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ПОДСЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ КУРСА «ПОЛИТОЛОГИЯ»»

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ

Абраменко Е.В. – студент группы ЭУП-21
Головань О.В. – к.фил.н.

Слово «политика» в переводе с древнегреческого означает искусство управления госу-
дарством. Политика существует как инструмент регулирования отношений между людьми и
как особая специфическая форма общественной деятельности. Политика обладает мощным
воздействием на людей, объединяя их на достижение общего блага, преодоление конфликтов
и разногласий [1].

Политика призвана согласовывать несовпадающие интересы групп и обеспечивать цело-
стность общества как жизнеспособной системы. В отличие от других социальных институтов
(например, морали) политика служит удовлетворению не личных потребностей, а общезна-
чимых и групповых интересов, реализация которых невозможна без власти государства.

Политика означает умение понимать действительность, управлять государством, объек-
тивно и непредвзято анализировать противоречия и трудности, вырабатывать наиболее ра-
циональные средства политического действия[4].

Мыслители древней, средневековой и новой эпох, опираясь на различные парадигмы
(подходы), по-разному толковали происхождение и сущность политики. Одни исходили из ее
божественного над-человеческого начала, другие объясняли рождение и развитие политики
под влиянием природных, социальных и внутригосударственных факторов[1].

Субъектами политики являются такие участники политической жизни, которые способ-
ны формулировать и реализовывать собственные цели.

Сущность политики можно выявить через ее функции: рационализация противоречий и
конфликтов, направление их в русло диалога власти и общества; выражение властно интере-
сов всех слоев общества; управление и руководство общественными процессами; интеграция
групп и слоев общества в единое целое; расширение сферы отношений между народами,
обеспечение социального развития [1,2].

Политическая власть служит ключом к экономической защите: прямое или косвенное
воздействие политики на рынок и цены в той или иной степени всегда необходимо. Политика
неотделима от права, нормы которого регулируют политические отношения, устанавливают
правила «политической игры». На роль политической доктрины может претендовать религия,
которая способна утверждать в общественном сознании определенные представления о по-
литике[2].

Власть – извечное яблоко раздора между людьми. Но власть – и непременное условие
организованности и порядка в человеческих сообществах. Власть невозможна без подчине-
ния объекта[3].

Изучение политологии помогает осмыслить пройденные этапы всемирной истории, по-
нять своеобразие трудностей и противоречий, переживаемых современными странами. Объ-
ектом политологии является политическая жизнь людей, социальных общностей, интегриро-
ванных в государство и общество. Предметом служит та часть объекта, которая познана на
данный период общественно-политического развития, выражена в законах и категориях дан-
ной отрасли знания и составляет определенную концепцию знаний об объекте.

Политология выполняет познавательную функцию. Центральная задача политологии –
обоснование политического действия, его средств и методов, в чем заключается ее норматив-
но- инструментальная функция[1].

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дягтерев А.А. Основы политической теории. – М.: Высшая школа, 1998г, 28-45с.
2. Ильин В.В. Политология. Учебник для ВУЗов, М.: Университет, 1999г., 94-107с.
3. Политология. Под ред. В.А. Бобкова и И.Н. Браима, М.: Интерпрессервис,2003г, 75-80с.
4. В.В.Косьянов. Политология. Учебник для технич. вузов, Р.на Д.: Феникс,2001г, 6-18с.
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ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ.

Аленина – студент группы ЭУП- 23
Головань О.В. – к.фил.н.

Мир политики многолик и противоречив, а потому и понятие «политика» многозначно.
Сложность самого явления порождает далеко неоднозначные высказывания по поводу его
сущности.

Анализируя сущность политики, М.Вебер отмечал, что это понятие имеет чрезвычайно
широкий смысл и охватывает все виды деятельности по самостоятельному руководству. Так
говорят о валютной политике банков, о политике профсоюзов во время забастовки, о полити-
ке правления, руководящего корпорацией и т.д. Однако существует и более специальный
смысл слова «политика», когда оно применяется по отношению к руководству государством.
В этом смысле Вебер определял политику как стремление к участию во власти или к оказа-
нию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государ-
ства между группами людей, которые оно в себе заключает.

Понятие «политика» восходит своими корнями к древнегреческим терминам, связанным
со словами «polis», т.е. «город-государство», «polites» (гражданин), «politea» (конституция),
«politicos» (государственный деятель), и т.д.  Все они означают, что смысл политики связан с
государством и наполняющим его сообществом граждан, с искусством управления государ-
ством.

В научный оборот термин «политика» вошел во многом благодаря известной работе
Аристотеля «Политика». Вплоть до 19 столетие это слово применялось главным образом для
обозначения всего комплекса явлений и процессов, имеющих место в ходе осуществления
государственной власти или борьбы за нее. Сегодня термин «политика» включает широкий
набор различных  видов деятельности, социальных отношений и идей. При всей многознач-
ности данного понятия, когда говорят о мире политики, речь все же идет об особой сфере
жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с государством и государ-
ственным устройством. Из этого видно, что центром политики является государство. В тоже
время она может быть рассмотрена как определенные общественные отношения по осущест-
влению власти или влиянию на нее.

Эффективность политики часто рассматривается как проблема эффективности государ-
ственной власти, потому что государственная власть более значима для общества. Государст-
во существует там где есть политика. Государство занимает особое место в политическом
мире как стержневой элемент. Если партии и другие институты представляют интересы и по-
зиции тех или иных категорий и группировок граждан, то государство выражает всеобщий
интерес, оно – главный инструмент реализации власти.

Как отмечалось, политика - это сфера деятельности связанная с отношениями между
классами, нациями, социальными слоями и группами. Однако не все и не всякие отношения
имеют политический характер. Любая общественная проблема приобретает политический
характер, если ее решение прямо или опосредованно связано с проблемой власти. Поэтому
одна из главных целей политики – устройство государственной власти. Субъектами прово-
дящими политику, выступают, прежде всего, государство с разветвленной системой его орга-
низационных структур, политические партии и другие общественные организации, участ-
вующие в формировании и развитии государственной политики. К сфере политики принад-
лежат вопросы государственного строя, управления государством, определения форм задач и
видов, направлений политической деятельности и др. В политики находят выражение кон-
кретные интересы социальных общностей, слоев, классов, наций, коллективов и их взаимо-
отношений по поводу власти.

Конкретная политика – всегда результат социальной выбора самих политиков, которые
хорошо или плохо учитывая общественные потребности и расстановку сил в обществе, из
многих вариантов удовлетворения назревших потребностей стремятся выбрать наилучший.
И здесь политика выступает как искусство возможного, как профессиональное умение (или
неумение) правильно определить политические задачи, выбрать средства, принять необходи-
мые решения и обеспечить их выполнение.
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ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ.

Аньшакова О.В. – студент группыГМУ-21
Головань О.В. – к.фил.н.

Политика является своеобразным ответом на вызов времени, изменение обстоятельств и
условий человеческой жизнедеятельности. Политику можно определить как совокупность
отношений, складывающихся в результате целенаправленного взаимодействия групп по по-
воду завоевания, удержания и использования государственной власти в целях реализации
своих общественно значимых интересов.

Возникновение политического способа обеспечения межгрупповой конкуренции сопро-
вождалась формированием особого слоя управляющего государством, которые стали профес-
сионально заниматься регулированием социальных отношений, выработкой и поддержанием
соответствующих норм и правил социальной деятельности. Политика формировалась как
особая система связей, сохраняющая объединенность жизни людей и скрепляющая их соци-
альные узы посредством публичной власти. Совмещая потребности и цели человеческих
объединений, политика неизбежно подвергает их селекции, создавая дополнительные воз-
можности наиболее перспективным и жизнеспособным с точки зрения общества группам.

Политика в своём развитии получила статус важнейшего социального механизма. В на-
стоящее время роль и значение политики зависит от выполнения следующих функций:
- выражения и реализации властно значимых интересов  групп и слоёв общества;
- рационализации конфликтов, придания межгрупповым отношениям цивилизованного ха-

рактера;
- распределения и перераспределения общественных благ с учётом групповых приорите-

тов для жизнедеятельности общества в целом;
- управления и руководства общественными процессами как главного метода согласования

групповых интересов посредством выдвижения наиболее общих целей социального раз-
вития;

- интеграции общества и обеспечения целостности общественной системы;
- социализации личности, включения её в жизнь сложноорганизованного государства и

общества;
- обеспечения коммуникации;
- созидания действительности;

Выполнение политикой столь специфических функций предполагает и наличие у неё со-
ответствующей внутренней структуре, которая предопределяет возможность исполнения ею
перечисленных задач. К несущим опорам политики относятся : политическая организация;
политическое сознание; политические отношения.

Экономические процессы не являются ”прародителями” политической сферы. В основ-
ном экономика оказывает то или иное воздействие на политику через социальную сферу, т.е.
определяя материальное положение разных социальных групп и обуславливая тем самым
дифференциацию социальных статусов и их членов.

Взаимоотношения политики и права определяются особенностями присущих им спосо-
бов регулирования  социального порядка и технологий применения государственной власти.

Политика – это своеобразный поисковый механизм социального развития, разрабаты-
вающий его проекты, а право – механизм придания таким проектам общезначимого характе-
ра. В целом добиться соответствия этих двух сфер и механизмов общественного регулирова-
ния – значит сформировать законодательную базу, закрепляющую основные цели и ценности
политически лидирующих групп. В результате такого соединения регулятивных возможно-
стей обеих сфер государственная власть приобретает необходимую стабильность.

Важную роль в регулировании политической жизни общества играю нормы морали, су-
ществующие в обществе представление о добре и зле, о тех ценностях, на основе которых
должна строится жизнь любого человека. Сама мораль во многом зависит от существующей
в обществе религии.

В целом можно сказать, что политическая сфера будучи относительной самостоятельной
формой человеческой жизни, органически связана сложными функциональными взаимосвя-
зями со всеми остальными формами общественной жизнедеятельности.
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БИХЕВИОРИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИИ

Акобия И.С.- студент группы ЭУП-21
Головань О.В. – к.фил.н.

В ХХ в. из всех методов наибольшее влияние на развитие политологии, придание ей со-
временного научного облика оказал бихевиоризм. Он представляет собой не просто метод, но
целое методологическое направление в общественных науках и академическое движение.

Бихевиористический метод предполагает исследование политических явлений и процес-
сов на основе анализа поведения (точнее политического поведения) отдельных индивидуу-
мов и групп.

Применение бихевиористического метода в политологии обусловлено предположением,
что политика как общественное явление имеет прежде всего индивидуальное измерение, а
все групповые формы деятельности она стремится вывести именно из анализа поведения ин-
дивидуумов, соединенных групповыми связями. Подход такого рода предполагает, что доми-
нирующим мотивом участия в политике является психологическая ориентация.

Бихевиоризм – направление, в центре которого стоит изучение политического поведения
с учетом знания правил, границ и мотивов. В его основе - отрицание сознания как функции
мозга и сведение исследования только  к непосредственно наблюдаемому поведению, харак-
теризуемому с помощью терминов "стимул", "реакция" и т.д.

В центре внимания бихевиоpистов - политическое действие, преобразование информа-
ции в волю, опирающуюся на государственные механизмы. Политический процесс видится
ими как взаимодействие и соперничество  групп, заинтересованных в обладании ресурсами
власти. Бихевиоpисты оперируют набором типов и форм поведения и потому обращаются к
данным всех наук, и особенно психологии. На этой основе строятся модели поведения в ти-
пичной политической ситуации. Но во всех случаях объектом изучения является поведение
реальных, конкретных людей. Задача же исследования - не только дать точное реалистиче-
ское и формализованное описание причин и целей поведения, но и предложить ориентиры в
практической политике. И объектом исследования являются не тенденции и группы, а кон-
кретные мотивации индивида, побудившие его к определенному поведению и решению. Ак-
цент при этом делается только на то, что оказывает непосредственное влияние на индивида,
то есть воздействие семьи, ближайшего окружения. Главной задачей политической науки би-
хевиоpисты считают систематическое наблюдение за политическими процессами, повсе-
дневным воплощением реальных социальных и политических структур.

Поведенческий подход рассматривает власть как такое отношение между людьми или
тип поведения, при котором один человек командует, а другой подчиняется.

Этот подход, отмечая важные моменты во властных отношениях (способность одного
человека добиться подчинения от другого), при этом опускает те условия или ресурсы, кото-
рые позволяют имеющему власть добиваться подчинения.

Бихевиористические трактовки рассматривают власть как особый тип поведения, при
котором одни люди командуют, а другие подчиняются. Бихевиористический подход индиви-
дуализирует понимание власти, сводит ее к взаимодействию реальных личностей, обращая
внимание на субъективную мотивацию власти.

Распространению бихевиоризма способствовало практическое значение достигаемых
социологических результатов. Это позволяет преодолеть акцентирование внимания лишь на
системах, закономерностях, тенденциях, что провоцирует научную самоуверенность, ведет к
догматизму.

Возникнув в 20-е годы ХХ века, пройдя полосу наибольшей pаспpстpаненности в 40 -
50-е годы, бихевиоризм в середине 60-х стал терять популярность.В конце 60-х - начале 70-х
годов монополизм бихевиоpистов в политической науке  пошатнулся. Стала обнаруживаться
не только сила, но и слабость обращения к  "микpотеоpии" и методам, разработанным лишь
на основе эмпирического исследования.
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После второй мировой войны бихевиористский подход стал знаменем направления в по-
литологии, выступающего за превращение ее в строго научную дисциплину. Он стимулиро-
вал широкое применение методов конкретной социологии: наблюдения, изучения стати-
стических материалов и документов, анкетного исследования, опроса, лабораторных экспе-
риментов и др. Все это создало необходимые предпосылки для развития нового уровня поли-
тологических исследований — прикладной политологии.

СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ В РОССИИ.

Аржанникова А.А. – студент группы ЭУП-21
Головань О.В. – к.фил.н.

Процесс формирования и выделения политологии из общей системы социальных и гума-
нитарных наук занял несколько десятилетий, которые приходятся на конец ХIХ – начало ХХ в.

Легитимизация социологии и политологии в России шла с некоторым запозданием по
сравнению с западноевропейскими странами. Отмена крепостного права, реформы в различ-
ных сферах общественной жизни, в частности судебная реформа, земская реформа, реформа
армии и другие преобразования, которые должны были в конечном счете привести к утвер-
ждению начал гражданского общества и правового государства, в огромной степени стиму-
лировали интересы русских обществоведов к проблемам права, конституционализма истории
государственного строительства и т.д. В середине XIX в К.Д.Кавелин написал работу "Запис-
ка об освобождении крестьян в России", а Б.Н.Чичерин статью "О крепостном состоянии", в
которых обосновывался тезис о пагубности крепостничества для формирования основ граж-
данского общества и правового государства России.

В конце XIX - начале XX в. были заложены основы русского конституционализма. В
данном контексте большое значение имело возрождение интереса к теории естественного
права, которая использовалась для обоснования правового государства. В трактовке естест-
венного права выделились два направления: старое, метафизическое, представленное
Б.Н.Чичериным, К.Д.Кавелиным, А.Д.Градовским и др.; новое, социологическое, представ-
ленное С.А.Муромцевым, В.И.Сергеевичем, М.М.Ковалевским и др.

Сторонники социологического направления видели недостаток старого подхода в том,
что его приверженцы, концентрируя внимание на субъективных факторах, исходили из по-
стулата об абсолютности, вечности и неизменности права. Отвергая такой подход
Н.М.Коркунов, например, обосновывал тезис об относительной права как "особой группы
явлений общественности", изменяющей в ходе исторического развития.

Развитие политической мысли в России шло в том же направлении, что и на Западе. Но,
в отличие от западных стран, в России процесс формирования и институционализации самой
политической науки в результате целой череды кровавых катаклизмов, захлестнувших стра-
ну, и установления тоталитаризма оказался насильственно прерванным.

В Советском Союзе после большевистской революции по мере укрепления власти тота-
литарной диктатуры часть российских философов, политологов, социологов и представите-
лей других обществоведческих дисциплин выслана за границу. В их числе находились такие
блестящие умы как Н.А.Бердяев, О.Н.Лосский, С.Л.Франк, П.Б.Струве, В.В.Зеньковский,
П.Сорокин и многие другие, получившие мировую известность за свои блестящие труды по
различным основополагающим темам современного обществознания.

Другая часть обществоведов, не пожелавших или не успевших покинуть свою родину, но
в то же время не примирившихся с тоталитарным господством и террором, навсегда исчезли
в лагерях ГУЛАГА, а третьи по тем или иным причинам вынуждены были принять новый
режим и отдать свои знания и способности на его идеологическое оправдание. В итоге все
обществоведческие науки, в том числе и политология, были превращены в служанок полити-
ки КПСС и советского государства, в своеобразные придатки марксистско-лениниской идео-
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логии и научного коммунизма. Более того, политология как самостоятельная обществоведче-
ская дисциплина была ликвидирована.

Все это позволяет сделать вывод, что в период между двумя мировыми войнами в поли-
тической науке верх взяла вторая тенденция. По сути дела, тон в ней задавали США, и в це-
лом западная политическая наука функционировала под знаком позитивизма.

