ЕС.
Это особенно касается Дании, где и правая партия Центра, Либеральная партия и Евроскептическая
Датская народная партия поддерживают решительные меры, направленные на сокращение экспозиции
национальных банков на государственные облигации. Оговорки, вероятно, замедлят вступление в Данию в
Банковском союзе, хотя это также будет зависеть от того, можно ли найти соглашение о реализации третьего
компонента.
На выборах в Европарламент 2014 года от Дании в законодательный орган вошло 13 представителей.
Наибольшее число парламентариев было избрано от Датской народной партии - 4. В результате выбранные
парламентарии вошли, главным образом, во фракцию "Европейские консерваторы и реформисты" - 4.
Таким образом, суммируя все вышеописанные тенденции, можно говорить о возможном выходе Дании
из Евросоюза по причине несогласия с финансовой политикой, непринятия оборонного проекта, а также проектов
в области правосудия и внутренних дел.
Общество, культура, деловая жизнь и политика Норвегии всегда были тесно связаны с Европой.
Международное сотрудничество и стабильность в мире в целом, а также в Европе долго оставались основными
направлениями внешней политики Норвегии. В 40-х гг. XX в. Норвегия была среди основателей ООН, ОБСЕ,
НАТО и Совета Европы.
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К концу 1960-х гг. Норвегия стала занимать почетное место в Европе среди поставщиков
углеводородного сырья, существенно таким образом изменив свое стратегическое положение.
В 1972 и 1994 гг. в Норвегии прошли референдумы, на которые выносился вопрос о присоединении к
Евросоюзу. Оба раза большинство граждан проголосовало против членства, что вызвало удивление у других
европейских держав, особенно на фоне позитивных результатов референдумов в Швеции, Финляндии и Австрии
1994 года.
В 1990-е гг. состояние экономики Норвегии заметно улучшилось: повысился уровень жизни жителей,
страна занимала третье место в рейтинге государств с самой высокой долей ВНП на душу населения в мире,
инфляция находилась на уровне 2–3 % в год, наблюдалось заметное снижение количества безработных, а
специалисты предрекали радужные перспективы и стабильное экономическое развитие на ближайшие годы. Эти
факторы свидетельствовали о прекрасной экономической ситуации в стране. Таким образом, не было
существенной необходимости участия в региональных проектах ЕС, которые к тому же требовали денежных
вложений.
Начавшаяся в 1960-х гг. добыча нефти и газа на шельфе изменила жизнь населения страны коренным
образом, позволив осуществлять денежные вливания в отстающие отрасли экономики. Именно ощущение
"нефтяного багажа" придало норвежцам уверенность в себе, которой нет у других европейцев, и позволило им
почувствовать себя независимыми от Брюсселя.
Свою роль на референдумах сыграл тот факт, что сложные северные условия ведения сельского
хозяйства постоянно подстегивали государство вливать в него дополнительные средства. Особая же роль
досталась рыболовству. Именно провинция и Север, где именно рыболовство является главным источником
дохода, проголосовали против вступления в Евросоюз.
Несмотря на то, что Норвегия не входит в ЕС, страна, являясь членом ЕЭП, обязана выполнять
директивы ЕС, которые касаются не только торговли и товарооборота, но и вопросов условий труда, социальной
защиты и др. На сегодняшний день более 50% норвежского экспорта приходится на страны-члены ЕС, что
свидетельствует о прямой зависимости и, соответственно, заинтересованности Норвегии в развитии отношений
с этими странами. Таким образом, Норвегия обречена на контакты с ЕС.
Существует широкое политическое единство относительно того, что Норвегия должна активно и
конструктивно сотрудничать с Европой. Наиболее важная форма сотрудничества с ЕС – Соглашение о
Европейском Экономическом Пространстве (ЕЭП) от 1994 г. Согласно Соглашению, Норвегия и другие
государства-члены ЕЭП являются

частью внутреннего рынка ЕС, что дает им право разрабатывать

законодательство рынка. Сотрудничество Норвегии и ЕС на этом не ограничивается: Норвегия участвует в
программах Евросоюза, касающихся вопросов культуры, исследований, образования и др.
В ЕЭП не попали такие аспекты как таможенный союз ЕС, общая политика по отношению к третьим
странам, политика в отношении рыболовства и сельского хозяйства.
Норвегия ведет сотрудничество с Евросоюзом по Шенгенскому соглашению: благодаря ему норвежские
граждане могут пользоваться свободой передвижения внутри зоны Шенгена.
Во многом разделяя взгляды с Евросоюзом в сфере международной политики, королевство сотрудничает
с ЕС во внешней политике и политике безопасности, постоянно поддерживая политический диалог с ЕС по
международным вопросам.
В вопросах безопасности и военной политике Норвегия предоставила военный и гражданский персонал
для проведения операций ЕС по преодолению кризиса в Боснии-Герцеговине и Македонии.
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Правительство Норвегии оказывает значительную финансовую помощь странам Западных Балкан, а
также северо-западным регионам России.
При расширении ЕС и ЕЭП в мае 2004 г. были созданы две системы финансирования – одна система
ЕЭП и специальная норвежская система. В рамках этих систем финансирования из средств ЕЭП Норвегия берет
на себя обязательства выделить в период с 2004 по 2009 гг. 9 млрд крон на выравнивание экономических и
социальных различий в десяти странах – новых членах ЕС, а также в Греции, Португалии и Испании.
Приоритетные области для финансирования – охрана окружающей среды, устойчивое развитие,
сохранение европейского культурного наследия, человеческие ресурсы, здравоохранение и забота о детях,
региональная политика и Шенгенское сотрудничество (правовой сектор). Одной из целей также является то, что
средства ЕЭП должны способствовать укреплению сотрудничества между Норвегией и странами, которым
оказывается помощь. Это касается как сотрудничества в общем, так и создания условий для развития
инфраструктуры и нахождения партнеров в странах, получающих поддержку.
Сотрудничество в рамках ЕС находится в постоянном и многостороннем развитии, что позволяет
поставить новые задачи и предоставляет новые возможности, которые должны быть приняты во внимание в
политике Норвегии относительно Европы. Расширение территории ЕС и включение в ЕС большего количества
стран означает, помимо прочего, что ЕЭП также будет расширено. Страны ЕЭП оказывали экономическую
поддержку отстающим странам ЕС с тех пор, как договор о ЕЭП вступил в силу. Норвегия также предоставляла
двустороннюю экономическую и техническую поддержку странам, подавшим заявления о приеме в ЕС. Таким
образом, Норвегия содействует экономическому и социальному развитию в Европе.
На национальном партийном уровне можно говорить о сильных позиция партий, чьей идеологией
является еврооптимизм. Это две крупнейшие партии страны: Норвежская народная партия, получившая на
последних выборах почти 30% голосов, и Консервативная партия, чьи парламентарии занимают почти 25% мест
в Стортинге. Однако обе партии находятся на разных полюсах политических координат (левые-правые), поэтому
возможное вступление Норвегии в ЕС не представляется возможным. Кроме того, данный факт на конкретном
примере подтверждает, что различные партии могут вкладывать в понятие "евроскептицизм/еврооптимизм"
различный смысл, о чем уже говорилось выше.
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что:
- рынок ЕС - основное место сбыта большинства норвежских товаров;
- геополитические позиции Норвегии ослабли после референдума 1994 года;
- находясь формально не в ЕС, Норвегии удается действовать независимо, не учитывая мнение
европейских партнеров.
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Аннотация.
Проблема образа политического лидера всегда занимала ключевое место в анализе российской политики.
Одной из важных задач для любого политического объединения или отдельного политика остается привлечь на
свою стороны молодежь. В данной статье представлены результаты опроса студентов Астраханского
государственного университета, с целью описания образа успешного политического лидера в глазах молодежи.
Annotation.
The problem of the image of a political leader has always occupied a key place in the analysis of Russian politics.
One of the most important tasks for any politician is to attract young people to their side. This article presents the results
of a survey of students of Astrakhan state University, in order to describe the image of a successful political leader in the
eyes of young people.
Ключевые слова: политический лидер, молодежь, образ политического лидера.
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Проблема образа политического лидера всегда занимала ключевое место в анализе российской политики.
Политический процесс во многом обуславливается личностными характеристиками политического лидера.
Одной из важнейших составляющих эффективности воздействия на общество является образ политика, его
формирование, поддержание и продвижение. Успешность построения образа политического лидера зависит от
многих компонентов, например, от манеры одеваться, культуры деловой речи, уровня эрудиции,
осведомленности требований и установок, знания и понимания настроений общества и т.д.
Политический лидер – это, по Ж.-Л. Кермонну, личность, обладающая способностью решающим
образом влиять на партийный аппарат и одновременно успешно выполнять важные правительственные
обязанности [1].
Также, согласно различным теориям политического лидерства, политический лидер – это человек,
занимающий властные позиции и способный постоянно и решающим образом влиять на общество, социальную
группу, объединение.
Наибольший вес в науке на данный момент начинают приобретать теории политического лидерства,
которые учитывают всю многогранность факторов формирования его образа и типажа. Примером такой теории
может являться теория американского политолога М. Херманна. При выявлении типа политического лидера он
учитывает следующие его составляющие:
- характер самого лидера;
- свойства его конституентов (приверженцев, избирателей и, шире, всех политических субъектов,
взаимодействующих с данным лидером)
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- взаимосвязь между лидером и его конституентами;
- контекст или конкретную ситуацию, в которой лидерство осуществляется [2].
Немаловажно для политического лидера сформировать такой образ, который будет располагать к нему
разные возрастные категории людей. Конечно, обеспечить полный охват всего потенциального электората
невозможно, однако одной из важных задач для любого политического объединения или отдельного политика
остается привлечь на свою стороны молодежь. В данной статье будут представлены результаты опроса
проведенного среди 100 студентов 1-4 курсов Астраханского государственного университета, с целью описания
образа успешного политического лидера подходящего современным условиям России в глазах молодежи.
Согласно полученным данным, основной функцией лидера в политической организации 55%
опрошенных людей считают управление, 22% считают, что лидер должен в первую очередь организовывать
работу других людей, также 15% считают, что лидер мотивирует группу, а 8% его функцией считают контроль в
политической организации.
Вариант ответа
Управляющая
Организационная
Мотивирующая
Контролирующая

Таблица 1. Основная функция политического лидера.
В%
55
22
15
8

Среди наиболее важных принципов политического управления со стороны лидера студентами были
названы: стремление принимать государственные решения, исходя из нужд простых людей (33%), ответственное
отношение к своим обещаниям (15%), способность идти на компромиссы, наличие больших планов на будущее
(9%), постоянство в своих взглядах (8%). Наименее популярны у студентов были ответы: способность избегать
риска (2%), настойчивость в проведении политики (3%), а также гуманизм и толерантность. Можно говорить о
том, что студенты АГУ предпочитают идею о внимательном, готов идти навстречу своим подчиненным лидере.
Наиболее важными качествами для лидера по 10-балльной шкале студенты считают нравственные и физические.
Вариант ответа
Физические характеристики
Социальные
Нравственные
Профессиональные навыки и знания

Таблица 2. Важность различного рода качеств.
Средний балл
6,5
5,3
9,1
5,4

Наиболее эффективным методом взаимодействия с электоратом студентами была названа поддержка
лидера в СМИ (23%), также эффективными 20% опрошенных студентов считают личные встречи с лидером, 16%
поддержали инициативу политического лидера в оказании материальной помощи своим потенциальным
избирателям. Также, по мнению респондентов, для лидера важно принимать участие в различных общественных
мероприятиях (10%), в том числе и в студенческих (9%). Наименее эффективной формой взаимодействия с
гражданами студенты считают для политического лидера использование социальных сетей, данный вариант
выбрали всего 1% опрошенных.
Таблица 3. Наиболее эффективные методы взаимодействия с гражданами.
Вариант ответа
В%
Встречи с электоратом
20
Организация
специальных
мероприятий
9
(спортивных, праздничных и т.д.)
Участие в специальных конференциях (в ВУЗах и
7
т.д.)
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СМИ
Спонсорство
Благотворительность
Организация помощи населению (материальная,
социальная)
Использование социальных сетей
Участие в общественных мероприятиях

23
5
9
16
1
10

Для того чтобы понять, какой идеальный образ политического лидера сейчас формируется в
представлении студентов, в исследование были включены вопросы о наиболее важных личных, социальных и
физических составляющих политического лидера. Среди наиболее важных личных характеристик лидераполитика студентами были отмечены честность (25%), образованность (18%), справедливость (17%). Также для
10% важно, чтобы лидер был ответственным, по 7% студентов выбрали варианты серьезный и надежный. Никто
из опрошенных студентов не выделил для политического лидера важность таких качеств энергичность,
жесткость и хладнокровность. Также 2% студентов высказали мнение, что эмоциональные характеристики
политического лидера не являются весомыми для его образа.
Физические характеристики политика также являются важной частью его образа, по мнению студентов
АГУ. Так четверть респондентов считают, что для лидера важна его внешность, также 20% отметили тембр
голоса, а 15% зрелый возраст такого человека. Однако 13% наоборот считают, что для лидера необходим молодой
возраст. По сравнению с предыдущим вопрос об эмоциональных качествах лидера, большее число респондентов
(6%) отмечают, что физические данные для него не имеют значения.
Среди социальных характеристик политического лидера наиболее важными студентами были названы в
первую очередь его доход (25%) и образование (42%). Также 12% студентов отметили, что для имиджа лидера
важна его семья, класс его происхождения – 10%, а также его гражданство – 9%.
Вариант ответа
Доход
Наличие семьи и ее состав
Образование
Социальный класс
Гражданство
Социальные характеристики
политического лидера

не

важны

Таблица 4. Наиболее важные социальные характеристики.
В%
25
12
42
10
9
для
2

Таким образом, образ политического лидера в глазах студентов содержит в себе характеристики
честного, уверенного в своих решениях, нацеленного в своих действиях на благо народа человека. В это же время
студенты крайне низко оценивают деятельность политического лидера, которому присущи упрямство, неумение
идти на компромисс, искать альтернативные решения.
В целом, политический лидер, по мнению студентов, выполняет главным образом управляющую
функцию в политической организации, именно поэтому из всех методов его взаимодействия с электоратом
участники опроса отметили личные встречи как наиболее эффективные. Тем не менее, с учетом развития
современного общества, портрет политического лидера для людей трактуют и СМИ.
Внешний вид лидера также играет свою роль, самыми важными физическими характеристиками в образе
политика респонденты назвали, правильный тембр голоса и интонации, а также подходящий возраст. По
результатам исследования можно отменить и значимость образования для политика.
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В конечном счете, решающим фактором при формировании имиджа политических лидеров России
становится их способность учесть данные пожелания и представления о них со стороны не только студенчества,
но и всей потенциальной аудитории избирателей, чьей поддержкой они хотели бы заручиться в своей
политической деятельности.
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Аннотация.
В статье представлен анализ двусторонних отношений США и Королевства Испании в годы
президентства Дональда Трампа. На основе положений политических программ наиболее популярных партий
Испании (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos) выявлены основные аспекты трансатлантического сотрудничества и
возможные перспективы его развития. Также предпринята попытка проследить изменения, произошедшие в
рядах как американской, так и испанской политической элиты в отношении дальнейшего формирования
двустороннего партнерства c приходом в США к власти представителя от республиканской партии - Дональда
Трампа.
Annotation.
The article presents an analysis of bilateral relations between the United States and the Kingdom of Spain during
the presidency of Donald Trump. The main aspects of transatlantic cooperation and possible prospects for its development
are identified on the base of the political programs of the most popular parties in Spain (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos).
An attempt was also made to follow the changes that occurred in the ranks of both the American and Spanish political
elites regarding the further formation of a bilateral partnership with the advent of the Republican Party representative
Donald Trump in the United States.
Ключевые слова: США, Испания, сотрудничество, партнерство, Дональд Трамп, отношения.
Key words: The USA, Spain, cooperation, partnership, Donald Trump, relations.
США всегда оставались и остаются для Испании важным политическим и торговоэкономическим партнером и союзником. Поэтому эти две страны объединяет достаточно длинная
история двусторонних отношений. После долгой изоляции Испании на международной арене, процесса
восстановления страны после Гражданской войны правительство осознало необходимость пересмотра
внешнеполитических ориентиров и демократизации страны. С этого момента политическое и торговоэкономическое сотрудничество Вашингтона и Мадрида всегда занимало важное место в повестке дня
обоих государств.
Каждая из сторон преследует свои цели в развитии двусторонних отношений. Ведущая роль и влияние
США на мировой арене делает их привлекательным союзником для Испании в обеспечении государственной
безопасности, развитии экономики и технического потенциала страны. Сотрудничество с США в долгосрочной
перспективе может привести к росту влияния Королевства на международной арене. Более того, представители
испанской и американской политический элиты часто подчеркивают, что эти два государства имеют крепкие
исторические, языковые и культурные связи, а также общие демократические ценности и геостратегические
интересы. На сегодняшний день около 17,4% населения США говорят на испанском языке. Таким образом, к
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2060 году Америка станет второй страной в мире (после Мексики) по численности людей, говорящих на этом
языке. Также большая часть временно или постоянно проживающих на территории США испанцев занимает
видные должности в научной, технологической, образовательной, культурной и спортивной сферах
американского общества.
США, в свою очередь, также заявляют о важности тесного сотрудничества с Испанией по ряду
глобальных проблем, в том числе, содействие миру, безопасности и экономическому процветанию.
Американская администрация аналогично испанской делает акцент на культурных связях: поддержка
правительствами обеих стран обмена в сфере образования и культуры.
Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году вызвала
неоднозначную реакцию мировой общественности. Не исключением стала Испания, где мнения относительно
45-го президента США разнились.
Например, премьер-министр королевства Мариано Рахой в Twitter поздравил Д.Трампа с победой и
отметил стремление упрочить отношения Испании с ее незаменимым партнером - США. Представители левого
крыла не стали отмалчиваться и открыто выразили свое удивление в отношении победы республиканца. Лидер
партии “Podemos” призвал людей к борьбе “против фашизма Трампа” с помощью социальной справедливости и
прав человека. Мэр Барселоны Ада Колау также отметила, что сейчас миру, как никогда раньше, необходимо
объединить усилия для защиты демократии. Лидер центристской партии Испании Альбер Ривьера заявил, что
победа Д.Трампа связана исключительно с отсутствием альтернативных вариантов. На следующей день после
президентских выборов в США 2016 года испанская газета El Pais пестрила заголовками о том, что Соединенные
Штаты Америки попали в руки агрессивного популизма Трампа. Однако уже 26 января 2017 года король Испании
Филипп VI заявил о своих намерениях укрепить отношения с новой администрацией США в борьбе с
терроризмом, развитии экономических, политических и культурных связей.
Несмотря на важность трансатлантического партнерства, подходы к нему среди основных политических
партий Испании различаются. А стабильность и характер испано-американских отношений напрямую зависят от
целей партий, находящихся у власти, а также от деятельности главы государства на международной арене. Это
связано с тем, что каждая партия придерживается определенной идеологии, а соответственно собственной
модели поведения и средств достижения целей. Если интересы правящих партий двух стран противоречат, тогда
лидерам государств будет сложнее выстраивать эффективные двусторонние отношения.
Накануне парламентских выборов 2016 года четыре основные политические партии Испании
опубликовали предвыборные программы. Все они признавали возможность Мадрида играть более важную роль
на международной арене; необходимость поддерживать “европейский путь” страны; устанавливать
сотрудничество со странами Латинской Америки и укреплять испанское влияние в этом регионе; а также
готовность Испании к поиску совместных решений проблем международного терроризма и беженцев.
Если обратиться к анализу предвыборных программ республиканской и демократической партий США,
можно сделать вывод о том, что вопрос безопасности является одним из ключевых аспектов внешней политики
государства. Поэтому 72% политических деятелей обеих партий считают борьбу с терроризмом приоритетным
направлением; 62% говорят о важности предотвращения распространения оружия массового уничтожения; 58%
верят, что развитие сотрудничества с другими странами позволит решить эту проблему.
Таким образом, и Испания, и Вашингтон имеют общие цели по обеспечению как собственной, так и
международной безопасности, а также по стабилизации политической обстановки. Для того, чтобы
проанализировать отношение испанской политической элиты к дальнейшему развитию трансатлантического
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партнерства необходимо рассмотреть политические программы наиболее популярных партий Королевства
(Partido Popular, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos).
Народная партия (Partido Popular)
Согласно программе Народной партии Испании, несмотря на то, что странам удалось положить
конец тоталитаризму в Европе и достичь примирения, сегодня на повестке дня появляются не менее
важные глобальные проблемы и угрозы. Это обусловлено подъемом националистических движений в
ряде государств, демографическими и экономическими отношениями, угрозой терроризма, появлением
нового и сохранением старого оружия массового уничтожения и так далее.
Народная партия делает акцент на том, что положение и влияние европейских государств может
быть резко ослаблено из-за изменения политического курса их самого важного союзника - США.
Поэтому правое крыло испанской политической элиты призывает к продолжению усиленной интеграции
стран Европы. Также члены Народной партии подчеркивают необходимость создания новых
организаций, деятельность которых будет связана с поддержкой стран с развивающейся экономикой в
Азие, Африке и Латинской Америке. Более того, своей важной внешнеполитической задачей PP видит
усиление роли стран ЕС, в частности Испании, на международной арене.
Таким образом, несмотря на то, что в программе Народной партии делается акцент на более
тесные отношения со странам ЕС, ее представители не отрицают важности США, как партнера Испании,
и отмечают наличие общих интересов, которые заключаются в противостоянии внешним угрозам. Более
того, Народная партия поддерживает соглашение о зоне свободной торговле между США и ЕС
(Transatlantic Trade and Investment Partnership).
Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE)
Согласно программе ИСРП внешняя политика Испании должна быть направлена, с одной
стороны, на распространение демократии и мира, с другой, на укрепление позиций государства на
международной арене. Для реализации этих целей необходимо тесное сотрудничество Испании с
другими странами не только внутри ЕС, но и за его пределами. В центре политики государства, согласно
ИСРП, стоят граждане, на достижение благосостояния которых и направлена деятельность партии.
На сегодняшний день основными проблемами внешней политики Испании (с точки зрения
PSOE) являются: необходимость создания более привлекательного образа страны на международной
арене; укрепление лидерства ЕС в вопросах по борьбе с терроризмом и нелегальной торговлей; активное
участие в форумах ООН и G20; расширение влияния в Латинской Америке и другие.
Испанская социалистическая рабочая партия накануне выборов 2016 года выступила против
участия Испании в большом количестве международных операций, за исключением тех, которые были
одобрены СБ ООН. Более того, члены PSOE осудили участие Испании в бомбардировках в Югославии
и в войне в Ираке, а также отметили, что их задача - не допустить повторения этих ошибок.
ИСРП считает США своим союзником, который содействует борьбе с ИГИЛ и “Аль-Каидой”. Поэтому
в 2015 году лидеры этой партии поддержали присутствие и усиление военного контингента США в регионе
военно-воздушной базы Морон-де-ла-Фронтера, которое, по их мнению, способствует обеспечению
безопасности, укреплению испано-американских отношений, а также является важным аспектом борьбы с
международным терроризмом.
Таким образом, основным вектором деятельности ИСРП является повышение уровня жизни граждан
путем усиления роли Испании на международной арене. В центре внешней политики этой партии стоит ЕС,
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однако США остаются важным западным партнером. Несмотря на достаточно тесное трансатлантическое
партнерство США и Испании, члены PSOE на первый план выносят интересы своего государства, именно
поэтому они утверждают, что готовы отказаться от TTIP, в случае его негативного влияния на европейских
граждан. Тем не менее, они активно поддерживают военные операции с участие США с целью борьбы с
международным терроризмом
Unidos Podemos (Podemos)
По некоторым векторам внешней политики взгляды левой испанской политической партии Podemos
совпадают с позициями PP и PSOE, а по ряду других отличаются.
Несколько положений программы гласят о необходимости объединения социальных и культурных
связей испанцев проживающих за рубежом путем повышения качества преподавания испанского языка и
распространения местной культуры в других странах. Более того, члены данной партии намерены остановить
“утечку мозгов” в США. С этой целью они выступают за укрепление сотрудничества с этой страной в области
науки, культуры и образования.
Аналогично программам партий PP и PSOE, Podemos выступает за усиление влияния Испании на
международной арене, (в частности в странах ЛА, в ООН и НАТО), поддерживает европейский путь страны и
выступает за более тесное сотрудничество в рамках ЕС. Более того, лидеры этой партии намерены изменить
направление совместной деятельности ЕС и НАТО с целью его переориентации на защиту гражданского
населения и прав человека. Также члены этой партии отказываются от войны, как наступательного инструмента
внешней политики государства. Поэтому, как и PSOE, они призывают к сокращению участия Испании в
международных военных операциях, кроме тех, которые соответствуют нормам международного права и имеют
одобрение ООН. Кроме того, деятельность государства в военных операциях должна быть одобрена путем
проведения опросов и голосований.
Однако Podemos выступает категорически против постоянного присутствия военного контингента США
на территории Испании, поскольку существование американских баз и участие в схемах противоракетного щита
влияют на суверенитет и создают угрозу для национальной безопасности государства. К тому же члены этой
партии отрицают необходимость увеличения военных расходов.
Одним из положений программы Podemos является оппозиция TTIP. Согласно мнению лидеров данной
партии, это соглашение представляет собой угрозу испанскому суверенитету, демократии и экономике. Поэтому
они намерены выступать против ратификации торговых соглашений TTIP, TISA и CETA. Более того, они
стремятся наладить диалог с другими европейскими правительствами, чтобы последние действовали таким же
образом, как Испания.
Проанализировав программные положения внешней политики партии Podemos, можно сделать вывод,
что левое крыло испанской политической элиты стремится к росту авторитета Испании на международной арене,
усилению позиций в международных организациях и влияния в ЕС и странах ЛА. Члены партии Podemos
намерены развивать сотрудничество с США в области культуры, науки и образования. При этом они выступают
категорически против присутствия американских военных на территории Испании и заключения торговоэкономических соглашений. Таким образом, приоритетным направлением трансатлантического партнерства,
согласно позиции этой партии, остается защита прав и свобод человека, развитие культурных и научных связей
Гражданская партия (Ciudadanos)
Программа “Граждан” направлена на распространение демократических прав и свобод, культурный
обмен и борьбу с терроризмом. Лидеры этой партии также поддерживают европейский путь страны, поэтому
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немаловажную роль играет процесс интеграции в ЕС. Более выгодными для Испании регионами для
сотрудничества, согласно программе Ciudadanos, являются: страны ЕС, ЛА, азиатско-тихоокеанский регион,
США.
“Граждане” разделяют позицию партии Podemos по вопросу ограничения участия Испании в
международных военных операциях. Однако они не столь категоричны по поводу присутствия американских
военных на территории их государства. Граждане лишь отмечают необходимость информирования жителей
страны по поводу внесения изменений в соглашение о существовании совместной испано-американской военноморской базы в Андалусии.
Партия Ciudadanos поддерживает подписание договора о свободной торговле и инвестициях между ЕС
и США (TTIP) при условии соблюдения европейского законодательства по вопросам сельского хозяйства,
защиты социальных и трудовых прав, защиты потребителей и защиты окружающей среды. Более того,
представители

“Граждан”

отмечают,

что

этот

договор

должен

положительно

сказаться

на

конкурентоспособности, производительности и создании новых рабочих мест как в странах ЕС, так и в США.
Гражданская партия считает необходимым поддерживать трансатлантическое партнерство через
военное и экономическое сотрудничество Мадрида и Вашингтона. Единственным критерием испаноамериканских отношений является равенство результатов деятельности для обоих государств.
Таким образом, исходя из программных документов четырех ведущих политический партий
Испании можно прийти к следующему выводу: несмотря на то, что приоритетное направление внешней
политики Испании - интеграция со странами ЕС, США являются значимым партнером Испании в борьбе
с международным терроризмом, распространении и защите гражданских прав и свобод, сфере науки и
культуры, а также в обеспечении экономического роста.
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Аннотация.
В данной статье анализируется реализация государственной молодежной политики в университетской
среде. Рассматриваются основные направления и механизмы ее влияния на обучающуюся молодежь, методы и
способы оказания различной помощи нуждающимся студентам, а также меры поддержки студенческих
инициатив. Кроме этого, рассматривается сущность студенческого самоуправления и его роль в системе
государственной молодежной политики.
Annotation.
This article analyzes the implementation of state youth policy in a university environment. The main directions
and mechanisms of its influence on young people, methods and ways of providing various assistance to needy students,
as well as measures to support student initiatives are examined. In addition, the essence of student self-government and
its role in the system of state youth policy is examined.
Ключевые слова: студенты, студенчество, государственная молодежная политика, социальная работа,
воспитательная деятельность, студенческое самоуправление
Key words: students, students, state youth policy, social work, educational activities, student self-government
В настоящее время, государство делает ставку на главный ресурс и потенциал развития всех сфер
жизнедеятельности – молодежь. Среди молодого поколения особое место занимает студенчество, так как именно
оно находится на переходном этапе. В связи с этим, государственная молодежная политика активно
поддерживает данную группу молодежи, а главным субъектом ее реализации являются учебные заведения,
которые знают потребности и интересы обучающихся, а также формируют условия и ресурсы для их
всестороннего развития и реализации потенциала.
Государственная молодежная политика активно влияет на студенческую молодежь через три основных
компонента: социальную деятельность, воспитательную работу и студенческое самоуправление. Все три
компонента направлены на формирование всесторонне развитой молодежи.
Проникая в учебные заведения, молодежная политика успешно реализуется по отношению к
студенчеству, так как эффективная реализация всех трех выше перечисленных компонентов способствует
формированию профессионального специалиста, обладающего моральными ценностями и нормами, физическим
здоровьем. Помимо этого, молодежная политика, зная о потребностях, интересах и проблемах студентов, может
управлять «движущей силой» и направлять ее в нужное русло.
Для того чтобы молодежь чувствовала себя комфортно и защищенно необходимо оказывать различного
вида помощь нуждающимся в этом студентам. Для этого в каждом вузе создаются подразделения направленные
на оказание социальной защиты.
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Социальная работа направлена на формирование единого информационного пространства, создание
соответствующих жилищных условий, осуществление поддержки молодым семьям, содействие дополнительной
трудовой занятости молодежи, развитие потенциала и поддержке инициатив, формирование определенных
социальных служб для решения проблем студентов.
Кроме этого, силы органов социальной защиты в университете должны быть направлены на
предотвращения отрицательных влияний общества на студентов и искоренение последствий данных действий.
Помимо этого, подразделения социальной защиты обязаны оказывать материальную помощь, правовое
обеспечение и другую помощь в случае необходимости. Говоря о материальной помощи, стоит отметить, что она
выделяется из средств федерального бюджета для поощрения социально-активной и талантливой молодежи, а
также для оказания помощи нуждающимся студентам.
Помимо различного рода поощрений, социальная защита стремиться решить проблемы социальнобытового характера студентов, это касается оказания медицинской помощи, предоставления общежитий
иногородним студентам. Главной целью данной помощи является создания безопасной среды, и обеспечение
соблюдения правил внутреннего распорядка.
Таким образом, социальная защита в университете – важный механизм реализации государственной
молодежной политики, так как именно он осуществляет необходимую всестороннюю поддержку студентам, а
также стимулирует социально-значимую деятельность.
Вторым, но не менее важным, механизмом является воспитательная работа, целью которой является
создание условий для успешной социализации молодых людей в университете, увеличения интереса к активной
общественной деятельности, к образовательному процессу и приобщения молодежи к научно-исследовательской
деятельности. Воспитательная деятельность должна быть направлена на создание личности, обладающей всеми
необходимыми компетенциями и умениями, которые будут благоприятно влиять не только на развитие
университета, но и на формирование конкурентоспособного молодого специалиста на рынке труда.
Для осуществления данного направления, воспитательной работы, учебное заведение формирует
определенные программы, направленные на реализацию выше перечисленных целей. Однако направление
реализуется в соответствии с несколькими условиями:
1

Организация особого подхода к каждому студенту, основанного на гуманистических принципах.

2

Управление и воспитание

молодежи должно осуществляться в соответствии с ныне

существующими условиями и целями.
3

Помимо личностного подхода к каждому студенту, необходимо учитывать индивидуальные

особенности индивида, его интересы и таланты.
4

Применение технологий, позволяющих включить обучающихся в нестандартные для них ситуации,

с целью формирования у них критического мышления.
5

Учебное заведение должно осуществлять не только воспитательную функцию, но и способствовать

саморазвитию студентов, отдавая особое значение студенческому самоуправлению, которое может играть роль
самостоятельного субъекта воспитательного процесса.
6

Воспитательная деятельность должна сочетать в себе применение новейших технологий и

инновационных форм, направленных на всесторонне развитие молодого поколения, развитие его потенциала и
интересов в общественной деятельности и профессиональном становлении.
7

Установление контакта молодежи со всеми структурными подразделениями учебного заведения.
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Таким образом, воспитательная работа должна способствовать успешной социализации молодого
поколения, вовлечению в социально-значимую, научную и творческую деятельность, а также содействовать
формированию определенных компетенций и умений.
Государство в настоящее время уделяет особое внимание поддержке и развитию студенческого
самоуправления. Развитием данного направления занимается Федеральное агентство

по делам молодежи

«Росмолодежь». Так, регулярно создаются мероприятия различного уровня, для увеличения социально-активной
деятельности молодежи. Среди этих мероприятий можно выделить: Международный форум «Евразия Global»,
Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов», «Таврида» и множество других форумов и
фестивалей.
Помимо этого, Росмолодежь регулярно проводит различные грантовые конкурсы для того, чтобы у
инициативной молодежи была возможность получить финансирование на реализацию своих социальнозначимых проектов. Стоит отметить, что по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2018
году была создана автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Данная
организация объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России, каждый из которых
имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху. Организация направлена на реализацию
потенциала талантливой, активной молодежи и на организацию соответствующей помощи и поддержки.
В последнее десятилетие особую актуальность приобретают вопросы развития студенческого
самоуправления в учебном заведении. Толчком к реализации данной идеи стал Всероссийский студенческий
форум, который в процессе своей деятельности показал необходимость организации студенческого
самоуправления в каждом учебном заведении. В связи с этим, стали разрабатываться необходимые программы и
рекомендации для осуществления данной цели, в том числе нормативно-правовые акты.
Современное студенческое самоуправление осуществляет свою деятельность, опираясь на Конституцию
Российской Федерации и других соответствующих законодательных документах, в том числе уставах,
сформированных учебными заведениями.
Под студенческим самоуправлением понимают активную общественную деятельность инициативных
студентов, направленную на все студенчество в целом. Деятельность самоуправления ориентирована на решение
проблем студентов, организацию актуальных мероприятий, которые будут пользоваться спросом у большинства
обучающихся, представление интересов в администрации учебного заведения, участие в распределении размера
стипендиального фонда, а также на решение вопросов связанных с учебным процессом и другое.
Деятельность неравнодушных студентов направлена на реализацию следующих основных целей:
1

Активная жизненная позиция, навыки управления, умение быстро принимать решения и быть

ответственными за каждое свое действие способствует формированию профессионализма будущего
специалиста;
2

Умение эффективно реализовывать свою деятельность, осуществлять поиск новых форм работы со

студентами, а также формировать навык управления.
Студенческое самоуправление осуществляет свою работу в нескольких основных направлений:
1 Представление интересов студентов в администрации учебного заведения;
2 Вовлечение молодежи в научно-исследовательскую и учебную деятельность;
3 Постоянный мониторинг существующих проблем студенчества и формирование способов их решения;
4 Создание инновационных проектов и реализация социально-значимых инициатив;
5 Развитие таланта и умений;
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6 Поддержка существующих традиций в учебном заведении и создание новых;
7 Создание мероприятий для активистов, с целью повышения их компетенций и умений;
8 Содействие улучшению образовательного учреждения;
9 Формирование информационного пространства, в котором студенты смогут реализовывать свои
потребности в поиске необходимой информации;
10 Создание мероприятий, направленных на развитие здорового образа жизни, и профилактики
асоциального поведения;
11 Помощь в поиске дополнительной трудовой занятости;
12 Участие в решениях о вознаграждении особо выдающихся студентов, активно участвующих в
различных общественных деятельностях и делающих успехи в учебе;
13 Содействие в принятии решений о назначении и распределении стипендиального фонда;
14 Организация диалога с представителями структурных подразделений образовательного учреждения.
Помимо основных перечисленных направлений, каждое самоуправление может формировать свои
направления деятельности, основываясь на потребностях и интересах студентов определенного учебного
заведения. Данная возможность позитивно сказывается на саморазвитии студентов, так как помимо обучения,
они могут развиваться в интересующих областях, реализовывая свои таланты и умения.
Стоит отметить, что обучающиеся, участвующие в студенческом самоуправлении, в будущем являются
более конкурентоспособными на рынке труда, так как в процессе своей деятельности в активе, они приобретают
многие навыки и компетенции.
Эффективное развитие студенческого самоуправление во многом зависит от внедрения в социальнозначимую деятельность новейших инновационных форм организации процесса, от привлечения студентов к
управлению учебным заведением.
Далее рассмотрим некоторые результаты авторского исследования «Студенческие объединения как
актор реализации государственной молодежной политики на примере Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова», в котором приняло участие 519 респондентов, обучающихся в САФУ
имени М.В. Ломоносова.
В ходе исследования было выяснено, что 81% студентов неоднократно обращались за помощью в
решении различных социальных проблем в Центр социальной работы и Первичную профсоюзную организацию
работников и обучающихся САФУ и получали поддержку. 17% обучающихся не обращались в данные
структурные подразделения, однако убеждены, что в случае необходимости обязательно обратятся и им смогут
помочь в решении их вопросов и в защите их прав, остальные 2% воздержались от ответа.
Кроме этого, 93% опрошенных студентов оценивают воспитательную деятельность, осуществляемую в
университете, на высоком уровне, в то время как 7% оценили данное направление удовлетворительно. Помимо
этого, 85% обучающихся отметили, что регулярно участвуют в различных мероприятиях университета, а 11%
студентов планируют стать участниками.
Также, респонденты особенно оценили возможность пройти лечение в Профилактории Северного
(Арктического) федерального университета и получить материальную помощь в случае затруднительного
положения.
Представители студенческих объединений САФУ имени М.В. Ломоносова отметили, что всегда могут
рассчитывать на помощь со стороны администрации университета при организации различных мероприятий, а
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также 99% респондентов рассказали, что регулярно взаимодействуют со структурными подразделениями
учебного заведения.
Не менее важно было выяснить, как студенты оценивают информационный сектор структурных
подразделений. По результатам исследования было выяснено, что 98% обучающихся всегда могут найти всю
интересующую их информацию, а также получить своевременную консультацию, 2% воздержались от ответа.
Из всего выше сказанного следует, что государственная молодежная политика активно внедряется в
учебные заведения для того, чтобы всесторонне оказывать воздействие на молодое поколение. При этом важно
учитывать, что полноценная реализация молодежной политики в университете возможна лишь в том случае, если
будут присутствовать в работе все три компонента: социальная защита, воспитательная работа и студенческое
самоуправление. Также, некоторые результаты исследования, приведенные в статье, свидетельствуют о том, что
высшие учебные заведения успешно реализуют задачи государственной молодежной политики и осуществляют
деятельность по всем трем основным направлениям.
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Аннотация.
В статье рассмотрены основные отличия отражения в учете основных средств по российским и
международным стандартам. Для сравнения выбраны следующие признаки: определение и критерии признания
основных средств, срок полезной службы объекта основных средств, способы начисления амортизации основных
средств. Сделаны выводы о значимости стандартов для целей составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Annotation.
The article discusses the main differences in the accounting for fixed assets according to Russian and
international standards. For comparison, the following features were selected: definition and criteria for the recognition
of fixed assets, useful life of the fixed assets, methods of calculating depreciation of fixed assets. Conclusions are drawn
on the significance of standards for the purpose of preparing accounting (financial) statements.
Ключевые слова: основные средства, учет, положения по бухгалтерскому учету, международные
стандарты финансовой отчетности.
Key words: fixed assets, accounting, accounting regulations, international financial reporting standards.
Для постоянного развития экономики любого предприятия, необходимо с умом расходовать уже
имеющийся капитал. Главной составляющей капитала организации являются его основные средства,
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В России учет основных средств регламентируется положением по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет
основных средств» [1] и методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств [2]. В
международной практике используется IAS 16 «Основные средства» [3], официальный перевод которого
размещен на сайте Министерства финансов РФ. МСФО «Основные средства» может использоваться
российскими организациями в случае, если это требуется положениями по бухгалтерскому учету.
В данной статье мы уделим внимание основным, на наш взгляд, критериям сравнения ведений учета
основных средств:
1 критерий. Определение и критерии признания основных средств.
В МСФО объектом основных средств признаются «материальные активы, которые: (a) предназначены
для использования в процессе производства или поставки товаров и предоставления услуг, при сдаче в аренду
или в административных целях; и (b) предполагаются к использованию в течение более чем одного периода» [3].
То есть срок службы объекта должен превышать двенадцать месяцев. Исходя из определения, основные средства
– это материальные активы, следовательно, при признании объект должен соответствовать определению актива,
а значит, являться ресурсом, который контролируется компанией (она несет риски, связанные с активом и
получает выгоды от его использования) и приносит экономические выгоды.
МСФО 16 выделяет следующие условия признания основных средств [5]:
1. Получение экономической выгоды. При этом не обязательно, чтобы выгода была в денежном
выражении. Основное средство может быть приобретено с целью обеспечения компании безопасности или
охраны окружающей среды. В этом случае выгодой будет считаться возможность компании продолжать свою
деятельность.
2.Достоверность информации для формирования стоимости актива.
Оценка основных средств производится по их фактической стоимости на момент покупки или создания
объекта. Фактическая стоимость складывается из цены, по которой приобрели основное средство с учетом
таможенных пошлин, налогов и затрат на установку. Затраты, которые идут на использование объекта и его
перемещение не включаются в балансовую стоимость, потому что, когда основное средство устанавливается на
планируемое место или начинает использоваться по целевому назначению, прекращается отнесение затрат к
стоимости объекта.
В российских стандартах, также есть свои условия признания основных средств:
Во-первых, основное средство не приобретается для последующей его перепродажи.
Во-вторых, основное средство должно использоваться для осуществления производственной
деятельности или для управленческих нужд.
В-третьих, основное средство должно принести экономическую выгоду.
В-четвертых, как и в МСФО, срок службы актива обязательно должен превышать двенадцать месяцев.
Также ПБУ 6/01 отличается от МСФО (IAS) 16 тем, что в бухгалтерской отчетности к основным
средствам относят используемые в сельском хозяйстве активы, а в МСФО они отражаются отдельно согласно
МСФО (IAS) «Сельское хозяйство».
Главным отличием при признании объекта в составе основных средств является отсутствие в МСФО
стоимостного лимита, который широко применяется российскими организациями и составляет максимум 40000
рублей за единицу. Данный лимит ранее соответствовал критерию амортизируемого имущества для целей
расчета налога на прибыль в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ, и российские бухгалтеры
указывают его в учетной политике при формулировке определении основных средств, пытаясь синхронизировать
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расходы в бухгалтерском и налоговом учете. В настоящее время в НК РФ амортизируемым считается имущество,
стоимостью более 100000 рублей за единицу, поэтому так или иначе, возникает расхождение между правилами
признания амортизационных отчислений как расходов в бухгалтерском и налоговом учетах.
И ПБУ 6/01, и МСФО (IAS) 16 предусматривают возможность изменения в последующих отчетных
периодах оценки основных средств: по справедливой (переоцененной) стоимости за вычетом накопленной
амортизации. Отличием является учет в МСФО обесценения основных средств при расчете балансовой
стоимости активов. Использование переоцененной стоимости в международной практике ведет к более
достоверному представлению информации об основных средствах в финансовой отчетности компаний.
Российские организации редко закрепляют проведение переоценки основных средств в учетной политике, в
основном, из–за расхождений в бухгалтерском и налоговом учетах – дооценка (уценка) актива не отражается как
доход (расход) для целей расчета налога на прибыль. Оценка основных средств в балансе российских
организаций чаще всего представляет собой историческую стоимость актива, скорректированную на износ,
начисленный за время эксплуатации объекта, что не повышает достоверность и полезность бухгалтерской
отчетности.
2 критерий. Срок полезной службы объектов основных средств.
Данный критерий необходимо рассмотреть, так как он оказывает влияние на сумму амортизационных
отчислений и дальнейшую оценку основного средства. Стоимость объекта основных средств переносится на
стоимость готовой продукции через амортизацию, так как активы, относящиеся к основным средствам должны
находиться в эксплуатации более одного года.
В российских стандартах выделяют три фактора, влияющие на определение срока полезной службы
основного средства:
1. Исходя из ожидаемого срока эксплуатации основного средства и его производительности.
2. Исходя из ожидаемого износа объекта с учетом его содержания, эксплуатации и ремонта.
3. Исходя из нормативно-правовых ограничений эксплуатации объекта основных средств (например,
срока аренды).
Таким образом, в ПБУ 6/01 заложен реалистический подход – срок устанавливается исходя из реального
состояния объекта и предполагаемых условий его эксплуатации и системы профилактический мероприятий
(ремонта). Тем не менее, установленный срок полезной службы основного средства чудесным образом не
противоречит сроку, указанному в классификации основных средств, используемой в налоговом учете для
расчета амортизационных отчислений в качестве расходов, признаваемых при расчете налога на прибыль.
Международные стандарты определяют срок службы объекта основных средств, как промежуток
времени, в который организация будет иметь объект в наличии, а также исходя из ожидаемой полезности
основного средства для компании.
Таким образом, главным отличием при установлении срока полезной службы является, то, что МСФО
исходят из ожидаемой отдачи основного средства и получения экономических выгод, а ПБУ - из посторонних
физических факторов, которые оказывают влияние на основное средство [4].
Еще одним существенным отличием является порядок пересмотра периода полезной службы объекта. В
международных стандартах говориться о том, что нужно анализировать данный показатель раз в год, и при
изменении условий эксплуатации актива корректировать период использования объекта. Российские правила
учета предполагают изменение срока полезной службы только в случае улучшений качественных показателей
объекта основных средств, которые изменяются либо в результате ремонта, либо в результате реконструкции
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(модернизации) актива. Российские бухгалтеры часто «забывают» о существовании ПБУ 21/2009 «Изменения
оценочных значений», где предусматривается возможность изменения срока службы основных средств, так как
это влечет к расхождению оценки расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Поэтому у российских
организаций в настоящее время существуют и используются основные средства, по которым срок полезной
службы истек, балансовая стоимость равна нулю, в бухгалтерской отчетности они не показаны, но реально они
есть! Такой ситуации, на наш взгляд, быть не должно, основным средствам с нулевой балансовой стоимостью
необходимо дать оценку и установить срок службы или списать. Почему этого не происходит - Налоговый кодекс
РФ в части расчета налога на прибыль не предполагает изменения срока полезной службы актива, значит опять
возникает разница между бухгалтерским и налоговым учетом. Все это говорит о том, что отчетность не является
правдивой и полезной для внешних пользователей. В международной практике такой ситуации в принципе быть
не может в связи с ежегодной оценкой состояния объекта основных средств и изменением срока использования
объекта в сторону уменьшения или увеличения.
3. Способы начисления амортизации основных средств.
В России начисление амортизации объектов основных средств регулируется ПБУ 6/01. Амортизацией
по ПБУ 6/01 называют ежемесячное перенесение части стоимости объекта на затраты на текущий период.
В российских стандартах выделяют несколько вариантов начисления амортизации. Они перечислены в
разделе 3 ПБУ 6/01. Предприятия могут выбирать разные способы расчета амортизации для различных групп
основных средств. Но после того как способ начисления амортизации уже выбран, закреплен в документах и
объект основного средства введен в эксплуатацию поменять его для уже нельзя. Российские организации очень
часто останавливаются на линейном способе, не только потому, что он более простой, но и потому, что такой же
способ предусмотрен для целей расчета налога на прибыль. Хотя с точки зрения соответствия параметров
эксплуатации основного средства и получаемых выгод от использования актива больше подходит способ по
сумме чисел лет. Такой подход к выбору способа расчета амортизационных отчислений также снижает
полезность бухгалтерской отчетности в отношении основных средств.
В МСФО предусмотрены те же методы начисления амортизации, отличается расчет: амортизируемая
величина определяется с учетом ликвидационной стоимости объекта основных средств. Причем оценка
ликвидационной стоимости может быть изменена вследствие получения новой информации об используемом
объекте. Для оценки ликвидационной стоимости используется дисконтированная оценка, которая также может
меняться под влиянием изменений условий эксплуатации объекта. Также МСФО предусматривают возможность
изменения метода начисления амортизации введенного в эксплуатацию объекта, так как срок полезной службы
и метод начисления амортизации отражают характер получения выгоды компанией от использования основного
средства.
Таким образом, метод расчета амортизационных отчислений должен отражать механизм получения
компанией экономических выгод от эксплуатации объекта, что полностью реализуется в международной
практике через выбор способа расчета амортизационных отчислений и не поддерживается в российской практике
учета.
С 2021 года планируется ввести в действие ФСБУ «Основные средства» [6], разработчиком которого
является Фонд "НРБУ "БМЦ". Текст федерального стандарта обсуждался не один год, введение стандарта
откладывалось с 2018 года. В настоящее время ФСБУ «Основные средства» приближен к МСФО (IAS) 16:
уточнено определение основных средств, оценка первоначальной стоимости объекта - включено оценочное
обязательство по будущему демонтажу объекта и восстановлению окружающей среды, при расчете амортизации
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используется ликвидационная стоимость, введено понятие обесценения основных средств. Введение
федерального стандарта не позволит российским бухгалтерам сближать бухгалтерский и налоговый учет.
Таким образом, можно сказать, что методы и приемы, и используемые в учете основных средств по
российским и международным стандартам похожи, но есть различия. Российские правила учета основных
средств в настоящее время дают возможность бухгалтеру приблизить бухгалтерский учет к налоговому, что ведет
к искажению информации об этих объектах в бухгалтерской отчетности. МСФО нацелены на правдивое
отражение экономической информации об основных средствах в финансовой отчетности компании, которая
составляется в первую очередь, для потенциальных ресурсодателей.
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Аннотация.
В современном мире проектная деятельность приобрела огромное значение в различных сферах нашего
общества. Применение проектной деятельности дает решение многим проблемам и задачам. В связи с этим,
«управление проектами» – одна из самых быстроразвивающихся управленческих дисциплин нашего времени.
В данной статье рассмотрены актуальные составляющие проектной деятельности, определены критерии
успешности реализации, классификация проектов в зависимости от масштаба и времени, процесс управления и
создания проекта.
Annotation.
In the modern world, design activity has acquired great importance in various areas of our society. The use of
project activities provides a solution to many problems and tasks. In this regard, «project management» is one of the
fastest growing management disciplines of our time.
This article discusses the relevant components of project activities, defines the criteria for successful
implementation, classification of projects depending on scale and time, the process of managing and creating the project.
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, управление проектами, критерии успешности.
Key words: project, project activity, project management, success criteria.
«За проектами будущее» – девиз, под которым развивается современной общество. Действительно,
проектная деятельность и проектный подход в управлении сегодня становятся все более и более
востребованными в России. В настоящее время многие специалисты сходятся во мнении, что проектная
деятельность станет ведущей во всех сферах общественной жизни.
Действительно, опыт проектной деятельности активно используется в настоящее время. Так, Том Питерс
– известный идеолог науки управления утверждает: «Корпорации становятся проектоориентированными». На
сегодняшний день, чтобы выиграть в ситуации высокой конкуренции, необходимо создать условия для
оптимально отлаженного процесса в иерархических структурах управления с динамичными и нацеленными на
конечный результат проектными подходами. И проектная деятельность в этом случае является как раз-таки
отличным инструментом.
Россия также активно перенимает опыт проектирования. На конференции на тему «О Концепции
развития проектной деятельности в условиях саморегулирования», которая прошла в Москве, обсуждались
важнейшие вопросы будущего проектирования. Уже сейчас, по словам Б.В. Генералова – руководитель
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков», проектную
деятельность осуществляет свыше 30 тысяч проектных организаций, входящих в состав 168 саморегулируемых
организаций проектировщиков, которые, согласно действующему законодательству, на основе обязательного
членства объединились в общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национального
объединение проектировщиков».
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Впервые упоминания о проектной деятельности появляются еще в девятнадцатом веке в США. Тогда
данный метод начал применяться в педагогике и осуществлялся по правилу «все для жизни, все из жизни».
Обучение должно заключаться в активной целесообразной деятельности, отражая личные интересы ребенка.
Иными словами, ученик должен сам осознавать, что получаемые знания ему не обходимы и крайне важны, так
как пригодятся в будущем. Все полученные знания ребенок должен был приложить к решению какой-либо
жизненной проблемы. Человек должен пройти свой путь трудностей и поисков.
Касательно СССР, то метод проектов активно использовался в первые десятилетия советской школы, но
в 30-е годы двадцатого года проектирование исчезает, так как, по мнению исследователей, не имел особой
значимости и мешал детям осваивать знания, применяемые в конкретной деятельности.
В зарубежных странах данный метод успешно использовался и развивался, что продолжается и по сей
день. Стоит отметить, что данным методом пользуются не только специалисты, работающие с детьми, но и
различные управленческие кадры, студенты и школьники.
Тесное сотрудничество с зарубежными коллегами привело к тому, что в российской практике быстрыми
темпами внедряется метод проектирования. Но, к сожалению, Россия еще далеко от той зарубежной модели,
которая успела сформироваться во многих странах мировой арены.
В связи с тем, что проектная деятельность в России в настоящее время находится на стадии развития, то
при обращении к научно-исследовательским работам можно заметить, что данная технология, в основном,
рассматривается с точки зрения ее применения в деятельности компаний, а также в различных учреждениях, но
не исследуются ее отдельные компоненты. Поэтому подробно рассмотрим метод проектирования со всеми его
составляющими, характеристиками и критериями.
Обращаясь к трудам различных исследователей и к соответствующим учебным дисциплинам можно дать
следующее определение такому понятию, как «проект». Под проектом понимают специально организованную
уникальную деятельность, которая ограничена временем, а также предназначена для решения какой-либо
проблемы.
Признак «временное» означает, что любой проект ограничен, то есть имеет свое начало и логическое
заключение, когда запланированные цели воплощаются в жизнь. Говоря об «уникальной деятельности»
подразумевается, что проект является неповторимым, не похожим на другие предыдущие продукты и идеи.
Само понятие «управление проектами» подразумевает, что личность при создании и реализации проекта,
должна применять свой опыт, знания и умения с целью удовлетворения потребностей и желаний, которые
подразумевает проект. Однако удовлетворить эти показатели возможным станет только тогда, когда будет
найдено оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, качеством и другими характеристиками
проекта.
Для всех проектов характерно наличие несколько общих признаков, по которым их можно отличить от
иных видов деятельности. Рассмотрим эти характеристики.
1.

