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ESTIMATION OF AGROMETEOROLOGICAL AND MICROCLIMATIC INDICATORS FOR 

PREDICTING THE PRODUCTIVITY OF THE POTATO 

 

Аннотация 

На основе анализа агрометеорологических и микроклиматических показателей и их влияния на уро-

жайность картофеля, а также обобщённых научных исследованиях учёных разных стран, предлагаются 

новые методы прогнозирования и программирования урожайности картофеля. В статье изложено прак-

тическое применение этих методик для прогнозирования урожайности картофеля, апробированное в те-

чение трех лет (2011-2013 гг.) в условиях Ленинградской области. 

Abstract 

Based on the analysis of agrometeorological and microclimatic indicators and their impact on potato yields, 

as well as generalized research of scientists from different countries, new methods for predicting and program-

ming potato yields are proposed. The article describes the practical application of these techniques for predicting 

the yield of potatoes, tested for three years (2011-2013) in the conditions of the Leningrad region. 

 

Ключевые слова: Агрометеорология, микроклимат, суммарная фотосинтетическая активная ради-

ация, потенциальная урожайность, климатически обеспеченная урожайность, действительно возмож-

ная урожайность, программируемая урожайность. 

Keywords: Agrometeorology, microclimate, total photosynthetic active radiation, potential yields, climati-

cally provided yields, really possible yields, programmed yields. 

 

Введение 

Актуальность разработки прогнозов урожай-

ности сельскохозяйственных культур не возможно 

представить без установления абиотических и био-

тических факторов, влияющих на их урожайность и 

для планирования производственного процесса по 

сбору, хранения и переработки урожая. 

Знание об абиотических факторах (климатиче-

ские, топографические и эдафические) позволит в 

полной мере использовать антропогенные (биоти-

ческие) факторы для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

В вопросах прогнозирования урожайности 

следует максимально использовать количествен-

ные характеристики для установления связи уро-

жайности с абиотическими факторами, как наибо-

лее изменчивыми во времени и в пространстве, в 

отличие от антропогенных (биотических) факто-

ров.  

Огромный интерес у современных учёных и 

производителей картофеля вызывает уровень по-

тенциальной урожайности картофеля. До какого 

предела может быть повышена урожайность карто-

феля и как её достичь?  

Цель исследования 

Анализ агрометеорологических и микроклима-

тических показателей для прогнозирования потен-

циальной урожайности и для оценки климатически-

обеспеченной урожайности картофеля.  

Материалы и методы 

В качестве количественных показателей для 

анализа связи урожайности с абиотическими (агро-

метеорологическими и микроклиматическими) 

факторами в работе использованы результаты ме-

теорологических наблюдений за вегетационный пе-

риод, а так же урожайность картофеля на опытном 

участке Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета с 2011 г. по 2013 г.[1,7]  

Результаты метеорологических наблюдений 

приведены на рис. 1-3.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10514
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Рис.1. Метеорологические условия за вегетационный период в 2011 г. 

 

 
Рис.2. Метеорологические условия за вегетационный период в 2012 г. 

 

 
Рис.3. Метеорологические условия за вегетационный период в 2013 г. 

 

Агрометеорологические условия Ленинград-

ской области и Пушкинского района в годы прове-

дения исследований в целом благоприятны для воз-

делывания картофеля. Однако сдерживающим фак-

тором оптимального накопления урожая картофеля 

являлось неравномерное распределение тепла и 

влаги по периодам роста и развития растений. 

В целом, период активной вегетации (июнь, 

июль и август) в годы проведения исследований 

был хорошо обеспечен осадками и характеризо-

вался высокой температурой воздуха. 

Результаты исследований 

 Потенциальная урожайность – это тео-

ретически возможная урожайность в идеальных 

почвенно-климатических условиях и зависит 

только от прихода фотосинтетической активной ра-

диации (ФАР) за вегетационный период и от гене-

тического потенциала продуктивности сорта [6]. В 

работах[1, 7] для их расчёта были использованы об-

щепринятые методики, изложенные А.П. Лосевым 

в сборнике задач и вопросов по агрометеорологии 

и адаптированные сотрудниками кафедры растени-

еводства им. И.А. Стебута Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета [2, 6]. 

Расчёт потенциальной урожайности (ПУ) по при-

ходу ФАР показал значение 15,6 т/га (ф. 1).  

94600 2,9
15,6 ,

100 100 17,6

ФАР ФАРQ K
ПУ т га

С


  



  (1) 

где ПУ – потенциальная урожайность абсо-

лютно сухой биомассы, т/га; ∑QФАР – сумма ФАР за 

вегетационный период исследуемой культуры, 
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Дж/см2 ; КФАР - коэффициент полезного использо-

вания ФАР, % ; С - удельное количество теплоты 1 

кг абсолютно сухой биомассы, МДж/кг.  

Следующим этапом рассчитывается потенци-

альная урожайность основной продукции при стан-

дартной влажности, по формуле (2)  

)

100 15,6 100
36,7 ,

(100 )(1 ) (100 75)(1 0,7)
осн

cт

ПУ
ПУ т га

W п

 
  

   
 

(2) 

где ПУосн - потенциальная урожайность основ-

ной продукции при стандартной влажности, т/га; 

ПУ - потенциальная урожайность абсолютно сухой 

биомассы, т/га; Wст - стандартная влажность ос-

новной продукции, %; (1+п) - сумма соотношения 

частей основной и побочной продукции (по массе), 

основная продукция равна 1. 

По соотношению основной и побочной про-

дукции определяется урожайность побочной про-

дукции, которая условно имеет стандартную влаж-

ность основной продукции. Используем формулу 

(3)  

ПУпоб = ПУосн ∙ п=36,7∙0,7=25,7 т/га , (3)  

где ПУпоб - потенциальная урожайность побоч-

ной продукции при стандартной влажности, т/га; 

ПУосн - потенциальная урожайность основной про-

дукции при стандартной влажности, т/га; п - доля 

побочной продукции в биомассе при стандартной 

влажности.  

Таким образом, установлено, что в условиях 

Ленинградской области при накоплении в урожае 

2,9 % поступившей на посев ФАР (94600 Дж/см2) 

потенциальная урожайность клубней картофеля 

может достигнуть 36,7 т/га, а потенциальная уро-

жайность ботвы – 25,7 т/га [1,7].  

Рассмотрев все значимые агрометеорологиче-

ские показатели и определив их роль в формирова-

нии ПУ можно изыскать дополнительные возмож-

ности для увеличения этого показателя путем при-

влечения микроклиматических ресурсов. 

На территории Ленинградской области наибо-

лее существенные пространственные различия ха-

рактерны для QФАР [4]. Согласно результатов иссле-

дований [4] в Ленинградской области, в зависимо-

сти от района и особенностей рельефа местности, 

средние многолетние значения QФАР за вегетацион-

ный период с температурой воздуха выше 10оС мо-

гут меняться от 930 МДж/м2 до 1090 МДж/м2. Мно-

голетние минимальные значения характерны для 

северо-восточный и восточных районов области, а 

максимальные значения для южных, юго-западных 

районов и для побережья Финского залива. В пре-

делах этих мезоклиматических районов ФАР, 

также может меняться на значительные величины.  

Пушкинский район, расположенный в приго-

родах Санкт-Петербурга, характеризуется макси-

мальными значениями приходящей ФАР за вегета-

ционный период. В зависимости от микроклимати-

ческих особенностей местности в данном 

мезоклиматическом районе ФАР за вегетационный 

период подвержен пространственной изменчиво-

сти. По методике определения пространственной 

изменчивости ФАР, в зависимости от форм рельефа 

местности, рассчитаны коэффициенты для пере-

счета ФАР от ровной поверхности для южных и се-

верных склонов с различными углами наклона за 

вегетационный период [3].  

Для южных склонов с углом наклона 100, как 

наиболее пригодный для сельскохозяйственного 

производства, коэффициент пересчета по сравне-

нию с горизонтальной поверхностью (средне-ши-

ротный) меняется от 1,0 (июнь) до 1,08 (сентябрь). 

Для северных склонов от 0,88 (сентябрь) до 0,95 

(июнь) [3]. 

Для оценки ПУ для основной и побочной про-

дукции на благоприятных участках рельефа, при 

стандартной влажности по средним многолетним 

значениям ФАР, с учетом ее микроклиматической 

изменчивости, используем осредненное значение 

переводных коэффициентов, за вегетационный пе-

риод равной 1,04. При среднем многолетнем значе-

нии ФАР равной 1090 МДж/м2, на южных склонах 

в Пушкинском районе ФАР может достигнут 1134 

МДж/м2.  

Согласно (ф.1-3)пересчитаем показатели уро-

жайности картофеля. 

Потенциальная урожайность –  

113400 2,9
18,7 .

100 17,6
ПУ т га


 


 

Потенциальная урожайность основной про-

дукции при стандартной влажности –  

18,7 100
44,0 .

(100 75)(1 0,7)
оснПУ т га


 

 
 

Потенциальная урожайность побочной про-

дукции –  

ПУпоб = 44 ∙ 0,7=30,8 т/га. 

При поступлении ФАР на посевы, располо-

женные на южных склонах (113400 Дж/см2), потен-

циальная урожайность клубней картофеля может 

дойти до 44,0 т/га, а потенциальная урожайность 

ботвы до 30,8 т/га. Но, на этом положительные мик-

роклиматические свойства южных склонов для уве-

личения урожая картофеля заканчиваются. 

Согласно [6], урожайность сельскохозяйствен-

ной культуры формируется на нескольких уровнях: 

на первом уровне потенциальная урожайность фор-

мируется за счет прихода ФАР и генетических воз-

можностей культуры; на втором уровне – климати-

чески обеспеченная урожайность (КОУ), зависящая 

от термического режима воздуха и запаса влаги в 

почве; на третьем уровне – действительно-возмож-

ная урожайность (ДВУ) с учетом плодородия 

почвы конкретного поля; на четвертом – это про-

граммируемая урожайность (ПрУ), достигаемая за 

счет агротехники.  

В основе расчета КОУ лежит определение гид-

ротермического показателя (ГТП), разработанная 

А.М. Рябчиковым (ф.4) [5] 

 КОУГТП = (2,2 × ГТП) – 1,0 ,   (4)  

где КОУГТП – климатически обеспеченная уро-

жайность абсолютно сухой биомассы, т/га; ГТП – 

гидротермический показатель, в баллах; 2,2 и 1,0 – 

статистические коэффициенты. 
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Определим ГТП. Для этого используем фор-

мулу  

 4186
,

36

W n
ГТП

R

 




   (5) 

где ГТП – гидротермический показатель, в 

баллах; W – запасы продуктивной влаги за вегета-

ционный период, мм; n – количество декад за веге-

тационный период; 4186 – коэффициент преобразо-

вания ккал в Дж (введен после перехода на систему 

SI); 36 – количество декад в году; R – радиацион-

ный баланс, Дж/см2, определяемый по формуле  

 R = QФАР × 1,05,   (6) 

где R – суммарный радиационный баланс, 

Дж/см2; QФАР – приход ФАР за вегетационный пе-

риод, Дж/см2; 1,05 – коэффициент пересчёта.  

В работах [1,7], для исследуемого периода 

были определены данные показатели и получены, 

соответственно – R = 99330 Дж/см2, ГТП=4,9 бал-

лов и КОУГТП = 9,78 т/га 

Исходя от полученных результатов, была про-

ведена оценка урожайности основной продукции 

при стандартной влажности и побочной продукции 

(КОУосн. и КОУпоб.), аналогично потенциальной 

урожайности (ф.2, 3): КОУ осн.=23,0 т/га и КОУ 

поб.=16,1 т/га [1, 8].  

Таким образом, установлено, что биоклимати-

ческие ресурсы Ленинградской области обеспечи-

вают получение урожайности клубней картофеля 

23 т/га и ботвы 16,1 т/га.  

Существуют различные способы обоснования 

ДВУ конкретного поля, однако наиболее доступ-

ный из них – по бонитету плодородия почвы, выра-

жаемому в баллах. Для хорошо окультуренных 

почв бонитет почвы (Бп) равен 60 – 80 баллам. ДВУ 

может быть определена по формуле 7:  

 ,
100

осн
осн

КОУ
ДВУ

Бп



   (7)  

где ДВУосн – действительно возможная уро-

жайность основной продукции при стандартной 

влажности, т/га; КОУосн – климатически обеспе-

ченная урожайность основной продукции при стан-

дартной влажности, т/га; Бп – бонитет почвы, 

баллы. 

В работах [1, 8 ] ДВУ была определена и она 

равнялась 17,2 т/га, достаточно приближенная к 

уровню программируемой урожайности, однако 

следует учесть, что в условиях применения удобре-

ний (минеральных и органических) может быть за-

программирована и более высокая урожайность с 

учётом ожидаемой прибавки урожая 20-40%-ную и 

более от их внесения (ф.8):  

 ПрУосн. = ДВУосн. + (Ку × ДВУосн.) ,  (8)  

где ПрУосн – программируемая урожайность 

основной продукции при стандартной влажности, 

т/га; ДВУосн – действительно возможная урожай-

ность основной продукции при стандартной влаж-

ности, т/га; Ку – коэффициент прибавки урожая от 

внесения удобрений (0,2-0,4).  

 Расчеты показали возможность достижения 

программируемой урожайности картофеля до 20,4 

т/га [8].  

Отталкиваясь от этих результатов, определим 

возможные показатели урожайности картофеля на 

южных склонах для КОУ, ДВУ и Пру.  

Для определения КОУ южного склона следует 

определить ГТП, а до этого пересчитать радиацион-

ный баланс с учетом изменения показателей ФАР, 

при этом необходимо учитывать, что на южных 

склонах количество декад вегетационного периода 

увеличится до 11декад [4]. Радиационный баланс 

при пересчете составит (ф.6) – 119070 МДж/см2, а 

ГТП (ф.5) – 4,5 балла. Снижение ГТП обусловлено 

увеличением радиационного баланса на южном 

склоне, что приводит к увеличению испаряемости с 

почвы, а это в свою очередь скажется на КОУ. Сни-

жение урожайности почти на 0,9 т/га. 

КОУГТП = 2,2 × 4,5 – 1,0 = 8,9 т/га. 

Пересчитаем КОУосн. и КОУпоб.  

КОУосн = 20,9 т/га.  

КОУпоб = 20,9 × 0,7 = 14,6 т/га. 

Определим ДВУосн. и ПрУосн.  

ДВУосн = 20,9 / (100 × 74)=15,5 т/га.  

ПрУосн. = 15,5 + (0,2 × 15,5) = 18,6 т/га. 

Проведенные расчеты показывают на сниже-

ние действительно возможной урожайности (ос-

новной продукции) до 15,5 т/га вместо 17,02 т/га, а 

программируемая урожайность (основной продук-

ции) 18,6 т/га, вместо 20,4 т/га на южных склонах 

при естественных условиях увлажнения почвы. 

Южные склоны характеризуются сниженными зна-

чениями запаса влаги в почве, по сравнению с рав-

нинными и северными участками (ГТП). Следова-

тельно, для приближения урожайности картофеля к 

ПУ, зависящая от прихода ФАР, необходимо уве-

личить запасы влаги в почве на южных склонах бо-

лее чем на 470 мм. При этих значениях запаса влаги 

в почве, на фоне увеличения количества декад веге-

тационного периода до 11 ГТП превысит 5 баллов, 

что позволит увеличить действительно возможную 

и программируемую урожайность.  

Выводы 
Исследование агрометеорологических и мик-

роклиматических показателей указывает на воз-

можность использования их потенциала для увели-

чения урожайности картофеля. Значительные ре-

сурсы скрыты в рельефе местности, в особенности 

на участках сельскохозяйственных полей, которые 

ориентированы на юг (склоны с углом наклона 100). 

Благодаря увеличению приходящей ФАР за вегета-

ционный период потенциальная урожайность кар-

тофеля может увеличится до 44 т/га, по сравнению 

с горизонтальной поверхностью (36,7 т/га). Но, по-

вышение урожайности на этих участках затруднено 

по причине дефицита запаса влаги в почве, поэтому 

для увеличения урожайности необходимо увели-

чить запасы влаги в почве до 470 мм и выше, чтоб 

в полной мере использовать потенциал приходящей 

ФАР.  
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Abstract 
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Ведение. 

Так как Россия –это федеративное государство 

с республиканской формой правления[6], задачи и 

полномочия властных структур распределены 

между ее федеральными органами, органами госу-

дарственной власти, муниципалитетами и органами 

местного самоуправления. 

Рассмотрение концептуальных основ полити-

ческой системы России помогает понять суть про-

цессов в сфере принятия политических и управлен-

ческих решений, последующей реализации этих ре-

шений в различных сферах жизни общества. 

Целью этой статьи является проследить ста-

новление современной политической системы Рос-

сии и разобрать концепцию работы этой системы. 

Учитывая то, что новейшая история России явля-

ется непродолжительной, это создает дополнитель-

ные сложности в анализе сложившейся ситуации, 

оценке принятых решений, и прогнозировании ос-

новных направлений развития политической си-

стемы нашего государства. 

Исходя из этого, основными задачами этой 

работы можно определить: 

1. Анализ основ политической системы 

нашей страны; 

2. Разбор взаимодействия между собой 

различных уровней власти. 

Исходя из выбранной цели и указанных задач 

основным методом исследования следует считать 

анализ создания, становления и развития 

политической системы Российской Федерации. 

 

1. Понятие политической системы обще-

ства 

Под политической системой общества следует 

понимать совокупность социально-политических 

общностей и различных политических институтов, 

действующих на основе норм и ценностей, реали-

зующих власть и взаимоотношения между социаль-

ными группами и индивидами.  

В начале девяностых годов в России в качестве 

приоритетных были определены демократические 

нормы и ценности. Это определило характер изме-

нений, которые завершились трансформацией по-

литической системы. 
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В качестве основных компонентов политиче-

ской системы обычно выделяют следующие:  

 Идеологический 

 Институциональный 

 Информационный 

 Нормативный 

 Коммуникативный[1] 

В качестве основных функций политической 

системы следует выделить: 

o Экстракционная функция 

o Функция адаптации к внешней и внутрен-

ней среде 

o Функция реагирования  

o Дистрибутивная функция 

o Функция политической социализации  

o Регулирующая функция[4] 

Конституция – это основной закон страны, 

имеющий самую высокую юридическую силу. Она 

определяет характер взаимоотношений общества и 

органов власти, политическое устройство, порядок 

и принципы образования органов власти, а также 

права и свободы человека [7].  

 

2. Органы власти РФ как политическая 

система 

Главным источником властив Российской Фе-

дерации является народ, он непосредственно осу-

ществляет главную власть или через органы гос. 

власти и местного самоуправления. Граждане рос-

сийского государства равноправны, обладают ши-

рокими правами и свободами. В РФ установлена 

выборность органов законодательной власти и 

местного самоуправления, а также ряда руководя-

щих должностных лиц. 

Федерация - форма гос. устройства, при кото-

рой части государства являются государственными 

образованиями, обладающими политической само-

стоятельностью в рамках федерации. В составе РФ 

находятся республики, края, области, города феде-

рального значения, автономная область и автоном-

ные округа. 

Органы государственной власти соответству-

ющих субъектов Федерации осуществляют гос. 

власть на своей территории в пределах своих пол-

номочий. Субъекты РФ имеют свое законодатель-

ство; их статус закреплен в федеральном законода-

тельстве, в конституциях республик, уставах краев, 

областей, округов, городов федерального значения. 

Федеративное устройство России отражено в 

структуре ее представительного и законодатель-

ного органа – Федерального Собрания, состоящего 

из двух палат - Совета Федерации и Государствен-

ной Думы. 

В основе деятельности Российской Федерации 

лежат принципы права. Правовое государство ис-

ходит из признания прав и свобод человека, данных 

ему от рождения, и возложения на государство обя-

занности соблюдать и защищать права и свободы 

человека. Каждому человеку и гражданину гаран-

тирована судебная защита его прав и свобод. 

Республиканская форма правления в государ-

стве предполагает то, что соответствующие лица 

избираются в органы на определенный срок и что 

решения в этих органах принимаются большин-

ством голосов. Глава государства в России - это 

Президент, избираемый гражданами сроком на 4 

года. Представительный и законодательный орган–

это Федеральное Собрание, одна из палат которого 

- Совет Федерации - составляется из 2 представите-

лей от каждого субъекта РФ, а другая - Государ-

ственная Дума - избирается населением сроком на 

4 года. 

Государственная власть в России осуществля-

ется на основе разделения на законодательную 

(власть, занимающаяся разработкой законодатель-

ства), исполнительную (правоприменительная 

власть, выполняющая функцию исполнения прини-

маемых законодательной властью законов) и судеб-

ную (власть, действующая для разрешения соци-

альных конфликтов на основе закона). Целью та-

кого разделения является создание гарантий от 

произвола и обеспечение гражданских свобод и за-

конности. Одна ветвь государственной власти огра-

ничивается другой. Согласно Конституции, законо-

дательная власть осуществляется Федеральным Со-

бранием, исполнительная- Правительством, а 

судебная - Федеральным судом. Президент России 

обеспечивает функционирование и взаимодействие 

органов гос. власти. 

В России признается многообразие политиче-

ских взглядов и идеологий, предполагающее мно-

гопартийность. Тем самым партии исполняют роль 

посредника между гражданским обществом и госу-

дарством. 

 

3. Конституционные погрешности полити-

ческой системы РФ 

Идеальной политической системы на данный 

момент не существует ни в одной стране мира, т.к. 

данный процесс идет и развивается на протяжении 

всего времени существования человеческого обще-

ства. Опыт взаимодействия различных религий и 

народов, исторические особенности развития кон-

кретного государства, все это находит свое отраже-

ние в разработке основного закона государства – 

Конституции страны.  

Для создания политического механизма на ос-

нове принципов демократической организации об-

щества необходимо соблюдение двух принципов. 

Первый принцип гласит: политический процесс 

должен действовать и развиваться в соответствии с 

правилами и процедурами, которые неподкон-

трольны одному человеку, даже самому могуще-

ственному. Второй принцип гласит: существующие 

конфликты, которые порождает эпоха, не должны 

диктовать процесс создания политической системы 

[5].  

В современной политической науке отмеча-

ется несоответствие между внесением поправки в 

Конституцию и ее отменой. Так, чтобы отменить 

Основной Закон, необходимо созвать Конституци-

онное Собрание. Для его созыва необходимо 

набрать 60% от общего числа членов Совета Феде-

рации и депутатов Государственной Думы (ст.135 

п.2). Для того чтобы поправка в Конституцию была 
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внесена, необходимо голосование за нее 75% чле-

нов Совета Федерации и 66,6% от общего числа де-

путатов Государственной Думы (ст.108 п.2). До-

полнительно поправки к гл. 3-8 Конституции всту-

пают в силу после одобрения их органами 

законодательной власти не менее чем двух третей 

субъектов РФ (ст.136)[2]. Поэтому полного разру-

шения конституционного строя добиться намного 

легче, чем внести поправки в Основной Закон госу-

дарства [3]. 

 

Заключение. 

Рассмотренные аспекты становления и совре-

менного состояния политической системы России 

показали, что эта система устойчива к политиче-

ским потрясениям и позволяет избегать вооружен-

ного противостояния в ходе политической борьбы 

за власть. Конституция закрепляет многоуровневое 

разделение и создает организм, с помощью кото-

рого власть реализуется на практике. Разделение 

властей предполагает их тесное взаимодействие и 

создает защиту от монополизации и узурпации вла-

сти. Но имеющиеся проблемы указывают на то, что 

крайне необходимо и дальше развивать, и посто-

янно дорабатывать существующую законодатель-

ную базу. 
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В результате тесного взаимодействие органов 

местного самоуправления с подразделениями и 

структурами, выполняющих функции гражданской 

обороны (органы ГО и ЧС) регионального и феде-

рального уровней решается задача, позволяющая 

минимизировать потери в случае ликвидации по-

следствий ЧС. Одна из характерных черт ЧС прояв-

ляется в результате ее возникновения исключи-

тельно на территории конкретного муниципаль-

ного образования, поэтому именно органам 

местного самоуправления вменялся в обязанность 

осуществлять особый вид деятельности, позволяю-

щий решать существующие или в случае возникно-

вения ЧС и действующие проблемы в данной обла-

сти. 

Среди основополагающих законодательных 

актов, которые определяют процесс и порядок во 

взаимодействии органов управления разных уров-

ней в недопущении и ликвидации неблагоприятных 

последствий, произошедших ЧС на территории 

России, выделяют Конституцию РФ [1], ФЗ No 68 

«О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного харак-

тера» от 21.12.1994 года [2] и ФЗ No 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 года [3]. 

Правительство и руководство РФ уделяет особое 

внимание к совершенствованию законодательной 

базы в данной области. Поэтому в указанные выше 

законы неоднократно вносились различные допол-

нения ФЗ N 23З от 01.04.2012 г, ФЗ N 9З от 

11.02.2013 г, ФЗ N 158-ФЗ от 02.07.2013 г, ФЗ N 

448З от 30.12.2015 г, ФЗ N 31-ФЗ от 15.02.2016 

года, ФЗ N 206-ФЗ от 04.12.2006 г. Столь многочис-

ленные изменения и дополнения, вносимые в зако-

нодательно-правовую базу, обусловлены тем, что 

после ликвидации ЧС различного уровня - были 

сделаны выводы о необходимости улучшения взаи-

модействия многочисленных подразделений для 

решения главной задачи, заключающейся в обеспе-

чении достаточно уровня защиты населения и под-

держания текущей экономики страны. 

Уже сейчас разработаны типологии ЧС по ха-

рактеру их возникновения; от тяжести последствий 

и масштаба затрагиваемой территории. По мас-

штабу затрагиваемой территории ЧС разделяют на 

локальный, муниципальный, федеральный, межму-

ниципальный, региональный тип. 

Чрезвычайная ситуация, имеющая локаль-

ный характер, как правило, локализуется на тер-

ритории конкретного объекта. Данная типология 

характеризуется небольшим количеством постра-

давших (до 10 чел.); или при расчете полученного 

ущерба для окружающей природной среды, а также 

материальные потери будут оценены менее, чем в 

100 тыс. руб.; 

В случае соотнесения чрезвычайной ситуа-

ции к муниципальному типу - отмечается ее пре-

имущественное расположение на территории ис-

ключительно одного поселения, либо локализация 

ЧС на внутригородской территории города феде-

рального значения. В любом случае, при данной 

типологии отмечается увеличение количества по-

страдавших, по сравнению с предыдущим типом 

ЧС, величина которых не превышает 50 чел.; или 

объем материального ущерба в денежном выраже-

нии будет составлять менее 5 млн. руб.  

При чрезвычайной ситуации, имеющей 

межмуниципальный характер зона покрытия 

территорий составит нескольких поселений, либо 

внутригородских территорий города федераль-

ного значения, либо межселенную территорию. 

При описываемой ЧС, количество пострадавших 

меньше или равно 50 чел.; или же, величина мате-

риального ущерба будет ниже 5 млн. руб.; 

При ограничении расположения чрезвычай-

ной ситуации территорией лишь одного субъекта 

РФ будет иметь региональный характер. В дан-

ном случае, количество пострадавших будет в диа-

пазоне от 50 до 500 чел.; или величина материаль-

ного ущерба будет в диапазоне от 5 до 500 млн. 

рублей; 

Чрезвычайная ситуация федерального ха-

рактера несет наиболее разрушительный харак-

тер, если сравнивать предыдущие типы ЧС. При 

данном виде ЧС отмечается количество постра-

давших свыше 500 чел., а размер материального 

ущерба составит свыше 500 млн. руб. 

В положении «О Единой государственной си-

стеме предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций», которое утверждено постановле-

нием Правительства РФ от 30.12.2003 N 794, опре-

делены уровни власти, ответственные за 

решением проблем, возникающих в следствие от 

ЧС в зависимости от локализации ЧС [4]. 

При локальном характере ликвидация ЧС 

возложена на силы и средства предприятий. 

При муниципальном характере ликвидация 

ЧС осуществляется за счет органов местного само-

управления; 

В случае межмуниципальных и региональ-

ных ЧС ликвидация возложена на органы мест-

ного самоуправления, органы исполнительной 

власти субъектов РФ, которые расположены на 

территории чрезвычайной ситуации; 

ЧС, несущие межрегиональный и федераль-

ный характер подлежит ликвидации силами и 

средствами органов исполнительной власти субъ-

ектов РФ, которые, соответственно и расположены 

в зоне чрезвычайной ситуации. 

В случае недостаточности имеющихся в распо-

ряжении органа местного самоуправления сил и 

средств могут привлекаться возможности феде-

рального уровня власти. В соответствии с Положе-

нием о единой государственной системе предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(п.32) руководство силами и средствами, привле-

ченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 

организацию их взаимодействия осуществляют 

действующие по принципу единоначалия руково-

дители работ по ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций. 

Отдельно необходимо выделить порядок взаи-

модействия органов управления при ликвидации 
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последствий террористических актов. ЧС, произо-

шедшие в результате терактов, наносят ущерб, и 

имеют значительный антиобщественный эффект. В 

соответствии с Федеральным законом «О противо-

действии терроризму» от 26.02.2006 года непосред-

ственное управление контртеррористической опе-

рацией (осуществление специальных мероприятий, 

направленных на пресечение террористической ак-

ции, обеспечение безопасности физических лиц, 

обезвреживание террористов, а также минимиза-

цию последствий террористической акции) осу-

ществляется оперативным штабом, возглавляемым 

представителем ФСБ России или МВД России (их 

территориального органа). Руководитель данного 

оперативного штаба определяет границы зоны про-

ведения контртеррористической операции, прини-

мает решение об использовании привлекаемых для 

проведения данной операции сил и средств и по 

другим вопросам. 

В современной политологии и экономической 

науке все чаще используют термин «людской по-

тенциал» и «человеческое богатство страны». Это 

связано с тем, что невозможно создать развитую 

экономику без сохранения, развития, обучения 

населению и заботе о нем особенно в условиях ЧС. 

Все рассмотренные аспекты правового определе-

ния полномочий всех органов управления и осо-

бенно местного уровня направлены именно на за-

щиту населения и экономики страны от послед-

ствий ЧС.  
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вопрос финансового бремени при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Abstract 

In this article, the author analyzes the legal framework of powers of the authorities at various levels. The 

classification of emergency situations on various grounds, including material damage, makes it possible to clearly 

define the degree of involvement of federal civil defense and emergency situations in the elimination of emergency 
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of prevention of emergency situations at the local level, the responsibilities of local authorities in advance to create 

the necessary reserves to solve the problems of civil defense and emergency situations. Sufficient attention is paid 

to covering the issue of providing the population of the affected areas with all the necessary types of benefits and 

full information to eliminate the adverse effects of emergency situations. Particularly highlighted the issue of fi-

nancial burden in emergency response. 
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Развитие технологического общества имеет 

не только положительные достижения в виде благ 

цивилизации. Но есть один очень важный негатив-

ный компонент, а именно периодическое возник-

новение и усиление негативных последствий для 

экономики в целом и для населения. Решение про-

блемы минимизации потерь при ликвидации чрез-

вычайных ситуаций является основной и главной 

задачей органов в тесном сотрудничестве с под-

разделениями и структурами гражданской обо-

роны (далее - органы гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций) на региональном и феде-

ральном уровнях. 

Социально-технические чрезвычайные ситуа-

ции остаются серьезной угрозой стабильному и 

успешному экономическому росту государства. 

Каждая чрезвычайная ситуация происходит на 

территории определенного муниципального обра-

зования, органы которого обязаны осуществлять 

все аспекты деятельности в этой области [3, с. 56]. 

Поскольку предметом исследования данной 

работы является рассмотрение и анализ правовых 

полномочий органов местного самоуправления 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций, необхо-

димо уделять больше внимания рассмотрению 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

муниципального характера. 

Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 

21.12.1994 г. [1] разграничивает полномочия. 

Вопросы, решаемые местными властями: 

- участие в профилактике и ликвидации; 

- организация и осуществление защиты от 

чрезвычайных ситуаций различного характера [5, 

с. 67]. 

Президент Российской Федерации вправе 

приостановить действие правовых актов органов 

местного самоуправления, действующих на терри-

тории, на которой введено чрезвычайное положе-

ние, в случае противоречия этих актов Указу Пре-

зидента Российской Федерации о введение чрез-

вычайного положения на этой территории. 

Органы местного самоуправления в пределах 

своих полномочий обязаны принимать муници-

пальные правовые акты, регламентирующие со-

здание и деятельность аварийных служб, спаса-

тельных подразделений и деятельность спасателей 

[6, c. 101]. 

Для предотвращения возникновения чрезвы-

чайной ситуации законодательство Российской 

Федерации определяет многоуровневый порядок 

работы в этом направлении. Наиболее надежными 

и подготовленными для решения этих проблем яв-

ляются силы и средства федерального уровня, ко-

торые оснащены современными и высокоэффек-

тивными моделями техники. 

В дальнейшем обязанности руководителей 

определяются до хозяйствующего субъекта (пред-

приятия, организации). 

Для учета и классификации таких организа-

ций введен термин - опасный производственный 

объект. Служащие на всех уровнях (от федераль-

ного до местного и на уровне учреждений) 

должны принимать ранние и постоянные меры для 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и быть 

готовыми к использованию в любое время. 

Термин «предупреждение о чрезвычайных 

ситуациях» в нашем законодательстве относится к 

ряду мероприятий, осуществляемых заранее и 

направленных на максимально возможное сниже-

ние риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 

а также сохранение здоровья человека, уменьше-

ние размера ущерба окружающей среде. 

Решением главы федеральных органов испол-

нительной власти и т. Д. По местному самоуправ-

лению и организациям, которые могут возникнуть 

или возникли чрезвычайные ситуации, или в пол-

номочия которых входит ликвидация чрезвычай-

ных ситуаций, устанавливаются следующие ре-

жимы работы: 

- ежедневные дела ; 

- высокая боевая готовность; 

- Чрезвычайная ситуация. 

Организация управления реагированием на 

чрезвычайные ситуации понимается как совокуп-

ность взаимосвязанных мер и действий органов 

управления, сил и средств, направленных на обес-

печение эффективного использования оружия и 

техники с целью выполнения аварийно-спасатель-

ных и других неотложных работ в максимально 
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короткие сроки, с минимальными потерями насе-

ления и материальных ценностей [4, с. 88]. 

Система управления реагированием на чрез-

вычайные ситуации на всей территории Россий-

ской Федерации принята и может быть представ-

лена такими этапами. Управление аварийной лик-

видацией начинается с момента ее возникновения 

(оповещения о чрезвычайной ситуации) и закан-

чивается после ее ликвидации. 