Развитие политологии в России связано, прежде всего, с преодолением господствующих
в СССР представлений, будто лучшей политологией является «научный коммунизм», и попы-
ток конструировать политологию из марксистко-ленинистких представлений о политике, со-
держащихся в различных областях советского обществоведения.

Преодоление этого наследия позволяет специалистам весьма основательно осваивать
достижения зарубежной науке о политике, освещающиеся в растущем числе пособий и ста-
тей. Если охарактеризовать преобладающую методологию, то следует согласиться с
Ю.Л.Качановым, что «вся современная российская политология и политическая публицисти-
ка представляет собой вторичную  либеральную интерпретацию системного анализа». Опи-
раясь на нее, многие политические деятели публицисты, именующие себя политологами, да и
сами политологи значительно повысили научный уровень характеристики политических
процессов и событий, происходящих в России.

Предпринимаются попытки и широкомасштабного анализа современного политического
развития нашей страны. При этом обнаружилось, что своеобразие политических явлений в
посткоммунистических странах не всегда укладывается в понятия, разработанные политоло-
гами Западной Европы и США для анализа политического развития своих стран, требует
корректировки и расширения инструментов исследований. Этому мешает подгонять явления
к прежним представлениям и снабжать их устаревшими определениями.

В другом направлении предпринимаются попытки конструировать «российскую полито-
логию». Некоторые пытаются заменить рухнувшую прежнюю теоретическую опору инте-
ресными высказываниями о политике российских мыслителей конца ХIХ – первой трети ХХ
в. В. Соловьева, А. Богданова, И. Ильина, Н. Бердяева и др., что вряд ли способствует пости-
жению современной политики.

Литература:
1. Кривогуз И. М. Политология: Учебник для студ. вузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,

2001. – 288 с.
2. Гаджиев К.С. Политическая наука. – М.: Сорос – Международные отношения, 1994. – 400 с.

ТИПОЛОГИЯ ВЛАСТИ У ПЛАТОНА И АРИСТОТЕЛЯ.

Бобылевой И. А. – студент группы ЭУП-21
Головань О.В. – к.фил.н.

Власть появилась с возникновением человеческого общества и сопутствовала  его разви-
тию, что нашло отражение в различных учениях о власти. Кризис мифологического мировоз-
зрения и развитие философии заставили идеологов аристократической верхушки пересмот-
реть свои устаревшие взгляды, потребовали от них создания философских доктрин, способ-
ных противостоять идеям демократического лагеря. Своего наивысшего развития идеология
древнегреческой аристократии достигает в идеалистической философии Платона, ученика
Сократа, и Аристотеля.

Обработав колоссальный исторический материал, мыслители Платон и Аристотель соз-
дали целостную картину политической жизни. И хотя Платон ставил перед собой цель по-
строить идеальную модель государства, а Аристотель — у реально существующих госу-
дарств найти общие черты и качества, которые будут оптимальны и эффективны для всех
остальных, при всей разнице их методологического подхода, они создали весьма схожие сис-
темы, соединив эмпирический и теоретический уровни исследования.
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Идеальное государство Платона — справедливое правление лучших и благородных. Та-
ким образом, лучший тип власти и государственного устройства, если среди правителей вы-
делится кто-нибудь один,— монархия, если несколько правителей, — аристократия. Иде-
альному (аристократическому) государственному устройству Платон противопоставляет че-
тыре других, располагая их в порядке ухудшения государственности, «извращения» совер-
шенного типа.

Появление частной собственности на землю и дома, превращение свободных в рабов ве-
дут к вырождению идеальной аристократии и возникновению тимократии — власти често-
любивых.

В результате скопления значительного богатства у отдельных лиц в ходе войн и раздоров
тимократия прекращает свое существование и превращается в олигархию: «Это строй, ос-
новывающийся на имущественном цензе»; у власти стоят немногие богатые, а бедное боль-
шинство не участвует в управлении. В этом государстве как бы два государства: одно - бед-
няков, другое - богачей.

У бедных появляется ненависть против бездельников-богатых, приводящая к перевороту
в государстве и установлению демократии. В этом государстве будет «полная свобода и от-
кровенность и возможность делать что хочешь». В таком обществе к власти может прийти
человек, который не имеет способности к управлению.

Однако демократия «опьяняется свободой в неразбавленном виде» и превращается в соб-
ственную противоположность — тиранию, где царят беззаконие, уничтожение выдающихся
людей.

В диалоге «Законы»  в отличие от диалога «Государство» Платон идеальным государст-
венным устройством Платон называет правление, где совмещены начала демократии и мо-
нархии. К таким началам относятся: демократический принцип арифметического равенства
(выборы по большинству голосов) и монархический принцип геометрического равенства
(выбор по заслугам и достоинству). В «Законах» Платон различает два вида власти и госу-
дарственного устройства: один, где над всем стоят правители, другой - где и правителям
предписаны законы.

Классификация форм власти и государственного устройства в «Политике» Аристотеля
проводится по двум критериям: по числу правящих лиц и осуществляемой в государстве цели.
В зависимости от количества властвующих Аристотель выделяет правление одного, немно-
гих и большинства. По второму критерию выделяются правильные государства, где верхов-
ная власть преследует цели общего блага граждан, и неправильные, где правители руково-
дствуются интересами личной выгоды. Наложение этих классификаций друг на друга даёт
шесть видов государственного устройства. К правильным государствам относятся монархия,
аристократия и полития; к неправильным -  тирания, олигархия и демократия.

Аристотель считал, что «тирания, как худший из видов государственного устройства, от-
стоит далее всего от самой его сущности; к ней непосредственно примыкает олигархия (ари-
стократия далеко не то же, что олигархия); наиболее же из отклоняющихся видов – демокра-
тия… Однако главными видами государственного устройства, по-видимому, являются два –
демократия и олигархия…».

По Аристотелю существует также  несколько видов демократии и олигархии.
Литература:

1.Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С.Вершинин.-
М.:Гардарики, 2000.-843 с.

2.История политических  и правовых учений: Домарксистский период: Учебник / Под  ред.
О.Э.Лейста. – М.:Юрид.лит., 1991-528 с.
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БИХЕВИОРИСТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИИ.

Баскакова О. А. – студент группы ГМУ-22
Головань О.В. – к.фил.н.

Применительно к политологии бихевиоризм утвердился в середине 40-х гг. XX века бла-
годаря трудам американских политологов. Это связано, прежде всего, с особой предрасполо-
женностью американской культуры к прагматизму, поклонению факта и т.д. Кроме того, ска-
зался и наплыв значительного числа европейских ученых, а также меры, принятые прави-
тельством по расширению исследований в области политического поведения.

Основные труды бихевиористского толка: «Социальная психология» Е.А.Росса, «Сущ-
ность человека в политике» Г.Уоллеса «Процесс управления» А.Бентли, «Новый аспект по-
литики» Ч.Мериама, «Количественные методы в политической науке» С.Ройса.

Главной задачей политической науки бихевиористы считают систематическое наблюде-
ние за политическими процессами, повседневным воплощением реальных политических
структур.

Поэтому основным предметом исследований сторонников бихевиоральной методологии
стали выборы, деятельность партий или — в более широком смысле — индивидуальное и
микрогрупповое поведение политических субъектов.

В центре внимания — политическое действие, преобразование информации в волю.
Основополагающая формула сторонников бихевиоризма «S (стимул) — R (реакция)»,

утверждающая жесткую зависимость между побуждением и характером действия.
Цель исследования — не только дать реалистическое и формализованное точнее описа-

ние причин и целей поведения, но и предложить ориентиры в практической политике.
Конституирующими началами этого подхода выступают следующие парадигмы:
- личностное измерение политики.
- доминирование психологических мотивов в политическом поведении.
- разграничение фактов и ценностей, освобождение науки от ценностных суждений.
- использование в политологии методов и достижений других наук, в том числе естест-

венных.
- квантификация, количественное выражение и измерение политических явлений.
После второй мировой войны основными направлениями развития бихевиоризма стали:

изучение поведения избирателей и общественного мнения, определение сути политического
лидерства, исследование политической социализации, выявление организационных, группо-
вых политических интересов и др.

Бихевиоризм стимулировал широкое применение методов конкретной социологии: на-
блюдения, изучения статистических материалов, анкетного исследования, опроса и др.

В конце 60-х — начале 70-х годов монополизм бихевиористов в политической науке по-
шатнулся. Обнаружилась не только сила, но и слабость обращения исключительно к «микро-
теории» и методам, разработанным на основании эмпирического исследования.

Такой подход уводит от социальной реальности как целостного процесса и сферы дея-
тельности, оставляет в стороне ценностные оценки анализируемых процессов, мешает ос-
мысливанию политической жизни в целом и не готовит почву для формирования целостной
теории политики. Конечные выводы бихевиористов порой сводятся к очевидностям, баналь-
ным истинам.

Слабость бихевиоризма усматривалась и в том, что предметом изучения объявлялись
факты, которые должны быть очищены от нравственной оценки. Критике подвергались же-
лание исследователя быть этически нейтральным, его выступление за абсолютизацию техни-
ческих приемов и попытки расщепить жизнедеятельность на отдельные поступки. В резуль-
тате человек как целостное образование исчезает, а политическая деятельность теряет чело-
веческий смысл.

В начале 70-х годов Д.Истон провозгласил о постбихевиористской революции. Было
признано, что полное забвение историзма, нормативизма ведут к неспособности решать по-
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литические проблемы. Суть постбихевиоризма Д.Истон свел к следующим принципам: сущ-
ность предшествует технике; бихевиористский метод содержит в себе идеологию консерва-
тизма; привязывать себя только к отдельным фактам — значит ограничивать свое видение
фактов, терять связь с действительностью. Принцип верификации — основной принцип би-
хевиоризма — претерпел изменения, став принципом верифицируемости, т.е. подтверждае-
мости, но не обязательно полной подтвержденности. Этим признавалась несостоятельность
идентификации политологии с точными науками. В постбихевиоризме уже нет отрицания
теоретического знания. Ценностные суждения постбихевиористами принимаются как необ-
ходимые. Главное видится не только в описании, но и истолковании процессов под углом по-
литических ценностей.

БИХЕВИОРИСТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИИ.

Богданова Ю. А.  –студент группы ГМУ-21
Головань О.В. – к.фил.н.

Прежде всего, необходимо отметить, что бихевиоризм изначально возник, как направле-
ние в психологии. От английского бихевия (поведение) - это ведущее направление американ-
ской психологии ХХ-века, предметом ее является не сознание, а поведение, понимаемое как
совокупность двигательных и сводимых к ним словесных и эмоциональных ответов(реакций)
на воздействие внешней среды. Родоначальником данного направления стал Торн Дайк.

Применение бихевиористского метода в политологии основывается на убеждении, что
политика как общественное явление имеет, прежде всего, индивидуальное измерение, и по-
тому все групповые формы деятельности она стремится вывести именно из анализа поведе-
ния индивидов, соединенных групповыми связями. Для бихевиористов политика-это вид со-
циального поведения индивидов (групп), характеризующийся установками и мотивациями,
связанными с участием во власти и властвовании.

К классификации методов политических исследований различные ученые подходят не-
одинаково. Некоторыми исследователями наиболее важные и часто используемые в полито-
логии методы принято делить на три группы. К первой группе относятся общие методы ис-
следования политических объектов. Они отличаются непосредственной направленностью на
изучаемый объект и дают либо его специфическую интерпретацию, либо ориентируют на
особый подход к нему. К этой группе относятся социологический метод, функциональный
метод, системный подход, институциональный метод, бихевиористский метод, антропологи-
ческий метод, деятельностный метод, субстанциональный, онтологический метод, историче-
ский метод и некоторые другие. Бихевиористский метод требует применения к политике
приемов исследования, используемых в естественных науках и конкретной социологии. Его
суть заключается в изучении политики посредством конкретного исследования многообраз-
ного поведения отдельных личностей и групп. Ко второй группе методов причисляются те,
которые относятся не к исследованию политических объектов, а непосредственно к органи-
зации и процедуре познавательного процесса. Третью группу познавательных средств поли-
тологии составляют методы эмпирических исследований, получения первичной информации
о политических фактах. Вся совокупность политологических, общенаучных и эмпирических
методов подчинена одной цели – получения достоверного знания, объективных сведений о
политических процессах и их развитии. Всю систему научных знаний в сфере политики
можно условно разделить на теоретические и эмпирические. Прикладная политология осно-
вана на концепции бихевиоризма, которая исходит из идеи единства науки, обусловленного
наличием у человека только одного способа познания мира – его постижения через непосред-
ственно наблюдаемый опыт, систематизируемый по законам логики. В связи с этим, с точки
зрения бихевиористов, политология должна изучать непосредственно наблюдаемое полити-
ческое поведение людей при помощи строго научных, эмпирических методов. Данный тезис
позволил использовать в прикладной политологии методы и достижения других наук, в том
числе естественных, и подвергнуть политические явления измерению и количественному
выражению.
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В рамках политико-бихевиорального направления микрополитики, на стадии 60-70х ее
развития завершается оформление культуралистической микро-бихевиоральной перспективы
исследования политического поведения. По своему влиянию данный подход, пожалуй, значи-
тельно превзошел другие микробихевиоральные линии, связанные, например, с теорией из-
менения ценностей. Основоположники культуралистического подхода Габриель Алмонд и
Сидни Верба  в своих работах периода  60-х - 80 гг. разработали один из вариантов теории
политической культуры - теорию гражданской культуры. Позитивистскую основу теории со-
ставила позиция, предлагавшая рассмотрение соотношения “политическая культура - поли-
тическое действие” во многом все еще с точки зрения социального детерминизма. Полагая,
что национальная гражданская культура оказывает непосредственное влияние на социальное
и политическое поведение, исследователи обосновывают идею о том, что культурой устанав-
ливаются нормы поведения, которые признаются членами общества и которым они следуют,
независимо от того принимают ли эти ценности или лично не разделяют их. Таким образом,
мы видим, что бихевиоризм оставил значительный след в истории развития политологии и
дал начало некоторым другим, более новым направлениям, которые применяются в полито-
логии и по сей день.

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ.

Богомолова О.С. – студент группы ГМУ 21
Головань О.В. – к.фил.н.

Знания политических школ необходимы каждому человеку для того, чтобы лучше пони-
мать деятельность политики, развивать способность к элементарному рационально–критиче-
скому осмыслению политики.

Политология, как и другие социальные науки, относится к разряду полипарадигматиче-
ских дисциплин, т.е. допускается сосуществование различных концептуальных подходов к
исследованию политики, которые поддерживают соответствующие группы и школы. Сегодня
выделяют следующие основные парадигмы политологии: теологическую парадигму, натура-
листическую парадигму, геополитику, биополитическую парадигму, бихевиоризм, биополи-
тику, психологизаторское направление, социальную парадигму, культурологический подход.

Ведущую роль в современной зарубежной политической науке занимает американская
политология. На формирование американской политической школы значительное влияние
оказали традиционные подходы и концепции, восходящие к политическим идеям Платона и
Аристотеля, Т.Гоббса, Дж.Локка, Ш.Монтескье и др. Центральной задачей американской по-
литологии остается разработка проблем политической власти.

Американская школа политологии оказала существенное влияние на политическую нау-
ку в Англии. В современном виде американская политология представляет собой новую от-
расль гуманитарного знания.

В отличии от англо-американской политологии современная политология ФРГ носит
преимущественно теоретико–философский характер и сочетается с политико–социологиче-
скими исследованиями.

Что касается Франции, то здесь политическая наука сравнительно молода. В России
лишь в последние годы политология как наука и учебная дисциплина получила официальное
признание и гражданство.

Углубимся в историю и выстроим хронологию зарождения политической мысли. Древ-
ние политические учения возникли в странах Древнего Востока: Египте, Индии, Китае и т.д.
Наивысшего развития политической мысли достигло в античных государствах, в I-ом тыся-
челетии до н.э. Примером являются труды Платона, Аристотеля, Цицерона.

Эпоха Возрождения (XIV – XVI вв.) – становление капитализма в Европе. Деятель этого
времени Макиавелли. .В 1516 году возникло идейно – политическое течение – утопический
социализм. Теоретиком является Томас Мор. Гоббс, Локк и Монтескье – одни из первых
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представителей идейно – политического течения – «просвещение». Важное место в полити-
ческой мысли принадлежит учению Маркса и Энгельса. Основная тенденция эволюции по-
литической мысли состоит в постоянном теоретическом усложнении.

Русская политическая мысль возникла из стремления постичь природу, сохранить и ук-
репить культурно–историческое бытие и национальное своеобразие. В Древней Руси про-
блемы единовластия князя, социальной базы его власти находят освещение в наиболее из-
вестных литературных источниках («Повесть временных лет», «Новгородская летопись»,
«Русская правда» и др.).

До XVIII века русская политическая мысль в целом развивалась в религиозной форме, но
с XVIII века в ней преобладает секулярная (светская) и просветительская тенденции, связан-
ные с эпохой «европеизации» России. Первая половина XIX века в истории политических
учений России характеризуется распространением в стране идей либерализма, появлением
идейно–политических и философских течений - «западников» и «славянофилов». В середине
XIX века  развивалась деятельность революционеров – демократов, к концу 80 – 90 годов
XIX века возникло либерально – народническое направление.