Временность – любой проект ограничен, то есть имеет свое начало и логическое заключение,

когда запланированные цели воплощаются в жизнь. В случае если ограничение по времени в проекте
отсутствует, то работа над его развитием и реализацией может осуществляться длительное время.
2.

Уникальность – проект должен быть неповторимым, не похожим на другие предыдущие продукты

и идеи, и порождать новые результаты.
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Последовательность – любой проект представляет собой последовательные этапы реализации

проекта, которые ограниченны строгими временными границами и обладают особыми целями и задачами.
Лишь осуществление каждого из мероприятий может привести к успешной реализации проекта.
Само понятие «управление проектами» подразумевает, что личность при создании и реализации проекта,
должна применять свой опыт, знания и умения с целью удовлетворения потребностей и желаний, которые
подразумевает проект. Однако удовлетворить эти показатели возможным станет только тогда, когда будет
найдено оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, качеством и другими характеристиками
проекта.
К основным характеристикам проекта относятся следующие показатели:


Наличие цели;



Стратегия решения существующей проблемы;



Реалистичность задуманной идеи;



Определенное время;



Уникальность;



Инновационность;



Последовательность реализации;



Учет возможных рисков;



Постоянная рефлексия и контроль выполняемых действий.

Все реализуемые проекты могут быть разделены в зависимости от их масштаба. Выделяют
микропроекты, малые проекты и мегапроекты. Рассмотрим каждый из них.
1.

Микропроекты подразумевают реализацию инициативы одного человека, которая должна получить

признание людей. Данный вид проекта необязательно может иметь финансирование или какое-то специальное
необходимое оборудование. Однако при доработке проект может стать масштабнее.
2.

Малые проекты не ориентированы на большую аудиторию, просты в управлении и не требуют

больших финансовых затрат. Проект сам по себе достаточно прост и его реализация, зачастую, бывает
несложной.
3.

Мегапроекты представляют масштабное мероприятие, которое включает несколько проектов. Здесь

необходимо постоянно контролировать каждую сферу проекта и выполняемые действия. Предельное внимание
уделяется составлению концепции проекта.
Кроме разделения проектов по масштабу существует также классификация в зависимости от времени их
выполнения. Выделяют:
1.

Краткосрочные;

2.

Среднесрочные;

3.

Долгосрочные.

По сложности проекты разделяются на следующие классификации:
1.

Простые;

2.

Организационно-сложный;

3.

Технически-сложный;

4.

Ресурсно-сложный;

5.

Комплексно-сложный.
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Также, существует классификация проектов в зависимости от территории, где они будут реализованы и
какие участники будут включены в них:
1.

Международный – проект, который рассчитан как на соотечественников, так и на представителей

других стран;
2.

Отечественный – проект, реализующийся внутри какой-либо определенной страны и для ее

граждан. Он также может подразделяться на государственный, областной и местный.
Работа над любым проектом начинается с желания решить какую-либо важную проблему, которая
существует в данный момент. На следующих этапах формируется «скелет» проекта, состоящий из
последовательных характеристик. У любых действий есть какая-то определенная цель, которую необходимо
достичь. Так и проект имеет одну или несколько целей. Под целями не всегда подразумевают ожидаемые
результаты, но и зачастую те механизмы, которыми будут пользоваться при реализации идеи.
Достижение какой-либо цели представляется возможным с помощью применения различных способов.
Однако для более правильного выбора способов достижения целей необходимо сформулировать своего рода
критерии успешности, которые будут удовлетворять потребности организаторов.
Для любого проекта всегда создаются рычаги для его управления. В качестве рычагов выбирают
определенные технологии, которые способны оказывать влияние на пути достижения желаемых результатов
проекта, цели, качество и сроки.
Помимо основных рычагов управления также существуют и вспомогательные. К ним можно отнести,
например, какие-либо контракты или спонсорство, позволяющие привлечь необходимые ресурсы для реализации
проекта. Для того чтобы управление ресурсами было максимально эффективным, необходимо организовать
постоянную поэтапную логическую работу, которая поможет обеспечить продуктивную деятельность каждого
участника команды.
Также необходимо сформулировать задачи, которые будут способствовать достижению желаемой цели.
Еще одним важным моментом является постановка количественных и качественных показателей, отражающих
желаемые результаты.
Управление проектами – сложный интегрированный процесс. При управлении проектом необходимо
придерживаться строгой логической последовательности, объединяющей различные области знаний и процессы
управления проектами. Если действия не выполняются в какой-то одной сфере, то это влияет и на другую.
Поэтому все процессы должны подвергаться тщательной проверке. Например, если улучшается одна какая-то
задача, то это также может позитивно сказаться на всем проекте в целом.
Любой проект представлен в виде последовательности процессов. Под процессом понимается
совокупность действий, направленных на получение необходимого результата. Процессами управляют сами
люди, являющиеся членами команды. Чаще всего процессы проекта фиксируются в плане мероприятий, который
подразумевает поэтапную реализацию проекта. План мероприятий также должен осуществляться

в

определенные временные границы. Каждый проект основывается на затрате денежных средств, поэтому должна
быть составлена подробная смета, учитывающая все необходимые расходы, – финансовый план. Кроме учета
финансовых затрат, могут быть привлечены к реализации проекта и собственные средства и

имущество

организаторов, которые должны быть отражены в отдельном плане.
Таким образом, проектная деятельность – сложная многоэтапная современная технология, которая
активно применяется в различных сферах нашего общества и дает возможность решить какие-либо
существующие проблемы. Для ее успешного применения необходимо не только владеть соответствующими
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знаниями в данной области, но и уметь планировать стратегию проекта, учитывая возможные риски, формируя
особые критерии успешности, а также выстраивать связи и отношения как внутри команды организаторов, так и
с потенциальными спонсорами и партнерами. В связи с этим, владение навыками управления проекта – важная
составляющая данной технологии, так как погрешность хотя бы в одном из мероприятий проекта приведет к
тому, что сам он не будет реализован на том уровне, который планировался.
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Аннотация.
В статье раскрыта сущность тайм-менеджмента и обоснована важность применения его инструментов
для успешного менеджера в современных условиях. Рассмотрены основные проблемы, которые мешают
менеджеру эффективного использовать собственное время. Охарактеризованы существующие методы таймменеджмента и проанализированы особенности их практического применения.
Annotation.
The article reveals the essence of time management and substantiates the importance of using its tools for a
successful manager in modern conditions. The main problems that prevent the manager from effectively using his own
time are considered. The existing methods of time management are characterized and the features of their practical
application are analyzed.
Ключевые слова: тайм-менеджмент, методы тайм-менеджмента; планирование времени; эффективное
использования времени.
Key words: time management, time management methods; time planning; efficient use of time.
С появлением и активным развитием информационной модели общества темп его жизни неизбежно
ускоряется, что вызывает необходимость в грамотном управлении временем, которое является одним из самых
ограниченных ресурсов.
Тайм-менеджмент, или управление временем, представляет собой совокупность способов планирования
и организации работы сотрудников предприятия, которые используются менеджерами для повышения
эффективности использования рабочего времени и подконтрольности растущего объема задач с помощью
постановки приоритетов, разделение больших задач и проектов на отдельные действия и делегированию другим
людям [1].
Целью статьи является исследование существующих методов тайм-менеджмента, а также выявление
основных проблем, которые мешают менеджеру эффективно организовывать и

использовать свое время на

практике, с обоснованием основных направлений по их решению.
Сущность тайм-менеджмента можно сформулировать как качественное выполнение работы, достижение
поставленных целей за минимальный промежуток времени [3]. Дословно тайм-менеджмент с английского языка
переводится как «управление временем», что можно трактовать как рациональное распределение и эффективное
использование времени, то есть это учет и оперативное планирование времени. Очевидно, что влиять на время
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невозможно, его можно и нужно использовать рационально, планируя и распоряжаясь им в собственных
интересах с максимальной отдачей в организационной деятельности менеджера.
Задача менеджера заключается в оптимизации деятельности путем определения приоритетов,
минимизации времени и получения положительного результата [2]. То есть, менеджер должен организовать свою
деятельность так, чтобы гармонично соединить имеющиеся у него ресурсы, в том числе и времени.
Загруженность деятельности возникает при неэффективном использовании времени. Накопление
нерешенных задач порождает эмоциональное напряжение, которое может со временем спровоцировать
стрессовое состояние или синдром хронической усталости. Такое психологическое состояние уменьшает
производительность и качество работы менеджера. Последовательность и своевременность выполнения задач
помогает найти время для собственных потребностей, в свою очередь делает жизнь гармоничной.
Подавляющее большинство исследований указывают на необходимость и первоочередность
планирования времени, что является одним из важных этапов управления им. Конечно, планирование помогает
лучше представлять объемы работ и выполнить все необходимое, ничего не упустив.
Планирование является необходимым и для менеджера, поскольку не стоит всегда полагаться на свою
память. Именно письменное отражение своего распорядка дает возможность держать руку на пульсе всех
текущих дел и уделять им внимание в подходящее время.
В связи с тем, что каждый человек имеет свои особенности, возникает потребность в формировании
индивидуальной технологии управления временем с учетом таких механизмов [1]:
- биологических часов, от которого зависит то, на какую часть суток приходится максимальная
активность человека;
- интеллектуального инжиниринга, под которым понимают использование знаний о человеческом
потенциале и доминирующее полушарие мозга;
- психологического будильника, в котором выделяют психологическую временную перспективу, которая
включает в себя психологическое настоящее, прошлое и будущее и восприятие времени как процесса
формирования психологического настоящего;
- стиля поведения человека, который отражает моральные и этические нормы личности и определяет ее
поведение в различных жизненных ситуациях.
С целью контроля над собственным временем на практике применяют различные методы таймменеджмента. Существует достаточно широкий перечень методов и технологий по эффективной организации и
управления временем, которые отличаются тем, что рассматривают рабочий процесс с разных сторон [3-4]:
1. Принцип Парето или принцип 80:20. Утверждает, что 20% усилий приносят 80% результата и
наоборот. Данный метод помогает работнику определить от какой работы он получает наибольшую отдачу,
чтобы в дальнейшем направлять на ее выполнение больше усилий.
2. Метод ускоренного анализа по принципу Эйзенхауэра. Суть этого метода заключается в том, что
на основе таких критериев, как срочность и важность, задачи делят на 4 группы:
1) дела А (важные и срочные). Задача такого типа нужно выполнять без промедления, и они принесут
весомый эффект;
2) дела Б (важные, но еще не срочные). Именно эти дела дают наибольшую отдачу. Если затянуть с их
выполнением, то они переместятся в группу А;
3) дела В (срочные, но не важные). Выполнение этих дел не очень результативное и может негативно
отразиться на эффективности работы, поскольку они.
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4) дела Г (неважные и несрочные). Дела из этой группы негативно влияют на рабочий процесс и не
приносят никакого положительного результата.
Этот метод позволяет сочетать два критерия — «важность» и «срочность». Применение метода
Эйзенхауэра на практике повышает эффективность деятельности человека путем расстановки приоритетов.
3. Правило «6П». Правильное Предварительное Планирование Предотвращает Плохие Показатели.
Сложный перечень дел дает нам более четко понять объем работ, который необходимо выполнить, и позволяет
определить конечный результат от этого.
4. Метод ALPEN. Применение этого метода предполагает выполнение 5-ти последовательных этапов:
составление перечня дел на завтра, распределение времени на реализацию каждого отдельного задания,
соотношение 60: 40 (опыт показывает, что план лучше составлять лишь на 60% рабочего времени), расстановка
приоритетов и делегирования, оценивания и переноски.
5. Методика «Помидора». Предусматривает распределение работы на 25-ти минутные периоды, между
которыми есть небольшие перерывы. Перерывы в ходе рабочего процесса будут давать возможность отдохнуть,
в результате чего повышается производительность работы.
6. Personal Efficiency Program. Система методов, направленная на упорядочение рабочей информации.
Основой является набор принципов, которые оптимизируют методы работы. Автор данного метода подчеркивает
важность выработки у сотрудников определенных полезных привычек, поскольку это является ключевым
фактором в плодотворной деятельности.
7. Пирамида Франклина. Методика, по которой определяют долгосрочные цели на всю жизнь и пути
их достижения. Указывает, что должно быть сделано и на основе чего происходит распределение времени.
Сущность данной методики заключается в том, что глобальные задачи делятся на подзадачи, которые в свою
очередь также делятся.
Визуально это можно представить как процесс «строительства пирамиды»:
• фундаментом пирамиды есть жизненные ценности, то есть - определение смысла жизни;
• глобальная цель, которая должна соответствовать ценностям, которые были определены на
предыдущем этапе;
• генеральный план, который состоит из шагов, которые необходимы для достижения глобальной цели;
• долгосрочный план рассчитан на 3-5 лет, с подробным описанием конкретных целей и сроками их
выполнения;
• краткосрочный план, который составляется на срок от нескольких недель до нескольких месяцев
• планы на каждый день - это ежедневные небольшие задачи.
Пирамида Франклина четко определяет последовательность шагов, которые необходимо выполнить.
Такая детализация может иметь положительный результат, поскольку человеку проще делать ежедневно
небольшие действия с осознанием того, что они приведут к дальнейшему успеху.
8. Методика «Швейцарский сыр». В ситуации, когда трудно решить с чего начать выполнять дело,
следует сделать лишь небольшую часть работы. Это и будет первой «дырочкой» в сыре, которых со временем
будет появляться больше. Данный метод применяется, когда определенные задачи нельзя разделить на мелкие
части. Этот метод позволяет путем визуализации увидеть продвижение в работе.
9. Getting Things Done. Методика, которая делает особый упор на записывании текущих и будущих дел,
фильтровании ежедневной информации, влияет на календарь.
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Указываются не только главные дела, но и мелкие текущие с такой целью, чтобы не перегружать мозг
лишней информацией, которую нужно всегда прокручивать в голове.
10. 100 блоков. Каждый человек в среднем тратит около 7-ми часов на сон, у нее остается 17 часов для
работы. Это примерно 1000 минут в день, которые для удобства нужно разделить на 100 блоков. На следующем
шаге необходимо заполнить эти блоки (каждый из которых - 10 минут) тем, зачем бы вы хотели тратить свой
день. Далее составить такую же схему, но заполнить блоки теми делами, которыми вы занимались вчера. Сравнив
эти две схемы, можно определить, что именно заполняет ваше время.
Путем сравнения собственноручно составленных графиков можно выявить недостатки организации
времени и выяснить факторы, которые мешают строить распорядок дня.
Применение данных методик будет иметь положительное влияние на организацию рабочего процесса,
однако даже используя методы тайм-менеджмента, не всегда можно заметить результаты.
Существует множество проблем, которые мешают менеджеру эффективного использовать собственное
время, такие как: отсутствие конкретных сроков; несоответствие целей; иногда нам приходится делать то, чего
мы не хотим или то, что кажется нам нудным; прокрастинация как откладывание сроков выполнения дела,
несмотря на то, что это повлечет негативные последствия; откладывание неприятных дел на будущее;
мультитаскинг, в ситуациях недостаточности времени выполнения двух или более задач одновременно может
показаться хорошей идею, а, впрочем, это не так; отсутствие режима; ненужные решения, отнимают время;
«поглотители времени» — это то, на что работник зря тратит все свое время [2].
Стоит отметить, что не существует универсальных систем упорядочения дел и организации своего
времени. На практике необходимо применять различные способы тайм-менеджмента в их взаимосвязи и
самостоятельно выбирать те методы, которые позволяют учитывать индивидуальные особенности и являются
наиболее эффективными для конкретного лица, коллектива в целом.
Тайм-менеджмент является одним из первостепенных инструментов, которые использует менеджер в
своей деятельности. Методы тайм-менеджмента, которые используются с целью упорядочения рабочего
времени, эффективны при систематическом соблюдении соответствующих принципов, использование которых
помогает менеджеру успешно выполнять свои задачи и рационально распределять свое время таким образом,
чтобы выполнять все вовремя. Следует подчеркнуть, что действенность указанных методов проявляться лишь в
том случае, когда менеджер будет сознательно настроен на работу, будет мотивирован и готов решительно
решать возникающие проблемы.
Поскольку профессионализм менеджера непосредственно влияет на организацию работы всего
предприятия, то неотъемлемой и важной частью его профессиональной деятельности и развития является сам
менеджмент как постоянное улучшение своих навыков и эффективное использование времени.
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Аннотация.
В данной статье представлен анализ теоретических концептов, связанных с феноменом феминизма.
Большое внимание уделяется рассмотрению направлений феминизма (таких, как анархо-феминизм,
консервативный, буржуазный, радикальный, либеральный феминизм), а также их сравнению.
Annotation.
The article gives an analysis of theoretical concepts related to the phenomenon of feminism. Much attention is
given to the research of the directions of feminism (such as anarcho-feminism, conservative, bourgeois, radical and liberal
feminism), as well as its comparison.
Ключевые слова: феминизм, гендерное равенство, направления феминизма.
Key words: feminism, gender equality, directions of feminism.
В настоящее время феминизм играет важную роль как в политической, так и общественной жизни.
Теоретические воззрения, на которые опираются представители женского движения, являются важной и
неотъемлемой частью политической науки. Для того, чтобы грамотно проводить дальнейшие исследования по
теме - например, как происходило развитие феминизма в мире, какие тенденции и направления существуют
сегодня - следует обозначить и раскрыть основные понятия и термины, связанные с данным феноменом.
В первую очередь, следует определить, какой смысл в себе заключает само понятие «феминизм». По
словарю гендерных терминов А. А. Денисовой, феминизм, если рассматривать его в узком смысле – это теория
равенства полов, лежащая в основе движения женщин за освобождение. Чаще всего его трактуют шире – как
различного рода действия в защиту прав женщин, основанные на представлениях о правовом равенстве полов.
Равенство полов (или гендерное равенство), в свою очередь, предполагает, что мужчины и женщины должны
иметь равные доли в социальной власти, равный доступ к общественным ресурсам; равное положение,
независимость, ответственность и участие обоих полов во всех сферах жизни.
В данном контексте необходимо отметить, в чем проявляется разница таких понятий, как «равенство
полов» и «феминизм». Оба термина связаны с правами человека, однако гендерное равенство – составная часть
общего принципа равенства как условия демократического построения общества, с опорой на права человека как
универсальный стандарт, который является единым для обоих полов. Основной целью феминизма является
обеспечение равных прав и возможностей для женщин, так как именно они чаще всего являются жертвами
гендерной дискриминации. Таким образом, акцент ставится именно на «женском вопросе». Феминизм
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представляет собой, в первую очередь, совокупность политических и социальных движений и идеологий, а
равенство полов в данном случае – это цель феминизма.
Существуют разные направления феминизма, отличающиеся по философско-политическим критериям
и социальным программам, однако существуют тезисы, разделяемые всеми разновидностями. Среди них:


критика патриархата, которая строится на признании биологической идентичности мужчин и

женщин, но учитывает психологические особенности (важно заметить, что в данном пункте отмечается, что
гендерное равенство предусматривает право на различия между женщинами и мужчинами);


необходимость улучшения социального положения женщины;



факт различия между самими женщинами, актуализирующий социально-исторический подход.

Понятие феминизма неразрывно связано с понятием пола и гендера.
Пол – это биологические особенности человека, фундамент психологических и социальных различий
между женщинами и мужчинами. Однако помимо биологических отличий между людьми существует множество
других, например, различия в разделении социальных ролей, форм деятельности, различия в поведении и
эмоциональных характеристиках. Таким образом, возникло понятие гендер, означающее совокупность
социальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их
биологического пола. Не биологический пол, а социокультурные нормы определяют, в конечном счете,
психологические качества, модели поведения, виды деятельности, профессии женщин и мужчин. Быть в
обществе мужчиной или женщиной означает не просто обладать теми или иными анатомическими
особенностями - это означает выполнять те или иные предписанные нам гендерные роли. Таким образом, можно
установить, что гендер – это социальная модель женщины или мужчины, создаваемая обществом, которая
применяется как социополовая характеристика в противоположность исключительно физиологическим,
анатомическим данным.
Существует огромное количество

направлений феминизма, среди которых есть как сравнительно

малоизвестные (такие, как анархо-феминизм, консервативный феминизм, гуманистический феминизм), так и
значительно более широко обсуждаемые его разновидности (буржуазный (марксистский) феминизм,
радикальный феминизм, либеральный феминизм и др.). Далее рассмотрены наиболее яркие направления.
Анархо-феминизм представляет собой сочетание идей феминизма и анархизма. Суть движения
заключается в признании гендерных ролей и патриархата проявлением иерархии, которая угнетает женщин.
Сообщества анархо-феминисток выступают против зависимости от любых правительств и считают идеалом
общество в форме децентрализованной свободной ассоциации. По их мнению, система без любой иерархии
должна быть создана с помощью индивидуальной борьбы и воздействию в малых группах, которое, в свою
очередь, опирается на революционный потенциал женщин. Временем возникновения анархо-феминизма принято
считать начало XX века.
Консервативный феминизм – довольно противоречивое воззрение. Его парадокс заключается в
следующем.
Во-первых, отражение данного направления можно найти в позиции одной из первых феминисток –
Мэри Эстелл. Подобно многим другим феминисткам XVII века, она являлась сторонницей консерватизма и,
следовательно, монархии; и, соглашаясь, что власть в государстве и семье построены по единой модели, она
считала, что жена должна подчиняться мужу как подданный государю. Но такая обязанность, в ее понимании, не
означала превосходства мужчины, так как «брачное рабство», согласно ее воззрениям, должно быть исключено.

275

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

Во-вторых, консервативный феминизм стал ответом на вторую волну феминизма, которая поднимала
вопрос расширения статуса женщин за пределы предписанным им ролей в качестве жен и матерей. Сторонники
консервативного направления стремятся восстановить ценность традиционных ролей, утверждая, что в
большинстве стран Запада феминистские цели давно воплощены, и далее следует остановиться на достигнутом,
обратив внимание на те страны, где проблема равенства стоит наиболее остро. Консервативный феминизм
критикует феминисток, которые принимают мужские модели поведения в достижении успехов в политической
и общественной деятельности, отрицая необходимость создания семьи.
Буржуазный (марксистский, материалистический) феминизм проистек из работ К. Маркса и Ф. Энгельса,
а также их последователей (в частности, Клары Цеткин и Александры Коллонтай) в конце XIX века («Женщина
и социализм» А. Бебеля, 1879; «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса, 1884;
«Коммунистический манифест», 1848). Однако активное развитие данное течение получило только в 1970-х гг.
Сторонники данного направления утверждают, что угнетение женщин происходит из классового неравенства.
По их мнению, корень гендерного неравенства – неравенство экономическое, частная собственность и
капитализм, и освобождение женщин требует их включения в общественное производство, и поэтому данная
проблема является частью классовой борьбы.
Радикальный феминизм - направление феминизма, анализирующее и разоблачающее универсализм
мужской власти и первичность угнетенного положения женщин вне зависимости от расы, нации, возраста и
т. д. Это наиболее яркое направление феминизма, отделившееся и от левого движения, и от культурного и
либерального феминизма (с которыми это направление было изначально связано). Оно не имеет единого
теоретического обоснования, представляя собой противоречивое переплетение феминистских теорий.
Ключевым понятием является патриархат; через эту призму анализируются все сферы человеческой
деятельности: как политическая, так и экономическая, и личная. Радикальные феминистки считают, что
неравенство полов влияет на все сферы общественного взаимодействия, и является первичным фактором
подавления. В рамках радикального направления феминизма исследуются социальные институты и практики,
через которые осуществляется мужской контроль и доминирование. В фокусе исследований ради кальных
феминисток такие социальные институты и практики, как брак, материнство, аборты, контрацептивные
практики, насилие в отношении женщин. Важно отметить, что радикальные феминистки указывают на
необходимость создания организации независимых исключительно женских движений, указывая, что все
мужчины заинтересованы в подавлении женщин и активно участвуют в воспроизводстве данного механизма
подавления и контроля. В. Брайсон указывает, что «радикальный феминизм - это теория по сути женская, для
женщин и разработана женщинами…, что женщины как группа имеют интересы, объединяющие их в
сестринство, которое выше разделения по классу или расе».
Так как в данной работе большее внимание уделяется рассмотрению либерального направления
феминизма, стоит отдельно рассмотреть это понятие.
Либеральный феминизм возник ранее, чем прочие направления, и в настоящее время является самым
развитым направлением как теоретического, так и практического феминистского движения. Основа
либерального феминизма – либерально-демократические принципы (такие, как свобода, равенство,
представительная демократия). Главной задачей феминизма данного направления является достижение
равенства и справедливости по отношению к женщинам как в сфере социального взаимодействия, так и в
политической жизни. Средством преодоления неравенства признаются реформы законодательства, борющиеся
против любых дискриминационных практик в отношении женщин. Многие исследователи (в т.ч. В. Брайсон, А.
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Денисова) признают, что либеральный феминизм исторически связан, в первую очередь, с идеологией
суфражизма, цель которого – достижение абсолютного юридического и политического равенства женщин с
мужчинами (и первоочередная задача – получение женского избирательного права). В настоящее время
либеральный феминизм – направление, которое наиболее всего включено в политическую и социальную
практику.
Суммируя данные о различных направлениях феминизма, стоит отдельно вынести их общие и
отличительные особенности, а также сделать вывод о том, почему именно либеральный феминизм стал наиболее
распространенным направлением.
Наиболее революционными направлениями можно признать анархо-феминизм и радикальный
феминизм. В обоих направлениях ключевое понятие - борьба против патриархата (индивидуально и в женских
сообществах), критика традиционного анархизма и феминизма, который уделяет, по их мнению, недостаточно
внимания проблеме угнетения женщин. Однако различие направлений можно увидеть в их целях. Ключевые идеи
анархо-феминизма наиболее утопичны. Например, в них находит отражение абсолютный отказ от института
семьи; радикальное направление, в свою очередь, во многих своих проявлениях (в особенности, в радикальнокультурном), выступает за права репродуктивного направления и признает материнскую природу женщин,
которая, однако, не должна олицетворять разделения на гендерные роли. Анархо-феминизм видит решение
проблемы в установлении свободной децентрализованной ассоциации и, соответственно, в целом является более
революционным, затрагивающим идею разрушения любой иерархии, где так или иначе сталкиваются интересы
женщины и мужчины.
Сходство анархо-феминизма и буржуазного феминизма отражается в том, что оба направления
рассматривают женский вопрос как часть классовой борьбы, однако марксистский феминизм зациклен на
социальном контексте и включению женщин в общественное производство, которое, по их мнению, способно
решить проблему полового неравенства.
Отличие либерального феминизма от прочих направлений заключается в том, что в нем причиной
угнетения являются изъяны правовой системы, а не патриархат. Причина популярности данного направления, по
моему мнению, кроется в отказе от утопических и радикальных политических и социальных проектов в пользу
принятия стратегии законодательного реформирования (разработка законов, лоббирование интересов женщин,
создание групп поддержки и коалиций и т.д.).
Таким образом, можно заключить, что в настоящее время феминизм представлен многими
направлениями, имеющими свои отличительные черты. Изучение данных особенностей требуется для того,
чтобы грамотно подойти к исследованию специфики функционирования женского движения в различных
политических системах.
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Аннотация.
В статье описаны основные направления изучения проблемы трудоустройства выпускников вузов среди
российских исследователей. Автором рассмотрена актуальная проблема положения молодых специалистов на
региональном рынке труда. В статье представлены результаты анализа трудоустройства выпускников
астраханских вузов.
Annotation.
The article describes the main directions of studying the problem of employment of University graduates among
Russian researchers. The author considers the actual problem of the position of young professionals in the regional labor
market. The article presents the results of the analysis of employment of graduates of Astrakhan universities.
Ключевые слова: трудоустройство выпускников, эффективность образования, трудоустройство
молодежи.
Key words: employment of graduates, efficiency of education, employment of young people.
Сегодня одним из основных критериев в ходе оценки деятельности высших учебных заведений может
служить такой показатель как успешность трудоустройства выпускников. Столь пристальное внимание к судьбе
выпускников высших учебных заведений объясняется тем, что в современном обществе активно развивается идея
взаимовыгодного сотрудничества в сфере образования и рынка труда. Ведь именно в процессе деятельности этих
институтов складываются требования и разрабатываются методы оценки результатов обучения, выводятся
прогнозы в образовательной и трудовой сфере [1].
Среди научных работ выделяются исследования, посвященные анализу, как регионального рынка труда,
так и рынка труда всей России, а также способам решения проблемы занятости выпускников. Так, анализу
регионального рынка труда и факторов, влияющих на занятость выпускников вузов, посвящены работы Н.Я.
Чернышкиной, М.С. Третьякова, Н.В. Поповой и И.В. Голубковой. Исследователи, рассматривая региональный
рынок, видят решение проблемы трудоустройства выпускников в тесном взаимодействии работодателей с
образовательными организациями. Аналогичное решение предлагает и Е.П. Илясов, который в своих трудах
обращает внимание на перепроизводство специалистов с высшим образованием, качество образования части из
которых не подтверждается практическими навыками и знаниями [2].
В связи с актуальностью данной темы среди выпускников трех основных вузов Астраханской области
было проведено социологическое исследование, с целью оценить результаты их трудоустройства после
окончания обучения. В опросе приняли участие выпускники 2017-2018 учебного года, само исследование
проводилось в августе 2019 года. Выборку составили 120 человек, из которых: 50 студентов Астраханского
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государственного университета, 30 студентов Астраханского государственного технического университета, 20
студентов Астраханского государственного архитектурно-строительного университета. По гендерному признаку
респонденты распределились следующим образом: 35% юношей и 65% девушек.
Как показали результаты исследования, большая часть опрошенных выпускников при поиске работы
ориентирована на такие характеристики как: подходящий уровень заработной платы (32%), гибкий график (27%),
перспективы карьерного роста (25%). Не самую последнюю роль для молодых специалистов играет
заинтересованность в содержании работы (19%), возможность найти к основному занятию подработку (11%) и
доброжелательность коллектива (10%). Меньше всего при поиске работы выпускники астраханских вузов были
озабочены ее престижностью (6%), предоставляемым социальным пакетом (4%), а также возможностью пойти
на дополнительное обучение или курсы повышения квалификации (4%).

Подходящая заработная плата
Гибкий график

4% 4%
6%
32%

10%

Карьерный рост
Интерес к содержанию работы

11%

Возможность подработки
Хороший коллектив

19%

27%
Престижность работы

25%

Социальные гарантии
Доступность дополнительного
обучения/курсов повышения квалификации

Рисунок 1. Запросы при поиске работы
Выяснилось, что 68% опрошенных выпускников имеют постоянную занятость. В свою очередь 32% на
момент проведения исследования не работали. Среди неработающих специалистов 34,4% отметили, что просто
не смогли найти работу, 21,9% пожаловались на не востребованность специальности, 12,5% не испытывают в
этом нужды. Также 3,1% респондентов имеют лишь частичную занятость. Примечательно, что 28,1% не смогли
объяснить, почему они не работают.
Наиболее эффективным способом поиска работы для бывших студентов выступил самостоятельный
мониторинг объявлений о вакансиях на специализированных сайтах – именно таким образом нашли работу
58,8%. Примерно треть выпускников воспользовалась помощью родственников, друзей или знакомых, что
свидетельствует о сохранении тенденции трудоустройства по принципу знакомства. Лишь 8,8% получили место
на основании того, что проходили ранее практику в организации или по рекомендациям из вуза. Никто из
выпускников не обозначил, что обращался в процессе трудоустройства в службу занятости или отслеживал
объявления по телевидению и радио. Кроме того, один опрошенный (1,5%) в варианте «другое» отметил, что
открыл свое дело.
К сожалению, лишь чуть больше половины опрошенных выпускников вузов (55,9%) отметили, что их
нынешняя занятость имеет отношение к полученной ранее специальности. Таким образом, 44,1% респондентов

280

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

работают не в соответствии со своим образованием. Причинами этого они называют низкую зарплату, не
отвечающую их потребностям (46,7%), отсутствие работы в принципе (30%), а также недостаточную
привлекательность доступных вакансий (23,3%).

Предлагают слишком низкую зарплату

23%

47%
Просто нет работы

30%

Не нравятся те вакансии, что есть

Рисунок 2. Причины, по которым не смогли устроиться работать по специальности
Так как опрос среди бывших студентов проводился всего лишь через полгода после их выпуска, доля
тех, кто ответил, что на данный момент занимает руководящую должность какого-либо уровня, оказалась крайне
мала. Так, руководителем высшего звена из всех респондентов является только один опрошенных, что составляет
1,5% от общего числа респондентов. Большая часть молодых специалистов занимает должность, требующую
наличия высшего профессионального образования – 67,6%. За время прошедшее после выпуска из университета
должность руководителя подразделения или отдела смогли получить 4,4%. К сожалению, 26,5% указали, что
входят в категорию технического или обслуживающего персонала, т.е. на данный момент не используют
возможности своего образования.
Опрошенные выпускники преимущественно занимают должности, предполагающие полную занятость
(61,8%). Примерно треть молодых специалистов (29,4%) сделала свой выбор в пользу более гибкого сменного
графика. Фрилансингом занимаются 8,8% респондентов. Среди студентов наиболее востребованным типом
предприятии стали частные компании – туда устроились 57,3%. В государственных учреждениях работают 36,8%
выпускников, а также 1,5% занимаются индивидуальным предпринимательством. Затруднились указать тип
предприятия, на котором они работают 4,4%.
Всем участникам опроса было предложено оценить, насколько содействие университета было
значительным в их поисках работы. По итогам опроса, можно сказать, что большая часть выпускников никак не
связывает вопрос своего трудоустройства с помощью от бывшего места обучения, так ответили суммарно 73%
опрошенных. Лишь 6% респондентов указали, что вуз оказал им значительное содействие. Примерно каждый
пятый участник не смог определиться с ответом на данный вопрос.
Необходимо также отметить, что большая часть опрошенных выпускников собирается вести свою
профессиональную деятельность именно на российском рынке труда. Из них предпочли бы остаться работать в
регионе 47%, а 31% собираются попытать счастье в более крупных городах. Также 19% заявили, что
рассматривают для себя возможность трудиться в другой стране. Чаще всего в представлении студентов
мелькают такие страны как Франция (31,65), Канада (26,3%), Германия (10,5%), Швейцария (10,5%), Чехия
(5,3%). Доля тех, кто хочется традиционно работать в США, не так велика – 15,8%.
Таким образом, по результатам опроса большая часть выпускников 2017-2018 года смогла устроиться на
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работу. Основными факторами при выборе места работы для них выступали подходящая заработная плата,
удобный график работы и перспективы карьерного роста. В основном при поиске работы студенты проводили
самостоятельный анализ объявлений о доступных вакансиях в сети Интернет или обращались за помощью к
родственникам, друзьям и т.д. Местная служба занятости и сам университет в данном процессе по большей части
не фигурировали.
Для молодых специалистов все еще привлекателен российский, в частности региональный, рынок труда.
Однако найти работу по специальности для них оказалось не так просто. И неработающие, и те респонденты,
которые работают не по специальности, ссылаются на то, что содержание их образования не всегда соответствует
реальным запросам в регионе. Из-за этого многие молодые специалисты рассматривают для себя возможность
переезда в другие части страны.
Конечно, методика исследования может быть усовершенствована и конкретизирована, если в
дальнейшем сделать упор на анализ трудоустройства выпускников с учетом их распределения по
специальностям. Полученные на данный момент результаты показывают два основных недочета в процессе
взаимодействия образовательной системы и рынка труда. Во-первых, это несоответствие выпускаемых молодых
специалистов существующим запросам. Во-вторых, недостаточная преемственность между вузом и
потенциальным местом работы выпускника. Ведь любая практика или ознакомительное посещение конкретных
предприятий в первую очередь должны быть направлены на стимулирование нынешних студентов к
трудоустройству на эти рабочие места и демонстрацию их практического профессионального потенциала.
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Аннотация.
В данной статье представлен анализ появления и развития феномена феминизма в общественнополитической жизни. Определяются ключевые периоды в истории развития феминизма. Большое внимание
уделяется определению отличительных черт выделенных периодов.
Annotation.
The article gives an analysis of the emergence and development of the phenomenon of feminism in social and
political life. The key periods in the history of feminism are determined. Much attention is given to determining the
distinctive features of these periods.
Ключевые слова: феминизм, женщина, Мэри Эстелл, право голоса.
Key words: feminism, woman, Mary Astell, voting right.
Существует несколько версий о времени возникновения термина «феминизм».
 некоторые отечественные исследователи (О. Воронина, М. Соколова, В. Успенская) считают, что
понятие «феминизм» было введено Шарлем Фурье (французский социалист-утопист) в XVIII веке;
 большая часть историков утверждают, что термин был введен в XIX веке в период активного
продвижения гендерного равенства на Западе;
 Г. Айвазова, Н. Уолтер предполагают, что понятие было введено А.Дюма-сыном в романе «Дама с
камелиями»;
 Т. Клименкова считает, что термин «феминизм» был введен Элис Росси в 1895 году в журнале «The
Athenaeum».
Несмотря на то, что сам термин, по мнению большинства исследователей, введен не раньше XVIII-XIX
вв.,

обсуждение женского вопроса имело место и в более ранний период.