Это осуществляется в ежедневных циклах, 

каждый из которых включает в себя: 

- сбор информации; 

- анализ; 

- подготовка решения; 

- принятие решения; 

- организация подразделений всех уровней от 

федерального до местного (муниципального) 

уровня; 

- полная поддержка действий. 

Наиболее сложная работа по противоаварий-

ному реагированию происходит в области коорди-

нации действий спасательных подразделений 

(групп) при участии МЧС России, федеральных 

органов исполнительной власти. В этом случае ос-

новным органом является федеральный уровень, и 

местные органы власти обязаны оказывать пол-

ную поддержку реализации решений. Решения ру-

ководителей работ являются обязательными для 

всех граждан и организаций в сфере деятельности. 

В случае недостаточности сил и средств, 

находящихся в распоряжении местного само-

управления, могут быть задействованы возможно-

сти федерального уровня власти.  

В соответствии с Положением о единой госу-

дарственной системе предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций (стр. 32) [2] управле-

ние осуществляется по принципу единоначалия. 

В современной политологии и экономической 

науке все чаще используются термины «человече-

ский потенциал» и «человеческое богатство 

страны». Это связано с тем, что невозможно со-

здать развитую экономику без сохранения, разви-

тия, обучения и ухода за населением, особенно в 

чрезвычайных ситуациях.  

Все рассмотренные аспекты правового опре-

деления полномочий всех органов власти и осо-

бенно местного уровня направлены на защиту 

населения и экономики страны от последствий 

чрезвычайных ситуаций. Эти аспекты не вещь 

сама по себе. Эта сложная, целенаправленная, 

ежедневная работа государственного управления 

направлена на решение главной задачи - решить 

проблему жизнеобеспечения населения при лик-

видации чрезвычайных ситуаций. Сохранение че-

ловеческих жизней, а также поддержание обще-

ственного порядка и мира в зоне бедствия зависит 

от его качественного решения. 

Должностные лица несут ответственность за 

свои обязанности в области предварительной под-

готовки и практической реализации планов по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Необходимость и сложность решения этой 

проблемы обусловлена наличием большого коли-

чества потенциально опасных производственных 

объектов на территории Российской Федерации. 

Например, в настоящее время в России насчиты-

вается более 3500 химически опасных объектов. 

Территории более 140 городов с населением более 

100 тысяч человек в каждой относятся к зонам по-

вышенной химической опасности. Широко рас-

пространенные стихийные бедствия (сезонные 

наводнения, природные пожары) представляют 

собой постоянную значительную угрозу населе-

нию и защите экономического потенциала Россий-

ской Федерации. 

Постоянные дополнения и изменения в зако-

нодательстве Российской Федерации свидетель-

ствуют о важности решения проблемы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, обязывают участвовать 

в этом процессе прежде всего органы местного са-

моуправления. 
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Современные информационные технологии 

развиваются стремительно и, год от года, всё 

больше совершенствуются. При этом они приобре-

тают массовый характер, то есть к ним есть доступ 

у практически неограниченного числа лиц: нужен 

лишь доступ к Глобальной сети [1]. Из чего сле-

дует, что современная ИТ сфера получает возмож-

ность оказывать значительное влияние на обще-

ство, неминуемо направляя его в сторону информа-

тизации. Это способствует выработке основы для 

существования электронной демократии – инфор-

мационного общества. Такой особой социальной 

структуры, в рамках которой большинство граждан 

работает в областях производства и взаимодей-

ствия со знаниями и информацией [2]. При этом с 

ростом информационности общества, происходит 

его трансформация. Новое общество, стремясь к со-

вершенствованию существующих форм государ-

ственного управления с помощью ИТ, выступает в 

роли инициатора создания э-демократии. При этом, 

реализуя свои запросы на изменения, граждане со-

знательно выбирают виртуальность во взаимодей-

ствии с государством. Также такое общество спо-

собствует изменению политической культуры об-

щества, делая возможным организацию 

электронного политического участия, посредством 

использования технологий онлайн-голосования, 

электронных петиций, онлайн-форумов и специа-

лизированных сайтов.  

Феномен «электронной демократии» имеет 

множество трактовок [3]. Рассматривая её, мы мо-

жем прийти к выводу, что это демократическая по-

литическая система, в которой информационные 

сетевые технологии используются с целью реализа-

ции важнейшего функционала процесса демокра-

тии: распространения информации и коммуника-

ции, объединения гражданских запросов и приня-

тие решений (путем совещания и голосования). 

Данная форма демократии предполагает, что граж-

дане реализуют своё активное избирательное право 

напрямую, в том числе по отдельным вопросам, а 

также отсутствие сегрегации населения по классам 

[4]. Электронная демократия заключает в себе уча-

стие граждан в принятии управленческих государ-

ственных решений, причем это может реализовы-

ваться в двух вариантах: либо прямо, то есть без по-

средников, либо посредством выборов 

представителей, то есть депутатов или сенаторов. 

Однако и та и другая форма по сути недостижимые 

идеальные модели, реальные же находятся где-то 

посередине и представляют из себя смешанные 

формы. В самом общем своём толковании элек-

тронная демократия представляет собой ту самую 

«идеальную» демократию прошлого, осуществляе-

мую по прямому принципу. По сути это реализация 

прямой демократии посредством развитой сети ин-

формационных коммуникаций, таких как Интер-

нет. При этом электронная демократия наделяется 

такими качественными характеристиками как про-

зрачность, доступность, подконтрольность гражда-

нам, свобода доступа к качественной информации, 

вовлеченность широких слоёв населения в полити-

ческий процесс и многое другое. 
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Также нельзя не отметить, что электронная де-

мократия на сегодняшний день имеет огромные 

возможности для реализации в Российской Федера-

ции и мире. Хотя мы и можем наблюдать сознатель-

ное торможение процесса информатизации обще-

ства в нашей стране, с целью недопущения осво-

бождения, заключенного в модели электронной 

демократии мощнейшего революционного потен-

циала, в России всё равно крайне успешно развива-

ется Глобальная сеть, которая в будущем может вы-

ступить прочной основой для модернизации нашей 

демократии. Если обращаться к данным стати-

стики, то уже более 78% населения страны явля-

ются активными интернет-пользователями, из ко-

торых порядка 70 млн воспользовались сервисом 

«ГосУслуги», что может свидетельствовать о раз-

витии информационного общества. Кроме того, за 

последние 6 лет политическое участие посредством 

Глобальной сети стало значительно более интерес-

ным для граждан России [5]. В целом же в странах 

мира институты электронной демократии начи-

нают постепенно внедряться в систему государ-

ственного управления, но в основном в рамках кон-

цепции «э-правительств», что, как мы уже говорили 

является одним из взаимоисключающих факторов 

при создании электронной демократии. Однако за-

частую это связано с тем, что реализуется апроба-

ция элементов модели для последующего этапа раз-

вития информационной среды. 

В заключение, необходимо отметить, что элек-

тронная демократия является эволюционной ступе-

нью развития современной демократии. Это воз-

можность перевода государственного управления 

на совершенно новый и истинно демократический 

уровень, однако это ведет к коренным изменениям 

в государстве и обществе. Именно поэтому реше-

ние о принятии или непринятии такой формы обще-

ственно-политического устройства должно прини-

маться как на уровне власти, так и на уровне обще-

ства. В любом другом случае, эффективная 

реализация данного подхода практически не воз-

можна. Функционирование институтов электрон-

ной демократии невозможно без «электронного 

участия» граждан, то есть недостаточно просто со-

здать идеальную систему электронной демократии, 

нужно вдохнуть в нее жизнь, а сделать это могут 

только граждане. Таким образом, существование 

электронной демократии и её эффективная работа 

возможны только при условии единения интересов 

власти и общества для достижения лучшего буду-

щего. 
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Актуальность государственного суверенитета 

определяется тем, что это явление активно изуча-

лось с момента возникновения и становления демо-

кратии, и сегодня это сложная категория. Хотя пра-

вовая концепция "государственного суверенитета" 

возникла в науке несколько веков назад. 

Суверенитет - это единство, независимость и 

целостность государства [4, c. 67]. Эта концепция 

означает неотъемлемое право каждой страны опре-

делять свой политический и правовой статус, выби-

рать путь экономического, социального и культур-

ного развития.  

Верховенство верховной власти внутри страны 

состоит из следующих пунктов: универсальность; 

исключительные полномочия; решения распро-

страняются на всех граждан, партии и обществен-

ные объединения в стране; средства влияния, кото-

рых нет ни у одной другой ветви власти.  

Как одно из основных качеств любой страны 

суверенитет предполагает юридическое равенство 

всех независимых государств. Этот принцип за-

креплен в Уставе ООН [1] и других международ-

ных документах. 

В науке о конституционном праве различают 

внутренний и внешний суверенитет. Внешний гос-

ударственный суверенитет - это «неотъемлемое 

правовое качество независимого государства, сим-

волизирующее его политическую и юридическую 

независимость, высшую ответственность и цен-

ность как основного субъекта международного 

права. Внутренний суверенитет выражается в вер-

ховенстве и полноте государственной власти над 

всеми другими организациями в политической си-

стеме общества, а также в ее монополии на право, 

управление и отправление правосудия внутри 

страны на ее территории. 

Официальное определение содержится в По-

становлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 7 июня 2000 г. N 10-П [3], в котором 

предполагает «верховенство, независимость и неза-

висимость правительства, полноту законодатель-

ной, исполнительной и судебной власти государ-

ства на его территории и независимость в междуна-

родном общении. 

На основании определения следует, что суве-

ренитет Российской Федерации является собствен-

ностью государственной власти на основе воли 

многонационального народа России независимо и 

независимо от других государств осуществлять 

внутренние и внешние функции государства. 

Национальная безопасность РФ – безопас-

ность многонационального народа как носителя су-

веренитета страны и единственного источника вла-

сти [6, c. 103]. 

Защита России и ее суверенитета осуществля-

ется в различных формах: 

- военные: ВС РФ; 

- дипломатические - президент и правитель-

ство России, а также государственные органы, ру-

ководящие различными ветвями власти. 

Система национальной безопасности (СОНБ) 

Российской Федерации представляет собой сово-

купность органов, сил и средств обеспечения наци-

ональной безопасности, действующих в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации и за-

конодательством о реализации мер политического, 

правового, организационного характера. Экономи-

ческий, военный и иной характер направлен на 

обеспечение безопасности личности, общества и 

государства. 

Основными функциями СОНБ РФ являются: 

- оценка информации об угрозах; 

- разработка и принятие решений по реагиро-

ванию и доведение их до исполнителей; 

- организация конкретных действий по устра-

нению, нейтрализации или минимизации угроз [7, 

c. 89]. 

Средства обеспечения национальной безопас-

ности включают совместимость политических, ди-

пломатических, экономических, правовых, воен-

ных и других мер, а также имущества, ресурсов и 

оборудования, используемых для обеспечения 

национальной безопасности. 

В целях предотвращения различных видов 

войн и мирного разрешения возникающих военных 

конфликтов (особенно на его территории), нейтра-

лизации и парирования внешних и внутренних 

угроз национальной безопасности, применение не-

насильственного оружия имеет большое значение, 

которые включают в себя следующее: 

1. политическая мера; 

2. дипломатическая мера; 

3. экономическая мера; 

4. правовая мера; 

5. информационно-психологическая мера; 

6. научно-техническая мера. 

В решении определенных и непредвиденных 

проблем национальной безопасности в режиме нор-

мальных, оптимальных и экстремальных условий 

большую роль играют различные ресурсы, пред-

ставляющие собой совокупность известных в 
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настоящее время средств и источников их произ-

водства. 

Виды национальной безопасности предусмат-

ривают решение проблем национальной безопасно-

сти в деятельности человека: политической, эконо-

мической, социальной, военной, информационной, 

экологической и других. Все виды национальной 

безопасности тесно взаимосвязаны и взаимно до-

полняют друг друга (например, военная безопас-

ность не может быть обеспечена в слабой и неэф-

фективной экономике). Каждый из видов защиты 

национальной безопасности, в зависимости от ха-

рактера источников угроз, имеет внешние и внут-

ренние аспекты. В зависимости от объекта, инте-

ресы которого защищены от угроз, существуют та-

кие виды национальной безопасности, как 

безопасность личности, общества, государства и 

других объектов [5, c. 126]. 

Стратегический курс России во внешней поли-

тике сочетает в себе твердость в защите своих наци-

ональных интересов с необходимой гибкостью и 

учетом реальных возможностей и ресурсов. 

Приоритетным направлением деятельности 

Российской Федерации, оказывающим существен-

ное влияние на национальную безопасность и эко-

номическое развитие страны, является военно-тех-

ническое сотрудничество с зарубежными странами. 

Для России это является источником дополнитель-

ных финансовых ресурсов для развития экономики. 

Оно способствует решению ряда других стратеги-

ческих задач государственного строительства Рос-

сийской Федерации - переориентации российского 

экспорта в сфере поставок высокотехнологичной 

продукции, а не природных ресурсов, и является 

важным инструментом зарубежного зарубежья по-

литика, которая существенно влияет на междуна-

родный престиж России [5, c. 77]. 

В современном мире происходит глобальная 

переоценка понятия «государственный суверени-

тет». Например, - это юридическая и политическая 

связь между правом на территориальную целост-

ность и правом народа на самоопределение. Речь 

идет о приеме Республики Крым в состав Россий-

ской Федерации и формировании новых субъектов 

в составе Российской Федерации - Республики 

Крым и федерального города Севастополя. 

На сегодняшний день руководство нашей 

страны твердо заявляет, что вопрос территориаль-

ной принадлежности Крыма закрыт, и у Запада нет 

юридических проблем с признанием воссоедине-

ния полуострова с Россией. А поскольку она явля-

ется неотъемлемой частью Российской Федерации, 

любое посягательство на территорию Крыма после 

принятия закона о его воссоединении и Севасто-

поле с Россией будет рассматриваться нашим руко-

водством как попытка суверенитета и националь-

ной безопасности России. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что 

термин суверенитет прошел долгий путь развития, 

и на сегодняшний день справедливо считать его су-

веренитетом государства. Тема суверенитета, веро-

ятно, никогда не потеряет своей актуальности, по-

тому что сепаратизм, борьба за власть, привлечение 

некоторых сообществ людей к подчинению других 

сообществ. 

Многоуровневые и взаимосвязанные отноше-

ния как внутри страны, так и на международной 

арене создают стабильную систему взаимоотноше-

ний, которая в целом обеспечивает безопасное раз-

витие современного человеческого общества. 
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Аннотация 
В статье рассматривается как за последние годы изменились ключевые характеристики формиро-

вания политической повестки дня. Исследование построено на кейсах 4 социальных сетей широко рас-

пространённых в России. Автор анализирует российский сегмент Telegram, Вконтакте, Facebook и 

Twitter с учётом степени технологического проникновения пользователей, определяет роль и соотноше-

ние традиционных СМИ и новых медиа как субъектов в процессе формирования политического дискурса. 

Формирование параллельных информационных потоков со стороны социальных сетей, блогосферы, лич-

ных аккаунтов лидеров мнений в социальных сетях изменяют роль онлайн-коммуникации в процессе со-

здания общенациональной и локальной повестки дня. 

Abstract. 

The article shows how main characteristics of the political agenda have changed in last years. The study is 

based on cases of 4 social networks widespread in Russia. The author analyzes russian segment of Telegram, 

Vkontakte, Facebook and Twitter, considering the degree of technological penetration of users, determines the 

role and correlation of traditional media and new media as subjects in the process of forming political discourse. 

The formation of parallel information flows from social networks, the blogosphere, personal accounts of opinion 

leaders in social networks, change the role of online communication in the process of creating a national and 

local agenda. 
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Постоянное присутствие в социальных сетях 

прочно вошло в жизнь современного человека. Чте-

ние ленты новостей̆, формирующейся из электрон-

ных текстов, выбранных из всего интернет-кон-

тента теми, кто состоит с пользователем «в дру-

зьях» в соответствии с их социальными, 

политическими, идеологическими, конфессиональ-

ными, вкусовыми обиходно-бытовыми предпочте-

ниями и увлечениями, становится ежедневным ри-

туалом, заменившим многим чтение газеты или 

просмотр телепередач. Интернет во многом изме-

нил факторы формирования повестки дня, прерога-

тива которой прежде принадлежала государствен-

ным телерадиоканалам и печатным СМИ.  

Феномен социальных сетей, имеющих аудито-

рию в десятки миллионов человек каждая, во мно-

гом определяет то, каким образом получает инфор-

мацию и как взаимодействует с другими людьми 

отдельный̆ современный̆ человек. При этом важно 

подчеркнуть, что данные коммуникационные тех-

нологии нацелены не на рост объемов доступной̆ 

информации, а именно на развитие разнообразных 

инновационных и эффективных форм массовой̆ 

коммуникации и обмена информацией̆ между 

участниками коммуникации. 

В последние годы изменились и продолжают 

изменяться ключевые характеристики формирова-

ния политической̆ повестки дня. Формирование па-

раллельных информационных потоков со стороны 

социальных сетей, блогосферы, личных аккаунтов 

лидеров мнений в социальных сетях изменяют роль 

онлайн-коммуникации в процессе создания обще-

национальной̆ и локальноӗ повестки дня. Появля-

ются новые акторы и инструменты. 

Ключевым фактором формирования повестки 

дня является целевая аудитория. Целевая аудито-

рия — термин, обычно используемый в маркетинге 

или рекламе для обозначения группы людей, объ-

единённых общими признаками, или объединённой 

ради какой-либо цели или задачи. Главное свойство 

целевой аудитории с точки зрения рекламы — то, 

что именно эти люди с большей вероятностью ку-

пят продукт. Поэтому именно на эту группу лиц 

направлено рекламное сообщение и рекламные ме-

роприятия. В контексте социальных сетей целевая 

аудитория – это совокупность потенциальных или 

существующих пользователей той или иной соц.ме-

диа. Большую роль здесь играет их «технологиче-

ское проникновение» - способность взаимодей-

ствовать с техническими и функциональными осо-

бенностями соцсети. В контексте теории диффузии 

инноваций «технологическое проникновение» объ-

ясняет как, почему и с какой скоростью новые идеи 

и технологии позволяют потребляться контент раз-

ным социальным слоям. Один из важных факторов 

распространения любой инновации состоит в ее 

взаимодействии с соответствующим социально-

экономическим окружением. Технологии и идеи 
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никогда не охватывают общество целиком в один 

момент. Они постепенно просачиваются через раз-

личные слои населения. 

Проанализировав статистику, можно сказать, 

что большая часть Россиян использует ВК, далее по 

популярности - Facebook и Twitter, наименее попу-

лярен Telegram. Но при этом известный факт, что 

аудитории всех соцсетей пересекаются между со-

бой на 80%, то есть аккаунты у подавляющего боль-

шинства пользователей есть во всех социальных се-

тях. Примечательно, что при значительном пересе-

чении аудиторий, поведение пользователей в 

разных социальных сетях может значительно отли-

чаться, то есть одни и те же люди в разных сетях 

ведут себя по-разному. В каждой социальной сети 

у пользователей есть свои модели поведения и мо-

дели потребления контента. Это и объясняется сте-

пенью технологического проникновения. То есть 

формируемый дискурс целиком и полностью зави-

сит от специфики соц. медиа. Следовательно, и ав-

торы, создавая контент, учитывают различие в ин-

тересах и потребностях подписчиков в разных соц. 

сетях, и чтобы увеличить интерес аудитории к по-

стам делают разные публикации. Отсюда и различ-

ные дискурсы в средствах онлайн-коммуникации. 

 

 Telegram 

Telegram обладает инструментом коммуника-

ции в формате публичных каналов, это является его 

отличительной особенностью. Эта особенность 

позволяет рассматривать Telegram в данном ана-

лизе как социальную сеть. Подобным каналам 

стали пророчить большое будущее, в том числе и 

политическое. Информацию именно оттуда, а не от 

новостных агентств ныне обсуждают на утренних 

планерках и цитируют за обедом в экспертных кру-

гах. Некоторые эксперты считают, что Telegram-

каналы стали эффективным инструментом форми-

рования общественного мнения и мобилизации 

населения.  

Алексей Никушин, автор telegram-канала «Ин-

тернет аналитика», провел опрос пользователей по-

пулярного мессенджера и выяснил социо-демогра-

фические характеристики и интересы активной 

русскоязычной аудитории Telegram. 

По итогам опроса оказалось, что в российском 

Telegram 75% мужчин и 25% женщин. Возрастная 

разбивка показывает, что пользователи мессен-

джера — молодые люди в возрасте от 25 до 34 

(39,8%) и девушки этого же возраста — 12%. 9% 

аудитории составляют мужчины в возрасте от 35 до 

44 лет. 

Вопрос о занятости показал, что основные 

пользователи — опытные специалисты с опытом 

работы более 3 лет (35%). 19% респондентов отве-

тили, что занимают пост менеджера или руководи-

теля среднего звена, 18% —начинающие специали-

сты (до 3-х лет опыта), 10% — директора или вла-

дельцы собственного бизнеса. Удивительно, что 

среди пользователей российского сегмента Tele-

gram практически отсутствуют школьники — всего 

3%. Студентов чуть больше — 15%. 

Данные опроса показывают, что большая часть 

аудитории (61%) имеет высшее образование — спе-

циалитет (5 лет) или магистратуру. Каждый пятый 

(20%) указывает бакалавриат в качестве уровня об-

разования. Аудитория Telegram является весьма 

платежеспособной: доход от 50 тысяч в месяц — 

более чем у половины (51%) опрошенных, причем, 

24% респондентов сообщают о доходе более 100 

тысяч рублей в месяц. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что обобщенный портрет типичного пользователя 

Telegram выглядит так: это молодой человек 25–30 

лет, проживающий в городе Москве и зарабатыва-

ющий около 100 тысяч рублей в месяц. Он является 

обладателем смартфона и ноутбука, работает более 

3 лет в сфере маркетинга, интернета или информа-

ционных технологий. 

Telegram быстро «впитал» две самые неожи-

данные категории пользователей – людей, сосредо-

точенных на информационных технологиях и поли-

тиков. Практически каждую неделю появляются 

новые каналы на политическую тематику, а число 

подписчиков старых продолжает расти. Также ка-

налы Telegram нельзя отнести к СМИ и даже бло-

гам в классическом смысле слова, а значит они по-

чти не попадают под действие цензуры. Там, в от-

личие от тех же социальных сетей, пока можно 

позволить себе гораздо больше. 

 Политический дискурс Telegram-каналов но-

сит оппозиционный или критикующий характер. 

Это обусловлено спецификой Telegram как мессен-

джера. Авторы не боятся выражать свои мысли, они 

свободны от цензуры и других рамок, которые есть 

в СМИ и остальных соц. сетях. 

 

Вконтакте  

Наиболее популярной в течение последних 5-7 

лет в России неизменно остается социальная сеть 

«ВКонтакте», созданная в 2006 г. Ее популярность 

объясняется изначальным расчетом именно на рус-

скоязычную аудиторию и умелой раскруткой 

бренда в условиях дефицита возможностей присо-

единяться к зарубежным социальным сетям в пе-

риод их становления. 

Популярность VK обеспечивает широкое раз-

нообразие контента, интерфейс, интуитивно понят-

ный как подросткам так и более взрослой аудито-

рии, большой выбор игр и других приложений, а 

также удобная мобильная версия. 

Во ВКонтакте зарегистрировано 57% женщин 

и 43% мужчин. Средний возраст — от 13 до 34 лет. 

Ядро аудитории ВК это люди 18–24 лет, причем 

наблюдается тренд постепенного взросления. В 

настоящее время пользователи «ВК» — это вполне 

зрелые, социально и экономически активные люди. 

Что отличает пользователей «ВКонтакте» от 

завсегдатаев прочих социальных сетей? Аудитория 

«ВКонтакте» — преимущественно визуалы, кото-

рые души не чают в подборках, фотоисториях, ин-

фографиках. Даже в сугубо текстовом контенте они 

ценят наглядность, визуализацию главных тезисов. 

Пользователи «ВК» активно читают новостную 

ленту, а значит, частота и объем постинга имеют 

https://telegram.me/internetanalytics
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значение. Здесь авторы пытаются соблюдать ба-

ланс: не надоедать постоянным мельканием, но и 

регулярно напоминать о себе яркими, содержатель-

ными постами. 

Если в Фейсбук люди приходят пообщаться на 

серьёзные темы, обсудить бизнес-проблемы, то во 

Вконтакте — поболтать с друзьями и расслабиться: 

послушать музыку, посмотреть видео, поиграть в 

игры. У этой соцсети много разных возможностей 

и функций, наверное, поэтому она так популярна 

среди студентов и школьников. Политический кон-

тент здесь лёгкий, «неострый». 

 

Facebook 

Третье место по количеству ежемесячной 

аудитории в РФ и первое среди зарубежных, гло-

бальных социальных сетей заняла сеть «Facebook». 

Основным преимуществом Facebook является его 

междунароность и уникальная посещаемость — 

ежемесячно в социальную сеть заходит более 1,5 

миллиарда пользователей, а каждый день ее ис-

пользуют более миллиарда юзеров. 

Аудитория Фейсбука на 58% состоит из жен-

щин и на 42% из мужчин. 

Возрастная категория — от 25 до 50 лет, пре-

обладает более взрослая аудитория. Социальный 

статус — выше среднего. 

Фейсбук — любимая площадка для професси-

ональных сообществ, людей творческих профес-

сий, дизайнеров, IT-специалистов. Эту соцсеть лю-

бят предприниматели, которые используют её в ка-

честве платформы для обмена профессиональным 

опытом. Аудитория Фейсбука — люди прогрессив-

ные, образованные, следят за тенденциями в биз-

несе и в моде. Из них большое количество предпри-

нимателей, разработчиков, блогеров и других поль-

зователей с творческим потенциалом, которые 

обладают довольно высокой платежеспособно-

стью. Тем не менее, даже эти серьезные люди увле-

каются тестами, флеш-играми и другими развлече-

ниями, которые предлагают социальные сети. 

Разношерстность публики Facebook дает ши-

рокие возможности для креатива и оригинальности. 

Здесь любят делиться информацией, не боятся вы-

сказывать своё мнение, активно участвуют в жизни 

общества и страны. Поэтому в Фейсбуке популярен 

контент на острополитические и социальные темы, 

авторские комментарии к важным инфоповодам, 

рекомендации и лайфхаки по развитию бизнеса и 

карьеры, по улучшению профессиональных навы-

ков. Любые статьи, несущие пользу, с радостью 

воспринимаются аудиторией: ими делятся, их ком-

ментируют. Пользователь Facebook искушен всем 

обилием контента, поэтому здесь авторы пытаются 

удивить и зацепить внимание, просто говоря, выде-

литься, создавая собственный узнаваемый стиль, 

креативно экспериментируя и смело заявляя о 

своих уникальных преимуществах. 

 

Twitter 

Социальная сеть «Твиттер», запустившая рус-

скоязычный интерфейс в апреле 2011 г., по количе-

ству пользователей не столь популярна в РФ как 

«ВКонтакте» или Facebook. 

Количество мужчин-пользователей «Твит-

тера» составляло в 2017 г. – 46,9%, женщин, соот-

ветственно, 53,1%, что практически совпадает с по-

ловой структурой аудитории «ВКонтакте» и соот-

ветствует общему тренду распределения по всем 

социальным сетям. Кстати, средний возраст поль-

зователей Twitter — 20-40 лет, и в среднем они тра-

тят на чтение и создание твитов 10 минут еже-

дневно. 

На сегодняшний день Twitter отличная альтер-

натива стандартным соцсетям, позволяющим мгно-

венно обмениваться сообщениями участникам си-

стемы. 

Можно сделать вывод о том, что формат Twit-

ter идеально подходит для тех, кто много времени 

проводит на работе, и кто не имеет возможности 

писать пространные сообщения. Динамичная плат-

форма, где активные, деловые и публичные лично-

сти делятся актуальной информацией в лаконичной 

форме. Важен и тот факт, что Twitter стал уникаль-

ным источником актуальных новостей. 

Таким образом, под воздействием сущностных 

характеристик технологий соц.сетей как средства 

производства и трансляции сообщений политиче-

ский дискурс приобретает специфические черты. 

Взаимосвязь между повесткой дня, отражен-

ной в публикациях в социальных сетях, и аудитори-

ями социальных сетей можно отобразить с помо-

щью таблицы: 
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Таблица 1. 

Сравнительный анализ повестки дня и аудиторий соц.сетей  

Telegram, Вконтакте, Facebook, Twitter. 

 Telegram Вконтакте Facebook Twitter 

Половая 

струткура 

75% мужчин, 25% 

женщин 

53% женщин, 47% 

мужчин 

58% женщин, 42% 

мужчин 

53% женщин, 47% 

мужчин 

Возрастная 

структура 
25-34 года 25-34 года 30-45 лет 25-34 года 

Функционал 

-отправка текстовых, 

голосовых, видеоосо-

общений 

- фото 

-видео/музыка 

- бесплатные стикеры  

- публичные каналы  

-создание и управ-

ление групп, пуб-

личны страниц 

- игры и приложе-

ния 

-обмен личными со-

общениями 

-поиск людей 

- добавление фото-

графий 

- видео, музыка 

- групповые чаты 

-прямые эфиры 

- аудиосообщения 

- создание групп 

по интересам 

-поиск людей 

- Игры 

- прямые эфиры 

-аудиосообщения 

- видео  

- добавление фо-

тографий 

- публикация кротких 

текстовых сообщений 

-комментирование 

твитов других пользо-

вателей 

- подписка на любого 

пользователя/ стра-

ницу по интересам 

- видео/фото  

Дискурс 
Оппозиционный рос-

сийский дискурс 

Интерактив, развле-

кательная подача 

повестки дня 

Международная 

повестка дня 

Критика российских 

политиков 

Популярные 

темы 

Критика власти, ин-

сайды, деятельность 

оппозиции 

Региональная поли-

тика 

США, Украина, 

Сирия 

Исполнительная 

власть, вертикаль вла-

сти 

 

Гетерогенность целевой аудитории является 

ключевым фактором формирования повестки дня в 

той или иной социальной сети. В России техноло-

гии не являются двигателем политического про-

цесса и не ведут к большому росту политического 

участия, но благодаря социальным сетям, полити-

ческая вовлеченность может приобрести большее 

значение. Несмотря на все свое разнообразие, поли-

тический дискурс здесь представлен обширно и, в 

отличии от СМИ, более неформально и объективно. 

А простота в использовании и возможность выби-

рать дают шанс людям разобраться в политике и 

примкнуть к массовому политическому участию. 

В условиях недостатка информации и доступа 

к ней, а также в условиях государственной ангажи-

рованности большинства традиционных медиа со-

циальные медиа являются единственными источ-

никами информации, инструментами ее распро-

странения и мобилизации людских ресурсов. 
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Аннотация: 

На протяжении всего исторического пути развития различных государств формировались их инте-

ресы и сферы влияния, складывались политические воззрения и понимание самоидентичности народа на 

мировой арене. У азиатских стран всегда был свой особый путь. Место Китая в данной системе межна-

циональных отношений всегда и бесспорно занимало ключевые позиции в Азиатско-тихоокеанском реги-

оне (далее - АТР), и сейчас становится все более весомым в мире. Современный Китай открыт сотруд-

ничеству: эта новая мастерская мира неуклонно движется вперед по всем экономическим показателям 

и максимально быстро расширяет сферы своего влияния - именно данный факт определяет актуаль-

ность выбранной темы научного исследования.  

Abstract: 

Throughout the historical path of development of various States formed their interests and spheres of influ-

ence, formed political views and understanding of the identity of the people on the world stage. Asian countries 

have always had their own special way. China's place in this system of interethnic relations has always and un-

doubtedly occupied key positions in the Asia-Pacific region (hereinafter-APR), and now it is becoming more and 

more significant in the world. Modern China is open to cooperation: this new workshop of the world is steadily 

moving forward in all economic indicators and is expanding its spheres of influence as quickly as possible - this 

fact determines the relevance of the chosen research topic. 
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Современный политический курс Китая на 

расширение межгосударственных контактов и раз-

вития международной торговли сформировался 

чуть более 30 лет назад с момента прихода к власти 

в КНР Дэна Сяопина и перехода к политике откры-

тости Китая для мирового сообщества. До этого вы-

дающегося лидера Китай был страной с тоталитар-

ным режимом при Мао Цзэдуне, еще ранее деспо-

тической империей, закрытой для западных стран 

при династии Цин. А если заглянуть еще раньше 

всегда ли Китай был под «изоляционистским зана-

весом», и почему в XV в. он закрылся от остального 

мира, выбрав такой путь. На эти вопросы мы поста-

раемся найти ответы в представленном научном ис-

следовании. 

Перед тем как рассматривать политику Китая 

в области изоляционизма, стоит рассмотреть место 

Древнего Китая на мировой арене. Китай был все-

гда воинственным государством - это прежде свя-

зано с тем, что Древний Китай был достаточно про-

должительное время подвержен нападению кочую-

щих народов, соответственно, отсюда и возникла 

потребность в оттачивание искусства военного 

дела, укрепления своих границ - возведение Вели-

кой Китайской стены, а также Древний Китай стре-

мился как и любое другое государство расширить 

сферу влияния, расширить свои границы. Прин-

ципы взаимоотношений Китая с другими странами 

формировались довольно долго. К основополагаю-

щим принципам можно отнести концепцию «ди го» 

– «равных государств», вторая же базируется на 

конфуцианской доктрине «мироустроительной мо-

нархии», которая рассматривала все другие страны 

как потенциальных данников Китая. Ко второму 

принципу следует отнести принцип неполноценно-

сти «варваров», который стал применяться со вре-

мен правления У-ди (140–87 гг. до н.э.). Данный 

принцип принижал положения других стран по от-

ношению к Древнему Китаю, т.е. они были обязаны 

выплачивать дань.  

Величайший в истории торговый путь - «шел-

ковый путь» являлся одним из способов осуществ-

ления внешнеполитических контактов Древнего 

Китая со многими странами Севера и Запада. С по-

мощью данного торгового пути Древний Китай 

смог воплотить в реальность мироустроительные 
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идеи, а также установить длительные и всевозмож-

ные связи, которые способствовали развитию не 

только Древнего Китая, но и многих других стран. 

Представленные взаимоотношения носили дого-

ворной и торговый характер. Многие среднеазиат-

ские страны были заинтересованы в Древнем Ки-

тае, как в сильном и могущественном союзнике, ко-

торое имел особое влияние.  