В начале XX века в США в политическую науку проник бихевиоризм (бихевиористское
направление). В начале 60–х годов в американской политологии была сформулирована «по-
литическая культура». Особенностью французской политологии является то, что в ней полу-
чила развитие теория институтов. Политические партии - одна из центральных проблем
итальянской политологии. В западногерманской политологии большое внимание уделяется
изучению истории политических учений.

Эволюция и основные направления отечественной политической мысли убеждают в ее
чрезвычайном многообразии, богатстве, оригинальности, противоречивости, о наличии са-
мых различных теорий, идей и концепций. Изучение политической мысли России актуально
как для сравнительного анализа истории западной  и русской политологии, так и для нацио-
нального самосознания, понимания политических  и  идеологических процессов в современ-
ном российском обществе.

Таким образом, современная политология не представляла собой единой теории. Подав-
ляющее большинство политических теорий оформлены в виде определенных школ, направ-
лений и концепций.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ЕГО СТРУКТУРА.

Байсмакова М.С. – студент группы ЭУП-21
Головань О.В. – к.фил.н.

Политическое сознание – одна из центральных категорий политологии, входящая в систе-
му ее понятийных координат обозначающая восприятие субъектом той части окружающей его
действительности, которая связана с политикой и в которую включен он сам, а также связан-
ные с ней действия и состояния. В содержательном отношении большинство исследователей
рассматривает политическое сознание как многогранное, неоднородное, “пульсирующее”,
внутренне противоречивое, многоуровневое образование, в обобщенной форме отражающее
степень знакомства субъекта с политикой и рационального к ней отношения.

В гносеологическом плане политическое сознание тесно связано с другими основопола-
гающими политологическими понятиями и категориями: с политической культурой – генети-
чески политическое сознание является ее производным,  высшим уровнем и одновременно, в
развитых формах политической культуры, ее стержневым компонентом; с политическим по-
ведением – политическое сознание выступает в качестве рациональной основы субъективных
механизмов такого поведения; с политической системой общества – политическое сознание
представляет собой ее субъективный фундамент, человеческую основу; и др. В традицион-
ном марксистском понимании политическое сознание трактуется как вариант общественного
сознания, возникающий как отражение, прежде всего, социально-экономических условий
бытия людей.
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Целостное, собственно политологическое изучение политического сознания в первую
очередь включает исследование его субъектов-“носителей”, динамики развития политическо-
го сознания и основных его функциональных форм. С точки зрения субъекта политического
сознания в мировой политологии выделяется массовое, групповое и индивидуальное полити-
ческое сознание.

В первом измерении политическое сознание определяется как массовое сознание обще-
ства по вопросам, имеющим актуальное политическое содержание и чреватым определенны-
ми политическими последствиями. В этом смысле политическое сознание – особый, полити-
зированный сегмент массового сознания. Структурное массовое политическое сознание
включает статичные (типа ценностей и “общих ориентацией”) и динамичные (типа массовых
настроений) компоненты.

Во втором измерении политическое сознание рассматривается как общественное созна-
ние тех или иных более определенных и организованных, чем масса, конкретных больших
(социальные классы, национально-этнические образования, группы и слои населения) и ма-
лых (политическая элита, “правительственная военная хунта” политбюро правящей партии,
разнообразные лоббистские образования типа групп давления и т.п.) групп, связанных с по-
литикой.

В третьем измерении политическое сознание трактуется как свойство и качество лично-
сти, “политического человека”, способного так или иначе воспринимать политику, более или
менее точно ее оценивать и относительно целеустремленно действовать в политическом пла-
не. Анализ механизмов, управляющих функционирование политического сознания на этом
уровне, позволяет выделить в нем два блока компонентов: мотивационные (политические по-
требности, ценности, установки, чувства и эмоции) и познавательные (знания, информиро-
ванность, интерес к политике, убеждения).
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

Буракова Е.В. – студент группы ГМУ – 22
Головань О.В. – к.фил.н.

Зарождение античной политической мысли в Древней Греции. Переход от мифологиче-
ского объяснения политики к философскому. Идея о всеобщем благе и общем интересе. Мо-
нархия, по Аристотелю, наиболее оптимистическая форма правления. Демократия – беда по-
литики. Жесткие принципы иерархии, власть философов. Образование в Афинах стоической
школы (300г. до н.э.). Стоицизм – учение, которому присущи и антиполисная ориентация, и
установка на активное и универсальное общение.

Влияние христианства на политическую мысль Средневековья. Теории естественного
права: человек рождается с неотъемлемыми правами на жизнь, на свободное развитие, на
участие в делах общества. Теории общественного договора: государство – результат догово-
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ренности людей, решивших создать особую систему власти в обществе и принявших на себя
обязательства подчиниться ей.

Идея самодержавия в России. Главный фактор, влияющий на формирование ценностей,
убеждений, взглядов людей на их отношения к другим людям, государству, власти - религия.
Идеи о самобытности русского народа.

Развитие идеи разделения власти на законодательную,  исполнительную и судебную.
Монтескье выделил два вида законов естественные и позитивные. Ослабление влияния рели-
гиозного мировоззрения на российскую политическую мысль. Самодержавная власть не
должна превращаться в тиранию.

Формирование основных принципов современного понимания демократии. Джеймс Мэ-
дисон считал, что представительная демократия не позволяет большинству подавлять мень-
шинство.

А.Н.Радищев считал, что самодержавие противоречит естественным правам человека.
Дворянско-либеральное направление общественно-политической мысли: необходимость

постепенной отмены крепостного права и установления конституциональной монархии.
Ориентация на западные политические традиции – западничество. Консервативно-
охранительное направление (славянофильство) – сохранение вековых традиций, самобытно-
сти России. Социалистические теории марксистского направления: вера в возможности за-
рождающегося пролетариата построить справедливое демократическое общество. Теория
объяснения политики и политических процессов Карла Маркса, необходимость диктатуры
пролетариата. Г.В.Плеханов считал, что российский пролетариат сможет построить социа-
лизм как конечную цель рабочего движения, когда пройдет школу политического воспитания
в зрелом капиталистическом обществе. Разработка В.И.Лениным теории социалистической
революции, теории государства, социалистической демократии.

«Политическая теория» как продолжение философской традиции в политической мысли.
Главная задача этого направления – описание и объяснение нормативных, идеальных прин-
ципов устройства общества и его политической сферы.

Разработка новых методов познания политики. Идея о необходимости междисциплинар-
ного подхода к политике с применением количественных эмпирических методов и ее успеш-
ная реализация на практике. Проведение первого в истории политической науки масштабного
исследования электоральных предпочтений американских граждан, проведение первого экс-
перимента по выявлению воздействия на исход голосования направленной агитации.

Появление нового направления в политической науке — бихевиоризма, согласно которо-
му, политика существует благодаря многообразным, взаимосвязанным взаимодействиям раз-
личных людей; политические институты, структуры существуют, т.к. они воспроизводятся в
действиях и взаимодействиях людей; чтобы понять политику, надо изучать поведение людей
не только теоретическими, но и эмпирическими методами. Концепции «рационального выбо-
ра»: каждый человек действует рационально, отдавая себе отчет в своих действиях, направляя
их на достижение поставленных целей, ориентируясь на максимальную для себя выгоду.

Школа «системно-функционального анализа», основанная американским социологом Т.
Парсонсом. Он создает теоретическую модель, позволяющую объяснить взаимосвязи между
обществом и политикой, между культурой и институтами, между личностью и обществом.

Выявление недостатков и бихевиоризма, и системно-функционального подхода. Их пре-
одоление - новый теоретико-методологический подход - «неоинституционализм». Необходи-
мость изучения и рационально действующего индивида, и институтов, политических норм,
ценностей.

Постмодернистское направление в политической науке – стремление исследователей по-
нять, как люди определяют смысловое содержание политических действий, почему так, а не
иначе интерпретируют политические события, как результаты интерпретации сказываются на
их реальном поведении.
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Создание в Америке целой сети политологических учений, научных институтов. Отсут-
ствие в американской политологической науке господствующего направления. Центральная
задача американской политологии – разработка проблем политической власти.

Английская политология – отрасль гуманитарного знания, в которой усиливается эконо-
мическая, социально-психологическая направленность политических исследований. Цен-
тральные проблемы английской политологии: теория конфликта, теория согласия, теория
плюралистической демократии.

Современная политология Германии носит теоретико-философский характер. В центре
внимания - теории политических систем, сравнительное и историческое изучение типов гос-
подства, социология политических институтов и партий, анализ общественного мнения и по-
литической роли СМИ.

Для политической науки Франции характерны теоретические, государствоведческие ас-
пекты; исследование политических процессов в рамках конституционного права.

В центре внимания исследователей политической науки в России находятся: политиче-
ская жизнь; теория власти и властных отношений; политические системы и режимы совре-
менности; политическая культура и идеология; личность и политика; политическая модерни-
зация общества; геополитика; международные политические отношения.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ

Будникова О.А. – студент группы ГМУ-22
Головань О.В. – к.фил.н.

Что бы ни творилось там, в Западной Европе, никто не снимет с нас решения наших про-
блем и в первую очередь – проблемы демократизации нашего общества.

Демократия не принесла русскому народу свободы, благосостояния, не решила стоящих
перед страной проблем, а скорее обострила и донельзя запутала их. Не решила потому, что
«просто» либеральная демократия не в состоянии постичь природу (и специфику) присущих
России трудностей.

Сегодня нужна уже не «вторая волна», формирование подлинного мировоззрения и под-
линного движения, для которого свобода и демократия будут не маскировкой своекорыстных
вожделений групп и кланов, а действительным содержанием борьбы.

Задача демократии – не копировать политические формы, избранные другими народами,
добившимися успеха на демократическом пути, а вырабатывать политическую систему, спо-
собную решить насущные вопросы исторического именно данной страны, в данных условиях
и на данном  этапе эволюции.

Ни в одной из европейских стран не сохранилось народной культуры, сформировавшей-
ся до частной собственности и в противовес её морали.

Развитие крупного капитала шло в одном направлении, мелкого и среднего бизнеса – в
другом, не задевая главной проблемы новой экономики и, соответственно, новой обществен-
ной жизни: создание условий для становления капитализма свободной конкуренции.

Главная задача при построении демократического общества заключалась в формирова-
нии демократического этноса, что в России с её историей, традициями, ментальностью на-
селения требует огромного времени и усилий.

Пока трудящиеся, занятые на производстве, не воспитают сами себя демократически, не
научатся считаться с более сложным устройством современного государства, власть будет
осуществляться от их имени, но без их участия.

Демократия – это не своеволие сильных и богатых, это – в идеале – отстаивание интере-
сов большинства народа, даже если оно пока эти интересы не артикулирует сколько-нибудь
явственно, и учет интересов меньшинства.

Своеобразие современной российской ситуации заключается в следующем: народ пока
не может возвыситься до демократии (сколько веков его подавляли, внушали, что политика
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– не его дело), «зазор» между «демократическим» и «народным» до сих пор сохраняется; а
государство, «образованное общество» ещё не в состоянии стать народным, демократиче-
ским.

Характерный для переходных эпох вопрос « кто кого» звучит у нас следующим образом:
сумеет ли государственная власть с её коррумпированным бюрократическим аппаратом, сла-
бой правоохранительной системой, бессильными прокуратурой и судом справиться с разгу-
лом криминальной и полукриминальной стихии в экономике и общественной жизни?

Политическая свобода и "диктатура закона" (нам никогда не преодолеть привычки "вы-
ражаться красиво") не могут не предшествовать нормальному экономическому прогрессу гро-
мадной страны. Но для этого государственная власть — хотя бы ее верхние эшелоны — должна
повзрослеть в политическом отношении, т.е. осознать неизбежность конфликта разных форм и
средств приобщения к современной цивилизации, подготовки ее предпосылок и — главное —
определиться, на чьей стороне она в данном конфликте выступает.

Современный капитализм как «светлое будущее» России способен возникнуть лишь при
условии становления новой структуры власти, нового социума, изнутри развивающегося по
законам капитала.

Ещё одно препятствие на пути демократии в России –закрытость государственной вла-
сти от народа, закрытость тотальная, порождающая коррупцию и громадные злоупотребления.

Всесилие бюрократии, коррумпированной и не коррумпированной, но всегда неподкон-
трольной, стало сегодня основным препятствием демократизации России, возьмем ли мы
экономику (средний и мелкий бизнес), местно самоуправление, отношения между регионами и
центром, соблюдение федеральных законов и установлений, социальную защиту слабейших сло-
ев населения, сферу отношений собственности и т.п.

ТИПОЛОГИЯ ВЛАСТИ У ПЛАТОНА И АРИСТОТЕЛЯ.

Василевский Д.А.- студент группы ЭУП-22
Головань О.В. – к.фил.н.

Самое крупное произведение Платона-«Государство», в нем содержится наиболее пол-
ное изложение его мировоззрения.

Платон-создатель философской системы объективного идеализма. Он следует традиции
Сократа, который отвергал субъективизм софистов.

По Платону, Вселенная, крупицей которой являются личность и общество (полис), под-
чинена единому закону, установленному богом.

В представлениях Платона рационалистическое сочетается с мистическим. К концу жиз-
ни его тяга к мистике и мифологии усилилась.

По его мнению, общество возникает из потребностей, которые люди могут удовлетво-
рить лишь совместно, сотрудничая друг с другом на основе разделения труда.

Общее благо, учет интересов всех групп, по Платону, отнюдь не предполагают равенства.
Наоборот, Платон - сторонник сословности и жесткой социальной иерархии.

Диалог «Государство» называют коммунистическим трактатом, а Платона - первым ком-
мунистом. Основанием для этого послужила отмена частной собственности среди правите-
лей и воинов и коллективизм их образа жизни. Этот коммунизм не для всех, а лишь для узко-
го круга избранных, являющихся к тому же только потребителями, но не производителями.
Платон не выступает за равенство, за устранение социальных различий. Наоборот, речь идет
о сословном, кастовом коммунизме.

В диалоге «Политика» дается более подробная и более типичная типология форм прав-
ления. Их три: монархия, власть немногих и власть большинства. Но каждый вид наблюдает-
ся в двух вариантах - правильном и неправильном в зависимости от соблюдения или несо-
блюдения законов.

Итого получается шесть форм:
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• монархия, построенная на основе законов,- царская власть,
• монархия при несоблюдении законов - тирания;
• законная власть немногих - аристократия;
• незаконная власть немногих - олигархия;
• демократия на основе законов;
• демократия, не соблюдающая законы.
Среди законных форм государства демократия является наихудшей, т.е. она хуже царской

власти и аристократии. Среди форм, основанных на беззаконии, демократия - лучшая, она
предпочтительнее олигархии и тирании.

В конце жизни Платон написал еще одно крупное сочинение по политическим вопросам
- «Законы».

И «Государство» и «Законы» представляют собой жанр утопии, т.е. несбыточных проек-
тов.

Самый прославленный ученик Платона Аристотель «стоял на его плечах» и многое от
него перенял.

Платон обращен к идеалу, поглощен религиозно-метафизическими проблемами, тяготеет
к мифам, видит высшую форму познания в откровении, божественном озарении.

Аристотель не отрицает высших сил, но они не слишком его занимают. Он весь земной,
людская жизнь для него реальна и все явления, воспринимаемые органами чувств, также ре-
альны.

Политические взгляды Аристотеля нашли наиболее полное и систематическое выраже-
ние в работе «Политика», а также в «Афинской политики», «Этике» и других сочинениях.

Политика по Аристотелю, включала и этику, и экономику. Политика определяется как
наука о высшем благе человека и государства.

Аристотелю принадлежит знаменитое определение человека как «животного политиче-
ского» или общественного, ибо полис - это общество.

Власть в полисе распространяется на свободных и равных граждан. Рассуждения о сво-
боде и равенстве не распространяются на рабов.

Правильными формами государственного устройства Аристотель считает те, при кото-
рых целью политики является общее благо (монархия, аристократия, полития), а неправиль-
ными те, где преследуются лишь собственные интересы и цели власть имущих (тирания,
олигархия, демократия).

Гражданами признаются только лица, обладающие средним достатком. Они участвуют в
народном собрании, выбирают магистратов.

Немало внимания Аристотель уделяет смене форм государства в результате насильст-
венных или мирных переворотов.

Лучшим способом обеспечения стабильности он считает установление политии, сме-
шанного строя, укрепление среднего класса.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Человек и общество: Краткий энциклопедический словарь – справочник (политология)/
отв.ред. Борцов Ю.С., науч.ред.Кортец И.Д. Ростов-на Дону: из-во «Феникс», 1997 – 608с.

2. Мальцев В.А. Основы политологии: учебник для вузов. - М.:ИТРК РСПП, 1997
3. Зеркин Д.П. Основы политологии, Ростов-на-Дону, 1997
4. Азаркин Н.Н., Левченко В.Н. История политических учений, М, 1994
5. Коротец  И.Д. Теория политологии, 1998
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ПРОБЛЕМА ВЛАСТИ В УЧЕНИИ Н.МАКИАВЕЛЛИ.

Гричанова Н.С.- студент группы ГМУ-21
Головань О.В. – к.фил.н.

Никколо Макиавелли (1469-1527)-один из первых идеологов эпохи Ренессанса, которые
излагали новые воззрения на развитие общества и государства.