«Предвестники» феминизма

появлялись уже в XV веке.
Первой женщиной, писавшей о правах и обязанностях женского пола, является француженка Кристина
де Пизан (1364-1430). Она на своем примере доказала, что женщина может добиться значительных успехов в
образовании. Среди ее работ особо выделяются трактаты по важным общественным проблемам того времени, в
т.ч. о расколе церкви, внешней политике Франции, военных реформах и т.д. С точки зрения феминистской
политической теории, в ранних работах интересны не столько детали, поднятые в работах, сколько сам факт, что
поднятие женского вопроса относится к более раннему периоду, чем принято считать.
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XVII век стал первым сильным «всплеском» феминистского протеста. К этому времени относится
деятельность Мэри Эстелл (1666-1731), которую принято считать первой английской феминисткой. Она также
поднимала вопрос образовательных прав для женщин. Дискуссии XVII века отличались от тех, которые
существовали ранее: во-первых, из-за довольно высокого уровня участия в них женщин, во-вторых, по причине
того, что они происходили в условиях быстрых экономических, политических и социальных изменений.
В настоящее время исследователи стремятся увязать возникновение феминистской теории
непосредственно с социальным положением женщин. Вероятнее всего, повышенный интерес к обсуждению
женского вопроса в XVII веке был следствием того, что в этот ранний период капиталистического развития была
поставлена под сомнение традиционная модель женщины в обществе: был создан класс наемных рабочих,
разделение труда усложнялось, происходило укрупнение производств, и старая система семейного производства
стала уходить в прошлое. Обозначилось различие между общественной сферой занятости и частной сферой семьи
и дома, и женщины постепенно вытеснялись из сфер производства, в которых были широко задействованы ранее
(например, медицина, печатное производство). Кроме того, Реформация ограничила возможность женщин
находить убежище в монастырях, и, как следствие, проявилась экономическая необходимость брака и возросла
зависимость от мужей. Обозначилась такая демографическая проблема, как преобладание женского населения
над мужским; и незамужние женщины (как Мэри Эстелл) были вынуждены искать способы обеспечения
существования вне брака. В данном контексте неудивительно, что возник вопрос о роли женщин и о подходящей
для них сферы деятельности.
XVII век стал эпохой больших потрясений в политическом смысле. В условиях Английской революции
и периода ослабления монархии многие женщины были политизированы наряду с мужчинами. Помимо форм
«закулисного влияния» женщин имеются свидетельства об их участии в различных демонстрациях, восстаниях
и обращениях с петициями к парламенту. К тому же, в этот период времени впервые был поднят вопрос о
священнических постах для женщин.
В историческом контексте важно отметить, как были рассмотрены вопросы о власти в государстве и в
семье в политической теории XVII вв. Консерваторы утверждали, что власть государя установлена Богом и
природой, как установлен авторитет отца в семье. Таким образом, «патриархат» в семье использовался как
оправдание такой же «отцовской» власти в государстве. Оппоненты же, отстаивающие позицию, что власть в
государстве не имеет божественного происхождения и должна основываться на согласии и разуме, вынуждены
были в таком случае пересматривать принципы власти в семье. Данные убеждения послужили поводом
образования нового течения – анархо-феминизма, рассматривающего патриархат как главную проблему
общества, но сформулировавшего свои основные идеи гораздо позже.
Несмотря на либеральные воззрения первых феминисток, их взгляды не были лишены консервативной
составляющей, так как большинство из них не принимали либеральную идею политических прав помимо
образовательных (данная позиция находит отражение в работах Мэри Эстелл – сторонницы Консервативной
партии). Не было создано конкретной политической программы для продвижения прав женщин. Тем не менее,
именно Мэри Эстелл стала наиболее радикальной феминисткой своего времени, и к началу XVIII века широко
установилось представление о женщинах как о социальной группе, чье положение в обществе нуждалось в
изменении и улучшении. Были выдвинуты более широкие требования изменений. Именно это понимание
отделяет авторов того периода от их предшественников.
Несмотря на достижения XVII века, середину XVIII века можно описать как период угасания интереса
к женскому вопросу. Идеи Мэри Эстелл перестали быть популярными, и доводы в пользу женской
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рациональности обсуждались реже, нежели мнение, что женщины по природе слабы и зависимы от мужчин.
Одним из немногих феминистских достижений данного периода можно отметить существование таких
организаций, как «Синий чулок» и «Салон интеллектуалок», которые, по сути, не являлись феминистскими, но в
которых многие женщины смогли опубликовать свои труды, что способствовало продвижению их права голоса.
Последняя четверть XVIII века ознаменовалась следующим «всплеском» феминизма. В этот период
обозначились идеи связать идеи Просвещения с женским вопросом (ранее особое влияние уделялось вопросу
разума, однако в работах Вальтера, Мотескье и др. женщина провозглашалась творением эмоций, и,
следовательно, идеи рационального индивидуализма на нее не распространялись). Конец XVIII века стал
периодом деятельности таких фигур, как Мэри Уоллстоункрафт, Кондорсе, Абигайль Адамс, Кэтрин Маколей,
Олимпия де Гуж. Эти авторы придерживались мнения, что либеральные права универсальны и, следовательно,
применимы к женщинам. Различия между полами, как они считали, являлись не природной данностью, а
следствием образования и окружающих условий. Авторами выдвигались требования, чтобы женщине было
предоставлено право на образование, оплачиваемый труд, собственность, защиту закона.
Развитие феминистской теории нашло свое отражение и в социалистической идеологии. Социалисты
рассматривали отношения между полами как ключевые аспекты для предпосылок трансформации общества,
призывали к тому, чтобы женщине было предоставлено право участвовать в общественном производстве, а также
к разделению обязанностей по дому между мужчинами и женщинами. Все это должно происходить в условиях
уничтожения частной собственности, а для того, чтобы это произошло, нужно устранить источник
индивидуализма – семью. Таким образом, либеральные требования равноправия были помещены в социальноэкономическую сферу. Развитие феминистской теории в контексте социализма связано с такими именами, как
Оуэн, Фрэнсис Райт, Анна Уилер, и др.
В течение XIX века феминистские требования все больше трансформировались в политические акции,
доходя до массовых кампаний за право голоса. Феминизм этого периода был довольно радикальным. Главными
деятелями эпохи являлись Элизабет Кэйди Стэнтон, Маргарет Фуллер, Гарриет Мартино, Люси Стоун др.
Многие из авторов связывали идею феминизма с движением за отмену рабства, проводя аналогии в положении
женщин и рабов. В этот период создана «Декларация позиций и резолюций» (1848 год), которая может
рассматриваться как прямое требование применения к женщинам принципов республиканского либерализма.
Кроме того, в 1895 году Элизабет Стэнтон опубликовала «Женскую Библию» - критический феминистский
комментарий, утверждавший, что мужчина манипулирует религией, чтобы узаконить свою власть; однако
лидеры церкви не приняли ее работу всерьез. К 50-м гг. интерес к феминизму спал, однако в 60-м гг. снова возрос,
и ключевой темой стало требование права голоса. Распространялись дискуссионные организации, различные
клубы, в которых обсуждались феминистские проблемы.
К концу XIX века и в Британии, и в Америке многие требования феминисток раннего периода были
достигнуты. Право на образование для женщин все больше распространялось в обществе. Но улучшение
образования не отразилось на традиционной роли женщин в обществе, т.к. образование, которое они могли
получить, акцентировалось на домашних навыках и семейных обязанностях. К концу века женщины Британии и
Америки добились выполнения требований и в правовой сфере, а также юридической самостоятельности:
например, замужняя женщина отныне имела право оставлять себе заработанные деньги и владеть
собственностью, а также в некоторой мере была защищена от физического насилия со стороны мужа. К 1900
году женщины, несомненно, не были полностью равноправны с мужчинами, но самые несправедливые
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нарушения их прав были устранены Женщины стали широко включаться в общественную жизнь. Потребности
женщин-работниц стали вноситься в политическую повестку дня.
Дальнейшее развитие феминистской теории традиционно разделяется на три волны: первая – это период
конца XIX – начала XX вв. Он характеризуется борьбой женщин за право голоса и берет свое начало со съезда в
городе Сенека-Фоллз, где была принята «Декларация чувств». «Вторая волна» феминистского движения данного
периода начала развиваться с 1960-х годов и характеризовалась выступлениями за полное юридическое и
социальное равенство женщин и мужчин. «Третья волна» - это 90-е гг. XX века.
В начале XX века усилия были сосредоточены на кампании за право голоса. К началу XX века на северозападе Англии возник «Женский социально-политический союз», лидерами которого являлись Эммелин и
Кристабель Пэнкхерст, провозгласивший себя демократической и про-лейбористской организацией, целью
которой было достижение всеобщего избирательного права и имущественного ценза; однако постепенно этот
союз стал недемократической организацией. Это выразилось во враждебности по отношению к мужчинам и
презрением к рабочему классу. В Америке антидемократическое течение было распространено еще в большей
мере. Американское женское движение зародилось в рамках борьбы против рабства, однако основатели борьбы
за равноправие использовали расовые предрассудки в собственных целях. В 1903 году главным требованием
стало «образованное голосование» - распространение избирательного права на большинство женщин и лишение
данного права «неподходящих» мужчин, т.е. рабочих или афроамериканцев. Кроме этого, довольно редкие
группы феминистского движения стремились включить женщин-представительниц рабочего класса, чернокожих
и иммигранток.
Первой страной, предоставившей женщинам право голоса, стала Новая Зеландия в 1894 году. Финляндия
и Норвегия предоставили такое право накануне 1914 года, а после войны этому примеру последовали и другие
страны. В 1928 года британские женщины уравнялись в правах с мужчинами. В Америке в 1920 году была
принята поправка к конституции, дающая избирательное право женщинам. Таким образом, уже к началу XX века
главное требование феминисток было выполнено – им было предоставлено избирательное право. Этот шаг дал
мощный толчок к дальнейшему развитию феминисткой теории и включению женщин во все сферы жизни.
Период между войнами был временем особых дискуссий и требований особых прав женщин. В Англии
таким требованием стало протекционистское законодательство, ориентированное на защиту женщин от
занятости в сфере опасных и вредных для здоровья производств. В Америке этого мнения придерживалась
немногочисленная Женская партия, которой с 1923 года удавалось ежегодно контролировать введение поправки
о равных правах. К 1919 году некоторые женщины уже называли свою позицию «пост-феминистской». Довольно
радикальные идеи сменялись кампаниями за улучшение условий жизни и социальные гарантии, в которых не
находили отражения изменения традиционной роли женщин. Во времена Великой депрессии довольно многие
активистки феминистского движения согласились с тем, что сохранение работы для мужчин должно быть
приоритетным, а у женщин должна сохраняться традиционная роль. Данный период также стал временем
кампаний за улучшение обеспечения здоровья матерей и младенцев, включение женщин в систему
национального страхования, экономическую помощь женщинам в виде пособий роженицам и детских пособий.
Кампания за семейные пособия связывается с именем Элинор Рэтбоун, избранной в 1929 году членом парламента
и представлявшей, по ее заявлениям, «новый феминизм». Она настаивала, чтобы семейное пособие
выплачивалось непосредственно женщине, т.к. труд матери должен материально компенсироваться. После
Второй мировой войны были введены пособия на второго и последующих детей.
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К 1945 году на большей части Европы и Америки женщины добились значительных успехов в
отношении политического и юридического равенства с мужчинами. Они уже не были исключены из участия в
политике, сферы образования и занятости, к тому же, не лишались автономии после замужества. В Америке особо
влиятельной фигурой того времени была Элеанор Рузвельт, которая внесла важный вклад в разработку «Нового
соглашения», провозглашавшего равенство мужчин и женщин. В Англии новая система социального
обеспечения была основана на «Отчете Бевериджа», который устанавливал выплату пособий за второго и
последующих детей.
Таким образом, к окончанию «первой волны» феминизма у большинства женщин сложилось ощущение,
что началась новая эра, где многие женщины имели возможность заниматься профессиональной карьерой, если
они предпочли эту стезю. Однако женщины до сих пор представляли меньшинство на всех уровнях политической
жизни, редко состояли на высоких должностях и т.д.
В 60-е гг. началась «вторая волна» феминизма. Она концентрировалась на всех аспектах юридического
и социального равенства и ликвидации дискриминации женщин как таковой. В Америке был принят «Закон о
равной оплате», а к 1964 году к «Закону о гражданских правах» была добавлена статья, запрещающая
дискриминацию по признаку пола. В 1966 году под руководством Бетти Фридан была основана Национальная
организация женщин, которая стала крупнейшей в мире феминистской организацией. Главным требованием
было присоединение женщин к экономической, общественной и политической жизни наравне с мужчинами. К
авторам этого периода можно отнести Жанет Рэдклифф Ричардс и Сюзан Моллер Окин. В этот период
развивается теория радикального феминизма, которая сосредотачивается на теории патриархата - системы
власти, которая организует общество в систему отношений, основанных на утверждении, что мужское
превосходство угнетает женщин. К началу 70-х гг. новые идеи нашли отражение в многочисленных трудах, среди
которых «Сексуальная политика» Кейт Миллет, «Диалектика пола» Суламифи Файерстоун, «Патриархальные
установки» Евы Файджес и др.
Период феминизма «третьей волны» (неофеминизма) начинается с 90-х годов XX века и продолжается
до настоящего времени. В 1992 году Ребекка Уолкер опубликовала в феминистическом журнале «Ms» статью
«Становясь третьей волной», которая стала своеобразным манифестом этого направления. Работа Р. Уолкер
«Быть настоящим. Поговорим о сущности и изменение лица феминизма» (1995) стала своеобразной декларацией
этого направления в США. Особенность феминизма «третьей волны» заключается в том, что он не пришел на
замену предыдущего направления, а существует параллельно с ним. Его появление трактуют как критическую
реакцию молодого поколения женщин на радикальный феминизм. Феминизм «третьей волны» стремится
объединить опыт, накопленный феминистками разных сообществ. Признаком данного периода являются
противоречивость и разнообразие. В рамках феминизма «третьей волны» сформулированы следующие цели: вопервых, борьба со всеми возможными причинами, которые порождают общественную несправедливость, и не
только в отношении женщин; во-вторых, развитие образования женщин.
Феминистки данного периода акцентируют внимание на вопросах распределения сил и власти для
проведения такой трансформации, при которой каждая женщина могла реализовать свою женственность в
полной мере и как угодно: в работе или в семье. Показательно, что организации, которые идентифицируют себя
как феминистские «третьей волны», объединяют не только женщин, но и мужчин и представителей различных
меньшинств. Основные представители «третьей волны» феминизма: Ребекка Уолкер, Лили Энн Тейлор, Наоми
Вульф и др.
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В настоящее время многие задаются вопросом: нужен ли феминизм в XXI веке? В чем его актуальность?
Такие вопросы возникают на основе мнения, что женщины уже добились равноправия (либо ситуации, очень
близкой к равноправию) с мужчинами на всех уровнях, и все требования, которые могли выдвинуть феминистки,
уже выполнены. Однако мы можем наблюдать, что в парламентах большинства стран мира женщины
представляют меньшинство, заработная плата женщин меньше, чем мужчин, на высоких должностях мужчины
представлены гораздо чаще, чем женщины, и другие примеры гендерного неравенства. Это порождает
возникновение новых направлений феминизма, отражающих требования феминизма новjго времени.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, как различные вехи развития феминизма
отличаются друг от друга. XVII век стал периодом первой активности, в котором впервые было обозначено
участие женщин в дискуссиях, касающихся политической и общественной сфер. В это время большинство
требований феминисток сводилось к образовательным правам и независимости в браке. В XVIII веке к
требованиям в сфере образования прибавились такие вопросы, как труд, собственность, защита закона; таким
образом, феминистские воззрения значительно углубились. Именно в этот период возникли новые направления
– например, социалистический феминизм, и в рамках данного феномена требования феминисток были
перемещены в социально-экономическую сферу. XIX век в истории феминизма был ознаменован первыми
серьезными достижениями в сфере гендерного равенства – благодаря повышенной суфражистской активности и
многочисленным политическим акциям, к концу XIX века женщины постепенно стали получать избирательные
права, что стало отличительной чертой первой волны феминизма. Сторонники феминизма второй волны
продолжили борьбу за социальное равенство, в частности – в вопросах оплаты труда. Стоит отметить, что с
каждым новым периодом требования феминисток становились все более радикальными, однако третья волна, вопервых, включила мужчин в феминистское движение, и, во-вторых, обозначила проблему реализации
женственности в условиях достигнутого уровня равноправия, что в некоторой мере помещает ее в контекст
консервативного направления феминизма.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются специальная и общая теории относительности Альберта Эйнштейна.
В ходе изучения предпосылок анализируется процесс возникновения данных теорий. Рассматриваются понятия
времени и пространства в философском аспекте.
Annotation.
This article discusses the special and general theory of relativity by Albert Einstein. In the course of studying
the prerequisites, the process of the emergence of these theories is analyzed. The concepts of time and space in the
philosophical aspect are considered.
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Цель нашего исследования - рассмотреть теорию относительности Эйнштейна в философском аспекте.
Исходя из цели представляется целесообразным решить следующие задачи:
– рассмотреть предпосылки возникновения теории относительности;
– определить методологию исследования;
– проанализировать теорию относительности с точки зрения выбранных методов.
Объектом нашего исследования является теория относительности Эйнштейна, предметом – теория
относительности в философском аспекте.
Общая теория относительности –

это теория гравитации, созданная Альбертом Эйнштейном и

опубликованная им в 1915 – 1916 годах. Появилась в результате развития специальной теории относительности,
открытой Эйнштейном в 1905 году.
Заявление Эйнштейна о желании решить проблему гравитации столкнулось с критикой и осуждением,
распространённым мнением, что это невозможно. В итоге общая теория относительности дала объяснение
гравитации, показала закономерности, благодаря которым происходит процесс падения, вращения и искажения
времени.
Актуальность темы. Конец XIX – начало XX вв. – период, ставший новым фундаментальным началом в
области физики. Основанием для становления и развития современной физики послужила теория
относительности Альберта Эйнштейна. Теория относительности совершила переворот в сознании, полностью
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поменяв представления людей о картине мира, путём переосмысления традиционных представлений о природе
материального мира.
В рамках данной работы мы рассмотрим философию теории относительности с помощью теоретических
научных методов, способствующих систематизации и обобщения информации.
Представление о времени и пространстве, существовавшие вплоть до XIX веке, основывалось на
принципах классической механики, в виду всеобщего распространения принципа относительности Галилея,
исходя из которого время не зависит от пространства, а пространство от времени.
Данные категории понимались как нечто установленное и независимое друг от друга, и все открытия,
формировавшиеся в физике, укладывались в рамки данных категорий. Такая концепция пространства и времени
существовала

до

появления

законов

электродинамики,

сформулированные

Максвеллом.

Согласно

электродинамике Максвелла, скорость распространения электромагнитных волн в вакууме не зависит от
скоростей движения как источника этих волн, так и наблюдателя, и равно скорости света. Исходя из этого,
уравнения Максвелла не инвариативны преобразованиям Галилея и находятся в противоречии с законами
классической механики.
В 1904 году Лоренц открыл преобразования, при которых уравнения Максвелла оставались
неизменными при переходе к новым условиям. Согласно данным преобразованиям, время в различных системах
отчета было различным, когда в преобразованиях Галилея время воспринималось как константа. Пожалуй, самым
важным открытием (преобразованием) стало то, что пространство и время перестали восприниматься как
независимые друг от друга категории, поскольку при образовании координат участвовало время, а при
преобразовании времени участвовали координаты. Исходя из этого, возникло два пути решения: отнести систему
уравнений Максвелла к ошибочным суждениям или принять тот факт, что классическая механика с
преобразованиями Лоренца и принципом относительности Галилея является приближенной и не в состоянии
описать всех физических явлений.
На данной стадии возникли расхождения между классической механикой и электродинамикой, между
классическим принципом относительности и положением об универсальной постоянной. В поисках истины
многие учёные пытались дать объяснения происходящим процессам, формулируя иные определения законов
электродинамики. Вышеперечисленные факторы оказали влияние на появление теории относительности.
Для формирования единой системы, учитывающей законы классической механики и электродинамики,
существовало два пути:
1 преобразовать уравнения Максвелла для решения противоречий с преобразованиями Галилея;
2 реформировать классическую механику, в частности заменить преобразования Галилея на новые,
обеспечивающие соизмеримость законов механики и электродинамики.
Альберт Эйнштейн выбрал второй вариант развития событий, открыв специальную теорию
относительности (СТО), объяснявшую, как интерпретировать процесс движения между различными системами
отчета и утвердившую новые взгляды на природу материи. Эйнштейн доказал, что движение объектов,
движущихся с постоянной скоростью, стоит рассматривать относительно друг друга, а не применять один из
объектов в качестве абсолютной системы отсчёта. Использование СТО правомерно, если речь идёт о
прямолинейном и равномерном движении. Специальная теория относительности представляет частный случай
общей теории относительности (ОТО). ОТО объясняет остальные процессы движения материальных тел,
например, с ускорением [4, С. 96]. Другими словами, в попытках решить проблему гравитации А. Эйнштейн
создал специальную теорию относительности, учитывающую только объекты, которые движутся с постоянной
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скоростью по прямой. Однако, Эйнштейн стремился создать теорию, которая бы имела более широкое
применение, так появилась общая теория относительности.
Труды Альберта Эйнштейна оказали огромное значение, как на становление физики, так и на
формирование философской картины мира, поскольку понятия материи, пространства и времени являются
базисными философскими категориями. Более подробно мы рассмотрим данный вопрос в третьей главе реферата.
Методология философской науки включает в себя: диалектические принципы объективности,
закономерности историзма, взаимосвязи, развития; интегральный и междисциплинарный подходы; совмещение
исторического и логического подходов; принципы сравнительного анализа, системности, конкретности,
общенаучные методы, синергетический метод.
В рамках данной работы были использованы следующие общенаучные методы: анализ, синтез,
сравнение, обобщение.
Теория относительности Эйнштейна сформирована на двух основных принципах:
– принцип относительности, согласно которому физические законы сохраняются даже для тел,
представляющих инерциальные системы отчета, то есть двигающиеся на постоянной скорости относительно друг
друга;
– принцип скорости света, гласивший о неизменном постоянстве скорости света.
Как мы упоминали ранее, теория относительности полностью изменила традиционные представления о
природе материального мира, в частности взгляд на такие атрибуты материи как движение, пространство и время.
Раньше пространство и время понимались изолированно от движения материальных тел, а движение
считалось абсолютным, независимым от системы отчета. С появлением специальной теории относительности
были сформированы определенные постулаты:
- любое движение может описываться только по отношению к другим телам, которые могут приниматься
за системы отсчета, связанные с определенной системой координат;
- пространство и время тесно взаимосвязаны друг с другом, ибо только совместно они определяют
положение движущегося тела. Время в теории относительности выступает как четвертая координата для
описания движения, хотя и отличная от пространственных координат;
- специальная теория относительности показала, что однородность формы законов механики для всех
инерциальных систем отсчета применяется и для законов электродинамики, однако для этого вместо
преобразований Галилея используются преобразования Лоренца;
- при обобщении принципа относительности и распространении его на электромагнитные процессы
утверждается постоянство скорости света, которое никак не учитывается в механике [7, С. 58].
У общей теории относительности данного ограничения нет, как и требования рассматривать только
инерциальные системы отсчета. Делая обобщение, формируется фундаментальный вывод: все системы отсчета
являются равноценными для описания законов природы.
В теории относительности Эйнштейна постулируется важный вывод об однородности пространства и
времени: к трём пространственным измерениям добавляется временное, образуя четырёхмерное –
пространственно-временной континуум.
Построение механизма развития исхода из существующих положений естественных наук позволяет
определить «взаимодействие» движущей силой развития природы.
Интерпретация пространства и времени в теории Эйнштейна нашла подтверждение в диалектическом
материализме, в котором пространство и время трактуются как формы бытия материи, означающие неразрывную
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связь с ней. «С позиций научного материализма, который основывается на данных частных наук, пространство и
время – не самостоятельные независимые от материи реальности, а внутренние формы ее бытия» [2, С. 128].
Идеалисты также пытались применить теорию относительности для аргументации своих идей.
Американский философ и физик Филипп Франк утверждал, что физика ХХ века, включая теорию
относительности и квантовую механику, остановила движение философской мысли к материализму, основанное
на превосходстве механической картины мира в прошлом веке. Учёный отмечал, что «в теории относительности
закон сохранения материи больше не имеет силы, материя может превращаться в нематериальные сущности, в
энергию» [5, С. 201].
На наш взгляд, возникновение теории относительности – это закономерный итог накопления
человечеством физических знаний. Теория относительности стала новой ступенью формирования физической
науки на основе благоприятных аспектов предыдущих теорий.
Стоит отметить, что несмотря на отрицание механики Ньютона, в своих трудах А. Эйнштейн полностью
не исключил её, а отвёл специальное место в системе физического знания, поскольку теоретические выводы
механики могут быть применимы для определенных событий.
Подобным образом использовались и другие теории, которые легли в основу теории относительности.
Эйнштейн понимал преемственность физических теорий, он писал: «специальная теория относительности
представляет собой результат приспособления основ физики к электродинамике Максвелла-Лоренца. Из прежней
физики она заимствует предположение о справедливости евклидовой геометрии для законов пространственного
расположения абсолютно твердых тел, инерциальную систему и закон инерции. Закон равноценности всех
инерциальных систем с точки зрения формулирования законов природы специальная теория относительности
принимает справедливым для всей физики (специальный принцип относительности). Из электродинамики
Максвелла-Лоренца эта теория заимствует закон постоянства скорости света в вакууме (принцип постоянства
скорости света)» [6, С. 122].
Эйнштейн также осознавал, что специальная теория относительности не является совершенным
открытием, объясняющим все процессы мироздания и поэтому не в праве «претендовать на неограниченную
применимость; ее результаты применимы лишь до тех пор, пока можно не учитывать влияние гравитационного
поля на физические явления» (например, световые) [6, С. 133-134].
Специальная теория относительности представляла собой физическую теорию, действенную в рамках
гравитационного поля. Закономерным развитием специальной теории стала общая теория относительности, она
разорвала «гравитационные путы» став на голову выше специальной теории. Тем не менее, общая теория
относительности не оспаривала специальную теорию, как пытались продемонстрировать оппоненты Эйнштейна,
сам он комментировал это следующим образом: «Для бесконечно малой области координаты всегда можно
выбрать таким образом, что гравитационное поле будет отсутствовать в ней. Тогда можно считать, что в такой
бесконечно малой области выполняется специальная теория относительности. Тем самым общая теория
относительности связывается со специальной теорией относительности, и результаты последней переносятся на
первую» [6, С. 223].
Таким образом, теория относительности совершила огромный прорыв в понимании окружающей
действительности

и

процессов

мироздания.

Теория

относительности

интегрировала

обособленно

существовавшие понятия материи, времени и пространства, сформулировала ряд научных гипотез, нашедших в
дальнейшем своё подтверждение, дала ответы на вопросы, которые до этого оставались нерешёнными
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столетиями. Одной из таких гипотез являлось предположение об искривлении световых лучей у поверхности
Солнца.
Теория относительности Эйнштейна расширила понимание действительности как в области физики, так
и в области философского знания, дав сильный стимул и новые теоретические инструменты для дальнейшего
развития. Вместе с этим перед учеными возник ряд новых вопросов: что стоит за явлением сингулярности, что
происходит со звездами-гигантами, когда они «умирают», что есть на самом деле гравитационный коллапс, как
зарождалась Вселенная? – дать ответы на эти и многие другие вопросы представляется возможным, лишь
поднявшись вверх на ещё одну ступень по безграничной лестнице познания Вселенной.
Подводя итог, мы пришли к выводам, что философская основа теории относительности заключается в:
1 в гносеологических (познавательных) принципах наблюдаемости и простоты;
2 в онтологической идее единства мышления и бытия: идея единства знания и объективного мира,
реализующаяся в процессе обобщения законов природы, перехода от частных законов к более общим;
3 в методологическом гипотезо-дедуктивном принципе: формулировка гипотез, в том числе в
математической форме, и выведение проверяемых опытным путём следствий.
Система отсчета в физике формирует представление физической реальной лаборатории, оборудованной
линейками и часами, обладающая способностью измерять временные и пространственные свойства тел. В
классической физике предполагалось, что если системы отсчета инерциальны, то есть тела или покоятся, или
движутся прямолинейно и равномерно относительно друг друга, то пространственные расстояния и временные
отрезки (длительность между двумя событиями) остаются без изменения. Теория относительности оспорила эти
представления, доказала их локальное применение. Согласно теории относительности, когда скорости движения
малы по отношению к скорости света, можно считать приблизительно, что размеры тел и движение времени
сохраняются неизменными, но если речь идет о движениях со скоростями, близкими к скорости света, то
изменение пространственных и временных интервалов является заметным. При повышении относительной
скорости движения системы отсчета пространственные интервалы сокращаются, а временные увеличиваются.
Теория относительности А. Эйнштейна также сформулировала качественно новое представление о
материи. Она стала пониматься в качестве объективной реальности, существующей независимо от человека.
Материя перестала восприниматься как торжественная совокупности человеческих ощущений, что позволило
побороть созерцательность классической философии [1, С. 44]. Своеобразие восприятия материи состоит в том,
что материальными считаются не только сами предметы, но также их признаки, свойства и отношения этих
предметов.
В заключение стоит отметить, что в современном мире появляется всё больше вопросов в
попытках изучения всеобъемлющего устройства Вселенной, что обуславливает понимание ее уникальности и
скрытых колоссальных возможностей. На наш взгляд, очевиден тот факт, что современная физика требует новой
философии и реконструкции самых фундаментальных категорий, а величайшую задачу понимания мироздания
возможно решить лишь на основе интегративного подхода, включающего междисциплинарный симбиоз и синтез
естественнонаучных и гуманитарных знаний.
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Аннотация.
Заинтересованность к досуговому времяпрепровождению появилось еще в середине 20 века, именно
тогда началось развитие понятия хобби и досуг. Хобби является частью досуга, и играет важную роль в развитие
личности молодого человека, каждый имеет право выбирать занятие, которым он хочет заниматься в свободное
время. Для конкретного соотношения хобби и молодежи, нужно учитывать возрастные группы. Важно понимать,
что рассматривая сейчас, чем увлекается и как развлекается молодежь, можно сделать вывод, какое поколение
будет в будущем, и к каким успехам оно может привести социум.
Annotation.
Interest in leisure time appeared in the middle of the 20th century, when the concept of Hobbies and leisure
began to develop. Hobby is a part of leisure, and plays an important role in the development of a young person's
personality, everyone has the right to choose the activity that he wants to do in his free time. For a specific ratio of Hobbies
and young people, you need to take into account age groups. It is important to understand that considering now what
young people are interested in and how they have fun, we can conclude what generation will be in the future, and what
success it can lead society to.
Ключевые слова: молодежь, досуг, хобби, классификация хобби, современные виды хобби, активные
хобби, пассивные хобби, модные хобби.
Key words: youth, leisure, a hobby, classification of Hobbies, modern types of hobbies, active hobby, passive
hobby, fashionable hobby.
Молодежь является такой социальной группой, которая переходит в период взрослого мира, адаптируясь
к нему, а также содействие в развитие и обновления будущего страны и мира. В Российской Федерации молодежь
приятно считать с 14 – 30 лет, до 35 лет молодые ученые. Стоит отметить, что данные возрастной промежуток
принято делить на следующие возрастные периоды [1]:
14-16 лет – подростки. В данный возрастной период происходит половое созревание, а также развитие
других биологических систем организма. Подростки еще ходят в школу и живут на попечительстве у своих
родителей. Часто проявляют конфликтность и склонны к риску.
17-19 лет – юношество. Молодые люди уже выбирают свой жизненный путь, профессиональную сферу,
в которой хотели бы работать дальше. Также в данный возрастной период гражданские права увеличиваются, где
молодые люди уже сами несут ответственность за себя.
20-24 года – собственно молодежь. В основном это студенты, которые заканчивают свое обучение и
начинают работать по своей специальности, а также молодые люди, которые создают свои семьи.
25-30 лет – старшая молодежь. На данном этапе, молодые люди уже обрели свой жизненный путь, они
уже сами воспитывают своих детей, передавая им свой жизненный опыт и навыки. Также, молодежь этой
возрастной группы активно принимает участие в политической жизни страны.
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В современном социуме

молодежь достаточно развита, все больше молодых людей совмещают

обучение с работой, или если это подросток, то возможно совмещение учебы и спортивных секций. Молодой
человек хочет успевать везде, добиваться поставленных целей, развиваться, даже невзирая на количество
времени в сутках, но рано или поздно появляется потребность в отдыхе, и каждый вкладывает в это слово свой
смыл, у кого то есть хобби, которое помогает расслабиться после ежедневных рабочих и учебных моментов, а у
кого то просто досуг. Но прежде чем рассмотреть и провести исследование об интересах молодежи в свободное
время, нужно различать понятие «досуг» и «хобби».
Итак, досуг – это свободно время, в которое человек может отдыхать, встретиться с друзьями, побыть
дома, сходи на дискотеку или концерт любимого исполнителя. Соответственно, досуг – это развлечение, а хобби
является увлечением, возможно, это изучение новых аккордов на гитаре, вышивка, повышение навыка
кулинарии, и все то, что приносит ему удовольствие в процессе, и здесь необязательна оценка окружающих
родственников или друзей [2].
Стоит отметить, что досугом является и общение со сверстниками, различные молодежные компании,
которые со временем формируются в субкультуры, и могут влиять на развитие личности молодого человека.
Поэтому, нужно рассматривать досуг (как свободное время) и хобби (конкретное увлечение, которое
осуществляется в свободное время). Рассматривая сейчас, чем увлекается и как развлекается молодежь,
можно сделать вывод, какое поколение будет в будущем, и к каким успехам оно может привести социум
[3].
Тема «досуговое времяпрепровождения» изначально была рассмотрена как исследование бюджетов
советских рабочих с целью оптимизации их производственного развития. Так продолжалось до 1960-х годов,
когда исследование поменяло объект в изучения воздействия досуга на индивидуальное совершенствование
людей. До середины 1980-х годов свободное время имеет разумное основание только при условии, что интересы
отдельных индивидов совпадают с интересами общества [3].
А.Э. Мурзин также изучал тему досуга в своей статье «Актуально ли изучать свободное время?» (1993),
отмечал, что в насыщенное

для общества время «не происходит ныне решительного поворота к новой

проблематике» [11]. Автор также говорит что, в изучении досуга нужно пересмотреть ценности в ориентациях и
жизненном опыте.
На современном этапе существует классификация хобби, которые можно разделить на пассивные и
активные виды [5].
Активные хобби. Сюда входят различные виды спорта, это могут быть легкая атлетика, биатлон,
различные единоборства, также к активным хобби относятся и экстремальные виды спорта – паркур, альпинизм,
рафтинг. Не стоит забывать и о распространенных активных хобби – поход в лес, охота, рыбалка, езда на
велосипеде или роликах. Такие хобби прежде всего направлены на физические развитие, также они могут
являться способом для эмоциональной разгрузки.
Пассивные хобби. Как правило требуют минимальных затрат сил, направлены на умственное развитие
и психологическую разгрузку. К таким видам относятся: игра на музыкальных инструментах, рукоделия
(вышивка, резьба и т.д.), развитие в области кулинарии, коллекционирование ( монет, спичек, марками),
виноделие, садоводство.
Виды хобби, которые конкретно направлены на интеллектуальное развитие личности: настольные игры
(шхматы, шашки), разгадывание судоку или кроссвордов, чтение и т.д.
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Модные хобби. На современном этапе очень развиты социальные сети, в которых молодые люди
проводят больше всего времени, большая часть молодежи ведут свои блоги, имеют большую аудиторию,
состоящую из подростков и юношей, и тем самым могут влиять на развитие молодого поколения, меняя их
ценности и взгляды. К хобби можно отнести маникюр, наращивание ресниц и т.д. Все чаще молодые девушки
обучаются этому, и для многих приносит не только удовольствие, но возможность заработка.
Таким образом, на сегодняшний день существует разнообразие хобби, и каждый молодой человек может
выбирать. Самым примечательным является то, что хобби направленные как на интеллектуальные способности,
так и на физические, молодой человек может всегда развивать себя и современное общество.
Чтобы

выявить заинтересованность

к хобби в

свободное

время у молодежи,

были

проанализированы следующие источники как результаты эмпирических исследований содержания досуга и
видов хобби современной молодежи:
 «Досуг российской молодежи: динамика последних десяти лет», Арямов Андрей Валентинович,
Арямова Татьяна Викторовна, исследование проведено в 2009 году, город Москва [6],
 «Досуг подростков и молодежи г. Санкт Петербург», О.Н. Безрукова, проведено в 2009 году, город
Санкт–Петербург [7],
 «Исследование круга молодежных хобби среди учащихся элитных школ», Шаметова Жазира,
Тарасовская Наталия Евгеньевна, исследование проведено в 2013 году, город Павлодар, Казахстан [8],
 «Leisure Monitor poll», исследование проведенное Фондом будущих исследований в 2018 году в
Германии [9],
 «Великобритания: жизнь молодежи», Ю.В.Куриленко, проведено в 2010 году [10],
 «Хобби как способ досугового времяпрепровождения молодежи Архангельска», Анушина Анастасия
Сергеевна, исследование проведено в 2019 году, город Архангельск область [11]
Анализ данных исследований показал, что можно выделить общие закономерности в проведении
досуга и выборе хобби молодежи в разных регионах РФ:
Отношение к виду хобби «чтение»
В выбранных нами регионах, лидирует прочтение различной литературы, в Архангельска – 38% [4],
Санкт–Петербург – 45% [7] , Москва – 40% [6]. Стоит отметить, что прочтение книг является одним из немногих
хобби, которое позволяет расширить свой кругозор и помочь в саморазвитии молодому человеку.
Хобби, как источник заработка
Одинаковое количество молодежи в регионах выбирают хобби, как будущею профессию, для получения
либо дополнительного заработка, или основного. В Архангельске – 44% [4], Санкт– Петербург – 46% [7] ,
Москва– 42 [6].
Однако,

можно

также

выделить

и

специфические

особенности

в

реализации

досугового

времяпрепровождения молодежью России (Таблица 1).
Критерий сравнения
Заинтересованность
молодежи
в
занятии
различными хобби
Возможность заниматься в
своем регионе своим хобби

Санкт-Петербург [7]
Всего 25% молодежи,
считают, что хобби
имеет
значение
в
развитие личности [7].
В
результате
исследования,
молодежь отметила,
что
недостаточное

Таблица 1. Различия в интересах хобби молодежи в РФ
Москва [6]
Архангельск [4]
Половина, 58% молодежи, 98%
молодежи,
придерживаются к выбору считают, что хобби
различных хобби[6] .
обязательно
для
каждого [4].
Есть все возможности
По опросу молодежи, в
городе
есть
возможности
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молодежных центров и
клубов, где можно
было
найти
свое
увлечение.
25%
молодежи
Петербурга
занимаются спортом.

Отношение к спорту

Проведение
времени
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досугового

пассивноразвлекательный
характер
досуга
включающий
просмотр телепередач,
посещение
ночных
клубов,
дискотек,
баров, прогулки с
друзьями

заниматься различными
хобби.

29% занимаются спортом в
досуговое время.

Катаются на машинах и
мотоциклах
раде
развлечение,
просмотр
интернет источников и
телевизора.

Высокий
показатель,
37%
молодежи
Архангельска уделяют
спорту
особое
внимание.
Предпочитают
заниматься в различных
кружках,
имеют
любимые хобби.

Можно сделать следующие выводы, интересы молодежи, в разных регионах, различаются. В столицах
РФ, Москва и Санкт–Петербург молодежь предпочитает больше разгульный образ жизни, она принадлежит сама
себе, и особо не задумывается о серьезных вещах, как о саморазвитие. В Архангельске молодежь больше думает
о собственном развитие, и увлекается сразу не сколькими хобби. Естественно нашлась схожесть, во всех
перечисленных города молодежь уделяет внимание чтению литературы, хобби, которое вложено в каждого
человека с раннего детства, и до сих пор является основным.
Анализ данных исследований показал, что можно выделить общие закономерности в проведении
досуга и выборе хобби молодежи в разных государствах:
Отношение к виду хобби «путешествие, туризм»
Молодое поколение стремиться развивать свой кругозор и в выбранных странах многие выбирают для
этого туризм, в Германия – 47% молодежи [9] , Россия – 38% [6], Англия – 56% [10], Казахстан – 40% [8].
Стоит отметить, что совместно с желанием увидеть весь мир, молодые люди в поиске своего места,
мечтают найти свой город или даже страну, где им будет комфортно, безопасно, где они захочят прожить всю
жизнь и воспитать потомство.
Хобби как источник заработка
Одинаковое количество молодежи в государствах выбирают хобби как будущую профессию, для
получения либо дополнительного заработка, или основного. В Англии – 39% [10], Россия – 40% [6], Германия –
42% [9], Казахстан- 39% [8].
Однако,

можно

также

выделить

и

специфические

особенности

в

реализации

досугового

времяпрепровождения молодежью Казахстана, Германии и Англии. Материалы исследований позволили
выявить следующие различия (таблица 2).
Таблица 2. Различия в интересах хобби молодежи Казахстана, Германии и Англия
Критерий сравнения

Россия [6]

Казахстан [8]

Германия [9]

Англия [10]

Заинтересованность

58% молодежи,

69% молодежи

72% молодежи,

58% молодежи

молодежи в занятии

придерживаются к

выбирает полезное

считают досуг как

выбирает полезное

различными хобби

досуговое

досуговое
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выбору различных

времяпрепровожден

время для отдыха

времяпрепровожден

хобби [6]

ия [8]

[9]

ия [10]

Возможность

Молодые люди

Есть все

Есть все

Есть все

заниматься в своем

отметили, что

возможности

возможности

возможности

регионе своим хобби

недостаточное

Высокий показатель,

Всего 21% молодых

38% занимаются

35% занимаются

37% молодежи

людей увлекаются

спортом в досуговое

спортом в досуговое

уделяют спорту

развитием своего

время

время

особое внимание

тела

Проведение

пассивно-

Предпочитают

Предпочитают в

Предпочитают

досугового времени

развлекательный

заниматься в

досуговое время

ходить

характер досуга,

различных кружках,

смотреть телевизор,

кино,

включающий

имеют любимые

слушать музыку или

магазинам, смотреть

просмотр

хобби

радио, гулять с

телевизор

количество
молодежных центров
и клубов, где можно
было найти свое
увлечение
Отношение к спорту

телепередач,

в

театры,

гулять

друзьями

посещение ночных
клубов, дискотек,
баров, прогулки с
друзьями
Таким образом, можно сделать следующие выводы, интересы молодежи в разных государствах
различаются. В Англии и в Казахстане предпочитают культурно обогащаться, заниматься собственным
развитием, могут совмещать несколько хобби одновременно, стоит отметить, что в Англии молодежь больше
внимание также отдает спорту, что не скажешь про Казахстан. А в России и Германии молодежь предпочитает
свободное время провести дома, слушаю музыку и смотря телевизор, но и здесь есть различие, в России больше,
чем в остальных странах, уделяют вниманию спорту. Молодежь России единственная отметила, что им
недостаточно площадок для занятия своим хобби. Также были выделены схожие моменты в направленности
хобби, во всех перечисленных странах молодежь уделяет внимание чтению литературы, хобби, которое вложено
в каждого человека с раннего детства, и до сих пор является основным.
Хобби играет важную роль в развитие личности молодого человека, оно также является частью досуга,
то есть каждый волен выбирать занятие, которым он хочет заниматься в свободное время, не всегда молодые
люди могут заниматься именно собственным развитием. Самое примечательное в хобби, что есть огромный
выбор видов деятельности, и молодой человек может выбрать любой из них исходя из своих интересов. Важно,
чтобы молодое поколение занималось своим развитием, имело свое хобби, чтобы реализовать себя и развить
будущие социума.
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Аннотация.
Статья посвящена анализу изменений процессов финансового учета и аудита в ходе появления нового
Федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” в
рамках наделения полномочиями контроля Банка России. Проанализировано изменение рынка аудита и
изменение деятельности его основных участников. Выявлены основные риски, связанные с увеличением
организаций, не попадающих под обязательный аудит в рамках Федерального закона № 307 «Об аудиторской
деятельности». Также проанализирован рост кредитного риска и нарушение принципа независимости
аудиторской деятельности между Банком России и аудиторскими фирмами.
Annotation.
The article is devoted to the analysis of changes in the financial accounting and audit processes during the
introduction of the new Federal law " on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation” within the
framework of granting the Bank of Russia control powers. Changes in the audit market and changes in the activities of
its main participants are analyzed. The main risks associated with the increase in organizations that are not subject to
mandatory audit under Federal law No. 307 "on audit activities" are identified. Also analyzed is the growth of credit risk
and violation of the principle of independence of audit activities between the Bank of Russia and audit firms.
Ключевые слова: учет; аудит; Банк России; риски.
Key words: accounting; audit; Bank of Russia; risks.
Существенные изменения, которые происходят в отраслевой структуре экономики страны, укрепление
позиций цифровой экономики и стратегическая направленность управления бизнесом предполагают дальнейшее
развитие и определенную трансформацию учета и аудиторской деятельности. Прежде всего, новые требования к
учету и аудиту выдвигает развивающийся бизнес, который все больше нуждается в качественной оценке
финансовой устойчивости организаций, выявлении новых существенных рисков и минимизации негативных
последствий использования высокотехнологических средств учета и аудита.
Аудиторские организации уже применяют Международные стандарты аудита (МСА), а национальные
стандарты учета все больше сближаются с международными стандартами. Проведены изменения по сближению
программ подготовки аудиторов к аттестации и порядку получения аттестатов, изменению порядка контроля. В
настоящее время активно обсуждается проект Федерального закона “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”, в частности, наделения Банка России полномочиями в сфере
аудиторской деятельности.
На рассмотрении Государственной Думой находится законопроект о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ, в частности наделение Банка России (ЦБ РФ) полномочиями в сфере аудиторской
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деятельности. Многие поправки к закону “Об аудиторской деятельности” уже направлены в Минфин для
рассмотрения. Данный проект призван повысить роль Банка России в процессах аудиторской деятельности, а
именно дать возможность и полномочия регулирования поднадзорных ему компаний, осуществляющих
обязательный аудит. Ведь на данный момент до принятия законопроекта ЦБ РФ не может самостоятельно
признать аудиторское заключение заведомо ложным, у него есть возможность только лишь подать жалобу на
саморегулируемую организацию аудиторов или обратиться в суд.
Банк России предлагает расширить список организаций, которые будут попадать под критерии
обязательного аудита. На данный момент обязательным аудит является для акционерных обществ, кредитных
организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, негосударственных фондом и так далее [1].
В рамках Федерального закона № 307 предлагается проводить аудиторскую проверку в обязательном
порядке микрофинансовых организаций, головных организаций банковских групп и холдингов.
Изменения коснутся аудиторских компаний и аудиторов. Аудиторскую проверку поднадзорных ЦБ РФ
организаций будет возможно осуществлять только тем компаниям, которые получат специализированный
квалификационный аттестат. Кроме того, такие аудиторские фирмы должны иметь достаточный опыт аудита
финансовых организаций и иметь в своем штате не менее трех сотрудников, обладающих квалификационным
аттестатом аудитора. Для многих российских аудиторских компаний это сложная задача.
Также для аудита поднадзорных Банку России организаций аудиторской фирме необходимо соблюсти
еще одно условие, а именно, несоответствие мнения о достоверности финансовой отчетности самой аудиторской
фирмой и ЦБ РФ. Зачастую в рамках проверки Банк России отзывает лицензии у кредитных организаций,
которым было выдано положительное аудиторское заключение.
Банк России предоставил статистику, представленную на рисунке 1, согласно которой за 2015-2017 годы
было отозвано 135 лицензий кредитных организаций, получивших 267 аудиторских заключений, из которых 227
выражали немодифицированное мнение.