При правлении китайского императора Чжу 

Ди в начале XV в. Появилась великая «Поднебес-

ная». Это был расцвет китайской цивилизации в це-

лом. Китай в отличии от стран Европы имел непре-

рывное развитие, и поэтому велика «Поднебесная» 

была на голову выше всех стран на тот момент. Ки-

тай вел активную торговлю со странами Европы, 

поэтому в то время можно говорить о том, что ве-

лась международная торговля. В XVII в. Китай стал 

проводит жесткую политику изоляционизма. Изо-

ляционизм - это направление во внешней политике, 

в основе которого лежит идея не вовлечения в дела 

других государств, народа и т.д. С применением 

данной политики внешнеполитические связи, как и 

торговля сводится к минимальному уровню. Так 

как государство стремилось использовать свои 

морские преимущества, а также достигнуть усиле-

ния контроля над ее развитием в момент определе-

ния ее социально-экономического пути, тем самым 

создать условия безопасности для социальных сил, 

на которую опирается власть - это является первой 

причиной укрепления политики изоляционизма. 

Согласно источникам, период 50-х гг. XIX в. и ХХ 

в. носит название как «Век позора» в китайской ис-

ториографии. В данной период Китай как лидер ми-

ровой торговли стал терять свои позиции, США 

стало обгонять по всем показателем Китай в дан-

ный период. Только лишь с приходом власти ком-

мунистической партии в Китае - Китай смог снова 

занять позиции лидера.  

Связь идеологии изоляционизма с фигурой 

сильного лидера может рассматриваться как вторая 

причина утверждения этой модели в кризисных 

условиях. Мао Цзэдун на тот период являлся силь-

ным лидером, который смог убедить свой народ в 

эффективности автаркического развития. Третьей 

причиной политики изоляционизма стоит считать 

идеологию. Данная причина оказывала достаточно 

большое влияние, так как на тот момент в мире 

была достаточно накалена обстановка в области 

борьбы идеологий, как между геополитическими 

соперниками, так и союзниками.  

Политика Китая изначально была схожа с по-

литикой Советского союза, так как в КНР был ана-

логичный «железный занавес» от стран Европы и 

США, и его зачастую называют «Бамбуковым зана-

весом». Китай и Советский союз имели дружеские 

отношения до 1956 г., однако после «разоблачения 

культа личности Сталина» отношения Поднебес-

ной с СССР стали развиваться намного хуже. Китай 

достаточно негативно отнесся к выступлению Н.С. 

Хрущева, да и в целом в дальнейшем со стороны 

китайского правительства не было попыток нала-

дить контакты. После ухудшения отношений с Со-

ветским союзом КНР стало активно сотрудничать 

со странами Запада. Китай на тот момент смог до-

говориться о взаимовыгодном сотрудничестве с 

США, Японией, ФРГ и с многими другими стра-

нами. Возможно, прекратив дружбу с СССР, Китай 

смог где-то получить положительные сдвиги для 

своего развития в области техники, медицины и т.д. 

Но не будем и дальше углубляться в историо-

графию, рассмотрим современный подход к изоля-

ционизму со стороны Китая. Увеличение автори-

тета в мировой политике на сегодняшний день КНР 

признается всеми странами. Китай активно налажи-

вает отношения с странами центральной Азии и 

Дальнего Востока. В том числе КНР успешно со-

трудничает с Россией. Партнерские отношения с 

Россией необходимы Китаю в стратегическом 

плане, чтобы США и НАТО не смогли проникнуть 

в Центральные регионы Азии. Китай стремится до-

минировать на Дальнем Востоке, что, несомненно, 

обоснованно его историческим развитием.  

Как показывает статистика экономика Китая 

выросла практически в 13 раз за последние 30 лет, 

и набирает еще большие обороты в экономике. По 

прогнозам специалистов экономика КНР к 2020 г. 

должна обогнать по всем показателям экономику 

США. Уже сейчас многие китайские компании на 

мировом рынке занимают лидирующее положение, 

например, компания «Huawei» занимает второе ме-

сто по продажам смартфонов в 2018 г., оставляя по-

зади всем известный «Apple». Также можно приве-

сти в пример сайт «AliExpress», который обгоняет 

американский «eBay» по ассортименту и доступно-

сти товаров. Торговый экспорт Китая просто 

огромный, разнообразные товары поступают на ми-

ровой рынок, начиная от заколок для волос закан-

чивая дорогими нанотехнологами. Китай имеет 

удельный вес в мировом товарообороте практиче-

ски 7%. Китай является лидером на мировом рынке, 

и это без сомнения признают как эксперты, так и 

лидеры многих стран. Китай стремится сотрудни-

чать все возможных сферах - образование, развитие 

нанотехнологий, медицины и т.д.  

Однако, в области торговли на своем внутрен-

нем рынке Китай придерживается политики огра-

ничения иностранных товаров. В частности, США 

и Китай погрязли в спорах по поводу торговли. 

Президент США Дональд Трамп жалуется на дис-

баланс в торговле между двумя странами, обвиняя 

Китай в краже интеллектуальной собственности и 

проведении политики, затрудняющей доступ аме-

риканских компаний на китайский рынок. 

Трамп объявил о повышении пошлин на китай-

ские товары общей стоимостью 250 млрд долл., на 

что Китай ответил повышением пошлин на импорт 

из США стоимостью 110 млрд долл. Европейский 

Союз также недоволен торговой политикой Китая 

и, в частности, критикует китайского лидера за не-

выполнение данных ранее обещаний по проведе-

нию реформ. ЕС призвал Си Цзиньпина предста-

вить конкретные шаги по открытию китайского 

рынка. 

Помимо экономического протекционизма как 

формы политика изоляционизма от западных дер-

жав Китай окружил себя так называемым «Золотым 
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щитом», который стал активно внедрятся с 2003 г. 

Правительство Китая решило защитить общество 

от вредоносной информации, и более того обезопа-

сить конфиденциальную информацию своих граж-

дан от ока западных спецслужб. Данная система 

прежде всего защищает общество Китая от полити-

ческой дезинформации, критерии блокировки тех 

или иных сайтов постоянно меняются, последним 

нововведением стало то, что граждане Китая обя-

заны при регистрации указывать свои паспортные 

данные. Также имеются так называемые «черные и 

белые» списки сайтов. Соответственно, в черный 

список заносятся сайты, которые категорически за-

прещено использовать на территории Китая, в том 

числе и приложения. Например, в Китае запрещено 

пользоваться платформой Facebook, также ограни-

чен доступ к всем приложениям вроде, Instagram, 

Twitter. Соответственно в «белых» списках содер-

жатся сайты, которые можно и даже рекомендовано 

посещать. Систему «золотого щита» можно обойти 

с помощью системы VPN, но и с ней Правительство 

Китая также борется, и старается блокировать. Тем 

самым в Китае существует интернет-цензура, кото-

рую также можно отнести к политике изоляцио-

низма. Граждане Китая могут свободно посещать 

различные страны, в качестве туристов или прохо-

дить обучение. Например, в России в г. Самара, су-

ществует летняя международная школа на базе Са-

марского государственного экономического уни-

верситета обучаются 30 студентов из г. 

Шаосинь провинции Чжэцзян КНР. Студенты ак-

тивно изучают культуру России и русский язык.  

В Китае также существуют свои аналоги соци-

альных сетей, в частности, такой социальной сетью 

является Wechat. Поддерживается на всех операци-

онных системах. Wechat является аналогом Viber, 

Instagram, а также через него можно осуществлять 

денежные переводы. Данный чат предназначен 

только для граждан Китая, и например, если Вы за-

хотите его установить себе на телефон будучи, 

например, в России, программа просто Вас забло-

кирует. Такой «золотой щит» является своеобраз-

ным способом контроля и защиты социокультур-

ной жизни общества в Китае.  

Однако, хочется отметить, что в КНР идет про-

паганда того, что именно Китай вносит колоссаль-

ный вклад в стабильное развитие Азии, и старается 

предотвратить кризис. Даже китайские СМИ, в 

частности издание «Бэйцзин ревью» заявила, что 

Китай - это не экономическая держав, которая ори-

ентируется на свои интересы. Китай - это глобаль-

ная экономическая держава, которая ориентируется 

на интересы мировой общественности. При этом он 

берет на себя достаточно большое бремя ответ-

ственности. С данном заявлением просто невоз-

можно не согласится, так как современная поли-

тика Китая отражает указанные черты. 

Отгораживаясь от остального мира изоляцио-

нистской программой, можно на какое-то время ре-

шить внутренние задачи. Но можно в укрытии этих 

перегородок взрастить семена этнического, кон-

фессионального или иного изоляционизма, кото-

рый, выплескиваясь за национальные границы, спо-

собствуют росту экстремизма и терроризма уже не 

в национальном, а глобальном масштабе. И то как в 

прошлых, современных, так и в будущих междуна-

родных отношениях в понимание суверенного гос-

ударства входит представление о его ответственно-

сти. Эта ответственность имеет внутреннее и внеш-

нее (международное) измерение. Глобализация 

сделала перегородки между ними прозрачными, а 

порой и зыбкими.  

На сегодняшний день Китаю как конкуренту 

США и потенциальной сверхдержаве, чрезвычайно 

важно было на практике показать альтернативу 

американскому, и шире – западному, стремлению к 

экспансии. Но прежде ему предстояло затратить 

большие усилия, чтобы преодолеть инерцию созна-

ния и синдром изоляционизма. В этих обстоятель-

ствах «азиатский комплекс» перед превосходством 

Запада мог стать консолидирующим элементом об-

ширного регионального пространства, которому 

Китай со своей стороны мог предложить содей-

ствие крупного мирового игрока и цивилизацион-

ного центра.  

И отталкиваться в определении роли и места 

Поднебесной в современном мироустройстве сле-

дует безусловно от экономики. Потому что Великая 

Китайская стена никуда не делась. При этом Китай 

всегда был открытой страной: и в VII, и в XIII веке 

в Китай приезжало множество людей из-за рубежа, 

например из Средней Азии - по фигуркам видно, 

что это были люди с большими носами, с курча-

выми волосами, которые жили в Китае как послы, 

торговцы или пришлое население. Китай был от-

крыт в куда большей степени, чем Россия. Главное, 

чтобы все эти люди признавали власть китайского 

императора. Но из-за специфики китайского языка 

он всегда оставался культурно закрытым. Сегодня 

многие активно учат китайский язык. Но если мы 

посмотрим, сколько людей по-настоящему хорошо 

на нем говорят, мы увидим, что их единицы. 

Сколько людей могут, например, читать специали-

зированный китайский журнал по физике? По хи-

мии? Китаю не надо ничего засекречивать - доста-

точно опубликовать это на своем языке. К тому же 

Китай почти не допускает внутрь себя исследовате-

лей или даже тех, кто пытается по-новому взгля-

нуть на Китай. Когда российские съемочные бри-

гады хотят что-то снять в Китае, китайцы отвечают: 

вы скажите, что снять, мы снимем и отправим вам. 

Это и есть главная особенность: Китай до сих пор - 

абсолютно закрытая страна. И лишь широкий ту-

ризм создает иллюзию того, что в Китае все можно 

открыть для себя. Получается, что диалог западной 

цивилизации и Китая - это разговор слепого с глу-

хонемым? Не в этом ли и сила, и слабость Китая в 

смысле его экспансионистских намерений? 

Таким образом, в данном научном исследова-

ние мы рассмотрели мировоззренческие принципы 

и политическую практику Древнего Китая и Китая 

в современных условиях, в отношении с государ-

ствами, а также рассмотрели место Китая на миро-

вой арене. Рассматривая политику Древнего Китая 

и современного можно говорить о том, что она 
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практически не изменилась. Китай с древности вел 

достаточно активную внешнюю политику, которая 

была направлена на расширение международных 

связей, а также расширения своего влияния. С од-

ной стороны, современный Китай успешно инте-

грируется в мировой поток, активно налаживает 

партнерские отношения, развивает туризм, сотруд-

ничество в области медицины, техники, обучения и 

т.д. С другой стороны, он активно защищает свою 

«изоляцию» от внешнего мира вводя ограничения в 

области ввоза импорта, и установления «информа-

ционной блокады».  

В данном исследовании проанализировали 

причины применения политики изоляционизма Ки-

тая, которые в первую очередь направлены на кон-

троль, развитие и сохранение социально-экономи-

ческого пути развития страны, а также сохранения 

самоопределения народа Китая.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются перспективы развития отношений между РФ и Украиной после прези-

дентских выборов 2019 года. В ходе работы автор приходит к выводу, что важную роль будет играть 

развитие внутриполитической стабильности, социально-экономическая ситуация в Украине и обще-

ственная поддержка нового президента. В ближайшее время российско-украинские отношения будут 

оставаться весьма напряженными. Хотя отношения находятся на той стадии, после которой обычно 

происходит или крупномасштабная война, или спад напряженности. Война маловероятна, как и полный 

разрыв дипломатических отношений, полноценная нормализация отношений также пока имеет мало 

шансов на реализацию, поэтому напряженность между двумя странами сохранится, но снизится. Через 

какое-то время всё придёт к прагматичному возобновлению контактов, но отношения буду выстраи-

ваться в формате делового партнёрства.  

Abstract 

The article discusses the prospects for the development of relations between Russia and Ukraine after the 

presidential elections of 2019. In the course of the work the author comes to the conclusion that an important role 

will be played by the development of domestic political stability, socio-economic situation in Ukraine and public 

support for the new President. In the near future, Russian-Ukrainian relations will remain very tense. Although 

relations are at a stage after which there is usually either a large-scale war or a decline in tension. War is unlikely, 

as well as a complete break in diplomatic relations, full normalization of relations also has little chance of imple-

mentation, so the tension between the two countries will remain, but will decrease. After some time, everything 

will come to a pragmatic resumption of contacts, but relations will be built in the format of a business partnership.  

 

Ключевые слова: Россия, Украина, двусторонние отношения, перспективы, сценарии, украинский 

кризис. 

Key words: Russia, Ukraine, bilateral relations, prospects, scenarios, Ukrainian crisis. 

 

Российско-украинские отношения сейчас пе-

реживают один из наихудших этапов с момента об-

ретения независимости Украиной, этот процесс за-

тронул абсолютно все сферы двустороннего со-

трудничества. Итак, в данный момент два государ-

ства де-факто не имеют общей признанной границы 

друг с другом, прекращено действие важнейших 
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договоров в сфере двустороннего сотрудничества, 

например, Договор о дружбе, сотрудничестве и 

партнёрстве между Российской Федерацией 

и Украиной (инициировано было со стороны Укра-

ины), приостановка действия Договора о ЗСТ СНГ 

со стороны РФ. В целом политика обмена двусто-

ронними санкциями привела к падению товарообо-

рота, хотя при этом торгово-экономическое сотруд-

ничество всё еще остаётся единственной сферой, в 

которой сохраняются контакты, тогда как полити-

ческое и гуманитарное взаимодействие сведено к 

минимуму; дипломатическое сотрудничество замо-

рожено.  

2019 год может внести серьезные изменения в 

дальнейшее развитие Украины и её внутриполити-

ческое устройство, следовательно, и в российско-

украинские отношения. Ввиду этого далее мы бу-

дем рассматривать перспективы двусторонних от-

ношений в виде 3 сценариев: оптимистического, 

пессимистического и оптимального, который и бу-

дет дорожной картой; по каждому из сценариев бу-

дет сформирована последовательность действий, 

которые приведут к определенному результату со-

трудничества, в каждом действии будут выделены 

положительные и отрицательные стороны, т.е. вы-

годы от данных действий и риски – данный процесс 

будет изложен в виде трёх таблиц, с названиями, 

соответствующими названиям сценариев; на ос-

нове оптимистического и пессимистического сце-

нариев и таблиц будет составлена дорожная карта 

(оптимальный сценарий). 

При построении сценариев выделяются два 

ключевых фактора, влияющих на возможные вари-

анты будущего: уровень готовности Украины идти 

на компромисс с Российской Федерацией; степени 

политической консолидации правительства. Пере-

сечение данных факторов задает последователь-

ность событий, изложенных в прогнозах. 

Курс Украины в ближайшие годы будет зави-

сеть от президентских и парламентских выборов, 

необходимости уплаты внешней задолженности, 

сложных процессов в экономической сфере,1 нега-

тивных социально-политических и демографиче-

ские тенденциях.2 Важное значение при этом будут 

иметь как сами политические процессы, так и их ре-

зультаты: содержание политики, которую будет 

проводить В. Зеленский, программные ориентации 

партий, которые получат места в Верховной Раде, 

политической структуры будущего парламента.3 

Одним из основных факторов станет политическая 

конкуренция между президентом и политическими 

силами. Главным следствием чего может стать по-

вышение конфликтности в отношениях между пре-

зидентом, парламентской коалицией и правитель-

ством. Негативный характер отношений между но-

воизбранным президентом и новым составом 

                                                           
1 Юрчишин В. Сценарій-прогноз розвитку економіки 

України: обмежений песимізм/ В.  Юрчишин Київ: За-

повіт, 2018. – 58с. 
2 Громадяни України про себе, країну та її майбутнє/ 

Київ: Центр Разумкова. — 2019.— 68 с. 

Верховной Рады значительно усложнит прохожде-

ние через парламент президентских и правитель-

ственных законопроектов, т.е. нормотворческую 

деятельность в целом. 

Отметим, что на российско-украинские отно-

шения влияет большое количество факторов, 

например, внутриполитические, военно-стратеги-

ческие, социальные, экономические. Эти факторы 

можно разделить на долгосрочные и ситуативные. 

И если некоторые из них могут быть рассмотрены 

в двустороннем формате, то другие требуют ана-

лиза глобальных процессов. 

В работе мы придерживаемся мнения, что 

внутренние события имеют первостепенное значе-

ние в украинском кризисе. Тем не менее, при по-

строении прогнозов исходим из того, что под-

держка со стороны Запада будет константой, она 

может ослабиться или усилиться, но незначи-

тельно, безусловно, это будет играть важную роль 

в укреплении внутриполитических позиций нового 

правительства, а неудачи украинской политической 

элиты в проведении реформ могут ослабить под-

держку, но мы всё же считаем её константой.  

Хотелось бы отметить, что внешние участ-

ники, влияющие на урегулирование украинского 

кризиса, и их отношения между собой являются ча-

стью глобального фона, который, в частности, вли-

яет и на двусторонние отношения России с Украи-

ной.  

Мы также считаем константой российскую по-

литику в отношении Украины. Все внешние фак-

торы демонстрируют, что серьезной коррекции 

взглядов Москвы не будет. Для РФ важно, чтобы в 

украинской политике были также представлены 

силы, которые ориентированы на тесное сотрудни-

чество с Россией, в данный момент они представ-

лены, в первую очередь, «оппозиционным блоком 

– За жизнь». Также Россия исходит из того, что 

единственным способом сохранения территориаль-

ной целостности Украины является выполнение 

Минских договоренностей в целом и предоставле-

ние автономии Донбассу в частности. Российское 

правительство считает такой подход оптимальным. 

Маловероятно, что данная ориентация будет изме-

нена в ближайшей перспективе, даже в случае 

нарастания экономических трудностей в России. 

Тем не менее мы не исключаем ужесточение подхо-

дов России. На позицию РФ могут повлиять такие 

факторы: готовность нового украинского прези-

дента вступить в прямой диалог с представите-

лями народных республик, смягчение подхода к рус-

скому языку и совместному историческому про-

шлому, отход от агрессивных милитаристских 

высказываний в сторону Росси. 

Маркеры: Результаты выборов в Верховную 

Раду Украины, политический курс нынешнего пра-

3 Україна напередодні року виборів: запити суспільства, 

позиції політичних акторів, контури нової влади/ ред. Ю. 

Якименко, А. Чернова, А. Пашкова // Центр Разумкова. 

Національна безпека і оборона. — 2018. №3-4. — 134 с. 
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вительства, поддержка со стороны Западных парт-

нёров, готовность Украины идти на компромисс с 

РФ. 

Оптимистический сценарий 

Первый сценарий реализуется в условиях по-

литической стабильности страны, которая будет 

обеспечена посредством успешного исхода парла-

ментских выборов. Политическая сила, ориентиро-

ванная на нового президента, получит необходи-

мую долю в парламенте и войдет в Верховную Раду 

следующего созыва. Её состав обновится, линия 

разграничения между "новыми" и "старыми" поли-

тиками приобретёт ключевое значение на время 

формирования коалиции и первых парламентских 

сессий. В этом случае у Владимира Зеленского по-

явится возможность сформировать свое правитель-

ство, что предоставит достаточно полномочий для 

реализации предвыборных обещаний; Перед парла-

ментскими выборами обострится конкуренция 

между партиями, РФ обеспечит поддержкой силы, 

лояльно настроенные по отношению к ней – «Оп-

позиционную платформу - За Жизнь», наиболее яр-

кими политиками в которой являются Вадим Раби-

нович, Виктор Медведчук и Юрий Бойко, они про-

должат представлять российские позиции в 

парламенте. Пророссийские силы существенно 

укрепят свои позиции, но останутся в меньшинстве. 

Выборы в Верховную Раду Украины приведут к 

формированию правящей коалиции, которая пред-

примет попытки проведения политики быстрого 

экономического роста и реальной децентрализации 

украинского государства, включая политическую и 

экономическую власть.  

После успешной президентской кампании В. 

Зеленский представит новое видение Украины, ко-

торое будет складываться из национального един-

ства, более высокого уровня жизни всех украинцев, 

политической инклюзивности и сотрудничества 

как с Европой, так и готовности вести переговоры с 

Россией.  

Во время предвыборной гонки Зеленский обе-

щал реинтегрировать Донбасс, поэтому Киев, вы-

полняя обещания Зеленского, инициирует возоб-

новление Минского процесса по урегулированию 

конфликта на Донбассе. По его инициативе к со-

ставу участников могут быть приглашены новые 

стороны - США и Великобритания. Украина, ис-

ходя из предвыборной программы Зеленского, бу-

дет настаивать на полном прекращении огня на 

Донбассе и продвигать план создания инфраструк-

туры социальных выплат в ЛДНР. 

Запад заинтересован в том, чтоб Киеве при но-

вом правительстве стал надежным партнером - 

Украина продолжит получать поддержку со сто-

роны ЕС для проведения реформ, и помощь от 

Международного валютного фонда. ЕС будет спо-

собствовать достижению договоренностей в газо-

вых отношениях между Россией и Украиной, так 

как в конце 2019 года истекает срок действия кон-

тракта между Нафтогазом и Газпромом о транспор-

тировке российского газа через Украину. В резуль-

тате, при активном содействии со стороны ЕС по-

следует процесс ослабления санкций, достижения 

договорённостей между Россией и Украиной по 

транзиту российского газа и, соответственно, акти-

визация торговых отношений. Изначально возоб-

новление диалога будет происходить на фоне со-

хранения принципиально разных взглядов на при-

чины, нынешнее положение и подходы к 

урегулированию конфликта на Востоке Украины, 

но спустя определённое время Украина и Россия, 

продолжив восстанавливать и наращивать деловые 

контакты, придут к форме сотрудничества в каче-

стве партнеров.  

В пределе возможен вариант развития собы-

тий, в котором на основе референдума Украина от-

казывается от интеграции в НАТО и принимает ста-

тус внеблокового государства, Российская Федера-

ция в свою очередь обязуется способствовать 

демилитаризации Донбасса. В итоге Донбасс будет 

полностью реинтегрирован в Украину, на что поло-

жительно повлияет реформа децентрализации гос-

ударственной власти, так как новое законодатель-

ство будет призвано децентрализовать некоторые 

полномочия, но правительство в Киеве продолжит 

отвечать за общую линию внешней политики, обо-

рону, высшее образование и национальную эконо-

мическую политику. Большинство других полно-

мочий будут децентрализованы для регионов, 

включая здравоохранение, начальное и среднее об-

разование и инфраструктуру. Эта политика будет 

направлена на активное предоставление регионам в 

Украине свободы определять свою собственную 

экономическую политику и предоставит соответ-

ствующие необходимые инструменты для ее 

успешного осуществления. 

Пессимистический сценарий 

В случае, если новое парламентское большин-

ство будет настроено оппозиционно к главе госу-

дарства, страну ожидает конфронтационный сцена-

рий. Его последствиями станет сначала отсутствие 

дееспособного правительства, а затем и крайне 

ограниченные возможности государства эффек-

тивно реагировать на возможные вызовы и угрозы. 

В результате Украина погрузится во внутриполити-

ческую дестабилизацию. Масштабы этого процесса 

могут быть различными.  

Несмотря на все предпринятые усилия нынеш-

него президента, в результате парламентских выбо-

ров не может быть создана пропрезидентская коа-

лиция, и законодательная власть вступает в дли-

тельное противостояние с президентом. Президент 

не находит поддержки большинства депутатов со-

става Верховной Рады для реализации предвыбор-

ных обещаний, лишенный важных инструментов 

институционального влияния, он вынужден апел-

лировать к народу. Оптимальной линией поведения 

для него становится демонстративная конфронта-

ция с парламентским большинством, акцентирова-

ние собственной готовности бороться с коррумпи-

рованными политическими элитами и олигархами. 

Реализация такого сценария приводит к резкому 

снижению эффективности власти и дестабилизации 

внутриполитической ситуации. Усиливается вовле-

ченность негосударственных или полугосудар-

ственных вооруженных и военизированных групп в 
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политический процесс. В наиболее остром вари-

анте дестабилизация перетекает в массовые акции 

протеста - повторяется ситуация 2014 года. Вероя-

тен государственный переворот, в случае успеха 

которого Украина потеряет легитимное руковод-

ство, и президент будет отстранен от власти. 

Положение Донецкой и Луганской Народных 

Республик не меняется. В этих районах ведётся по-

стоянная война низкой интенсивности c остальной 

частью Украины. Украинский режим становится 

противником как России, так и ЕС. Россия нахо-

дится в центре всех украинских дискуссий о внут-

ренней и внешней политике, как было при П. Поро-

шенко. Это усугубляется через раскол общества, 

радикализацию антагонистических идентичностей.  

Антироссийская фракция украинского прави-

тельства укрепится, что сведет к минимуму пере-

смотр и нормализацию отношений с Россией. Даль-

нейшая деградация двусторонних контактов выра-

зится в еще большем усилении санкций в 

отношении друг к другу. В рамках данного сцена-

рия полномасштабная война между двумя государ-

ствами возможна, но крайне маловероятна. При са-

мом негативном развитии событий, например, при 

провокации со стороны ВСУ, могут повториться 

события, имевшие место в Грузии в 2008 году. Та-

кой прогноз возможен, если ни одна из сторон не 

сможет остановиться при повешении ставок в от-

ветных мерах, продолжая придерживаться линии 

игры с нулевой суммой. Российская Федерация 

упростила процесс для российских паспортов жите-

лями ЛДНР и это можно расценить как действия, 

направленные на вынуждение Киева согласиться на 

условия Москвы и пойти на компромисс, а также 

дать понять, что Украина не будет интегрирована в 

НАТО, пока в конфликте на Донбассе сохраняются 

риски эскалации. Но если Киев продолжит идти по 

уже существующему пути и ответит агрессивными 

действиями в отношении народных республик, то 

будет реализован сценарий войны 2008 года. Надо 

отметить, что в Киеве должны будут осознавать ве-

роятность реализации данного сценария, и что в 

случае непродуманных ответных мер, Украина бу-

дет проигравшей стороной. В любом случае, всё 

приведет к отдалению Украины от России. 

Данный сценарий и предыдущий опыт могут 

выступить в роли сдерживающего фактора для кон-

курирующих политических сил в Украине, так как 

ясно, что недемократичный характер нового ре-

жима вызовет настороженность на Западе и осо-

бенно в ЕС, в результате чего Украина может ча-

стично лишиться поддержки западных стран. 

Всё же мы предполагаем, что в итоге преодо-

ление конфронтации между участниками внутри-

политического процесса станет возможным при 

условии достижения согласия между президентом 

и парламентским большинством по таким вопро-

сам, как гарантии неприкосновенности активов и 

сфер интересов, инкорпорации представителей ста-

рых политических сил в новую системе власти. Си-

туация приобретет малопредсказуемое развитие со-

бытий, но не столь катастрофичное, как приводится 

в сценарии. 

Дорожная карта 

Исходя из вышеизложенных сценариев мы мо-

жем сформировать необходимую последователь-

ность действий для достижения таких результатов: 

нормализация отношений-оптимистический сцена-

рий — Таблица 1; разрыв отношений- пессимисти-

ческий сценарий – Таблица 2. Далее мы представим 

Дорожную карту (Рисунок 1.) в виде схемы, кото-

рая является оптимальным сценарием. Полюсы и 

минусы данных действий будут расписаны в Таб-

лице 3- Оптимальный сценарий. 

Таблица 1 

Оптимистический сценарий 

1. Первое действие – пропрезидентское большинство в парламенте  

 + - 

Украина 
Возможность эффективной реализация изменений 

во внутри- и внешнеполитической линии Украины. 

Действия, направленные на дис-

кредитацию нового правитель-

ства со стороны оппозиции. 

Россия 

Отход украинского правительства от политики, ос-

новывающейся на образе врага в виде РФ; 

Возобновление диалога; 

Готовность Украины к компромиссным действиям. 

Отсутствие перспектив возврата 

отношений к формату стратеги-

ческого партнёрства.  

 

2. Второе действие — возобновление двустороннего диалога  

 + - 

Украина 

Прекращение военных столкновений на Донбассе; 

Активизация экономически выгодных процессов. 

Обсуждения широкого круга вопросов;  

Определение перспектив; 

Пересмотр режима двусторонних санкций; 

Разработка нормативно-правовой базы. 

 

Восстановление территории 

Донбасса; 

Принятие нового статуса Крыма; 

Реализация военной реформы; 

Отрицательная реакция оппози-

ции;  

Отрицательная реакция граж-

данского общества. 

Россия 

Изменение режима двусторонних санкций; 

Учет мнения пророссийских политиков в Украине. 

Обсуждения широкого круга вопросов;  

Определение перспектив; 

Негативная динамика в отноше-

ниях Украины с руководством 

ДНР, ЛНР.  
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Разработка нормативно-правовой базы. 

 

Оказание помощи в стабилиза-

ции ситуации на Донбассе. 

 

3.  Третье действие — снятие двусторонних санкций 

 + - 

Украина Экономические выгоды. 

Негативная реакция оппозиции; 

Негативная реакция граждан-

ского общества; 

Выработка новой регулятивной 

базы. 

Россия Экономические выгоды. 
Выработка новой регулятивной 

базы. 

 

Таблица 2 

Пессимистический сценарий 

1. Первое действие — отсутствие консолидации в парламенте 

 + - 

Украина 

Привлечение дополнительного 

внимания к кризису со стороны 

ЕС и США; 

Возврат «старых» политиков, вы-

теснение «новых». 

Отсутствие полномочий для реа-

лизации политики нового прези-

дента; Внутриполитическая де-

стабилизация;  

Массовые протесты. 

 

Россия 
Замедление в Украине процесса 

евроатлантической интеграции. 

Агрессивная украинская поли-

тики по отношению к России, жи-

телям Донбасса и Крыма. 

2. Второе действие — ужесточение подходов к двусторонним отношениям стороны РФ и Укра-

ины  

 + - 

Украина 

Демонстрация четкой прозапад-

ной позиции; 

Помощь со стороны ЕС и США. 

Экономические потери от усиле-

ния двусторонних санкций. 

Россия 

Улучшение демографической си-

туации за счет миграционного 

притока, следующего из Укра-

ины. 

Выработка и осуществление чет-

кой стратегии по отношению к 

Украине; 

 

Провокации со стороны ВСУ на 

Донбассе; 

Исходящая от Украины угроза в 

сторону граждан РФ. 

3. Третье действие — полномасштабная война  

 + - 

Украина 
Привлечение поддержки со сто-

роны Запада. 

Разрыв отношений с РФ; 

Потеря влияния на Донбассе; 

Военные издержки. 

Россия 

Невозможность евроатлантиче-

ской интеграции Украины. 

 

Разрыв отношений с Украиной; 

Усиление международных санк-

ций. 

 

Далее мы приводим общую таблицу в виде схемы, в которой совмещены вышеуказанные цепочки 

действий из таблиц и сформирована дорожная карта. 
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Рисунок 1. — Дорожная карта 

 

На рисунке 1. шестиугольник обозначает 

начало процесса, прямоугольник- действие, круг-

рисковое событие, ромб- результат процесса. Крас-

ные линии указывают необходимый путь для вы-

хода из кризиса двусторонних отношений. 

В целом, оптимальный сценарий мы можем 

выразить следующим образом. В 2019 году парла-

ментские выборы в Украине приводят к формиро-

ванию правящей коалиции, появляется новая про-

президентская фракция, которая становится осно-

вой для формирования большинства. Коалиции 

будут противостоять разрозненные группы оппози-

ции: представителей прошлого большинства (при 

президенте П. Порошенко), остатки оппозиции, 

пророссийские силы. Шансы на продолжение ны-

нешнего курса реформ низкие. Вектор государ-

ственной политики направлен на краткосрочное 

улучшение материального положения широких 

слоев населения и реализацию реформ, необходи-

мых для укрепления государства с последующей 

интеграций в ЕС и НАТО, в сферах: децентрализа-

ции государственной власти, здравоохранения, 

банковского сектора, новой антикоррупционной 

инфраструктуры и модернизации государственной 

службы. Зеленский, как и обещал во время своей 

кампании, говорит о необходимости продвижения 

по пути макроэкономической стабильности в соче-

тании с улучшенным инвестиционным климатом, 

поддержкой малого и среднего бизнеса в Украине, 

который должен привести к быстрому экономиче-

скому росту. В области политики безопасности 

Украина де-факто признает разделительные линии 

с Крымом на основе опыта, приобретенного в Кер-

ченском проливе в ноябре 2018. Также к концу 

срока президентского срока Зеленского будут веро-

ятны изменения политической системы Украины с 

парламентско-президентской республики на парла-

ментскую. 

Политика ЕС в отношении Украины особо не 

меняется и способствует экономический под-

держке Украины в течение длительного времени. В 

первую очередь она направлена на ключевые от-

расли промышленности и поддержку структурных 

реформ. 

Зеленский вынужден начинать отношения с 

Россией, которые находятся в отрицательной плос-

кости. Условий для нормализации отношений не 

наблюдается: во-первых, влияние событий, пред-

шествующих данному этапу, начиная с 2014 года и 

заканчивая событиями 2019 года, когда Российская 

Федерация принимает решение об упрощении ре-

жима выдачи российского гражданства жителям 

ДЛНР, а итогом политики взаимных санкций стано-

вится запрет на экспорт в Украину нефти и нефте-

продуктов; во-вторых, сохраняются разногласия в 

оценках украинского кризиса: его природы, при-

чин, движущих сил. Все эти события продолжают 

оказывать влияние на двустороннюю политику. По-

ведение Москвы и Киева выстраивается исходя из 

этих событий. 

Власти в Украине, осознают, что соглашения о 

зоне свободной торговли с ЕС не может в полной 

мере обеспечить экономический рост, необходи-

мый для продолжения процесса реформ и получе-

ния следующих финансовых траншей, соответ-

ственно, правительство не сможет стабилизировать 

страну в среднесрочной перспективе без серьезных 

экономических результатов, что усугубит дестаби-

лизацию. 