В своих произведениях «Рассуждения на первую декаду Тита Ливия» и «Государь» Ма-
киавелли стремился обосновать новый подход к пониманию государства и государственной
деятельности с позиций этической природы человека. В своих произведениях Макиавелли
представил развернутую концепцию человека. Прежде всего, он считал, что человеком дви-
жет личный интерес, проявления которого чрезвычайно разнообразны, в том числе и стрем-
ление сохранить свое имущество, собственность. Таким образом, Макиавелли описал прин-
ципы, определяющие природу человека, сущность которой состоит в основном в эгоизме.

Примеры для своей концепции, он брал из окружающей жизни. Исходя из этой этиче-
ской доктрины Макиавелли строит свою концепцию государственной организации, которая,
по его замыслу, должна противодействовать человеческому эгоизму, осуществляя государст-
венное насилие.

Макиавелли указал на самостоятельное и центральное место политики не только в соци-
альной практике, но и в общественном сознании. Он решительно разорвал узы, которые в те-
чение долгих столетий связывали вопросы государственной политики с нравственностью.
Тем самым теоретическое рассмотрение политики было, наконец, освобождено от морали.
Отделив политику от теологии, Макиавелли перевернул сами основы политического созна-
ния: средневековый принцип фидеизма, «веры» он заменил принципом «согласия народа».

Закладывая фундамент современной науки о государстве, Макиавелли существенно об-
новил ее понятийный аппарат.

Он впервые стал употреблять понятие государство для обозначения политически органи-
зованного общества. Этого не было ни у мыслителей античности, ни у гуманистов эпохи
Возрождения-современников Макиавелли.

Макиавелли ограничивает существование государства определенными этапами развития
общества, называя его «исторической школой человечества».

Разрабатывая вопросы государственных форм, Макиавелли продолжал и развивал тра-
диции античной и средневековой политической мысли. Он различал форму правления (раз-
личные виды принципатов, республик), форму государственного устройства (простое - слож-
ное, федеративное –унитарное) и политический режим (качество функционирования каждой
политической структуры, ее цели – личное обогащение тирана или «благо народа».

Макиавелли не только «увидел» появление больших национальных государств, но и ука-
зал на две формы развития буржуазной государственности: абсолютистскую и республикан-
скую. Он выбирает наилучшую государственную форму в зависимости от соотношения по-
литических сил, взаимодействия всех элементов формы государства, от стоящих перед ним
задач. Идеал флорентийского секретаря – республика.

Макиавелли выдвинул теорию циклического развития государственных форм (демокра-
тия-олигархия-аристократия-монархия).

Режим личной власти выступает не как средство удовлетворения собственных честолю-
бивых устремлений правителя, а как способ решения общенациональных задач.

Подобная диктаторская власть кратковременна, она «не должна передаваться по наслед-
ству». Насилие применяется, как правило, однократно.

Макиавелли выступает за строго рассчитанную, «хорошо применяемую жестокость». Он
специально останавливается на творческой мысли государя: «…достоин осуждения тот, кто
хочет насилием разрушать, а не исправляться».

Целью государственного управления, по Макиавелли, должно быть «народное благо».
Чтобы судить о его правильности, «надо принадлежать  народу»,  и в то же время, чтобы
«хорошо понять и оценить народ», необходимо «быть государем» - вот критерий и двуединая
формула эффективного управления.

В целом правовые взгляды Макиавелли служили обоснованию нарождавшегося буржу-
азного строя.
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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И
НОВОГО ВРЕМЕНИ (IX-VXIII)

Ерко Н.С. – студент группы ГМУ-21
Головань О.В. – к.фил.н.

Русская политическая мысль, как самостоятельная область научного знания, –– система
взглядов на сущность государства, властные отношения в обществе и формы политического
устройства с точки зрения оптимальности для России. Возникнув из необходимости познать
человеческий мир, природу государства, сохранить и укрепить культурно-историческое бы-
тие и национальное своеобразие, политическая мысль России, как и многое другое в нашей
истории развивалось несколько отличным от мирового путем. Ведь её развитие взаимосвяза-
но с нравственной напряжённостью национальной культуры, особенностями идейных и ду-
ховных традиций, закономерностями и зигзагами отечественной политической истории, а
также со становлением  российской государственности и особенностями русской философии.
Кроме того, перед русской политической мыслью с момента ее зарождения стояли проблемы
культурного и государственного развития России, свободы и власти, иными словами, про-
блема освобождения личности; упорядочения государственного властвования, введения его в
рамки правомерности и соответствия с потребностями и желаниями населения.

Формирование политической мысли в России происходило в тесной взаимосвязи со ста-
новлением и развитием централизованного государства и сильной самодержавной власти.

В XI –– XIII вв. в русской политической мысли преобладала идея независимости гоосу-
дарства и единства русских князей. В Древней Руси проблемы единовластия князя, социаль-
ной базы его власти находят освещение в наиболее известных литературных источниках, та-
ких как: «Слово о Законе и Благодати», «Повесть временных лет», «Новгородская летопись»,
«Поучение Владимира Мономаха детям», «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила За-
точника», «Задонщина».

В XIV –– XVI вв., после преодоления феодальной раздробленности и централизации го-
сударства, главной темой политических произведений становится идея сильной самодержав-
ной власти. Причём в отличие от Западной Европы с её дуализмом светской и верховной вла-
сти в России православная церковь признавала приоритет царской власти, её божественное
происхождение и неограниченный характер. Это прослеживается в доктрине «Москва ––
Третий Рим», произведениях  «Великие Четьи-Минеи», «Книга степенная царского родосло-
вия», «Лицевой летописный свод», «Царственная книга», «Летописец начала царства», «Ка-
занская история», «Домострой». Заметным явлением в развитии русской политической мыс-
ли стала переписка Ивана IV и Андрея Курбского. Политическая острая полемика Ивана IV с
А. Курбским сводилась  к теоретическому обоснованию возможных вариантов и путей разви-
тия Российского государства во второй половине XVI в. Иван IV подчёркивал самодержав-
ный характер власти государя, при которой все подданные превращаются в бесправных рабов
царя. Курбский занимал в полемике с царём оборонительную позицию, не выдвигая конст-
руктивных идей, оставаясь на точке зрения сторонников Избранной рады, ограничивших
своей деятельностью и советами произвол царя. Основной чертой существующего политиче-
ского режима Курбский считал беззаконие.

С конца XVII столетия Россия динамично устремилась в своём социально-политичеком
развитии по тому пути, по которому шла Западная Европа, преодолев свою политико-
правовую особость и обособлённость от Запада.

В конце же XVIII в. в структуре российской политической мысли формируются её ос-
новные направления –– консерватизм, либерализм, радикализм, вобравшие в себя  соответст-
вующие элементы западноевропейской политической идеологии, но складывавшиеся в пер-
вую очередь на почве отечественных социально-политических и духовных процессов.

Политическая мысль развивалась в ответ на потребности общества России. Она не толь-
ко отражала, но и прогнозировала прогресс страны, взаимодействуя с зарубежной общест-
венной мыслью, она внесла свой вклад в развитие мировой политической мысли.
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МОРАЛЬ И ПОЛИТИКА В УЧЕНИИ Н.МАКИАВЕЛЛИ

Жанков А.В. – студент группы ЭУП-22
Головань О.В. – к.фил.н.

По Макиавелли высшее право политики и главная ее проблема найти тот образ действий,
который соответствует характеру времени и обстоятельствам в момент принятия решения.

Главный объект изучения Макиавелли – государство. Это он впервые ввел термин «госу-
дарство». До него мыслители опирались на такие термины, как: город, империя, королевство,
республика, княжество.

Все государства по форме правления Макиавелли делит на республики, на государства,
управляемые единовластно и на лицензии (наихудший тип).

Наследному государю гораздо легче удержать власть, чем новому, потому как для этого
достаточно не преступать обычаев предков и без поспешности приспосабливаться к новым
обстоятельствам. "Трудно удержать власть новому государю. И даже наследному государю,
присоединившему новое владение…"

Макиавелли сравнивает "недуг" в государстве с чахоткой: "если своевременно обнару-
жить зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, то избавиться от него не-
трудно, но если он запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье уже не поможет".

Государство, по Макиавелли, можно приобрести собственным оружием или доблестью.
В новых же государствах удержать власть бывает легче или труднее в зависимости от того,
насколько велика доблесть государя".

Макиавелли отмечает, что жестокость в политике - вещь неоднозначная. "Жестокость
жестокости рознь. Жестокость применена хорошо в тех случаях - если позволительно дурное
назвать хорошим, - когда её проявляют сразу и по соображениям безопасности, не упорству-
ют в ней и по возможности обращают на благо подданных; и плохо применена в тех случаях,
когда поначалу расправы совершаются редко, но со временем учащаются, а не становятся
реже. Действуя первым способом, можно удержать власть; действуя вторым - невозможно".

Что Макиавелли говорит о войске. Само войско может быть: собственным, союзническим,
наёмным, смешанным. Наёмные и союзнические войска бесполезны и опасны, а власть, кото-
рая опирается на наёмное войско, так как наёмники честолюбивы, распущены, склонны к раз-
дорам, с врагом же они трусливы. "Поражение их отсрочено лишь настолько, насколько отсро-
чен решительный приступ". Наёмники по-разному могут владеть своим мастерством: одни -
превосходно, другие - посредственно. Первым нельзя доверять потому, что они сами хотят
власти и ради неё свергнут либо своего хозяина, либо другого, но не спросившись о намере-
ниях хозяина. Вторым нельзя доверять потому, что они проиграют сражение.

Мораль можно определить как общее выражение ряда сил, действующих в обществе, а
именно - идеальных сил, размеры и границы которых зависят от возможностей мнения. Спе-
цифика моральных воззрений состоит в том, что она претендует на безусловную, абсолют-
ную ценность, поскольку отражают общий нравственный опыт людей, общий интерес во
взаимоотношениях человека и общества.

Макиавелли, иногда, до сих пор объявляют философом, разделившим политику и мораль.
В своё время тезис о разделении политики и морали сыграл положительную роль, поскольку
он апеллирует к научности и снимает с Макиавелли как учёного обвинение в аморализме.

Мораль - это способ быть человеком в конкретной социальной обстановке времени и
среды. Уже поэтому не следует противопоставлять её политике, с которой она имеет общий
предмет - отношения людей. Макиавелли "освобождает" науку не от морали, а от абстрактно-
го морализирования. Нравственные проблемы политики можно и даже нужно решать только
в пределах этики, ставя при этом вопросы о происхождении моральных норм, о том, как лю-
ди к ним относятся, как их используют.

Государю не следует считаться с обвинениями в жестокости, если он хочет удержать
своих подданных в повиновении. "Учинив несколько расправ, он проявит больше милосер-
дия, чем те, кто по избытку его потворствуют беспорядку".
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Достаточно важную роль играет для государя выбор помощников. Судя по тому, хоро-
ших или плохих государь выбрал себе помощников, можно говорить и о его собственной
мудрости. Здесь важно не только выбрать преданного и умного помощника, но и стараться
удержать его,"воздавая ему за заслуги, умножая его состояние, привязывая его к себе узами
благодарности, разделяя с ним обязанности и почести…"

Так что благоразумному государю, согласно Макиавелли, нужно отобрать несколько
мудрых людей и предоставить им право высказывать всё, что они думают, но только о том, о
чём их сам государь спрашивает. Любого же, кто вздумает дать непрошенный совет, следует
осадить.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ.

Калачева А.В. – студент группы ТНМ-21
Головань О.В. – к.фил.н.

В России период оформления политической науки начинается лишь во второй половине
XIX в. С первой половины X до середины XIX в. история российской политической мысли в
значительной мере ограничена, как и в других странах, проблематикой государственного уст-
ройства: происхождение и пределы великокняжеской, а затем царской и, наконец, самодер-
жавной власти, смысл понятия закона и роль закона в управлении государством, взаимоот-
ношения государства и церкви и др.

Ряд объективных факторов повлиял на характер, уровень и специфику древнерусской го-
сударственности и политической мысли.

В IX в., когда Русь как государство выходит на политическую арену, в мировой истории
стали созревать объективные предпосылки для перемещения центра мировой культуры и ци-
вилизации из средиземноморского региона в Западную Европу, хотя та ещё не играла доми-
нирующей роли. Государство и церковь – два основных учреждения европейского средневе-
кового общества. Естественно, что и в Древней Руси вопрос о взаимоотношении государства
и церкви стоял в центре политической мысли. Общим источником размышлений на эту тему
стали библейские тексты, в которых есть места, где утверждается божественное происхожде-
ние государственной власти.

В древний период зародились политические концепции, которые, эволюционируя, со-
хранили свою значимость вплоть до XX столетия. Именно тогда в трактате «Слово о законе и
благодати» сформировалась и функционировала самобытная версия древнерусского христи-
анского государства, генезис которого был увязан с происхождением династии Рюриковичей
от римского императора Августа.

Если в киевский период господствовала родовая идеология при обычной норме стар-
шинства престолонаследия, то в московский период произошел существенный пересмотр
прежней родовой идеологии, что особенно ярко отразилось в политических взаимоотноше-
ниях московских и тверских князей.

Особенно сложным вопросы встали перед русской политической мыслью, когда прекра-
тилось династия Рюриковичей и на престоле фактически или номинально оказались выбор-
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ные цари: не преодоленная средневековая идея богоизбранности царя оказалась в неразре-
шимом противоречии с идеей выборности. С разных сторон обсуждался вопрос о пределах
великокняжеской и царской власти, о возможностях избежать перерастания самодержавия в
деспотизм и тиранию. Переписка А. Курбского с Иваном Грозным особенно показательна в
этом отношении.

По совокупности всех факторов русское общество и государство X–XVII вв. постепенно
поднималось на более высокий уровень культурно - цивилизационного и государственно –
правового развития по сравнению со своими восточными соседями, в то же время сущест-
венно отставая от ушедших вперед более «старых» западноевропейских государств. В этих
условия на Руси в те годы не могла сформироваться и существовать политическая мысль,
вполне сопоставимая по уровню развития с наиболее зрелыми западноевропейскими полити-
ческими идеями и концепциями. Но в Древней Руси политическая мысль выражалась во
множестве случаев и на дискурсивном, хотя, разумеется, отличном от современного, языке
политических представлений, понятий, идей, концепций с использованием, правда, во мно-
гих случаях политической мифологии. Применительно к Древней Руси можно говорить о
специфическом для нее политическом сознании, о своеобразии ее политической мысли, по-
литической культуры и политической идеологии. До политической теории в строгом смысле
этого слова в Древней Руси дело не дошло, если не считать исключительного даже для рус-
ского XVIIв. политического трактата Юрия Крижанича «Политика».

ЛИБЕРАЛЬНО-МОНАРХИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Н.М.КАРАМЗИНА.

Вяткина К.В.- студент группы М-22
Головань О.В. – к.фил.н.

В 1803 году Карамзин прекращает свою издательскую деятельность и сосредотачивает
свое внимание на создании «Истории государства Российского» и  «Записке о древней и но-
вой России в ее политическом и гражданских отношениях». Главной темой «Записки» было
исследование форм правления, наиболее пригодных России в ее современном состоянии. На
материале различных исторических эпох Карамзин осуждал деспотические правления, выде-
ляя в качестве основных характеристик подобных режимов, прежде всего беззаконие и само-
волие властвующих персон. Теоретически он характеризует тиранию как образ правления,
при котором нарушаются естественные, положительные и нравственные законы.

В своих рассуждениях Карамзин неоднократно высказывал симпатию  республике. Само
понятие республики как организации государственной и общественной жизни для него озна-
чало достижение свободы и безопасности всеми гражданами при высоком нравственном со-
стоянии общества. Карамзин полагал, что для современной ему России монархическое прав-
ление более надежная организация власти в смысле установления системы порядка и подчи-
нения.

Идеалом Карамзина был сильный монарх, опирающийся в своей деятельности на законы
и принимающий меры к нравственному воспитанию и политическому просвещению народов
своей страны. Однако не следует считать, что Карамзин не желал никаких перемен в нынеш-
нем состоянии Российского государства. Он предлагал власть на местах предоставить губер-
наторам, для чего Карамзин советовал найти 50 умных и компетентных мужей, которые
«ревностно станут блюсти вверенное каждому из них благо полумиллиона России», и если,
«там дела пойдут как должно, то министры и Совет могут отдыхать».

Много внимания уделено в «Записке» критике государственного аппарата. Мыслитель
отмечал его некомпетентность, взяточничество чиновников всех рангов, безответственность
лиц, обреченных властными полномочиями. Перестройку этого звена он усматривает не в
создании новых государственных учреждений, а в подготовке грамотных, специально обу-
ченных кадров.
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Понятие законности в юридическом понимании у Карамзина не только традиционно для
русской политической мысли, но и вполне прогрессивно в духе его времени. Придерживаясь
естественно-правовой теории, он утверждал, что в нравственном государстве законы граж-
данские должны полностью соответствовать законам естественным.

Уделил внимание Карамзин и сословной организации общества, в структуре которой он
выделял: дворянство, духовенство, купечество, крестьянство и прочий народ. Дворянство он
рассматривал как особое сословие, пользующееся одному ему доступными привилегиями,
обеспеченное уважением и достатком Духовенство – учительное сословие, и поэтому оно
должно обладать высоким нравственным потенциалом и образовательным уровнем. Крестьян-
ство – основное сословие России, и в определение его состояния и положения Карамзин весь-
ма противоречив. Положение крестьян он рассматривает в связи с современным ему состоя-
нием права собственности на землю и правовым режимом земельных владений. Будучи сто-
ронником естественно-правовой концепции, Карамзин признает за каждым человеком его не-
отъемлемое, естественное право на свободу, но считает отмену крепостного права излишней.