Рисунок 1. Статистика Банка России
Большинство заключений было выдано «Большой четверкой» аудиторских компаний. Во многом из-за
этого ЦБ РФ образует третий орган контроля качества предоставляемых аудиторских услуг. Помимо него за
деятельность аудиторских фирм следят саморегулируемые организации аудиторов (СРО) и Федеральное
казначейство.
ЦБ РФ предлагает повысить показатели обязательного аудита, а именно увеличить размер выручки до
800 млн. руб. в год, увеличить сумму активов более чем на 100 млн. руб. или увеличить показатель

302

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

среднесписочной численности работников более чем на 100 человек. А также предлагает повысить наличие в
штате аудиторской компании количество аудиторов с квалификационными аттестатами ЦБ РФ для организаций,
осуществляющих обязательный аудит социально значимых хозяйствующих субъектов, до 12 человек вместо 3
[1]
В ходе предложений по изменению контроля за аудиторской деятельностью Банк России предлагает
повысить роль СРО. По его мнению, контроль осуществляется недостаточно качественно и СРО не несут прямой
ответственности за ошибки аудиторских фирм.

Поэтому СРО должны нести ответственность своим

компенсационным фондом, поэтому их следует объединить для роста эффективности деятельности.
В целом можно выделить главную задачу предстоящей реформы аудиторской деятельности – это
очистить рынок аудита от недобросовестных участников, сделав процессы аудита более открытыми,
информированными и контролируемыми.
Пока это только проект закона и он будет неоднократно изменяться, но уже существуют разногласия
между Банком России, аудиторами, представителями бизнеса и СРО. Поскольку ЦБ РФ предлагает повысить
пороги и критерии обязательного аудита, то такое решение освободит от обязательного аудита более 75%
компаний, которые сейчас попадают под него (таблица 1) [2]
Таблица 1. Распределение клиентов аудиторских организаций, бухгалтерская отчетность которых
проаудирована, по объему выручки (в %)
Доля в общем количестве клиентов
2017

2018

100

100

менее 400 млн. руб.

66,3

64,8

от 400 млн. до 1 млрд. руб

16,5

16,9

от 1 до 2 млрд. руб.

7,1

7,5

от 2 до 4 млрд. руб.

4,1

4,4

6

6,4

Клиенты-всего
в том числе с выручкой:

более 4 млрд. руб

Доля доходов от обязательного аудита в общих доходах составила в 2018 году по данным Министерства
Финансов РФ 86 % (таблица 2) [2]
Таблица 2. Распределение доходов аудиторских организаций по Российской Федерации (в %)
Показатели
Доля доходов от проведения аудита в общих доходах за год
Доля доходов от проведения обязательного аудита в общих
доходах от проведения аудита за год
Доля доходов от проведения инициативного аудита в общих
доходах от проведения аудита за год
Доля доходов от проведения аудита общественно значимых
организаций в общих доходах от проведения аудита за год
Доля доходов от оказания сопутствующих аудиту услуг в общих
доходах за год
Доля доходов от оказания прочих услуг в общих доходах за год

Россия – всего

Москва

2017

2018

2017

2018

49,6

50,1

48,3

48,7

88,4

86

86,6

83,5

11,6

14

13,4

16,5

28,8

22,5

35,9

27,5

5,1

6,1

5,3

6,7

45,3

43,8

46,4

44,6

Отмена этих порогов и критериев приведет к монополизации рынка аудита, 80-90% российских
небольших аудиторских компаний и высококвалифицированных аудиторов исчезнут.
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Такое предложение ЦБ РФ по реформе аудита может поспособствовать созданию монополии «Большой
четверки» на рынке: Deloitte, EY, KPMG и PwC. К тому же до принятия законодательного акта доля этих
компаний на рынке аудиторских услуг уже составляет более 90 % (таблица 3) [2]
Таблица 3. Показатели типичной аудиторской организации (медиана)
Типичная аудиторская
организация среди 4-х
аудиторских
организаций с
наибольшим доходом

Типичная
аудиторская
организация в других
регионах (включая
Санкт- Петербург)

2017

2018

2017

2018

21,5

22,5

14

13

1 704,00

1 798,0

5

5

Количество аудиторов, человек

234

269,5

4

4

Количество клиентов, единиц

796

827

10

11

Доходы – всего, млн руб.
Доходы от проведения аудита в расчете на одного
клиента, тыс. руб.

5 630,3

6294,1

2

2,1

4 387,3

4 579,7

96,7

107,7

Доходы в расчете на одного сотрудника, тыс.руб.
Доходы от проведения аудита в расчете на одного
аудитора, тыс. руб.

3 149,0

3 488,9

378

393,7

14 921,9

15 784,2

287,8

308

Количество лет ведения аудиторской деятельности
Количество сотрудников, человек

Во многом благодаря обязательному аудиту компании могут оценить налоговые, правовые и
финансовые риски, а также предотвратить негативные последствия их наступления. Поскольку аудиторские
компании не только подтверждают достоверность финансовой отчетности, но и оказывают консультационные
услуги по оптимизации процессов бизнеса.
Кроме того, в ходе изменений в деятельность аудиторского рынка нарушается основной принцип
независимости проведения аудиторской проверки. Так как Банк России является аудируемым лицом, возникает
нарушение принципа, ведь аудиторская компания не может проводить проверку контролирующего ее органа.
Решение о проведении аудита деятельности Банка России принимает Национальный банковский совет.
Возможно, у него появится новая функция контроля соблюдения независимости аудита.
Изменение критериев аудита социально значимых хозяйствующих субъектов приведет к тому, что такой
аудит будет проводиться не региональными компаниями, в которых просто не найдется столько аттестованных
аудиторов, а проводиться он будет специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга. То есть региональный сектор
аудиторского рынка может быть полностью исключен.
Региональная значимость аудиторского рынка очень велика из-за протяженности территории России.
Нельзя допустить выхода с рынка аудиторских услуг региональных фирм. Возможно, стоит выделить центры
ответственности в каждом федеральном округе страны, которые будут являться представителями Банка России
и регулировать деятельность региональных компаний.
Как было уже сказано выше при изменении критериев обязательного аудита многие компании среднего
и малого бизнеса смогут выйти из него. Так как такие компании являются основными заемщиками кредитных
организаций, это создает дополнительные риски для кредиторов и заимодателей (таблица 4) [3]
Таблица 4. Объемы кредитов по видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2019 г.
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Вид экономической деятельности

Сумма, млн. руб.

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования

8 775 770

прочие виды деятельности
на завершение расчетов

8 046 704
6 455 733

обрабатывающие производства
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
транспорт и связь

6 074 288
2 265 716
2 193 971

производство и распределение электроэнергии, газа и воды
добыча полезных ископаемых
строительство

1 842 135
1 663 877
1 521 404

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
строительство зданий и сооружений

1 501 853
1 197 841
Продолжение таблицы 4

Вид экономической деятельности
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
производство транспортных средств и оборудования
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
химическое производство
производство машин и оборудования
производство автомобилей
производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Сумма, млн. руб.
1 193 338
1 174 980
1 163 162
1 144 896
937 813
895 013
457 840
309 519
256 871
256 806
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целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
обработка древесины и производство изделий из дерева
деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося
расписанию
производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

133 789
42 797
38 832
17 160

Основной мерой контроля банка за деятельность заемщика является прописанные в кредитном договоре
ковенанты, соблюдение которых анализируется с помощью показателей финансовой отчетности. Если
отчетность не подтверждается положительным мнением аудиторской фирмы, у кредитора появляются
дополнительные риски.
В целом можно отметить, что Банк России только разрабатывает этот проект закона, пытаясь добиться
совершенствования аудиторской деятельности в России. К тому же ЦБ РФ хочет очистить рынок аудита от
недобросовестных участников, поднять уровень качества финансовой отчетности компаний, повысить
ответственность аудиторских компаний и СРО аудиторов за выдаваемые аудиторские заключения и развивать
аудиторскую деятельность в рамках МСА.
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Аннотация.
Особое внимание в статье уделяется историческому аспекту формирования роли женщины в немецкой
политике. Проводится анализ немецкой модели интеграции женщин в политическую жизнь. Рассматриваются
современные тренды и перспективы развития немецкого общества в вопросе расширения представительства
женщин в политической жизни.
Annotation.
Special attention is paid to the historical aspect of the formation of the role of women in German politics. The
analysis of the German model of women’s integration in political life is carried out. Modern trends and prospects for the
development of German society in the matter of expanding the representation of women in political life are examined.
Ключевые слова: Эмансипация, женщины в политике, феминизм, Германия.
Key words: Emancipation, women in politics, feminism, Germany
«Общественный прогресс может быть точно измерен по общественному положению прекрасного
пола»
К. Маркс
Исторические особенности положения женщин в Германии
В качестве примера для рассмотрения роли женщин в политической жизни общества мы возьмем
Федеративную Республику Германию, но не как пример идеальной интеграции женщин в политику и достижения
абсолютного равноправия в обществе, а как образец государства, в котором идет живое обсуждение
существующих проблем, активный поиск решений и претворение в жизнь новых законов, направленных на
улучшение ситуации. Важно отметить, что Германия прежде не была прогрессивной страной в отношении
положения женщин, и вплоть до 60х годов XX века, женщины полностью зависели от мужчин, что делает весьма
любопытным сегодняшнее положение дел в стране.
Юридическое признание прав женщин в Германии происходило медленнее, чем в некоторых других
странах, таких как Англия, Франция, США или Канада. Равные права родителей появились в Германской
Федеративной Республике только в 20 веке. В конце 19-го века замужние женщины не имели имущественных
прав, требовалось, чтобы мужчина-опекун управлял имуществом от их имени (были возможны исключения для
случаев, касающихся заключенных или отсутствующих мужей). Любая женщина, унаследовавшая ремесленный
бизнес, имела некоторую свободу практического ведения бизнеса, но ей не разрешалось посещать собрания
гильдий.
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Эпоха Просвещения пробудила сознание феминистского мышления в Англии и Франции, наиболее ярко
выраженного в работах Мэри Уолстонкрафт. Развитие в этой сфере несколько отставало в немецкоязычных
регионах. В то время как женщины из высшего класса в Англии и Франции стали грамотными и начали писать
феминистские произведения, ряд феминистских писательниц появился и в том месте, которое позже станет
современной Германией. Причины позднего зарождения феминистского движения часто усматривают в том, что
Германия была разрознена на многие области, что не способствовало быстрому распространению литературы
среди немецкоязычных граждан.
В процессе объединения Германии и после 1871 г приоритет отдавался теме «Отечества» и связанным с
ней мужским сферам интересов, таким как военное мастерство. Тем не менее, движение женщин в защиту своих
прав стало более организованным. Женщины среднего класса создали Федерацию немецких женских ассоциаций
- Bund Deutscher Frauenvereine. Основанная в 1894 году, она стала включать 137 отдельных групп по защите прав
женщин с 1907 по 1933 год.
В период правления Вильгельма I число официальных организаций по защите прав женщин возросло.
Немецкие феминистки начали общаться с феминистками из других стран и участвовали в развитии
международных организаций; Мари Стритт была лидером феминизма не только в Германии, но и в
Международном альянсе по избирательному праву женщин (IWSA). Стритт возглавила Германскую ассоциацию
по избирательному праву женщин в 1911 и была главой вплоть до ее распада в 1919 году, достигнув введения
избирательного права женщин в ноябре того же года.
Успехи по предоставлению прав женщинам были достигнуты в Германии в период Веймарской
республики. Веймарская конституция 1919 года провозгласила равенство в сфере образования для полов, равные
возможности при назначении на государственную службу и равную оплату труда. Таким образом, эти изменения
поставили Германию в группе развитых стран с точки зрения законных прав женщин (Чехословакии, Исландии,
Литвы и Советского Союза, где не было никакого различия между мужчинами и женщинами в профессиях, в то
время как в таких странах как Франция, Бельгия, Голландия, Италия и Норвегия они существовали на протяжении
всего межвоенного периода. В 1926 году в немецком рейхстаге было 32 женщины-депутата (6,7% от рейхстага),
по

политическому

представительству

женщин

на

национальном

уровне

Германия

превосходила:

Великобританию (2,1% Палаты общин) и США (1,1% от Палаты Представителей). Это число достигло 35
женщин-депутатов в рейхстаге в 1933 году накануне нацистской диктатуры, в то время как в Великобритании
было 15 женщин-членов в палате общин.
Веймарская республика была эпохой политической раздробленности в Германии. Наряду с
экономическим хаосом в межвоенные годы культура Веймара в целом также находилась в социальном хаосе,
который особенно ощущался в Берлине. Вдовы и их дети изо всех сил пытались зарабатывать на жизнь в городе,
где процветали голод, безработица и преступность. В то же время женщины получили социальную свободу.
Социалисты и коммунисты, в частности, стали открыто требовать свободного доступа к контрацепции и абортам,
заявив: «Ваше тело принадлежит вам».
Нацистский подход к роли и месту женщин в Германии
С приходом Гитлера к власти государство определило четкую роль женщины в семье и обществе.
Нацисты считали, что женщины должны подчиняться мужчинам, отказаться от карьеры, посвятить себя
деторождению и воспитанию детей и быть помощником мужа в традиционной семье. Однако до 1933 года
женщины играли важную роль в нацистской организации, и им была предоставлена некоторая автономия для
мобилизации других женщин. В 1943 году все женщины должны были зарегистрироваться в службе занятости.
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Заработная плата женщин оставалась неравной, и женщинам не доверяли посты, касающиеся руководства или
контроля.
В 1934 году Гитлер провозгласил: «Мир женщины - это ее муж, ее семья, ее дети, ее дом». Самым
главным призванием женщин было материнство. Законы, защищающие права женщин, были отменены, и
приняты новые, ограничивающие их права на собственное жилище и сводящие все их функции к выполнению
роли жен и матерей. Женщины были отстранены от государственных и университетских должностей.
Тем не менее, в 1944-45 годах в вооруженных силах Германии (вермахте) было более 500 000 женщиндобровольцев, 400 на военной службе, 400 000 добровольцев в качестве государственных служащих.
Изменение роли женщины в послевоенный период
Политическая жизнь в Федеративной Республике Германии в послевоенный период носила
консервативный характер: в политических элитах доминировали ХДС и СДП, партии, опирающиеся на
традиционные ценности с преимущественно мужским электоратом.
Тем не менее, после того, как Федеративная Республика Германия начала предпринимать шаги по
восстановлению после Второй мировой войны. Феминистские писатели, такие как Бетти Фридан, и новое
поколение немецких феминисток начали агитировать за социальные перемены. Разочарование обычными
политическими партиями и даже стандартной марксистской активностью привело к росту радикальных левых в
1970-х годах, в том числе группировок боевиков. Красная Зора была одной из антипатриархических
террористических группировок, в период с 1974 по 1995 год она совершила около 45 взрывов и поджогов, но они
не оказали серьезного влияния. Феминистки 1980-х подтолкнули Партию зеленых закрепить реформу абортов
как «безоговорочную партийную приверженность», и, поскольку все больше феминисток становились частью
партийного руководства, права женщин стали более обсуждаемы в середине 1980-х годов. Самая известная
феминистка Западной Германии, Алиса Шварцер, основала популярный феминистский журнал EMMA в 1977
году и остается его главным редактором.
В связи с тем, что Германия была разделена, в Западной и Восточной частях положение женщин было
разным. Женщины в ГДР по ряду причин вели более изнурительный образ жизни, чем женщины в ФРГ. В
дополнение к более продолжительной формальной рабочей неделе для работников ГДР женщины выполняли три
четверти работы по дому и уходу за детьми. Мало кто владел машинами, а нехватка продуктов и длинные очереди
сильно усложняли жизнь. К 1970-м годам некоторые писатели из ГДР отмечали, что социальные роли женщин
отстают от их правового и экономического статуса. Тем не менее были и некоторые улучшения - женщины стали
получать продления в оплачиваемый отпуск, которые были щедрыми по западным стандартам.
Современная ситуация
Представительство женщин в правительстве и рабочей силе достигло прогресса в конце XX века. (см.
Приложение 3). Канцлер Германии Ангела Меркель утвердила свою ключевую роль в европейской политике.
Председательство Меркель в правительстве не проходило без споров, связанных с законодательством в области
прав женщин. В 2013 году ХДС/ХСС выступили против предложения ввести 40-процентную квоту для женщин
в исполнительных советах более чем 250 компаний к 2020 году. Однако в марте 2015 года партия СПД выиграла
битву за женскую квоту. Новый закон требует, чтобы около 100 компаний отвели 30 процентов своих мест в
наблюдательном совете кандидатам женского пола, начиная с 2016 года. Кроме того, 3500 компаний должны
предоставить свои места на руководящих должностях.
Правовой компонент политического участия женщин
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В рейтинге стран по участию женщин в политической жизни Германия находится примерно посередине.
По сравнению с долей женщин в других странах Межпарламентского союза, Германия занимает 46 место из 190.
Руанда, Боливия и Куба занимают первое место в этом рейтинге. Другие страны ЕС, такие как Франция, Испания
и Бельгия, расположены выше, чем Германия, на 15, 16 и 22 местах соответственно. В ФРГ принцип равноправия
зафиксирован следующим образом: во-первых, «все люди равны перед законом» (абз. 1 ст. 3); во-вторых,
«мужчины и женщины равноправны» (абз. 2 ст. 3). В акте четко установлено, что «никому не может быть
причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам пола, происхождения, расы, языка, места рождения и
родства, вероисповедания, религиозных или политических взглядов» (абз. 3 ст. 3). Кроме того, Основной Закон
особо подчеркивает, что государство содействует действительному осуществлению равноправия женщин и
мужчин и принимает меры для устранения существующих недостатков. Таким образом, конституция ФРГ
выносит положение о равноправии женщин и мужчин в ранг приоритетных целей государственной политики.
Формально конституцией гарантируется равноправие полов: нет больше законов, непосредственно
фиксирующих неравенство женщин или отводящих им определенную роль, но фактически эти положения далеко
не всегда реально работают в этих областях, так как социальное неравенство, причина которого кроется в
сложившихся структурах мира труда и общества, в стереотипах мышления и поведения еще существует. Как и
прежде в сферах экономики и политики предпочтение отдается мужчинам и, не исключено, что женщины редко
видят себя в роли ведущего политика. Одна из известных представительниц феминистской лингвистики ФРГ
Дебора Таннен заметила, что конфликт между женственностью и авторитетом особенно ярко проявляется у
женщин, которые идут в политику: «Признаки хорошего мужчины и хорошего политика идентичны, а вот
женщине приходится решать, хочет ли она слыть сильным руководителем или добропорядочной женщиной. Если
мужчина умеет отстаивать свое мнение, мыслить логически, если он компетентен и властен, это повышает его
«ценность» как мужчины. Если те же качества присущи женщине, она рискует потерять свою «ценность» как
«женщина». Женщины в Германии, как и во многих странах Европы, получили право голоса в 1918 г, но их
зависимость от мужчин сохранялась еще очень долго. Так, только в 1960е годы в Германии был отменен закон,
о получении обязательного письменного разрешения от мужа в том случае, если женщина хотела работать. С тех
пор и до сегодняшнего дня женщины ведут борьбу за свои права. Основные их цели - это равное
представительство с мужчинами в политических структурах, равные зарплаты и возможности продвижения по
службе.
Во второй главе отмечалось, что семья и дети предполагают партнерство и равное участие супругов. В
этом контексте стоит отметить, что по статистике на 2010 год в Германии каждый четвертый мужчина берет
отпуск по уходу за ребенком. Число отцов, остающихся дома с детьми, в то время как матери продолжают
работать существенно возросло в период с 2007 года, когда их число составляло лишь 3,5%. Это произошло
благодаря введению оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, или родительского пособия, как его еще
называют. Государственное родительское пособие (Elterngeld) для семей с новорожденными детьми в Германии
ввели 1 января 2007 года. Его цель - финансово поддержать матерей и отцов, временно прервавших свою
профессиональную деятельность в связи с уходом за маленькими детьми. Если "в декрет" уходит только один из
родителей, оплачивается лишь год, а в случае готовности обоих партнеров государство компенсирует 14 месяцев
отпуска по уходу за ребенком. При этом родители вольны сами решать, кто из них на какой срок возьмет отпуск
по уходу за ребенком.
Размер родительского пособия зависит от уровня среднего ежемесячного дохода того из родителей,
который берет отпуск по уходу за ребенком. Расчет уровня среднего дохода производится на основе "чистой"

310

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

зарплаты (после вычета налогов), полученной в течение года до рождения ребенка. По немецким законам, размер
родительского пособия не может быть ниже 300 и выше 1800 евро в месяц. Таким образом, проблема того, что
женщина воспринимается как ненадежный работник, который в любой момент может уйти в декретный отпуск
была практически решена, поскольку большинство мужчин разделили с женщинами обязанности по уходу за
детьми.
Сегодня в Германии остро стоит вопрос о различии мужчин и женщин в оплате труда. Недавнее
исследование показало, что женщины в среднем получают на 21% меньше, чем мужчины. Эта цифра кажется
очень большой и существенной, но реальная ситуация обстоит несколько иначе. В расчёт в данном случае не
были взяты следующие факторы: женщины часто работают в профессиях с более низкой заработной платой,
таких как уход за больными. Кроме того, женщины чаще работают неполный рабочий день. Также в этот расчет
разрыва в заработной плате не входит то, что на руководящих должностях работает меньше женщин, чем мужчин.
Принимая во внимание эти факторы, получается скорректированный разрыв в оплате труда мужчин и женщин в
размере около 6 процентов. Рассчитать данный показатель, учитывая все факторы, оказывающие влияние на эти
данные, - сложная задача для статистики. Поэтому такой анализ проводится лишь раз в четыре года. 6 процентов,
- таков результат подсчетов в 2014 году, когда впервые удалось вывести показатель, учитывающий все факторы.
На конференции молодого крыла христианских демократов в 2018 году Ангела Меркель заявила: «Но 50
процентов населения теряется», - продолжила она, обращаясь к группе глав советов, в которой 5 из 16 советов на
государственном уровне возглавляют женщины. «Женщины обогащают жизнь, не только личную, но и
политическую. Вы не знаете, что вы упускаете».
Последние 13 лет в стране самые влиятельные политики - женщины. Лидер социал-демократов (СДПГ)
Андреа Налес – женщина, наиболее вероятный преемник канцлера снова женщина - Аннегрет КрампКарренбауэр. В нижней палате парламента Германии, Бундестаге, процент женщин снизился после федеральных
выборов 2017 года: только 218 из 709 избранных парламентариев, или 31 процент, составляют женщины. (см.
Приложение 2) Это ставит Германию на 46-е место в мировом рейтинге женского представительства (из 193
стран), уступая 11 другим государствам-членам Европейского союза, согласно статистике Межпарламентского
союза. Предыдущий немецкий Бундестаг, напротив, включал почти 37 процентов женщин-парламентариев.(см.
приложение 3). Когда речь заходит о конкретных мерах по привлечению женщин в политику, то часто
обсуждается вопрос введения квот. Партии, добившиеся наибольшего успеха в избрании женщин, зеленые и
левые, имеют одну общую черту: они установили внутренние гендерные квоты для кандидатов и политиков.
Партия зеленых и левых требует представительство по 50 процентов кандидатов от женщин и мужчин.
В нынешнем Бундестаге 58 процентов парламентариев-зеленых и 54 процента левых парламентариев - женщины.
СДПГ, напротив, требует 40 процентов кандидатов женщин, их парламентская группа в настоящее время
состоит из 42 процентов женщин.
Таким образом, на сегодняшний день ФРГ находится примерно в середине рейтинга самых развитых в
вопросе политического представительства женщин государств. В высших политических кругах данная проблема
часто обсуждается, а парламент предпринимает меры по ее решению – введение квот, введение оплачиваемых
декретных отпусков и др.
Выводы
Таким образом, на протяжении большей части всей европейской истории от зарождения
древнегреческой цивилизации до Великой Французской Революции положение женщин в обществе было
незавидным. В Древней Греции они должны были сидеть дома в дальних комнатах и быть хранительницами
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домашнего очага, в Древнем Риме социальное положение было несколько более свободным, но тем не менее роль
женщины как матери и жены оставалась основной и единственной. Скандинавский уклад предполагал более
равноправное положение полов и брак был скорее союзом и партнерством, чем главенством мужа над женой, но
на Руси в это же время женщина полностью была подчинена мужчине, можно сказать, являлась его
собственностью. Активно использовался женский труд, не редки были случаи рукоприкладства. В период
Европейского Средневековья появилось двоякое восприятие женщины: первое, негативное, через призму Евы,
толкнувшей Адама на грех, страшные последствия которого людям приходится переживать, и второе,
положительное – обожествление женщины, связанное с культом Девы Марии. В связи с последним формируется
рыцарское отношение к женщине, куртуазная поэзия. Эпоха Просвещения, не смотря на прогрессивные идеи, не
привнесла больших изменений в положение женщины. Образование по-прежнему оставалось для них
недоступным в полной мере, а значит и любые жизненные перспективы, кроме материнства и домашнего
хозяйства не могли быть воплощены.
Как известно, Великая Французская Революция оказала огромное влияние на все сферы жизни общества,
в том числе и первые официальные требования женщин признания своих прав относятся именно к этому периоду.
Со временем феминистское движение развивается и приобретает широкий масштаб. Женщины пишут работы,
сподвигающие других женщин на борьбу за свои права, объединяются в сообщества. Это дает результат и в 191819 годах во многих странах Европы вводится избирательное право для женщин.
Что касается Германии, то она в целом никогда до XXI века не находилась на передовых позициях по
положению женщин в обществе и их доступу к политической жизни. До 1871 года развитию феминистского
движения мешала политическая раздробленность государства, но в целом развитие было, и после 1871 оно пошло
в одну ногу с развитием движения в других европейских странах. Приход Гитлера к власти в 1933 году в корне
изменил ситуацию, и был провозглашен новый статус женщины: «Мир женщины - это ее муж, ее семья, ее дети,
ее дом». Это приостановило и даже отбросило Германию назад в процессе женской эмансипации, но в
послевоенные годы движение женщин приобрело новую силу, что отразилось и в деятельности террористической
организации Зора, и в закреплении приверженности принципу права женщины на аборт в программе партии
«Зеленых», основании феминистского журнала ЕММА в 1977 году. С приходом к власти Ангелы Меркель также
были достигнуты определенные успехи, в том числе введение квоты.
На сегодняшний день, Германия не олицетворяет пример идеальной интеграции женщин в политику,
таким образом гипотеза, выдвинутая в самом начале, не подтверждается. Тем не менее, ФРГ сегодня – это
государство, активно борющееся с дискриминацией по половому признаку, доказательством этому утверждению
служат предпринимаемые меры: введение квот на представительство женщин на руководящих постах, введение
оплачиваемого декретного отпуска, поспособствовавшего большему участию мужчин в опеке над детьми, а
следовательно и открывшего большие карьерные возможности для женщин, а также риторика первых лиц
государства, призывающая к увеличению представительства женщин в политике.
Безусловно, Германии есть куда стремиться, ведь 46 место из 190 по представительству женщин в
политике – это далеко не тот результат, который бы удовлетворил одну из наиболее развитых стран Европы. И
убедиться в том, что в ФРГ придерживаются этого мнения, мы можем, обратив внимание на ведущуюся работу
в решении этого вопроса. Важнейшее условие в решении проблемы – это ее признание и вынесение ее
обсуждения на все уровни власти. На наш взгляд, ситуация с женским представительством в ФРГ в ближайшие
годы будет улучшаться, и процент мест, занимаемых женщинами в правительстве, парламенте и судебной власти
ФРГ будет уверенно расти.
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Аннотация.
В статье прослежена эволюция торгово –экономических отношений между Соединенными Штатами
Америки и Мексикой. Автором была изучена и оценена связь исторического контекста и его влияния на
сотрудничество как в сфере экономики, так и безопасности. В исследовании также рассмотрены ключевые
политические фигуры и проанализированы основные изменения проводимых экономических курсов.
Annotation.
The current article is devoted to the evolution of trade and economic relations between the United States of
America and Mexico. The author has studied and evaluated the ties of the historical context and its impact on cooperation
in both the economic and security fields. The study also examined key political figures and analyzed the main changes in
economic policies.
Ключевые слова: США, Мексика, экономика, сотрудничество, торгово-экономические отношения,
экономическое чудо, финансирование, инвестиции.
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investments.
Отношения между Соединенными Штатами Америки и Мексикой никогда не были легкими. С тех пор,
как в XIX веке Соединенные Штаты вторглись на территорию своего южного соседа и захватили половину, а
если быть точнее, 55% её национальной территории, обе страны были вынуждены установить крепкие
отношения, основанные на взаимной выгоде, доверии и уважении. На протяжении двух столетий с момента
независимости Мексики правительства и граждане обеих стран играли центральную роль в формировании
политического, экономического, социального и культурного развития друг друга. С 1821 года им пришлось
преодолеть страшнейшие экономические кризисы, решить торговые вопросы, найти пути выхода из
экономической стагнации. Попытки и меры, предпринимаемые правительствами обеих стран, привели к
созданию достаточно устойчивых экономических связей.
Ощутимый сдвиг в торговых отношениях соседствующих стран произошел после прихода к власти
Порфирио Диаса в 1876 году и установления режима Порфириата. Диас сдержал свое обещание, и в течение
тридцати пяти лет его почти непрерывного правления, экономические связи между американской и мексиканской
элитами становились все теснее. Правительство Мексики предложило налоговые льготы и субсидии для
привлечения инвестиций и стимулирования новых отраслей. Большинство американских инвестиций - более 60

314

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

процентов - было сосредоточено на железных дорогах, в то время как остальные вложения внедрялись на такие
предприятия, как горнодобывающая промышленность, ферма, сельское хозяйство и тяжелая промышленность.
Таким образом, к началу 20-го века американские компании контролировали почти 75% активных
горнодобывающих компаний в Мексике и около 70% металлургической отрасли страны. Необходимо отметить,
что Диас всегда был осторожен и стремился сбалансировать экономическое влияние США в Мексике, привлекая
также европейских инвесторов с целью избежать экономического господства северного соседа на своей
территории.
Соединенные Штаты оказали серьезное влияние на экономическое развитие Мексики. Спрос США на
мексиканские минеральные и сельскохозяйственные товары, включая драгоценные металлы, нефть, кофе, резину
и древесину, привел к развитию экспортной экономики Мексики. Особенно в северной части Мексики, где
влияние США было самым сильным, международная торговля и инвестиции стимулировали производство на
рынке и формирование основ современного рабочего класса.
Мексиканская революция 1910-1917 (целью которой являлось свержение диктатора Диаса),
американская интервенция (к власти пришел демократ Вудро Вильсон, который выступал против диктатур и
стремился к распространению либеральных и демократических ценностей), оккупация США Веракруса,
усиливали напряженность между двумя странами, и в результате Мексика отказалась вступать в Первую
мировую войну на стороне США. Артур Циммерман, наблюдавший за конфликтом, в 1917 году отправил
закодированную телеграмму Венустиано Каррансе – президенту Мексики, в которой предлагалось вернуть Техас,
Нью-Мексико и Аризону – территории, потерянные в ходе Американо-мексиканской войны. Однако, англичане
перехватили телеграмму, расшифровали и передали Вудро Вильсону, который после прочтения принял решение
о вступлении США в Первую мировую войну. Мексика ограничилась лишь поставками оружия и
продовольствия. [1]
Тем не менее, несмотря на все политические испытания и военную обстановку американские инвестиции
продолжали поступать на мексиканский рынок.
Новый президент Мексики Ласаро Карденас (1934-1940) в ходе предвыборной кампании обещал
обеспечить экономический национализм и в течение своего президентства Карденас экспроприировал и
перераспределил более шести миллионов акров принадлежащей США собственности. В марте 1938 года
Карденас национализировал нефтяной сектор Мексики, тем самым создав прецедент для других проявлений
экономической независимости во всей Латинской Америке. Рузвельт, который придерживался политики доброго
соседства, не только отказался от идеи вторжения или иного образа объявления санкции в отношении Мексики,
но и заставил американских владельцев нефтяных компаний прекратить бойкот и принять адекватную позицию.
[2]
Мексика оказала гораздо большую поддержку Соединенным Штатам во Второй мировой войне, чем во
время Первой мировой, прекратив всякие торговые отношения с Германией, Италией и Японией. После того, как
японская армия попыталась захватить американскую военную базу Перл-Харбор, расположенную на территории
Гавайи, Мексика объявила войну державам оси. Мексика и Бразилия были единственными латиноамериканскими
странами, которые отправляли войска для борьбы за рубежом - мексиканская экспедиционная истребительная
эскадрилья, известная как «ацтекские орлы», дала тактически незначительную, но символически значимую
помощь усилиям США на Филиппинах летом 1945 года. Наибольшая заслуга Мексики заключается в поставках
ресурсов: она поставляла оружие и технику, нефть, каучук, продукты питания и сельскохозяйственные
материалы. Миллионы мексиканских «полевых солдат» мигрировали в Соединенные Штаты, чтобы заполнить

315

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

нехватку рабочей силы, а сотни тысяч мексиканцев, по разрешению Камачо - нового президента, служили в
вооруженных силах США во время войны. [3]
Сотрудничество в военное время с Соединенными Штатами было очень важным для мексиканской
экономики и заложило основу для преимущественно дружественных отношений между двумя правительствами
в дальнейшем. Мексиканские предприниматели, рабочие и потребители стремились к индустриализации еще до
войны, но финансирования не хватало до тех пор, пока прибыль от покупок в США мексиканского сырья не
начала заполнять казну страны. Соединенные Штаты также помогли финансировать инфраструктурные проекты
в Мексике для увеличения объема производства во время войны, включая строительство плотин и каналов,
улучшение железнодорожных линий. Правительство Мексики заверило иностранных инвесторов в том, что
период экономического национализма и экспроприации закончился. Теперь мексиканские президенты
поддерживали рост частного сектора.
Во время и после Второй мировой войны Соединенные Штаты помогли Мексике осуществить
индустриализацию и экономическое развитие, которое вошло в историю как «мексиканское чудо». В период с
1940 по 1970 год экономика Мексики росла в среднем более чем на 6 процентов год. В 1950 году суммарные
иностранные инвестиции в Мексику достигли полумиллиарда долларов, большая часть из которых поступала из
Соединенных Штатов. Американские компании, такие как Ford, General Motors и Sears вели партнерские
отношения со своими мексиканскими коллегами, надеясь открыть магазины и фабрики. [4]
Туризм также стал значительным стимулом для развития экономики Мексики. К концу 1940-х годов
около 300 000 американских туристов ежегодно посещали Мексиканские города. Правительство Мексики
создало мощный департамент туризма для привлечения и защиты туристов и выделяло средства на
финансирование тысячи километров автомагистралей для облегчения поездок. Президент Мигель Алеман (19461952) проявил особый интерес к туристической отрасли и превратил Акапулько из серого города с населением в
шесть тысяч жителей в буйный приморский курорт, ставший туристическим центром. Инфраструктура,
требуемая для предоставления достойного уровня отдыха - не только автомагистрали, но и аэропорты, гостиницы
и квалифицированные рабочие - дала дальнейший импульс для модернизации Мексики.
Сотрудничество в военное время также помогло положить конец периоду напряженных отношений, с
которыми

столкнулись

правительства

США

и

Мексики

в

результате

мексиканской

революции,

интервенционизма Вильсона и национализма Карденаса. Авила Камачо и последующие президенты Мексики
были гораздо более восприимчивы к интересам США, а президенты США продолжали соблюдать обещание
Рузвельта прекратить вмешательство во внутренние дела своих соседей. Увеличилось также сотрудничество
между американскими и мексиканскими организациями безопасности, которое началось во время Второй
мировой войны. Федеральное бюро расследований США помогло организовать Департамент федеральной
безопасности Мексики, в то время как Центральное разведывательное управление установило контакты на всех
уровнях мексиканского правительства и помогало их разведке. [5]
Не менее важным остается факт того, что во время Холодной войны Соединенные Штаты воздержались
от вмешательства во внутреннюю политику Мексики. Когда студенческие протесты угрожали дестабилизировать
страну, лидеры США проявили осторожность. Доверие подкрепило и жесткое подавление студенческой
демонстрации в Тлателолько правительством Мексики в 1968, которое приняло решение о необходимости
вооруженного метода и расстреляло свыше 200 студентов. [6] По большей части лидеры США знали, что их
мексиканские коллеги разделяют антикоммунистическую ориентацию и поэтому в большинстве вопросов
доверяли им в управлении внутренними делами.