Ухудшают ситуацию в Украине и взаимные 

санкции с РФ, на фоне которых украинский бизнес 

в частности и государство в целом понесли серьез-

ные убытки. Украина под влиянием бизнес элит, 

начинает проявлять свою заинтересованность в 

восстановлении экономических связей с Донбассом 

и Россией. Возобновляется обсуждение перспектив 
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урегулирования конфликта на Донбассе и нормали-

зации торговых отношений с Россией. При этом 

конфликт на Востоке Украины временно заморажи-

вается по приднестровскому образцу, т.е. при от-

сутствие политического решения, но с экономиче-

ским сотрудничеством. Россия и Украина концен-

трируются на актуальных проблемах, которые 

должны быть решены в ближайшее время, сохраняя 

свои позиции. Медленное и постепенное налажива-

ния контактов открывает новые линии для диалога 

между государствами. 

В лучшем случае Россия и Украина сохранят 

свои нынешние позиции, что приведет к стагнации 

конфликта, так как даже незначительное изменение 

курса может привести к политической дестабилиза-

цией внутри каждой из стран. В Украине шаги 

навстречу России будут восприняты правитель-

ством и частью украинского народа как капитуля-

ция. А Российская Федерация не сделает первый 

шаг, так как опасается, что мировое сообщество мо-

жет воспринять это как слабость, т.е. ни Москва, ни 

Киев не готовы поступиться своими позициями и 

пойти на компромисс. По этим причинам все дву-

сторонние контакты будут носить либо символиче-

ский характер, либо направлены на урегулирование 

наиболее актуальных и требующих немедленного 

решения вопросов. Можно сказать, что России и 

Украине выгодно оставаться в рамках своих анта-

гонистичных позиций, так как даже незначитель-

ные изменения курса могут привести к политиче-

ской дестабилизации внутри каждой из стран. 
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После распада Советского Союза, многие ис-

следователи и журналисты предпочитали смеши-

вать понятия «коммунизм», «Россия» и «русские». 

А ведь именно для этого используется манипуля-

тивное сравнение Путина со Сталиным или Гитле-

ром вопреки здравому смыслу — излюбленный 

прием Хиллари Клинтон и некоторых европейских 

лидеров, в частности польских и прибалтийских, 

который многократно использовался журнали-

стами при освещении военных событий в Чечне и 

Грузии, а также украинского кризиса 2014 года. В 

странах, которые получили независимость, осо-

бенно в Польше и прибалтийских государствах, ин-

теллигенция стремилась обвинить Россию во всех 

грехах, надеясь, что мировое общество забудет, что 

они сами были приверженцами коммунистических 

идеалов под руководством национальных компар-

тий. Во многих в прошлом просоветских государ-

ствах ловко разделили ответственность за преступ-

ления коммунизма, приписывая ее исключительно 

русским, в то время как другие народы были от нее 

избавлены. 

Обратимся к историческим фактам. Голодомор 

1932–1933 годов, в котором украинцы винят ис-

ключительно Сталина, стал результатом действий, 

инициированных с одобрения и при активном уча-

стии украинских коммунистов, например, Хру-

щева. Украинцы также склонны «забывать» о своем 

участии в массовых убийствах поляков в ходе Во-

лынской резни 1942–1943 годов и о том, что восточ-

ные лагеря смерти — Треблинка, Собибор и Бе-

лжец — охранялись в основном украинцами и ли-

товцами, а не немецкими эсэсовцами.4 Конечно, 

нельзя отрицать чувство исторического стыда и 

склонность предавать некоторые факты забвению. 

Не стоит также преуменьшать роль исторических 

«травм» в формировании национальной идентич-

ности. Поражения нации проецируются в совре-

менности как отголоски исторического прошлого 

через образы коллективного «Я» и враждебного / 

дружественного «Другого». Эта теория подробно 

изложена в трудах Александра Вендта, политолога 

и одного из главных исследователей социального 

конструктивизма, а также в работах Ивера Бри-

нильда Ноймана, норвежского социального антро-

полога. Так по мнению Александра Вендта, при 

осмыслении поведения тех или иных международ-

ных акторов важно принимать во внимание внут-

ренние мотивы государств, не забывая учитывать 

их исторический опыт. Таким образом, выстраива-

ется соотношение между внешними интересами и 

национальной идентичностью государств5. Приве-

денный выше пример отрицания участия украинцев 

в национальной трагедии Голодомора или их при-

частности к всемирно порицаемому геноциду сни-

мает с них ответственность и перекладывает ее на 

Россию. 

                                                           
4 Ги Меттан, « Запад - Россия: Тысячелетняя война. Ис-

тория русофобии от Карла Великого до украинского кри-

зиса», 2015. стр. 121 
5 Wendt A. Anarchy is What States Make of It , International 

Organization. 1992. № 46/2. P. 394 

Развивая тему реконструкции образов, я бы хо-

тела привести в пример суждения швейцарского 

журналиста и политика Ги Метанна. Он отмечает 

довольно любопытный факт, что грузинские корни 

Сталина замалчиваются, если речь идет о тяжелых 

преступлениях коммунизма. Его неизменно назы-

вают «хозяином Кремля» или «красным царем», 

как будто он был русским. Приписывать коммуни-

стическую жестокость исключительно русским ка-

жется настолько логичным, что никто не задумы-

вался, не оказали ли грузинские корни Сталина та-

кого же влияние на его поступки, сколь 

коммунистическая идеология. Более того, русский 

народ стал главной жертвой коммунизма! А лидеры 

коммунистической эпохи относятся к разным наци-

ональностям, например, грузины Сталин и Орджо-

никидзе, молдаванин Фрунзе, поляк Дзержинского, 

украинец Хрущева, евреи Троцкого, Свердлова, Зи-

новьева и Каменева и т. д. Но так как они правили 

в советской России, по мнению «экспертов», клей-

мить русский народ весьма целесообразно и обос-

нованно. Нет оснований обвинять в коммунизме 

исключительно русских, стоить вспомнить Мао 

Цзэдуна, Пол Пота, Броз Тито, Николае Чаушеску 

и других сторонников данной идеологии – это слу-

жит доказательством тому, что причины и истоки 

преступлений является, скорее идеология, но точно 

не принадлежность к русской национальности.6 
Детально рассмотрев вопрос о том, как порой 

ложная национальная привязка к историческим 
фактам приводит к реконструкции образов «Я»-
«Другой» и формирует определенные репрезента-
ции этих образов в представлении о целой нации, 
мы можем перейти к следующему этапу истории. 
Довольно болезненной темой для всех русских яв-
ляется умаление роли СССР в победе над Гитлером. 
Запад и США дружно утверждают об исключитель-
ной значимости открытия Второго фронта и поста-
вок оружия и продовольствия по ленд-лизу. Однако 
многие забывают о том, что именно операция «Баг-
ратион», в ходе которой силы Германии были стя-
нуты по направлению к Белоруссии, на Восточный 
фронт, отвлекая внимание от Нормандии, не позво-
лила немецким войскам препятствовать размеще-
нию тяжелой бронетехники во Франции. За это в 
иностранной прессе давалась хвала Жукову и Ста-
лину. Однако голливудская индустрия внушила 
публике значимость операции «Оверлорда». Та-
кими темпами к 2030 году школьникам придется 
зубрить, что победу во Второй мировой войне одер-
жали американцы и бойцы французского Сопро-
тивления. В последние десятилетия приписываемая 
им роль неуклонно растет, а вклад СССР уменьша-
ется из года в год, так, как это было 27 января 2015 
года во время памятных мероприятий по поводу 70-
летия освобождения Освенцима в Польша, когда на 
церемонию не был приглашен Владимира Путина, 
а польский министр иностранных дел Гжегож Схе-

6 Ги Меттан, « Запад - Россия: Тысячелетняя война. Ис-

тория русофобии от Карла Великого до украинского кри-

зиса», 2015. стр. 140 
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тына заявил, что концентрационный лагерь Освен-
цим был освобожден «украинскими военными под-
разделениями»7. Как бы досадно это не было, один 
из присутствовавших на мероприятии лидеров ев-
ропейских стран не решился возразить на этот ре-
визионистский выпад польского руководства. 

Немцы также славят героев Восточного 
фронта и борцов французского Сопротивления. 
Вместе с этим историографы и писатели акценти-
руют внимание на зверствах советской армии во 
время наступления, подчеркивая страдания немец-
ких женщин, которых насиловали русские солдаты. 
В то время как они сочли необязательным упоми-
нать, что именно Красная армия освободила узни-
ков концентрационных лагерей и покончила с гено-
цидом евреев. Авторам удалось опорочить совет-
скую армию и преуменьшить ее вклад в 
освобождение Европы. Отнесем к этому попытки 
проанализировать и сравнить, кто уничтожил 
больше людей, Гитлер или Сталин, которые пред-
принимались в конце 80-х — начале 90-х гг. Не уди-
вительно, что подсчеты жертв ГУЛАГа превышали 
число уничтоженных и покалеченных людей, кото-
рые прошли через нацистские лагеря смерти. 

Например, в «Черной книге коммунизма» не 
упоминается, что голод, который косил украинских 
крестьян в тридцатых годах, был вызван в том 
числе блокадой СССР западными странами.8 Не 
учитывается влияние этой блокады на реакцию 
Сталина, который решил построить «социализм в 
отдельно взятой стране» и закрутить гайки, вместо 
того чтобы искать компромиссы, развивать НЭП и 
торговлю с западными странами. Начало крупных 
чисток было спровоцировано внутренним сопро-
тивлением этой программе, хотя большая часть 
коммунистической партии той эпохи ее поддер-
жала. По мнению Ги Метанна, данное утверждение 
не следует понимать как отрицание чисток или пре-
уменьшение их масштабов. Тем, кто сегодня под-
держивает санкции против России из-за украин-
ского конфликта, следует помнить о возможных 
плачевных последствиях.  

В современной системе международных отно-
шений русофобия глубоко «пронизывает» европей-
ское общество изнутри. Исторические коды позво-
ляют определить ролевые функции основополагаю-
щих понятий, как «друг», «враг», «соперник», 
«конкурент», «союзник»9. С точки зрения кон-
структивистского подхода, предложенного Алек-
сандром Вендтом, при анализе международных от-
ношений необходимо акцентировать особое внима-
ние на коллективной идентичности государства, 

которая реализуется на двух уровнях10. Микроуро-
вень – «государство в себе» и «для себя» и макро-
уровень – государственный имидж в мире. Процесс 
восприятия «Себя» и «Других» чрезвычайно важен 
в дискурсе поднятой мною проблемы. Только при 
контактах с другими игроками и структурами рож-
дается понимание собственной уникальности и зна-
чимости11. Особое значение приобретает репрезен-
тация «Других», так как в ходе взаимодействия с 
«Другими» создается «матрица» собственной кол-
лективной идентичности каждой из стран Европей-
ского Союза.  

Анализируя феномен русофобии, важно оце-
нивать отношения России и стран Европейского 
Союза в философско-историческом контексте, не 
забывая обращаться к статистическим данным. Ис-
торические факты, реконструкция образов «Я» - 
«Другой» и взаимные репрезентации этих образов 
способствуют выстраиванию полного представле-
ния об отношениях России и Европейского Союза, 
а также помогают понять сущность проблемы русо-
фобии.  
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Аннотация 

В данной исследовательской работе рассмотрены межгосударственные отношения стран Балтии 

и России за период с 1991 по 2018 год, дана оценка влиянию межгосударственных отношений на прибал-

тийский транзит. Автором предложено проследить корреляцию между сокращением грузовых перево-

зок, падением грузооборота прибалтийских портов и событиями происходящими в межгосударственных 

отношениях России и республик Прибалтики. Автор делает вывод, что внешняя и внутренняя политика 

прибалтийских государств привела к коллапсу транзита через порты прибалтийских республик. 

Abstract 

In this research work intergovernmental relations of the Baltic States and Russia for the period from 1991 to 

2018 are considered, the impact of interstate relations on the Baltic transit is assessed. The author proposed to 

trace the correlation between the reduction in freight traffic, the fall in cargo turnover of the Baltic ports and the 

events taking place in interstate relations between Russia and the Baltic republics. The author concludes that the 

foreign and domestic policies of the Baltic states led to the collapse of transit through the ports of the Baltic 

republics. 
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Формирование новой транзитной политики 

России в Прибалтике началось с момента распада 

СССР и обретения государствами Прибалтики не-

зависимости. Таким образом, в 1990-е гг. Россия 

оказалась в зависимом положении от Прибалтики 

из-за расположенных там морских портов. Однако, 

желание и потребность развития собственной логи-

стической инфраструктуры в данном контексте 

тесно переплелось с исторической памятью и при-

вело к ряду событий, задавших вектор развития 

транзита во всем Прибалтийском регионе.  

Сектор логистики Литвы, Латвии и Эстонии в 

современном виде был создан в советский период – 

тогда руководство СССР поставило перед собой за-

дачу сделать Прибалтику ключевым логистиче-

ским звеном советской торговли с Европой. В рам-

ках выполнения этой задачи была проведена ком-

плексная модернизация прибалтийских портов. 

Новоталлинский морской порт прошел советскую 

реконструкцию и расширение. Морской порт го-

рода Таллина – к моменту распада СССР считался 

самым дорогостоящим инфраструктурным проек-

том послевоенной Европы. В рамках строительства 

нефтепровода «Дружба» – одного из крупнейших 

проектов СССР в области энергетической инфра-

структуры – на ответвлениях этого нефтепровода 

были построены нефтеналивной терминал Бутинге 

в литовской Клайпеде и Вентспилсский нефтена-

ливной порт, в котором был запущен один из круп-

нейших в стране терминалов для транспортировки 

удобрений и продукции химической промышлен-

ности. Клайпедский и Рижский порты были под-

вергнуты всесторонней модернизации, в результате 

которой получили возможность обеспечивать 

транспортировку практически всех существующих 

видов грузов.  

После обретения независимости в государ-

ствах Прибалтики произошла резкая трансформа-

ция структуры экономики – значительно выросла 

доля сферы услуг, на фоне падения промышленно-

сти, в результате, значение транзита для республик 

существенно увеличилось. Итогом либерализации 

экономики, с одной стороны, стало достижение не-

обходимых макроэкономических показателей, что 

позволило вступить в ЕС, с другой – значительные 

социально-экономические издержки: в первую оче-

редь, деиндустриализация; увеличение внешнего 
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долга; возникновение «пузырей» на рынках креди-

тования и недвижимости за счет притока в прибал-

тийские экономики «дешевых» денег североевро-

пейских банков; рост трудовой миграции, «утечки 

мозгов» и в целом сокращение населения и др.12 

Кроме того, как отмечает известный американский 

экономист А. Ослунд, «экономика стран Балтии 

страдала от серьезных структурных трансформа-

ций и перекосов, финансовый сектор и строитель-

ство почти вытеснили промышленное производ-

ство».13 В 2008 г. в Латвии и Эстонии финансовый 

сектор составлял не менее 24% ВВП, что вдвое 

выше, чем в США на пике ”пузыря”. Строительный 

сектор составлял от 8 до 10% ВВП». Этот же пе-

риод можно назвать периодом наибольшей зависи-

мости России от портовых мощностей Прибалтий-

ских республик. 14 

В условиях крушения реальной экономики, 

промышленности и сельского хозяйства транзит не 

только сохранял старые экономические связи При-

балтики с постсоветским пространством, но и обре-

тал все большую значимость, как важный источник 

доходов государств.  

Примечательно, что Эстония, Латвия и, в не-

сколько меньшей степени, Литва вполне добро-

вольно отказывались от советского промышлен-

ного наследия и выбрали бескомпромиссный путь 

на интеграцию с ЕС. А. Сергунин отмечает, что по-

сле распада СССР и интеграцию Прибалтики в Ев-

ропейский союз, она явно потеряла мотивацию к 

сотрудничеству с Россией.15 Действительно, после 

обретения независимости страны Балтии, как и их 

соседи по восточноевропейскому региону, встали 

на путь политического и социально-экономиче-

ского транзита. Целью и одновременно источником 

моделей государственного строительства стали 

Германия и североевропейские страны, хотя на 

практике многое в политических процессах (вклю-

чая и собственно политический истеблишмент) 

было унаследовано от советской эпохи.16 

Надо сказать, что постсоветская Россия оказа-

лась в весьма сложных условиях, геополитический 

вес страны уменьшился и влияние на соседние гос-

ударства значительно сократилось. Это было свя-

зано как с внутренними проблемами – экономиче-

ским и политическим кризисом, так и с внешним 

проблемами – переориентация соседних государств 

на другие военные и политические блоки. Россий-

ская экономика являлась неконкурентоспособной, 

                                                           
12  Воротников В. В. 25 лет независимости государств 

Балтии: 

из Советского в Европейский Союз. Постсоветское про-

странство МОСКВА: Изд-во МГИМО, 2016 С. 13 
13 Ослунд А. И последние станут первыми. Финансовый 

кризис в Восточной Европе. Москва: Мысль, 2011: С. 

111-112 
14  Там же.  
15 Sergunin A. Russia and the European union in the European 

union in the Baltic region: a treacherous path to partnership// 

Baltic region. 2013. № 4 (18). P. 38—47. 
16 Межевич Н.М. Проблемы и перспективы экономиче-

ских отношений России и государств Прибалтики в усло-

промышленность страны отставала от западной на 

одно или даже два поколения. По оценке американ-

ского политолога Дж. Фридмана, постсоветская 

Россия была не способна конкурировать с Западом 

на открытых мировых рынках – только внутри за-

крытой империи, состоящей из не менее отсталых 

республик.17 

Негативным фактором для России стало и со-

кращение территории, которое привело к прибли-

жению границ ЕС до минимального расстояния к 

Санкт-Петербургу, Калининградская область стала 

эксклавом России в окружении недружественно 

настроенных государств.18 

В Латвии, Литве и Эстонии критически отно-

сятся к именованию себя постсоветскими государ-

ствами. Действительно, вопрос о том, что связывает 

эти страны с советским прошлым сегодня, остается 

важнейшим ценностно-политическим вопросом. 

Страны Балтии, c момента получения независимо-

сти, всячески дистанцируются от совместных с Рос-

сией интеграционных проектов, а в Литве еще в 

1992 г. как составная часть Конституции был при-

нят специальный «Конституционный акт Литов-

ской Республики о неприсоединении Литовской 

Республики к постсоветским восточным союзам» 

Уже в 1992 году, в рамках курса на сближение 

с ЕС и НАТО, Прибалтика потребовала вывода рос-

сийских войск со своих территорий. Это было обу-

словлено озабоченностью Латвии, Литвы и Эсто-

нии своей безопасностью, страхом перед Россией. 

Они обратились за помощью к международным ор-

ганизациям и влиятельным странам Запада. Так, 10 

июля 1992 г. в Хельсинки на встрече в верхах ОБСЕ 

был разработан и подписан документ, который при-

звал Россию по возможности быстрее вывести вой-

ска и заключить двусторонние договоры с прибал-

тийскими государствами. Аналогичный призыв 

был включен в резолюцию Генеральной Ассамблеи 

ООН от 25 ноября 1992 года. Не менее важное зна-

чение имела поддержка США, а также усилия пре-

мьер-министра Швеции Карла Бильдта, выступав-

шего в роли посредника на переговорах с Россией. 

При этом западные страны оказывали странам Бал-

тии не только политическую и моральную под-

держку, но и материальную. Россия ратифициро-

вала договор о выводе войск только в октябре 1995 

г.19  

виях санкционных режимов. Научные доклады Россий-

ской ассоциации прибалтийских исследований Серия 2. 

Социально-экономическое развитие. С.12 
17 Фридман, Дж. «Горячие» точки. Геополитика, кризис и 

будущее мира/ Фридман, Дж.. - СПб: Питер. 2016, С. 271. 
18 Доклад ИА РЕГНУМ. Прибалтика для России: Тран-

зит. Калининград. Белоруссия. Финляндия. Польша / 

URL: https://regnum.ru/news/polit/2231985.html (дата об-

ращения 16.03.2019) 
19 Тарасов, М.Я. Вывод российских войск с территории 

Эстонии, Латвии и Литвы в 90-е годы 20 века/ М.Я. Тара-

сов // Материалы работы круглого стола 22 мая 2008 г.: 

«Экономические интересы государств на Севере Европы 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1GKLC_enRU827RU827&q=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj6tdPcv-nhAhUQysQBHX1dD48QBQgqKAA
https://regnum.ru/news/polit/2231985.html
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Таким образом, в отношениях между Россией 

государствами Прибалтики изначально присут-

ствовал конфронтационный элемент. Однако, хотя 

во взаимодействии России и стран Балтии речь не 

идет об институциональной составляющей, кон-

кретные практики политического, экономического 

и гуманитарного сотрудничества говорят о сохра-

нении этой связи. Таких примеров можно найти 

множество. Это и роль фактора-ирританта20 кото-

рая традиционно отведена России во внутриполи-

тической борьбе и электоральных кампаниях в 

странах Балтии, и так называемая «оккупационная 

доктрина», определяющая внутри- и внешнеполи-

тическую стратегию, и тесно связанная с ней про-

блема «демократического дефицита», или, проще 

говоря, сохранение института «неграждан» (в Эсто-

нии их называют «лицами с неопределенным граж-

данством»), количество которых на 1 января 2016 г. 

составляло в Латвии 252 017 чел. (11,75% числен-

ности населения), в Эстонии – 81 238 чел. (6,1%). И 

практически несменяемость правоконсервативных 

элит у власти и сохранение значительной доли те-

невой экономики (до 40% в Латвии). И тот факт, что 

страны Балтии продолжают оставаться в россий-

ском культурном пространстве. Наконец, носталь-

гия по советскому прошлому, причем не только у 

русскоязычного, но и титульного населения – осо-

бенно она проявляется в ситуации, когда заявления 

политиков противоречат социально-экономиче-

ским реалиям. В результате оказывается, что, не-

смотря на присоединение к зоне евро, страны Бал-

тии находятся в числе последних стран в ЕС по по-

купательной способности населения.21 

В приоритете для Прибалтики было присоеди-

нение к НАТО и вступление в ЕС, что противоре-

чило интересам России. Возможно, основной при-

чиной явной заинтересованности прибалтийских 

стран в данном вопросе были опасения относи-

тельно военных планов России, расширения гра-

ниц. Россия как раньше, так и сейчас часто воспри-

нимается как угроза для национальной безопасно-

сти прибалтийских стран.22 

Вступление прибалтийских стран в НАТО вы-

звало явную негативную реакцию России и спрово-

цировало не только охлаждение в двусторонних от-

ношениях с прибалтийскими государствами, но и 

подтолкнуло Россию к пересмотру своей военной 

стратегии и концепции безопасности.  

                                                           
и в Балтийском регионе, их влияние на военно-политиче-

ские отношения Российской Федерации с определен-

ными государствами. История и современность». / Се-

веро-Западная академия государственной службы (СПб); 

ред.  А.А. Михайлов. - СПб: Альба, 2008. С. 54. 
20 Смирнов В.А., Сутырин В.В. Россия как фактор-ирри-

тант для политической элиты стран Балтии в контексте 

электоральных кампаний 2010-2011 годов: экспертный 

взгляд // Балтийский регион. 2011. №2(8). 2011: С. 146-

153 
21 Там же. 
22 Делягин М. Ландсбергис в очередной раз напугал Запад 

Россией. URL: http://www.rubaltic.ru/news/25022016-

landsbergis-rossiya/ (дата обращения: 14.03.2018);  

Таким образом, как Россией, так и Прибалти-

кой особо остро стали восприниматься вопросы 

безопасности. 

Кроме того, помимо обеспечения безопасно-

сти немаловажным фактором формирования тран-

зитной политики стали не только движение к кон-

фронтации, но и открытое проявление враждебно-

сти.  

Так, Латвия стала первой страной в мире, про-

тив которой Россия ввела экономические санкции: 

после того как в 1998 году в Риге полицейские из-

били демонстрацию русских пенсионеров, Москва 

прекратила нефтяной транзит через Вентспилс и за-

претила импорт латвийских продуктов. А крупный 

российский бизнес в порядке частной инициативы 

ввёл неофициальные санкции против Литвы: после 

того как правящие «ландсбергисты» отказались от 

продажи «Лукойлу» Мажейкяйского НПЗ, предпо-

чтя коррупционную сделку с американцами, круп-

нейшие нефтяные компании России отказались по-

ставлять нефть в терминал Бутинге.23 

Монополия на порты позволяла странам Бал-

тии безбоязненно проводить свою максимально 

враждебную по отношению к России и русским по-

литику: делить своих жителей на граждан и неграж-

дан, поддерживать чеченских боевиков, требовать 

«компенсаций за оккупацию», предъявлять терри-

ториальные претензии. В Таллине, Риге и Виль-

нюсе понимали, что Москве всё равно деваться не-

куда: прибалтийский транзит для российского Се-

веро-Запада был безальтернативен, поэтому с 

балтийскими странами всё равно пришлось бы про-

должать сотрудничество. 

При таком развитии отношений зависимость 

от транзитных стран была в итоге осознана в 

Москве как угроза национальной безопасности. 

Поэтому с 2000 года создание новой логисти-

ческой инфраструктуры, позволяющей избавиться 

от бывших советских республик, становится в Рос-

сии официальным стратегическим курсом. Газо-

провод «Северный поток», система нефтепроводов 

БТС-2 (Балтийская трубопроводная система) и рос-

сийские грузовые порты в Ленинградской области 

(Усть-Луга, Выборг, Приморск) начали строиться в 

рамках этого курса.24 

Антироссийская политика Литвы, Латвии и 

Эстонии привела к коллапсу транзитной сферы в 

Прибалтике. В ответ на геополитическую функцию 

Ринкевичc Э. Пока Латвия сидит, как зайчик под елкой, 

рядом бродит страшный волк URL: 

https://ru.sputniknewslv.com/Latvia/20170126/3742886/rink

evichas-sejm-vystuplenie-vneshnjaja-politika.html (дата об-

ращения: 14.03.2019);  

Экспертное мнение интернет издания Sputnik Латвия: хо-

тят ли русские войны. URL: https://m.ru.sput-

niknewslv.com/opinion/20170301/4047645/issledovanie-

minoborony-latvija-russkie-latyshi-vojna-jeksperty-mne-

nie.html (дата обращения: 14.03.2019). 
23 Как Прибалтика теряла российский транзит [Электрон-

ный ресурс]  URL:  

https://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/270416-

tranzit/ (дата обращения: 12.03.2019). 
24  Там же. 

http://www.rubaltic.ru/news/25022016-landsbergis-rossiya/
http://www.rubaltic.ru/news/25022016-landsbergis-rossiya/
https://ru.sputniknewslv.com/Latvia/20170126/3742886/rinkevichas-sejm-vystuplenie-vneshnjaja-politika.html
https://ru.sputniknewslv.com/Latvia/20170126/3742886/rinkevichas-sejm-vystuplenie-vneshnjaja-politika.html
https://m.ru.sputniknewslv.com/opinion/20170301/4047645/issledovanie-minoborony-latvija-russkie-latyshi-vojna-jeksperty-mnenie.html
https://m.ru.sputniknewslv.com/opinion/20170301/4047645/issledovanie-minoborony-latvija-russkie-latyshi-vojna-jeksperty-mnenie.html
https://m.ru.sputniknewslv.com/opinion/20170301/4047645/issledovanie-minoborony-latvija-russkie-latyshi-vojna-jeksperty-mnenie.html
https://m.ru.sputniknewslv.com/opinion/20170301/4047645/issledovanie-minoborony-latvija-russkie-latyshi-vojna-jeksperty-mnenie.html
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«сдерживания России» Российская Федерация раз-

работала стратегию по диверсификации транзит-

ных маршрутов, позволяющую осуществлять по-

ставки нефти крупнейшим европейским покупате-

лям, не завися до такой степени от транзитных 

стран. Изменения во внешнеэкономической поли-

тике, законодательстве, нацеленность российского 

руководства на повышение конкурентоспособно-

сти в регионе обусловили «экономическое чудо» в 

портовой сфере России. Стремительное развитие 

портов Приморск, Усть-Луга, Санкт-Петербург, за-

пуск «Северного потока» и другие мероприятия по 

улучшению транспортной инфраструктуры позво-

лили занять России стать одним из ключевых игро-

ков в торгово-экономической сфере в регионе Бал-

тийского моря.  

Своеобразным дополнительным толчком к 

развитию собственной транспортной инфраструк-

туры России стало изменение вокруг нее экономи-

ческой и политической обстановки как в регионе, 

так и в мире в целом. В данном контексте речь идет 

о санкциях, которые начали действовать в отноше-

нии Российской Федерации с 2014 года и по насто-

ящее время со стороны ЕС, США и некоторых дру-

гих стран, что сильно отражается на нашей эконо-

мике и политике. Согласно данным СМИ, 

Евросоюз планирует продлить санкции летом 2019 

года.25  

Санкции оказали негативное влияние на отно-

шения между Россией и Прибалтийскими стра-

нами, в особенности это коснулось транспортного 

сектора. Российским руководством было принято 

решение об увеличении доли собственных портов в 

международном транзите, установлении более не-

зависимого положения от европейских стран. Это 

привело к уменьшению объемов транзита грузов, 

перевозимых через страны Прибалтики, что вос-

принимается ими в качестве экономической ката-

строфы и угрозы политической нестабильности. 

Балтийский регион – это концентрация поли-

тического и экономического противоборства госу-

дарств. Геополитические условия при нестабильно-

сти экономического пространства региона и кон-

фронтации Прибалтики привели к тому, что Россия 

перешла к активным действиям по проведению 

собственной независимой транзитной политики пу-

тем диверсификации транзита с портов Прибалтики 

на российские. При нынешнем состоянии полити-

ческих отношений между Россией и Прибалтикой 

говорить о восстановлении транзитных грузопото-

ков стран в былых объемах не представляется воз-

можным. 

Российский политолог А.Ю. Сунгуров видит 

два возможных направления развития отношений 

между Россией и Прибалтикой.26  

                                                           
25 Евросоюз согласовал продление санкций против Рос-

сии: [Электронный ресурс]  URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c6d906b9a7947edcd633c8

ehttps://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c6d906b9a7947edcd633c

8e (дата обращения: 22.02.2019). 

а) Россия принимается в качестве «региональ-

ного зла» и фактора, обеспечивающего нарастание 

напряженности. Приверженцы данной точки зре-

ния полагают, что страны Балтийского моря, благо-

даря своему геополитическому положению и исто-

рическому опыту, выступают своеобразным форпо-

стом свободного западного мира и стоят на его 

страже. Сотрудничать с Россией, по их мнению, 

надо с большой осторожностью. Прибалтийские 

политики должны стать советниками западных 

стран, так как они лучше других знают, как надо ве-

сти себя с Россией. Более того, они считают, что на 

благо самой России необходимо разделить ее на 

множество небольших частей. В политике стран 

Балтии по отношению к Российской Федерации 

есть некоторое подтверждение данной позиции. В 

статье А. Буткуса описывается концепция сдержи-

вания России для снижения имперских амбиций 

России. Идея разделения России на несколько ча-

стей находит также свое подтверждение в под-

держке сепаратистских тенденций в России со сто-

роны балтийских политиков.  

б) Россия принимается в качестве естествен-

ного соседа прибалтийских стран, поэтому для 

обеих сторон наилучшей перспективой будет кон-

структивное решение всех накопившихся проблем 

и разногласий. Этот оптимистичный сценарий мо-

жет способствовать не только налаживанию дву-

сторонних отношений, но и превращению Прибал-

тики в посредника между Россией и Европой. По 

мнению М.Д. Портнягиной, такому позитивному 

раскладу мешает тот факт, что и с российской, и с 

балтийской стороны есть множество политиков, 

желающих решить внутренние проблемы с помо-

щью нагнетания ситуации извне, с помощью по-

иска внешнего врага.27 

Учет интересов ЕС и РФ прибалтийскими 

странами при выстраивании своей политики – важ-

ное условие для налаживания межгосударственных 

отношений, обеспечения стабильного экономиче-

ского развития региона, однако на деле этого не 

происходит и из связующего звена Прибалтика пре-

вратилась в достаточно агрессивный форпост За-

пада.  

Межевич Н. М. отмечает, что России и При-

балтике в срочном порядке необходимо принимать 

меры по деполитизации торгово-экономических от-

ношений, однако на практике на данном этапе вза-

имоотношений это не представляется осуществи-

мым. Для России на балтийском направлении за-

вершена долгая эпоха компромиссов по 

принципиальным позициям в политике и эконо-

мике. Санкционные режимы, культивируемые в 

Прибалтике, закрывают вопрос о соотношении эко-

номической целесообразности и политической 

26 Портнягина, М.Д. Страны Балтии во внешней политике 

Федеративной Республики Германия и Российской Феде-

рации в 1990-е годы- начале XXI в./ М.Д. Портнягина. 

СПб: Изд-во СПбГУ, 2014, С. 30-31. 
27 Портнягина, М.Д. Страны Балтии во внешней политике 

Федеративной Республики Германия и Российской Феде-

рации в 1990-е годы- начале XXI в./ М.Д. Портнягина. 

СПб: Изд-во СПбГУ, 2014, С. 31. 
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необходимости. Для кого-то торговля с врагом яв-

ляется нормой, для России этот путь не представля-

ется оправданным.28 

В перспективе улучшения политических отно-

шений между странами ожидать не приходится, из 

этого следует, что налаживание конструктивного 

диалога между Россией и Прибалтикой не пред-

ставляется возможным в сколь-нибудь обозримом 

будущем. Хотя предложения для исправления ситу-

ации в последнее время звучат все чаще. Например, 

эстонское руководство заявило, что цены в транзит-

ной сфере не выдерживают конкуренции, в связи с 

чем все чаще звучат предложения снизить тарифы 

и поменьше раздражать Россию.29 Так, звучат при-

зывы сделать порты Прибалтики экономически бо-

лее привлекательными для российских грузов: сни-

зить тарифы, облегчить таможенный досмотр. Идет 

работа и с китайским направлениям – Прибалтика 

ожидает свое участие в рамках китайского проекта 

«Один пояс – один путь» - беспрецедентного по 

масштабам логистического коридора. Проведение 

такой политики представляется малоосуществи-

мым, поскольку транзит, как правило, идет туда, 

где есть благоприятный политический и бизнес-

климат. В Прибалтике в целом и в Эстонии в част-

ности подобный благоприятный бизнес-климат 

был и кончился навсегда в 2007 году. Предыдущая 

модель сотрудничества России и Балтии теперь не-

целесообразна, потому что прибалтийские страны 

ведут антироссийскую политику. 