Дальнейшее развитии социальных отношений Карамзин усматривает не в отмене крепо-
стного права, а в установлении над крестьянами «благоразумной власти помещика»: введе-
ние умеренного оброка, законом определение размеров барщины, хорошем личном обраще-
нии и т.п. Власть помещиков над крестьянами, в целях недопущения злоупотреблений, он
предлагал поставить под контроль губернаторов и, в случае выявления недостойного поведе-
ния со стороны дворян, учреждать над ними опеку. Предложенные Карамзиным мероприятия
успеха не обещали. По-видимому, Карамзин не понимал бесперспективности крепостного
права для развития России.

«Записка» произвела большое впечатление на Александра 1. Она содержала серьезную
критику существующей действительности: некомпетентности всего аппарата чиновников,
взяточничества, грубости и т.д. Царь высказал недовольство содержанием «Записки», ибо
она, несмотря на все декларативные высказывания, направленные против перемен, содержа-
ла требования серьезной перестройки всего государственного и общественного здания. Ви-
димо, в силу этих причин произведение Карамзина и осталось неизвестным его современни-
кам. Сам мыслитель предпослал ему эпиграф: «Нет лести в языке моем» - и постарался сле-
довать ему в содержание всей «Записки».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ВО ВРЕМЕНА ЕКАТЕРИНЫ II.

Гулина Ольга – студент группы ЭУП-21
Головань О.В. – к.фил.н.

Во времена Екатерины II начинается важный этап в развитии политической мысли Рос-
сии. Широко заимствуя идеи передовых западных мыслителей, Екатерина II для изменения
устаревшего законодательства составила “Наказ комиссии о составлении проекта нового
уложения”. В “Наказе” она говорит о государстве, законах, наказаниях, производстве суда,
воспитании и прочих вопросах. В частности, императрица хотела внести в законодательство
больше мягкости и уважения к человеку, она выступала против применения пыток.

Также Екатерине II казалось необходимым предоставить дворянству и городскому сосло-
вию самоуправление. Она думала и об освобождении крестьян от крепостной зависимости.

Однако на практике осуществлялась поддержка дворянства, расширение их прав и свобод,
дальнейшее закабаление крестьян. Политико-правовым обоснованием этих действий явилась
«Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства».

В годы царствования Екатерины II сформировалась яркая плеяда политических просве-
тителей – Н.И. Новиков, И.А. Третьяков, Я.П. Козельский. Общим мотивом просветителей
была критика крепостничества.

Н.И. Новиков в «Статьях по истории и философии» утверждал, что политика – это наука
царствовать, устраивать счастье не только государя, но и всего народа.
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Первый русский профессор права С.Е. Десницкий, доказал неизбежность общности по-
литических и правовых институтов при схожести экономических условий. Им был основан
тезис об осуществлении законодательной функции монархом совместно с представительным
органом – Сенатом.

Общим для сторонников этого направления было расхождение между их практической,
повседневной жизнью и теоретическими рассуждениями.

На рубеже веков ярко проявился талант А.Н. Радищева – демократа-просветителя, родо-
начальника революционного направления в политической науке России. Он являлся против-
ником самодержавия как политической формы правления, считая его «наипротивнейшим че-
ловеческому естеству состоянием».

Н.А. Радищев отмечал, что, заключая общественный договор, люди передают государст-
ву только часть своих прав, в силу чего за каждым членом общества сохраняется право защи-
ты жизни, чести и собственности. Он был противником крепостничества, считая, что крепо-
стное состояние противоречит естественному праву, поскольку все народы рождены свобод-
ными и равными.

В своих произведениях «Путешествие из Петербурга в Москву», «Проект гражданского
уложения» он показал, что если власть издает законы, нарушая права, не обеспечивает чело-
веку сохранности жизни, чести, неприкосновенности, за народом остается право на растор-
жение общественного договора и восстание против тирана.

Представителем передовой русской общественной мысли был М.В. Ломоносов. На
взгляды Ломоносова оказали влияние теория «просвещенного абсолютизма» и мужицкая ве-
ра «в хорошего царя».

Буржуазная направленность взглядов Ломоносова отчетливо выступила в вопросах про-
свещения, которому он, как и все просветители, придавал решающее значение.

Взгляды Ломносова были внутренне проитвречивы. С одной стороны - непонимание ор-
ганической связи между самодержавием, крепостничеством и отсталостью страны, объяс-
няющее отсутствие прямых высказываний против феодальных порядков, идеализация Петра
I и его преобразований, в то же время буржуазная, антидворянская направленность деятель-
ности Ломоносова, способствовавшая формированию антикрепостнического направления
общественно-политической мысли.

Дворянско-просветительское направление в русской политической мысли постепенно
становится преобладающим к концу XVIII века. В центре внимания дворянских просветите-
лей находились идеи ограничения самодержавной власти и сословных привилегий, законода-
тельного закрепления прав гражданина, поиски путей и способов влияния общественного
мнения на действия власти.

В целом дворянские просветители были прозападно ориентированной частью образо-
ванного слоя русского общества, которая видела основной способ обновления России в при-
общении ее к достижениям западной цивилизации.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ВЛАСТИ

Качина А. Н. – студент группы ГМУ – 21
Головань О.В. – к.фил.н.

Власть – одно из основополагающих понятий политологии, это центральное, организа-
ционное и регулятивно – контрольное начало политики; одна из важнейших и наиболее древ-
них проблем политического знания, литературного и изобразительного творчества; проблема
культуры общества и конкретной жизни человека. Исследования власти как общественного
явления и политической власти в особенности позволили понять многие её проблемы. Тем не
менее, они далеки от завершения. Немало толкований власти остались спорными, некоторые
её аспекты ещё ждут объяснения. Однако уже есть основание построить относительно цело-
стное  учение о власти и осветить её важнейшие стороны. Среди них исходная для теории
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власти проблема – её отношение к политике, с которой её нередко отождествляют. Власть,
несомненно, представляет собой средства осуществления политики. Борьба за власть, за ов-
ладение ею и за её удержание – один из основных аспектов политической жизни общества.

Власть всегда представляет собой взаимодействие её агентов (участников).
Политическая власть – это одна из властей в обществе, отличительными чертами кото-

рой являются:
1. Легальное использование силы, специальных органов принуждения (полиции, армии, спец-

служб)  на всей территории государства.
2. Верховенство, обязательность решений по отношению ко всякой иной власти, ко всем гра-

жданам и организациям.
3. Публичность, обращение не к отдельным лицам, а ко всем гражданам или их категориям

посредством законов и распоряжений.
4. Моноцентричность, т.е. наличие единого центра принятия важнейших решений, которым

выступает государство.
Власть - это способность и возможность проводить свою волю, заставлять других под-

чиняться. Большинство людей не испытывают психологического удовольствия от обладания
властью. Сама по себе власть не является для них ценностью. Многие вообще предпочли бы
уклониться от руководящих должностей и связанной с ней ответственностью, если бы власть
не открывала широкие возможности для получения разного рода благ. А поскольку распреде-
ление материальных благ представляет собой определенное отношение между людьми, от-
ношение общественное, постольку мы можем говорить о социальной природе власти.

Власть – это свойство социальных статусов, ролей, позволяющих контролировать ресур-
сы, средства влияния. Власть связана с занятием руководящих должностей, позволяющих воз-
действовать на людей, с помощью позитивных и негативных санкций, поощрения и наказания
(структурно-функциональная интерпретация власти). В ходе эволюции человечество сформи-
ровало специальные институты (например, парламент, администрация, арбитраж, суды, со-
циологические службы и т. п.), которые были разведены как относительно самостоятельные
ветви власти. Основные положения теории разделения властей (по Ш. Л. Монтескье):
1. Существуют три рода власти: исполнительная, законодательная и судебная, которые долж-
ны быть распределены между разными государственными органами.

2. Должна действовать система сдержек и противовесов, дабы власти контролировали дейст-
вия друг друга.
В связи с информатизацией общества в 20 веке в современной теории государства и пра-

ва принято выделять ещё одну ветвь власти – “четвёртую власть” – средства массовой ин-
формации. Теория разделения властей явилась одним из гарантов основных прав и свобод
человек. Так же государственная система основанная на данном принципе – это относитель-
ная стабильность внутриполитического положения государства.

Итак, власть бывает разного содержания, разных масштабов и форм, типов и видов. Со-
вокупность всех проявлений власти, её универсальный, всепроникающий характер позволя-
ют  рассматривать ее как такое же всеобщее начало жизни человека и общества, как и поли-
тика, как автономную общественную сущность, организующую общество со всеми его согла-
сованными и конфликтными отношениями.
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ТЕОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ

Гаркуша Е.Н.- студент группы ГМУ-22
Головань О.В. – к.фил.н.

По своей природе и происхождению власть – явление социальное. Вся жизнь людей не-
разрывно связана с властью. Она является наиболее мощным средством защиты человече-
ских интересов, воплощения планов людей, урегулирования их противоречий и конфликтов.

Политическая власть – это определяющее влияние, основанное на отношении господ-
ства-руководства с целью волевого воздействия на деятельность и поведение людей с помо-
щью методов принуждения, убеждения, интереса.

В современной науке сложилось особое направление – кратология (от. греч. kratos –
власть), занимающаяся изучением власти как  общественного явления.

В существуют различные подходы к изучению политической власти, среди которых наи-
более распространены следующие: системный подход, при котором власть рассматривается в
качестве неотъемлемого свойства, или атрибута, политической подсистемы, которое позволя-
ет поддерживать целостность общества и, мобилизуя его ресурсы, регулировать обществен-
ные отношения; и реляционистский подход, при котором власть интерпретируется как взаи-
модействие политических субъектов, основанное на асимметричных отношениях. Такие от-
ношения позволяют одному политическому субъекту изменять поведение другого.

В качестве средства регулирования социальных взаимоотношений власть может возник-
нуть лишь в тех типах человеческой коммуникации, которые исключают сотрудничество,
партнерства и аналогичные способы общения.

Универсальные черты объединяют политическую власть с другими разновидностями со-
циальной власти – экономической, нравственной, информационной и др. К ним относятся
следующие: асимметричность, инверсионность, ресурсность, кумулятивность и конструи-
рующие способности. Специфика политической власти выражается в следующем. Она фор-
мируется путем делегирования части прав и полномочий как «наверх», так и «вниз»; всегда
мобилизует на достижение каких-то целей; решает проблему согласия, учитывая, что обще-
ство разделено различными интересами; основана на маневре, диапазон которого определя-
ется соглашением или борьбой; требует концентрации прав и воли людей в государственных
органах, политических партиях и т.д., т.е. в субъектах политической власти, через которые и
реализуется власть.

Государство олицетворяет моноцентричность политической власти, т.е. наличие того
центра принятия решений, который формирует цели для всего населения. Но политическая
власть не тождественна государственной, которая представляет собой пусть самую мощную,
но лишь одну из ее форм.

Н. Боббио выделил 3 формы политической власти: власть в форме видимого правления
(явного), в форме полускрытого (теневого) правления  и в форме скрытое правление (или
криптоправление).

Политическая власть выполняет функции господства, руководства, управления, контроля
и др.

Основными компонентами власти являются: ее субъект, объект, источники, основания и
ресурсы, а также процесс, приводящий в движение все ее элементы и характеризующийся
механизмом и способами взаимодействия субъекта и объекта. Социальными субъектами вла-
сти являются группы интересов, правящая элита, политическое лидерство. Без подчинения
объекта власть невозможна.

Структура власти представлена разделением властей по горизонтали (законодательная,
исполнительная и судебная) и по вертикали (центральная, региональная и местная власть).

Власть стремится к постоянному расширению зоны своего распространения. При этом
власть может опираться как на силу, так и на согласие управляемых с управляющими. Поли-
тическая власть, опирающаяся только на силу, не может быть средством длительной и эффек-
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тивной деятельности управляющих. Политическая власть должна быть прежде всего легаль-
ной и легитимной.

Легитимная власть основана на признании права носителей власти предписывать нормы
поведения другим индивидам. Легитимность означает, что принимаемые законы и указы вы-
полняются основной частью общества. Легальной является та политическая власть, которая
носит правовой характер. Но не всякая легальная власть является легитимной, а не всякая
легитимная власть – легальной.

Эффективность власти является одной из ее наиболее важных характеристик, которая
показывает степень выполнения ею своих задач и функций.

СОЦИАЛЬНЫЙ СМЫСЛ ВЛАСТИ

Кононова Ю. Н. – студент группы ТНМ-21
Головань О.В. – к.фил.н.

По своей природе власть представляет собой явление социальное, поскольку возникает в
обществе. Трудно себе представить общество без власти. Это равносильно хаосу, дезоргани-
зации, саморазрушению социальных отношений. Потребность во властных механизмах обу-
словлена рядом причин, и, прежде всего необходимостью придать взаимодействиям между
людьми целесообразность, разумность, организованность, создав общие для всех правила
поведения. Кроме этого наличие власти вызвано объективной потребностью в упорядочении,
регулировании социальных отношений, согласовании и интеграции многообразия несовпа-
дающих интересов и потребностей людей посредством принуждения.

Дело в том, что общество представляет собой совокупность индивидов, чьи потребно-
сти, интересы и возможности заметно различаются. Люди занимают неодинаковое социаль-
ное положение в обществе, имеют разный уровень жизни, материального богатства, получа-
ют разное образование, занимаются трудом, общественная оценка которого тоже различна.
Кроме этого, одни люди талантливы, другие - не очень. Все эти проявления естественного и
социального неравенства людей в обществе порождают несовместимость, а подчас и проти-
воположность интересов и потребностей различных групп. Если бы не было власти, то об-
щество погибло бы под грузом бесконечных внутренних противоречий и борьбы. Власть же
согласовывает эти несовпадающие интересы, регулирует взаимоотношения между их носи-
телями, обеспечивает взаимодействие социальных субъектов и тем самым предохраняет об-
щество от распада и анархии.

Однако социальная функция власти по обеспечению целостности и упорядочению раз-
нообразных интересов и отношений между людьми может достигаться различными способа-
ми, что определяет социальное содержание власти.

Власть появилась с возникновением человеческого общества и будет в той или иной
форме всегда сопутствовать его развитию. С появлением классов и государства кровные, ро-
довые связи были разрушены, моральный авторитет старейшины рода сменился авторитетом
публичной власти, которая отделилась от общества и встала над ним.

Во все времена развития политической мысли считалось аксиоматичной неразрывность
политики и власти. Понимание незаменимости власти в развитии и функционировании об-
щества является исходным для всех современных социальных политических теорий. Обще-
ство потому и является обществом, что совокупность людей объединена взаимодействием,
обменом и властью.

Уже в Древнем Китае Конфуций и Мо-Цзы, обращая внимание на божественную и есте-
ственную стороны происхождения власти, обосновывали необходимость ее существования
как механизма поддержания порядка в общении между людьми, регулирующего отношения
управляющих и управляемых.

Исторический опыт показывает, что там, где появляется необходимость в согласованных
действиях людей, там происходит подчинение их деятельности достижению определенных



29

целей. В этом случае определяются ведущие и ведомые, властвующие и подвластные, гос-
подствующие и подчиненные. Мотивы подчинения весьма разнообразны, они имеют боль-
шое значение для эффективности власти и ее долговечности. Властные отношения объектив-
но присущи общественной жизни. Это своеобразная плата за жизнь в обществе, ибо жить в
обществе и быть свободным от его правил невозможно.

Специфическим признаком власти как общественного явления выступает доминирова-
ние властной воли, а не просто влияния. Власть связана с общественной организацией, она
есть качество, внутренне присущее организации общества. Следует видеть различия между
властью организации (на первых ступенях развития человеческого общества) и организацией
власти (в классовом обществе).

Власть вовсе не является непременно результатом только насилия, подавления одной
личности другой. Замечено, например, что в сложной натуре человека есть несомненное ис-
кание над собой власти, которой он мог бы подчиниться. Это своего рода потребность воз-
действия одного человека на другого, сила, соединяющая людей в общество. Таким образом,
власть неизбежно оказывается следствием самой социальной природы человека. Власть в
общем смысле есть способность и возможность оказывать определенное воздействие на дея-
тельность, поведение людей с помощью каких-либо средств – воли, авторитета, права, наси-
лия. Можно сделать следующий вывод: власть – это один из важнейших видов социального
взаимодействия, специфическое отношение, по крайней мере, между двумя субъектами, один
из которых подчиняется распоряжениям другого, в результате этого подчинения властвую-
щий субъект реализует свою волю и интересы.

ВЛАСТЬ И АВТОРИТЕТ

Дворская И.А.- студент группы УП-21.
Головань О.В. – к.фил.н.