316

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

Во время холодной войны Мексика также служила убежищем для политических изгнанников со всех
концов Америки. Многочисленные афроамериканцы эмигрировали из США в Мексику в середине-конце 1940-х
годов в поисках убежища от расовой дискриминации и политических преследований. Многие выдающиеся
деятели культур были вынуждены покинуть родину и переехать в соседнее государство. Все они объединились
и участвовали в взаимовыгодном обмене идеями с коренными мексиканскими деятелями. Этот миграционный
толчок значительно повлиял на формирование и развитие мексиканской культуры и искусства.
Поворотным моментом для сближения двух государств считается принятие экономической программы
«Союз ради прогресса» в 1961 г. Администрация Кеннеди решила проводить эту компанию, опасаясь роста
революционных коммунистических настроений в странах Латинской Америки, которые могли бы следовать
примеру Кубы во главе с Фиделем Кастро. Президент Кеннеди охарактеризовал этот регион как «самый опасный
район в мире» и 13 марта 1961 года объявил о программе экономической помощи для продвижения политической
демократии, экономического роста и социальной справедливости в Латинской Америке «Союз ради прогресса».
Американские делегаты пообещали, что Латинская Америка получит более двадцати миллиардов долларов в
государственном и частном капитале от Соединенных Штатов и международных кредитных организаций в
течение 1960-х годов. [7] Деньги будут поступать в виде грантов, займов и прямых частных инвестиций. Этот
экономический рост способствовал значительному

увеличению занятости,

сокращению показателей

младенческой смертности, увеличению продолжительности жизни и повышению уровня грамотности. Однако,
«Союз ради прогресса» не достиг своих целей. Латинская Америка столкнулась с огромными препятствиями для
перемен: элиты сопротивлялись земельной реформе, справедливым налоговым системам и социальным
программам; новые кредиты часто приносили большую задолженность. Соединенные Штаты также действовали
неоднозначно, призывая к демократическому прогрессу и социальной справедливости, но опасаясь, что
коммунисты воспользуются нестабильностью, вызванной прогрессивными изменениями. Кроме того,
Вашингтон оказывал искреннюю поддержку только тем латиноамериканским правительствам и организациям,
которые проводили активную антикоммунистическую политику.
Демократизация Мексиканской политики началась в первой половине1980-х. Первая попытка ввести
честные, конкурентные выборы произошла под руководством Мигеля де ла Мадрида в 1983 году. Его преемник,
Карлос Салинас (1988–1994), решил проводить экономическую либерализацию, открывая Мексику для усиления
конкуренции на глобальном уровне и проводя переговоры по соглашению с Канадой и США
(Североамериканское соглашение о свободной торговле, или НАФТА), сохраняя авторитарное президентство.
Таким образом, Мексика, находясь под давлением и в непосредственной близости с самой крупной
демократической державой, сменила свой политический курс в пользу демократии и соблюдения либеральных
гражданских прав населения.
Проанализировав эволюцию торгово-экономических связей, складывающуюся на протяжении более
одного века, мы приходим к выводу, что в отношениях США и Мексики, в зависимости от исторического и
политического контекста, были как взлеты, так и падения. Активное сближение началось лишь после Второй
мировой войны, когда были созданы по-настоящему эффективные каналы кооперации и сотрудничества.
Установившиеся связи и предпринимаемые обоими правительствами шаги для сближения в конечном итоге
привели к созданию Соглашения о свободной торговле (НАФТА), одним из участников которого стала Канада.
Таким образом, в 1994 году было создано одно из крупнейших экономических союзов в Западном полушарии.
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transformed into the current state of human-nature relations are presented.
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Экологический кризис, набирающий стремительные обороты в XXI веке, был обусловлен постоянными
военными

действами,

перепроизводством

товаров,

увеличением

катастроф

техногенного

характера,

безалаберным отношением к природе и окружающей среде в целом [1]. Перечисленные категории имеют прямое
отношение к человеческой деятельности и образе его мышления. Возникшие экологические проблемы
невозможно решить без изменения образа мысли человека, его экологического сознания. С.Д. Дерябко и В.А.
Ясвин определяют экологическое сознание как отношение человека к природе, способах и технологиях
взаимодействия этих субъектов [2].
Ученые выделяют два типа экологического сознания: антропоцентрическое и эколого-центрическое.
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Антропоцентрическое экологическое сознание фокусирует внимание на концепции «человеческой
исключительности», в которой человек – представитель высшей ценности. Закономерности природы должны
быть подчинены человеку, а ее эволюция связана с развитием человека. Данный тип экологического сознания
является эгоистической моделью человеческого поведения, которая, по увеличению обсуждаемости
экологических проблем, должна уходить в прошлое. Увеличение заинтересованности глав государств, известных
лиц неправительственных и межправительственных организации в своих докладах приводят один из элементов
данного типа экологического сознание для сохранения природы: необходимость сохранения природной среды
для использования ее будущему поколению. Именно поэтому данный тип будет актуален для человеческого
общества, цель которого – сохранение своей жизни в хороших условиях. Каждый человек хочет этого как для
себя лично, так и в глобальном масштабе.
Экоцентрическому типу экологического сознания, по мнению С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина, присущи
следующие характеристики: во-первых, человек и природа развиваются в гармонии с друг другом. Во-вторых,
человек как сложное живое существо, обладающее разумом, не является высшим элементом иерархической
структуры. На нем наоборот существуют дополнительные обязанности по отношению к природной среде. Втретьих, сохранение природы необходимо для нее самой.
Перечисленные типы экологического сознание могут выступить как определенные модели разных
полюсов. Но они являются некими условностями, в определенный временной промежуток, правительственный
режим или социально-экономическое положение субъекта. Экологическая воспитанность личности выражается
в осмыслении и понимании экологических проблем, а в последствии в поиске по их решению и преодолению.
Она также формирует экологическое сознание, но не может выступать как единственный его элемент.
Экологическое сознание неразрывно связано с понятием «экологическое знание». Так, Э.В. Гирусов
говорит, что сущность экологического знания — это отображение специфической группы природных законов о
процессах саморегуляции состояния биосферы, а экологическое сознание является совокупностью взглядов и
теории, которые являются средством отображения взаимодействия системы общество-природа [3]. Данные
термины на настоящий момент времени не окончательно изучены и требуют новых исследований, а ученые
говорят о различии их внутренней структуры. Экологическое знание в первую очередь сфокусировано на
достижение истинного экологического знания. А экологическое сознание направлено на выживании человека в
природной среде. При этом указанный ранее тип экологического сознания – антропоцентрический ставит данную
функцию как самоцель. Понятия взаимодополняют и вытекают друг из друга. В зависимости от уровня
экологического знания у человека формируется тот или иной вид экологического сознания. На современном
этапе жизнедеятельности человека, мы не можем однозначно сказать, что природа полностью изучена. Многие
природные феномены вызывают затруднения и догадки со стороны ученых. Не зная полную картину мира, наше
экологическое сознание представляет собой не самую «выигрышную» позицию для отношений человек-природа.
Каждое человеческое действие непрерывно влияет на природную среду. И возникает вопрос: каким
образом человек XXI века способен остановить пагубный эффект своего влияния? Экологический кризис,
который пытаются предотвратить уже десятки лет, вызван лишь своим глобальным характером. Предотвратив
его, человеческое общество стабилизирует опасное экологическое состояние планеты, но при этом, негативное
воздействие на природу будет продолжаться. Как показал опрос ВЦИОМ от 6 февраля 2019 года: «среди наиболее
острых экологических проблем респонденты называют загрязнение воздуха (22%), мусорные свалки (16%),
грязные реки и озера (13%), несвоевременный вывоз мусора (11%), плохое качество водопроводной воды и
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проблемы с озеленением парков и лесов (по 6%). Вместе с тем 21% всех опрошенных считают, что
первоочередных экологических проблем на сегодняшний день нет».
«Ответственность за состояние экологии сегодня в большей степени возлагается на местные (30%) и
региональные (23%) власти. Значима и доля тех (21%), кто осознает значимость роли рядовых граждан в деле
сохранения природы. Об ответственности федеральных властей говорят только 7%. Оценки их работы по
решению экологических проблем неоднозначны: так, 36% граждан считают, что результаты есть, но не очень
значимые, 33% - что их нет» [4]. Представленные данные показывают, что большинство людей все-таки считают,
что экологическим вопросом должны заниматься власти на разных уровнях. Но способны ли власти решить
экологические проблемы, вызванные антропогенным фактором, при настоящем уровне экологического знания и
сознания населения? 21% лишь осознает важность роли каждого отдельного человека в процессе сохранения
природе. Но сколько процентов из них действительно ведут «экологичный» образ жизни.
Указанные респондентами экологические проблемы возможно решить, но это займет не один десяток
лет, который будет стоить природе ухудшением и регрессом своего жизненного состояния. Но и для человека это
останется незамеченным: человек как существо не только с базовыми физиологическими потребностями имеет
специфическую потребность – экологическую. Такой вид потребности является важнейшим элементом
отношений общество-природа. При этом экологические потребности выражаются не только как обеспечение
необходимых и комфортабельных условий жизнедеятельности для общества, но и как положительное отношение
человека к природной среде. Экологическая мораль и этикет – одни из элементов, которые побуждают человека
для удовлетворения потребностей. Но не только духовно-нравственные элементы могут воздействовать на
человека, важным фактором в данной ситуации выступают витальные потребности. Человеку необходимо
существовать в природной среде, необходимо пить пресную воду и дышать кислородом. Поэтому экологические
проблемы как вырубка лесов, осушение и загрязнение пресных вод и многие другие возникают в первую очередь
из-за прогнозируемой угрозы уничтожения человеческого рода.
Существуют две точки зрения на природу экологических потребностей:
1. Натуралистическая – данный подход предполагает, что человеческая деятельность пребывает в
активном состоянии, когда человек испытывает в чем-то потребность, а в другом случаи – человеку свойственно
бездеятельное состояние.
2. Потребительская – принцип основывается на концепции человек-потребитель. При этом не
учитывается уровень развития личности и общества как системы.
Экологические проблемы носят глобальный характер и влияют на будущее планеты и человечества как
ее элемента. Так как наша цивилизация стала техногенной, то экологические проблемы не представляется
возможным избежать, они являются следствием всей деятельности человека, который существует и выживает.
При этом деятельность, носящая глобальный характер, не должна существовать как единственная цель человека,
многие экологические проблемы необходимо решать на локальном уровне. Именно для этого человек, по мнению
К.В. Храмовой, должен изменить тип экологического сознания на экоцентричексий. При такой модели общество
сможет устранять проблемы при их возникновении, проводить прогнозирование их возможности возникновения
или избегать их [6].
Важным фактором в изучении экологического сознания также выступает историческая составляющая
жизнедеятельности общества. На разных этапах человеческой цивилизации, безусловно, были присущи
различные типы экологического сознания. В современных условиях человек не сможет отказаться от главной
причины экологического кризиса – производства. Производство и потребности человека находятся во
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взаимосвязи. Человек испытывает практическую необходимость производственных благ, без которых сложно
представить современную жизнь. Кроме того, они затрагивают важную составляющую жизни человека –
медицину. Бесспорно, что без научно-технического прорыва медицина не достигла того уровня, на котором
находится сейчас. Поэтому природная среда становится не основополагающей при расстановке вопроса о
самовыживании человеческой цивилизации.
Экологические потребности человека хоть и являются как объективная необходимость, но выражаются
субъективно для каждой личности. Они могут выражаться в результате практической деятельности человека, в
его поступках и действиях. Экологическая потребность может носить как локальный характер для каждой
отдельной личности, так и глобальны – для общества. При этом важной составляющей для разного уровня
экологической потребности является формирование экологического сознания в процессе социализации человека.
Возникшие проблемы экологического характера показали, что уровень экологического сознания и
экологической культуры у населения недостаточно высок для их решения. Взгляд на многие экологические
проблемы носит примитивный, и даже искаженный характер. Информационное пространство недостаточно
полно отображает экологическую ситуации на федеральном и региональном уровнях. Экологическое
направление в СМИ транслируется только при экстренных проблемах, которые могут повилять на уровень жизни
населения. Из-за этого поток информации представляет собой только узконаправленное влияние на население, а
в своем большинстве затрагиваются проблемы безопасного природопользования. Существующие отраслевые
экологические СМИ направлены, как правило, на определенную категорию лиц, которая непосредственно имеют
отношение к экологии. Для обычного пользователя будет сложно понять и разобраться в информации
узкоспециализированной, которая направлена на профессионалов своего дела. А ведь именно информационное
пространство позволяет человеку ориентироваться в определенной проблематике, которая в данном случаи не
имеет спроса у самого населения и нежелательна с экономической точки зрения для СМИ, как просматриваема
населением [7].
Таким образом, экологическое сознание человека и общества в целом может быть представлено только
в форме антропоцентрической, так как воздействие на природную среду будет продолжаться до тех пор, пока
существует человеческая цивилизация. Рост промышленности и производственных сил увеличивает свои
обороты с каждым десятилетием все больше, и остановить этот процесс невозможно, поэтому современному
человеку необходимо уменьшить тот «выброс» от результата своей деятельности. Прогнозируемое увеличение
численности населения и дальнейший научно-технический прогресс может в конечном счете уничтожить
привычное экологическое состояние планеты. Крайне важно на данном этапе популяризировать разрушаемость
природы и ухудшения экологии. Проводимое экологическое воспитание должно быть направлено на изучение
природы как сложного механизма, в котором все элементы взаимосвязаны. Ухудшение одного из них повлияет
на другой, а человек в данном механизме такой же элемент, как и все в окружающей нас природной среде.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные направления взаимодействия КНР со странами Центральной
Азии в области международной торговли и прямых иностранных инвестиций. Проанализированы динамика,
ключевые сферы, а также особенности торгового и инвестиционного сотрудничества Китая отдельно с каждым
из государств региона. Наконец, обозначены возможности и перспективы, открывающиеся на фоне
осуществления КНР политики по интернационализации юаня.
Annotation
This article discusses the main areas of interaction between China and the countries of Central Asia in the field
of international trade and foreign direct investment. It analyzes the dynamics, key areas, as well as the features of China's
trade and investment cooperation separately with each of the states of the region. Finally, it outlines the opportunities and
prospects that open up against the backdrop of the PRC's implementation of the policy on the internationalization of the
yuan.
Ключевые слова: Китай, Центральная Азия, торговля, инвестиции, интернационализация юаня .
Key words: China, Central Asia, trade, investment, internationalization of the yuan.
Торговля КНР с центрально-азиатскими странами находится на подъёме и продолжает развиваться
быстрыми темпами. За 25 лет сотрудничества, с момента установления Китаем дипломатических отношений
Китаем с пятью центрально-азиатскими государствами в 1992 году, товарооборот между КНР и государствами
Центральной Азии вырос с 500 млн долл. до 30 млрд долл. США в год. [1] В данный момент Китай, опережая
Россию, является основным торговым партнёр центрально-азиатских стран: главным импортёром в Киргизии
(32,6%), Узбекистане (23,7%) и ведущим экспортёром в Туркмении (83,7%). Что касается Казахстана, то в 2017
году КНР был вторым по значимости экспортным – 11,9% (после Италии) и импортным – 16,1% (после России)
партнёром. Среди основных экспортных и импортных партнёров Таджикистана Китай занимает соответственно
второе и третье места с долями 17,7% после Турции и 8,7%, уступая России и Казахстану. [3]
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В начале 1990-х годов объёмы взаимной торговли Китая и стран Центральной Азии были незначительны.
Однако уже в 2013 году был зафиксирован самый высокий показатель - торговые связи в стоимостном выражении
превысили 50 млрд долл. США. [1] В 2014 году объём торговли КНР и центрально-азиатских стран превысил 45
млрд дол. США. Падение торгового оборота до 32,6 млрд долл. США в 2015 - 2016 годах объясняется падением
мировых цен на экспортируемые государствами Центральной Азии углеводороды и металлы, а также
подорожанием китайских товаров В последние 2 года наблюдается положительная динамика роста объёмов
торговли: в 2017 году товарооборот составил 36 млрд долл., а в 2018 году – уже 42 млрд долл. США (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика роста объёмов торговли Китая и стран Центральной Азии, млн долл. США
Основным торговым партнёром КНР, как и России, в Центральной Азии является Казахстан, его доля в
общем товарообороте в 2018 году составила 47,7%. Заинтересованность КНР в укреплении торговых отношений
с Казахстаном объясняется, во-первых, масштабом экономики страны, а также лидирующей позицией Казахстана
среди торговых партнёров СУАР. Тем не менее, в отличие от РФ торговые отношения Китая с центральноазиатскими станами более диверсифицированы. Так, достаточно значительные доли торгового оборота также
приходятся на Туркмению, Узбекистан и Киргизию (20,2%, 15% и 13,4% соответственно). Наименьший объём
торговли в 2018 году наблюдался между Китаем и Таджикистаном – всего 3,6% (Рисунок 2).

Рисунок 2. Товарооборот Китая со странами Центральной Азии, 2018 г.
Китай имеет уверенное положительное торговое сальдо со всеми центрально-азиатскими странами,
кроме Туркмении, сальдо товарооборота с которой за период с 2010 года стабильно отрицательно. Это
объясняется структурой туркменско-китайской торговли – именно Туркмения обеспечивает основную часть
огромного объёма потребности КНР в энергоресурсах. Кроме того, с 2017 года отрицательное сальдо торговли
КНР и Туркмении в целом увеличивается, что обусловлено ежегодным ростом потребления Китаем
углеводородов (Таблица 1).
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Таблица 1. Внешняя торговля Китая со странами Центральной Азии, млн долл. США

Таблица 1 (продолжение) Внешняя торговля Китая со странами Центральной Азии, млн долл. США

Основу экспорта центрально-азиатских стран в Китай составляют минеральное топливо и различные
виды металлов. Значительную часть составляют также продукты химической промышленности и
сельскохозяйственное сырьё. (Таблица 2).
Таблица 2.Основные товары, составляющие китайский импорт из стран Центральной Азии в 2018
году, млн. долл. США

В экспорте КНР в центрально-азиатские страны преобладают готовые товары, в частности машины и
оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, игрушки, а также металлы и изделия из них (Таблица 3).
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Таблица 3 Основные товары, составляющие китайский экспорт из стран Центральной Азии в 2018 году

Структура товарооборота стран Центральной Азии с КНР примерно одинакова. Так, Киргизия и
Таджикистан экспортируют цветные металлы, металлические руды и металлолом, а также кожу и продукты
кожевенного производства, текстильные волокна и необработанные шкуры, импортируя электрические приборы,
машины и транспортные средства, также готовую одежду и обувь. Казахстан продаёт в Китай продукцию
химической промышленности, сырье, нефть и нефтяные продукты и закупает машины и оборудование, железо и
другие металлы, строительные материалы. Узбекистан в основном экспортирует неорганические химикаты, а с
2012 года ещё и газ, приобретая взамен телекоммуникационное звукозаписывающее оборудование,
электрические приборы, железо и сталь. Торговля богатой энергетическими ресурсами Туркмении и Китая
базируется в основном на импорте последним туркменских нефти и природного газа.
Немаловажную роль в укреплении торговых отношений Китая и центрально-азиатских стран играет
инициатива «Один пояс – один путь». Успешная реализация проекта выгодная как для КНР, так и для государств
Центральной Азии, для которых инициатива – это возможность получить инфраструктурное развитие и новые
торговые перспективы. Что касается Китая, то для него «Один пояс – один путь» - это, во-первых, толчок к
развитию западных провинций, таких как СУАР (Синьцзян-Уйгурский автономный район,) Гансу, Нинксия и
Юннан; во-вторых –выход на перспективный для китайских товаров центрально-азиатский рынок, а также доступ
к энергоресурсам Центральной Азии: газу, нефти, а также казахстанскому урану, покрывающему 75% спроса
КНР. [2]
Инвестиционные отношения КНР и центрально-азиатских государств развиваются бурными темпами. В
конце 1990-х годов объёмы китайских инвестиций в регион составляли не более 1 млрд долл. США, однако уже
к середине 2010-х годов их величина увеличилась более чем в 20 раз. [11] Денежные средства из КНР поступают
в регион не только в форме прямых инвестиций, но также и как кредиты, льготные займы и гранты. Ключевую
роль в усилении влияния Китая как страны – инвестора в Центральной Азии сыграл Глобальный финансовый
кризис 2008 – 2009 годов. В результате ГФК Россия, страны Европы и США, традиционно выступавшие в роли
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крупных инвесторов в регионе, столкнулись с внутренними финансовыми проблемами, однако Китаю, в
основном за счёт государственной поддержки, удалось избежать серьёзных последствий кризиса. В итоге
китайские инвестиции в Центральную Азию к 2015 году превысили российские более чем в 10 раз. Основной
сферой приложения инвестиций КНР до конца 2010-х годов являлся топливно-энергетический комплекс. Во
втором десятилетии 21 века инвестиционное сотрудничество распространилось и на другие отрасли экономики:
инфраструктуру, строительство, сборочные производства и сельское хозяйство. Тем не менее, в данный момент
именно минерально-сырьевой комплекс – сфера притяжения 90-95% общего объёма прямых китайских
инвестиций в Центральную Азию.
Таблица 4.Общий объём инвестиций КНР в государства Центральной Азии за 2017 год

Казахстан – основной инвестиционный партнёр КНР в Центральной Азии. В 2017 году объём китайских
инвестиций в Казахстан составил 29,4 млрд дол. США, это почти в 6 раз больше инвестиций, привлечённых
вторым по значимости партнёром КНР – Туркмении. Китай заинтересован в Казахстане как в источнике
природных ресурсов, так и как рынок сбыта китайских товаров. В 2015 году по данным Центра интеграционных
исследований
ЕАБР из 27 млрд долл. китайских прямых инвестиций, накопленных крупными экономиками СНГ, на
Казахстан пришлось 23,6 млрд долл. [4] Согласно данным Национального банка Казахстана, с 2005 по 2009 года
доля КНР в общем потоке прямых иностранных инвестиций составляла всего 3 – 4%, в 2010 – 2014 годах данное
значение выросло почти в 2 раза, достигнув в 2013 году 9,3%. Однако с 2015 года доля Китая стабильно
снижалась. Наиболее привлекательными для китайских инвесторов сферами казахстанской экономики являются
нефтегазовый и транспортно-логистический комплексы: 81% китайских инвестиций направлен на добычу и
переработку энергоресурсов. [11]
Инвестиционные отношения Китая и Туркмении строятся на участии китайских инвесторов в проектах
по разработке туркменских газовых месторождений. На данный момент китайская национальная нефтегазовая
корпорация CNPC заменила «Газпром» в качестве основного покупателя газа. Учитывая позицию Китая как
крупнейшего в мире потребителя энергоресурсов с ростом спроса на газ примерно на 8,7% ежегодно, данное
направление инвестиционного сотрудничества представляется крайне перспективным. [11]
В настоящий момент Китай является одним из самых крупных, после США, инвестором в Узбекистане.
Только за 2017 год КНР вложила в узбекскую экономику около 5 млрд долл. США. Наиболее привлекательны
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для китайских инвесторов такие сферы как энергетика, в частности нефтегазовая отрасль, атомная и
электроэнергетика, транспорт и инфраструктура, а также добыча и переработка металлов. На конец 2017 года в
Узбекистане работали 704 компании и предприятия с участием российского капитала. [15] К концу 2021 года по
заявлению руководства CNODC, дочерней компании CNPC, планируется обеспечить добычу природного газа
объёмом 1 млрд кубометров ежегодно. [9] При этом инвестиционное сотрудничество двух государств
продолжает расширяться. В рамках визита 11-15 мая 2017 года в Китай президента Узбекистана Шавкат
Мирзиёев были подписаны 105 документов о сотрудничестве на общую сумму около 23 млрд долл. В их числе
заключённое «Узбекнефтегаз» и Государственным банком развития Китая соглашение о софинансировании
проекта «Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК» на
сумму 1,2 млрд долларов, а также соглашение о софинансировании инвестиционных проектов в нефтегазовом
секторе на 1 млрд долларов. [8]
Киргизия – также играет значительную роль в инвестиционном сотрудничестве КНР и Центральной
Азии. До 2018 года наблюдалась стабильно положительная динамика роста китайских ПИИ. В 2018 году было
зафиксировано снижение объёмов инвестиций на 31,5% в результате снижения доходности и санкций. Ещё одной
причиной стала напряжённая ситуация в Киргизии: теракт возле китайского посольства, судебные
разбирательства, связанные с арестами руководителей компаний. [14] В 2016 году Китай инвестировал в
экономику Киргизии более 120 млн долл. США, это на 57,5% превышает объём инвестиций в 2015 году. [7] Китай
в основном инвестирует в такие исторически важные для Центральной Азии отрасли киргизской экономики, как
энергетика и транспорт, а также в химическую промышленность и добычу и обработку металлов.
Что касается Таджикистана, то несмотря на лидирующее положение КНР как иностранного инвестора в
страну, в абсолютном выражении объём привлекаемых Таджикистана китайских инвестиций относительно
невелик. На таджикском рынке работают 70 предприятий с участием китайского капитала, более 200 китайских
компаний и осуществляется около 50 инвестиционных проектов. [5] Добыча цветных металлов, в частности
золота, - основное направление инвестирования КНР. Китай обладает контрольными пакетами акций в
крупнейших золотодобывающих предприятиях Таджикистана, например, в СП «Зарафшон» доля китайской Zijin
Mining Group Co. Ltd составляет 75%. Кроме того, таджикское правительство предоставляет большие льготы
китайским компаниям для разработки золотых месторождений, так, им разрешается размещать на территории
республики предприятия, наносящие вред окружающей среде. [15] В целом, можно сказать, что Таджикистан
интересует Китай больше с политической, нежели с экономической точки зрения. По словам политолога Собира
Хамидова: «Китай не будет отказывать таким странам, как Таджикистан, в предоставлении кредита…чтобы
держать на коротком поводке маленькие страны. В Китае прекрасно понимают, что, получив запрашиваемую
поддержку, эти страны автоматически становятся ему обязанными…». [11] В настоящее время задолженность
Таджикистана перед Китаем составляет свыше $1,2 млрд, это составляет почти половину всего внешнего долга
страны. В счет списания долга государство согласилось отдать 1% территории. [13]
Одним из приоритетных направлений сотрудничества КНР и стран ЦА в настоящее время является рост
доли юаня во взаимных расчётах и снижение зависимости от доллара. Рост китайского экспорта в центральноазиатские страны повышает спрос на юань как средство платежа. Однако у большинства государств региона
наблюдается недостаток запасов китайской валюты. С 2010 года ключевое направление финансовой политики
КНР – система своп-линий, которые не только стимулируют товарооборот, сокращая транзакционные издержки,
но и делает государства-участников менее зависимыми от колебаний курсов мировых резервных валют. На
данный момент успешно функционируют 3 своп-линии: в 2011 году КНР заключил своп-соглашения с
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Казахстаном и Узбекистаном, при этом в 2014 году по истечении срока Казахстан продлил действие соглашения.
В 2015 г. Китай и Таджикистан подписали соглашение о валютном свопе на сумму 3 млрд. юаней (470 млн.
долларов). [10] Заключение аналогичного соглашения между КНР и Киргизией находится на стадии переговоров.
Кроме своп-соглашений Китай наращивает объёмы предоставляемых центрально-азиатским странам кредитов и
займов, номинированных в юанях. Основную часть предоставляемых средств составляют так называемые
«связанные кредиты». Они подразумевают финансирование проектов под сравнительно низкие проценты, а в
обмен на выполнение государством-партнёром особых условий соглашений, например, использование китайских
материалов и рабочей силы, импорт китайских товаров или предоставление контроля над различными
месторождениями. Так, условием предоставления Китаем кредита на строительство ТЭЦ "Душанбе-2" была
передача правительством Таджикистана китайской компании TBEA права на добычу золота. [13] Наконец,
продвижению юаня также способствует создание зон свободной торговли. Одна такая зона на границе с
Казахстаном (МЦПС «Хоргос») уже действует, планируется организация ЗСТ с Таджикистаном.
В условии существующих кризиса перепроизводства и наличия избыточных производственных
мощностей Китая стремится увеличить объём «индустриальных трансфертов» в Центральную Азию – переноса
китайских предприятий на территории государств региона. [6] Дальнейшее ухудшение экологической ситуации
в Китае также способствует сохранению и расширению данной тенденции. Многие китайские компании
размещают опасные производства, наносящие вред окружающей среды, в странах-партнёрах. Так, например, в
Таджикистане функционируют китайские цементные заводы. Тем не менее, стремясь перенять иностранные
технологии и на их основе модернизировать собственную промышленность, центральноазиатские государства
стараются привлекать как можно больше китайских прямых инвестиций.
Не менее важно для Китая развитие инфраструктурных проектов в Центральной Азии в рамках стратегии
«Выхода за рубеж». Неразвитость инфраструктуры, в том числе, отсутствие автомагистралей и железных дорого,
дефицит электроэнергии в некоторых районах – всё это создаёт неблагоприятный инвестиционный климат в
Центральной Азии. Кроме того, неразвитые системы сообщения затрудняют экономическое проникновение
Китая в отдалённые регионы и препятствует налаживанию торговых связей. [6] Ещё один фактор,
обуславливающий перспективность данного направления сотрудничества– высокие внутренние доходы от
строительно-подрядной деятельности китайских компаний в Центральной Азии. В большинстве случаев при
реализации инфраструктурных проектов КНР задействует свои компании, при этом большинство рабочих также
должны быть гражданами этой страны. Таким образом, Китай ещё и решает проблему занятости. Среди
осуществляемых в настоящее время совместно с китайскими инвесторами наиболее крупных инфраструктурных
проектов можно выделить реализуемую в Казахстане с 2015 года программу инфраструктурного развития
«Нурлы Жол». Проект предполагает массивные денежные вложения в строительный сектор и обновление
транспортных сетей. [3] Также крупные кредиты на 280 и на 455 млн долл. США были выданы Китаем
соответственно для строительства автодороги «Душанбе-Чанак» в Таджикистане и электрифицированной
железной дороги «Ангрен-Пан» в Узбекистане. [12]
Список используемой литературы
1. Акижанов С. За 25 лет товарооборот Китая со странами Центральной Азии вырос в 60 раз / С.
Акижанов // URL: https://www.inform.kz
2. Акматалиева А. Инициатива «Один пояс-один путь» в Центральной Азии / А. Акматалиева //
Сравнительная политика. – 2018. - №423. – С. 143.
3. Воробьёв А. Китай и Центральная Азия: растущая дружба под боком России / А. Воробьёв // РСМД. –
2017. - URL: https://russiancouncil.ru

330

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

4. Глинкина С.П., Тураева М.О., Яковлев А.А. Китайская стратегия освоения постсоветского
пространства и судьба Евразийского союза – С. 18 – 22
5. Исаев А. Китай готов инвестировать в крупные промпредприятия в Таджикистане / А. Исаев // URL:
https://tj.sputniknews.ru
6. Карымшакова Р. К. перспективы развития международной торговли Центральной Азии с Китаем в
рамках ЕАЭС / Р. К. Карымшакова // РЕФОРМА. – 2017. - № 2 (74). – С. 77.
7. Китай стал одним из основных инвесторов в экономику Кыргызстана // URL: https://sng.today
8. Китай стал самым крупным иностранным инвестором в Узбекистане URL: https://uz.sputniknews.ru
9. Моисеенко А. Китайские инвестиции в Среднюю Азию: взаимная выгода или экспансия / А.
Моисеенко // URL: http://www.iarex.ru
10. Мордвинова А. Э. Юань завоёвывает Центральную Азию / А. Э. Мордвинова // РИСИ. – 2016. - URL:
https://riss.ru
11. Мхитарян М. Инвестиции Китая в страны Центральной Азии / М. Мхитарян // Мировое и
национальное хозяйство. – 2018. - №1(44). – С. 3.
12. Официальный сайт Шанхайской организации сотрудничества URL: http://rus.sectsco.org/
13. Попов В. Грозит ли Таджикистану долговая яма: зачем Китай кредитует Центральную Азию / В.
Попов // URL: https://tj.sputniknews.ru
14. Прямые инвестиции Китая в Кыргызстан снизились – китайский посол // URL: https://news.rambler.ru
15. Шамсиддинов Ё. Узбекистан и Китай подписали ряд документов / Ё. Шамсиддинов // URL:
https://www.gazeta.uz
16. Asia-Plus Как в Таджикистане «кидают» китайских инвесторов / Asia-Plus // URL: https://news.tj

331

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

Экономическое сотрудничество России и государств Центральной Азии: торговля,
инвестиции, перспективы развития
Economic cooperation between Russia and Central Asian states: trade, investment,
development prospects
Александрова Виктория Алексеевна
Студент 3 курса
Факультет Экономический
Санкт-Петербургский государственный университет
e-mail: aleksandrova.viktoriia@yandex.ru
Aleksandrova Viktoriia Alekseevna
Student 3 term
Faculty of Economic
Saint Petersburg State University
e-mail: aleksandrova.viktoriia@yandex.ru
Научный руководитель
Шеров-Игнатьев Владимир Генрихович
Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики
Санкт-Петербургский государственный университет
e-mail: vladimirsherov@mail.ru
Scientific adviser
Sherov-Ignatiev Vladimir Genrikhovich
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of World Economy
Saint Petersburg State University
e-mail: vladimirsherov@mail.ru
Аннотация.
В данной статье проанализированы ключевые направления взаимодействия России и государств
Центральной Азии в сфере международной торговли и прямых иностранных инвестиций. Выявлена динамика
развития по каждому из направлений сотрудничества. Обозначены основные отрасли, задействованные в
международной торговле, и сферы приложения инвестиций. Выделены проблемы и перспективы, связанные с
усилением присутствия Китая в регионе Центральной Азии.
Annotation.
This article analyzes the key areas of interaction between Russia and Central Asian states in the field of
international trade and foreign direct investment. It reveals the dynamics of development in each of the areas of
cooperation. It identifies the main industries involved in international trade and the areas of foreign investments. It
highlights the problems and prospects associated with the strengthening of China's presence in the Central Asian region.
Ключевые слова: Россия, Китая, Центральная Азия, торговля, инвестиции.
Key words: Russia, China, Central Asia, trade, investment.
С момента распада Советского Союза и обособления стран Центральной Азии объёмы торговли росли
быстрыми темпами вплоть до 2009-2010 годов, в частности, общий товарооборот вырос более, чем в 3 раза: с
6471,5 млн долларов США в 2000 году до 21761 миллиона долларов США в 2010 году. Во время двух кризисов
с 2009 по 2016 года в объёмах торговли наблюдались значительные колебания. Так, в 2013 году товарооборот
составлял более 35 миллионов долларов США, а в 2015 году уже 21 миллион долларов США. В последние
несколько лет в изменении объёмов торговли РФ и стран Центральной Азии вновь присутствует положительная
динамика: товарооборот 2016 года 18,8 миллионов долларов США, а 2017 – 23,8 миллиона долларов США
(Рисунок 1).
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Торговые связи составляют значимую часть экономических отношений между Россией и странами
центрально-азиатского региона. В глобальном масштабе Россия более ориентирована на рынки дальнего
зарубежья. В масштабах СНГ из стран региона Центральной Азии только Казахстан (3,3%) входит в тройку
лидирующих экспортных рынков РФ. Казахстан также занимает наибольшую долю в торговом товарообороте
России с центрально-азиатскими странами. Так, доля Казахстана на конец 2017 года составляла 73,17%. На
втором месте по объёму товарооборота с Россией – Узбекистан (15,29%). Доли Киргизии, Туркмении и
Таджикистана соответственно составляют 6,74%, 3% и 1,79% (Рисунок2).
С 2012 года в результате снижения РФ импорта из стран Центральной Азии положительное сальдо
торговли с центрально-азиатскими странами стабильно увеличивается. [2] Торговое сальдо 2012 года составляло
10,5 миллиардов долларов США, в 2017 году его значение превысило 11 миллиардов долларов США.
Исключение составляет Казахстан, который в 2015 году импортировал российских товаров на 480,7, а в 2017
увеличил объём импорта до 500 миллионов долларов США. Наблюдаемая динамика объясняется структурой
импорта России из центрально-азиатских стран. [5]
Экономики России и стран Центральной Азии имеют сходную отраслевую специализацию, что делает
их потенциальными конкурентами на мировых рынках, и обуславливает относительно небольшие объёмы
торговли. Что касается отраслевой специализации, то кроме такой традиционно важной для российской
экономики статьи экспорта, как энергоресурсы, Россия в основном экспортирует готовую продукцию, в
частности: машины, оборудование и транспортные средства, металлы, продукцию химической промышленности,
продовольственные товары, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, а также текстиль и обувь. Наибольшие
доли приходятся на экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий (23%), а также на экспорт машин и
оборудования (18% от общего объёма экспорта России в страны Центральной Азии). На текстиль и обувь
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приходится наименьшая доля (2%), кроме того, эта статья присутствует только в экспорте в Казахстан и
Киргизию (Таблица 1).
Таблица 1 Основные товары, составляющие российский экспорт в страны Центральной Азии в 2017
году, млн долл. США

Традиционно важная статья российского экспорта – энергоресурсы в торговле с центрально-азиатскими
странами играют менее важную роль. С 2010 года Газпром со стороны России начал снижать объёмы закупок
газа в Центральной Азии. В 2008 году общий объём импорта составлял 66,1 миллиардов куб. м, а в 2014 – всего
29,52 миллиарда куб. м. При этом, 10.98 миллиардов куб. м импортируется из Туркменистана, 10,95 миллиардов
– из Казахстана, 7,38 миллиардов – из Узбекистана. С 2016 года импорт газа из Туркмении, направления с
наибольшей долей в совокупном импорте, практически полностью прекратился. Учитывая растущий объём
закупок газа Китаем из Центральной Азии и вызванный этим рост цен, импорт Россией газа из этого региона
ввиду нерентабельности вероятнее всего продолжит сокращаться. В то же время растёт объём торговли
энергоресурсами с Казахстаном, для которого это направление вдвойне выгодно. Во-первых, в рамках программы
государственной поддержки Россия продаёт газ в Казахстан по преференциальным ценам, а во-вторых, немалая
доля импортируемого Казахстаном российского газа перепродаётся в Китай. [2]
Отрасли российского импорта из стран Центральной Азии практически идентичны статьям экспорта.
Наибольшую долю в импорте составляют минеральные продукты (26% от общего объёма импорта). Несмотря на
тенденцию сокращения импорта энергоресурсов из центрально-азиатских стран, эта статья импорта имеет
наибольший вес, в основном за счёт Казахстана. Наименьшая доля приходится на древесину и целлюлознобумажные изделия - менее 1% (Таблица 2).
Таблица 2. Основные товары, составляющие российский импорт из стран Центральной Азии, 2017 год
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Инвестиционное сотрудничество РФ и центрально-азиатских государств менее развито, чем торговые
отношения. Государства Центральной Азии в целом имеют относительно небольшой вес в общем объёме
российских зарубежных прямых инвестиций. Так, в 2017 году доля инвестиций в эти страны составляла всего 2%
от общего размера иностранных инвестиций РФ. При этом, доля стран Центральной Азии в объёме
инвестирования в страны СНГ - около 65%.
Доля российских инвестиций наиболее значима в экономике Узбекистана и Таджикистана. Так, согласно
данным Мониторинга взаимных инвестиций в странах СНГ – 2017, проведённого Евразийским банком развития,
в конце 2016 года наибольший удельный вес российских компаний в общем объеме накопленных ПИИ в
Узбекистане составлял 59%, а в Таджикистане - 39%. [3] РФ занимает лидирующие позиции по уровню
инвестиций в Таджикистан. 1 января 2018 года общая сумма накопленных прямых российских инвестиций
достигла 851,6 млн долл. США, что составило 23,2% общего объёма накопленных прямых иностранных
инвестиций. При этом на территории Таджикистана действуют 300 предприятий с участием российского
капитала, в том числе «Газпром», «РАО ЕЭС», «Мегафон» и ГЭС «Сангтуда-12». [4] Что касается Узбекистана,
то российские инвестиции также играют наиболее значительную роль в экономике страны. В 2018 году объём
прямых накопленных инвестиций в Узбекистан превысил 8,5 млрд долл. США. [1] С другой стороны, доля
российских инвестиций в Казахстане и Киргизии по сравнению, например, с китайскими несколько ниже. Так, в
конце 2016 года доля России в общем объеме накопленных ПИИ этих стран составляла 6,8 и 16,8%
соответственно.
Тем не менее, в абсолютном выражении крупнейшим реципиентом российских инвестиций среди стран
Центральной Азии является Казахстан. По итогам 2016 года взаимные инвестиции между Россией и Казахстаном
составили 11.16 млрд долл. США, причём из них 74% - российские инвестиции. Инвестиционный оборот со
вторым по величине получателем инвестиций РФ – Узбекистаном в 2016 году равнялся 5.35 млрд долл. США, в
том числе 99% — российские ПИИ. [3] В 2016 году согласно МВИ СНГ, объём накопленных российских
инвестиций достиг 8,2 млрд долл. США, по статистике ЦБ РФ указанный объём более чем в 2 раза меньше –
всего 3 млрд долл. США. Меньше всего Россия инвестирует в Туркмению: по данным МВИ СНГ - 0,2 млрд долл.
США, а в статистике ЦБ РФ российские инвестиции до 2013 года (официальная информация 2015 2016 годов
отсутствует) равнялись 0 (Таблица 3).
Кроме того, основными реципиентами крупнейших российских компаний – инвесторов в базе данных
МВИ СНГ на конец 2016 года (ЛУКОЙЛ, ВымпелКом (с 2017 года VEON), Полиметалл) выступают также
Казахстан и Узбекистан. [3]
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Таблица 3. Накопленные российские ПИИ, млрд долл. США

Легко заметить, что данные ЦБ РФ и мониторинга взаимных прямых инвестиций стран СНГ значительно
разнятся. Это связано с тем, что некоторые сделки, осуществляемые через зарубежные филиалы компаний, не
учитываются в официальной российской статистике. База МВИ СНГ формируется на основе отчетности
компаний и другой первичной информации. В результате, все инвестиции, в том числе осуществлённые через
офшоры и другие «перевалочные базы», отражаются в статистике. Данные ЦБ РФ составляют отражают
примерно 40% реального объёма российских инвестиций. [6]
Что касается основных сфер приложения российских инвестиций в центрально-азиатские страны, то
наибольшую долю занимает топливный комплекс, в основном за счёт капиталовложений ПАО «ЛУКОЙЛ» в
Казахстане. За ним следует цветная металлургия, объём вложений в эту сферу обеспечивается прежде всего
благодаря проектам российских компаний «Атомэнергопром» по добыче и обогащению урановых руд
российской компании и «Полиметалл» по добыче и золота в Казахстане. На третьем месте за счёт деятельности
российских телекоммуникационных компаний, в том числе VEON, находится связь и IT. Затем – финансовый
сектор за счёт российских («Сбербанк», ВТБ) и казахстанских банков. Далее, благодаря инвестициям
казахстанского предприятия «Меридиан Капитал» в строительство российских аэропортов, следует
транспортный комплекс, инфраструктурные сети, агропродовольственный комплекс, оптовая и розничная
торговля, туристический комплекс. [3]
Россия является нетто-экспортёром прямых инвестиций в Центральной Азии. [3] Объём импортируемых
центрально-азиатских ПИИ значительно меньше российских капиталовложений. Кроме того, доля инвестиций
из Центральной Азии, относительно невелика как в общем объёме иностранных инвестиций, так и среди
привлекаемых ПИИ стран СНГ. Казахстан, как крупнейшая экономика Центральной Азии (ВВП в 2016 году
составлял 103,7 млрд долл. США), является основным инвестором в РФ. Несмотря на значительные колебания,
в целом наблюдается положительная динамика роста объёмов получаемых казахстанских инвестиций.
Наименьший объём ПИИ поступает из Туркмении. Тем не менее, Казахстан и Туркмения – единственные
государства, сальдо инвестиционных операций с которыми в 2015 – 2017 годах остаётся положительным
(Таблица 4).
Таблица 4. Прямые инвестиции в Россию из стран Центральной Азии, млн долл. США
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Центрально-азиатские инвестиции в основном направлены в следующие отрасли российской экономики:
наибольший объём ПИИ осуществляется в химическом комплексе. На втором месте - агропродовольственный
комплекс, прежде всего за счёт владения казахстанской группой «Меридиан Капитал» 20% акций «Данон», а
также благодаря деятельности опять же казахстанской растениеводческой компании «Иволга-холдинг». Третьей
по объёму ПИИ отраслью является транспортный комплекс. К наиболее крупным инвестиционным проектам
относятся капиталовложения казахстанской группы «Меридиан Капитал», которая через владение 50% акций
российской фирмы «Новапорт» контролирует 13 аэропортов в РФ. Далее идёт туристический комплекс, в
основном за счёт принадлежащих казахстанским инвесторам гостиницы «Риц-Карлтон» и ТРЦ «Метрополис» в
Москве. На пятой и шестой позициях находятся топливный комплекс и финансовый сектор. [3]
В условиях растущего экономического и политического влияния КНР в центрально-азиатском регионе,
наиболее приоритетная задача для России – сохранить позиции «политического куратора» и главного центра
экономической интеграции в регионе.
Россия не обладает доступным Китаю инвестиционным потенциалом и потому уступает последнему
позицию лидирующего инвестора в Центральной Азии. За последнее десятилетие в результате сокращения
торговых связей с центрально-азиатскими странами, ухудшения качества экспортируемых промышленных
товаров, а также увеличения доли природных ресурсов во взаимной торговле РФ ослабила свои экономические
позиции в регионе. В сфере торговли наиболее приоритетным направлением сотрудничества являются
электроника, машиностроение, космические и биотехнологии, а также коммуникационные системы. Китай
активно расширяет взаимодействие с центрально-азиатскими странами в сфере энергетики и транспортной
инфраструктуры, вытесняя Россию с позиции ключевого импортёра энергоресурсов. Кроме того, в настоящий
момент РФ активно продвигает политику поддержки суверенитета и обеспечения внутриполитической
устойчивости центрально-азиатских государств. Это особенно актуально в условиях растущей за счёт «взаимных
кредитов» зависимости стран Центральной Азии от Китая.
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Аннотация.
Современные условия конкуренции на рынке требуют нового подхода продвижения продуктов и услуг.
Традиционные маркетинговые концепции перестают быть эффективными, поэтому появляется необходимость в
новых концепциях для более эффективной маркетинговой деятельности. С приходом интернета, люди стали
больше коммуницировать в сети. Сообщества стали более связанными, чем это было раньше. В работе
рассматривается community-маркетинг как новая концепция в маркетинге. Исследуются характерные признаки и
основные методы применения. Авторы рассматривают различные определения для этого термина,
прорабатывают теоретические аспекты для данной концепции. Дано авторское определение концепции,
продемонстрировано отличие от других маркетинговых концепций. Показаны примеры решения бизнес задач с
помощью данной концепции. Классифицированы типы сообществ в рамках концепции community-маркетинга.
Annotation.
Modern conditions of competition in the market require a new approach to promoting products and services.
Traditional marketing concepts are no longer effective, so there is a need for new concepts for more effective marketing
activities. With the advent of the Internet, people began to communicate more in the network. Communities are more
connected than they used to be. The paper considers community marketing as a new concept in marketing. The
characteristic features and main methods of application are investigated. The authors consider various definitions for this
term and work out theoretical aspects for this concept. The author's definition of the concept is given, and the difference
from other marketing concepts is demonstrated. Examples of solving business problems using this concept are shown.
The types of communities are classified within the concept of community marketing.
Ключевые слова: community-маркетинг, сообщество, маркетинговая концепция, маркетинговая
стратегия, удержание клиентов.
Key words: community marketing, community, marketing concept, marketing strategy, customer retention.
За последнее десятилетие изменились некоторые из основных компонентов самого маркетинга. Мы
считаем, что наиболее влиятельными факторами этого изменения являются коммуникация между потребителями
и появление множества каналов коммуникации и взаимодействия. Наш повседневный мир стал сильнее связан.
Люди внутри сообществ стали ближе друг к другу, то есть коммуникация между участниками сообщества стала
непрерывной.
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Этот фактор вызывает необходимость в эффективных маркетинговых стратегиях ориентированных на
сообщества. При этом одной из основных целей маркетинга является воздействие на моменты, которые больше
всего влияют на решение клиента. Традиционная модель воронки продаж ориентирована на воздействие
потребителя с помощью рекламы и отдела продаж на разных этапах точек касания до момента, пока они не купят
наш продукт. Данная модель не в состоянии охватить все доступные точки прикосновения и ключевые факторы
принятия решений [1].
McKinsey Quarterly представляет более сложную концепцию, имеющую гораздо больше общего с
гиперсвязанным миром и социальными сообществами. Они называют это «путем принятия решения
потребителем». В исследовании [1] сообщается, что 2/3 точек соприкосновения в процессе активной оценки
покупателя являются ориентированными на потребителя маркетинговыми точками соприкосновения, например:
сгенерированные пользователем отзывы, сарафанное радио и взаимодействие в магазине. Большинство из этих
точек соприкосновения могут быть поддержаны маркетинговыми стратегиями сообщества на всех этапах,
определенных новой концепцией (особенно: первоначальный анализ, активная оценка, опыт после покупки).
Давайте дадим понятию «community-маркетинг» определение и попытаемся вывести из этого концепцию
маркетинга. Согласно англоязычной википедии community-маркетинг можно понимать как: «Стратегия
вовлечения аудитории в активную, ненавязчивую коммуникацию с потенциальными клиентами». Можно
заключить, что это двусторонняя коммуникационная стратегия. В большинстве односторонних коммуникаций
единственным ожидаемым ответом клиента является денежный поток из его кармана. Community-маркетинг
формируется на дополнительных ценностях, которые могут быть предоставлены потенциальным или текущим
потребителям, в большинстве случаев такие ценности бесплатны. Источниками этих дополнительных ценностей
также являются сообщества. В русскоязычной википедии сказано, что «маркетинг сообщества» – это концепция
формирования и поддержки сообществ, которые наиболее активно проявляют свой интерес к продукту или
бренду. Включает в себя предоставление инструментов (например, площадок для общения, форумов и блогов) и
информации для поддержки этих сообществ [2].
Брайан (2004) утверждает, что такие стратегии маркетинговых коммуникаций, как реклама,
продвижение, связи с общественностью и продажи направлены на привлечение новых клиентов, а communityмаркетинг больше фокусируется на удовлетворении потребностей и удержании существующих клиентов. Кроме
того, Брайн утверждает, что технологии, используемые для поддержания коммуникации сообщества в
community-маркетинге, разнообразны. Во-первых, это социальные сети, то есть использование клиентами
интернета в качестве средства коммуникации. Во-вторых, это инструменты сообщества, применяемые для
расширения количества и существующих участников сообщества (веб-трансляции, подкасты и электронные
материалы). Ключевым успехом этих инструментов является ценность сообщения, которая выгодна для
участников сообщества. В-третьих, это инфраструктура сообщества. В четвертых, это партнерство с другими
сообществами [3].
Кертаджая (2010) добавляет, что процесс формирования и развития сообщества – это горизонтальная
маркетинговая практика, в которой происходит формирование сообщества из группы людей, которые заботятся
друг о друге с общими целями, ценностями и идентичностью, в отличие от сегментации, в которой члены каждого
сегмента могут не заботиться друг о друге. Вследствие этого, можно предположить, то что участники сообщества
– это равные друг другу индивиды, которые формируют горизонтальные связи при создании и развитии
сообщества [4].
Далее рассмотрим классификацию сообществ, представленную в таблице 1.