А. Пасечник, руководитель аналитического 

управления фонда национальной энергетической 

безопасности, отмечает, что если бы в отношениях 

между Россией и Прибалтикой не было такого по-

литического накала, российскую сторону вполне 

бы устраивали прибалтийские порты, «та некон-

структивная позиция, которую заняли страны Бал-

тии по отношению к России, в принципе, подвигла 

(Россию) к таким диверсификационным моти-

вам».30 

Таким образом, если бы хорошие добрососед-

ские отношения со странам Балтии сохранились, об 

альтернативных вариантах доставки грузов не было 

бы и речи. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется 

еще раз подчеркнуть, что именно изначальная кон-

фронтационная политика стран Прибалтики, жела-

ние стать членами ЕС и НАТО, и, как следствие, ис-

кусственное разрушение экономической инфра-

структуры советского периода, препятствование 

развитию российского бизнеса на территории При-

балтики привели к появлению российской альтер-

нативы прибалтийским портам. Между тем, тран-

зит до сих пор играет существенную роль в эконо-

мике республик, а падение грузопотока – как 

                                                           
28 Межевич, Н.М. Государства Прибалтики 2.0. Четверть 

века «вторых республик»/ Межевич, Н.М. М.: Ассоциа-

ция книгоиздателей  «Русская книга», 2016, С. 21-22. 
29 Эстонский транзит больше не рентабелен [Электрон-

ный ресурс]  URL:  

http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/119562/ (дата об-

ращения: 27.02.2019). 

следствие отказа России от сотрудничества, вызы-

вает все большее беспокойство у властей Прибал-

тийских государств. Однако, уже сейчас между 

морскими портами России и Прибалтики наблюда-

ется острое экономическое противоборство, они 

обладают различной конкурентоспособностью – 

теперь, помимо политических разногласий и жела-

ния России обеспечить свою безопасность, Россией 

движет и коммерческий интерес.  

Поэтому, улучшения политических отноше-

ний между странами ожидать не приходится, корме 

того, новая в стратегии развития морской портовой 

инфраструктуры России до 2030, а так же в транс-

портной стратегии обозначен четкий вектор разви-

тия своих перевалочных мощностей и логистики.  

Таким образом, можно утверждать, что При-

балтика раз и навсегда потеряла российский тран-

зит и даже новые исторические реалии, изменение 

политического климата, вряд ли смогут изменить 

ситуацию и повлиять на, ставшую практически не-

зависимой, транзитную политику России в Балтий-

ском регионе. 
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Социальная работа как профессиональная дея-

тельность заявила о себе в начале ХХ века. Первые 

теоретические и методологические аспекты соци-

альной работы в это время принадлежат исследова-

телю М. Ричмонду, основателю диагностической 

школы социальной работы. Развитие социальной 

работы как научной дисциплины в России берет 

свое начало в конце 80-х гг. прошлого века, однако 

как профессия она появилась чуть раньше. Так, при 

Советском Союзе функцию социальной работы в 

основном выполняли представители различных 

профсоюзов и сотрудники различных ведомств со-

циальной сферы. 

Развитие социальной работы как науки в Рос-

сии приобрело новый виток после распада Совет-

ского Союза, когда в ВУЗах страны был введен 

курс по изучению социальной работы. Одним из 

первых подобных курсов является курс «Теория и 

методика (технология) социальной работы», основ-

ной целью которого являлось развитие у студентов 

знаний о содержании социальной работы, ее 

направлениях, инструментарии, технологиях (ме-

тодике) и организации, научить их методам работы. 

Системные исследования в области теории соци-

альной работы в России начинаются с 1992 г. В это 

время исследователи стремились к тому, чтобы 

определить цели и задачи социальной работы, а 

также ее научную область познания, систематизи-

ровать ее принципы и закономерности и, тем са-

мым, обозначить предмет и объект ее исследова-

ния. 

Социальную работу рассматривали как теорию 

системной деятельности, которая ориентирована на 

решение социально важных проблем и представля-

ющая важным социогуманитарным фактором его 

развития на пути всеобщего социального благопо-

лучия. Первые теоретические исследования в тео-

рии социальной работы были предложены такими 

российскими учеными как С. А. Беличевой, В. Г. 

Бочаровой, С. И. Григорьевым, Л. Г. Гусляковой, Н. 

С. Данакиным, В. И. Жуковым, И. Г. Зайнышевым, 
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И. А. Зимней, А. А. Козловым, В. В. Колковым, Л. 

И. Кононовой, П. Д. Павленком и др. 

Представление специалистов о социальной ра-

боте как о профессиональной деятельности и науч-

ной дисциплине разнообразно. Одни рассматри-

вают ее как науку, изучающую социально важные 

вопросы. Другие выдвигают гипотезу о том, что со-

циальная работа - наука, которая изучает каким об-

разом можно наладить отношения между государ-

ством и обществом. М. В. Фирсов все исследование 

по теории социальной работы разделяет на «инди-

видуальный» и «личностный» подход к изучению 

теоретической схемы социальной работы. 

Учитывая разнообразие мнений, мы предпочи-

таем рассматривать социальную работу в рамках 

«широкого» и « узкого» подходов. Так, согласно 

широкому подходу социальная работа представ-

ляет собой систему «взглядов и представлений», 

«возникающих под влиянием деятельности соци-

альных служб и органов социальной защиты и по-

мощи населению». Согласно узкому подходу соци-

альная работа представляет собой «форму органи-

зации научного знания о наиболее существенных 

связях и отношениях» 

В учебной программе «Теория и методика 

(технология) социальной работы», автором кото-

рой является Н. С. Данакин, социальная работа рас-

сматривается как «содействие людям в решении их 

личностных проблем» [1, с. 9]. Исследователи И. Г. 

Зайнышев и Е. И. Холостова социальную работу 

рассматривают как междисциплинарную дисци-

плину, объектом изучение которой являются соци-

альные отношения. По их мнению, специфика мно-

гогранных отношений определяется предметной 

областью социальной работы, которая представля-

ется как «совокупность специфических свойств, от-

ношений, закономерностей и тенденций» [6, с. 20-

21]. 

Следовательно, предмет исследования соци-

альной работы в данном случае определяется рядом 

направлений, отражающих «специфические отно-

шения» социальной работы. Подобные специфиче-

ские отношения представлены рядом проблем, к ко-

торым можно отнести индивидуальные, семейные, 

социально-экологические, социально-экономиче-

ские и т.д. [7, с.13-14]. 

Другую точку зрения предлагают исследова-

тели Л. Гуслякова и В.И.Жукова по мнению кото-

рых, социальная работа представляет собой как 

область научного познания и «изучает меха-

низмы реализации жизненных сил и социальной 

субъектности индивида и группы, а также характер 

сопряженности жизненных сил индивида, группы и 

средств обеспечения их реализации в разных соци-

альных ситуациях»[6, с.25]. 

Исследователи Б. Боденко, В. Колков, Э. Ор-

лова, П. Павленко, Т.Шеляг рассматривают соци-

альную работу как научную дисциплину, которая 

имеет тесную связь с другими науками. Исходя из 

этого, исследователи рассматривают социальную 

работу по принципам системного подхода и си-

стемного анализа в социальной деятельности, что 

раскрывает ещё одну сторону этой профессии: гу-

манистический подход и нравственные регуляторы 

[2]. 

Поддерживая данное мнение, исследователь A. 

Панов рассматривает социальную работу как науч-

ную дисциплину, которая отражает современные 

тенденции общественной теории и практики в об-

ласти социальной помощи. В связи с этим, исследо-

ватель выделяет 15 областей познания, по которым 

ведутся научные исследования в рамках социаль-

ной работы. Среди них особое место занимают «ме-

тодологические исследования проблем социальной 

работы, проблемы места научного знания в системе 

взаимосвязанных дисциплин, исследования, посвя-

щенные различным аспектам помощи нуждаю-

щимся, и т.д.»[5, с. 11]. 

Таким образом, социальная работа как наука 

изучает сферу человеческой деятельности, главной 

функцией которой является выработка, системати-

зация знаний об определенной действительности - 

социальной сфере и специфической социальной де-

ятельности [4, с. 120]. Важнейшими задачами соци-

альной работы, как научной дисциплины являются 

анализ методов и способов различных видов работ, 

связанных с жизнью общества, оптимизация и ме-

тодических приемов и технологий решения соци-

альных проблем. 

Социальная работа тесно связана с одной сто-

роны с естественными науками (например, меди-

цина, физика) а с другой стороны с гуманитарными 

науками (например, с философией, социологией, 

психологией, педагогикой). Специфика социальной 

работы как науки заключается в исследовании 

единства знаний и умений. Другими словами, соци-

альная работа способствует соединению теоретиче-

ских и прикладных знаний. Именно этим социаль-

ная работа отличается от других наук, изучающих 

социально важные проблемы. 

В современной литературе теоретическое 

обоснование социальной работы изучается в рам-

ках трех направлений. Согласно первому направле-

нию, при изучении социальной работы важно опре-

делить теоретическую значимость этой науки в 

процессе развития социальной философии, соци-

альной истории, политологии, социальной психо-

логии, культурологии и т.д. Второе направление 

ориентировано на изучение теоретической пара-

дигмы социальной работы в качества специфиче-

ского объекта исследования. В рамках третного 

направления особое внимание уделяется выявле-

нию и взаимодействию социальной работы с дру-

гими науками об обществе. 

Подобный анализ способствовал появлению 

ряда подходов к изучению социальной работы как 

научной дисциплины. Первый из них исходит из ее 

трактовки как прикладной дисциплины, которая 

изучает проблемы отдельной отрасли, сферы обще-

ственной науки, т.е. социального развития. В рам-

ках второго подхода, особое внимание уделяется 

изучению социальной работы как науки, включаю-

щей в себя фундаментальную и прикладную про-

блематику. Третий подход рассматривает методы и 
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способы систематизации научного знания в обла-

сти социальной работы по важным вопросам, име-

ющим отношение к поддержке жизненных сил че-

ловека (медицинское обслуживание, образование, 

обеспечение работой, охрана общественного по-

рядка, пенсионное обслуживание и т.д.) [8, с. 147]. 

В современной литературе выделяется три тео-

рии в изучении социальной работы: 1) теория о том, 

что является социальной работой, 2)теория о спосо-

бах и методах осуществлении социальной работы 

или теория практической деятельности, 3) теории о 

мире человека как субъекта социальной жизни. Со-

гласно указанным теориям, развитие социальной 

работы как научной дисциплины тесно связано с 

различными факторами: становлением системы со-

циальной защиты населения, развитием учрежде-

ний социального обслуживания, взаимодействием 

государственных и общественных формирований 

социальной помощи и поддержки людей, которые 

находятся в сложной жизненной ситуации и т.д. 

Необходимо отметить, что реализация соци-

альной работы как профессия происходит на мак-

роуровне, мезоуровне и микроуровне[8, с. 155]. 

На макроуровне социальную работу рассмат-

ривают как определенные меры по улучшению 

среды обитания людей. Подобная деятельность 

тесно связана с социальным управлением, касаю-

щимся вопросов о законодательных мерах, об орга-

низации инфраструктуры социального обслужива-

ния и т.д. Социальная работа на макроуровне, 

также касается общественных и государственных 

вопросов по регулированию социальных проблем, 

к которым можно отнести содействие и создание 

достойных условий для жизнедеятельности каж-

дого человека в обществе, предотвращение соци-

альных, политических, национальных конфликтов 

и всесторонняя поддержка людей, нуждающихся в 

помощи и, тем самым, освоение источников финан-

сирования. 

На мезоуровне социальная работа представ-

ляет собой вид деятельности по оказанию помощи 

человеку, семье и другим группам лиц, оказав-

шимся в сложной ситуации и нуждающимся в по-

мощи. Приоритеты поддержки могут устанавли-

ваться конкретными благотворительными орга-

нами социального обслуживания, а также самой 

властью. Сложность заключается в том, что формы 

деятельности специалиста в области социальной 

работы в данном случае приобретают различный 

характер. 

На микроуровне социальная работа исходит из 

запросов личности (клиента) и ориентирована на 

восстановление или сохранение социальных и пси-

хоментальных связей индивида с социумом, груп-

пой или отдельным индивидом. Отмечается, что па-

радигма помощи в данном случае достаточно ши-

рока, т.е. от индивидуальных консультаций и 

патронажа до работы в группах. 

Поскольку предметом исследования социаль-

ной работы выступает отражение человека и его ме-

сто в обществе, специалист в области социальной 

работы является посредником между государством, 

как защитник прав людей, и обществом. Это объяс-

няется тем, что государство, как самостоятельный 

субъект политики не всегда выступает той инстан-

цией, которая гарантирует права и достойные чело-

века способы его существования. В случае отсут-

ствия прямого контакта с государством люди стре-

мятся к отчужжению от подобного государства, что 

можно выразить термином «аполитичность» или 

«асоциальность». Результатом такого взаимодей-

ствия является появление «некоего вакуума» в от-

ношении людей и государства. В результате, как 

государство, так и люди нуждаются в средствах, с 

помощью которых можно было бы оптимизировать 

их отношения. Социальная работа как наука ориен-

тирована именно на то, чтобы наладить отношения 

между субъектами политической и социальной 

жизни. Социальный работник в данном случае вы-

ступает как посредник между человеком и государ-

ством и на основе знания социальных закономерно-

стей стремится к тому, чтобы адаптировать инте-

ресы государства к человеку и интересы человека к 

государству. Отсюда исходит понятие социальной 

работы как формы общественной деятельности, со-

циальной практики, синтеза научно-теоретических 

знаний и учебных дисциплин. 

Специалист в области социальной работы дол-

жен владеть историей становления социальной по-

мощи и благотворительности в обществе, в котором 

возникает подобная проблема. Профессиональный 

рост специалиста в данной области во многом зави-

сит от того, насколько он различает предмет, объ-

ект, принципы и методы социальной работы как 

научной дисциплины. Специалисту в области соци-

альной работы свойственны такие профессиональ-

ные и духовно-нравственные качества, как мило-

сердие, сострадание, совестливость, ответствен-

ность, чувство гражданской и социальной 

справедливости и т.д. Результатом практической 

деятельности социального работника можно 

назвать умение применять различные общие и част-

ные технологии, к которым можно отнести соци-

альную диагностику, профилактику, адаптацию, 

реабилитацию, а также коррекцию и терапию, со-

циальную экспертизу и прогнозирование, социаль-

ное посредничество и консультирование, социаль-

ное обеспечение и страхование, опеку и попечи-

тельство и т.д. Использование социальных 

технологий зависит от того, в какой предметной 

сфере действует социальный работник, а также от 

результата их клиентурной деятельности (работой 

в сфере занятости, семьи, урегулированием отно-

шений среди мигрантов, безработных, малообеспе-

ченных). 

Важнейшим моментом при рассмотрении дан-

ного вопроса являются принципы социальной ра-

боты. Отечественные исследователи выделяют об-

щефилософские, общенаучные, частнонаучные и 

внутриресурсные принципы социальной работы 

[3]. 

К общефилософским принципам социальной 

работы можно отнести принцип гуманистической 

направленности социальной работы, принцип соот-

ветствия интересов и возможностей государства 
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интересам и потребностям населения, принцип ре-

шения задач, целей социальной работы и их, а 

также осуществимости и принцип справедливости 

и альтруизма социальной работы и т.д. 

Общенаучные принципы включают в себе об-

щие правила, которые касаются образования и фор-

мализации ее научных понятий, категорий, объяс-

нений явлений и процессов, а также систематиза-

ции законов и закономерностей и выработки 

средств, форм и методов социальной работы. 

В рамках частнонаучных принципов система-

тизируются отношения «клиент - субъект социаль-

ной работы». К основным частнонаучным принци-

пам можно отнести, клиентоцентризм (уважение и 

защита интересов и потребностей клиента), прин-

цип опоры на собственные силы клиента (развитие 

у клиента способности противостоять неблагопри-

ятному воздействию), принцип конфиденциально-

сти (сохранение тайны клиента) принцип толерант-

ности (терпимое отношение к агрессии и провока-

ции со стороны клиента) и т.д. 

К внутриресурсным принципам социальной 

работы можно отнести принцип рыночного меха-

низма функционирования социальной сферы, ре-

сурсосберегающий принцип, т.е. способ и приемов 

предоставления социальной помощи клиентам, 

принцип активизации государственных и нефор-

мальных институтов в процесс решения социально 

важных вопросов и т. д. 

Подытоживая вышесказанные можно сделать 

следующие выводы. 

Социальная работа – это целенаправленная де-

ятельность в обществе по оказанию помощи и под-

держки различным категориям населения, которые 

оказались в сложной жизненной ситуации. Следо-

вательно, важнейшей целью социальной работы яв-

ляется забота о благосостоянии людей, а также рас-

крытие возможностей и способностей личности, се-

мьи и общества в целом к нормальному 

социальному функционированию. Важнейшей за-

дачей специалиста в области социальной сферы яв-

ляется налаживание контакта между различными 

субъектами в общественно-политической сфере. 

Главными принципами в процессе решения со-

циально значимых вопросов является принцип со-

ответствия интересов и возможностей государства 

интересам и потребностям населения, принцип то-

лерантности, т.е. терпимое отношение к агрессии и 

провокации со стороны клиента принцип. С нашей 

точки зрения, в социальной работе большое место 

занимает также принцип активизации государ-

ственных и негосударственных институтов в про-

цессе решения социально важных вопросов и т. д. 
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The ceremony of sacrifice has been perceived as a 

principal one in a development of religious rituals by 

various scholars. Multiple theories provide us with de-

scriptions of origins and purposes of the sacrificial act. 

Edward Burnett Taylor separated the history of sacri-

fice to three stages: expiatory stage, stage of homage 

and stage of renouncement, William Robertson-Smith 

differentiated honorary, expiatory, sacred and com-

munion rituals in sacrifice. James George Frazer stated 

that sacrifice performed as special group-defense 

mechanism that served to confront the dreads of disas-

ters and Leon Marillier separated the history of sacri-

fice to stages of magical ritual, expiatory sacrifice and 

communion oblations. Edward Westermarck perceived 

sacrifice as a replacement of a human victim with a 

non-human oblation with a purpose of saving human 

from death with a function of a scapegoat, to which, in 

some cases, a curse of group transferred. However, we 

can hardly say that any of them can be considered as 

famed as René Girard, whose works on ritual sacrifices 

gained an immence popularity outside anthropological 

circles. The purpose of this work is analyzing the ap-

plicability of Girard’s paradigm to a religious sacrifice 

in Islam. It should be mentioned that the notorious rad-

ical branches of Islam will not be included in the anal-

ysis since they can obviously be considered marginal-

ized by the ‘official’ muslim spiritual leaders, and the 

purpose of this paper requires an analysis of interpreta-

tions and rituals which are prevalent among muslims 

[7, 8, 11].  

The idea of a sacrifice serving as a replacement of 

a human oblation with a non-human one was intro-

duced by Edward Westermarck and later used and de-

veloped by René Girard. Girard supplies the concept 

with a statement that sacrifice is “an аct of mеdiation 

bеtween a sacrificеr and a “dеity”, and because the very 

concept of a deity, a deity who receives blood sacrifices 

has a little reality in this day and age”, and that the 

whole sacrificial institution lies in “the realm of imagi-

nation”. However, we should contemplate his research 

of a non-religious sacrifice which is often considered 

his true merit. Girard developed the concept of a mi-

metic violence which, according to him, takes its roots 

from an unavoidable need for a violence embedded in 

a human nature, an integral assumption which he uses 

to interpret the religious texts related to the topic of sac-

rifice. According to Girard, a sacrificial act is per-

formed in order to concentrate the violent desires rum-

bling in society on a certain object, due to the reason 

that separate violent acts piercing the society can lead 

to an unstoppable strain of violence by the principle of 

an ‘eye for an eye’. He introduces the concept of a mi-

metic desire, a desire appearing from imitation of oth-

ers’ desires, stating that human desire is generally me-

diated. The desire has three elements: a subject of de-

sire, an object, and a mediator or a model. Mimetic 

desire works on a subconscious level, but a reflection is 

possible. However, we usually don’t realize the nature 

of our desires, believing that we create them. Girard de-

scribes it as a romantic delusion, meaning the incapac-

ity to detect the role of mediators in our desires. He also 

uses the term “acquisitive desire” which basically syn-

onymic to the mimetic desire. A desire of some person 

will start an acquisitive desire in another person for a 

same object. The desires attach to an object will beget 

a hostile behavior and violence. In that case the media-

tor appears to a “recipient of desire” as a rival. It’s im-

portant to mention that when there is no certain com-

mon object there is no conflict because the model has 

enough distance for rivalry not to happen (externally, 

however, as it can still exist as an inner mediator of po-

tentially hostile behavior). Acquisitive desire shared by 

rivals (if some kind of a legal or religious authority does 

not intervene) leads to a conflict which Girard calls 

scandal, and it’s characteristic that attempts of escaping 

the problem are futile. So mimetic rivalry is a generator 

and an amplifier of a human violence. Mimetic tensions 

in society that are not eliminated result in eruptions of 

violence, that can be regulated through societal forces 

such as police, law etc. And because the crisis starts 

from a mimetic tension, it should be relieved mimeti-

cally, continues Girard. Someone should be accused of 

the violence, and that’s where the concept of a scape-

goat takes place. The accusation is transferred through 

mimetic connections and naturally concentrates on a 

certain victim, bringing the relief through the directed 

collective force. The chosen victim needs to fit to cer-

tain parameters. For example, it needs to have some 

specific characteristics to be picked out and a lack of 

“advocates” for the unanimity of a collective force. 

Roots of primitive religions are here, says Girard, be-

cause of the almost magical effects of the mass relief 

provided by a collective sacrifice. The acquired peace 

is real and so was the threat of a collective violence that 

would happen, and due to a sudden relief, victim be-

comes somehow sanctified, just as collective sacrifice 

unifies the community, states Girard. Due to the scape-

goat being the cure of the mimetic affliction, ritual re-

peat of the procedure takes place with a purpose of pre-

venting future collapses or cure them after “eruptions”, 

and that’s how the sacrificial ritual appears, according 

to Girard. The concept of myth as a narrative that brings 

sense to a sacrificial procedure and consequent rituals 

is also important. The myth serves to justify the choice 

of victim with the alleged necessity and inevitability. 

Girard believes that if mythic stories of different cul-

tures will be comprehended through a prism of the mi-

metic theory, the scapegoating sacrifices will be re-

vealed. Scapegoating system’s success depends on a 

belief in the righteousness of accusations that caused 

sacrifice and on a belief in a myth that justifies it. 

Girard separates narratives to a “myth” that is basically 

a propaganda of a lie covering the sacrifice, and a “gos-

pel” that exposes the truth. Due to the fallaciousness of 

a victim’s alleged guilt, the gospel destroys the myth 

and thus threatens the unstable peace and a culture 

made upon it. Myths are created from perspective of 

accusers and gospels are created from a victim’s per-

spective that exposes the true nature of the sacrificial 

act, perspective which Girard labels as “the epistemo-

logical privilege of the victim”. However, the concern 

for the victim and the rise of human rights that appeared 

in the last centuries made sacrificial solution ineffi-

cient. Justifications of victims were destroying the 

myths one by one, and each discovery that exposed the 

scapegoating mechanism made a contribution to a 
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transformation of society. Nevertheless, Girard points 

out that we cannot escape our mimetic nature and our 

attempts to avoid mimetic influences are futile. He sug-

gests that the cure for the mimetic violence is a mimet-

ically transferred desire fоr peace [3, 4, 5, 7]. 

Diving into the exploration of Girard’s theory in 

application to a concept of ritual sacrifice in Islam, we 

should mention Islam is one of the few religions that 

still has the practices of sacrificial rites (animal sacri-

fice also known as Qurban or dhabiha). Citing the Is-

lamic text such as the Holy Quran, we can detect sev-

eral surahs dedicated to the theme, such as surah al-

Ma’idah. “Allah has made the Ka'bah, the Sacred 

House, an asylum of security and Hajj and 'Umrah (pil-

grimage) for mankind, and also the Sacred Month and 

the animals of offerings and the garlanded (people or 

animals, etc. marked with the garlands on their necks 

made from the outer part of the stem of the Makkah 

trees for their security), that you may know that Allah 

has knowledge of all that is in the heavens and all that 

is in the earth, and that Allah is the All-Knower of each 

and everything.” In this surah we can can detect the 

first mention of sacrifice in Quran, but there are no de-

tails. However, there are more of them in a subsequent 

surah al-Hajj – “And the Budn (cows, oxen, or camels 

driven to be offered as sacrifices by the pilgrims at the 

sanctuary of Makkah.) We have made for you as among 

the Symbols of Allah, therein you have much good. So 

mention the Name of Allah over them when they are 

drawn up in lines (for sacrifice). Then, when they are 

down on their sides (after slaughter), eat thereof, and 

feed the beggar who does not ask (men), and the beggar 

who asks (men). Thus have We made them subject to 

you that you may be grateful. It is neither their meat 

nor their blood that reaches Allah, but it is piety from 

you that reaches Him. Thus have We made them subject 

to you that you may magnify Allah for His Guidance to 

you. And give glad tidings (O Muhammad) to the Mu-

hsinun (doers of good).”, in which we can notice the 

particular types of animals mentioned as sacrificial, a 

brief description of procedures and,more importantly, 

we can find the purpose of a sacrificial act described in 

these lines. In Qur’an, sacrifice is perceived as an epit-

ome of devotion to the God. S. Alyautdinov states that 

Islam presupposes the individualistic purpose of a sac-

rifice, in contrast to sacrificial acts performed in order 

to please a deity. “You make a sacrifice for yourself to 

strengthen your faith and manifest your devotion and 

love for the God” – Alyautdinov continues. Exploring 

the religious texts further, we can trace the origins of 

Eid al-Atha, an Islamic holiday requiring a ritual slay-

ing of an animal, to the story of Abraham. Speaking of 

which, we should devote a paragraph to Rene Girard’s 

interpretations of biblical stories related to a sacrifice 

[1, 9, 10]. 

Girard starts with the notion of violence embedded 

in a human nature that needs to be projected on some-

thing as “sociеty is trуing to deflеct thе viоlence thаt 

wоuld оtherwise harm its оwn mеmbers upon a sacri-

ficеable victim”, presuming that violence cannot be 

eradicated, but it can be redirected towards another ob-

ject. Girard offers his own interpretation of the story of 

Cain and Abel, narrating that Cain was a soil tiller who 

offered fruits of his labor and Abel was a shepherd who 

made animal sacrifices. Then, Cain, lacking the 

“viоlence-оutlet of аnimal sacrificе” slays Abel. Girard 

continues with an interpretation of the story of Abra-

ham, stating that “God dеlivered to Abrаham the lamb, 

which was prеviously sаcrificed by Abel”, and the lamb 

was appointed to replace Abraham’s son Isaac who was 

to be sacrificed. “Whаt wе havе hеre is nо mystiсal 

hоcus-poсus but аn intuitivе insight into the essеntial 

function of sacrifice, glеaned еxclusively frоm the 

scаnt refеrences in thе Biblе” – states Girard. Thus, 

Girard elucidates the roots of the sacrificial act com-

monly described in texts of Abrahamic religions, such 

as Islam (in a rigorous accordance with the Quran, in-

stead of following the order of Allah, Abraham (Ibra-

him) makes the sacrifice only in his dream) [3, 5, 12].  

However, Islam has multiple specificities in terms 

of sacrificial acts in the religious context. For example, 

David Weddle states that martial deaths of Muslims and 

their enemies are perceived as sacrifices in early Is-

lamic writings. In addition to that, the violent death of 

Imam Hussain, prophet Muhammad’s first cousin once 

removed, is perceived as a redemptial sacrifice by the 

Shia Muslims, which directly leads to a set of rituals 

knows as the Mourning of Muharram consisting of var-

ious forms of physical self-harming in a remembrance 

of a sacrificial martyrdom of Imam Hussain. Also, we 

should mention the Sufi paradigm, which describes re-

ligious sacrifice as an act of denying the physical self 

in favor of an ecstatical religious experience of nearing 

the celestial. But all of the mentioned above can be con-

sidered a different kind of a sacrifice – a self-sacrifice, 

other than a scapegoat-sacrifice described by Girard [5, 

6, 12]. 

We can conclude that Girard’s concept of a mi-

metic violence and the scapegoat is virtually applicable 

for an analysis of the roots of Islamic ritual slaying of 

an animal, commonly known as Eid al-Adha or Qurban. 

However, while offering interpretations of the deep 

meanings of a ritual sacrifice, Girard’s works mostly do 

not touch upon the topic of a self-sacrifice, quite com-

mon for Islam and other religions as well. This fact can 

be blended with a regular critique of Girard’s works 

considering his research methods or his ambitions for 

creating theoretical systems that attempt to produce the 

explanations for an overly broad range of aspects of a 

human culture. Nevertheless, in terms of Islam’s Abra-

hamic heritage, Girard’s paradigm can certainly be con-

sidered as applicable. Hence, it can be used along with 

other theoretical lenses in studying phenomena of a rit-

ual sacrifice in Islam. 
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Социальная интеграция является многоаспект-

ным научным понятием, характеризующим гло-

бальные процессы развития окружающего мира во 

всех формах его проявления: физическом простран-

стве, психике как особой форме жизни человека, 

социальной среде как человеческой общности. Со-

циальную интеграцию личности так же рассматри-

вают как процесс и одновременно систему включе-

ния индивида в различные социальные группы и от-

ношения посредством организации совместной 

деятельности.  

Особый интерес представляет значимость реа-

лизации процесса социальной интеграции для со-

циальной работы. Современные авторы отмечают, 

что социальный работник необходим там, где суще-

ствует риск дезинтеграции социальной системы, 

связанный с поляризацией социальных субъектов, 

разделение на соответствующих социальному нор-

мативу общества и тех, кто отклоняется от норма-

тивного идеала [6].  

Суть социальной работы, можно определить 

через взаимодействие с клиентами, находящимися 

в условиях дезинтеграции и дезорганизации. Осо-

бую актуальность приобретает вопрос социальной 
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интеграции групп риска. К данной категории в 

частности относятся дезадаптированные под-

ростки.  

Дезадаптированные подростки - это под-

ростки, которые в силу неблагоприятных воздей-

ствий утратили способность осуществлять нор-

мальные для возраста виды деятельности, устой-

чиво прибегают к асоциальным и антисоциальным 

формам поведения. К такому типу подростков от-

носятся подростки, не имеющие основного общего 

образования, выпускники коррекционных школ, 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, подростки, состоящие на учете в органах 

внутренних дел и комиссиях по делам несовершен-

нолетних.  

Данная категория подростков не имеет соци-

ального осознания значимости и стабильности в об-

ществе, адекватных социальных связей, навыков 

конструктивного поведения и общения, характери-

зуется низкой самооценкой, низким интеллектуаль-

ным уровнем, высокой степенью агрессии и тре-

вожности [7]. 

Дезадаптированные подростки, как объект со-

циальной работы определяются следующими ха-

рактеристиками: нарушение норм морали и права, 

асоциальные формы поведения и деформация си-

стемы ценностных ориентаций, утрата социальных 

связей с семьей и школой, резкое ухудшение 

нервно-психического здоровья, ранняя подростко-

вая алкоголизация, склонность к суициду. Указан-

ные характеристики определяют необходимость 

социальной интеграции указанной социально-де-

мографической группы. В данном случае понятие 

«социальная интеграция» выступает аналитиче-

ским конструктом в изучении современного поло-

жения дезадаптированных подростков.  

Социальная интеграция, по мнению большин-

ства авторов, не мыслится в отрыве от деятельност-

ных составляющих. Деятельность возможно лишь в 

контексте социального взаимодействия. Данные ас-

пекты являются системообразующими при выделе-

нии средств социальной интеграции.  

К числу таких средств относятся: образова-

тельная деятельность, досуговая деятельность, 

спортивная деятельность, игровая деятельность, со-

циально-культурная деятельность, общественно-

полезная деятельность, трудовая деятельность.  

Таким образом, развивая идеи Д. Зайцева, ко-

торый определяет социальную интеграцию лично-

сти как процесс и одновременно систему включе-

ния индивида в различные социальные группы и от-

ношения посредством организации совместной 

деятельности, мы предлагаем систематизировать 

средства социальной интеграцию сквозь призму де-

ятельностного подхода [5]. 

Результаты проведенного теоретического ана-

лиза позволяют в качестве приоритетных условий и 

факторов социально-интеграционных процессов 

рассматривать ценности большинства, интерперсо-

нальные связи, зависимости, практики, консенсус 

взаимодействия. Указанные аспекты позволяют вы-

делить социально-культурную деятельность, как 

одно из ключевых средств социальной интеграции, 

ввиду её многоаспектности и наличия всех основ-

ных характеристик, необходимых для успешной 

интеграции личности. К числу таких характеристик 

относятся как деятельностная составляющая, так и 

возможность межличностного взаимодействия, в 

рамках которой происходят установление доверия, 

взаимная симпатия, принятие, способность разви-

вать и формировать социальные ценности, прини-

мать социальные нормы. 

Социально-культурная деятельность как сред-

ство социальной интеграции характеризуется реа-

лизацией просветительских и творческих меропри-

ятий. Содержание и темы таких мероприятий дают 

понимание позитивных взаимоотношений с дру-

гими людьми, главное, способствуют осознанию 

себя как творческой личности, способной создавать 

новое.  

Исследователь Н. Воробьев определяет твор-

ческую активность как интегративную черту лич-

ности, включающую совокупность двух компонен-

тов: стремление к творческой деятельности (моти-

вационный компонент) и умение осуществлять 

творческую деятельность самостоятельно (опера-

ционный компонент). Коллективная деятельность, 

предполагаемая социально-культурными меропри-

ятиями, в разновозрастном коллективе обеспечи-

вает формирование социальных и коммуникатив-

ных навыков, развитие не только творческих спо-

собностей самих, но и духовно-нравственных 

начал. Социально-культурная деятельность так же 

предполагает нестандартные способы решения 

проблем, что позволяет индивиду успешнее инте-

грироваться [2]. 

Социальная интеграция дезадаптированных 

подростков обусловлена потребностью в само-

утверждении, самоопределении и включает разви-

тие качеств личности, способствующих общению, 

развитию социальных умений и навыков, усвоению 

социальных ролей и полоролевых стереотипов [4].  

Социально-культурная деятельность позво-

ляет сформировать у подростка интеграционные 

показатели, позволяющие удовлетворить указан-

ные потребности. Социально-культурная деятель-

ность позволяет сформировать ресурсы эмоцио-

нального благополучия и подразумевает развитие 

способности к эмпатии, дифференцированию соб-

ственных эмоции и эмоции других людей, само-

контролю и самомотивации. 

Задача нашего опытного исследования состоит 

в обосновании социально-культурной деятельно-

сти как средства социальной интеграции дезадапти-

рованных подростков. 

Опытное исследование социально-культурной 

деятельности как средства социальной интеграции 

подростков предполагает реализацию двух взаимо-

связанных компонентов: 

1) практико-ориентированный компонент; 

2) исследовательский компонент. 