Тех, кто играет роль диспетчеров и контролеров власти, в России традиционно называли
властями, начальством, руководством. В русский также проникло латинское по происхожде-
нию слово авторитет, получившее поистине международное распространение и выражающее
одно из ключевых понятий политики и политологии. Существуют разные подходы к содержа-
нию данного понятия. Согласно одной точке зрения, авторитет есть форма осуществления
власти, наряду с косвенным влиянием, принудительным контролем, насилием и т.п. Согласно
другой точке зрения, авторитет сводится к руководству, признаваемому подвластными, к
способности направлять действия и мысли других политических субъектов, не используя при-
нуждение или насилие. С третьей точки зрения, авторитет рассматривается как один из ис-
точников власти, и тут же становиться, в свою очередь, формой реализации авторитета.

В самом общем виде авторитет определяется как сосредоточие власти в двуединстве ее
концентрации и обратного распределения. Подобное понимание фундаментального соотно-
шения между властью и авторитетом нашло яркое выражение в афористичной формуле Ци-
церона: “Власть в народе, авторитет в сенате”. Власть мыслилась как способность объеди-
ненного народа осуществлять свои согласованные цели и утверждать общепринятые ценно-
сти. Она достигалась путем общения, взаимодействия людей, становилась результатом их со-
гласованного действия. Власть растворена в обществе, она принадлежит всем вместе и нико-
му в отдельности. Всякое же нарушение политического общения, взаимодействия, согласо-
ванности ведет к эрозии власти, в конечном счете, к безвластию.

Легитимность власти и авторитета.
В политологии широко используется понятие легитимности как по отношению к власт-

вующему авторитету, так и к власти таковой. Обычно легитимность трактуется как результат
процесса так называемой легитимации, в ходе которого авторитет (власти, начальства) при-
обретает признание со стороны подвластных, или же все участники политических отноше-
ний признают (вырабатывают) общие стандарты власти в качестве символического посред-
ника, обеспечивающего взаимное выполнение обязательств.
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“Легитимация в системах власти является фактором, который аналогичен уверенности во
взаимном зачете и стабильности платежной единицы в денежных системах. …Использование
власти, как и денег, должно рассматриваться в качестве явления, сводимого, по существу, к
жертвованию альтернативными решениями, которые исключаются из-за обязательств, взятых
в соответствии с определенной политикой”[3].

При любых трактовках легитимности ключевое значение приобретает вера в право того
или иного авторитета на властвование. Однако признание авторитета не равнозначно легитим-
ности в строгом смысле слова. Она не сводится ни к поддержке и наделению властей автори-
тетом, ни к их претензиям на авторитет, а представляет общий резонанс устремлений управ-
ляющих и управляемых. Он должен отвечать их представлениям о правильном и целесообраз-
ном. Наряду с правильностью и целесообразностью обычно выделяется третье начало (кон-
сенсус), которое по сути есть лишь процесс и результат взаимодействия двух факторов.

Источниками легитимности власти могут быть самыми разнообразными, но при этом их
все же можно сгруппировать в несколько основных типов. Основополагающую для полити-
ческой науки, используемую и сегодня классификацию типов легитимности дал еще Макс
Вебер (1864-1920). Он выделил по характеру их внутреннего оправдания три типа властвова-
ния: традиционное господство на основе авторитета исконных нравов и извечного закона;
харизматическое господство, оправданное авторитетом “чудесного дара”; наконец, легальное
господство в силу авторитета рациональных установлений и правил.

В заключение следует отметить, что в современных условиях процессы делегитимации и
легитимации становятся все менее стихийными и все более формально регулируемыми, т.е.
осуществляемыми по рациональным правилам.
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СМИ КАК ЧЕТВЕРТАЯ ВЕТВЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ

Качина Е.Н.- студент группы ГМУ – 21
Головань О.В. – к.фил.н.

Американский журналист Дуглас Кейтер назвал печать, радио, телевидение "четвертой"
(после законодательной, исполнительной и судебной) ветвью власти. А представители наших,
отечественных СМИ претендуют даже на большее: "Ходячее представление о СМИ как о
"четвертой власти" - ошибочно. На самом деле, фактически, это - "первая власть", ибо она
обеспечивает власть над умами, формирует сознание.

Во-первых, если уж кто и может претендовать на первенство среди ветвей государствен-
ной власти, так это - судебная власть, правосудие. Во-вторых, представление о СМИ как о
ветви государственной власти и соответствующее отношение к ним глубоко ошибочны. То,
что СМИ - большая общественная сила и серьезное орудие власти, не вызывает никаких со-
мнений. Однако их место и роль в государственно-организованном обществе зависят от ха-
рактера этой организации. В тоталитарном обществе СМИ полностью монополизированы
государством, их материальная база является его собственностью, а сами СМИ представляют
собой обычные государственные организации, находящиеся на содержании государства и
выполняющие его идеологический заказ. Используя СМИ как орудие власти, тоталитарное
государство осуществляет:

а) пропаганду официальной идеологии;
б) воспитание масс в духе приверженности официальной доктрине;
в) критику идеологических противников.
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В обществе с рыночной экономикой, свободой слова и плюралистической демократией
СМИ как мощное орудие власти должны быть рассредоточены среди различных политиче-
ских сил. По отношению к обществу СМИ должны выполнять две основные функции:

а) обеспечивать общество необходимой и достаточной информацией;
б) адекватно отражать общественное мнение.
В обществе обязательно должны существовать государственные СМИ. Без этого госу-

дарство не сможет даже выполнить свою конституционную обязанность по опубликованию
законодательных актов. Все ветви государственной власти должны иметь равные возможно-
сти доступа к средствам массовой информации, чтобы не допускать усиления одной из них и
разбалансированности государственного механизма.

В демократическом обществе обязательно должны быть негосударственные СМИ.
Однако независимые от государства СМИ не должны быть сосредоточены в руках одной

политической силы. Политический плюрализм должен сочетаться с информационным плю-
рализмом.

Несомненно, что в обществе, основанном на частной собственности, существовали, и
будут существовать частные СМИ. Вместе с тем в обществах с развитой рыночной экономи-
кой уже пришло понимание, что рынок урезает свободу информации, рассматривая инфор-
мацию в качестве товара, подлежащего присвоению частными лицами.

Одна из серьезных проблем, связанных со СМИ, состоит в том, чтобы оградить неполи-
тизированную часть общества, во-первых, от монополизированной государственной идеоло-
гии; во-вторых, от различного рода партийной пропаганды, в-третьих, от информационного
влияния средств массовой информации, выражающих интересы крупных финансовых и про-
мышленных монополистов.

Наличие и функционирование общественных (публично-правовых) средств массовой ин-
формации - атрибут любого демократического общества.

Итак, с учетом сказанного, можно сделать следующие выводы относительно места и
роли СМИ в политической системе общества:

1. СМИ не являются ветвью государственной власти ("четвертой властью"). Представ-
ление о них как о ветви государственной власти ошибочно, а реализация его на практике мо-
жет нанести серьезный вред обществу. СМИ должны быть рассредоточены, разделены между
государственной властью и негосударственной, между государством и обществом, между
различными политическими силами. Иное может привести к диктатуре СМИ, а точнее - тех,
кто за ними стоит.

2. Природа СМИ как орудия власти не позволяет рассматривать их не только как ветвь
государственной власти, но и как самостоятельный компонент политической системы обще-
ства. СМИ могут и должны находиться в руках различных политических сил (общества, го-
сударства, партий и др.).

3. Функции СМИ определяются их политической и финансовой принадлежностью, а
также природой общества в целом. СМИ являются не создателем той или иной идеологии, а
лишь ее распространителем.

С точки зрения приемов работы, форм деятельности СМИ занимаются поиском, получе-
нием, передачей, производством и распространением информации.
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РОЛЬ СМИ В РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Кирносенко Е. – студент группы ЭУП-21
Головань О.В. – к.фил.н.

СМИ представляют собой учреждения, созданные для открытой, публичной передачи с
помощью специального технического инструментария различных сведений любым лицам.

Функции СМИ разнообразны. В любом современном обществе они в той или иной фор-
ме выполняют ряд политических функций. Пожалуй, важнейшей из них является информа-
ционная функция. Она состоит в получении и распространении сведений о наиболее важных
для граждан и органов власти событиях. Добываемая и передаваемая масс – медиа информа-
ция включает не только беспристрастное, фотографическое освещение тех или иных фактов,
но и их комментирование и оценку.

К политической информации относятся те сведения, которые имеют общественную зна-
чимость и требуют внимания со стороны государственных органов или оказывают на них
взаимодействие. Особенно велика роль СМИ в формировании мнения людей по вопросам, не
находящим непосредственного отражения в их повседневном опыте, например о других
странах, о политических лидерах и т.п.

 Так же велика роль масс-медиа в демократическом государстве. Они являются неотьем-
лемой составной частью механизма функционирования демократии, а также ее ценностных
оснований, демократического идеала. Нормативная модель современной демократии строит-
ся на фундаменте представлений о гражданине как рационально мыслящей и ответственно
действующей личности, сознательно и компетентно участвующей в принятии политических
решений. В демократическом государстве, где важнейшие решения принимаются большин-
ством голосов, обладать такими качествами должны не один человек или привилегированное
меньшинство — элита, а массы, устойчивое большинство населения. Добиться же компе-
тентных политических суждений большинства граждан без СМИ невозможно. Без радио, те-
левидения, газет и журналов даже хорошо образованный человек не сможет правильно ори-
ентироваться в сложной мозаике противоречивых политических процессов, принимать от-
ветственные решения. СМИ позволяют ему выйти за узкий горизонт непосредственного ин-
дивидуального опыта, делают обозримым весь мир политики.

Наличие развитых, демократически организованных СМИ, объективно освещающих по-
литические события, — одна из важнейших гарантий стабильности демократического госу-
дарства, эффективности управления обществом. И, наоборот, невыполнение СМИ своих
функций в политической системе способно коренным образом исказить ее цели и ценности,
нарушить ее эффективность и подорвать жизнеспособность, превратить демократию в иллю-
зию, форму политического господства правящей элиты. В индустриально развитых странах
без доступа к СМИ, особенно электронным, фактически невозможно появление общенацио-
нальных лидеров и существование влиятельной оппозиции.

В рыночном обществе следование СМИ указаниям своих собственников или правилам,
ориентированным лишь на победу в конкурентной борьбе, обусловливает их политическую
тенденциозность, склонность к поверхностному освещению политических событий в погоне
за сенсациями и известностью. Широко распространенные среди них принципы отбора ма-
териалов плохо совместимы с глубокими аналитическими сообщениями и часто препятству-
ют созданию информационной картины мира, более или менее адекватной реальности.

Опыт истории показывает, что СМИ способны служить различным политическим целям:
как просвещать людей, развивать у них чувство собственного достоинства, стремление к сво-
боде и социальной справедливости, способствовать и помогать их компетентному участию в
политике, обогащать личность, так и духовно порабощать, дезинформировать и запугивать
население, разжигать массовую ненависть и сеять недоверие и страх.

В современной России мы имеем дело с совершенно новой журналистикой: она порвала
с советской печатью, но не стала западной, хотя изо всех сил стремится казаться ею. Россий-
ская пресса сегодня далека от высоких стандартов объективности, нравственности и честно-
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сти. Еще в большей степени это относится к каналам вещания, телевизионным, прежде всего.
Идет процесс отчуждения российских СМИ от общества, которое опасается за свое духовное
и нравственное здоровье. Оборвалась культурно-историческая линия массовизации прессы и
возросла асоциальность прессы.

В современном мире с появлением СМИ, обладающих почти безграничным радиусом
действия, расширились возможности иностранного инновационно-культурного влияния на
процессы политической социализации и развития граждан отдельных стран со стороны мощ-
ных информационных корпораций ведущих стран Запада. Обладая новейшей техникой и
технологией, богатым опытом радио- и телевещания, опираясь на свою экономическую
мощь, они непосредственно подчиняют или вовсе вытесняют национальные радио, телеви-
дение и кинематограф и навязывают более слабым странам свои культурные и потребитель-
ские стандарты.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И КРАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СССР

Маркевич А.А. – студент группы ГМУ 21
Головань О.В. – к.фил.н.

Формирование новой политической системы СССР - процесс достаточно длительный,
охватывающий, по крайней мере, два десятилетия. Многие ее черты проявились уже в самый
момент возникновения, в 1917 г., однако окончательное завершение процесса произошло к
концу 30-х гг. В 30 - 40-х гг. сформировалась жестко централизованная, недемократическая,
тоталитарная политическая система. "Душой" и двигателем этой системы была КПСС. Это
была партия "нового типа", предназначенная для штурма твердынь буржуазной власти, для
насильственного свержения эксплуататорского строя. Она обладала монополией на власть,
узурпировала управление общественными делами. В КПСС был строго селективный отбор.
Далеко не каждый желающий мог в нее вступить; приоритет в приеме отдавался рабочему
классу. Партийные органы назначали руководителей на все должности в государственном ап-
парате, во всех сферах народного хозяйства, культуры и т.д. Централизм общегосударствен-
ный и партийный, основанный на насилии и страхе, естественным образом получал свое за-
вершение в культе личности И.В. Сталина.

Со смертью Сталина, последовавшей 5 марта 1953 г., заканчивалась целая эпоха в жизни
страны. Эпоха, когда развивалась и крепла система, опиравшаяся на аппарат, на репрессив-
ные органы. В марте 1958 г. Председателем Совета Министров был избран Хрущев, сохра-
нивший также пост Первого секретаря ЦК КПСС и власть перешла в его руки. Получил раз-
витие, объявленный после смерти Сталина, курс на демократизацию жизни общества, не
смотря на свою относительность. В результате многочисленных преобразований 1953-1964
гг. тоталитарный политический режим лишь дал трещину и продолжал свое существование в
слегка подретушированном виде.

В октябре 1964 г. на пленуме ЦК КПСС Н.С. Хрущёв был обвинён в «волюнтаризме и
субъективизме», снят со всех постов и отправлен на пенсию. Первым секретарём ЦК (с 1966
г. - генеральным секретарём) стал Л.И. Брежнев. Новое высшее руководство страны добросо-
вестно и, как правило, без ненужной «самодеятельности» проводило в жизнь принципиаль-
ные установки, формировавшиеся в этом узком и всевластном слое советского общества. В
1977 году была принята новая Конституция СССР, а затем и Конституция РСФСР – в 1978 г.
Ими была установлена постоянная, присущая партии КПСС по определению руководящая
роль и монополия на формирование внутренней и внешней политики страны. Тем самым не-
зависимо от воли народа, от решений высших органов власти партия навязывала себя обще-
ству как высшая власть. Сами эти конституции носили формально-номинальный характер,
большинство статей было либо фиктивно, либо притворно: одни никто не собирался испол-
нять, другие за своим фиктивным характером скрывали обыкновения и традиции фактиче-
ской власти парторганов. Они были несовместимы с провозглашёнными принципами демо-
кратии, народного представи- тельства, прав граждан, законности.
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В 80-х годах руководство КПСС провозгласило курс на перестройку. Апрель 1985 года
положил начало медленным, осторожным реформам, направленным на частичное обновле-
ние существующей системы. Конкретные задачи первоначальной концепции реформы поли-
тической системы, предложенной М.Горбачевым сводились к следующему: 1) преобразовать
систему Советов; 2) изменить избирательный закон, введя альтернативные и двухступенча-
тые выборы и выборы трети депутатского корпуса непосредственно от общественных орга-
низаций; 3) совместить в одних руках посты партийного и советского руководителя, одно-
временно введя пост Председателя Совета; 4) создать Комитет Конституционного Надзора,
как шаг к будущему Конституционному Суду, символизирующему разделение трех ветвей
власти законодательной, исполнительной и судебной; 5) отказаться от неоправданной засек-
реченности деятельности политической системы, перейдя к гласности. Перестройка полити-
ческой системы СССР закончилась разрушением и системы, и СССР. Она стала процессом
легализации сил, заинтересованных в глубоком социально-экономическом и политической
перевороте. Фактически это была “ползучая контрреволюция”, возглавленная руководителем
КПСС и Советского государства. Ее успех был обеспечен прежде всего тем, что в его руках
была сосредоточена необъятная, бесконтрольная и безграничная власть. Эту власть он поста-
вил на службу силам антинародным и антинациональным.

Российская история конца XX века со всей очевидностью подтвердила правоту вывода
К.Маркса, сделанного в середине XIX века, — нет такого преступления, на которое не пошел
бы капитал ради 300% прибыли. Только прибыль российского капитала была значительно
большей, и преступление он совершил чудовищное перед собственным народом и государст-
вом. Если прежде он собирал народы в единое государство, то теперь при помощи междуна-
родного капитала расколол их и обрек на нищету.

МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В СТРАНЕ

Павличенко Е. И. – студент группы ГМУ-21
Головань О.В. – к.фил.н.

Каждое государство имеет свой политический режим. Политический режим  означает
совокупность приемов, методов, форм, способов осуществления политической государствен-
ной власти в обществе, характеризует степень политической свободы, правовое положение
личности в обществе и определенный тип  политической системы, существующей в стране.

Режим - управление, совокупность средств и методов осуществления экономической и
политической власти господствующего класса. Античный философ Аристотель дает два кри-
терия, по которым можно провести классификацию:

1) по тому, в чьих руках власть;
2) по тому, как эта власть используется.