339

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020
Таблица 1. Классификация сообществ в community-маркетинге

Критерий

Характеристика

По каналу взаимодействия

●
●
●

Онлайн
Оффлайн
Гибридное

По объекту объединения

●
●
●
●

Вокруг интересов
Вокруг индивидуума
Вокруг продукта
Вокруг бренда/компании

По форме создания

●
●

Спонсируемое
Органическое

По географическому присутствию

●
●
●
●

Локальные
Региональные
Национальные
Глобальные

По времени существования

●
●
●

Кратковременные
Долговременные
Цикличные

По размеру

●
●
●

Маленькие
Средние
Большие

По формату общения

●
●
●

Формальные
Неформальные
Смешанные

По уровню доверия в сообществе
со стороны участников

●
●
●

Низкий уровень доверия
Умеренный уровень доверия
Высокий уровень доверия

По доступу в сообщество для
потенциальных участников

●
●

Открытое сообщество
Закрытое сообщество

Источник: составлена авторами
Классификация сообществ в community-маркетинге позволяет определить специфику сообщества.
Сообщество в community-маркетинге — это сложная и саморегулирующаяся система, наделенная мощным
коллективным разумом. Участниками сообщества могут быть разные субъекты отношений: клиенты,
сотрудники, партнеры, поставщики, другие заинтересованные стороны.
Компании, предлагающие продукты на рынке, имеют свою аудиторию. Аудитория не является
сообществом — это те люди, которые могут воспользоваться продуктом. При взаимодействии аудитории с
компанией существует возможность появления базы клиентов, которые уже взаимодействует с продуктом
компании, но это также не является сообществом.
Главным отличительным критерием сообщества от аудитории и базы клиентов в бизнесе является
связанность участников между собой. Одними из основных факторов поддержания сообщества являются
коммуникация и вовлеченность участников в жизнь сообщества.
Community-маркетинг можно сравнить с другими концепциями в маркетинге, а также провести аналогию
функционирования каналов коммуникации в рис. 1.
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Рисунок 1. Структура community-маркетинга и отличие от других структур маркетинга
Отличие community-маркетинга от традиционного push-маркетинга и social media маркетинга в том, что
в каналах коммуникации участники являются связанными между собой социальными связями. В таблице 2
указаны бизнес-задачи и пример их решения с помощью сообщества.
Таблица 2. Примеры решения бизнес-задач с помощью community-маркетинга
Бизнес-задачи

Решение задач с помощью community-маркетинг

Осведомленность

Члены сообщества обмениваются информацией в
своих социальных сетях

Лояльность

Участники сообщают о высокой удовлетворенности
клиентов
Участники покупают больше продуктов

Коммерциализация

Участники покупают продукты
Люди подписываются, чтобы быть частью
сообщества

Инсайты / Инновации

Участники предоставляют обратную связь о том, что
им нравится, чего они хотят в продукте

Сервис и поддержка

Участники ищут ответы в базе знаний, прежде чем
звонить в службу поддержки или отправлять
сообщения по электронной почте

Партнерство

Участники сообщества могут выступать
потенциальными партнерами

Подводя итоги, community-маркетинг – это подход в маркетинге, ориентированный на создание и
развитие сообщества, взаимодействуя с целевой аудиторией. Стратегия данной концепции направлена на то,
чтобы связывать клиентов с другими клиентами или с потенциальными клиентами для формирования и развития
сообщества, вовлекая их в создание ценностей и проявления активности в сообществе.
В соответствии с данной концепцией стратегические маркетинговые решения включают в себя процесс
развития сообщества от его создания и поддержания до удовлетворения потребностей сообщества с учетом
предпочтений и потребностей участников сообщества. В данной концепции маркетинга компания создает тот
продукт или услугу, которые отвечают требованию социального организма созданного внутри сообщества.
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Таким образом, мы рассмотрели community-маркетинг как концепцию маркетинга. В современном мире
данная концепция позволяет компаниям получать новых лояльных клиентов с помощью распространения
информации о продуктах компании в сообществе и за его пределами. Такой подход полезен для выстраивания
долгосрочных взаимоотношений с участниками сообщества, увеличивая при этом вовлеченность и лояльность
клиентов.
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Аннотация.
Статья посвящена исследованию рынка мебели и товаров для дома на предмет наличия географической
ценовой дискриминации. ИКЕА используется в качестве примера компании на этом рынке. Выдвинутая автором
гипотеза заключается в том, что предприятия розничной торговли на данном рынке дискриминируют
покупателей с точки зрения цены на основании географически обусловленных различий в спросе. В результате
анализа данных автор приходит к выводу о существовании географической ценовой дискриминации на рынке
мебели и товаров для дома и устанавливает возможные причины географически обусловленных различий в
спросе.
Annotation.
The article is devoted to the study of the appliances, furniture and home accessories market concerning the
existence or non-existence of geographical price discrimination. IKEA is used as an example. The hypothesis of the
research is that the retailers of appliances, furniture and home accessories price discriminate their customers based on
demand in different countries. As a result of the data analysis, the author concludes that geographical price discrimination
exists in the appliances, furniture and home accessories market and identifies possible reasons for geographical
differences in demand for the products.
Ключевые слова: geographical price discrimination, IKEA.
Key words: географическая ценовая дискриминация, ИКЕА.
Introduction
Have you ever moved the house or decided to redecorate your old accommodation? What do you think about the
costs of furnishing or refurnishing your living space? Do you consider them to be high? I believe most of you do. If you
have had the experience of buying some new products (especially, furniture) for your home, you might have been
astonished by the prices of them. In spite of the fact that bringing some fresh air to your home is not the cheapest thing to
do, you can save a fortune if you go to… IKEA, especially, if you travel to a certain country.
It is well-known that prices of housewares and furnishings vary across the world. In some countries people have
to pay much more than in others for the same items. It is exactly the case for IKEA products.
IKEA is the largest furniture retailer in the world. Currently there are 424 IKEA stores which operate in 52
countries including Russia. That is why I decided to focus on this company and investigate its pricing strategy in terms
of geography.
If price discrimination does not take place, differences in prices of furnishings and housewares must be explained
by differences in costs. If it does, prices differ much more than costs.
My research question is: why prices of appliances, furniture and home accessories vary in different countries?
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The Hypothesis
The hypothesis of my research is that the retailers of appliances, furniture and home accessories price
discriminate their customers based on demand in different countries. In order to prove or disprove this hypothesis I am
going to learn more about how prices are set by IKEA (pricing strategy).
Data Collection
According to IKEA (2017), the top 5 countries, in terms of its total sales, are Germany, the United States, France,
the United Kingdom and China (see Figure 1). That is why I am going to focus on these countries while doing this
research. Another reason is that these countries are located in different parts of the world, so we might see how IKEA sets
prices all over the world.

Germany

15%

United States

14%

51%

France
United Kingdom

6%

8%
6%

China
Other countries

Figure 1. Total Sales. Adapted from IKEA (2017, p.71).
IKEA divides all its products into several departments, based on where the items need to be placed at home.
There are ten categories, the main of which are bedroom, living room, kitchen, children’s room and bathroom (IKEA).
I decided to collect information about the prices of five identical products in the five above countries. I took one
product from each of the main categories. Figure 2 illustrates these products.

MALM Bed frame, high (bedroom) EKTORP

Two-seat sofa (living room)

FROSTIG Integrated fridge A++ (kitchen)
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STADSDEL Rug (children’s room)
GODMORGON Wall cabinet with 1 door (bathroom)
Figure 2. IKEA Products. Taken from IKEA (n.d.).
To compare the prices of these products in different countries, I created the following table (see Table 1). The
data used in the table were derived from the IKEA annual catalogues, which are accessible on its official websites for the
above countries.
Name and Series/
Country

MALM
Bed frame,
high

EKTORP
Two-seat
sofa

Table 1. The Prices of the Products in Different Countries
FROSTIG
STADSDEL
GODMORGON
Integrated
Rug
Wall cabinet with
fridge A++
1 door

227
299
599
14,99
79
Germany
301,68
438,40
1052,07
17,56
86,98
United States
239
349
599
16,99
99
France
209,66
344,68
701,04
17,53
75,95
United Kingdom
209,30
170,03
235,31
12,95
77,76
China
Note. All currencies were converted to Euros according to the exchange rates from Morningstar (2019, February 28).
Data Analysis
In order to analyze price differences, I decided to calculate the average price of each product and after that
evaluated deviations of the prices in the above countries from the average price (in percentage).
While working on the data, I used the following formulas:
The average price = the total sum of the prices of a product in different countries / the quantity of the countries
(in my case, 5)
Deviation of the local price from the average price = ((a local price – the average price) / the average price) *
100%
The obtained results can be seen in Tables 2 and 3.
Product

MALM
EKTORP
Bed frame,
Two-seat sofa
high
237,328
320,222
Average Price
Note. The average prices are given in Euros.
Name and
Series/
Country
Germany
United States
France
United
Kingdom

MALM
Bed frame, high

EKTORP
Two-seat sofa

-4%
27%
1%
-12%

-7%
37%
9%
8%

FROSTIG
Integrated
fridge A++
637,284

Table 2. The Average Prices of the Products
STADSDEL
GODMORGON
Rug
Wall cabinet
with 1 door
16,004
83,738

Table 3. The Deviations of Local Prices from the Average Prices
FROSTIG
STADSDEL GODMORGON
Integrated
Rug
Wall cabinet with
fridge A++
1 door
-6%
-6%
-6%
65%
10%
4%
-6%
6%
18%
10%
10%
-9%
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-47%

-63%

-19%

-7%

I was really surprised by the results. The prices in the USA are, on average, 29 per cent higher than the average
ones, while the prices in Germany are approximately 6 per cent lower than the world average. At first glance, it may seem
that it is logistics costs that play a crucial role in setting prices but if we analyze the data more carefully, we can notice
that the prices in Germany and France, which are located near each other, differ a lot. The prices in France are, on average,
14 per cent higher than the average prices.
It is quite easy to notice that, in general, the prices are the lowest ones in China. They are, on average, 30 per
cent lower than the average ones. That is why I thought that price differences could be explained by a Value Added Tax
(VAT), the rate of which in China is only 10 per cent (see Figure 3). It is lower than the rates of VAT in Germany, France
and the UK but, as for the USA, where the prices are generally the highest ones, there is no VAT at all (United States
Council for International Business, 2016). That it is why VAT is not a crucial factor in setting prices.
25

20

15

10

5

0
Germany

United States

France

United Kingdom

China

Figure 3. VAT Rates in Different Countries. Adapted from the United States Council for International Business (2016).
I also decided to analyze labour costs in order to find out whether the differences in prices are due to the variations
in the costs of labour. Labour costs are expressed in labour cost index points. “The labour cost index (LCI) is an indicator
which measures the cost of labour. The LCI is a Laspeyres index of labour cost per hour worked, chain linked annually,
and based upon a fixed structure of economic activity at NACE section level. The labour costs are the total quarterly costs
incurred by the employer in the employment of personnel” (National Statistics Office of Malta, 2018, p.1).
The information about labour costs in different countries was taken from “Trading Economics”(n.d).
Table 4. Labour Costs in Different Countries
Country
Germany
United States
France
United Kingdom

Index Points
115.62
109.05
108.50
104.80
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109.05

China

As we can see from Table 4, the number of points in the United States is exactly equal to that in China but in
these two countries prices of the products are extremely different. That is why the price policy of IKEA is not based on
labour costs.
To conclude the analysis, geographical price discrimination definitely takes place in the furnishings and
housewares market. There are some reasons other than costs that influence the establishment of prices.
Reasons for Price Differences
As it can be seen from the preceding analysis, differences in logistics costs, VAT rates and labour costs cannot
explain significant differences in prices. Materials and technologies used to make products are the same in all countries,
so we do not need to take costs connected with them into account. That is why geographical price discrimination is under
no doubt. I am going to find out based on what factors IKEA price discriminates its consumers.
Income Level
From Figure 4 it can be seen that the United States has the highest gross domestic product (at purchasing power
parity) per capita among the five countries. “Purchasing power parity (PPP) is an economic theory that compares different
countries' currencies through a "basket of goods" approach. According to this concept, two currencies are in equilibrium
or at par when a basket of goods (taking into account the exchange rate) is priced the same in both countries” (Hall, 2019,
p.1).
70
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Figure 4. Gross Domestic Product (at Purchasing Power Parity) Per Capita of Different Countries. Adapted from the
International Monetary Fund (2018).
I found out that the greater gross domestic product (at purchasing power parity) per capita (individual income)
of the United States can explain the higher prices in the USA. IKEA is eager to maximize its profit by setting higher
prices to people living in the USA understanding that their reservation prices are not as low as those of people living in
the other four countries.
We can see the opposite situation in China which has the lowest gross domestic product (at purchasing power
parity) per capita among the five countries. It leads to the lower prices in China. The IKEA management team realizes
that reservation prices of people living there are not as high as ones of people living in the other four countries, so it
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established lower prices in China. However, in the beginning it was not like this. Firstly, IKEA established practically the
same prices in China as in Western countries believing that the prices were low enough to attract customers but, in reality,
the Chinese did not find the products cheap at all due to incomes being, on average, lower than those of Europeans and
North Americans. The prices set by IKEA were often above the reservation prices of potential consumers. That is why in
2002 IKEA decreased its prices in China and in 2006 it launched “the lowest price in Beijing” strategy. According to this
strategy, prices in its Beijing stores are approximately 20 per cent lower than in other home furnishings and appliances
stores in this city. This strategy helps IKEA a lot to be attractive to potential customers (Chen & Huang, 2012, p.25).
Cultural Preferences
IKEA is widely known for its simple modernist designs for different kinds of furniture, appliances and home
decorations. These designs are popular in the West, so Europeans and North Americans are well acquainted with the
features of modernism and like decorating their living space in a contemporary style. That is why demand for IKEA
products in Germany, the United States, France and the United Kingdom is much higher than in China where people are
more used to the Asian style which is extremely different from the Western one. Chinese people are more conservative
and place a higher value on traditional elaborated decorations, rich textures, deep colours, silk fabrics and painted wood.
That is why, in order to sell products in China, IKEA needs to make prices there much lower than in the Western countries.
The Year of the Opening of the First IKEA Store
I also decided to compare the years of IKEA’s debuts in the five countries. The data can be found in Table 5
(IKEA, n.d.).
Table 5. IKEA’s Debuts in Different Countries
Country
Germany
France
United States
United Kingdom
China

Year of Debut
1977
1981
1985
1987
1998

Table 5 indicates that the first store in China was opened relatively recently. That is why Chinese people are less
“addicted” to IKEA than those who living in Western countries cannot imagine their life without it. For Europeans and
North Americans it is usual to have at least several IKEA items at home. The Chinese do not consider using IKEA
products as an integral part of furnishing and decorating their homes. They remember their life without IKEA and are
used to buying substitutes for IKEA products. That is one more reason why the prices in Western countries are generally
much higher than those in China.
Conclusion
All things considered, I confirm the hypothesis that there exists geographical price discrimination in the retail
market of furniture, appliances and home accessories. This hypothesis was proven using the example of IKEA. I found
out that it is not logistics costs, rates of a value-added tax or labour costs that explain quite significant price differences
in the prices of the products. IKEA sets prices for its products based on differences in demand in various countries. These
dissimilarities can be explained by distinctions in the level of income, cultural preferences and the year of the opening of
the first IKEA store in the country. Being aware of the fact that the prices of housewares and furniture vary across
countries can help you to get a higher consumer surplus.
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Аннотация.
Статья посвящена исследованию воздействия новостных сообщений в социальной сети ВКонтакте на
политическое сознание граждан. Изучена специфика политического сознания на этапе становления
информационного общества. В статье анализируются данные проведенного пилотажного исследования, автор
показывает приоритетные источники информации, специфику восприятия сферы политического и общественное
мнение о новостных публичных страницах пользователей социальной сети ВКонтакте.
Annotation.
This article is devoted to the study of the impact of news messages in the social network VKontakte on the
political consciousness of citizens. The specificity of political consciousness at the stage of formation of the information
society is studied. Data of the pilot study are analyzed in the article, the author shows the priority sources of information,
the perception of the political public sphere and the public opinion on news public pages of VKontakte's users.
Ключевые слова: социальная сеть, публичная страница (паблик), ВКонтакте, СМИ, новости,
политическое сознание.
Key words: social networks, public page (public), VKontakte, mass media, news, political consciousness.
На этапе становления информационного общества Интернет становится основным каналом информации,
в том числе и в сфере политических представлений граждан. По данным опроса, проведенного Левада-центром
в ноябре 2019 г., в целом 81% россиян старше 18 лет составляют интернет-аудиторию, из них 65% опрошенных
выходят в Интернет ежедневно [2].
Проникновение Интернета в политическую жизнь делает актуальным вопрос о способности влияния
новейших информационно-коммуникативных технологий на политическое сознание Интернет-пользователей.
Концепты «политический медиадискурс» и «медиатизация политики» становятся властным ресурсом,
производящим виртуальную политическую продукцию [1; с. 65]. Интернет-медиа воздействуют на
конструирование политической жизни социума, формирование политических идей, ценностей и норм
поведения.
Социальные сети, как форма интерактивной коммуникации, приобретают особенное значение в
формировании политического сознания граждан. Для отечественных исследователей особый интерес вызывает
анализ социальной сети ВКонтакте, как наиболее популярного социального медиа, которым пользуется 41%
россиян (по данным исследования ФОМ на ноябрь 2018 г.) [8].
На смену телевидению как основному источнику новостей о политической сфере пришел Интернет, в
связи с чем большую значимость получает вопрос о влиянии новостного Интернет-контента на политическое
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сознание граждан России. Для эффективной оценки современной политической ситуации и, в частности,
политических представлений россиян необходимо проанализировать влияние социальной сети ВКонтакте на
совокупность ментальных явлений, в которых выражается восприятие политики индивидом.
В политической науке отсутствует единая трактовка политического сознания, сформированного как
категория в рамках отечественной политологии. Е.Ю. Мелешкина формулирует обобщенное понимание
политического сознания как «совокупности ментальных явлений, в которых выражается восприятие политики
индивидуальным субъектом политического процесса» [5; с. 132].
Интерактивные коммуникации в социальных сетях заставляют пересмотреть традиционный механизм
формирования политического сознания. Они позволяют индивиду избирательно подходить к получаемой
информации, выбирая сообщения, соответствующие личным предпочтениям и представлениям, сравнивать
различные точки зрения. Появляется больше возможностей в выборе места и времени для знакомства с
материалом, в поиске подтверждающих или опровергающих сведения фактов [7].
В рамках данной статьи социальная сеть рассматривается главным образом в качестве площадки для
размещения новостной политической информации. Наиболее удобным способом распространения новостей в
сфере политики в самой популярной отечественной социальной сети ВКонтакте являются тематические группы
и публичные страницы.
Публикация новостей представляет своего рода «информационную битву», выраженную в
конкурирующей интерпретации событий в СМИ [6]. Новостные сообщества ежедневно преподносят контент,
воздействующий

на

восприятие

политических

событий

в

сознании

пользователей

Интернета.

«Ненасильственные» механизмы направлены на программирование систем ценностей населения [1; с. 74].
Эффективность влияния пабликов зависит от множества факторов, например, от характеристик самого
воздействия, его условий и готовности реципиента воспринимать и доверять сообщениям [4; с. 1]. Не существует
однозначного мнения по вопросу о степени воздействия новостных сообществ на политическое сознание. С
одной стороны, выдвигается тезис о всевластии

СМИ, «будто СМИ «формируют» наше мышление,

«воздействуют» на наши мнения и установки, «подталкивают» нас к определнным видам поведения» [3; с. 139].
Но с другой – «власть» масс-медиа, в нашем случае пабликов, не обладает большими возможностями и
признается весьма ограниченной: «Возможно, средства массовой информации обладают силой фокусировать
наше внимание на определенных вещах, но это не та власть, которая заствляет действовать» [3; с. 155].
Существование указанных выше точек зрения вызывает желание изучить характер и степень влияния
новостных пабликов ВКонтакте на политическое сознание граждан, о чем и пойдет речь в проведенном нами
исследовании.
Целью данного исследования является анализ формирования политического сознания под влиянием
новостного контента социальной сети ВКонтакте.
К числу задач исследовательского проекта относятся:
1) определить основные источники политических новостей россиян (на примере жителей СанктПетербурга) в условиях возросшей популярности Интернет-коммуникации, в частности использования
социальных сетей;
2) выявить особенности политического функционирования социальной сети ВКонтакте и новостных
пабликов в восприятии целевой интернет-аудитории;
3) проанализировать содержание и характер влияния политических новостей из пабликов ВКонтакте на
политическое сознание жителей Санкт-Петербурга.
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Предметом исследования являются изменения в политическом сознании под воздействием восприятия
новостного контента пабликов ВКонтакте. Объект исследования – общественное мнение петербуржцев о
новостных пабликах ВКонтакте. В исследовании приняли участие жители Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до
54 лет. В качестве метода исследования был выбран уличный опрос. Выборочную совокупность пилотажного
исследования составили 30 человек. Выборка с квотированием следующих признаков: пол, возраст и
образование, построена таким образом, чтобы адекватно воспроизвести структуру генеральной совокупности.
Апробированный инструментарий предполагает проведение масштабного эмпирического исследования в
дальнейшем.
Первый вопрос, который мы задавали респондентам, звучал так: «В какой степени Вы интересуетесь
новостями о политических событиях?». Респонденты скорее интересуются новостями из сферы политики, и
небезразличных к современной политической ситуации подавляющее большинство (83,3%). Можно
предположить, что такая заинтересованность повышает роль политических новостей в формировании
политического сознания граждан.
Основными же источниками информации о политике являются социальные сети и информационные
Интернет-ресурсы (73,3%). Это подтверждает возросший интерес к Интернет-коммуникации, а также
свидетельствует о ее лидирующей позиции в характерном для начала XXI в. антагонизме «телевидение –
Интернет» [9; с. 157]. Однако сохраняется закономерность, согласно которой респонденты 18 – 29 лет не
выбирают телевидение в качестве основного источника информации, а опрошенные в возрасте 40 – 54 лет не
отдают предпочтения социальным сетям.
Среди социальных сетей опрошенные петербуржцы в основном используют социальную сеть
Вконктакте (80%). Эти данные подкрепляют мысль о том, что ВКонтакте является основным средством
Интернет-коммуникации, которое способно оказывать влияние, в том числе, и на политическое сознание
петербуржцев, но в меньшей мере на людей старше 40 лет.
Чтобы составить представление о целевой аудитории новостных пабликов ВКонтакте, респондентам был
задан следующий вопрос: «На какие новостные паблики ВКонтакте Вы подписаны?». В качестве вариантов
ответа были предложены наиболее популярные паблики, маркируемые как и в большей мере официальные и
провластные СМИ, так и неофициальные и критикующие власть. 46,7% являются подписчиками пабликов,
публикующих новости из сферы политики. Таким образом, социальная сеть ВКонтакте на данный момент
недостаточно укоренилась в восприятии опрошенных петербуржцев в качестве источника информации о
политике. «Медиатизация политики», и в частности внедрение сферы политического в виртуальную сеть
общения, в большей мере характерна для мировосприятия поколения моложе 40 лет.
Среди подписчиков новостных пабликов для 20% Медуза является основным источником информации
о политических событиях, для 10% – Лентач; для 3,3% (респондент в возрасте 40 – 54 лет) – ТАСС. Остальные
респонденты затруднились ответить или указали свой вариант ответа (6,7% – Бумага, Mount Show).
В данном контексте рассмотрим восприятие сферы политики группой респондентов, не подписанных на
новостные паблики. Среди не читающих контент новостных сообществ доля респондентов, «скорее не
доверяющих» институтам власти меньше, чем среди подписчиков (31,3% против 64,3% соответственно). 18,8%
«скорее доверяют» действующей власти, однако 20% выбрали вариант ответа «абсолютно не доверяю».
Вероятно, это вызвано тем, что в социальных сетях новости освещаются в разном ключе, в том числе и
негативном, появляется возможность коммуницировать и знакомится с большим числом различных точек зрения,
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что стимулирует критическое мышление. Также распространение протестных настроений в Сети заставляет
усомниться в устойчивости системы.
Следующий блок вопросов посвящен оценки доверия новостным публичным страницам ВКонтакте.
Таблица 1 наглядно демонстрирует распределение ответов на вопрос «В какой степени Вы доверяете новостным
пабликам ВКонтакте?».
Таблица 1. Доверие новостным пабликам ВКонтакте
Новостной
паблик

Полностью
доверяю

Скорее
доверяю

Медуза
РБК
Дождь
РИА Новости
Новая газета
ТАСС
Лентач
LIFE Новости
Другое

12,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,2%
0,0%
0,0%
50,0%

12,5%
20,8%
20,8%
8,3%
12,5%
8,3%
0,0%
4,2%
50,0%

В чем-то
доверяю, в
чем-то нет
41,7%
25,0%
16,7%
33,3%
25,0%
20,8%
33,3%
20,8%
0,0%

Скорее не
доверяю

Абсолютно
не доверяю

Затрудняюсь
ответить

0,0%
4,2%
12,5%
4,2%
4,2%
8,3%
4,2%
12,5%
0,0%

8,3%
4,2%
8,3%
8,3%
4,2%
8,3%
8,3%
8,3%
0,0%

25,0%
45,8%
41,7%
45,8%
54,2%
50,0%
54,2%
54,2%
0,0%

Наибольшее доверие вызывает паблик Медуза. В равной мере респонденты склонны «скорее доверять»
новостным публичным страницам РБК и Дождь (20,8%), хотя последний паблик у большего числа опрошенных
и не вызывает доверия (20,8% против 8,4%).
Важно отметить, что значимая доля респондентов уклонилась от оценки доверия пабликам, что вызвано,
с одной стороны, недостаточной осведомленностью о контенте, представленном на странице пабликов, а с другой
стороны – отсутствием однозначной позиции по данному вопросу. Тенденция «тотального недоверия»,
предполагаемая автором, не была выявлена, а, значит, паблики ВКонтакте способны оказывать воздействие на
представления о политике и даже на ценностные установки.
Р. Мейнардус обращает внимание, что «в современных демократиях СМИ играют решающую роль в
распространении информации среди граждан. Надежная информация является необходимой предпосылкой для
формирования политических взглядов – условия сознательного участия в политическом процессе» [10].
Безусловно, Интернет сделал политическую информацию более доступной, при этом не гарантируя ее
достоверность. Респондентам был задан вопрос о количестве используемых новостных пабликов при изучении
информации по конкретной политической ситуации, чтобы выявить, насколько они заинтересованы в получении
объективных сведений. Отвечая на наш вопрос, 10% опрошенных выбрали вариант ответа «Использую 1
источник, которому доверяю», 63,3% – «Проверяю 2-3 различных источника». Остальные респонденты не
получают информации из новостных пабликов. Вероятно, часть респондентов ответила на этот вопрос исходя из
того, как они проверяют любую информацию, а не только из новостных пабликов. Такое распределение
позволяет сделать вывод, что опрошенные петербуржцы заботятся о том, чтобы получать достоверную
информацию, и стремятся убедиться в том, что прочитанная ими новость – это не дезинформация.
Особый интерес для исследователя представляют ответы на следующий вопрос: «Как новостные
паблики ВКонтакте влияют на жизнь людей?». Мы получили следующие результаты:
 Позволяют узнавать о происходящих политических событиях – 40%;
 Влияют на политические ценности, идеалы и воззрения – 36,7%;
 Помогают ориентироваться в потоке информации – 26,7%;
 Дают возможность каждому принимать участие в обсуждении политических проблем – 23,3%;
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 Формируют знания о политике – 10%;
 Служат только для развлечения – 10%;
 Никак не влияют на жизнь – 6,7%.
По мнению опрошенных, новостные паблики ВКонтакте, прежде всего, выполняют информационную
функцию и помогают быть в курсе происходящих событий в сфере политики.
Способность оказывать влияние на политическое сознание респондентами также не исключается, в
особенности теми, кто является постоянными читателями (64,3%). Однако более старшее поколение в меньшей
мере (33%) усматривает возможность воздействия пабликов ВКонтакте на политические ценности и идеалы, что
можно объяснить достаточно прочно сформировавшимися политическими взглядами.
Аудитория в возрасте 30 – 39 лет преимущественно маркирует новостные паблики в качестве ориентира
в новостном пространстве (44,4%). Малая доля респондентов считает, что паблики ВКонтакте не способны
сформировать знание о политике – этого источника явно недостаточно. И только абсолютное меньшинство
склонно думать, что политические сообщества никак не влияют на нашу жизнь.
В современных условиях механизм формирования политического сознания подвергается существенным
изменениям, вызывающим интерес среди исследователей. Интернет становится одним из основных факторов
трансформации сознания и представляет собой важный источник политической информации. Большую часть
населения не устраивает роль простого «слушателя», потребность в обратной связи и выражении своих мыслей
повлекла за собой проникновение политики в сферу виртуального общения.
Современный человек ежедневно окружен большими потоками информации, часть из которой он
черпает именно из социальных сетей, которые начинают восприниматься как основной источник политических
новостей. В наиболее популярной социальной сети ВКонтакте

на публичные страницы СМИ подписаны

миллионы читателей, а, значит, новостной контент социальных сетей способен повлиять на политическое
сознание масс, на политические ценности и идеалы.
На основании исследования были сделаны следующие выводы:
 Для жителей Санкт-Петербурга политическая сфера является значимой, они интересуются новостями
из сферы политики и активно получают информацию из социальных сетей и информационных Интернетресурсов, которые пришли на смену Телевидению;
 Смена приоритетного источника информации свидетельствует о потребности в обратной связи, во
взаимодействии и диалоге;
 Большее число респондентов, предпочитающих социальные сети и информационные Интернетресурсы в качестве основного источника информации, склонны не доверять власти, у них формируется
оппозиционный взгляд на политику;
 Изучая ответы пользователей сети ВКонтакте, автор выявил следующее:
1) сфера политического имеет место быть в виртуальном общении в сети ВКонтакте;
2) данная социальная сеть рассматривается в качестве арены для обсуждения политически актуальных
вопросов;
3) читатели пабликов осознают способность социальной сети оказывать влияние на их политическое
сознание, они склонны получать информацию из нескольких источников для проверки ее достоверности.
 Новостные паблики ВКонтакте, прежде всего, выполняют информационную функцию и помогают
быть в курсе происходящих событий в сфере политики.
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Таким образом, многообразие пабликов, публикующих на своей странице политические новости,
позволяет взглянуть на политические события под разным углом и сформулировать собственное мнение по
поводу происходящего. Альтернативный «традиционным» источник информации в меньшей мере подвержен
цензуре, новостные паблики способствуют формированию критического отношения к существующей власти и
современной политической ситуации.
Человек стремится получить достоверную информацию и не желает быть обманутым. Однако с ростом
популярности

социальных

сетей

как

источника

политической

информации

возникает

опасность

манипулирования общественным мнением.
В заключении хотелось бы отметить, что необходимо стремится к сохранению свободного от
манипулирования общения, объективному отражения политической действительности в социальных сетях.
Доступность информации о политических событиях поможет индивидам разобраться в политическом дискурсе
и сформулировать собственную оценку политической ситуации, сделает их политическое поведение более
рациональным.
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Аннотация.
В данной научной статье представлены результаты влияния процессов глобализации как на
экономическую, так и социальную сферу Мексики. Были рассмотрены несколько методов, с помощью которых
можно анализировать и выявлять последствия глобализации. На основании таких критериев, как место страны в
международном разделении труда, степень влияния мировых экономических кризисов на состояние
национальной экономики, а также рассмотрение страны в качестве участника в международных интеграционных
группировках, был проведен анализ и выявлены экономические угрозы, например, такие как рост цен на
сырьевые товары и возрастание дисбалансов в стране. В работе были поставлены следующие задачи: определить
методы выявления последствий глобализации; оценить социальные, национальные последствия глобализации в
Мексике; оценить угрозы глобализации в экономической сфере в Мексике. Целью научного исследования
является определение различного рода последствий глобализации для страны, на примере Мексики. Автором
использованы следующие методы: системный анализ, синтез, индукция.
Annotation.
This scientific article presents the results of the impact of globalization on both the economic and social sectors
of Mexico. Several methods were examined with which you can analyze and identify the effects of globalization. Based
on criteria such as the country's place in the international division of labor, the degree of influence of world economic
crises on the state of the national economy, and the consideration of the country as a participant in international integration
groups, an analysis was carried out and economic threats were identified, for example, such as rising prices commodities
and increasing imbalances in the country. The following tasks were set in the work: to determine methods for identifying
the consequences of globalization; assess the social, national implications of globalization in Mexico; to assess the threats
of globalization in the economic sphere in Mexico. The purpose of scientific research is to determine the various kinds of
consequences of globalization for a country, using Mexico as an example. The author used the following methods: system
analysis, synthesis, induction.
Ключевые слова: Мексика, глобализация, последствия, экономическая сфера, социальная сфера.
Key words: Mexico, globalization, consequences, economic sphere, social sphere.
В современных условиях глобализация оказывает значительное влияние на мировую и национальные
экономики. Транснациональные компании расширяют свои корпоративные сети, растут объемы международной
торговли, международной миграции капитала и работников. Развивающиеся и развитые страны сталкиваются с
рядом глобальных проблем, в том числе неконкурентоспособным отечественным производством по сравнению
с международными компаниями, нелегальными мигрантами, а также с неравномерным распределением доходов.
Анализ научных исследований показывает наличие огромного интереса к проблеме влияния глобализации на
национальную экономику. В то же время, на основе изучения этих публикаций можно заключить, что
комплексная оценка влияния глобализации на Испанию не нашла в них отражения.
Основным методом выявления последствий глобализации для различных стран является оценка
экономического и социального развития страны по следующим параметрам:
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1. Место страны в международном разделении труда. Этот параметр можно оценить с помощью анализа:
- международных рейтингов, в том числе Глобального рейтинга конкурентоспособности ВЭФ, Рейтинга
экономической свободы, Рейтинга вовлеченности в международную торговлю, Рейтинга легкости ведения
бизнеса Всемирного банка и др.
- объемов экспорта, импорта, внешнеторгового оборота;
- географической и товарной структуры экспорта и импорта;
- объемов притока и оттока прямых иностранных инвестиций;
- объемов миграции рабочей силы.
2. Оценка влияния мировых экономических кризисов на состояние национальной экономики. Состояние
национальной экономики в этом случае оценивается по динамике номинального ВВП в периоды кризисов. Кроме
того, особую опасность представляют глобальные кризисы в области здравоохранения. От реагирования на
угрозу пандемического гриппа до усилий по борьбе с распространением ВИЧ/ СПИДа мир начал осознавать, что
глобальные проблемы здравоохранения актуальны для любого гражданина, независимо от национальности,
места жительства или статуса. Несмотря на улучшение коллективной способности мира бороться с болезнями
благодаря достижениям в области медицины и технологий, глобальные потребности в области здравоохранения
остаются неудовлетворенными, что делает весь мир уязвимым перед кризисами в области здравоохранения. В
частности, бедные люди по-прежнему несоразмерно страдают от неадекватных медицинских услуг, что
усугубляет их борьбу с нищетой. [1]
3. Участие страны в международных интеграционных группировках.
Особенно следует отметить взаимодействие страны с развитыми странами, в частности с США, так как
в результате глобализации США стал центром мировой экономической системы. Несмотря на быстрые темпы
роста развивающихся экономик развитые страны все равно являются стержнем мировой экономической системы.
Лидер среди развитых стран по многим показателем – это США. Доминирование США в мировой экономике
имеет ряд негативных последствий для многих стран, в том числе способствует росту неравномерности
экономического развития стран в мире, что создает необходимость формирования полицентричной мировой
экономики.
Согласно данным американского исследовательского центра Pew на основе опросов общественного
мнения в настоящее время многие страны рассматривают США как ведущую экономическую державу мира. [2]
Хотя восприятие нынешнего экономического лидерства несколько разделено между США и Китаем,
когда речь идет о предпочтительном глобальном лидерстве, конкуренции нет. Большинство опрошенных
респондентов из разных стран говорят, что будущее было бы лучше, если бы США была ведущей державой мира,
а не Китай.
4. Распределение доходов в стране, которое можно оценить с помощью коэффициента Джини. Этот
индекс измеряет степень неравенства в распределении семейного дохода в стране. Индекс рассчитывается по
кривой Лоренца, в которой совокупный доход семьи отображается в зависимости от количества семей, разбитых
от самых бедных до самых богатых. [3] Существующая в мире неравномерность экономического развития стран,
обусловленная множеством объективных и субъективных факторов, усугубляется процессами глобализации
мировой экономики. [4] Борьба с глобальной бедностью стала борьбой за глобальную безопасность.
Американские политики, которые традиционно рассматривали угрозы безопасности как вооруженные
конфликты, все больше внимания уделяют связи между бедностью и этими конфликтами.
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Сравнение социальных последствий глобализации в Мексике можно провести с помощью анализа трех
основных факторов: уровень безработицы, степень неравенства доходов населения, проблемы миграции рабочей
силы.
Уровень безработицы. Экономический рост в результате глобализации в Мексике не принес пользы
значительной части граждан страны. Согласно отчету Национального бюро экономических исследований, в
мексиканских штатах, которые имели «высокую подверженность» глобализации, особенно в северной части
Мексики, ситуация лучше, чем в сельских, менее промышленно развитых штатах на юге Мексики. Фактически,
в 1990-х годах средний заработок рабочей силы уменьшился на 10 процентов в штатах с низким уровнем
воздействия глобализации по сравнению со штатами с высоким уровнем воздействия. НАФТА нанесло
серьезный ущерб большинству мексиканских фермеров, выращивающих кукурузу в течение тысячелетий.
Фермеры не могут конкурировать с притоком на мексиканские рынки дешевой выращенной в США кукурузы, и
в результате этого они столкнулись с падением доходов, бедностью и вынужденной миграцией.
Степень неравномерности распределения доходов населения. Распределение доходов в странах можно
оценить с помощью коэффициента Джини. В Мексике коэффициент Джини составляет 43,4%. Таким образом, в
Мексике существует высокий уровень неравенства доходов в обществе. [3]
Проблемы миграции рабочей силы. Эксперты и политические аналитики связывают волну мексиканских
иммигрантов в США, как легальную, так и недокументированную, с политикой международной торговли.
Рабочие, изгнанные из бизнеса из-за падения цен в своих родных городах, приезжают в Соединенные Штаты в
поисках работы, часто только для того, чтобы найти работу в тех же компаниях, которые разоряют их. В конце
концов, можно сделать вывод о том, что глобализация в Мексике приносит пользу одним, а вред другим. Кроме
того, свободная торговля и инвестиции делают очень мало для прямой борьбы с бедностью. К сожалению,
негативные последствия глобализации больше всего сказываются на тех, кто живет в сельских, аграрных и
зачастую обедневших общинах.
Сапатисты — это еще один пример изолированной, но многолюдной группы, на которую негативно
повлияла глобализация в Мексике. Протесты сапатистов против антиглобалистов получили общенациональную
и международную огласку, в то время как массовые усилия по поддержанию их традиционного образа жизни и
независимости от мировой экономики встречают страх и сопротивление со стороны сторонников глобализации,
включая мексиканское правительство.
Таблица 1. Сравнение социальных последствий глобализации в Мексике на 2014 год. [3, 7]
Факторы
Мексика
Безработица
4,8%
Степень неравномерности
Высокая (коэффициент Джини распределения доходов
48,2%)
Проблемы миграции рабочей
Рост миграции рабочей силы из
силы
Мексики в США
- Развитие наркотического
бизнеса
Другое
- Протесты сапатистов против
антиглобалистов
Таким образом, в Мексике среди культурных и социальных последствий глобализации следует выделить
рост миграции рабочей силы. Важно отметить, что в Мексике растет количество эмигрантов, уезжающих в США.
Далее, глобализация усилила в стране неравенство доходов населения, в частности значительно сократились
доходы мексиканских фермеров из-за роста американского импорта сельскохозяйственной продукции в Мексику
(табл.1). По уровню безработицы Мексика не сильно выбивается от ряда развитых стран и сохраняет приемлемые
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показатели. Кроме того, глобализация способствовала развитию наркотического бизнеса, а также протестам
сапатистов против антиглобалистов в Мексике.
Прежде чем оценить угрозы глобализации в экономической сфере следует выявить экономические
последствия глобализации в Мексике на основе методов, представленных в начале статьи.
1. Место Мексики в международном разделении труда.
Таблица 2. Место Мексики в международных рейтингах [8]
Название рейтинга
Место
Мексики
Рейтинг по уровню условий ведения бизнеса 2019 г.
54
Рейтинг по индексу экономической свободы 2018 г.
66
Рейтинг глобальной конкурентоспособности ВЭФ 2018 г.
46
Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран IMD 2019 г.
50
Рейтинг вовлеченности стран в международную торговлю 2012 г.
65
Рейтинг по индексу развития человеческого потенциала 2018 г.
74
Согласно отчету ВЭФ о глобальной конкурентоспособности за 2018 г., основные проблемные факторы
ведения бизнеса связаны с приемом на работу и увольнением, общей налоговой ставкой, бременем
государственного регулирования и государственным долгом. [9]
Мексика опустилась на две позиции с 44 до 46 в Глобальном индексе конкурентоспособности 2018 года
(табл.2). При этом Мексика заняла второе место по конкурентоспособности среди стран Латинской Америки
после Чили. Конкурентоспособность Мексики определяется в основном стабильной макроэкономической средой
и большим размером рынка. Есть и другие причины для оптимизма в отношении траектории роста Мексики:
превосходит другие латиноамериканские страны по динамичности бизнеса, отчасти из-за административной
среды, которая является относительно благоприятной для компаний. Напротив, слабые стороны рынка труда, в
частности его жесткость и трудности с привлечением и удержанием талантливой рабочей силы, сказываются на
показателях Мексики.
Следующая группа показателей характеризует вовлеченность стран во внешнюю торговлю. В период
1962-2017 гг. экспорт товаров и услуг Мексики увеличился примерно в 335 раз (прилож. 1). При этом важно
отметить два резких снижения показателей в этой стране в 2008 г. и в 2014 г. В 2017 г. экспорт товаров и услуг
Мексики составил 436 млрд долл. США. Доля экспорта в ВВП Мексики выросла с 9% до 34% в период 19602017 гг.
Анализируя показатели импорта товаров и услуг, следует отметить, что объем импорта этой страны
резко сокращался в 2008 г. (прилож.1). В 2017 г. наблюдается восходящий тренд, импорт Мексики составил 457
млрд долл. США. Доля импорта товаров и услуг Мексики в ВВП в 2017 г. составляет 40%.
Согласно данным ВБ, показатели потоков ПИИ в Мексики не имеют каких-либо резких изменений и
задают стабильный, равномерный тренд (прилож.2). Показатели потоков ПИИ в Мексике не имеют резких
изменений. В 2016 г. приток ПИИ в Мексику составил 35 млрд долл. США.
Мексика является открытой экономикой, которая гарантирует доступ к международным рынкам. Страна
имеет стратегическое географическое положение и конкурентоспособные цены на мировых рынках. Мексика
является одной из самых конкурентоспособных стран в мире с точки зрения продуктивных инвестиций и
развития международного бизнеса. Это также одна из самых открытых экономик в мире с сетью соглашений о
свободной торговле, которая предоставляет преференциальный доступ к 46 международным рынкам.
Прежде всего, Мексика становится все более важным участником глобальных цепочек создания
стоимости. Участие страны в некоторых наиболее важных секторах мировой экономики растет. Мексика
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является стратегическим союзником в планах расширения крупнейших мировых компаний благодаря своим
конкурентным преимуществам, которые включают макроэкономическую стабильность, растущий внутренний
рынок, правовую определенность, стратегическое географическое положение, высококвалифицированные кадры
и опыт в производстве средних и высоких технологий.