Практико-ориентированный компонент опыт-

ного исследования состоял в подготовке и проведе-

нии тематических мероприятий. 
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Исследовательский компонент заключался в 

анализе показателей социальной интеграции под-

ростов, сформированных посредством социально-

культурной деятельности. 

Опытное исследование осуществлялось на 

базе Государственного казенного учреждения Са-

марской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Ровесник» (далее 

Центр).  

Выбор данного учреждения в качестве базы 

нашего опытного исследования, обусловлен тем, 

что одной из клиентских групп ГКУ СО «Ком-

плексный центр социального обслуживания насе-

ления «Ровесник» являются дезадаптированные 

подростки, деятельность учреждения направлена, в 

том числе, на формирование показателей социаль-

ной интеграции у воспитанников, а достижение це-

лей деятельности учреждения возможно путем реа-

лизации средств социальной интеграции. К числу 

таких средств относится социально-культурная де-

ятельность.  

Реализация практико-ориентированного ком-

понента предполагает подбор субъектов соци-

ально-культурной деятельности. Поскольку соци-

альная интеграция определяется не только вхожде-

нием в общество, но и адаптацией к собственной 

поколенческой группе, для участия в организации 

социально-культурных мероприятий целесооб-

разно привлечь подростков, не являющиеся деза-

даптированными. Каждое поколение является но-

сителем собственной системы ценностей. Успеш-

ное социально включение человека не может 

проходить в отрыве от контактов с представите-

лями близкой возрастной группы. Привлечение 

сверстников к организации социально-культурной 

деятельности позволяет обеспечить взаимодей-

ствие дезадаптированных подростков с группой, 

максимально приближенной не только по возрасту, 

но и по убеждениям, взглядам на жизнь, ценностям, 

знаниям об окружающем мире и проблемам [1]. 

С учетом данного аспекта при организации 

практико-ориентированной составляющей нашего 

опытного исследования мы привлекли к проведе-

нию социально-культурных мероприятий для вос-

питанников Центра их сверстников, обучающихся 

ГБПОУ «Самарский техникум промышленных тех-

нологий». Между указанным техникумом и ГКУ 

СО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения «Ровесник» заключен договор о со-

трудничестве, в рамках которого обучающиеся об-

разовательного учреждения проходят производ-

ственную практику на базе Центра. Студенты 

обучаются по специальности Социальная работа, 

заинтересованы в реализации мероприятий на базе 

практики и являются сверстниками воспитанников 

учреждения, что обусловливает привлечение их к 

реализации практико-ориентированной компо-

нента нашего исследования. 

Тематика мероприятий социально-культурной 

деятельности была разработаны с учетом запросов 

учреждения. К числу таких запросов относились: 

1) связь тем и сроков проведения мероприятий 

со значимыми календарными датами, праздниками, 

годовщинами; 

2) универсальный характер мероприятий, с це-

лью привлечения к участию в них как можно боль-

шего количества воспитанников различного пола и 

возраста; 

3) проведение репетиций с воспитанниками в 

регламентированное время. 

В качестве тематики мероприятий были вы-

браны «День защитника отечества» и «День космо-

навтики», проводимые в соответствии с календар-

ными датами указанных праздников. Каждое меро-

приятие имело комплексный характер, и включало 

концертную программу и интерактивную часть.  

В ходе интерактивной части мероприятия вос-

питанниками Центра в возрасте 12-17 лет и обуча-

ющимися ГБПОУ «Самарский техникум промыш-

ленных технологий» проводились веселые старты и 

викторины, в первом случае, и мастер-классы по со-

зданию арт-объектов во втором. Концертная про-

грамма обоих мероприятий так же подготавлива-

лась и реализовывалась совместными усилиями 

дезадаптированных подростков находящихся в 

Центре, и обучающихся техникума, не являющи-

мися дезадаптированными. Подростки выступали в 

качестве активных субъектов социально-культур-

ной деятельности, выступая со сцены, и в качестве 

зрителей социально-культурных мероприятий. 

Взаимодействие между дезадаптированными 

подростками и группой сверстников, не являю-

щихся таковыми, осуществлялись на всех этапах 

реализации практико-ориентированной части 

нашего исследования. Согласно данным получен-

ным в ходе теоретического исследования, такое 

взаимодействие является непосредственным усло-

вием социальной интеграции. Так же отметим, что 

учреждение было заинтересованно в проведение 

социально-культурных мероприятий, так как необ-

ходимость их реализация продиктована целями де-

ятельности Центра, указанными в уставной доку-

ментации.  

Исследовательский компонент нашей работы 

состоял в сборе и анализе данных об уровне сфор-

мированности показателей социальной интеграции 

у воспитанников Центра, возможной динамике 

этих показателей, а так же возможностях соци-

ально-культурной деятельности как средства соци-

альной интеграции дезадаптированных подрост-

ков. Нами использовались два метода исследова-

ния: анализ вторичных данных и тестирование. 

Данные методы реализовывались параллельно с 

осуществлением социально-культурной деятельно-

сти. 

Анализ вторичных данных позволил выявить 

первичный уровень сформированности показате-

лей социальной интеграции дезадаптированных 

подростков в ГКУ СО «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения «Ровесник» перед 

проведением социально-культурных мероприятий. 

Анализ вторичных данных представлял собой воз-

обновленный анализ данных уже проведенных ра-
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нее прикладных исследований. Так нами проанали-

зированы результаты тестирований воспитанников 

Центра, проводимых специалистами учреждения с 

целью выявления уровня социальной интеграции 

подростков [3].  

К анализируемым показателям социальной ин-

теграции относятся: 

1) мотивация; 

2) эмоциональная устойчивость; 

3) общительность; 

4) ответственность; 

5) личностная активность. 

Результаты, полученные в ходе анализа вто-

ричных данных, свидетельствуют о недостаточном 

уровне сформированности показателей социальной 

интеграции у большинства воспитанников Центра 

(рисунок 1). Подобные результаты показали 57% 

подростков прошедших первичное тестирование. 

Лишь 13% от общего числа воспитанников имели 

высокий уровень сформированности интегратив-

ных показателей. Кроме того, в представленных 

для анализа материалах, значительное количество 

вопросов не были заполнены. На наш взгляд такое 

количество пропусков свидетельствует о возникаю-

щих затруднениях, при попытках ответить на во-

просы, требующие максимально точно выразить 

собственную позицию своими словами.  

 
Рисунок 1. Общий уровень сформированности показателей социальной интеграции воспитанников Цен-

тра, выявленный в ходе анализа вторичных данных 

 

Детальный анализ вторичных данных, позво-

ляет заключить, что наиболее сформированным по-

казателем является общительность (15% опрошен-

ных имеют высокий уровень общительности, 35% - 

средний) (рисунок 2). В свою очередь, такой пока-

затель социальной интеграции как ответствен-

ность, выражен у наименьшего числа воспитанни-

ков Центра. Так, 65% детей имеют низкий уровень 

ответственности, и лишь у 10% данный показатель 

является высоким. Схожие результаты были полу-

чены и относительно уровня мотивации. Более по-

ловины (60%) подростков участвовавших в прове-

денном специалистами Центра тестировании пока-

зали низкий уровень сформированности указанного 

интеграционного показателя. 
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Рисунок 2. Уровень сформированности определенных показателей социальной интеграции у воспитан-

ников, выявленный в ходе анализа вторичных данных 

 

Определив первичный уровень сформирован-

ности показателей социальной интеграции дезадап-

тированных подростков в учреждении,  

мы приступили к реализации описанных на преды-

дущем этапе  

опытного исследования социально-культурных ме-

роприятий. Как было  

сказано ранее, мероприятия осуществлялись путем 

организации совместной деятельности и репетици-

онного процесса со сверстниками, не являющимися 

дезадаптированными. Как было сказано ранее, ме-

роприятия осуществлялись путем организации сов-

местной деятельности и репетиционного процесса 

со сверстниками, не являющимися дезадаптирован-

ными. 

По окончании каждого из мероприятий нами 

осуществлялись тестирования направленные на 

определение уровня сформированности показате-

лей социальной интеграции подростков, с целью 

обоснования социально-культурной деятельности 

как средства социальной интеграции.  

В качестве тестов выступили те же измери-

тельные инструменты, что используются специали-

стами учреждения в диагностической работе с под-

ростками, что позволяет сравнить результаты пер-

вичного тестирования с данными, полученными 

после реализации мероприятий. К их числу отно-

сятся: 

1) тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 

Д.А. Леонтьева; 

2) тест-опросник мотивации обучения Е.П. 

Ильин, Н.А. Курдюкова; 

3) методика диагностики социально-психоло-

гической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. 

В тестировании принимали участие под-

ростки, задействованные в организации социально-

культурных мероприятий. Замеры осуществлялись 

дважды: после реализации первого социально-

культурного мероприятия (День защитника Отече-

ства) и по окончании второго, на сегодняшний день 

заключительного мероприятия (День Космонав-

тики). 

Сравнение общего уровня сформированности 

показателей социальной интеграции, свидетель-

ствует о значительной положительной динамике 

(рисунок 3). Исходя из полученных данных сле-

дует, что общий уровень сформированности пока-

зателей социальной интеграции неуклонно возрас-

тал в ходе реализации программы социально-куль-

турных мероприятий. Число воспитанников, 

уровень сформированности этих показателей у ко-

торых являлся низким, значительно сократилось 

относительно первичных результатов (с 57% до 

12%). В свою очередь, увеличилось количество де-

тей со средним и высоким уровнем сформирован-

ности интеграционных показателей (с 30% до 49% 

возросло число воспитанников, со средним уров-

нем сформированности таких показателей и с 13% 

до 40% - с высоким). 

Такие результаты позволяют утверждать, что 

реализация социально-культурной деятельности 

положительно влияет на формирование и развитие 

показателей социальной интеграции у дезадаптиро-

ванных подростков.  
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Рисунок 3. Изменение общего уровня сформированности показателей социальной интеграции после про-

веденных социально-культурных мероприятий 

 

Данные представленные на рисунке 4 свиде-

тельствуют о значительном росте уровня сформи-

рованности каждого из интеграционных показате-

лей и, как следствии, снижении числа воспитанни-

ков с низким уровнем сформированности этих 

показателей. Наиболее сформированными пред-

ставляются такие показатели, как общительность, 

эмоциональная устойчивость, и ответственность. 

Отметим, что первоначально именно ответствен-

ность являлась самым проблемным и наименее 

сформированным показателем, тогда как по окон-

чании второго социально-культурного мероприя-

тия мы видим диаметральную ситуацию.  

Подготовка и реализация социально-культур-

ных мероприятий подразумевает активизацию 

внутреннего интеграционного потенциала под-

ростка. Таким образом, успешное и активное уча-

стие в социально-культурной деятельности обес-

печивает и успешность социальной интеграции, 

так как в обоих случаях необходимым условием 

является сформированность схожих умений, 

навыков, личностных и социальных характери-

стик, выделенных нами в качестве показателей со-

циальной интеграции. 

 
Рисунок 4. Уровень сформированности показателей социальной интеграции воспитанников учреждения 

после участия во втором мероприятии 
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Количество подростков, у которых был выяв-

лен рост уровня каждого из выделенный показате-

лей социальной интеграции возрастало на всем 

протяжении реализации социально-культурных ме-

роприятий. Подтвердим данный тезис результа-

тами о динамике такого показателя, как мотивация 

(рисунок 5). Представленные данные свидетель-

ствую об уменьшении количества подростков с 

низким уровнем мотивации. Снижение количества 

подростков с низким уровнем мотивации с 60% до 

15% дает веские основания к определению интегра-

ционного потенциала социально-культурной дея-

тельности. Так же отображен значительный рост 

числа подростков со средним и высоким уровнем 

сформированности данного показателя после про-

ведения каждого социально-культурного меропри-

ятия. Количество воспитанников, чей уровень мо-

тивации был на высоком уровне, увеличивалось в 

среднем на 10% после каждого мероприятия. Ана-

логичные результаты, подтверждающие положи-

тельную динамику формирования интеграционных 

показателей у подростков, были полученные при 

анализе уровня сформированности таких показате-

лей как эмоциональная устойчивость, общитель-

ность, ответственность и личностная активность. 

 
Рисунок 5. Изменение уровня мотивации после проведения социально-культурных мероприятий 

 

Таким образом, результаты тестирования по-

казали, что участие в подготовке и реализации со-

циально-культурной деятельности способствует 

формированию и развитию показателей социаль-

ной интеграции у дезадаптированных подростков. 

Рост уровня сформированности таких показателей 

является основным аргументов, в пользу определе-

ния социально-культурной деятельности как клю-

чевого средства социальной интеграции данной ка-

тегории подростков. В ходе реализации мероприя-

тий, нами так же отмечены изменения в поведении 

воспитанников центра, возросшие включенность в 

деятельность и общительность. Изменилось и само 

отношение к подобной деятельности. Кроме того, в 

ходе организации репетиционного процесса и реа-

лизаций мероприятий число воспитанников, заин-

тересованных в участии постоянно возрастало. 

Указанные аспекты, наряду с данными тестов поз-

воляют охарактеризовать социально-культурную 

деятельность как одно из ключевых средств соци-

альной интеграции дезадаптированных подрост-

ков. 
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Здоровье населения – это важнейший элемент 

социального, культурного и экономического разви-

тия страны. В настоящее время возрастает призна-

ние роли здоровья населения как стратегического 

потенциала, фактора национальной безопасности, 

стабильности и благополучия общества. Однако, по 

данным социологических исследований, в послед-

ние десятилетия в России наблюдается заметное 

ухудшение состояния здоровья населения. В связи 

с этим здоровье людей является одним из приори-

тетных направлений государственной политики. 

Так, в соответствии с указом Президента РФ от 

24.03.2014 № 172 был введен Всероссийский физ-

культурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». [5] Государство взяло на себя обязатель-

ство по формированию здорового образа жизни 

среди населения. 

В соответствии с Федеральным законом N 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года 

именно здоровье детей относится к приоритетным 

направлениям государственной политики в сфере 

образования. [7]  

Согласно п. 2.5. Приказа Минобрнауки России 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образо-

вания» N 1155 от 17.10.2013, физическое развитие 

детей должно включать овладение элементарными 

нормами и правилами ЗОЖ (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании по-

лезных привычек и др.) [6, с. 9] 

Интенсивность учебного труда на занятиях у 

воспитанников очень высока, что является суще-

ственным фактором ослабления здоровья и роста 

числа различных отклонений в состоянии орга-

низма. Причинами этих отклонений являются ма-

лоподвижный образ жизни даже в детском саду и 

психоэмоциональные изменения. Поэтому в насто-

ящее время очень остро стоит вопрос сохранения 

здоровья детей, начиная с дошкольного возраста. 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО является одним из мощных рычагов 

физического воспитания населения нашей страны. 

Данный Комплекс имеет программно-норматив-

ную основу системы физического развития населе-

ния и имеет целью способствовать формированию 

морального и духовного облика российских людей, 

их всестороннему гармоничному развитию, сохра-

нению на долгие годы крепкого здоровья и творче-

ской активности.  

Детские сады обязаны обеспечить своим вос-

питанникам всестороннее развитие сил и способно-

стей, подготовить их к непростой современной 

жизни: ликвидировать дефицит двигательной ак-

тивности, решить образовательные задачи в обла-

сти физического воспитания. Реализация таких за-

дач возможна только тогда, когда дети начнут про-

являть активность, самостоятельность и 

инициативу в вопросах сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Комплекс ГТО призван положительно мотиви-

ровать детей к увеличению двигательной активно-

сти через желание улучшить свои результаты при 

сдаче норм ГТО. Увеличение двигательной актив-

ности влечет за собой формирование основ здоро-

вого образа жизни детей, и, как следствие, улучше-

ние их здоровья. 
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В 2017-2018 годах на базе МБДОУ детский сад 

№ 17 «Елочка» случайным образом была создана 

экспериментальная группа детей подготовитель-

ного к школе возраста в количестве шести человек, 

в которую активно внедрялась система «ГТО». Де-

тям по средствам проектной деятельности расска-

зывалось о Всероссийском физкультурно-спортив-

ном комплексе, его значении для воспитания здоро-

вого и сильного поколения страны, о нормативах и 

видах испытаний. С экспериментальной группой 

регулярно проводились дополнительные занятия 

по подготовке к прохождению тестирования, вос-

питывалась сознательность выбора, активность, 

инициативность, упорство в достижении намечен-

ной цели, желание преодолевать преграды. По про-

шествии необходимого периода на базе Физкуль-

турно-оздоровительного комплекса было прове-

дено тестирование испытаний ВФСК ГТО. Детям 

предлагались следующие виды испытаний: 

  бег на 30 м; 

  смешанное перемещение на 1 000 м; 

  сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу; 

  наклон вперед из положения стоя на гим-

настической скамье; 

  прыжок в длину с места толчком двумя но-

гами; 

  метание теннисного мяча в цель (дистан-

ция 6 м); 

  поднимание туловища из положения лежа 

на спине. [1] 

По итогам тестирования золотые знаки отли-

чия ВФСК ГТО были присвоены пяти детям; сереб-

ряный знак отличия получил один ребенок. 

Следует отметить, что предлагаемые норма-

тивы испытаний очень сложны для выполнения, 

требуют хорошей физической подготовки, система-

тичности и сильной мотивации. 

Таким образом в результате внедрения си-

стемы ГТО в детском саду произошло увеличение 

еженедельной двигательной нагрузки дошкольни-

ков, была создана положительная мотивация у де-

тей для занятий спортом, популяризация здорового 

образа жизни. Информационное сопровождение 

способствовало возрастанию интереса учащихся к 

нормам ГТО, возникновению потребности в их 

сдаче с целью укрепления здоровья, в результате 

чего понизился уровень детской заболеваемости и 

были сформированы основы здорового образа 

жизни у детей. Теперь дошкольники эксперимен-

тальной группы ставят перед собой следующую 

цель – сдача нормативов ГТО второй возрастной 

ступени, что требует постоянной двигательной ак-

тивности и непрерывного ведения здорового образа 

жизни. 
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Аннотация 

В данной статье автор предлагает способы обучения прилагательных и наречий английского языка, 

с использованием психолого-дидактических заданий, которые могут помочь ученикам в описании харак-

тера человека. Также этот метод помогает разобраться ученикам в своих интересах и приобщиться к 

нравам и интересам учеников, находящихся в кругу их общения.  

Abstract: 
In this article, the author suggests ways of teaching adjectives and adverbs of the English language, using 

psychological and didactic tasks that can help pupils in describing a person’s character. Also, this method helps 

students understand their interests and become familiar with the mores and interests of students who are in the 

circle of their communication. 
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интересов, сплоченность. 
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Одним из эффективных способов обучения 

прилагательных и наречий английского языка явля-

ется использование психологических заданий, ко-

торые будут описывать характер личности и, с их 

помощью у учащихся появится интерес к изучае-

мому языку. Всем известно, что люди хотят узнать 

о себе как можно больше и знать слова на иностран-

ном языке, которые могут описать их характер. И 

это их может еще больше заинтересовать в изуче-

нии английского языка.  

Наш метод состоит из 5 шагов. Для того чтобы 

научиться описывать себя, своих близких и друзей 

мы предлагаем использовать рисунок с изображе-

нием разных видов домов. 
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1 – Шаг. Взглянуть на данные картинки «Дом 

мечты». Дом, на который вы смотрите, может рас-

крыть все о вашей личности.– Шаг. Какой дом при-

влек ваше внимание первым? Запомните эту кар-

тинку. 

2 – Шаг. Учитель скажет, что эти картинки 

обозначают на вашем родном языке. 

3 – Шаг. Учитель раздает карточки, на кото-

рых будут эти описания на двух языках – на родном 

языке и на изучаемом, и вы должны найти эквива-

ленты выражений на родном языке на английском. 

С помощью всех этих слов они должны составить 

маленькие предложения. 

Например: Один напишет: He is slightly intro-

verted person, he likes hiking and biking. 

Другой ученик напишет: He likes soaking up the 

sun. 

5 – Шаг. К доске должен выйти один ученик, 

которого будут описывать, и все фразы, указанные 

в этой статье, помогут описать этого ученика. 

Далее учитель говорит: «Внимательно посмот-

рите на эти домики, но постарайтесь не сосредота-

чиваться только на одном, и запомните, какой 

именно дом, потому что он может раскрыть о вас 

все». 

#1: Log Home- бревенчатый дом 
 

 
 

Если вы всегда представляли себе жизнь в бре-

венчатом доме, вы, вероятно, слегка замкнуты в 

своей страсти к природе. Нет ничего плохого, что 

вы любите свернуться калачиком у огня и наблю-

дать, как на улице падает снег. В свободное время 

вы любите собирать своих близких друзей и прово-

дить время на свежем воздухе, ходить в походы, ка-

таться на велосипеде или просто загорать на 

солнце. 

Новые слова, которые они узнают: slightly in-

troverted with a passion for the outdoors, curling up by 

a fire, watching snow fall outside, love gathering up a 

few close friends, spending time outside, hiking, bik-

ing, soaking up the sun. 

Сопоставить эти слова с их русскими эквива-

лентами: slightly introverted with a passion for the 

outdoors – слегка замкнуты страстью к природе; 

curling up by a fire – свернуться калачиком у огня; 

watching snow fall outside – наблюдать, как на улице 

падает снег; love gathering up a few close friends – 

любите собирать нескольких близких друзей; 

spending time outside – проводить время на свежем 

воздухе; hiking – ходить в походы; biking – кататься 

на велосипеде; soaking up the sun – загорать на 

солнце. 

Составить предложения: He loves gathering up 

a few close friends, She likes spending time outside, I 

enjoy soaking up the sun. 

#2: Art-deco- Арт-деко  

 
Если вы смотрите на этот дом в стиле арт-деко, 

вы открыты и креативны. Вы любите общаться с 

другими людьми – вы любите устраивать званые 

обеды и проводить время с друзьями. Люди любят 

проводить время вокруг вас, потому, что вы ис-

кренни, честны и обаятельны. 

Новые слова, которые они узнают: to be open-

minded, to be creative, to love interacting with other 

people, to like throwing dinner parties, to like (enjoy, 

love) having friends over, people love (like, enjoy) 

spending time around you, to be genuine, to be honest, 

to be engaging. 

Сопоставить эти слова с их русскими эквива-

лентами: to be open-minded – быть открытым; to be 

creative – быть креативным; to love interacting with 

other people – любить общаться с другими людьми; 

to like throwing dinner parties – любить устраивать 

званые обеды; to like (enjoy, love) having friends over 

– звать друзей в гости; people love (like, enjoy) 

spending time around you – люди любят проводить 

время вокруг вас; to be genuine – быть искренним; 

to be honest – быть честным; to be engaging – быть 

обаятельным и интересным. 

#3: Craftsman- ремесленник 

 
Этот дом в стиле ремесленника идеально под-

ходит для людей, которые ориентированы на семью 

и называют себя «домоседами». Если вас тянет к 

этому дому, вы знаете, что самое счастливое место 

в доме – это кухня. Вы любите, когда рядом есть 

несколько близких друзей, готовить для них еду и 

наслаждаться их компанией. Вы любите заботиться 
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о других, и ваши друзья всегда могут рассчитывать 

на вас, когда они переживают тяжелые времена. 

Новые слова, которые они узнают: family-ori-

ented person, homebodies, the happiest place in a house 

is the kitchen, love having some close friends over, 

cooking for them, to love enjoying their company, to 

love nurturing others, your friends can always count on 

you when they’re going through a rough time. 

Сопоставить эти слова с их русскими эквива-

лентами: family-oriented person – человек семьи; 

homebodies – домоседы; the happiest place in a house 

is the kitchen – самое счастливое место в доме – это 

кухня; love having some close friends over – любите, 

когда рядом есть несколько близких друзей; cook-

ing for them – готовите для них еду; to love enjoying 

their company – любить наслаждаться их компа-

нией; to love nurturing others – любить заботиться о 

других; your friends can always count on you when 

they’re going through a rough time – ваши друзья все-

гда могут рассчитывать на вас, когда они пережи-

вают тяжелые времена. 

Этот метод эффективен не только в изучении 

новых слов и выражений на английском языке, но и 

помогает ученикам разобраться в своих интересах 

и приобщиться к нравам и интересам учеников, 

находящихся в кругу их общения, а также форми-

рует в детях сплоченность и искренность.  
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Аннотация 
Целью работы является исследование степеней и предела функциональной модаляции финитных гла-

голов СВ в форме страдательного залога (на примере словоформы «исключено»). Для этой цели исполь-

зуется прием индексации, позволяющий установить количественное соответствие тождественных и 

различительных признаков у синкретичных образований и прототипических представителей исходного и 
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субъективизма в оценке грамматически противоречивого материала. В центре внимания – процедура ис-

числения индексов модаляции периферийного отглагольного модалята с отрицанием «не исключено». 

Abstract 

The aim of the work is to study the degrees and limits of the functional modulation of the finite verbs of the 

CB in the form of a passive voice (using the example of the word “excluded”). For this purpose, an indexing 

technique is used to establish the quantitative correspondence between identical and distinctive features of syn-

cretic formations and prototypical representatives of the original and final points in the “movement” of verbal 

word forms towards the interparticle semantic-syntactic category of introductory modal words and expressions 

and thereby reduced to minimum element of subjectivity in the evaluation of grammatically contradictory material. 

The focus is on the procedure for calculating the modulation indices of the peripheral verbal modal with the 

negation “not excluded”. 
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Явления переходности и синкретизма в си-

стеме частей речи издавна привлекают внимание 

ученых, представляющих разные школы и направ-

ления в лингвистике (см., напр.: [1–4; 6–12; 14–16; 

18–19; 21; 25]). Хорошо известно, что именно син-

таксические факторы часто являются причиной из-

менений грамматического характера в языковых 

единицах. Трудно не согласиться в этом плане с 

А.П. Володиным, подчеркивающим, что один и тот 

https://www.littlethings.com/house-personality-test/
https://www.littlethings.com/house-personality-test/


«Colloquium-journal»#16(40),2019 / PHILOLOGY 61 

же знак, попадая в разные позиции и синтагматиче-

ские условия, способен резко изменить свое содер-

жание и категориальный статус (см.: [5, с. 135]). 

Показательна, например, словоформа даром, эксп-

лицирующая в разных условиях контекста суще-

ствительное (1), наречие (2) или союз (3). Ср. при-

меры автора: 

(1) Он гордился своим даром очаровывать 

женщин; 

(2) Это можно получить просто даром; 

(3) Он не наш, даром что он член нашей пар-

тии. 

То же самое можно сказать и о глаголах, кото-

рые в разных синтаксических условиях сближаются 

в той или иной мере с прототипическими вводно-

модальными словами и выражениями. Показа-

тельно, в частности, употребление финитного гла-

гола СВ в форме причастного пассива (не) исклю-

чено, подвергающегося модаляции в русском 

языке. Это ступенчатый тип транспозиции, кото-

рый можно изобразить в виде нескольких звеньев 

на шкале модаляции: А / Г(лаг) (ядро финитных 

глаголов в форме причастного пассива; К вечеру не 

исключено резкое похолодание) --> Аб / Г(лаг) 

м(од) (периферия финитных глаголов; Не исклю-

чено, что к вечеру резко похолодает) --> аб / г(лаг) 

м(од) [зона гибридных, глагольно-модальных 

структур с двумя подступенями: аб 1 / г(лаг) м(од) 

1 (Не исключено: к вечеру похолодает) --> аб 2 / 

г(лаг) м(од) 2 (Не исключено, к вечеру похолодает) 

--> аБ / г(лаг) М(од) (периферия отглагольных 

вводно-модальных единиц; К вечеру, не исклю-

чено, похолодает) (см. также: [24]). 

Финитные глаголы СВ в форме причастного 

пассива (не исключено) при модаляции не доходят 

до зоны ядра отглагольных модалятов типа кажись, 

пожалуй, поди. Пределом для них является зона пе-

риферии вводно-модальных единиц, представлен-

ная, как уже сказано, ступенью аБ / г(лаг) М(од) на 

шкале переходности: Не исключено резкое похоло-

дание (зона ядерных глаголов) -- > К вечеру, не ис-

ключено, резко похолодает (зона периферийных 

вводно-модальных слов и выражений отглаголь-

ного происхождения); см. типовой контекст упо-

требления отглагольного периферийного модалята 

не исключено: … Специалисты в других науках, ка-

жется, даже и не заметили перемену в воззрениях 

физиков и, не исключено, по-прежнему придержи-

ваются того мнения, что все крупное складыва-

ется из мелочи, а тяжелое – из легкого (так зву-

чали низвергнутые истины) ([Г. Копылов. Части 

частиц) [13]. 

Для объективации результатов исследования 

ступенчатой природы модаляции (не) исключено 

используем прием индексации, позволяющий вы-

явить степень соответствия периферийного отгла-

гольного модалята типичным представителям ис-

ходного и конечного пунктов межкатегориальной 

транспозиции. 

Общий индекс модаляции словоформы не ис-

ключено включает в себя два показателя: х1, х2. Для 

их определения важно установить в структуре пе-

риферийного модалята пропорцию дифференци-

альных признаков, с одной стороны, исходных 

ядерных глаголов (исключено), а с другой – ядер-

ных отглагольных модалятов (типа пожалуй, ка-

жись). 

Признаки, сближающие функциональный мо-

далят не исключено с исходным глаголом СВ в 

форме причастного пассива (исключено), следую-

щие: а) предикативная форма репрезентации гла-

гольной лексемы (исключить), в структурировании 

которой принимает участие краткое причастие ис-

ключено и нулевая форма вспомогательного гла-

гола быть как компоненты аналитического пассива 

СВ; не исключено – предикативный репрезентант 

глагола; 1 балл; б) лексическое значение глагола, 

статив (1 балл); в) категориальная семантика двух 

частей речи – глагола (основное действие) и прила-

гательного (признак предмета – в кратком прича-

стии как компоненте аналитического пассива) (2 

балла); г) принадлежность к акциональному раз-

ряду глагольной лексики (общерезультативный 

способ действия) (1 балл); д) принадлежность к 4-

му продуктивному морфологическому классу (1 

балл); е) отнесенность к подклассу прямопереход-

ных глаголов [Синтаксический признак переходно-

сти в функциональном отглагольном модаляте не 

исключено не маркируется в виде прямого дополне-

ния.](1 балл); ж) наличие грамматической катего-

рии вида (в форме СВ: 1 балл); з) наличие грамма-

тической категории залога (с фиксированной в от-

глагольном модаляте формой пассива: 1 балл); и) 

наличие грамматической категории наклонения (с 

фиксированной в периферийном модаляте формой 

индикатива; ср. оппозицию рядов форм индикатива 

(было исключено, исключено, будет исключено); 

конъюнктива (было бы исключено); императива 

(пусть будет исключено); 1 балл]; й) наличие грам-

матической категории абсолютного времени [с 

фиксированной в периферийном модаляте формой 

перфекта; ср. формы перфекта (Это предложение 

из плана исключено), претерита (было исключено) и 

будущего времени (будет исключено); но: К вечеру, 

не исключено, … 1 балл); к) наличие грамматиче-

ской категории лица (с фиксированной в перифе-

рийном модаляте формой 3-го лица нулевого вспо-

могательного глагола (к вечеру, не исключено, …); 

ср. оппозицию форм лица у ядерного глагола СВ в 

форме пассива: буду / будешь / будет / исключен; 1 

балл; л) наличие грамматической категории рода (с 

фиксированной в периферийном модаляте формой 

среднего рода; ср.: такой ход (конфигурация, пред-

ложение) исключен, -а, -о – мужск., женск., средн. 

род.; но: К вечеру, (это) не исключено, пойдет 

дождь – только ср. род: 1 балл; м) наличие грамма-

тической категории числа (с фиксированной в пе-

риферийном модаляте формой ед. числа: 1 балл; н) 

наличие комплексной парадигмы, т.е. системы фик-

сированных контекстом модаляции форм (1 балл); 

о) наличие флексий, выражающих грамматические 

признаки прилагательного (1 балл); п) графический 

облик флексий (как у существительных), представ-

ленных одной буквой или без букв – при нулевой 

флексии (ср.: исключен-, -а, -о, -ы и (не) исключено; 
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1 балл); р) морфемная структура: членимость / не-

членимость основы на морфы; ср. членимые ос-

новы у ядерного глагола и периферийного отгла-

гольного модалята (Это не) ис-ключ-ен-о; (К вечеру 

не) ис-ключ-ен-о (похолодает)(1 балл); с) графиче-

ский облик грамматического суффикса, образую-

щего краткое причастие в структуре аналитиче-

ского пассива глагола СВ (ен-, -н- : с одним -н-); ср. 

суффикс полных страдательных причастий типа не-

исключенный (-енн-, -нн-: с двумя-н-): (не) исклю-

чено; см. также: (не в обиду будет) сказано (1 

балл); т) употребление в функции главного, первич-

ного предиката двусоставного / односоставного 

(безличного) предложения; ср.: Ни одно из выска-

занных предложений не исключено из плана работ 

/ Ни одного из высказанных предложений не исклю-

чено из плана работ [А / Г(лаг)] и К вечеру, не ис-

ключено, все-таки потеплеет [аБ / г(лаг) М(од) ] 

(1 балл); у) употребление в двусоставном / односо-

ставном (безличном) предложении (1 балл). Всего 

интегральных признаков у функционального отгла-

гольного модалята не исключено и ядерного глагола 

СВ в форме причастного пассива (не) исключено – 

21. 

К отличающим от прототипического глагола 

СВ в форме причастного пассива в периферийном 

вводно-модальном сочетании не исключено следует 

отнести: а) фиксированную форму пассива (нет 

формы актива; 1 балл); б) фиксированную форму 

индикатива (нет форм конъюнктива и императива; 

2 балла); в) фиксированную форму перфекта (нет 

форм претерита и футурума; 2 балла); г) фиксиро-

ванную форму 3-го лица (нет форм 1-го и 2-го лица; 

2 балла); д) фиксированную форму ед. числа (нет 

формы множ. числа; 1 балл); е) фиксированную 

форму среднего рода (нет форм мужского и жен-

ского рода; 2 балла); ж) флексию -о, эксплицирую-

щую «пустые», десемантизованные формы сред-

него рода и единственного числа в конструкции с 

отсутствующим подлежащим / дополнением в пе-

реходной двусоставно-односоставной (безличной) 

конструкции; 1 балл; з) меньшее количество форм 

в комплексной парадигме (за счет фиксированного 

употребления форм словоизменительных катего-

рий залога, наклонения, времени, лица, числа и 

рода); 1 балл; и) фиксированное интер- и – реже – 

постпозитивное употребление в простом предложе-

нии, осложненном вводно-модальным компонен-

том: К вечеру, не исключено, похолодает; 1 балл 

[ср., например, перифериный глагол с отрицанием: 

(Не исключено, что к вечеру похолодаетчто…); ги-

бридные глагольно-модальные образования (Не ис-

ключено, к вечеру похолодает); й) фиксированное 

употребление с отрицательной частицей «не», обу-

словливающее модальную семантику возможности 

чего-либо; 1 балл; к) преимущественно абсолютив-

ное употребление, т.е. без присловных и предло-

женческих связей с какими бы то ни было объект-

ными, субъектными и обстоятельственными ком-

понентами, в том числе с подлежащим и 

детерминантами [Не заполненная позиция подле-

жащего / дополнения может быть восполнена отча-

сти оставшейся частью предложения, содержащей 

оцениваемую субъектом модуса ситуацию; ср. 