Одна из достаточно простых, широко распространенных, классификаций политических
режимов - деление  их на тоталитарные, авторитарные и демократические. Типология поли-
тических режимов:

а) демократический политический режим;
б) либеральный политический режим;
в) авторитарный политический режим;
г) тоталитарный политический режим.
I. Демократический режим - характеризуется высокой степенью политической свободы

человека, реальным осуществлением его прав, позволяющим ему оказывать влияние на госу-
дарственное управление обществом. Политическая элита, как правило, довольно узка, но она
опирается на широкую социальную базу.

Характерные черты демократического режима:
1) Суверенитет народа.
2) Периодическая выборность основных органов государства.
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3) Демократия защищает права отдельных личностей и меньшинства.
4) Равенство прав граждан на участие в управлении государством.
II. Недемократические режимы делятся на два типа:тоталитарный и авторитарный.
 Понятие тоталитаризма происходит от латинских слов “ TOTALITAS ”- цельность, пол-

нота и “TOTALIS” - весь, полный, целый. Обычно  под тоталитаризмом понимают политиче-
ский режим, основанный на стремлении руководства страны подчинить уклад жизни людей
одной, безраздельно господствующей идее и организовать политическую систему власти так,
чтобы она помогала реализации этой идеи.

 Одним из наиболее распространенных в истории типов политической системы является
авторитаризм. Авторитаризм- политический режим, при котором неограниченная власть скон-
центрирована в руках одного человека или группы лиц, не допускающих политическую оппо-
зицию, но сохраняющую автономию личности и общества во внеполитических сферах. Авто-
ритаризм вполне совместим с уважением всех других, кроме политических, прав личности.

За последние 20 лет очень много недемократических: тоталитарных и авторитарных ре-
жимов распалось или трансформировалось в демократические республики или государства
на демократической основе. Общий недостаток недемократических политических систем со-
стоит в том, что они не были подконтрольны народу, а значит, характер их взаимоотношений
с гражданами зависел, прежде всего, от воли правителей. В прошлые века возможность про-
извола со стороны авторитарных правителей существенно сдерживалась традициями правле-
ния, относительно высокой образованностью и воспитанностью монархов и аристократии, их
самоконтролем на основе религиозно-нравственных кодексов, а также мнением церкви и уг-
розой народных восстаний. В современную эпоху эти факторы либо вообще исчезли, либо их
действие сильно ослабло. Поэтому надежно обуздать власть, гарантировать защиту граждан
от государственного произвола может только демократическая форма правления. Тем наро-
дам, которые готовы к индивидуальной свободе и ответственности, ограничению собствен-
ного эгоизма, уважению закона и прав человека, демократия действительно создает наилуч-
шие возможности для индивидуального и общественного развития, реализации гуманистиче-
ских ценностей: свободы, равноправия, справедливости, социального творчества.

Очевидно, что для России оптимальная модель политического и хозяйственного рефор-
мирования может быть найдена лишь на пути тщательного учета собственной специфики и
мирового опыта, проведения активной и реалистической государственной политики в  целях
формирования более динамичного и гуманного общества.

По мнению многих русский менталитет предполагает наличие сильной руки, жандарма и
т.п., но я с этим не согласна, ибо считаю, что те ростки свободы, которые у нас уже есть на
сегодня,  должны сохраняться и приумножаться.

Я надеюсь, что на следующих выборах в Думу, а затем и на президентских выборах наи-
больший процент голосов получат силы демократического толка, и еще несколько лет ста-
бильного развития общества приведут нашу страну к настоящей демократии.

ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Лекомцева Т.Е.- студент группы  ЭУП-21
Головань О.В. – к.фил.н.

Для утверждения и нормального функционирования демократии необходимы опреде-
ленные условия: каждый народ должен созреть для организации соответствующих форм и
механизмов демократии. Речь идет о совокупности экономических, социальных, политиче-
ских, внешнеполитических предпосылок демократии.

Экономические предпосылки демократии предполагают высокий уровень развития эко-
номики в целом. К социальным предпосылкам демократии относится относительно высокий
уровень благосостояния граждан, который способствует сглаживанию социального неравен-
ства, так как  поляризация общества на богатых и бедных порождает неразрешимые полити-
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ческие конфликты, несовместимые с демократией. Важнейшей предпосылкой демократии
является грамотность населения, его высокий образовательный уровень.

Экономические и социальные предпосылки только тогда результативны, когда их связы-
вает соответствующая политическая культура. Демократии более всего соответствует граж-
данская культура, основанная на активном политическом участии и общественном плюра-
лизме и высоко ценящая права человека, его свободу и ответственность, способность к само-
ограничению и компромиссам.

Безусловно, что для становления и развития демократии важны в первую очередь внутрен-
ние предпосылки. Однако в современном мире растущее влияние оказывают и внешнеполити-
ческие факторы: политический, экономический, информационный, не исключен и военный.

Переход общества к демократии несовместим с революционным насилием. Жизнеспо-
собная демократия формируется только эволюционным путем. И, вне всякого сомнения, важ-
нейшим общим условием успеха демократизации является политическая стабильность, осно-
ванная на уважении к законам.

Все проанализированные закономерности перехода к демократии определяются особен-
ностями общественно-политической ситуации, характерной для той или иной страны. В этом
отношении Россия существенно отличается от других государств, перешедших к демократии.
Преграды на пути становления демократии в России связаны с низким уровнем политиче-
ской культуры, а также осознанной необходимостью и потребностью постоянно защищать
свои права и свободы. Следующая немаловажная причина заключается в радикализации
идеологической и экономической деятельности элит, в их неумении, а главное, в нежелании
найти срединный путь преобразований, пойти на согласие, на уступки ради всеобщего блага.

Опыт истории учит, что переход к демократии не самоцель, а путь создания цивилизо-
ванной современной системы, стабильной, способной к саморазвитию и создающей все не-
обходимые условия для нормальной жизни человека. Проблема демократии для нашей стра-
ны - это проблема формирования такой политической системы, которая бы обеспечивала
управляемость обществом при участии народа,  гарантировала бы соблюдение и защиту прав
и свобод человека. Проблема демократии - это проблема формы государственного и социаль-
ного устройства общества, базирующегося на экономических и политических реалиях.

В отечественной политической науке с середины 90-х гг. не прекращаются попытки оп-
ределить специфику сложившегося в современной России политического режима. Достаточ-
но распространенным оказалось определение режима как посткоммунистической или по-
сттоталитарной демократии. В нем фиксируются две особенности современного российского
политического процесса. С одной стороны, подчеркивается, что Россия бесповоротно ушла
от своего коммунистического прошлого, в этом смысле термин «демократия» употребляется
как антипод понятия «тоталитаризм». С другой стороны, очевидно, что тот политический
строй, который сформировался в нынешней России, значительно отличается от классических
западных моделей демократии. Российский политический режим отличают: отсутствие раз-
витого и многочисленного среднего класса; отсутствие консенсуса в обществе по базовым
ценностям; неразвитость рыночных отношений; коррупция во всех эшелонах власти. Выбор
альтернативы развития будет во многом определяться политическими предпочтениями рос-
сийского общества и, в том числе, политическими позициями молодежи, вступающей в об-
щественно-политическую жизнь.

Литература:
1. Политология: Учебник/В.А. Бобков, И.Н. Браим, А.Н. Егоров и др.; Под ред. В.А. Боб-

кова и И.Н. Браима – Мн.: “Интерпрессервис”; “Экоперспектива”, 2003. – 352с.
2. Политология: Учебник для вузов/Под ред. М.А. Василика. М.: - Юрист, 2001. – 592с.
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ИДЕЯ В ИСТОРИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Подзорова Т. Ю.-студент группы  ГМУ-22
Головань О.В. – к.фил.н.

Мысль о господстве закона в жизни народа, общества, государства родилась как проти-
вовес самовластию и произволу личности правителя.

Платон писал, что он видит близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и
находится под чьей-либо властью. Там же, где закон — владыка над правителями, а они —
его рабы, он усматривал спасение государства и все блага, какие только могут даровать госу-
дарствам боги.

Аристотель писал, что там, где отсутствует власть закона, нет места и какой-либо форме
государственного строя. Закон должен властвовать над всем.

Под правом понимается естественное право, а государство является правовым не в силу
соблюдения им своих же законов и иных внешних обязательств, а потому, что государство по
своему источнику и сути — это право, естественное право народа, и упорядоченное.

Цицерон писал, что под действие закона должны подпадать все.
В государстве должен верховенствовать закон, соответствующий естественному праву и

признающий неотчуждаемые естественные права и свободы человека, а также обязательно
осуществляющий разделение властей.

Для предотвращения злоупотреблений властью необходим такой порядок вещей, при ко-
тором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга.

Государство- «объединение множества людей, подчиненных правовым нормам».
К.Маркс писал, что свобода состоит в том, чтобы превратить государство из органа,

стоящего над обществом, в орган, этому обществу всецело подчиненный.
Государство, деятельность которого подчиняется установленному демократическим пу-

тем закону, получило название правового государства.
В диалектической иерархии прав государство как наиболее конкретное право стоит на

вершине правовой пирамиды.
Государство, по Гегелю, это наиболее совершенная организация общественной жизни, в

которой все строится на правовой основе, представляющей царство реализованной свободы.
В государстве и через государство реализуются высшие нравственные ценности челове-

ка, поэтому оно является «действительностью нравственной идеи».
В государстве всецело сливаются личная свобода и внешний порядок, в нем достигает

своей наивысшей формы единство правового содержания и морального убеждения.
Главное — это четкая социальная и правовая направленность государственной деятельно-

сти, ее глубокое нравственное содержание, разумность и полезность для общества и индивида.
Общество, в котором не обеспечено пользование правами и не проведено разделение

властей, не имеет конституции.
Для формирования правового государства необходимо определить полномочия власти,

чтобы не допустить произвола и нарушения основных прав человека.
Правовое государство- государство, стоящее под правом, а не над ним или вне.
Законы должны соответствовать уровню зрелости общества, отражать изменяющиеся

экономические, социальные, культурные и другие условия общественной жизни, отвечать
объективным потребностям ее развития.

Реальность ответственности в правовом государстве обеспечивает деятельность судеб-
ной власти.

Сегодня правовое государство понимается как наиболее развитая, надежная и адекватная
форма сочетания государственных и юридических гарантий реальности прав и свобод инди-
видов, организаций.

Правовое начало государственности реализуется только при наличии самостоятельности
и свободы собственности, которые экономически обеспечивают господство права, равенства
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участников производственных отношений, постоянный рост благосостояния общества и его
саморазвитие.

Прочная социальная основа государства предопределяет стабильность его правовых ус-
тоев. Правовое государство — это суверенное государство, которое концентрирует в себе су-
веренитет народа, наций и народностей, населяющих страну. Правовое государство характе-
ризуется не только связанностью правом, но и верховенством закона.

СУТЬ ПОНЯТИЯ «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С
ПОЛИТИЧЕСКИМИ РЕЖИМАМИ

Ермошин М. С.- студент группы  ГМУ – 22
Головань О.В. – к.фил.н.

Гражданское общество и правовое государство - это парные категории политологии. Без
гражданского общества нет и правового государства, ибо правовое государство должно вы-
ражать и отражать интересы гражданского общества, или, как говорил французский полито-
лог Мишель Дюверже, быть ночным сторожем гражданского общества.

Понятие «гражданское общество» - одно из самых распространённых категорий полито-
логии, принадлежащих Аристотелю, Ш.Л. Монтескъе, Н. Макиавелли, Дж. Локку, Т. Гоббсу,
И. Канту, Гегелю, Н. Бердяеву. Эти великие умы политической мысли или подробно анализи-
ровали данное понятие, или упоминали эту категорию в антитезе гражданское общество -
общество, упорно подводя нас к мысли, что гражданское общество есть что-то, что находится
вне государства, что-то внешнее по отношению к государству, оппозиционное ему, противо-
стоящее ему во  всём.

Уже Аристотель отмечал, что государство есть естественный продукт, так как оно отра-
жает интересы полиса, общества, ибо суть личности как политического животного неразрыв-
но связанно с гражданским обществом и государством. Исходя из политической сущности
человека, все остальные сферы человеческой жизнедеятельности политизированы: нравст-
венная семейно-брачная, экономическая и др. В греческом полисе гражданами считались
лишь те, кто участвовал в суде и народном собрании, т.е. в политической жизни общества.
Итак, согласно Аристотелю, гражданское общество есть совокупность политических граж-
дан, а государство как политическое общение граждан.

В реальной жизни могут существовать три диалектически противоречивых варианта
взаимоотношения гражданского общества и государства. Гражданское общество подавляется
государством. И как следствие этого возникает тоталитарный режим. Государство выполняет
волю гражданского общества, действует в рамках права, как правовое государство. Тогда воз-
никает демократический режим. Существует зыбкое равновесие между гражданским общест-
вом и государством и тогда возникают авторитарные режимы различной степени жесткости.

Гражданское общество можно представить как своего рода социальное пространство, в
котором люди взаимодействуют в качестве независимых друг от друга и государства индиви-
дов.

Гражданское общество в лице появляющихся самостоятельных ассоциаций людей (рели-
гиозных и политических корпораций, купеческих гильдий, кооперативов, профсоюзов и т.д.),
призванных выражать и защищать их групповые и индивидуальные интересы и права, стано-
вится в особое отношение с государством. Чем больше развито гражданское общество, тем
больше основания для демократических режимов. И, наоборот, чем  меньше развито граждан-
ское общество, тем более вероятно существование авторитарных и тоталитарных режимов.

Гражданское общество предполагает создание защитных мер, дабы никто не мог пасть
ниже общего исходного статуса, и, естественно, одной из его важнейших функций является
обеспечение минимума необходимых средств существования для всех своих членов.

В структурном отношении гражданское общество можно представить в виде диалекти-
ческой совокупности трёх основных сфер: экономической, политической и духовной.
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Гражданское общество представляет собой систему обеспечения жизнедеятельности со-
циальной, социокультурной и духовных сфер, их воспроизводства и передачи их ценностей
от поколения к поколению. Эта система самостоятельных и независимых от государства об-
щественных институтов и отношений, в задачи которых входит обеспечение условий для са-
мореализации отдельных индивидов и коллективов, удовлетворение частных индивидуаль-
ных или коллективных интересов и потребностей. Интересы и потребности выражаются че-
рез такие институты гражданского общества как семья, церковь, система образования, науч-
ные, профессиональные и иные объединения, ассоциации и организации и т.д.

Часто гражданское общество отождествляется со сферой частных интересов, потребно-
стей. Человеку по своей природе присуще стремление жить в сообществе людей, но в тоже
самое время ему присуща и склонность делать всё по-своему. Само собой разумеется, что в
реализации своей склонности он встречает противодействие со стороны других индивидов,
которые тоже стремятся делать всё по-своему. Но для того, чтобы не разрушить жизненные
основы общества и создала человеческая цивилизация гражданское общество и государство с
их важнейшими институтами, определив их целью достижения гармонии между различными
интересами, которая, как показывает исторический опыт, всё время оставалась недостижи-
мым идеалом, мечтой, однако часто воплощающейся в конкретно-исторический компромисс,
спасающий общества от взаимного истребления.

МЕСТО ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.

Курышина А. А. – студент группы ГМУ 21
Головань О.В. – к.фил.н.

Политическая система, в современном понимании, представляет собой совокупность го-
сударственных и общественных организаций, объединений, правовых и политических норм,
принципов организации и осуществления политической власти в обществе.

Под структурой политической системы понимается строение и внутренняя организация
системы, выступающая как единство устойчивых взаимосвязей между ее элементами, такими
как:
-институциональный: государство и его учреждения, политические партии, общественные
движения и др.
-функциональный: формы и направления политической деятельности, способы и методы
осуществления власти, средства воздействия на общественную жизнь и др.
-регулятивный: обычаи, традиции, политические принципы, взгляды и др.
-коммуникативный: политическое сознание, политическая и правовая культура и др.

Сущность политической системы общества наиболее ярко проявляется в ее функциях:
-выявление, обобщение и реализация интересов субъектов политической жизни общества;
-определение политического курса, целей и задач общества, в том числе и политической сис-
темы;
-мобилизация и распределение;
-легитимация, т.е. достижение определенной степени соответствия реальной политической
жизни официальным политическим и правовым нормам;
-политическую социализацию.

Многомерность политической жизни, возможность ее анализа с позиций самых разных
критериев явились основой классификации самих политических систем.

Одна из первых классификаций политических систем исходит из характера взаимоотно-
шения политических систем с внешней средой:
-Закрытые политические системы имеют ограниченные связи с внешней средой, невоспри-
имчивы к ценностям иных систем и самодостаточны (бывшие страны социализма – СССР,
Венгрия, Болгария и др.)
-Открытые системы активно обмениваются ресурсами с внешним миром, успешно усваивают
передовые ценности иных систем, динамичны (развитые демократические государства Запада).
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Достаточно распространенной является классификация политических систем (Р.Даля) по
политическому режиму:
-Демократические политические системы, предполагающие приоритет прав личности, кон-
троль общества над властью. (США, Франция, Швеция, Бельгия, Финляндия, Нидерланды,
Австралия, Канада).
-Авторитарные политические системы, основанные на неограниченной власти одного лица
или группы лиц при сохранении некоторых экономических, гражданских, духовных свобод
для граждан. (Италия, страны Латинской Америки, Белоруссия и др.).
-Тоталитарные политические системы, для которых характерно полное подчинение личности
и общества власти, регламентация и контроль над всеми сферами жизни людей со стороны
государства. (Гитлеровской Германии (фашизм), СССР (сталинизм)).