Все это формирует уникальную и очень

конкурентоспособную платформу для международной торговли и инвестиций.
Для оценки роли инноваций в Мексики рассмотрены следующие факты:
• Мексика осуществляет 75% экспорта высокотехнологичной продукции Латинской Америки.
• В Мексике существует более 200 научно-исследовательских центров.
• Мексика является восьмой страной с наибольшим количеством выпускников в области технологий.
• Национальный автономный университет Мексики и Институт технологий и высшего образования
Монтеррея входят в десятку лучших латиноамериканских университетов.
Таким образом, экономика Мексики сильно интегрирована в международную торговлю в результате
глобализации. Ключевыми промышленными отраслями Мексики являются автомобилестроение, нефтяная
промышленность, электроника. Сельское хозяйство играет значительную роль в экономике страны. Доля
экспорта в ВВП Мексики выросла с 9% до 34% в период 1960-2017 гг. (прилож.1). В 2016 г. приток ПИИ в
Мексику составил 35 млрд долл. США соответственно. [11]
2. Оценка влияния мировых экономических кризисов на состояние национальной экономики Мексики.
Рассмотрим динамику номинального ВВП. ВВП Мексики в текущих ценах с 1962 г. вырос примерно в
77 раз. Также следует отметить резкое снижение ВВП страны в 2008 г. и 2014 г. (рис.1). При этом ВВП Мексики
имело возрастающий тренд после кризиса 2009 г. ВВП Мексики до сих пор не достиг уровня 2014 г.

Мексика
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1150888
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500000
15200
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2007
2010
2013
2016

0

Мексика
Рисунок 1. Динамика ВВП в текущих ценах в период 1962-2017 гг., млн долл. США [12]
Показатель ВВП на душу населения в текущих ценах Мексики с 1962 г. возрос примерно в 24 раза и
составил 8910 долл. США на душу населения в 2017 г. (рис. 2). Также, по классификации МВФ Мексика
относится к странам с доходом выше среднего.
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Рисунок 2. Динамика ВВП на душу населения в текущих ценах Мексики в период 1962-2017 гг., долл. США
[12].
Таким образом, мировые экономические кризисы оказывают значительное влияние на состояние
национальной экономики Мексики.
Проанализировав макроэкономические показатели Мексики в период 1960-2017 гг., сравнивая страну по
динамике таких показателей, как уровень инфляции, баланс счета текущих операций, уровень безработицы важно
отметить, что экономика Мексики развивается достаточно стабильно, без сильной волатильности и разброса
показателей через призму лет.
3. Участие страны в интеграционных группировках.
Участие Мексики в интеграционных группировках усиливает темпы экономического роста страны. Эта
страна входит в ВТО и ОЭСР. Экономика Мексики ориентирована на экспорт, более 90% объема внешней
торговли осуществляется в рамках соглашений о свободной торговле (ССТ) с более чем 45 странами, включая
ЕС, Японию, Израиль и большую часть Центральной и Южной Америки. Самым влиятельным ССТ является
Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), которое вступило в силу в 1994 году. Также
Мексика проявила интерес к тому, чтобы стать ассоциированным членом МЕРКОСУР. Правительство Мексики
начало переговоры с Южной Кореей, Сингапуром и Перу, Австралией по торговому соглашению между двумя
странами.
На основе анализа последствий глобализаций выявлены угрозы глобализации в экономической сфере
для Мексики (табл. 3).
Таблица 3. Экономические угрозы глобализации в Мексике
Экономические угрозы глобализации
Мексика
Рост цен на сырьевые товары.
+
Рост уязвимости перед внешними экономическими +
шоками.
Возрастание торговых дисбалансов.
+
Увеличение зависимости от стран-партнеров.
+
Таким образом, среди угроз глобализации в экономической сфере для Мексики можно выделить рост
цен на сырьевые товары, рост уязвимости перед внешними экономическими шоками, возрастание торговых
дисбалансов, увеличение зависимости от стран-партнеров. Экономический рост Мексики основан на открытости
экономики и ее экспортоориентированности, также страна успешно привлекает иностранных инвесторов в
отечественную экономику. Мексика сильно интегрирована в международную экономическую систему. В
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Мексике существует трудности с привлечением и удержанием талантливой рабочей силы, проблемы в сфере
безопасности, а также напряженные отношение с основным торговым партнером США.
Оценив последствия глобализации в Мексике, следует отметить, что в Мексике среди культурных и
социальных последствий глобализации следует выделить рост миграции рабочей силы. В свою очередь, в
Мексике растет количество эмигрантов, уезжающих в США. Далее, глобализация усилила в стране неравенство
доходов населения, в частности значительно сократились доходы мексиканских фермеров из-за роста
американского импорта сельскохозяйственной продукции в Мексику. По уровню безработицы Мексика не
сильно выделяется от развитых стран. Кроме того, глобализация способствовала развитию наркотического
бизнеса, а также протестам сапатистов против антиглобалистов в Мексике.
Среди угроз глобализации в экономической сфере для Мексики можно выделить рост цен на сырьевые
товары, рост уязвимости перед внешними экономическими шоками, возрастание торговых дисбалансов,
увеличение зависимости от стран-партнеров. Экономический рост Мексики основан на открытости экономики и
ее экспортоориентированности, также страна успешно привлекает иностранных инвесторов в отечественную
экономику. Мексика сильно интегрирована в международную экономическую систему. В Мексике существует
трудности с привлечением и удержанием талантливой рабочей силы, проблемы в сфере безопасности, а также
напряженные отношение с основным торговым партнером США.
Список используемой литературы:
1. Океанова З.К. Глобализация - проблемы и противоречия мирового развития // Бюллетень науки и
практики – 2016 – № 4 – С. 303.
2. Globally, More Name U.S. Than China as World’s Leading Economic Power // Pew Research Center:
информационный центр – 2017 год, 13 июля – URL: https://www.pewresearch.org/global/2017/07/13/more-name-us-than-china-as-worlds-leading-economic-power/ (дата обращения: 07.02.2020).
3. DISTRIBUTION OF FAMILY INCOME - GINI INDEX // The Central Intelligence Agency – URL:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/fields/223.html (дата обращения: 08.02.2020).
4. Кириллов В.Н. Экономическая глобализация и проблемы преодоления неравномерности социальноэкономического развития стран мира в современных условиях // Приоритетные научные направления: от теории
к практике – 2016 – № 34-2 – С. 116.
5. Бычкова Л.В., Кузьмина В.М., Переверзев А.В. Современные социально-демографические тенденции
развития Мексики и Никарагуа // Известия юго-западного государственного университета. - 2016. - №4 (21). - С.
218.
6. Задохина Н.В., Сандрюкова Е.А. Государственная поддержка промышленности в Мексике // Вестник
Московского университета МВД России. - 2017. - №6. - С. 236.
7. Unemployment, total (% of total labor force) (national estimate) - Mexico // THE WORLD BANK – URL:
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=MX – (дата обращения: 15.02.2020).
8. Мировые
рейтинги
//
knoema:
атлас
данных
–
URL:
https://knoema.ru/atlas/%d0%9c%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0/topics/%D0%9C%D0%B8%D1
%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8 - (дата обращения: 18.02.2020).
9. The Global Competitiveness Report 2018 // World Economic Forum. 2018 – URL:
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/ - (дата обращения: 19.02.2020).
10. Школяр Н.А. Пересмотр НАФТА: угроза для Мексики // Латинская Америка. - 2017. - №3. - С. 43.
11. Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) - Mexico // THE WORLD BANK – URL:
https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=MX – (дата обращения: 20.02.2020).
12. GDP
(current
US$)
Mexico
//
THE
WORLD
BANK
–
URL:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=MX – (дата обращения: 20.02.2020).

362

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

О празднике как способе сохранения традиционной этнической культуры (на примере
народов Приенисейского края)
Holiday as a way to preserve traditional ethnic culture (on the example of the peoples of the
Yenisei region)
Руковишников Ю.С.
соискатель кафедры истории России Гуманитарного института,
Сибирский федеральный университет
Красноярск, Российская Федерация
E-mail: rukovishnikov.yura@gmail.com
Rukovishnikov Yury S.
applicant, Department of Russian History, School for the Humanities,
Siberian Federal University
Krasnoyarsk, Russian Federation
E-mail: rukovishnikov.yura@gmail.com
Аннотация.
В данной работе представлено исследование праздника как одного из наиболее эффективных средств
сохранения традиций представителей разных этнических групп. За основу взяты народы (в том числе
малочисленные), проживающие на территории Приейнисейского (в настоящий момент Красноярского) края. В
статье представлены основные теории и концепции отечественных и зарубежных ученых, которые в свое время
занимались вопросами «праздника». В работе также рассмотрены различные виды праздников, которые являются
традиционными у многих коренных народов Приенисейского края (особенно Севера). В заключительной части
научной статьи автором сделаны выводы по изложенной теме.
Annotation.
This article presents a study of the holiday as one of the most effective means of preserving the traditions of
representatives of different ethnic groups. The peoples (including the small ones) living on the territory of the
Prieyniseysky (currently Krasnoyarsk) Territory are taken as the basis. The article presents the basic theories and concepts
of domestic and foreign scientists who at one time dealt with issues of the "holiday". The work also examined various
types of holidays that are traditional among many indigenous peoples of the Yenisei Territory (especially the North part).
In the final part of the scientific article, the author draws conclusions on the topic.
Ключевые слова: культура, народы, праздник, праздничная культура, обычаи, обряды, традиции, этнос.
Key words: culture, peoples, holiday, festive culture, customs, rites, traditions, ethnos.
Праздник представляет собой важный элемент культуры любого народа. Этому событию обычно
отводится один или несколько дней (в зависимости от типа праздника). Каждый праздник имеет свои
особенности: формы, обряды, церемонии и т.д. В основе праздника всегда лежит традиция, которая является
своеобразным «толчком» и побуждает празднующих возвращаться и отмечать это событие каждый год.
В процессе непрерывно меняющихся социально-культурных условий жизни людей трансформируется и
отношение к традициям, когда-то появившимся в том или ином обществе, что отражается на важных элементах
культуры. В связи с возросшим влиянием научно-технического прогресса на общество, праздничная культура
народов находит новые векторы развития. Однако в процессе трансформации одних культурных элементов
происходит деградация других, что особенно сильно ощущается в густонаселенных районах (больших городах).
Традиционность праздничной системы присутствует в большей степени лишь в тех ячейках общества, где еще
сохранились носители таких традиций, а именно у этнических групп, подвергшихся в меньшей степени
процессам аккультурации. Однако это не мешает взаимодействовать народам и обмениваться достижениями
своей культуры, особенно широко это наблюдается при проведении различных совместных праздничных
мероприятий.
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В нашем постиндустриальном обществе в последнее время большое значение уделяется не только
взаимодействию культур различных этносов, но и поискам способов, которые способны сохранить
традиционность и идентичность народов.
На примере коренных народов Приенисейского края мы рассмотрим праздник, возможно, как один из
самых эффективных способов сохранения традиционной культуры в постоянно меняющихся социальноисторических условиях.
Коренные народы Приенисейского края – это, прежде всего, творцы уникальной культуры, в которой
главным является взаимоотношение человека и природы. Особый вклад в общечеловеческую культуру здесь
сделан за счет традиционных верований и обрядов, сохранившихся и в двадцать первом веке.
Актуальность данного исследования состоит в том, что в настоящее время многие культурологи и
этнографы уделяют особое внимание таким элементам культуры аборигенных народов, которые сохранили в себе
исконные традиционные черты в условиях глобализации и в меньшей степени подверглись воздействию культур
иных народов. Таким образом, изучение праздников этносов Сибири, как части культурного наследия коренных
народов, позволяет глубже понять их роль в современной гуманитарной науке.
В культуре каждого народа праздник – это неотъемлемая часть духовной жизни общества, которая
сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Любой праздник имеет свою историю от момента
зарождения до того момента, когда актуальность праздника угасает или исчезают хранители его традиций.
Некоторые праздники считаются настолько древними, что их современные ритуалы, обряды и формы
значительно отличаются от тех, что были раньше.
Считается, что праздник – это антитеза будничным дням, а также время отдыха и веселья. В своей работе
И.М. Снегирев называет праздник как «…свобода от будничных трудов, соединённая с весельем и радостью.
Праздник есть свободное время антитеза будней с их трудом и заботами; это проявление особой праздничносвободной жизни, отличной от жизни будничной…» [6]. Также И.М. Снегирев отмечает, что праздник – это
«…обильнейший источник к познанию внешней и внутренней жизни каждого народа…». Таким образом, он
склоняется к тому, что праздник соединяет в себе не только развлекательные компоненты, но и компонент
обучающие, которые дают знания человеку об обществе, в котором он живет.
В толковом словаре В.И. Даля представлено следующее определение: «праздник – это день,
посвящённый отдыху, не деловой, не работный, противоположное – будень, день, празднуемый по уставу церкви
или же по случаю, относящемуся до местности, до лица» [3]. Такое определение «праздника» также
свидетельствует, что он является религиозным явлением и тесно связан с духовной верой человека.
Следует отметить, что современные праздники, которые люди отмечают в XXI веке, значительно
отличаются от традиционных праздников. В своих работах Лазарева Л.Н. рассматривает праздник и традиции
как связанные между собой элементы культуры, впитавшие в себя обычаи, обряды, церемонии и ритуалы разных
народов. По ее мнению, традиции нужно рассматривать как «элементы социального и культурного наследия,
передающиеся от поколения к поколению» [5].
Таким образом, опираясь на представленные определения «праздника», можно сказать, что праздник
является одним из наиболее эффективных средств передачи духовных ценностей и традиционных культурных
особенностей у народов в целом.
Природа происхождения праздника позволяет нам понять его сущность и значение для многих
этнических групп. Вопросы о природе праздника в свое время упоминались и изучались в работах отечественных
и зарубежных исследователей.
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Основные идеи о сущности и происхождении «праздника» представлены в следующих концепциях:
– эмпирико-описательная, основное внимание в которой уделяется подробному описанию праздников и
их содержанию (И.М. Снегирев, А.П. Сахарова, А.В. Терещенко);
– мифологическая или религиозно-обрядовая (А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня), в рамках
которой впервые предпринята попытка создания общей теории праздника;
– трудовая концепция, которая связывает природу праздника с сельскохозяйственным календарём и
трудом человека (В.И. Чичеров, В.Я. Пропп);
– рекреативная концепция, в рамках которой природа и сущность праздника определяется чередованием
труда и отдыха (Н.О. Мизов, С.Т. Токарев);
– школа заимствования, которая делает акцент на обобщении особенностей традиционных праздников
(Е.В. Аничков, А.Н. Веселовский, В.Ф. Миллер);
– игровая концепция, рассматривающая праздник в тесной взаимосвязи с игрой (И. Хейзинг);
– философско-культурная, в соответствии с которой традиционный праздник ориентирован на
провозглашение идеала народной жизни (М.М. Бахтин, А.А. Белкин, Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, Л.С. Лаптева,
А.И. Мазаев и др.) [4].
Разработанные теории и концепции являются результатом исследований, которые позволяют нам
рассмотреть «праздник» с разных точек зрения. Эти концепции также оказывают влияние на классификацию
праздников.
В современной научной литературе представлено большое количество работ, описывающих разные
классификации и типологизации праздников. В основе своей они базируются на принципах происхождения
праздника, религиозного характера, географического положения, общественных потребностей, семейных
отношений и т.д. Классификация праздников является сложным многоступенчатым процессом, так как многие
праздники можно отнести одновременно к разным группа и типам.
Праздник как элемент народной культуры присутствовал в жизни общества всегда. Он является
своеобразным носителем эмоциональной и воспитательной нагрузки, обеспечивает передачу традиций, а также
объединяет в себе духовное и эстетическое развитие общества. В связи с этим праздник можно охарактеризовать
как многоаспектное общественное явление, развитие которого обусловлено взаимоотношениями людей в
обществе в определенный период времени.
Одним из важных условий сохранения самобытной культуры народов является передача традиций от
поколения к поколению. Важную роль здесь играет обособленность каждой этнической группы, тем самым она
предохраняет свои исконные традиции от вмешательства культур других народов и дальнейшего их
«размывания».
Анализ материалов о народах Приенисейского края помогает нам определить, насколько обособленно
живут эти этносы и как их народные праздники помогают сохранять и передавать традиции.
Приенисейский края – это огромная часть Сибири, где живут более ста различных больших и малых
народностей. Свое название край получил от реки Енисей, которая протекает с юга на север как бы разделяя
Сибирь на две части. Коренные народы проживающие вдоль Енисея – это этнические группы населения Сибири,
проживающие на территориях традиционного расселения их предков. В большинстве своем они смогли
сохранить традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы. Среди них: долганы, эвенки, хакасы, ненцы,
кеты, селькупы, тувинцы и др.
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Многие праздники народов Приенисейского края (включая «Медвежий праздник», «День оленевода»,
некоторые православные праздники) схожи и в основе своей связаны с природой, миром духов, родовыми
культами, животными. К примеру, медвежий праздник, который широко распространен у северных народов,
представляет собой целый комплекс ритуалов, включающих в себя охоту на медведя, гадания, ритуальное
разделывание туши медведя и употребление в пищу его мяса. Также на Севере края широко известен день
оленевода – праздник, который был всегда популярен среди местного населения. В его основе также лежат
традиции коренных народов Приенисейского края. Символ данного праздника – это олень – животное, которое
помогало и помогает выживать тундровикам в суровых условиях сибирского климата [2].
Список праздников народов Приенисейского края огромный и включает в себя семейные, религиозные,
профессиональные и другие виды. Каждый праздник несет в себе традиции того народа, который положил им
начало, поэтому праздник считается эффективным «банком» и «переносчиком» традиций от поколения к
поколению. Однако даже этот способ сохранения традиционной этнической культуры не застрахован от
воздействия на него социально-культурных факторов.
Постепенные и необратимые изменения всего жизненного уклада этносов, а также смена поколений и
естественное исчезновение носителей данных культур оказывает сильное влияние на процесс трансформации
верований и ритуалов народов Приенисейского края.
Трудовая деятельность этносов Приенисейского края, их связь с природой, важные общественные
события являются толчком для возникновения и формирования многих праздников, что может отражаться на
традиционных ценностях народов [1]. Ценностный потенциал у этнических групп данного региона в первую
очередь определяется устойчивостью традиций, которые также сохраняются в их праздничной системе.
Праздник, благодаря способности вбирать в себя духовные ценности и традиционный уклад жизни того
или иного общества, способен сохранить в себе основы этнической культуры разных народов для дальнейшей
трансляции их будущему поколению. Этот принцип передачи традиций очень важен особенно для коренных
малочисленных народов, так как способствует стабилизации их самосознания и поддерживает сохранение
целостности людей в пределах этнической группы.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы дифференциации, конкурентной отстройки и позиционирования
игроков специфичного рынка – рынка фитнес-услуг. За последние 6 лет объем рынка фитнес-услуг вырос почти
в 4 раза (с 36.6 млрд руб. до 122 млрд руб. за счет освоения рынков Москвы и регионов). При этом насыщенность
рынка составляет всего 3% от общей численности населения России, что подразумевает одновременновысокий
потенциал для роста и неоднозначное восприятие услуги и сферы потребителями. Для того, чтобы фитнес-клубу
выделиться от своих конкурентов и захватить больший объем рынка, необходимо больше узнать о потребностях
потребителей, об их страхах, которые тормозят процесс покупки и потребления услуг.
Annotation.
The article discusses the problems of differentiation, competitive adjustment and positioning of players in a
specific market such as the fitness market. Over the past 6 years, the market for fitness services has grown almost 4 times
(from 36.6 billion rubles to 122 billion rubles due to the development of markets in Moscow and the regions). At the same
time, market saturation is only 3% of the total population of Russia, which implies at the same time high potential for
growth and ambiguous perception of the service and industry by consumers. In order for a fitness club to stand out from
its competitors and capture a larger market, you need to learn more about the needs of consumers, about their fears, which
hamper the process of buying and consuming services.
Ключевые слова: позиционирование, фитнес-услуга, портрет потребителя, потребительские страхи,
мотивы покупки, управление опытом потребителя.
Key words: positioning, fitness service, consumer avatar, consumer fears, purchase motives, consumer
experience management.
Объектом изучения являются результаты опроса женщин 16-40 лет, проживающих в Петербурге.
Численность опроса 150 человек. Город Санкт-Петербург был выбран для исследования потому, что здесь
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высокий уровень конкуренции среди фитнес-услуг, поэтому компаниям нужно увеличивать свою
конкурентоспособность.
Целью исследования является выявить основные страхи и мотивы, которые останавливают
потенциального потребителя на пути к покупке. Используя эти знания, компании, работающие в сфере фитнесуслуг смогут добиться следующих целей:


Улучшить потребительский опыт.



Увеличить лояльность.



Улучшить путь потребителя.



Сфокусироваться на определенном сегменте потребителей.



Дифференциироваться от конкурентов.



Оптимизировать издержки.



Повысить конкурентоспособность организации.

Исследование проводилось посредством количественного опроса, корреляционного анализа.
Сегодня брендинг является основой дифференциации для компаний в мире фитнеса, т.к. продуктовые
линейки компаний в большей степени совпадают. Более того, нельзя сказать, что фитнес-клубы премиум
сегмента существенно выделяются ассортиментом своей продукции, потому что остальные участники рынка уже
сформировали подобный ассортимент и основных, и дополнительных услуг, не отставая от своих конкурентов
класса среднего и выше.
Именно поэтому последние несколько лет компании стараются отстраиваться от конкурентов не через
свое товарное предложение и ассортимент цветов, а через философию компании, ее имидж и ценности, т.е. через
концепцию своего бренда.
Можно выделить ряд атрибутов бренда, которые проработаны у всех компаний на рынке фитнеса. К ним
можно отнести:


Название;



Логотип;



Слоган;



УТП;



Цвет и цветовая гамма;



Шрифт или шрифты.

Данные атрибуты характеризуют имидж компании и в первую очередь закрепляются в сознании
потребителя, т.к. они емко и наглядно транслируют ключевую информацию о субъекте рынка. Однако сегодня
этого не достаточно, чтобы покупатель смог зафиксировать свое мнение о компании у себя в голове, т.к. уже был
отмечен тренд перенасыщения информацией у потребителя.
Более продвинутые с точки зрения брендинга компании прорабатывают и другие атрибуты бренда,
которые включают в себя:


Позиционирование;



Миссию;



Легенду.

Именно они отражают фундаментальную часть бренда, т.е. его суть и индивидуальность, которая
проявляется через позиционирование.
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Выделяют ряд тенденций в управлении брендом, который актуален и для рынка. Он направлен в большей
степени на проработку коммуникаций с потребителем услуг, что также характеризует компанию и формирует
отношение и состояния потребителя. К данным тенденциям можно отнести:
Управление точками продаж. Необходимо разработать карту потребительского путешествия — перечень
всех точек контакта, которые проходит клиент, и отметить на ней все точки контакта с момента, когда клиент
входит в магазин, и до момента, когда он из него выходит. Необходимо унифицировать данный список точек
контакта и улучшать их каждый день.
Управление взаимоотношениями продавец — покупатель. Нет целевой аудитории, а есть мотивы
покупки, которые в разное время у одного и того же человека могут быть совершенно разными. Поэтому сегодня
каждый мотив покупки нужно выцеливать и строить свою логику продвижения под каждый мотив. Нельзя
одинаково привлекать одного и того же человека в двух разных мотивах.
Обучение клиента. Услуги в сфере фитнеса – весьма широкий объект: несмотря на то, что клубами
предлагается общая фундаментальная услуга (возможность пользования помещением и оборудованием клубов),
ее восприятие и понимание у потребителей разное. Важно осознание, зачем и как ею пользоваться, чтобы
получить положительный эффект, и чем тогда отличается ее оказание у разных сетей клубов.В обратном случае
действует принцип «Доси»: если нет разницы, зачем платить больше? Рынок скатывается в ценовую
конкуренцию.
Образованный клиент, понимающий различие в тренажерах, установленных в клубах, в подготовке
тренеров и их работе, готов покупать более качественную фитнес-услугу, необученный будет покупать «так
себе».
Кропотливая работа с данными. Данные — главный конкурентный актив. Работа с данными
подразумевает цикл: сбор, хранение, обработка и их использование в реальной работе.
Для того, чтобы определить основные точки роста и возможности позиционирования в сфере фитнесуслуг был проведен опрос.По ответам опрашиваемые разделились на 3 целевые группы: те, кто никогда не ходил
в зал, кто ходит, кто перестал.
Портрет тех, кто никогда раньше не занимался в зале такой: женщина 20-26 лет, проживающая в СанктПетербурге, учится в университете и/или работает, средний доход 25000 в месяц. Половина из них говорит о
том, что не идёт в спортзал из-за невозможности выделить на него деньги. Четверть не может или не хочет менять
своё тело, 5% занимаются дома, а остальным лень.
Также, исходя из опроса, в основном их пугает некомпетентность тренеров, высокие нагрузки, которые
могут оказаться бесполезными и вредными для здоровья. Они хотят, чтобы тренер был квалифицированным,
оборудование качественным, светлое, просторное помещение, с комфортной температурой и наличием душа.
Следует также учесть, что по результату опроса они хотели бы пойти в спортзал для того, чтобы стать сильнее и
выносливее.
Следующий портрет тех, кто ходит в зал в настоящее время. Это женщина из Санкт-Петербурга, 20-35
лет, средний заработок 30000. В 70% случаев она берёт абонемент на год, в 14% на месяц. Ходит только в зал
рядом с домом. В 60% случаев в зал она ходит 2-3 раза, в 22% 1 раз. В 50% она записалась для того, чтобы
изменить своё тело, стать сильнее и выносливее. Больше всего им не нравятся очереди на тренажёры, большое
количество людей в залах.
Третий портрет – те, кто ходил раньше в зал. Это женщина 20-35 лет из Санкт-Петербурга, с доходом в
30 000. В основном ходили 1,3 или 12 месяцев. Более 40% покупали абонемент на 12 месяцев. В 70% случаях
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девушки записались, чтобы привести себя в форму, в 17% по назначению доктора, в 13% за компанию с другом.
В 80% случаев выбрали зал из-за близкого расположения к дому, 6% потому что посоветовали друзья, 5% в
основном из-за цены. Основные причины ухода из зала – переезд, лень, ухудшение финансовой ситуации. Также
уходят из-за увольнения хорошего тренера, из-за потери мотивации и здоровья. Углубясь в данный вопрос
оказалось, что были дополнительные проблемы, которые ухудшали отношение к залу и занятиям. Самым частым
недовольством являются очереди на тренажёры, большое количество людей, невозможность бесплатно уточнить
у тренера, как правильно выполнять упражнения. То есть снова во время занятий у девушек появляется страх
навредить себе занятиями, невозможность уточнить технику упражнений у тренера. Остальные неудобства:
быстрый спад мотивации, некоторые женщины стесняются заниматься в одном помещении с большим
количеством людей, мешает духота, не хватает изолированности, уединения, закрытых душевых.
Таким образом, закрыв основной их страх – некомпетентность тренеров и вредность тренировок,
компании могут увеличить конверсию от рекламы. Также в этом случае можно в позиционировании сделать
акцент на «здоровом отношении к спорту», на вклад в своё здоровье и красоту. Ни один из крупных игроков
фитнес-клубов на рынке Санкт-Петербурга не использует такое позиционирование.
Также необходимо не только на словах, но и на деле подтверждать это позиционирование. Если создать
комфортные условия, при которых девушки не будут заболевать, ухудшать своё здоровье, а будут с уверенностью
делать упражнения, то и количество тех, кто перестает посещать спорт-залы изменится. Почти все девушки,
которые перестали ходить в спорт-зал, больше не собираются в него возвращаться. Таким образом, получается
«конвеер»: компании привлекают потребителей, продают тариф на год, после этого клиенты уходят и не
возвращаются. Возможно, даже не отхаживают этот год. Если глубже смотреть в управление потребительским
опытом в этом случае, то можно получить лояльную и постоянную аудиторию, которая в течение не одного года
будет посещать этот фитнес-клуб. Это позволит компании меньше в будущем тратить на привлечение холодных
клиентов, может сработать сарафанное радио.
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Аннотация.
Данная публикация посвящена актуальной теме научного и прикладного значения – сравнительному
анализу проблем трудоустройства лиц с инвалидностью трудоспособного возраста.
Целью работы стало сравнение проблем трудоустройства лиц с инвалидностью трудоспособного
возраста на примере ГКУ АО ЦЗН г. Благовещенска и ЦЗН Мазановского района.
В ходе работы были поставлены следующие задачи:
1) дать определение понятию лица с инвалидностью трудоспособного возраста;
2) сравнить проблемы трудоустройства лиц с инвалидностью трудоспособного возраста на примере двух
учреждений ЦЗН.
Annotation.
This publication is devoted to the actual topic of scientific and applied importance-comparative analysis of
employment problems of persons with disabilities of working age.
The aim of the work was to compare the problems of employment of persons with disabilities of working age on
the example of SCU JSC TSN Blagoveshchensk and TSN Mazanovsky district.
During the work the following tasks were set:
1) to define the concept of a person with a disability of working age;
2) compare the problems of employment of persons with disabilities of working age on the example of two
institutions TSN.
Ключевые слова: трудоспособные инвалиды, ЦЗН, технология социальной работы, трудоустройство.
Key words: able-bodied disabled people, TSN, technology of social work, employment.
Проблема трудоустройства лиц с инвалидностью трудоспособного возраста – актуальная тема в
современном обществе. Данная категория испытывает ряд трудностей при трудоустройстве по причине того, что
очень часто работодатели отказываются принимать их на работу в связи с лишними затратами,
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психологическими особенностями, необходимостью лечения, отсутствием возможности привлечения их к
сверхурочным работам [1].
Лица с инвалидностью трудоспособного возраста (далее трудоспособные инвалиды) – это женщины в
возрасте от 18 до 60 лет и мужчины от 18 до 65 лет, которые способны к выполнению несложных (простых) видов
трудовой деятельности с учетом нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности со
значительной помощью других граждан [2].
Работа для трудоспособного инвалида является важным источником материального существования,
способ реализации своего потенциала, своих способностей, а также возможность общения.
Чтобы получить помощь в трудоустройстве данной категории следует, обратиться в службу занятости
населения по месту их проживания (прописки).
Качество предоставляемых услуг лицам с инвалидностью трудоспособного возраста, мы рассмотрим на
примере ГКУ АО ЦЗН г. Благовещенска и ЦЗН Мазановского района.
Объектом исследования выступали специалисты ЦЗН, работающие с данной категорией.
Предметом исследования выступили лица с инвалидностью трудоспособного возраста на примере ГКУ
АО ЦЗН г. Благовещенска и ЦЗН Мазановского района.
Цель исследования: изучить лица с инвалидностью трудоспособного возраста на примере ГКУ АО ЦЗН
г. Благовещенска и ЦЗН Мазановского района.
Мною был разработан экспертный опрос, методом сбора информации явилось анкетирование. В опросе
принимали участие 5 специалистов ЦЗН Мазановского района, 4 специалиста ГКУ АО ЦЗН г. Благовещенска.
В ходе социологического исследования был опрошен ряд экспертов, среди которых – 25% имеют степень
бакалавра и 75% – степень специалиста. Стаж работы большинства экспертов составляет более 3 лет (75%),
остальные специалисты работают в социальной сфере не так давно – от 1 до 3 лет (25%). Основную часть
опрошенных составляют рядовые специалисты (71%), руководители отделов составляют – 29%.
При сравнении целей обращения данной категории наблюдаются значительные различия. 67%
опрошенных специалистов ЦЗН Мазановского района отметили – получение пособий, субсидий; получение
информации о наличии вакансий, а также 33% - трудоустройство на рабочие места. В свою очередь, специалисты
ЦЗН г. Благовещенска выделяют: трудоустройство на рабочие места и получение пособий, субсидий; получение
информации о наличии вакансий – 58%, оказание психологической помощи и социальная адаптация на рынке
труда – 21% и 21% – направление на обучение профессиям и специальностям, пользующимся спросом на рынке
труда; участие в общественных работах.
При сравнении часто задаваемых вопросов, так же наблюдаются различия: – 67% специалистов ЦЗН
Мазановского района отметили «Какие документы необходимо предоставить для получения государственной
услуги в поиске подходящей работы?» (в ЦЗН г. Благовещенска – 60%), «С какой группой инвалидности
гражданин может обратиться в центр занятости?» – 33% (20% и 20% на вопрос – «Какие права имеет безработный
инвалид?»)
К наиболее острым проблемам в трудоустройстве лиц с инвалидностью трудоспособного возраста,
эксперты ЦЗН г. Благовещенска относят: отсутствие образования у трудоспособного инвалида – 17%, (в ЦЗН
Мазановского района – 50%), убеждение работодателей, что трудоспособный инвалид не способен к
полноценному труду – 33% (17%, а также отсутствие вакансий), пассивность в вопросах социальной адаптации
– 17% и отсутствие условий для доступной среды – 33% .
Абсолютное число респондентов ЦЗН Мазановского района и ЦЗН г. Благовещенска на вопрос о
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предоставлении услуг для трудоспособных инвалидов, выделили все предоставленные варианты – это означает,
что специалисты ответственно подходят к выполнению своей работы; клиенты получают ее в должном объеме.
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Рисунок 1. Услуги, предоставляемые ЦЗН для трудоспособных инвалидов
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В общем, 25% – трудоустройство трудоспособных инвалидов на рабочие места, в том числе,
установленные квотой, а также их участие в общественных работах.
Далее, содействие в организации предпринимательской деятельности; направление на обучение
профессиям и специальностям, пользующимся спросом на рынке труда; оказание психологической помощи и
социальная адаптация на рынке труда – 19% (в общем – 75%).
Респонденты ЦЗН г. Благовещенска фиксируют, что к наиболее востребованным услугам,
предоставляемым трудоспособным инвалидам относятся: трудоустройство по квоте, предпринимательская
деятельность и профориентация.
Эксперты ЦЗН Мазановского района отмечают, что к наиболее востребованным услугам,
предоставляемым трудоспособным инвалидам относятся: получение социальных выплат, психологическая
помощь, содействие в поиске работы.
Специалисты ЦЗН г. Благовещенска оказывают помощь лицам с инвалидностью трудоспособного
возраста, путем применения разнообразных технологий социальной работы, таких как адаптационных – 43% (в
ЦЗН Мазановского района – 60%), диагностических – 29% (20%), профилактических – 14% (20%) и
реабилитационных – 14%.
Респонденты ЦЗН г. Мазановского района отметили причины низкой конкурентоспособности данной
категории: ограничение в выполнении некоторых видов работ – 63% (в ЦЗН г. Благовещенска – 38%), требуются
особые условия труда – 38% (50%, а также данная категория испытывает стеснение от своего положения в
обществе – 13%).
Абсолютное число экспертов двух учреждений ЦЗН выделили мероприятия, способствующие
повышению конкурентоспособности трудоспособных инвалидов на рынке труда:
1. Установление квоты для приема на работу трудоспособных инвалидов и выделение минимального
количества специализированных рабочих мест для них;
2. Осуществление льготной финансово-кредитной политики в отношении специализированных
предприятий, применяющих труд инвалидов, предприятий, учреждений, организаций общественных
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объединений инвалидов;
3. Создание трудоспособным инвалидам условий труда в соответствии с их индивидуальными
программами реабилитации;
4. Создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов; организации обучения их
новым профессиям.
А также респонденты двух учреждений ЦЗН сошлись во мнении причин, по которым работодатели
отказывают в приеме на работу данной категории:
1) лишние денежные расходы – 43%;
2) психологические особенности трудоспособных инвалидов – 29%;
3) отсутствие желания понять проблемы людей, имеющих инвалидность и войти в их ситуацию – 14%;
4) необходимость оплаты лечения трудоспособных инвалидов – 14%.
Далее, специалисты ЦЗН отобрали несколько эффективных способов стимулирования повышения
занятости трудоспособных инвалидов:
– обучение инвалидов тем специальностям, по которым они могут создать конкуренцию на рынке труда
– 35%;
– проектирование и приспособление уже имеющихся рабочих мест и рабочих помещений таким образом,
чтобы они были доступны для лиц с различными формами инвалидности – 34%;
– повышение грамотности инвалидов в сфере защиты своих прав в сфере занятости и трудоустройства –
31%.
Эксперты ЦЗН Мазановского района назвали причины, по которым трудоспособные инвалиды хотели
бы сменить место работы: по состоянию здоровья – 40% (в ЦЗН г. Благовещенска – 31%); не устраивают условия
труда – 20% (15%); не соответствует профессиональное образование – 20% (15%); не устраивает график работы
– 10% (24%) и последнее не устраивает транспортная доступность – 10% (15%).
Респонденты ЦЗН г. Благовещенска указали н причины, по которым данная категория не желает
трудоустраиваться: состояние здоровья – 21% (в ЦЗН Мазановского района – 25%); имеются сложности с
передвижением до работы и обратно – 20%; наличие ограничений по инвалидности – 18% (16%); не устраивают
условия труда – 17% (15%); отсутствие вакансий или соответствующей квалификации – 15% (15%); не устраивает
заработная плата – 10% (9%).
По результатам опроса выявлено, что большинство трудоспособных инвалидов хотели бы работать на
дому – 67% и трудоустроиться на неполный рабочий день / неполную рабочую неделю – 33%.
В ЦЗН Мазановского района и ЦЗН г. Благовещенска проводятся работы по адаптации объектов
социальной инфраструктуры, такие как: наличие автостоянок и парковок, выделенных и маркированных для
транспорта инвалидов – 29; наличие пандуса – 29% (в ЦЗН г. Благовещенска – 50%, а также наличие
пассажирского лифта (или подъемника) и санузла для инвалидов – 25%); наличие предупредительных знаков для
инвалидов («Желтый круг», «Желтая полоса») – 29%; наличие тамбура – 6% (25%); кнопка вызова для инвалидов
– 6%.
В целом, на основе полученных, с помощью экспертного опроса, данных, можно сделать вывод, что
деятельность ГКУ АО ЦЗН г. Благовещенска и ЦЗН Мазановского района, при оказании услуг лицам с
инвалидностью трудоспособного возраста имеет сходство и различие.
Различия наблюдаются в вопросах и целях обращения, в услугах, предоставляемых данной категории, а
также конкретная востребованность этими услугами. Это обусловлено территориальными особенностями: город
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– районный центр.
Общим для данных учреждений является то, что услуги предоставляемые гражданам являются
бесплатными, так отметили 100% опрошенных респондентов. В соответствии с законом РФ «О занятости
населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 N 1032-1: все услуги, которые оказываются центрами
занятости, являются бесплатными [3]. Затем, общими являются проблемы, которые испытывает данная категория
при трудоустройстве, мероприятия, способствующие повышению конкурентоспособности трудоспособных
инвалидов на рынке труда, стимулирование повышения занятости и причины отказа работодателей в
трудоустройстве трудоспособных инвалидов. При оказании государственной услуги данной категории
используются:

адаптационные,

диагностические,

профилактические

и

реабилитационные

технологии

социальной работы.
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Аннотация.
В статье рассмотрены понятия цифровая экономика, цифровизация и цифровая трансформация бизнеса.
Выделена необходимость перестройки традиционных форматов представления информации на цифровые, в
целях обеспечения роста эффективности бизнес-процессов и улучшения качества жизни, посредством
увеличения скорости взаимообмена, доступности и защищенности информации. Глобальная технологическая
революция определяет появление новых моделей ведения бизнеса, в том числе основанных на цифровых
платформах. Яркими характеристиками платформенного бизнеса выступают: возможность быстрого
масштабирования, создание новой ценности и её вывод на рынок, отказ от посредников, циклы обратной связи с
покупателями и другие. Технологические инновации XXI века определили появление нового экономического
феномена – сетевой эффект, являющийся основным источником ценности и конкурентным преимуществом в
платформенном бизнесе.
Annotation.
The article deals with the concepts of digital economy, digitalization and digital transformation of business. The
necessity of restructuring the traditional formats of information presentation to digital ones is highlighted in order to
ensure the growth of business processes efficiency and improve the quality of life by increasing the speed of interchange,
availability and security of information. The global technological revolution is shaping the emergence of new business
models, including those based on digital platforms. Bright characteristics of the platform business are: the ability to
quickly scale, create new value and bring it to market, the rejection of intermediaries, feedback cycles with customers and
others. Technological innovations of the XXI century have determined the emergence of a new economic phenomenonthe network effect, which is the main source of value and competitive advantage in the platform business.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые
трансформация, сетевой эффект, цифровые платформы, бизнес.
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platforms, business.
Четвертая промышленная революция выступает новой эрой развития общества, где стираются грани
между физическими, цифровыми и биологическими технологиями. Цифровые технологии разрушают
ограничения пространства и времени, изощренные программные средства объединяют покупателей и
производителей точнее, быстрее и проще, чем раньше, а

бизнес-платформы, использующие технологии

объединения организаций, ресурсов и населения в интерактивной экосистеме, позволяют создавать и
распространять поразительный объём ценности для пользователей.
Высокий интерес к такому явлению как «цифровизация» со стороны политиков, бизнесменов,
журналистов, обуславливает появление в средствах массовой информации и научных трудах большого
количества синонимов данного термина. Наиболее популярными являются «цифровая экономика»,
«цифровизация» и «цифровая трансформация», которые по своей сути имеют разную природу.
Европейская часть научного сообщества и научные труды российских экономистов в большей степени
используют термин «цифровая экономика». В таблице 1 представлены наиболее популярные определения
данного понятия.
Таблица 1. Определения понятия «цифровая экономика»
Автор, источник
Иванов
В.В.
–
экономических
наук,
корреспондент РАН

Определение
доктор
член-

Мещеряков Р.В. – профессор РАН,
доктор технических наук
Энговатова А.А.
– кандидат
экономических наук, доцент МГУ
имени М.В. Ломоносова
Дини П. – профессор кафедры
бизнеса
и
вычислительной
техники, колледж Боде, Австрия
Х.
Донг
–
заслуженный
профессор, материалы Третьей
Международной конференции по
сетям и услугам, Вашингтон
Стратегия
развития
информационного общества в
Российской Федерации на 20172030 годы

Программа «Цифровая экономика
Российской Федерации»

«Цифровая экономика – виртуальная среда, которая дополняет нашу
реальность. При этом виртуальная реальность, это все же продукт
мыслительной деятельности человека, а появление компьютера
позволило её оцифровать» [5].
«Цифровая экономика – экономика, основанная на цифровых
технологиях, то есть исключительно область электронных товаров и
услуг, а так же экономическое производство с использованием цифровых
технологий» [6].
«Цифровая экономика – это экономика, которая основана на новых
методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также
цифровых компьютерных технологиях» [8]
«Цифровая экономика – экосистема, определяющаяся совокупностью
устройств, сервисов и технологий» [9].
«Цифровая экономика – цифровые артефакты и инфраструктура
передачи данных, их хранения и обработки, пользователей систем,
включая социальные, экономические, политические, психологические и
иные факторы, влияющие на осуществление взаимодействий» [10].
«Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде,
обработка больших объемов и использование результатов анализа
которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования
позволяют существенно повысить эффективность различных видов
производства, технологий, оборудования, продажи, доставки товаров и
услуг» [7].
«Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, ключевым
фактором производства в которой являются данные в цифровой форме.
Она способствует формированию информационного пространства с
учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и
достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры РФ,
созданию
и
применению
российских
информационнотелекоммуникационных технологий, а также формированию новой
технологической основы для социальной и экономической сферы» [2].
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«Цифровая экономика – инструмент, обеспечивающий оперативность и
качество экономических отношений, но никоим образом не
подменяющий экономические законы, профессиональное знание
инженерии и опыт работы в промышленности» [1].
«Цифровая экономика – правоотношения, складывающиеся между
физическими и юридическими лицами по поводу сквозных цифровых
технологий, перечисленных Правительством Российской Федерации в
Программе «Цифровая экономика Российской Федерации»» [3].

Все понятия, указанные в таблице 1, выделяют лишь некоторые существенные особенности
рассматриваемого явления, однако можно выделить признаки присущие каждому термину:
1) использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения взаимодействий
между объектами;
2) использование всемирной сети Internet, сенсорных сетей, мобильных сетей, возможность работы в
режиме online;
3) применение инновационный цифровых каналов связи, способов учёта, обработки и хранения
информации;
4) создание новых бизнес-моделей, новых рынков и потребителей.
Учитывая существующие определения и признаки цифровой экономики, можно обобщенно
рассматривать данный феномен как систему социально-экономических отношений,

которая основана на

применении масштабного количества данных, генерируемых и перерабатываемых в различных информационных
системах, посредством новейших математических методов и моделей переработки данных, и направленную, в
целях получения прибыли, на создание новых производств, платформ, моделей управления, новых рынков и
новых потребителей. Стоит отметить, что цифровая экономика охватывает все аспекты производственнохозяйственной деятельности: производство, менеджмент, маркетинг, финансы, внешние каналы связи, и
нацелена на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса и экономики в целом.
Основным трендом эффективного развития цифровой экономики выступает цифровизация. Именно она
является основой цифровой экономики и обуславливает перестройку традиционных форматов представления
информации на цифровые, в целях обеспечения роста эффективности бизнес-процессов и улучшения качества
жизни, посредством увеличения скорости взаимообмена, доступности и защищенности информации,
возрастания роли автоматизации. Схематически соотношение цифровой экономики и цифровизации
представлено на рисунке 1.