также: К вечеру, (это) не исключено, похолодает.] 

(5 баллов). 

Общее количество баллов, характеризующих 

отличие периферийного модалята с отрицанием не 

исключено от ядерного глагола СВ в форме при-

частного пассива (исключено), равно 19. 

Таким образом, в зоне периферии вводно-мо-

дальных единицв [на ступени аБ / г(лаг) М(од) 

шкалы переходности], как и на двух предыдущих 

подступенях зоны гибридности, словоформа (не) 

исключено сохраняет основные семантико-грамма-

тические характеристики финитного глагола. Од-

нако формы собственно глагольных словоизмени-

тельных категорий (залог, наклонение, время, 

лицо), выражающие категориальное значение дей-

ствия, у нее жёстко детерминированы (фиксиро-

ваны) контекстом модаляции, что свидетельствует 

об их обособлении и изоляции от соответствующих 

парадигм. Но, как и у гибридов, в периферийных 

отглагольных модалятах семантическая и грамма-

тическая связь с исходной лексемой исключить со-

храняется, не давая оснований говорить об утрате 

или десемантизации собственно глагольных кате-

горий и форм залога, вида, наклонения, времени и 

лица. Мы имеем дело здесь с функциональными 

модалятами, не нарушающими смыслового тожде-

ства исходных глагольных лексем (исключить), ко-

торые употребляются обычно без зависимых слов в 

простом осложненном предложении. 

Первый индекс модаляции периферийного 

вводно-модального выражения не исключено [сту-

пень аБ / г(лаг) М(од)], определяющий степень со-

ответствия его дифференциальным признаков диф-

ференциальным признакам ядерного глагола СВ в 

форме причастного пассива (исключено) [ступень А 

/ М(од)], устанавливается по схеме: 

𝑥1 [не исключено: аБ г(лаг)М(од)⁄ =
21

21 + 19
=

21

40
≈ 0,52(52%)] 

 

Фактически это означает, что на стадии периферии 

вводно-модальных единиц (как и в сфере гибридно-

сти) степень соответствия модалята не исключено 

исходному глаголу не изменяется (52 % соответ-

ствия признаков гибрида не исключено признакам 

ядерного глагола исключено). 

Второй индекс функциональной модаляции не 

исключено (К вечеру, не исключено, похолодает) 

указывает на степень соответствия его дифферен-

циальных признаков соответствующим признакам 

ядерных вводно-модальных слов типа пожалуй, ка-

жись, возникшим на базе глагольных императивов 

(А теперь иди сюда и кажись всем! --> Кажись, я 

его знаю.). 

Признаки, общие у ядерных вводно-модаль-

ных единиц [ступень М(од)] вроде кажись, пожа-

луй с периферийным отглагольным модалятом не 

исключено [подступень аБ / г(лаг) М(од)], таковы: 

а) категориальная субъективно-модальная семан-

тика (проблематическая достоверность) (1 балл); б) 

функция вводно-модального компонента высказы-

вания (совмещаемая с функцией предиката в пери-
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ферийном вводно-модальном сочетании), сопро-

вождаемая особым интонационным рисунком: бо-

лее ускоренный темп речи, понижение тона голоса 

и проч.; 1 балл; в) синтаксическая обособленность; 

1 балл; г) использование в предложении, где модус-

ная рамка и пропозиция (оцениваемая субъектом 

модуса ситуация) синтаксически разделены; оценка 

субъектом модуса сообщаемого как возможного, 

допускаемого производится при помощи перифе-

рийного отглагольного модалята (… , не исключено, 

… – модус), само оцениваемое положение дел со-

держится в оставшейся части простого осложнен-

ного предложения (К вечеру… похолодает – дик-

тум); ср. также внешнесинтаксический способ 

представления модуса и диктума в простом предло-

жении с ядерным отглагольным вводно-модальным 

словом [Пожалуй (модус), / его сегодня не будет 

(диктум)] и внутрисинтаксический способ выраже-

ния модусной рамки и диктума в простом двусо-

ставном предложении с модально осложненным 

предикатом, выраженным ядерным финитным гла-

голом СВ в форме причастного пассива [Не исклю-

чено (модус) / похолодание (диктум)] (1 балл); д) 

употребление в простом, осложненном обособлен-

ным вводным оборотом предложении; 1 балл; е) от-

сутствие изменяемости по каким-либо категориям 

(1 балл); ж) интродукция (включение) как способ 

предложенческой связи вводно-модальной еди-

ницы с остальной частью высказывания; 1 балл; з) 

способность использоваться в качестве граммати-

ческих омонимов по отношению к ядерным финит-

ным глаголам. Ср.: К вечеру не исключено резкое 

похолодание (финитный глагол СВ в форме при-

частного пассива) / К вечеру, не исключено, резко 

похолодает (отглагольный периферийное вводно-

модальное выражение); А теперь кажись всем! 

(ядерный финитный глагол в форме императива) / 

Кажись, я его знаю (ядерное вводно-модальное 

слово); 1 балл. Всего, таким образом, у гирида не 

исключено и ядерных отглагольных модалятов типа 

пожалуй 8 интегральных признаков, что соответ-

ствует 8 баллам в процедуре индексации. 

К признакам ядерных вводно-модальных слов 

(типа кажись, пожалуй), отсутствующим у перифе-

рийного отглагольного модалята (К вечеру, не ис-

ключено, похолодает), относятся: а) омонимичная 

лексическая семантика, реализуемая в лексических 

и грамматических омонимах, т.е. за пределами ис-

ходных глагольных лексем (казаться, пожало-

вать) [ср.: К вечеру, не исключено, похолодает (пе-

риферийное вводно-модальное выражение с отри-

цанием в синкретичной функции предиката и 

вводно-модального компонента, сохраняющий лек-

сическое значение глагола исключить) и Пожалуй, 

тепла в ближайшее время не будет (ядерное 

вводно-модальное слово, употребляющееся за пре-

делами семантической структура исходной гла-

гольной лексемы пожаловать); 2 балла]; б) отсут-

ствие способности к употреблению в качестве пре-

диката простого осложненного предложения; 1 

балл; в) возможность употребления в препозиции, 

что не характерно для периферийного отглаголь-

ного модалята; например: Пожалуй, к вечеру, пой-

дет дождь (ядерный модалят) и К вечеру, не ис-

ключено, пойдет дождь (периферийный модалят); 

ср. препозитивное употребление гибрида не исклю-

чено в переходной конструкции, совмещающей 

свойства бессоюзного сложного и простого предло-

жения, осложненного вводным оборотом: Не ис-

ключено, к вечеру может похолодать; 1 балл; г) за-

темненный характер морфемной структуры ядер-

ного отглагольного вводно-модального слова, 

подверженного неполному опрощению (ср.: пожа-

луй и не исключено); 1 балл;. 

На основании сказанного отличие ядерного от-

глагольного вводно-модального слова типа пожа-

луй от гибрида с отрицанием не исключено оценива-

ется в 5 баллов. 

В итоге степень соответствия (сходства и раз-

личия) дифференциальных признаков периферий-

ного отглагольного модалята не исключено [под-

ступень шкалы модаляции аБ / г(лаг) М(од)] диф-

ференциальным признакам ядерных отглагольных 

модалятов вроде пожалуй, кажись [ступень Б / 

М(од)] может быть определена по формуле: 

𝑥2 [не исключено: аБ г(лаг)М(од)⁄ =
8

8 + 5
=

8

13
≈ 0,61(61%)] 

 

Как показывают подсчеты, степень модаляции не 

исключено, эксплицирующего в простом осложнен-

ном предложении зону периферийных вводно-мо-

дальных слов и выражений глагольного происхож-

дения [на шкале переходности: ступень: аБ / г(лаг) 

М(од)], определяется пропорцией дифференциаль-

ных признаков ядерных представителей исходного 

и конечного звеньев транспозиции в их структуре. 

Удельный вес признаков прототипических финит-

ных глаголов СВ в форме причастного пассива и 

прототипических отглагольных вводно-модальных 

единиц выглядит следующим образом: периферий-

ное вводно-модальное выражение не исключено об-

наруживает 52 % соответствия (сходства и разли-

чия) ядерным глаголам СВ в форме причастного 

пассива (исключено) и 61 % соответствия ядерным 

отглагольным вводно-модальным словам (кажись, 

пожалуй и т.п.). 

Зона периферии вводно-модальных единиц яв-

ляется пределом для функциональной модаляции 

финитных глаголов, в том числе употребленных в 

форме причастного пассива с отрицанием (не ис-

ключено). Поэтому можно говорить о возникнове-

нии исключительно грамматических, а не лексиче-

ских омонимов типа не исключено (финитный гла-

гол СВ в форме причастного пассива) и не 

исключено (вводно-модальное выражение, не нару-

шающее семантической и грамматической связи с 

исходной глагольной лексемой исключить). 

Иными словами, это два типа употребления финит-

ного глагола СВ в форме причастного пассива: (1) 

собственно глагольный тип употребления (К вечеру 

не исключено похолодание) и (2) вводно-модаль-

ный тип употребления (К вечеру, не исключено, по-

холодает). 
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При сравнении индексов разных зон (звеньев) 

модаляции финитных глаголов в форме причаст-

ного пассива обнаруживается вполне определенная 

динамика в изменении пропорции признаков ис-

ходного и конечного пунктов межчастеречной 

транспозиции в структуре словоформ, двигаю-

щихся по шкале переходности от ступени А / Г(лаг) 

(ядро глаголов) к ступеням Аб / Г(лаг) м(од) (пери-

ферия глаголов), аб / г(лаг) м(од) (гибридные, гла-

гольно-модальные образования), аБ / г(лаг) М(од) 

(периферия вводно-модальных слов и выражений). 

По мере приближения к ядру вводно-модальных 

единиц на обозначенных стадиях модаляции гла-

гольные словоформы выявляют в своей структуре 

определенную пропорцию дифференцияльных 

признаков ядерных глаголов и ядерных вводно-мо-

дальных единиц, позволяющую поэтапно просле-

дить степень их соответствия исходному и конеч-

ному звеньям шкалы модаляции, а именно: ступень 

Аб / Г(лаг) м(од) [66% соответствия ядерным фи-

нитным глаголам и 18% соответствия ядерным 

вводно-модальным словам и выражениям] -- > аб / 

г(лаг) м(од) [подступень аб 1 / г(лаг) м(од) 1: 52% 

соответствия ядерным финитным глаголам и 27% 

соответствия ядерным вводно-модальным словам и 

выражениям. -- > подступень аб 2 / г(лаг) м(од) 2: 

52% соответствия ядерным финитным глаголам и 

45% соответствия ядерным вводно-модальным сло-

вам и выражениям] --> аБ / г(лаг) М(од) [52% со-

ответствия ядерным финитным глаголам и 61% со-

ответствия ядерным вводно-модальным словам и 

выражениям]. Оставаясь в пределах глагольной 

лексемы, словофоформа с отрицанием не исклю-

чено на разных стадиях модаляции обнаруживают 

сложный набор признаков, связанных, с одной сто-

роны, с финитными формами глаголов, а с другой – 

с межчастеречным семантико-синтаксическим раз-

рядом вводно-модальных единиц. 

Разумеется, приведенные выше индексы раз-

ных этапов модаляции финитных глаголов в форме 

причастного пассива не могут считаться абсолютно 

точными, так как в их основе лежат введенные в 

оборот признаки исходного и конечного звеньев 

модаляции языковых единиц. Введение каких-то 

новых признаков-критериев или более дробная экс-

пликация уже имеющихся приведет к уточнению 

количественных характеристик отглагольных мо-

далятов, однако в целом, как представляется, вряд 

ли изменит общую картину взаимодействия разных 

классов слов (глаголов) и межчастеречного семан-

тико-синтаксического подкласса вводно-модаль-

ных единиц в структуре словоформ, подвергаю-

щихся ступенчатой модаляции. В каждом конкрет-

ном случае степень модаляции языковой единицы 

при «чистой» модаляции или совмещенной с дру-

гими транспозиционными процессами – предикати-

вацией, партикуляцией, конъюнкционализацией и 

т.п. будет определяться комбинаторикой и пропор-

цией (удельным весом) признаков, синтезирован-

ных в ее структуре. Важно, что прием индексации 

позволяет обнаружить некоторые общие законо-

мерности во взаимодействии разных классов слов в 

структуре категориально перерождающихся еди-

ниц, особенно вовлеченных сразу в несколько ви-

дов транспозиции. 

Исчисление индексов модаляции разных гла-

гольных словоформ свидетельствует о том, что у 

многих языковых единиц (даже в пределах функци-

ональной модаляции) свой, особый путь в вводно-

модальные слова и выражения, сопряженный со 

сложным взаимодействием нескольких частей речи 

и межчастеречных семантико-синтаксических раз-

рядов в структуре модалятов – глаголов (в финит-

ной, инфинитивной и деепричастной формах), 

вводно-модальных слов и выражений, частиц, сою-

зов, междометий, предикативов (при совмещении 

модаляции с процессами партикуляции, конъюнк-

ционализации, интеръективации, предикативации). 

По этой причине индексы разных зон модаляции у 

отдельных глаголов могут в той или иной мере раз-

личаться (опыт исчисления степеней транспозиции 

разных частей речи см.: [17; 20; 22; 23; 26]). 

--------------------------------- 

*Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-

012-00013. 
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Аннотация 

В данной статье делается попытка конструирования курса «Английский язык + Экология». Хотя в 

этой области имеются отдельные разработки, проведение пилотного экспериментального обучения сту-

дентов химического профиля не было ещё объектом широкого исследования. Это обстоятельство и обу-

словило выбор данной темы. Предметом исследования является методика организации и проведения пи-

лотного обучения студентов технического вуза. Разработанный курс направлен на интеграцию содер-

жания гуманитарной дисциплины ( ИЯ) и негуманитарной ( Экологии). Методика проведения пилотного 

обучения по этому курсу строится на сравнении двух методик преподавания интегрируемых предметов 

с учётом деятельностного подхода, который реализуется в функции ИЯ как инструмента изучения дру-

гого предмета ( Экологии).Разработан комплекс методических заданий , направленных на формирование 

профессиональных компетенций при проведении курса «Английский язык + Экология». Результаты про-

ведённого исследования свидетельствуют об эффективности данной методики и могут использоваться 

для других направлений подготовки в соответствии с требованиями ФГОС 3+ по Экологии и Иностран-

ному языку. 

В работе автор ссылается.на роль таких отечественных учёных, как В.И. Вернадский, В,Р. Степа-

нов, Е.В, Маркетенко и др В зтих работах раскрываются цели, задачи, принципы, условия, технологии, 

формы и средства формирования экологической культуры учащихся в процессе образования и воспита-

ния., которыми автор успешно пользуется в данном исследовании. .Даётся толкование понятия «инте-
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грация» многими учёными в современной педагогической науке. Излагается суть программы исследова-

ния, принципы построения интегрированного курса, его содержание, результаты проведённого исследо-

вания и вывод , к которому приходит автор 

Abstract. 

 The attempt to build up “English- Language course is made in this article. In spite of some 

articles available in this area, pilot experimental teaching students of chemical profile has not been conducted 

so widely yet. Due to this this theme has been selected as the object of carried out research. The subject includes 

the methodology of organization and conducting pilot teaching students of non-linguistic university. The given 

course is aimed at integration of humanitarian discipline content (Foreign Language) and Non-linguistic one 

(Ecology). Methodology of this pilot teaching is based on comparison of two methods of teaching integrated dis-

ciplines taking into account activity approach that is realized in the English Language as a tool of learning the 

other subject. The whole complex of didactic materials oriented to developing vocational competences of future 

specialists had been worked out. The outcomes of carried out research demonstrate the effectiveness of used meth-

odology that may be used for other lines of training in accordance with the requirements of FSES3+ in Ecology 

and the Foreign Language. 

 The author also refers to the role played by such home scientists as V.I. Vernadsky, V.R. Stepanov, E.V. 

Marketenko, et.al. in the investigated sphere. The interpretation of the notion “Integration” by many famous sci-

entists is given The following aspects : essence of investigation problem .principles of building up integrated 

course, its content, results of made experiments and conclusion are touched upon in the article. 

 

 Ключевые слова: межкультурное общение; интеграция; интегрированный курс; формирование ком-

муникативной и межкультурной компетенций; лингвистическое, экологическое и гуманитарное образо-

вание; эффективность методики обучения; проведение пилотного эксперимента. 

 Key words :integration, integrated course, linguistic, ecological and humanitarian education , effectiveness 

of teaching methodology, making pilot experiment, cross-cultural communication 

 

Введение 

В условиях развития гуманизации и гуманита-

ризации всё ярче проявляет себя принцип дидак-

тики-междисциплинарная взаимосвязь и взаимо-

обусловленность, отражающая интеграционные 

процессы .Принцип гуманистического развития 

средствами иност ранного языка в контексте диа-

лога культур обусловлен необходимостью развития 

современного мышления, позволяющего рассмат-

ривать мировые процессы с позиции человеческих 

ценностей. Общей тенденцией образования стано-

вится интеграция знаний, а главной задачей образо-

вания , соответственно. формирование у студентов 

вузов функциональной грамотности ( умение ви-

деть наличие связей между научным познанием 

мира, технологическими изменениями , револю-

цией в области информатики и непрерывного эко-

логического образования). 

 

Предшествующие исследования 

 Как известно, экология – это наука о законо-

мерностях взаимодействия живой природы с окру-

жающей средой на организационном, популяци-

онно-видовом, экосистемном, биосферном и ча-

стично социальном уровнях, наука об адаптации 

живой при роды к пространственной и временной 

среде 

В развитии экологии выдающуюся роль сыг-

рали отечественные учёные, особенно академ ики 

В.И. Вернадский, создавший учение о биосфере и 

ноосфере,и В.Н. Сукачёв, разработавший теорию 

биогеоцинологии- науки о взаимосвязях и взаимо-

зависимостях в живой природе. 

Эстетико- экологическое воспиание разрабо-

тано в монографии Л.П. Печко, диссерт ационном 

исследовании Е.В. Маркетенко, учебной программе 

В.Р. Степанова. В зтих работ ах раскрываются цели, 

задачи, принципы, условия технологии, форм ы и 

средства формирования экологической культуры 

учащихся в процессе образования и воспитания. В 

связи с этим в настоящее время за рубежом наблю-

дается экологизация учебных предметов , что спо-

собствует развитию экологических знаний и куль-

туры студентов как составляющих экологического 

воспитания. 

Хорошо известно, сколь огромным воспита-

тельным, образовательным и развивающим потен-

циалом обладает иностранный язык как учебный 

предмет. В методической литературе неоднократно 

ставился вопрос о более эффективном использова-

нии этих возможностей в процессе его изучения.  

Иностранный язык как учебная дисциплина , с 

одной стороны,является особым пред метом, так 

как носит деятельностный характер и требует по-

полнения содержания в зависимости от целей обу-

чения, контингента обучаемых, профиля вуза, задач 

по дальнейшему самообразованию. С другой сто-

роны, иностранный язык- это общеобразователь-

ный предмет, занимающий своё место в учебном 

плане. Являясь элементом всей системы обучения, 

иностранный язык не может не взаимодействовать 

с окружающими его дисциплинами. 

Представленное в виде системы языковое об-

разование свидетельствует о том, что зафиксиро-

ваны соотносимые и соединяемые друг с другом 

предметы, На этом уровне возникает особый круг 

проблем- компонентов всей гуманитарной подго-

товки, осуществляемой высшим учебным заведе-

нием.  

Теоретические рамки исследования 

Категория « интеграция» составляет одну из 

таких проблем. Как же трактуется понятие «инте-

грация» в современной педагогической науке? В 
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педагогике это не что иное, как процесс, а также ре-

зультат взаимодействия разнообразных элементов. 

Самым распространйнным в лексиконе современ-

ного педагога и воспитателя является слово «си-

стема». Она подразумевает:  

- образовательное учреждение как систему; 

-систему взаимоотношений между детьми и 

педагогами и т.д. Всё это совершенно естественно. 

Ведь ещё А.С. Макаренко утверждал, что никакое 

средство не может быть рассмотрено отдельно от 

системы. В неразрывной связи с системой нахо-

дится такое понятие как «интеграция» в педагогике 

и образовании. Она придаёт целостность всему 

процессу обучения. Однако, среди учёных суще-

ствуют различные подходы к определению понятия 

интеграции . Так, В.С. Безрукова полагает, что ин-

теграция в педагогике – этоопределение высшей 

формы взаимосвязи .Она выражает единство всех 

составляющих системы образования, определяя её 

содержание. Учёный О. Г. Гилязова считает, что пе-

дагогическая интеграци я – эт о «система органиче-

ски связанных дисциплин, построенная по аноло-

гии с окружающим миром» [4]. По мнению Н.С. 

Сердюковой данное понятие – это «процесс сбли-

жения и связи наук, представляющий высокую 

форму дифференциации на качественной новой 

ступени обучения» [9]. 

Следует отметить, что в вышеупомянутых ра-

ботах исследуется вопрос педагогической интегра-

ции в университетском комплексе, под которой по-

нимается объединение междисциплинарных кур-

сов обучения, как процесс формирования единого 

образоват ельного прострнства университетского 

комплекса, а также выделяются признаки и уровни 

педагогической интеграции. Педагогическая инте-

грация обеспечивает построение интегративных 

курсов и интегративных учебных планов 

Эмпирическое исследование 

Нами была предпринята попытка конструиро-

вания и проведение экспериментального интегри-

рованного курса « Английский язык + Экология» 

для студентов химико-технологического факуль-

тета с учётом целей и задач госбюджетной научно-

исследовательской теме «Система непрерывного 

интегрированного обучения межкультурному об-

щению». Экспериментальный интегри рованный 

курс проводился в рамках Государственного обра-

зовательного стандарта по иностранному языку. 

Программа интегрированного курса « Иностран-

ный язык + Экология» включает ряд взаимосвязан-

ных компонентов: цели, задачи, принципы, основ-

ные направления содержания подготовки, формы, 

методы и средства обучения студентов, 

Целью интегрированного курса является со-

действие формированию общего, языкового и эко-

логического образования средствами иностранного 

языка, а также: 

- совершенствование коммуникативно- позна-

вательных умений, направленных на систематиза-

цию и углубление знанийй по экологии в ре ионе, 

стране и за рубежом; 

- обмен этими знаниями в условиях иноязыч-

ного речевого общения в монологической и диало-

гической речи; 

- дальнейшее развитие форм познания пред-

мета «Экология»; 

- способность самостоятельно понимать и оце-

нивать конкретные вопросы экологии. 

 

Принципы построения интегрированного 

курса 

  Интегрированный курс основывается на 

коммуникативно- когнитивном подходе обучения и 

определяется рядом принципов: 

1.  креативно- когнитивного усвоения мате-

риала; 

2.  междисциплинарной взаимосвязи и взаи-

мообусловленности; 

3.  системности, обеспечивающий уплотне-

ние и концентрацию материала 

 

.Содержание обучения по разработанному 
курсу «Английский язык + Экология» состоит из 

четырёх аспектов: предметно- содержательного, 

фактологического, коммуникативного и тексто-

вого. Предметно- содержательный аспект содержит 

фактологический и теоретический блоки знаний. 

Теоретический блок знаний включает информацию 

о предмете и задачах Экологии, об объектах, мето-

дов изучения, о направлениях и научных школах. К 

фактологическому блоку следует отнести сведения 

о конкретных предметах, процессах и явлениях в 

области экологии, таких как: взаимоотношение че-

ловека и окружающей среды, проблемы загрязне-

ния атмосферы, воды, почвы, продуктов питания, 

радиации, шума, промышленных и бытовых от хо-

дов, состояния окружающей среды и её влияние на 

здоровье человека. В языковой аспект иноязычные 

лексико- грамматические средства выражения тео-

ретических и фактологических знаний в области 

экологии. Анализ существующего УМК по ино-

странным языкам для направления подготовки 

05.03.06 –«Экология и природопользование» пока-

зывает требования, предъявляемые к развитию уме-

ний иноязычного общения в четырёх видах речевой 

деятельности ( чтение, говорение аудирование и 

письмо). Использован текстовой материал из посо-

бия Н.К.Яшиной» Природа и человек», который ха-

рактеризуется коммуникативной направленностью 

и может использоваться для обмена информацией а 

области экологии в процессе общения на иност ран-

ном языке. 

Методы исследования 

В экспериментальном исследовании по курсу « 

Английский язык + Экология « участ вовали сту-

денты факультета химии и экологии: контрольная 

группа – студенты направления подготовки 
18.03.01 – Химическая технология ( 20 Чел) и экс-

периментальная группа направления подготовки 
05.03.06- Экология и при родопользование ( 20 чел) 

В соответствии с эксперимент были составлены ка-

лендарные планы экспериментального обучения по 

базовому учебнику»Английский язык для студен-
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тов-химиков авт. Н.М. Кутепова ,2002г.для кон-

трольной группы и учебно-методическому посо-

бию по обучению чтению «Природа и человек» авт. 

Н.К.Яшина , 1998, пособиям по обучению устной 

речи: «Речевой этикет» авт. Н.К. Яшина,2003, «Де-

ловой Английский» авт. Н.К. Яшина,2011, «Дело-

вой Английский для тестирования» авт. 

Н.К.Яшина, 2012 для экспериментальной группы. 

По данному курсу был подобран комплект ди-

дактических материалов, включающий разведова-

тельные, промежуточные, итоговые тесты, анкеты 

для формирования экспериментальной и контроль-

ной группы, учебники, учебно-методические посо-

бия. 

 Опытное обучение по этому курсу проводи-

лось в течение 2 лет ( 2015-2017 гг.) . 

Всё предметное содержание курса разбивалось 

на крупные логико-семантические блоки. Языко-

вой материал в этих блоках распределялся по трём 

группам, которые соответствовали наиболее об-

щим семантическим категориям предметности ( ob-

jects), признака ( qualities), и функционирования ( 

processes/ states). Таким образом строилась своеоб-

разная матрица для пост роения речевых произве-

дений. 

 

Результаты и их обсуждение 

Опытное экспериментальное обучение по 

курсу « Английский язык + Экология» показало , 

что усвоение, активизация лексического и грамма-

тического материала проходит более эффективно 

при концентрированной подаче материала, работа с 

оригинальной, в том числе со специальной страно-

ведческой литературой и речевым этикетом в сфере 

делового общения, проведение в эксперименталь-

ной группе научной конференции на тему « Изуче-

ние продукционного потенциала адаптивно- ланд-

шафтного землепользования - Investigation of soil 

potential in different ecosystems for the development 

of adaptable land tenure) и презентации студенче-

ских докладов на английском языке способство-

вали формированию коммуникативной компетен-

ции необходимой для квалифицированной и твор-

ческой деятельности в различных сферах и 

ситуациях делового партнёрства. 

 

Заключение  

Результаты проведённого исследования свиде-

тельствуют о том, что опытное обучение по курсу 

«Английский язык + Экология»подтвердило эф-

фективност ь предлагаемой системы подготовки 

студентов факультета Химии и Экологии ( дисци-

плина- Английский язык) по формированию ком-

муникативной компетенции у студентов соответ-

ствующей уровню В1 Европейских компетенций 

владения языком . 

 Мы считаем , что данную методику проведе-

ния интегрированных курсов с иностранным язы-

ком можно рекомендовать и для других направле-

ний подготовки в соответствии с образовательным 

и стандартами ФГОС 3+. 
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Abstract 

The article discusses the role of  the motif of the meeting in fantasy cycle «The Annals of the Western Shore»  

by American writer Ursula Le Guin. It is noted that the main feature of the motif of the meeting is the chronotopic 

character. The leading component in its structure is the time component. The connections of the considered motif 

with the motif of the way and with the chronotope of the road are analyzed. The plot of  «The Annals of the Western 

Shore»  is built as a chain of meetings. It is demonstrated that meetings determine the actions of heroes. 

It is concluded that  the motif of the meeting  plays in «The Annals of the Western Shore» a plot-forming role, 

and also marks the stages of main characters’  formation 

Аннотация 

В статье рассматривается роль мотива встречи в цикле романов «Легенды Западного побережья» 

американской писательницы Урсулы Ле Гуин. Отмечается, что сущностной чертой мотива встречи яв-

ляется хронотопический характер, а ведущее значение в его структуре занимает временная составляю-

щая. Анализируются связи рассматриваемого мотива с мотивом пути и хронотопом дороги. Демонстри-

руется, что сюжет «Легенд Западного побережья» построен как цепочка  встреч, определяющих те или 

иные поступки героев и изменения в их судьбе. Делается вывод о том, что мотив встречи в рассматри-

ваемом цикле романов играет сюжетообразующую роль, а также маркирует этапы становления харак-

теров главных героев. 
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Мотив — одна из единиц художественного 

текста, основной характеристикой которой явля-

ется повторяемость. В литературоведении  суще-

ствуют различные подходы к рассмотрению и трак-

товке данного термина. А.Н.Веселовский [1] опре-

деляет мотив как простейшую повествовательную 

единицу, элемент сюжета и закладывает подход, в 

рамках которого мотив рассматривается как эле-

мент сюжета или фабулы, а также исследуется сю-

жетообразующая  функция мотива (работы А.П. 

Чудакова [2], Б.Н. Путилова, И.В. Силантьева [3], 

Е.М. Мелетинского [4]). Рассмотрение связей 

между мотивом и темой произведения осуществля-

ется в работах Б.В. Томашевского [5],  В.М. Жир-

мунского [6], А.П. Скафтымова [7]. На высокую се-

мантическую насыщенность мотива указывает 

также В.Е. Хализев и в то же время отмечает, что 

мотив причастен теме и концепции произведения, 

но не тождественен ей. [8]  В трудах О.М. Фрейден-

берг  исследуется семантическая связь героев и мо-

тивов в мифе [9]. Большое внимание в работах ис-

следователей уделяется выявлению архетипиче-

ских и мифологических мотивов в литературных 

произведениях (работы О.М. Фрейденберг [9], Б.М. 

Гаспарова [10], Е.М. Мелетинского [4] и др.). Связь 

мотива и с тематикой, и со структурой произведе-

ния делает анализ мотивов художественного текста  

весьма продуктивным подходом для исследования 

литературных произведений различных жанров и 

направлений. 

Мотив встречи — один из универсальных мо-

тивов в мировой литературе, а его сущностной чер-

той является хронотопический характер. Встреча 

предполагает схождение персонажей в одно и то же 

время в одной и той же точке пространства и невоз-

можна вне этой временно-пространственной харак-

теристики. Иными словами, встреча сама являет со-

бой особый хронотоп. М.М.Бахтин определяет 

встречу и как хронотоп, и как хронотопический мо-

тив, подчёркивая высокую степень эмоционально-

ценностной интенсивности данного мотива и, сле-

довательно, его метафорическое значение [11].  Мо-

тив встречи связан, как правило, с такими моти-

вами, как разлука, потеря, обретение, бегство, брак 
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и т.д.  М.М. Бахтин подчёркивает также связь мо-

тива встречи с хронотопом дороги — местом все-

возможных случайных встреч.[11] 

Ведущее значение в структуре мотива встречи 

принадлежит временной составляющей (что отме-

чается ещё М.М. Бахтиным). Для литературных ге-

роев перемещение в пространстве является, как 

правило, более лёгким и предполагает волевое уси-

лие с их стороны, в то время как встреча — совпа-

дение не только в пространстве, но и во времени, 

зависит не только от воли персонажей, но и от 

неких вселенских законов, судьбы, случая и т. д. и 

несёт тем самым  в себе элемент чудесного.   

Частое использование Урсулой Ле Гуин в 

своих произведениях мотива встречи определяется 

её  интересом к теме времени, занимающей одно из 

центральных мест в творчестве писательницы, и 

связанной, как правило, с темами жизни и смерти, 

прошлого и настоящего, а также с вопросами раз-

вития личности и общества. Тема времени является 

одной из ведущих в таких произведениях Урсулы 

Ле Гуин, как  роман «Обделённые», являющийся 

прологом к Хайнскому циклу; романы цикла о Зем-

номорье и др. Мотив встречи важен и в связи с ин-

тересом писательницы к изображению становления 

характеров и анализу социокультурных моделей 

развития общества, обуславливающим рассмотре-

ние факторов (людей и событий), оказавших влия-

ние на личности главных героев. Благодаря встре-

чам с другими людьми, несущими новый опыт, зна-

ния и системы ценностей, герои изменяются, 

приобретают новые социальные роли или перехо-

дят на следующую ступень своего духовного разви-

тия. В «Волшебнике Земноморья» один из героев 

произносит фразу: «волшебники случайно друг с 

другом не встречаются» [12, с. 155], подчёркиваю-

щую неслучайность, значимость встреч персона-

жей. 

Целью данной статьи является рассмотрение 

роли хронотопического мотива встречи в цикле 

«The Annals of the Western Shore» — «Легенды За-

падного побережья» («Gifts» — «Дары»  (в русском 

издании «Проклятый дар»  [13] ) (2004), «Voises» — 

«Голоса» [14]  (2006) и «Povers» — «Силы» (в рус-

ском издании «Прозрение» [15]) (2007)) — трило-

гии, относящейся к позднему периоду творчества 

Урсулы Ле Гуин. Произведение написано в жанре 

фэнтези, на что указывает, в первую очередь, це-

лостный вымышленный мир, созданный и детально 

проработанный автором. Однако доля волшебного 

и фантастического в этом  цикле значительно ниже, 

а чудеса достаточно условны и играют меньшую 

роль, чем в более ранних романах Урсулы Ле Гуин 

(например, в цикле о Земноморье). 

Основное внимание писательницы направлено 

на рассмотрение  таких вопросов, как становление 

личности, роль творчества в жизни человека, осо-

бенности протекания творческого процесса, мо-

дели социальной организации общества, ведущая 

роль культуры в развитии человечества. Использо-

вание во всех трёх романах цикла я-нарративного 

повествования позволяет сделать основной акцент 

на описание процесса становления характеров.  