цифровая
экономика
цифровизация
Рисунок 1. Соотношение цифровой экономики и цифровизации
Цифровизация определяет создание в экономическом пространстве цифровых платформ, которые
позволяют решать вопросы стратегического характера в области образования и науки, медицины, транспорта,
государственного управления, промышленности и т.д., то есть происходит трансформация природы экономикопроизводственных отношений.
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Политико-экономическая ситуация в мире обуславливает высокое внимание к конкурентоспособности
стран, которая определяется конкурентоспособностью бизнеса функционирующему на их территории. В свою
очередь конкурентоспособность бизнеса напрямую зависит от его гибкости, скорости реакции на происходящие
изменения, в том числе на вызовы цифровой экономики. Результатом процесса цифровизации выступает
цифровая трансформация объекта, в частности бизнеса. Цифровая трансформация бизнеса определяется
степенью

использования

цифровых

технологий

в

производственно-хозяйственной

деятельности,

обеспеченностью программными средствами, уровнем цифровой грамотности персонала и т.п..
Современные

условия

ведения

бизнеса

обуславливают

необходимость

постоянного

поиска

инновационных решений и новых бизнес-моделей, основанных на цифровых технологиях, а так же на адаптацию
готовых бизнес-решений к российским условиям. Несомненно, использование персонального компьютера,
наличие электронной почты и интернет-сайта компании в XXI веке не является её конкурентным
преимуществом, здесь стоит вопрос о её выживаемости на рынке. Однако, внедрение информационных систем
сбора клиентской информации, онлайн-каталогов, рекламных цифровых презентаций, мобильных приложений,
разработка и вывод на рынок дополнительных и (или) принципиально новых цифровых продуктов может стать
драйвером повышения эффективности бизнес-процессов.
Цифровая трансформация рождает новые рынки, что делает актуальным платформенную модель
ведения бизнеса, которой присущи такие признаки как: эффективное масштабирование при исключении
посредников, раскрытие новых источников создания и передачи ценностей, увеличение каналов обратной связи
[4]. В отличии от ХХ века, где появление монополий во многом связано с экономией за счет роста производства,
ХХI век выдвигает на первый план сетевой эффект, то есть экономию за счет роста спроса. На это влияют такие
факторы как эффективность социальных сетей, развитие приложений, агрегирование спроса и другие. Стоит
отметить, что цифровая трансформация бизнеса

характеризуется не только использованием цифровых

технологий в бизнес-процессах, но и более гибким мышлением топ-менеджмента компаний.
Цифровая трансформация бизнеса на сегодняшний день выступает неизбежным процессом адаптации к
новым условиям цифровой экономики. Игнорирование текущих процессов приведет к потери эффективности
бизнеса и его исчезновению, под давлением новых рыночных условий и более прагматичных гибких «цифровых»
конкурентов.
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Аннотация.
В статье рассматривается сущность понятий «бюджет», «бюджетирование», «процесс
бюджетирования», основные функции и задачи процесса бюджетирования на предприятии. Проанализированы
основные положения процесса бюджетирования на предприятии, как инструмента управления организацией.
Annotation.
The article discusses the essence of the concepts of "budget", "budgeting", "budgeting process", the main
functions and tasks of the budgeting process at the enterprise. The basic provisions of the budgeting process at the
enterprise as an instrument of organization management are analyzed.
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, затраты, процесс бюджетирования, инструмент
управления.
Key words: budget, budgeting, costs, budgeting process, management tools.
В настоящее время, рынок характеризуется высокой конкуренцией, в связи с чем, для успешной работы
компаниям приходится опережать своих конкурентов не только по уровню технологий и показателям основной
операционной деятельности, но и по качеству систем управления. Основой эффективного регулирования любой
системы является своевременная доставка достоверной информации в центр принятия решения. Обеспечить
руководителей компании своевременной информации возможно при применении технологии бюджетирования.
Перед каждым отечественным предприятием стоит вопрос о выборе оптимальной модели управления
затратами, на базе которой возможно провести внедрение такого контроля, который позволит увеличить
эффективность инвестиций предприятия в целом.
Целью данной статьи является: обоснование целесообразности применения методических подходов
бюджетирования для разработки системы управления затратами.
Повышение эффективности производства невозможно без внедрения системы управления затратами на
предприятии. Актуальность разработки и внедрения такой системы объясняется тем, что хозяйственная
деятельность любого предприятия предусматривает регулирование объемов различных видов расходов.
Развитию теоретических и методических основ управления затратами предприятий посвящены труды
таких ведущих отечественных и зарубежных ученых таких, как Дж. Антос, Адамова Н.А., Бень Т.Г., Бланк И. А.,
Голов С. Ф., Горбунова А. Н., Киселева Т. С. Комарова В. Л., Мельник О. А., Миллер Д., Терещенко А. А.,
Чумаченко Н. Г.. Наличие значительного количества научных разработок свидетельствует об особой
заинтересованности ученых по данному направлению исследования, однако остаются нераскрытыми вопросы
бюджетирования затрат. Среди отечественных ученых, исследовавших вопросы бюджетирования на
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предприятиях, можно выделить работы Билык М. Д., Гречан А. П., Денисенко М. П., Кузьмина Е. Е.,
Немировского И. А., Савчук В. П., Орлова А. А., Рясных Е. Г..
Однако на сегодняшний день в современной экономической литературе отсутствуют фундаментальные
разработки, раскрывающие природу, функции, методы, содержание бюджетирования, показывающие
возможности применения этого инструмента экономического управления на предприятиях с учетом специфики
их деятельности.
Совершенствование системы управления затратами на основе бюджетирования позволяет разработать
оптимальную концепцию ведения бизнеса для предприятия, довести планы до сведения исполнителей благодаря
согласованию бюджетов с центрами ответственности, значительно упростить процедуру контроля за уровнем
затрат предприятия и, как следствие, на новом качественном уровне организовать движение финансовых потоков
предприятия.
Бюджетирование — это процесс планирования будущих операций предприятия и оформление его
результатов в виде системы бюджетов [3]. «Бюджетирование» также рассматривается как управленческая
технология, предназначенная для разработки финансового плана (бюджета) с целью более рационального
использования ресурсов и повышения эффективности управленческих решений, принимаемых на предприятии.
Использование технологий бюджетирования формирует основу системы управления доходами,
расходами, денежными потоками и т.д. Однако это не только составление бюджетов, а и их исполнение, контроль
и анализ отклонений. Бюджетирование является управленческой технологией, которая способствует выработке
и принятию таких решений, обеспечивающих предприятию высокую эффективность и конкурентоспособность
на основе рационального использования всех видов ресурсов.
Главной целью бюджетирования — является повышение эффективности функционирования компании,
а также усиление функций планирования и контроля [2].
Бюджетирование является составной частью финансового управления и позволяет [3]:
 определить конкретные действия и обеспечить источники их финансирования;
 количественно выразить цели предприятия и отдельных подразделений, что в дальнейшем упрощает
реализацию функций анализа и контроля в целом по предприятию;
 осуществить ежемесячное планирование бюджетов структурных подразделений, детализируя и
уточняя бюджетные показатели об объеме доходов и расходов;
 предоставить

структурным

подразделениями

предприятия

большую

самостоятельность

в

использовании средств в рамках утвержденных бюджетов;
 эффективнее расходовать денежные ресурсы предприятия;
 осуществлять анализ достигнутых и желаемых результатов путем сравнения фактических результатов
деятельности с плановыми.
Выполняя определенные функции, бюджетирование нацелено на решение следующих задач на
предприятии [3]:
 в сфере производства: повышение эффективности управления затратами; оптимизация затрат и
снижение себестоимости; согласование целей и задач всех производственных подразделений со стратегией
компании; мотивация руководителей и сотрудников структурных подразделений;
 в сфере финансового управления: расстановка приоритетов использования финансовых ресурсов;
повышение эффективности управления ликвидностью, финансовой устойчивостью; перспективный финансовый
анализ; прогнозирование и управление будущим финансовым состоянием компании.
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В зависимости от особенностей функционирования предприятия определяют и специфику технологии
бюджетирования, которое внедряется в организацию. Отраслевая и производственная специфика безусловно
влияет на бюджетную модель в том аспекте, что состав операционных бюджетов будет в значительной степени
расширен для промышленных многономенклатурных предприятий по сравнению, например, с предприятием
торговли. Непосредственно количество операционных и финансовых бюджетов зависит от задач, которые
ставятся руководством и бюджетным комитетом, информационных требований; масштабов предприятия, а также
особенностей организации предприятия.
Существующие системы управления затратами большинства предприятий в значительной степени
ориентированы на решение краткосрочных и текущих задач. Разработка системы бюджетирования позволяет не
только достичь общности понимания задач структурными подразделениями предприятия, но и создать надежную
и гибкую систему управления затратами, направленную на внедрение бюджетной, кредитной, инвестиционной
политики, управления финансовыми потоками, доходами, расходами, оценки результатов своей деятельности [2].
Такая система просто обязана работать, опираясь на развернутую технологию бюджетирования, и позволяет
оценить эффективность деятельности предприятия, а это возможно только тогда, когда в ходе создания системы
бюджетирования решаются ряд задач:
 приведение структуры статей доходов и расходов бюджетов в соответствии с экономическим
содержанием операций;
 разработка процедур ранжирования расходов по степени срочности с учетом специфики предприятия;
 решение задачи распределения свободных средств, с целью улучшения структуры активов и пассивов
предприятия, а также улучшение показателей его финансового состояния;
 разработка процедуры корректировки бюджетов;
 введение удобного сервиса при работе с выборками управленческой информации;
 помощь менеджерам в количественном обосновании их планов;
 обоснование расходов предприятия и управления ими путем всестороннего анализа и контроля
управления оборотными средствами предприятия.
В рамках основных операционных бюджетов осуществляется анализ и синтезирование информации в
необходимых для руководства рамках по доходам и расходам, исходя из технико-организационных и
экономических особенностей отдельного отдела или подразделения предприятия.
Одним из важнейших критериев при определении количества бюджетов является вопрос установления
соответствующей номенклатуры доходов и расходов отдельного бюджета, которые, в свою очередь, находятся
под влиянием указанных выше особенностей [1].
В рамках операционных бюджетов используется как классификация расходов по статьям калькуляции,
элементам затрат, так и по другим классификационным группам на выбор руководства и менеджмента.
Для внедрения системы бюджетирования затрат необходимо наличие развитых средств автоматизации
процедур бюджетирования и доступность данных средств непосредственным исполнителям.
Бюджетирование призвано связывать оперативные цели структурных единиц со стратегической целью
всего предприятия с помощью мотивации руководителей на выполнение бюджетов их подразделений.
Финансовые бюджеты позволяют прогнозировать финансовое состояние предприятия, выявлять критические
периоды, состояние "разрыва ликвидности" и готовиться к предотвращению критических ситуаций путем
балансирования бюджетных показателей. Основными носителями бюджетной информации являются бюджетные
формы.
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Технология бюджетирования является действенным инструментом в повышении уровня эффективности
управления затратами. И. Е. Давыдович определяет управление затратами как одну из составляющих общей
системы управления предприятием, тесно связанную и взаимодействующую с другими сферами деятельности
предприятия, в частности с управлением прибылью, процессами формирования и использования капитала,
активов, управлением инновационной и инвестиционной деятельностью предприятия, его рисками,
использованием производственных мощностей [2]. Система управления затратами служит основным
информационным фундаментом управления для внутренней деятельности предприятия, его тактикой и
стратегией, непосредственно через свои функции.
Бюджетирование при совершенствовании системы управления затратами на предприятии позволяет
получить такие преимущества, как повышение мотивации коллектива, совершенствование координации работы
предприятия, распределения ресурсов и тому подобное. Для обеспечения высокой результативности системы
управления затратами необходимо сформулировать определенные требования к качеству информационных
потоков, которые образуют систему бюджетов предприятия: своевременность, достоверность, релевантность,
полезность, полнота, понятность и регулярность поступления.
Система бюджетов значительно облегчает процедуру составления консолидированного плана развития
предприятия и повышает обоснованность принятия соответствующих хозяйственных решений.
Все большее распространение в практическом применении приобретает бюджетирование по центрам
ответственности, как инструмент управления затратами (это часть предприятия, руководитель которой лично
отвечает за результаты ее деятельности).
Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях хозяйствования, бюджетирование на
предприятии становится более динамичной, гибкой системой, которая находится в тесной связи с условиями
функционирования предприятия. Бюджетирование, в отличие от традиционных способов управления, может
эффективно влиять на формирование финансовых ресурсов, движение средств и на финансово-экономические
результаты деятельности, оптимизировать отклонения, корректировать деятельность путем принятия
соответствующих управленческих решений.
Внедрение процесса бюджетирования на предприятиях позволит:
 распределять и использовать ресурсы, оптимизировать затраты по предприятию и внедрить
оперативный контроль за постоянными и переменными затратами;
 улучшать платежеспособность предприятия на основе эффективного управления денежными
потоками;
 повышать качество и оперативность принятия управленческих решений;
 согласовывать, координировать действия отдельных подразделений и отделов предприятий, а также
направлений деятельности для достижения поставленных глобальных задач.
Оптимизация управления системы затратами следует из стратегической задачи системного развития
финансово-экономических

служб.

Тактический

механизм

решения

данной

стратегической

задачи

предусматривает реорганизацию системы управления затратами на предприятиях за счет внедрения
обоснованной модели бюджетирования.
Именно использование технологии бюджетирования, а в частности по центрам ответственности,
позволит управленцам принимать выверенные и правильные решения, а значит позволит достичь оптимального
соотношения между величиной производственных затрат и целями предприятия [1].
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Аннотация.
С 1 июня 2019 года в наследственном праве Российской Федерации применяется новое основание
наследования - наследственный договор. Указанное нововведение предопределило цель данной статьи
- рассмотреть, разобрать и проанализировать нормы действующего гражданского законодательства в этой
области, а также проанализировать права и обязанности сторон договора и их ответственность в случае
нарушения данной сделки.
Annotation.
Starting from June 1, 2019 a new basis of inheritance law of the Russian Federation - an inheritance contract is applied. This innovation has predetermined the purpose of this article - to consider, disassemble and analyze the norms
of current civil legislation in this area, as well as to analyze the rights and obligations of the parties to the contract and
their liability in case of violation of this transaction.
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Российское гражданское законодательство в области наследственного права в 2019 году подверглось
значительной модернизации. В первую очередь это отразилось на нововведениях, затронувших расширение
юридических возможностей наследников и наследодателей в вопросах порядка перехода и распределения
имущества между наследниками. Данное нововведение заключается в появлении в Гражданском кодексе
Российской Федерации статьи 1140.1, имеющей название «Наследственный договор». Согласно пункта 1
указанной статьи, наследодатель вправе заключить с любым лицом, которое может призываться к наследованию,
договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя
после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые
могут призываться к наследованию (наследственный договор).
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Наследственный договор имеет ряд особенностей, которые отличают его от наследования по завещанию
и наследования по закону. Основной и главной из которых является то, что волеизъявление наследодателя
юридически выражается в заключении договора, то есть двустороннего или многостороннего акта с
наследниками своего имущества. Следующей особенностью является то, что лица, упомянутые в наследственном
договоре, имеют право после смерти наследодателя требовать друг от друга или от третьих лиц исполнения
различных обязанностей, указанных в договоре (что прямо следует из нормы п. 2 ст. 1140.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации, согласно которой «после смерти наследодателя требовать исполнения обязанностей,
установленных наследственным договором, могут наследники, душеприказчик, пережившие наследодателя
стороны наследственного договора или пережившие третьи лица, а также нотариус, который ведет
наследственное дело, в период исполнения им своих обязанностей по охране наследственного имущества и
управлению таким имуществом до выдачи свидетельства о праве на наследство»). В

целях

реализации

указанного требования пережившие наследодателя стороны договора вправе обратиться в суд, который вынесет
соответствующее решение [3]. Из этого можно сделать вывод о наличии конструкции принудительного
исполнения наследственного договора пережившими сторонами.

Следует отметить, что в институте

наследственного договора используется подход универсального правопреемства, который широко применяется
в странах континентального права, в том числе в Российской Федерации. Такой вид правопреемства берет истоки
от классического римского права, в котором наследник считался продолжением юридической личности
наследодателя [10].
Наличие в российском наследственном праве универсального правопреемства подтверждается также
статьей 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации, в п.1 которой говорится, что при наследовании
имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке
универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из
правил настоящего Кодекса не следует иное. Также, согласно этой статье, каждый из наследников отвечает по
долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. В случае, когда
наследников несколько, они отвечают по долгам наследодателя солидарно, то есть совместно. В то же время
сумма уплаченного кредитору долга не должна превышать сумму, полученную наследником от наследодателя,
или общую стоимость вещей, если наследство перешло в натуре. Это правило касается и ценных бумаг,
перешедших определенному лицу от наследодателя.

Стоит заметить, что появление в российской правовой

системе института наследственного договора значительно упростило задачу распоряжения своим имуществом
лицам, занимающимся различными видами предпринимательства, и не уверенным в правильности
предполагаемых действий своих наследников в отношении бизнеса. Доктор юридических наук, профессор В.А.
Белов утверждает: «нужно сделать так, чтобы бизнес имел возможность как минимум сохраняться, а в идеале
развиваться, несмотря на смерть контролировавшего его лица» [2, с. 132].

При заключении договора

наследодатель вправе обязать наследников выполнить определенные действия перед кредиторами и заключить
определенные сделки с деловыми партнерами. Это поможет бизнесу сохраниться и существовать даже после
смерти предыдущего владельца, т.е. наследодателя.

В пункте 5 статьи 1140.1 говорится о случае, когда в

наследственном договоре участвуют супруги и лица, призываемые к наследованию за каждым из супругов.
Согласно вышеприведенной норме, в наследственном договоре, где супруги выступают в качестве
наследодателей, они имеют право определять порядок перехода прав на общее имущество супругов или
имущество каждого из этих супругов в случае смерти, в том числе наступившей одновременно, а также переход
наследства к пережившему супругу или к иным лицам. Пункт 4 ст.1140.1 гласит о том, что возникающие из
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наследственного договора права и обязанности сторон неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Это
означает, что любое право и любую обязанность, возникшую вследствие заключения наследственного договора,
сторона не вправе передавать иным лицам. В противном случае произойдет нарушение положений договора.
Важным

представляется

обратить

внимание

на

то,

что идея

введения

наследственного договора была перенята российским законодательством у стран Евросоюза, таких как Франция,
Германия и Швейцария, где институт наследственного договора широко распространен и достаточно развит,
чтобы послужить действенным практическим примером для государств, чье законодательство в этой сфере было
сочтено нужным дополнить. В качестве основы проекта наследственного договора легла германская модель,
регламентированная Германским Гражданским уложением – основополагающим и наиболее насыщенным
законом Германии, регулирующим отношения в сфере гражданского права [7, с. 8]. В германском праве
наследственный

договор

урегулирован

положениями

§

1941,

п.

2274–2302

Гражданского

Кодекса. Наследственный договор, согласно мнению немецких ученых, - это второй, наряду с завещанием
способ распоряжения имуществом наследодателя после его смерти. В соответствии с условиями договора, одна
сторона договора связывает себя обязательством исполнить распоряжения имущественного и/или личного
характера, оставленного второй стороной договора.

Субъектный состав отношений, вытекающих из

наследственного договора, в германском праве включает две стороны, отчуждателя и выгодоприобретателя [там
же, с. 9]. Следует учесть, что в случае применения немецкой модели договора о наследовании [8, с. 218] тот
наследник,

который

принял

имущество

по

наследственному

договору,

является

универсальным

правопреемником наследодателя. У него появляется обязанность отвечать по долгам, по которым наследодатель
не успел ответить до своей смерти. Как уже упоминалось, в РФ теперь действует тот же подход правопреемства.
В германской системе относительно наследственного договора представляется важным проанализировать § 2286
Германского гражданского уложения, который гласит, что заключение договора о наследовании не влечет в
дальнейшем ограничения права наследодателя распоряжаться своим имуществом при жизни различными путями
отчуждения этого имущества. Однако германское гражданское право устанавливает механизм ответственности
за действия наследодателя, нарушающие права и препятствующие законным интересам наследника. Согласно
§2287 вышеназванного акта, в случае, если будет доказано, что наследодатель совершил дарение с умыслом
причинить вред наследнику по договору, наследник по договору после перехода наследства наделяется правом
требовать от одаряемого вернуть дар на основании правил о возврате неосновательно полученного имущества. В
российском законодательстве о наследственном договоре данный вопрос не урегулирован, поэтому граждане
могут решить спор через суд, опираясь на законы, касающиеся наследования и различных видов передачи
имущества.
Таким образом, институт наследственного договора, перенятый из германской правовой модели,
является полезной новеллой для российского права, поскольку позволяет наследодателю не только
распорядиться имуществом на случай своей смерти, но и обязать вторую сторону договора выполнить
определенные юридически значимые или иные действия. Договор предусматривает универсальное
правопреемство, т.е. наследник, принимая наследство, обязуется отвечать по долгам наследодателя.
Следует подчеркнуть, что наследственный договор, как уже упоминалось, способен принести пользу
наследодателям-владельцам бизнеса, которые считают нужным распорядиться о различных сделках,
назначенных на время, до которого наследодатели предположительно могут не дожить. Также пользу способен
принести обязательственный элемент, возникающий при заключении договора, и предоставление возможности
сторонам договора требовать исполнения своих прав через суд. Значительным недостатком является
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неурегулированность различных споров относительно имущества, которым наследодатель распорядился вопреки
условиям договора. Однако данные вопросы можно решить, применяя другие нормы гражданского
законодательства, предусмотренные гражданским законодательством и иными актами.
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Аннотация
Каждый человек в своей жизни приобретает те или иные товары в магазинах, тем самым является
потребителем. Когда мы приобретаем товары или оплачиваем те или иные услуги, то вступаем в правоотношения
с предпринимателями, которые производят и реализуют данные товары, выполняют нами заказанные работы и
услуги.
Потребитель в этих правоотношениях выступает, как менее защищенная сторона, с юридической
стороны. Потребители не способны оценивать информацию о качестве приобретаемого нами товара, его
безопасности и других потребительских свойствах, которые предоставляются изготовителями. Это связано с
тем, что отсутствуют специальные познания в области юриспруденции, и потребители просто не способны
защитить свои права самостоятельно.
Annotation.
Each person in his life acquires certain goods in stores, thereby being a consumer. When we purchase goods or
pay for certain services, we enter into legal relations with entrepreneurs who produce and sell these goods, perform the
work and services we ordered.
The consumer in these legal relations acts as a less protected side from the legal side. Consumers are not able to
evaluate information about the quality of the goods we purchase, their safety and other consumer properties that are
provided by manufacturers. This is due to the fact that there is no special knowledge in the field of jurisprudence, and
consumers are simply not able to protect their rights on their own.
Ключевые слова: потребитель, услуга, нарушение, контроль.
Key words: consumer, service, violation, control.
Социальные интересы членов общества в значительной степени связаны с процессами приобретения
разнообразных товаров, и использования результатов работ и услуг. В экономическом аспекте положение
россиян во многом обусловлено уровнем качества товаров, работ и услуг, предоставляемых в сфере
потребительских отношений.
Национальная политика в сфере защиты прав потребителей заняла прочные позиции в социальноэкономических преобразованиях, происходящих в стране. Она основывается на Конституции РФ, Гражданском
кодексе РФ, Законе РФ «О защите прав потребителей», иных федеральных законах, нормативно-правовых актах,
регулирующих отношения в области защиты прав потребителей.
Стоит отметить, что в современной России защита прав граждан являющихся участниками
потребительских правоотношений строится не только на профессиональной защите правпотребителей,
уполномоченными органами государственной власти, но и на общественной защите, поскольку общественные
объединения в рассматриваемой сфере правоотношений становятся все более заметнее и чаще привлекают
внимание к важным проломным вопросам в области защиты правпотребителей. В Российской Федерации с 2014
года отмечается увеличение зарегистрированных общественных объединений, основными направлениями
деятельности которых является защиты прав потребителей. Так, в 2015 году таких общественных объединений
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насчитывалось 1628, в 2017 году - 1754, в 2018 году – 1864 [1, с. 12]. Однако, существует и не мало важная
проблема, которая касается общественных объединений в области защиты прав потребителей, такая как
недостаток граждан участвующих в общественных объединениях обладающих профессиональными познаниями
и навыками в области прав потребителей. В Российской Федерации каждый гражданин является потребителем.
Приобретая товары или оплачивая какие-либо услуги, он автоматически становится субъектом правоотношений
в сфере потребления. В данных отношениях потребитель заведомо является менее юридически защищенным, так
как недостаточно осведомлен нужной информацией. Говоря иными словами потребитель в силу своей
компетенции не способен оценивать качество, безопасность и иные потребительские свойства товаров и услуг,
предоставляемых продавцами.
Для

раскрытия проблемы нарушения прав потребителей, необходимо рассмотреть наиболее

распространенные нарушения прав потребителей.
1. Неправильный ценник. С данным нарушением сталкивался каждый гражданин, когда в магазине
заявленная цена не совпадает с той, которую приходится платить на кассе за выбранный товар. Согласно закону,
стоимость, указанная на ценнике, не может быть изменена на кассе. В противном случае это является
правонарушением. При обнаружении данного правонарушения потребитель может поступить следующим
образом:если еще оплаты не было, потребовать продать товар по указанной на ценнике стоимости, если разница
в цене была обнаружена после оплаты, потребовать выплатить разницу. Магазин не вправе отказать покупателю,
иначе ему придется платить штраф. А он существенен – от 10 до 50 тысяч рублей.
2. Просроченный товар. Право потребителя на безопасность товара закреплено в статье 7 закона «О
защите прав потребителя». А согласно 18 статье этого же документа можно вернуть некачественный товар в
магазин для его замены или возврата денег. Если чека нет, то потребуются два свидетеля, которые подтвердят,
что продукт был куплен в данном месте. У потребителей обязательно наличествует право заменить дефектный
товар на соответствующий, либо иной модели, с перерасчетом цены, уплаченной за покупку или соразмерного
ее же уменьшить, устранить товарные дефекты или возместить расходы.
3. Повреждение товара.Иногда случается так, что покупатель своими неловкими движениями разбивает
или портит товар в магазине. Согласно нормам Гражданского кодекса РФ лицо, причинившее вред собственнику
имущества, обязано его возместить. Исключения составляют случаи, когда порча товара покупателем произошла
не по его вине, например, покупатель разбит или испортил товар из-за узких проходов в магазине или если
пространство между прилавками было заставлено коробками/тележками. Примеры такого имеются в практике.
В случае подобного конфликта с магазином покупателю необходимо обратить внимание администрации на
стандарты розничной торговли ГОСТ Р 51773-2001 (утв. Постановлением Госстандарта России от 5 июля 2001 г.
№ 259-ст). За свои действия покупатель платит только в одном случае, если магазин смог доказать в суде
умышленную порчу товара. В противном случае покупатель может платить, может нет, дело добровольное.
4.

Сотрудник магазина принуждает гражданина сдать вещи в камеру хранения. Распространена

ситуация, когда охранник в магазине просит посетителя оставить вещи в специальной ячейке для хранения.
Необходимо знать, что камеры хранения в таких местах предоставляются для удобства покупателей и
пользование ими не является обязательным для гражданина. Кроме того, положив имущество в такую ячейку и
закрыв ее на ключ, покупатель заключает договор безвозмездного предоставления услуг по хранению. Таким
образом, требование охранника будет считаться понуждением к заключению договору, что запрещено в силу
статьи 421 Гражданского кодекса. Ответственность за сданное имущество лежит на администрации
коммерческого предприятия, несмотря на то, что магазин, как правило, заявляет об обратном и вывешивает
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соответствующее предупреждение. Согласно положениям статьи 889, 891 Гражданского кодекса продавец
должен обеспечить надлежащее хранение вещей в камере хранения. Если же гражданин сдал имущество в камеру
хранения и имущество из ячейки повреждено или похищено первым делом, покупатель должен обратиться к
администрации магазина. При отказе в содействии следует написать заявление на имя директора магазина, в
котором произошла кража или повреждение, и сохранить копию такого заявления. Далее, покупателю
необходимо подать заявление в полицию, описать утраченное имущество и постараться подтвердить его
стоимость товарными чеками или иными документами.
Фундаментальное значение для защиты прав потребителей имеет Закон РФ «О защите прав
потребителей», содержащий наиболее существенные правовые положения, гарантирующие неукоснительное
соблюдение прав потребителей на приобретение качественных товаров, работ и услуг, соответствующих
требованиям безопасности и обеспечивающих наиболее полное удовлетворение запросов населения.
В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», потребитель — это гражданин, которые
желает заказать либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) только для
личных, семейных, домашних и иных нужд, которые не связаны с предпринимательской деятельностью [1, с. 17].
Потребитель наделяется целым набором прав, которые характеризуют его статус. К ним можно отнести: право
на просвещение в области защиты прав потребителей; право потребителя на качество товара, работы и услуги;
право потребителя на безопасность товара (работы, услуги);право потребителя на информацию об изготовителе
(исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах);иные права, которые возникают из передачи
некачественного товара, предоставлению ненадлежащих услуг или выполнению работ. К этим правам может
относиться право на обмен товара, его ремонт, уменьшение покупной цены [2, с.323].
В части, не урегулированной данным законом, отношения в области защиты прав потребителей
регулируются гражданским законодательством РФ. В Гражданском кодексе РФ был сделан акцент на усиление
охраны прав потребителей. Во-первых, подробно регламентируются особенности заключения публичного
договора и договора присоединения (ст. ст. 426, 428). Во-вторых, во второй части Гражданского кодекса РФ
содержатся параграфы и главы, которые посвящены особенностям отношений по заключение договоров с
потребителями (§ 2 гл. 30; § 2 гл. 37, гл. 39, 44, § 3 гл. 59 и др.). Защита от наиболее серьезных нарушений на
права и законные интересы граждан-потребителей осуществляется в административном и уголовном порядке и
регулируются соответственно Кодексом РФ об административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ.
Законодатель в большинстве случаев отсылает потребителя к самозащите своих прав, потому что
потребитель может обратиться в государственный орган для защиты своихправ только при соблюдении
определенных условий. В связи с этим широко распространены случаи злоупотребления производителями или
исполнителями услуг, ведь большинство граждан не могут вдолжной мере компетентно оценить информацию о
качестве продукции или безопасности потребительских свойств услуг, предоставляемых исполнителями. В силу
отсутствия специальных познаний в области юриспруденции, потребитель зачастую не способен самостоятельно
защитить свои права [4, с. 11]. Обращаться за судебной защитой своих прав люди зачастую не хотят, так как на
это уходитмного времени и денежных средств, а судебные процессы затягиваются, что приводит к
ростунедоверия со стороны потребителей к судебной системе в целом.
Еще одним проблемным моментом, который отмечается в научной литературе, является несовершенство
законодательства в области защиты прав потребителей
Потребительские отношения - динамично развивающаяся сфера, следовательно, законодательствоне
всегда успевает за развитием отношений и общества. На наш взгляд, можно выделить несколько основных

393

Вопросы студенческой науки

Выпуск №2 (42), февраль 2020

пробелов в законодательстве о защите прав потребителей: порядок предоставления жалобной книги; мелкий
шрифт в договоре; отсутствие правового и нормативного регулирования сроков.
Рассмотрим каждую из проблем подробно. Итак, разберем каждую проблему отдельно. Закон «О защите
прав потребителей» несодержит норм, которые бы регулировали порядок предоставления жалобной книги. В
настоящеевремя обязанность предоставлять книгу отзывов и предложений (сейчас она называется именно
так)предусмотрена для предприятий торговли и общественного питания в соответствии с п. 8 Правил оказания
услуг общественного питания . Но в данных правилах предусмотрена лишь обязанность предоставить книгу
отзывов, а вопросы ее внешнего оформления, и постоянного присутствия на видном месте урегулированы только
очень устаревшим источником, который не был опубликован: Приказ Минторга РСФСР«Об утверждении
Инструкции о Книге жалоб и предложений в предприятияхрозничной торговли и общественного питания».
Данный документ не применяется судами, а обязательных требований к форме книги отзывов и предложений и
порядку ее ведения Правительством РФ не установлено. Поэтому, мы считаем, что необходимо внести изменения
в действующее законодательство, а именно в ст. 7 Закона «О защите прав потребителей», и указать, что жалобная
книга должна располагаться на видном месте, исполнитель обязан предоставлять жалобную книгу по требованию
потребителя, и отзывы (жалобы, предложения), оставленные в книге жалоб и предложений, должны быть
рассмотрены в течение 10 дней.
Следующая проблема, регулирование которой отсутствует в действующем законодательстве, это размер
шрифта в договоре. Зачастую, самые важные сроки (и иные положения) прописаны в договоре мелким шрифтом,
потребитель их не читает или же в силу определенных обстоятельств (уровень зрения, физические особенности,
спешка), не может их прочесть, и в результате подписывает такой договор. Данный вопрос отражен в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите
прав потребителей». Такая проблема существует и возникает достаточно часто, ведьмножество потребителей
сталкивается со сложностью прочтения условий в договоре. Поэтому, следует внести изменения в ст. 8 Закона
«О защите прав потребителей», а именно указатьминимально допустимый размер шрифта.
Еще один вопрос, который требует нормативного регулирования, касается некоторых сроков.Например,
в статье 27 закона «О защите прав потребителей» указано, что сроки оказанияуслуги предусматриваются
договором или правилами. В качестве примера может быть ситуация, когда покупатель, привезя товар на ремонт,
заказывает и оплачивает доставку на дом указанноготовара после осуществления его сервисного обслуживания
или ремонта. Если срок ремонта вдоговорах указывается всегда, то сроки доставки, после такого ремонта,
указываются редко, или,вообще не указываются. Возникает вопрос, как же быть в этой ситуации? Еще один
пример отсутствия регулирования сроков возникает, если услуга была предоставлена, но как оказалось,
некачественно, или с недостатками. Согласно статье 30 срок устранения недостатков оказанной
услугиустанавливается самим потребителем . Но мало кто из граждан и простых потребителейзнают о наличии
у них такого права, и, к сожалению, не используют его, и не указывают в договоре опредоставлении услуг сроки,
для устранения каких-либо недостатков.
Подводя итог, хотелось бы сделать следующий вывод: проблема злоупотребления недобросовестными
продавцами, изготовителями, исполнителями злоупотребления доверием граждан при предоставлении тех или
иных услуг является достаточно актуальной. Законодательство должно совершенствоваться быстрее и идти в
ногу со временем и успевать за динамикой развития потребительских отношений, с целью недопущения
произвола в отношении защиты потребителей иих прав. В связи с этим необходимо внести изменения в
действующее законодательство, а именно в ст. 7 Закона «О защите прав потребителей», и указать, что жалобная
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книга должна располагаться на видном месте, исполнитель обязан предоставлять жалобную книгу по требованию
потребителя, и отзывы (жалобы, предложения), оставленные в книге жалоб и предложений, должны быть
рассмотрены в течение 10 дней. Также считаем необходимым внести изменения в ст. 8 Закона «О защите прав
потребителей», а именно указать минимально допустимый размер шрифта договора. Для урегулирования
проблемы нарушения прав потребителей при предоставлении услуг необходимо не только разработка новых
административных ресурсов воздействия на недобросовестных продавцов, изготовителей, исполнителей, а также
ужесточение ответственности за нарушение прав потребителей, но и развитие правовой культуры населения в
области потребительских правоотношений, ведь зачастую неграмотность населения в данной сфере и не
способность граждан самостоятельно разобраться с проблемными вопросами и приводит к нарушению прав
граждан как потребителей. В связи с чем, необходимо углубить и расширить работу просветительскую работу
среди граждан направленную на разъяснение основ законодательства в области защиты прав потребителей, а
также в области осуществления государственного надзора в данной сфере.
В любой развитой стране потребитель выступает главной фигурой в рыночных отношениях, на которую
ориентируются производители и продавцы, поэтому качество предоставления таких услуг,а также возможность
обратиться в соответствующие органы для защиты нарушенных прав, является важным условием соблюдения
принципа демократии в нашей стране.
Самым эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке является не
защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика. Крайне важной проблемой является
просвещение граждан в области их прав потребителей. Незнание потребителями своих прав сводит на нет
большую часть гарантий защиты их прав и развязывает руки недобросовестным продавцам и производителям,
которые зачастую сознательно делают ставку на неосведомленность гражданина.
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Аннотация.
В статье изучается сущность документационного обеспечения организации, рассматриваются методы
усовершенствования документационного обеспечения. Особое внимание методам и видами совершенствования
ДОУ, а также обосновывается актуальность автоматизации ДОУ, рассмотрены основные проблемы и способы
совершенствования ДОУ в организациях.
Annotation.
The article studies the essence of the organization's documentation support, discusses methods for improving the
documentation support. Special attention is paid to the methods and types of DOW improvement, as well as the relevance
of Dow automation is justified, the main problems and ways to improve DOW in organizations are considered.
Ключевые слова: документооборот, делопроизводство, документационное обеспечение, ДОУ,
автоматизация, информатизация.
Key words: document management, office management, documentation support, DOE, automation,
Informatization.
Под документационным обеспечением понимается деятельность организации, направленная на
обеспечение документирования и организацию работы с документацией предприятия. Документационное
обеспечение – это обязательный, важный аспект работы, стороны деятельности любого предприятия: в любой
организации составляются и в дальнейшем принимаются необходимые документы, которые включают в себя:
итоги деятельности, финансовое состояние организации в конкретный период времени, взаимодействие с
персоналом, материально-техническое обеспечение и т.д. [1] Иными словами, подобные документы отражают
все стороны деятельности предприятия в письменной форме, в виде конкретных документов.
На документы возлагается важнейшая функция - обеспечение управленческих функций в рамках
организации. Работа с документами - немаловажная составляющая управленческого процесса. Все операции с
документами оказывают влияние на эффективность управления в целом [1].
Документационное обеспечение организации – неотъемлемый процесс ее функционирования. Основные
задачи и функции документационного обеспечения управления представлены на рисунке 1.
В современных организациях работа с документация основывается на информационных и
компьютерных технологиях. К функциям службы документационного обеспечения учреждений относится не
только организация документооборота учреждения, но также и учет и контроль за их исполнением. Служба ДОУ
принимает непосредственное участие в постановке задач при разработке автоматизированных информационных
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систем для работы с документами, а также принимает участие в обеспечении режима доступа к информации и ее
защите, совершенствовании работы с документацией.
Служба ДОУ осуществляет в рамках своих полномочий следующие задачи:
- обеспечивает документационное управление деятельностью организации;
- организовывает работу с документами внутри организации;
- занимается учетом и совершенствованием процедур работы с документами.
Задачи ДОУ определяют и функции документационного обеспечения учреждения. Функции ДОУ
представлены на рисунке 1.

Функции ДОУ

разработка и
проектирование
бланков, обеспечение их
изготовления

обеспечение
изготовления
документов, их
копирования и
тиражирования

обеспечение контроля
качества подготовки и
оформление
документов,
соблюдение
установленной
процедуры согласия и
удостоверение
документов

Рисунок 1. Основные задачи и функции документационного обеспечения управления
Работой с документацией в крупных организациях осуществляется отделом (службой) ДОУ). Но далеко
не в каждой организации численность и условия располагают к открытию специализированного отдела, поэтому
часть работы с документами перекладывается на рядовых сотрудников, что заметно сокращает время на
выполнение сотрудниками основных трудовых обязанностей. Работа с документацией сегодня у сотрудников
организаций занимает почти 80% от рабочего времени, этим обусловлена необходимость постоянного
совершенствования процедуры ведения документации. В современных условиях организации изыскивают пути
для упрощения документационного обеспечения учреждения.
В условиях информатизации важное значение приобретает необходимость решения проблемы
документационного обеспечения управления организации. Среди главных проблем, с которыми сталкиваются
организации при документообороте являются следующие:
- несовершенство системы управления документацией и информационными ресурсами в целом;
- использование организациями устаревших методик обработки и хранения информации для
формирования документации;
- несовершенство архивного хранения документации и недостаточное внимание к кадровому
обеспечению управления документацией в организации.
Несмотря на то, что сегодня принято говорить об автоматизации и информатизации учета и
документооборота, все-таки на сегодняшний день автоматизация носит случайный и не поддающийся
управлению характер. Главными направлениями, к которым применимо такое описание являются следующие:
- разработка нормативно-методических основ, принципов и правил документирования;
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- стандартизация и унификация документов;
- обеспечение документационной безопасности и сохранности конфиденциальных данных и другие [2].
Среди главных проблем документационного обеспечения управления можно назвать:
- несовершенство законодательного регулирования документооборота и необходимость закона о
документации (закон о документации позволит закрепить общие принципы и существенные положения
документационного обеспечения, установит правила ведения документации организациями, формы и способы
документирования и т.д.);
- необходимость разработки государственных нормативно-правовых актов (это позволит устанавливать
стандарты и правила делопроизводства, документации и меры ответственности за нарушение стандартов);
- необходимость внедрения стандартов (необходимо для установления единых образцов заполнения
документации и унификации элементов оформления документации, что позволит создать упростить
автоматизацию, хранение и передачу документации [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что главной проблемой документооборота в рамках государства
является

недостаточная

разработанность

законов

и

нормативно-правовых

актов,

регулирующим

документооборот и делопроизводство. Для рационализации процесса необходимо внедрение в законодательную
систему законов, нормативно-правовых актов и стандартов для упрощения документооборота.
Сегодня методы совершенствования документационного обеспечения в организациях делятся на два
типа. К первому относятся методы, направленные на совершенствование технологии документооборота, ко
второму – методы, целью которых является сокращение объема документации в организации. На рисунке 2
представлена классификация методов и основные виды [5].

Типы и виды методов совершенствования
документационного обеспечения в организациях
Методы
совершенствования
технологии
документооборота

Методы
совершенствования
путем сокращения
объема
документооборота

-создание моделей
учрежденского
документооборота;
- составление
маршрутных карт;
- разработка
рациональных схем
управления
документацией;
- составление схем
движения документов

- упорядочение
возникновения
документации;
- унификация
делопроизводства;
- регламентация
документирования;
- сокращение числа
внутриорганизационной
документации

Рисунок 2. Типы и виды методов совершенствования документационного обеспечения в организациях
[4, 5]
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При применении методов первого типа организации часто начинают оптимизацию процедур подготовки
и оформления документации, упорядочения документационной нагрузки. Большое значение в условиях
информатизации

играет

автоматизация

документооборота

и

внедрение

автоматизированных

систем

документационного обеспечения управления в организациях. При внедрении автоматизированных систем также
важно своевременно проводить диагностику и выявлять недостатки функционирования систем, с целью
рационализации документооборота (важно, чтобы программные обеспечения были достаточной мощности и
производительности, в первую очередь для того, чтобы организации смогли окупить затраты на внедрение
автоматизированных систем и снизить при этом издержки трудовых ресурсов персонала организации).
При использовании методов сокращения документооборота используются модели упорядочения
процесса документирования, унификация отдельных видов документов, установление стандартов и регламентов
при работе с документами. Это позволяет упорядочить образование документов и снизить объем
документооборота в организации.
Чаще всего причинами усложнения процесса документооборота в организациях является некачественно
построенная работа с документацией, это диктует необходимость постоянного контроля исполнения.
Необходимо, чтобы в организациях были разработаны и применялись формы контроля, осуществлялось ведение
картотеки и т.д. Это способствует снижению числа излишне созданных документов и, соответственно, сокращает
время работы с «ненужной» документацией [4].
Что касается внедрения автоматизированных систем управления документацией, необходимо
учитывать, что самостоятельные компьютеры делопроизводителей не решают проблему совершенствования
документооборота. Для того, чтобы автоматизация документационного обеспечения была результативной,
необходимо разрабатывать компьютерные сети, которые связывают компьютеры разных отделов организации
(бухгалтерию с отделом продаж, маркетинговым отделом и т.д.).
Компьютерные сети позволяют отслеживать любые взаимодействия с документацией, а также хранить,
передавать и изменять информацию с мгновенным изменением ее по всей сети автоматизированной системы
документационного обеспечения управления. Благодаря таким системам становится возможным отслеживание
электронного документооборота, упрощается организация с документацией по сети. Автоматизированный
контроль за исполнением документов выполняется либо с использованием специализированных программ
контроля, либо как составная часть комплексной программы автоматизации документооборота [5].
Для того, чтобы осуществлять качественный и своевременный контроль за документооборотом в
организациях чаще всего создаются службы ДОУ (документационное обеспечение управления). Лучше, когда
обязанности контроля и учета возлагаются на специальный отдел, находящийся в прямом подчинении
руководителя организации. Управление и учет необходим при автоматизации документооборота, поскольку от
качества контроля во многом зависит своевременность принятий решений, ответов на запросы и их рассылка,
эффективное проведение мероприятий организации и система коммуникаций внутри отделов и в отношениях
организации-клиента. Чем достовернее информация, чем быстрее скорость ее получения, тем быстрее могут быть
приняты необходимые управленческие решения. Автоматизация документооборота повышает эффективность
функционирования организации [4].
Только комплексное решение всех указанных проблем позволяет поставить работу по информационнодокументационному обеспечению деятельности фирмы, предприятия, организации или учреждения на уровень
потребностей XXI века.
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