Для цикла «Легенды Западного побережья» 

важна тема путешествия, воплощающаяся на двух 

уровнях:  

 реальное путешествие, движение героев в 

пространстве Западного Побережья, является 

сюжетообразующим и связано с хронотопом 

дороги. Персонажи узнают окружающий мир, 

знакомятся с многообразием культур и традиций, 

делают выводы о достоинствах и недостатках 

различных социальных и религиозных моделей 

устройства общества.  

 метафорическое путешествие героя, 

отражающее внутреннее становление его личности. 

«Путь героя», исследовавшийся в работах Дж. 

Кэмпбелла [16] и таких его последователей, как 

К.Воглер [17],  М.Мёрдок [18] и др., имеет 

мифологические истоки и представляет собой 

воплощённый в метафоре путешествия процесс 

инициации, самопознания, личностного 

становления персонажа. 

 С хронотопом дороги связана линия Оррека 

Каспро и Грай Барре, отправляющихся в путеше-

ствие с целью знакомства с различными  культу-

рами и найти иные способы использования своих 

даров. Другая линия, воплощающаяся посредством 

хронотопа дороги — линия Гэвира Айтана, уходя-

щего из Аркаманта на поиски своей родины и се-

мьи, и в результате сталкивающегося с различными 

моделями социальной организации общества. И в 

том и в другом случае в результате путешествия, 

благодаря знакомству с культурными и социаль-

ными моделями, происходит становление и разви-

тие персонажа. Мемер Галва не предпринимает 

длительных путешествий, оставаясь на протяжении 

всего романа «Голоса» в пределах города Ансула и 

родного дома, её путешествие вглубь пещеры ора-

кула — символический путь к глубинам коллектив-

ного бессознательного, в недра исторической, ро-

довой памяти, способствующий становлению геро-

ини.   

Таким образом, в центре внимания Урсулы Ле 

Гуин находится, с одной стороны процесс станов-

ления личности, а с другой — социокультурные мо-

дели организации общества и перспективы разви-

тия человечества.  

В целостную трилогию романы объединяются 

прежде всего с помощью взаимодействий, встреч 

персонажей друг с другом, выступающих в каче-

стве поворотных пунктов в судьбах героев. Урсула 

Ле Гуин широко использует архетипические об-

разы учителей, наставников, помощников, демон-

стрируя то, что становление личности невозможно 

без влияния и поддержки других  людей.  Важное 

место занимает также архетип анимы / анимуса,  

поскольку важнейшее влияние на персонажей ока-

зывают учителя и помощники противоположного 

пола. Для Оррека Каспро — это его мать Меле и 

Грай Барре, для Мемер Галва — Лорд Хранитель и 

Оррек Каспро, для Гэвира — его сестра Сэлло, 

Сотур, Диэро, тётка Гегемер,  девочка Меле.  

Автор подчёркивает, что встречи персонажей 

предопределены высшим законом. Это не случай, 
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меняющий судьбу, а скорее шаг на пути к восста-

новлению мирового баланса. Для Урсулы Ле Гуин 

тема восстановления мировой гармонии является 

одной из центральных на протяжении всего творче-

ства. Будучи разработанной в цикле о Земноморье, 

данная тема в «Легендах Западного Побережья» 

также является одной из важнейших, рассматрива-

ясь, однако, в социальном и культурологическом 

аспектах. Происходит  десакрализация вторичного 

мира, баланс нарушается не на уровне соотношения 

жизни и смерти, абсолютного зала и света, созида-

ния и разрушения, а на уровне человеческих по-

ступков и исторических событий. Для изменения 

этого дисгармоничного положения вещей требу-

ются не волшебные способности (безусловная сила 

духа), а постоянные созидательные действия, воз-

можные на уровне человека. Главный герой в «Ле-

гендах Западного Побережья» — поэт и его творче-

ство и становится той созидающей силой, которая 

способна гармонизировать существующий миропо-

рядок, а встречи   являются необходимыми, обяза-

тельными этапами на пути к этой гармонизации. 

Неслучайность события подчёркивает его зна-

чимость и взаимосвязь между поступками отдель-

ного человека и гармонией вселенной.  Централь-

ные персонажи цикла способны уловить те необхо-

димые действия, благодаря которым происходит 

созидание новой реальности и восстановление 

утраченной гармонии в мире.   

Канок Каспро, решив найти себе невесту, со-

вершает странный и отчаянный набег на Нижние 

земли, в которых он раньше не был и устройство 

которых очень плохо себе представляет. С точки 

зрения горца — это бессмысленное  действие, тем 

более, что жители Нижних земель не обладают вол-

шебными способностями, а для поддержания родо-

вого дара жители Верхних земель заключают браки 

с представителями определённых  семейств. Но не-

смотря на абсолютную бессмысленность поисков 

невесты в Нижних землях, Канок всё же находит её 

там. Как только герои (Канок и Меле) видят друг 

друга, между ними возникает некая метафизиче-

ская связь, они понимают друг друга без слов и чув-

ствуют, что их встреча неслучайна и именно её они 

и ждали.  

Также и Мемер, встретив Оррека и Грай на го-

родской площади, сразу ощущает, что это  необык-

новенная встреча. Все они должны были сойтись в 

определённое время в этом месте, чтобы изме-

ниться самим и изменить реальность. Действи-

тельно, в результате этой встречи мир меняется к 

лучшему: практически бескровно жители Ансула 

сбрасывают иго альдов и даже устанавливают с 

ними взаимовыгодные политические и торговые 

отношения. У Мемер происходит переоценка цен-

ностей и обретение необыкновенных способностей, 

а Оррек получает доступ к старинным книгам биб-

лиотеки Ансула, хранящим древнюю мудрость и 

знания.  

Особо подчёркивается неслучайность встречи 

героев в романе «Прозрение». Гэвир с раннего дет-

ства видит некоторые будущие события и людей, с 

которыми ему предстоит встретиться. Впослед-

ствии он узнаёт эти места и людей, только оказав-

шись там в реальности. Трагические события, мно-

гие из которых кажутся случайными, способствуют 

продвижению героя навстречу своим провидче-

ским образам и оказываются необходимыми эта-

пами его пути. Только пройдя через события, уже 

виденные им в своих «воспоминаниях» (что под-

черкивает важность и необходимость этих эпизо-

дов), Гэвир может достигнуть своей цели, ведущей 

в итоге к преобразованию и гармонизации мира.  

Обретает смысл цепь случайных встреч и со-

бытий: раб даёт Гэвиру книгу стихов Оррека Кас-

про и словно открывает перед ним новый мир сво-

боды. Ушедший после трагедии из хозяйского дома 

Гэвир попадает к отшельнику Куге, который спа-

сает ему жизнь и в то же время демонстрирует при-

мер жизни вне людей, замкнутой на себе самой. За-

тем Куга отводит Гэвира в лагерь лесных братьев, 

где герой знакомится с Чамри Берном и Венне. 

Чамри уговаривает друзей бежать в город Барны, 

где Гэвир встречает Ирад и её маленькую сестрёнку 

Меле. Спасаясь от несправедливого гнева Барны, 

Гэвир уходит на болота, где проводит несколько 

месяцев, а на обратном пути не находит в живых 

никого из прежних своих друзей (Куга убит, лесной 

город разрушен войсками, Барна казнён, а о судьбе 

Чамри, Венне и других жителей города ничего не 

известно). Эта череда встреч формирует сюжет ро-

мана и в то же время  воплощает этапы становления 

личности персонажа: лесные и братья и Барна спо-

собствуют преодолению главным героем ком-

плекса раба; Диэро помогает Гэвиру принять своё 

прошлое и пережить трагедию потери сестры; а Ге-

гемер и Додор — осознать силу своих способностей 

и своего истинного предназначения. 

Если путь Гэвира на болота наполнен встре-

чами, то на обратном пути происходят свидания с 

пепелищами и воспоминаниями, что символично, 

поскольку главный герой изменился и событиям и 

людям его прошлого нет места в настоящем. Един-

ственный знакомый человек, случайно встретив-

шийся Гэвиру — девочка Меле, чудом оставшаяся 

в живых и обитающая близ развалин лесного го-

рода. Видя страдания ребёнка (здесь с образом 

Меле  возникает диккенсовская тема обездоленных 

и страдающих детей), Гэвир решает взять её с собой 

в путь. На время путешествия в целях безопасности 

Меле называется мальчиком, выбирая себе имя 

Мив (в связи с этим именем снова происходит 

встреча Гэвира с прошлым, ведь именно так звали 

мальчика, погибшего от руки молодого хозяина в 

доме его детства). Это имя словно вызывает к 

жизни ещё одну тень прошлого — преследующего 

героев Хоуби из Аркаманта. Преодолев все опасно-

сти пути, на пороге дома Оррека Каспро, Меле ре-

шает вернуть себе своё настоящее имя. Гэвир знает 

Оррека Каспро только как автора «Космологий» и 

совершенно не знаком с его биографией и личной 

жизнью. Но читатели хорошо помнят, что имя Меле 

носила трагически погибшая мать Оррека и умер-

шая во младенчестве дочка Оррека и Грай. Именно 

с Меле, матери Оррека Каспро, начинается общая 
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судьба героев, поскольку именно она принесла с со-

бой в верхние земли книжное знание и поэтическое 

творчество, показав горцам возможность иного 

взгляда на мир и иной жизни. Без Меле невозможно 

становление главных героев — Оррека и Грай. Всё 

это вновь указывает на особый символизм происхо-

дящего, на то, что цепь случайных встреч на самом 

деле складывается в некий круг, жизненный виток, 

новый этап пути персонажей.  

Таким образом, каждая встреча — шаг на пути 

становления характера главного героя, а качества, 

которые ему необходимо преодолеть, воплощаются 

в образах второстепенных персонажей. Также 

встреча — это и смена точки зрения на привычные 

объекты и события, предполагающая переоценку 

ценностей, расширение взгляда на мир, преодоле-

ние комплексов и заблуждений.  

 Неслучайность встречи  зачастую невидима 

для персонажей, но очевидна для читателей. Герои, 

собравшиеся в последней главе романа «Прозре-

ние» в доме Оррека, связаны друг с другом сложной 

цепью взаимовлияний. Каждый из них не мог бы 

стать тем, кем стал, без судьбоносных встреч с дру-

гими персонажами. Грай и Оррек именно благодаря 

совместным усилиям и взаимной поддержке реши-

лись ступить на свой собственный, так отличаю-

щийся от традиции, путь. Для Мемер встреча с Грай 

и Орреком становится решающей на пути её лич-

ностного становления. Для Гэвира книга Оррека 

Каспро, с которой он встречается в один из тяжё-

лых периодов своей жизни, становится маяком, да-

ющим надежду и указывающим путь во тьме. 

Встреча придаёт смысл как прошедшим, так и 

настоящим и будущим событиям, выводя их во вне-

временной план, план вечности. Урсула Ле Гуин 

тщательно связывает и переплетает разные темати-

ческие и сюжетные линии, вновь утверждая люби-

мую ею идею взаимосвязи всего сущего в мире и 

единства духовно близких людей, независимо от 

того, какими расстояниями и стенами они разде-

лены.  

Таким образом можно говорить о том, что хро-

нотопический мотив встречи играет системообра-

зующую роль в цикле «Легенды Западного побере-

жья». Сюжет строится как цепочка случайных и од-

новременно неслучайных встреч, влекущих за 

собой те или иные поступки героев,  обуславлива-

ющие перелом событий, определяющие изменение 

судьбы и истории. С другой стороны, встречи спо-

собствуют развитию характеров главных героев и 

маркируют этапы их становления. Всё это воз-

можно благодаря необыкновенным схождениям 

времени и пространства (аналогичное явление в 

физике носит название «кротовые норы») в потоке 

жизни, где прошлое, настоящее и будущее пред-

ставляют собой единое целое. Следует также  отме-

тить, что мотив встречи характерен не только для 

рассмотренного цикла, но и для всего творчества 

Урсулы ле Гуин, а также и для жанра фэнтези в це-

лом. 
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В попытках осознать и раскрыть истинную 

суть вещей, происходящих в современном мире, 

рано или поздно человек встречается с понятием 

«глобализация». «В социальных и политических 

дискуссиях «глобализация» стала общим местом. 

Наши социальные проблемы, политические дей-

ствия, культурные проявления так или иначе каса-

ются всего мира и обнажают универсальную взаи-

мозависимость мира как тотальности, как целого» 

[1, 288]. Под глобализацией мы можем понимать 

процесс общественных изменений, произошедших 

в последние десятилетия XX века, в результате 

чего:  был сформирован единый общемировой ры-

нок; наступила эра всемирной открытости и до-

ступности информации; увеличилась разработка 

огромного количества новейших информационных 

и цифровых технологий;  произошло повышение и 

расширение глобальной социальной и культурной 

связи между людьми, обществами, народами по 

всему миру. По мнению Энтони Гидденса, нам 

необходимо рассматривать глобализацию как про-

цесс интенсификации общественных отношений, 

соединяющих отдаленные участки и границы та-

ким образом, что локальные явления и феномены 

образовываются под воздействием событий, кото-

рые происходят на крайне большом удалении от 

них, а глобальные явления чаще всего характеризу-

ются изменениями локальных масштабов [2]. Та-

ким образом, действительно сложно отыскать бо-

лее актуальную и злободневную тему в современ-

ном мире. Но как соотносятся процессы 

глобализации и модернизации между собой? Какое 

влияние они оказали на мировое сообщество? В 

связи с этим возникает проблема социально-фило-

софского осмысления глобализации и модерниза-

ции, решение которой позволит понять глобальные 

изменения, происходящие в современном обще-

стве. 

Итак, с момента возникновения и открытия 

глобализации появилось достаточно много литера-

туры, где множество авторов пытались ее описать, 

охарактеризовать, структурировать. Имеет место 

настоящее изобилие мнений, оценок, подходов на 

любой вкус. Но, к сожалению, всё это не дает нам 

полной ясности и понимания данного явления, ибо 

не представляется возможным определить и вычис-

лить весь комплекс явлений и процессов, которые 

характеризуют глобализацию. 

На мой взгляд, определить сущность и при-

роду глобализации нельзя, если не обратиться к ис-

тории и предпосылкам ее появления, в результате 

которых мы и можем наблюдать в настоящее время 

данный процесс. Так, для начала, можно акценти-

ровать внимание на двух подходах, которые помо-

гут нам в исследовании данной проблемы [3, 8-31]. 

Последователи первого подхода рассматри-

вают глобализацию в качестве непрерывного и не-

прекращающегося процесса взаимодействия между 

культурами людей, когда происходит последова-

тельное изменение исторических форм. Выделя-

ются формы: архаическая (которая включает в себя 

доиндустриальное время), прототипная (XVI-XVIII 
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вв.), модерная (временной промежуток после XVIII 

века), постколониальная (середина XX века). В дан-

ном случае глобализация предстает перед нами как 

некий банальный факт перемещения и перераспре-

деления людей и плодов их деятельности по всей 

Земле, а не как сущностное определение современ-

ных и актуальных процессов нашего времени. И ре-

зультатом такого подхода становится утверждение, 

что глобализация представляет собой лишь только 

процесс исторического объединения и интеграции 

разнообразных сообществ людей. 

Второй подход рассматривает глобализацию в 

первую очередь как некое явление, которое при-

суще современному миру, характеризующее ны-

нешнюю эпоху. От предыдущих исторических эпох 

оно качественно отличается своими уникальными 

процессами. Мы говорим о следующих эпохах: 1) 

эпоха осевого времени, когда происходила первая 

волна планетарной интеграции (выделяется и ха-

рактеризуется взаимодействием великих культур 

древнего мира, таких как Персия, Палестина, Ин-

дия, Китай). Охватывает собой временной проме-

жуток с VIII по II века до н.э.; 2) эпоха модерниза-

ции, когда в Новое время протекала вторая волна, 

во время которой базисной изменяющейся силой в 

мировой истории оказывается западная цивилиза-

ция, которая, по сути, и подготовила всю мировую 

систему к глобализации; 3) эпоха глобализации, ко-

торая вылилась в третью волну всеобщего едине-

ния человечества в условиях всей планеты и стала 

его новым уровнем исторического развития. После-

дователи этого подхода делают вывод о том, что ис-

тинное понимание эпохи современности и обозна-

чение ее сущностных характерных черт должно 

осуществляться в виде выделения и вычленения от-

личительных характеристик, а не попыток нахож-

дения сходства с предыдущими этапами развития 

человечества, ибо каждому времени присущи свои 

уникальные проявления жизни общественных 

групп и сообществ. 

Как мне кажется, второй подход очень точно и 

логично раскрывает сущность процесса глобализа-

ции, что делает его использование и рассмотрение 

наиболее продуктивным в решении данной насущ-

ной проблемы. Но тогда нам просто необходимо за-

дать следующий вопрос: в чем отличие глобализа-

ции от предыдущей ей эпохи модернизации? 

Рассматривая модернизацию, нам следует по-

нимать, что ее характеризуют различные обще-

ственные явления и процессы, которые сопровож-

дались созданием и развитием индустриального об-

щества на Западе, а также динамику продвижения 

стран «третьего мира» к данной модели. Новое 

время становится источником возникновения, где 

модернизация исторически берет свое начало. 

Важно также отметить, что в наше время доста-

точно большое количество исследователей характе-

ризуют модернизацию как процесс, который влечет 

за собой повсеместные конфликты и кризисы; он 

становится настоящей катастрофой для традиций 

демократии, ибо проявляет в себе черты как тота-

литаризма, так и авторитаризма [4].  

Таким образом, важно отметить, что модерни-

зация, а вместе с ней и глобализация, становятся яв-

лением, которое изначально присуще западному 

миру. Их появлению предшествовали ряд обстоя-

тельств, которые в своей природе возникновения 

были неразрывно связаны со становлением и разви-

тием западноевропейской культуры и цивилизации. 

Модернизация, по сути, определила будущий сце-

нарий развития остальных догоняющих стран, по-

сле того как Европа смогла использовать открыв-

шиеся перед ней уникальные возможности. Евро-

пейская цивилизация так стремительно совершила 

прорыв в современном мире, что тем самым уста-

новила определенную границу между собой и 

оставшимся миром. Все это нашло свое отражение 

в проявлении их специфического бытия и суще-

ствования, выраженного в противопоставлении 

культурного, экономического и политического по-

рядка. Так выглядит структура в полярном обозна-

чении, где есть центр и периферия, развитые и 

только развивающиеся страны. 

Можно говорить о том, что проект модерниза-

ции для неевропейских стран был, по своей сути, не 

имевшим аналогов явлением. Тогда как для запад-

ноевропейской цивилизации модернизация была 

просто одной из конфигураций проявления и рас-

пространения своего политического влияния (экс-

пансии). Если вспомнить исторически более ран-

нюю форму, то ей окажется процесс колонизации 

[5], случившийся как раз в эпоху Великих геогра-

фических открытий. Но не надо забывать о том, что 

в действительности процесс колонизации имел не 

только территориальный характер распростране-

ния, но, не в последнюю очередь, духовный. А этот 

факт отказывал в желании отличных от европейцев 

людей «быть собой». Запустив процесс обозначе-

ния и классификации народов на колонизаторов и 

тех, кого колонизируют, западная цивилизация 

определила судьбу колонизируемых народов. Им 

предписывалось либо согласиться на полную капи-

туляцию (а это означало быть попросту уничтожен-

ными, исчезнуть из видимого бытия истории), либо 

принять чуждые их природе ценности и модернизи-

ровать свою культуру согласно европейскому виде-

нию. 

По моему мнению, мы можем утверждать, что 

западноевропейская культура стала проводить про-

цесс унификации мирового пространства, дабы 

привести его к единому образу. Данное явление 

своей целью ставило перекроить мир за пределами 

границ Запада по своему образу и подобию, что как 

раз бы и способствовало приведению пространства 

к единообразию. Как не вспомнить о том, что поня-

тие «цивилизованный» сопоставлялось с понятием 

«западный», «европейский»; также проводилась 

параллель между «нецивилизованный» и «варвар-

ский», «неевропейский». Такой дикарь-варвар мог 

считаться человеком лишь только приобщившись и 

приняв блага европейской цивилизации, испив из 

источника прогресса, который не остановить. 

Таким образом, мы можем утверждать, что для 

мира за пределами границ Запада процесс глобали-
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зации осуществлялся с большим трудом, превозмо-

гая и переступая через свою природу и культуру. 

По сути, незападный мир являлся принимающей 

стороной, по отношению к которой проводилась 

аугментация через навязывание и насаждение 

внешних, чужеродных ей ценностей, культуры, 

правил и законов.  

По всему выходит так, что базисной основой 

явления модернизации стал такой процесс, как го-

могенизация [6, 182], который осуществлялся через 

поглощение и адсорбцию одной исторической и 

культурной части мира другой. Но важно также от-

метить следующее: глобализация, в отличие от мо-

дернизации, характеризуется и определяется, по 

сути, противоположным процессом, а именно про-

цессом гетерогенизации, который, в свою очередь, 

локализован и фрагментирован. Иными словами, 

при глобализации происходят и локализация, и 

фрагментация. 

Необходимо разобраться, чем же так важны 

взаимное дополнение и взаимообусловленность 

данных процессов, которые выражаются через 

определение «глокализация». Роланд Робертсон 

утверждает, что при глокализации некое образова-

ние локального масштаба делается необходимой и 

неотъемлемой частью, становится важным усло-

вием и элементом существования образования гло-

бальных масштабов [7]. 

Упомянув термин «глокализация», считаю 

также важным отметить термин «фрагмерация» [8]. 

Джеймс Розенау связывает и сочетает раскол 

(иными словами, фрагментацию) вместе с процес-

сами интеграции, которые соединяют и связывают 

все части в единую картину. 

 Таким образом, глобализация отмечает каче-

ственно новый способ устройства мира, который 

происходит за счет желания и воли индивида к раз-

витию, а не за счет захвата и навязывания своей 

культуры. Важно отметить, что в процессе глобали-

зации на первый план выходит выбор свободы, а не 

только лишь привычная обывателям свобода вы-

бора. Иными словами, в процесс модернизации лю-

дей включали и затягивали всеми возможными си-

лами, зачастую, против их воли, тогда как процесс 

глобализации проистекает открыто и на доброволь-

ных (хотелось бы в это верить) началах. В данном 

случае каждому человеку в качестве индивида да-

ется право решать самому: становится соучастни-

ком глобализации, или же избрать иной путь и спо-

соб бытия. Принцип «быть собой», быть уникаль-

ной личностью со своими особенностями – этот 

принцип воплощается в жизнь людей, групп, сооб-

ществ по всему миру. 

Суть в том, что в процессе модернизации вар-

вар не имел права (и возможности) остаться варва-

ром, исторически это было неизбежно. В противо-

вес модернизации, процесс глобализации позволяет 

отказаться от модернизации и остаться индивиду 

самим собой и столько долго, сколько он пожелает. 

При его желании, динамика процесса глобализации 

минует отдельного человека и обойдет другим пу-

тем, не потревожив исторически-пассивное состоя-

ние индивида, тогда как в контексте процесса мо-

дернизации это не представляется возможным в 

принципе. На сегодняшний момент мы можем уви-

деть то, что глобализация образует удивительный 

случай сосуществования различных миров, куль-

тур, тенденций. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что при глобализации каждому индивиду дается 

возможность на самоутверждение, на принятие и 

постулирование своей оригинальности и самобыт-

ности. И вопрос о том, как и каким образом он бу-

дет выражать свою уникальность: или через рас-

крытие своего творческого потенциала и используя 

все имеющиеся в его распоряжении возможности, 

или же наоборот, через неизменность своих тради-

ций, признаков, – этот вопрос становится второсте-

пенным. На первый план выходит сама возмож-

ность на самоидентификацию в процессе глобали-

зации. 
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Abstract:  

The article is devoted to the problem of «risk society» in the context of the globalization process. An attempt 

is being made to analyze the modern «risk society» that has arisen as a result of global processes. The risk spread 

to the sphere of human relationships and communication is revealed. Risk turns into threats that pose a danger to 

the entire world community. 
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Затрагивая глобализацию, мы неизменно отме-

чаем ее проникновение во все сферы человеческой 

жизнедеятельности, такие как экономика, культура, 

политика, экология и т.д. Процессу глобализации 

подвергаются даже жизнь частных людей, их био-

графии. Надо отметить, что достаточно распростра-

нено такое мнение, будто бы природа этих сфер до-

статочно пассивна, а сами по себе они инерционны, 

особенно если сравнивать их со сферой экономики. 

Однако наоборот, такое мнение не может являться 

истинно верным. Можно привести в качестве при-

мера проблемы, которые возникли в процессе гло-

бализации. Так, проблемы в сфере здравоохранения 

(эпидемии, обеспечение народонаселения лекар-

ственными средствами), в сфере окружающей 

среды (повышение средней температуры климати-

ческой системы Земли, загрязнение планеты и ми-

ровых вод пластиком и отходами). И это мы затро-

нули только некоторые проблемы в области эколо-

гии. Но даже эти упомянутые проблемы заставляют 

человечество задуматься и осознать, насколько се-

рьезна и велика угроза не только отдельным инди-

видам, группам, а всему мировому сообществу. Эта 

угроза исходит из взаимных связей, которые возни-

кают в ходе процесса глобализации, и именно они 

способны стать причиной ужасных глобальных ка-

тастроф. Этот факт позволяет нам сделать вывод о 

том, что во время эпохи модернизации (доглобаль-

ного периода) объединяющим и соединяющим все 

человечество в единое целое началом являлась 

«единая логика развития». Однако же в эпоху гло-

бализации ее место занимает «динамика опасно-

стей». «От бедности можно защититься границами, 

от опасностей атомного века – нельзя. В этом их 

своеобразная культурная и политическая сила» [1, 

5]. «Динамика опасностей» не ставит во внимание 

ни охранные зоны, ни границы территорий госу-

дарств. Она действует в масштабах всей планеты. 

Отсюда возникает сложная социально-философ-

ская проблема современного общества, которое 

можно охарактеризовать как «общество риска» [1, 

3], образовавшееся в эпоху глобализации. 

Таким образом, именно «общество риска» от-

ражает особенности развития общества на совре-

менном этапе исторического развития. На мой 

взгляд, необходимо сразу определить, что обще-

ство риска, как считает Ульрих Бек, возникает в 

условиях процесса глобализации и глобализирую-

щегося мира, и неотрывно сопровождает его, свя-

зывая воедино все разобщенные части социума.  

Несомненно, если обратиться к истории, 

можно обнаружить, что корни такого общества 

риска возникают еще в индустриальном социуме. В 

эпоху индустриализации, когда вовсю хозяйство-

вал «менталитет эксплуатации» всех и всеми, инду-

стриальный социум на передний план своих отно-

шений вынес противоборство человека и природы. 

Вполне закономерным результатом стала разоб-

щённость этой системы, что, в свою очередь, при-

вело к угрозам в сфере экологии. Иначе говоря, ин-

дустриальное общество взяло само себя в залож-

ники и напрямую ощутило все последствия своего 

личного функционирования и деятельности. В 

эпоху процесса глобализации, когда мы говорим о 

рисках в мировом масштабе, мы не должны забы-

вать, что они приобретают особое значение и сте-

пень важности, так как находятся в прямой корре-

ляции транснациональных отношений и связей 
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всех субъектов и участников этих процессов. Нам 

приходится иметь дело с поливариантностью, а зна-

чит у данных процессов возрастает неопределен-

ность характера их влияния на общество в целом. 

Происходит общественное конструирование рис-

ков, иными словами, сам социум становится их 

творцом и создателем. Таким образом, возможные 

отрицательные последствия и влияния риска де-

лают равными всех членов общества, как имеющих 

самое непосредственное отношение к  их производ-

ству, так и непричастных к их появлению. 

Общество риска отражает тяжелую прогнози-

руемость и придерживающуюся определенных 

принципов неустойчивость развития мира в эпоху 

процесса глобализации. Характер бытия такого 

мира сопряжен со всевозможными рисками, кото-

рые угрожают жизнедеятельности людей на всей 

планете. В процессе глобализации возрастает слож-

ность общественных и технологических систем и 

структур. Это, в свою очередь, приводит к тому, что 

глобальные риски становятся сложно управляе-

мыми, или вообще не поддающиеся контролю как 

со стороны отдельного человека, так и обществен-

ных групп, разных по величине (например, государ-

ства). «Жить в эпоху “поздней современности” (late 

modernity) значит жить в мире случайности и риска 

– неизменных спутников системы, стремящейся к 

установлению господства над природой и рефлек-

сивному творению истории [2, 107].  Логично пред-

положить, что именно в такой ситуации наиболее 

остро возникает вопрос о том, насколько онтологи-

чески безопасна жизнь не только отдельно взятого 

человека, но и человечества вообще. 

Важно отметить то, что современное качество 

всеобщности социальной жизни и бытия создается 

благодаря процессу глобализации. Такое качество 

уже не удается удержать в границах государствен-

ных и национальных образований, оно шире и охва-

тывает крайне широкий спектр представлений о 

взаимосвязях общественных отношений. Процесс 

глобализации видоизменяет тип социального 

устройства, когда развивалось и существовало все 

человечество в последние столетия исторического 

развития.  

Следовательно, важно принять во внимание 

тот факт, что в современном мире государственные 

и национальные формы практически потеряли свой 

суверенитет и самодостаточность. Системы гло-

бальных отношений соединяют ранее разрознен-

ные и разобщённые части целого, словно пазл, а 

также глубоко воздействуют на них, образовывая и 

формируя единый взаимосвязанный, взаимопрони-

кающий и взаимозависимый мир. Фактически 

можно утверждать, что в результате таких взаимо-

действий и социальных отношений, было воссо-

здано глобальное сообщество, или, иными словами, 

мегаобщество [3]. 

Таким образом, та ситуация, которая имеет ме-

сто быть в современном мире, которую приходится 

преодолевать всему мировому сообществу, пред-

ставляет собой нагромождение времен, а не их рас-

падение. Иными словами, в современном мире все 

смешалось в некий винегрет, в этом общем блюде, 

которое представляет собой наша планета Земля, 

мы можем встретить самое разнообразное проявле-

ние различных культур и типов обществ. Эта ситу-

ация может сказать нам о том, что в современном 

мире, где непрестанно идут процессы глобализа-

ции, растет наша взаимозависимость друг от друга, 

человека от человека, группы от группы, общества 

от общества, но такая взаимозависимость имеет 

ярко выраженную ассиметричную составляющую. 

Если мы решим задаться вопросом о причине такой 

асимметрии, мы неизбежно столкнемся с тем фак-

том, что участники процесса глобализации (все 

население планеты) обладают разным, неодинако-

вым потенциалом. Это явление, в свой черед, лишь 

способствует повышению градуса недоверия среди 

населения и увеличению конфликтов между инди-

видами в частности и социальными группами в це-

лом. «С глобализацией мира его открытость к дру-

гому, внешнему становится бессмысленной. Мир 

утрачивает свое внешнее, основание, обнажает соб-

ственную конечность, мирность. Мир без основа-

ния, в котором все стало возможным, тем не менее 

грозит потеряться в своей безграничности. Суть 

«двойной связи» глобализации состоит в том, что, с 

одной стороны, безграничный, безразличный, бес-

конечный мир всеобщей взаимозависимости, с дру-

гой — мир в феноменологическом смысле слова. 

несмотря на все то, что их разделяет, глобализация 

и мир соотносятся друг с другом как два нераздели-

мых по существу момента современности, имею-

щей двойную форму абсолютизации бесконечности 

и абсолютизации феноменального мира» [4, 290]. 

Следовательно, если говорить о неравенстве 

возможностей, которые с начала (и в процессе) 

жизни доступны людям, можно предположить, что 

этот факт играет значимую роль и буквально пред-

определяет распределение и разделение социаль-

ных ролей в обществе. Именно так и возникают две 

стороны конфликта: те, кто оказывается в выиг-

рыше от процесса глобализации (это победители, 

фавориты, баловни судьбы); и те, кто в результате 

глобальных процессов оказался в проигрыше (это 

маргиналы, аутсайдеры, неудачники). Таким обра-

зом, соединение и нагромождение временных пла-

стов друг на друга есть некая специфическая осо-

бенность мира в эпоху процессов глобализации. В 

результате такого коллапса, мировое общество мо-

жет быть определено и представлено исследовате-

лями как социум, в которое сосредоточено «много-

образие без единства». Именно таких взглядов на 

протекающие процессы придерживаются британ-

ский социолог Мартин Элброу и немецкий фило-

соф Ульрих Бек [5, 29]. 

Соответственно, мы можем сделать опреде-

ленные выводы касательно «общества риска» и 

процессов глобализации. Опираясь на все вышена-

писанное, мы берем во внимание такое понятие, как 

«риск» и рассматриваем его в контексте, который 

выходит за грани сфер экономики, экологии, поли-

тики. Риск превращается в угрозы, которые могут 

быть опасны для всего населения нашей планеты 

Земля. «Угрозы превращаются в безбилетных пас-
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сажиров нормального потребления. Они путеше-

ствуют с ветром и по воде, скрываются везде и 

всюду и вместе с жизненно необходимыми вещами 

– воздухом, пищей, одеждой, домашней обстанов-

кой – минуют обычно строго охраняемые защитные 

зоны модерна. Там, где после катастрофы защит-

ные и предохранительные меры практически ис-

ключаются, остается только одна (кажущаяся) ак-

тивность – отрицание опасности, успокаивание, ко-

торое порождает страх и вместе с возрастанием 

опасности, обрекающей людей на пассивность, ста-

новится все агрессивнее. Ввиду невозможности во-

образить и воспринять опасность органами чувств 

эта остаточная активность перед лицом реально су-

ществующего остаточного риска обретает своих 

чрезвычайно деятельных сообщников» [1, 3]. Риск 

здесь становится «безбилетным пассажиром», он 

также распространяется на сферу человеческих вза-

имоотношений и коммуникации. В результате та-

кого опасного синтеза социальной инженерии и ир-

рациональной составляющей, среди участников 

конфликта происходит столкновения их ориента-

ций, традиций и ценностей. Все это порождает 

неприятие чужих культур, нетерпимость по нацио-

нальному признаку, полную неспособность к пони-

манию между людьми. Несомненно, невозможно не 

заметить противоречивость таких процессов разви-

тия современного мира в эпоху глобализации, когда 

проявления вида «богатый» и «бедный», словно яр-

лыки, навешиваются на членов социума, что ведет 

столкновению интересов и возникновению двух 

противоположных полюсов (биполярность обще-

ства). Это также приводит к возникновению таких 

явлений, как сближение различных культур (куль-

турная конвергенция) и наоборот, поляризация и 

удаление культур друг от друга (культурная дивер-

генция) [6]. Таким образом, необходимо обратить 

самое пристальное внимание на всевозможные гло-

бальные угрозы и опасности, оказывающие влия-

ние на все мировое сообщество. «Общество риска» 

должно научиться прогнозировать потенциальный 

необратимый вред, так как последствия для всей 

планеты могут оказаться непоправимыми. 
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