Общепризнанной в западной политической науке является типология политических сис-
тем Алмонда:
-Англо-американская (США, Великобритания), для которой характерна высокая степень раз-
деления политических ролей и функций между участниками политического процесса: госу-
дарством, партиями, группами интересов. Политическая система функционирует в рамках
однородной культуры.
-Европейско-континентальная (страны западной Европы), отличающаяся расколотостью по-
литической культуры, наличием внутри национальных культур противоположных ориента-
ций, идеалов, ценностей.
-Доиндустриальные и частично индустриальные, имеющие смешанную политическую куль-
туру. Интеграция общества с помощью насилия приводит к концентрации власти и влияния в
руках узкого круга лиц.
-Тоталитарные, функционирующие на основе приоритета классовых, национальных или ре-
лигиозных ценностей. Власть сконцентрирована в руках монопольно правящей партии или
группы лиц.

Подводя итог, можно отметить, что политическая система, функционирующая в условиях
постоянного изменения баланса сил и интересов, призвана решать проблему устойчивости и
законности, поддержания порядка и политической стабильности в обществе.

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ МНОГОПАРТИЙНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Леонтьева О. В.
Головань О.В. – к.фил.н.

Партия - это политическая общественная организация, которая борется за власть или за
участие в осуществлении власти.

Политическая партия - это организация единомышленников, представляющая интересы
граждан, социальных групп и классов и ставящая своей целью их реализацию путем завоева-
ния государственной власти или участия в ее осуществлении.

Элементы политических партий:
1 Общественное движение, то есть определенная общественно – политическая актив-

ность части граждан
2 Идейно - политические течения. С этой точки зрения четко различаются идеологиче-

ские и прагматические партии.
3 Организация.
Для того чтобы понять роль и место партии в жизни общества, необходимо выявить ее

функции. В современных условиях это такие  функции, как социально – политическое про-
свещение и сплочение граждан на основе общности интересов, разъяснение массам полити-
ческой и социально – экономической ситуации, в которой живет общество, предложение
платформы действий, участие в борьбе за власть и создание программ деятельности государ-
ства и т.д. Полнота реализации этих функций различна в разных обществах. Она зависит от
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уровня развития общества, социально – классовой сущности партии, профессиональных ка-
честв ее лидеров.

Партии классифицируют по характеру доктрин, по месту и роли партий в политической
системе, по критерию организационной структуры, по виду партийного руководства.

Наиболее распространенная классификация политических систем по числу конкури-
рующих партий (многопартийные системы, двухпартийные системы, многопартийные сис-
темы с господствующей партией).

Многопартийные и двухпартийные системы существуют в большинстве стран мира.
Число партий может колебаться от трех (в Бельгии, Германии, Австрии) до 98 в современной
России и до 500 партий в странах СНГ.

Появление множества партий не свидетельствует о наличии в России многопартийности.
Речь ведется лишь о ее становлении, законодательном оформлении. В силу незрелости граж-
данского общества, партии в России возникают не как каналы связи гражданского общества и
власти, а как выражающие групповые интересы, а численность вновь образующихся партий
часто ограничивается руководством. В связи с этим представительность групп интересов, ко-
торую осуществляют партии, очень незначительна. В современных условиях партии не пред-
ставляют даже 0,5% населения.

По результатам  последних выборов из многих десятков партий и движений право на
жизнь и активную работу завоевали только четыре, что явилось закономерным следствием
современного состояния российского общества.

С ростом политической культуры людей подобная «многопартийность» переходит в
двухпартийность, однако в условиях России это является предметом отдаленного будущего.

В настоящее время партии являются существенным элементом политической систе-
мы общества. Они выступают носителями конкурирующих друг с другом политических
курсов, служат выразителями интересов, потребностей и целей определенных социаль-
ных групп, связующим звеном между гражданским обществом и государством. Через
партии и избирательные системы происходит формализация участия граждан в полити-
ческой жизни. Деятельность политических партий является реальным показателем процесса
становления гражданского общества, демократизации политической системы, развития само-
управления. И чем результативнее становится их работа, тем более зрелым и прочным стано-
вится гражданское общество.
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МЕСТО ПАРТИЙ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА
Петляк Юнна -  студент группы ГМУ-21

Головань О.В. – к.фил.н.

Политическая партия — это организованная группа единомышленников, представляю-
щая интересы определенной части народа и ставящая своей целью их реализацию путем за-
воевания государственной власти или участия в ее осуществлении.

Политические группы, именовавшиеся партиями, были известны еще в Древней Греции
со времен Аристотеля. Тогда они представляли собой группы в поддержку какого-либо поли-
тического деятеля (клиентелы). Политические партии в их современном понимании возникли
в XIX в. Наиболее ярко партийное влияние и противостояние выразились в это время в Анг-



42

лии и в США. Позднее, к началу XX в., политические партии стали все больше отражать и
отстаивать интересы уже не столько отдельных индивидов, сколько определенных слоев на-
селения, классов и других социальных групп.

Партии являются одним из важнейших субъектов политических отношений в либераль-
ной демократии. Именно в них конкретно выражаются основополагающие принципы демо-
кратии - политический плюрализм, представительство, выборность должностных лиц.

Политические партии существенно отличаются от внешне похожих на них других поли-
тических объединений по ряду специфических признаков:
1. Основная цель деятельности — завоевание и осуществление политической власти в обще-
стве.

2. Наличие детально разработанной политической программы и устава партии.
3. Наличие организационной структуры в центре и на местах.
4. Активное участие в выборных кампаниях. Сила политических партий во многом определя-
ется их организованностью, соединением усилий их членов. В силу этого обстоятельства
они способны гораздо в большей степени, чем отдельные индивиды или другие общест-
венные группы, влиять на политику и общественное мнение. Путем своего представитель-
ства в структурах власти партии более эффективно решают вопросы реализации политиче-
ских интересов представляемой ими политической общности и соответствующих социаль-
ных групп.
Вступивший в силу 1 января 1991 г. Закон СССР «Об общественных объединениях» уста-

новил, что политическая партия, как разновидность общественных объединений, создается и
действует на основе добровольности, равноправия ее членов, самоуправления, законности и
гласности. Так была создана правовая и политическая основа формирования многопартийности.

Партийной системой называется совокупность существующих в обществе политических
партий и их взаимосвязь. С ростом неоднородности общества, как правило, пропорциональ-
но увеличивается и количество существующих партий, отражающих интересы определенных
социальных общностей.

Современные политические партии выполняют ряд функций. Прежде всего, они осуще-
ствляют связь между обществом и государством. Выясняя интересы тех или иных групп,
партии сводят их воедино в такой форме, которая оказывает непосредственное влияние на
решение государственных органов (функция представительства). Политические партии опре-
деляют цели, разрабатывают идеологию, программы, стремятся определить стратегию разви-
тия общества и убедить граждан в ее правильности. Важной функцией партий является отбор
и формирование политических лидеров и элит для всех уровней политической системы
(профессиональных политиков, партийных экспертов, аналитиков и т.д.). Одной из важней-
ших задач партий является мобилизация и политическая социализация граждан. Главной
функцией политических партий является борьба за политическую власть и связанное с нею
формирование правящей элиты и состава правительства. В условиях парламентской демокра-
тии  в ходе выборов партии ведут борьбу за власть. Выборы дают партиям доступ к рычагам
власти; их итоги определяют, какие именно партии в течении установленного законом срока
будут осуществлять руководство государством. Победившие на выборах партии формируют
парламент, являющийся основным полем их деятельности: именно участвуя в работе парла-
мента, партия может влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны, более того, на по-
вседневную жизнь населения.
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РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Ржипецкая О. Ю. – студент группы ТНМ – 21
Головань О.В. – к.фил.н.

Одним из важнейших субъектов политических отношений в обществе и неотъемлемой ча-
стью политической системы современного демократического общества являются политические
партии. Они дают нам ключ к пониманию основополагающих принципов демократии, предста-
вительства, политического плюрализма, выборности должностных лиц, а также политики.

Политика – это деятельность в сфере отношений между большими социальными группа-
ми, прежде всего классами, а также нациями и государствами. Любая проблема приобретает
политический характер, если её решение связано классовыми интересами, проблемой власти.
Политическая  деятельность – одна из форм общественной деятельности, но это особая,
специфическая сфера деятельности. Она представляет собой совокупность действий общест-
венных групп и отдельных лиц, а также партий по реализации своих политических интересов
и, прежде всего, по поводу завоевания, использования и удержания власти.

Политическая партия - это организация единомышленников, представляющая интересы
граждан, социальных групп и классов и ставящая своей целью их реализацию путем завоева-
ния государственной власти или участия в ее осуществлении. Партия – это  наиболее актив-
ная и организованная часть какого – либо класса либо его слоя, выражающая их интересы.
Политическая партия возникла после раскола общества на противоположные классы и явля-
ется высшей формой классовой организации. Партии преследуют определенные цели, доби-
ваясь решающих позиций в осуществлении государственной власти, влияния на политиче-
скую жизнь и организацию общества.

Партия и партийные системы прошли длительный путь формирования и эволюции. Они
являются продуктом социально-экономического и общественно-исторического развития каж-
дой конкретной страны. Серьезный отпечаток на их характер накладывают особенности со-
циокультурного развития, исторические традиции, демографические и этнокультурные про-
цессы, особенности религии и т.д. Важным фактором, способствовавшим возникновению
партий, были организационные потребности функционирования больших политических сис-
тем, формирования определенных государственно-политических структур, призванных как-
то отразить разнообразие интересов. В основании деятельности партий могут лежать различ-
ные групповые потребности, предъявляемые к высшим государственным институтам. Тем
самым через партии население заявляет о своих групповых требованиях. Деятельность пар-
тии является важным механизмом распределения и перераспределения властных ресурсов.
Главная задача политических партий состоит в том, чтобы превратить множество частных
интересов отдельных граждан, социальных слоев, заинтересованных групп в их совокупный
политический интерес путем сведения этих интересов к единому знаменателю. Партии, как
правило, не однородны и имеют внутри себя фракции - группы выдвигающие программы,
несколько отличные от общей, основной программы партии. Существование в партии раз-
личных фракций делает ее политику более гибкой.

Политические партии отличаются друг от друга по нескольким параметрам. Деление
партий производится в зависимости от их места и роли в политической системе, по крите-
рию среды деятельности, по характеру доктрин, по критерию организационной структуры,
по числу существующих в той или иной стране партий. Существование множества партий
ведет к появлению политической борьбы. Политическая борьба – это одна из важнейших
сторон политической жизни, заключающаяся во взаимодействии различных политических
сил между собой во имя достижения определенных политических целей.

Функции партии, которые наиболее ярко демонстрируют ее место в политическом про-
цессе, выражают необходимость двух групп задач: внутренних и внешних (социальных,
идеологических, политических, управленческих). Партия всегда выступает как канал пере-
дачи информации, циркулирующей "сверху вниз" и "снизу вверх", т. е. является звеном  ме-
жду «правящими» и «управляемыми». Партии приобретают функции своего рода интегри-
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рующих нервов и сосудов между обществом и политическим миром, объединяя их в единое
неразрывное целое, выполняют функции аккумуляции социальных интересов. С идеей пар-
тии как законной оппозиции тесно связана идея выборности, призванной обеспечить пред-
ставительство всех заинтересованных группировок и слоев населения в системе власти через
партии. Партии, соединяя гражданское общество с государством, способствуют преодоле-
нию или смягчению конфликтов, присущих их отношениям. Именно благодаря партиям
обеспечивается функционирование законодательных собраний и исполнительной власти.

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Тарасова О.Н.- студент группы ГМУ-22
Головань О.В. – к.фил.н.

Слово «партия» - латинского происхождения и переводится как «часть», т.е. часть более
крупной общности. Задолго до формирования современных политических партий этим тер-
мином обозначались группы, соперничающие между собой в сфере власти либо во влиянии
на власть.

По М. Веберу, политические партии прошли следующую эволюцию:
1. аристократические котерии (кружки)
2. политические клубы
3. массовые партии.
Современные политические партии выполняют ряд функций.

1. Функция представительства. Партии осуществляют связь между обществом и государст-
вом. Выясняя интересы тех или иных групп, партии сводят их воедино в такой форме, ко-
торая оказывает непосредственное влияние на решения государственных органов.

2. Отбор и формирование политических лидеров и элит.
3. Мобилизация и политическая социализация граждан.
4. Борьба за политическую власть и формирование правящей элиты и правительства. В ус-

ловиях парламентской демократии в ходе выборов партии ведут борьбу за власть. Побе-
дившие на выборах партии формируют парламент, являющийся основным полем их дея-
тельности: именно участвуя в работе парламента, партия может влиять на внутреннюю и
внешнюю политику страны, более того, на повседневную жизнь её населения.
Партии могут занимать различные позиции по отношению к государственной власти.

• Во-первых, партия может быть в непримиримой оппозиции, т.е. выступать против сущест-
вующего государственного устройства, даже если и не призывает к насилию. В этом слу-
чае партия стремится к власти, прежде всего, для того, чтобы изменить само государство;
она выступает против любого правительства, поддерживающего существующую государ-
ственность.

• Во вторых, партия может быть в оппозиции, направленной не против существующего госу-
дарственного строя, а против политики определённого правительства (в Великобритании
такого рода оппозицию называют «оппозиция её величества», а правительство – «прави-
тельством её величества»).

• В-третьих, партия может также выступать в роли конструктивной оппозиции: критикуя то, с
чем не согласна в действиях правительства, поддерживая то, что считает правильным.

• В-четвёртых, партия может участвовать в работе правительства и различных органов управ-
ления в качестве партнёра других партий; в этом случае, обладая частью власти, партия
несёт за неё определённую ответственность.

• В-пятых, партия может выступать в качестве ведущей силы правительственной коалиции;
при этом партия обладает большой долей власти и ответственности, от неё в основном за-
висит осуществление государственной власти, в её руках сосредоточены широкие воз-
можности реализации собственных вариантов решения проблем.
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• В-шестых, партия может единолично сформировать правительство; в этом случае она берёт
на себя монопольную ответственность за осуществление государственной власти, особен-
но если она располагает абсолютным большинством в парламенте. В ряде случаев партии,
добившись монополии на власть, стремятся укрепить её, в том числе путём нарушения за-
конности, ликвидации оппозиции. Тогда происходит отождествление партии с государст-
вом.

СПЕЦИФИКА ОРИЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ В РОССИИ, НА
ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Пархаева Т. В.- студент группы  ЭУП-21
Головань О.В. – к.фил.н.

Общественные движения представляют собой организованную общественную деятель-
ность части граждан, сознающих свои интересы и готовых действовать в их защиту. Движе-
ния не имеют строгой иерархической структуры, власть лидера зиждиться на его авторитете.

Ориентация общественных движений в каждой стране зависит от ее социальных про-
блем. Общественные движения – это попытка самими гражданами найти решение насущных
проблем социума.

С этой точки зрения для России характерны такие общественные движения как:
- медицинские (Алтайская психиатрическая ассоциация, Алтайская краевая общественная

организация инвалидов, больных рассеянным склерозом «Алфит», «Вместе против рака»);
- спорта и туризма («Алтай-Ирбис», Алтайский краевой центр детско-юношеского туризма);
- в защиту (Алтайский благотворительный фонд помощи животным, Краевое общество

Красного креста, «Мать и дитя», «Фемида»);
- женские (Ассоциация женщин Алтая, «Союз женщин России»);
- экономические («Алтайский маркетинг-союз»);
- литературные («Союз писателей России», «Молодые журналисты Алтая»)
- военно-патриотические («Комитет солдатских матерей», «Память»)

Все общественные организации должны зарегистрироваться в Управлении юстиции, на-
ходятся на самоинвестировании, состоят из менее чем 30 сотрудников, которые за свою дея-
тельность не получают зарплаты. В отличие от зарубежных, общественные движения в Рос-
сии не имеют реального голоса при решении каких-либо социальных вопросов в органах
власти. Но есть и общие черты: успех их деятельности целиком зависит от активности и
предприимчивости членов организации. Но стоит отметить, что социальная роль обществен-
ных движений в нашей стране растет, как впрочем, и растет число этих организаций.

В качестве конкретного примера рассмотрим общественные движения Алтайского края,
которые представлены более 120 организациями. Что касается конкретных названий и ориен-
тации на определенные социальные проблемы, то они представлены ранее, в качестве приме-
ров к классификации видов общественных движений России.

Одной из важнейших проблем современной России является неуставные отношения в ар-
мии, этими проблемами занимается общественная организация «Комитет солдатских матерей».

Организация зарегистрирована Управлением юстиции Алтайского края. Председатель
Комитета - Стригина Людмила Дмитриевна. Управляющим органом организации является
Координационный совет, в состав которого входит 10 наиболее активных сотрудников.

Цели и задачи организации: помощь военнослужащим срочной службы и их родителям,
правовая и общественная защита их интересов; оказание материальной и моральной помощи
родителям погибших военнослужащих в армии в мирное время; проверка неуставных отно-
шений в частях, связанных с травматизмом и увечьями военнослужащих. Комитет занимает-
ся выявлением и проверкой неуставных отношений в частях, связанных с травматизмом и
увечьями военнослужащих и доставляют в части гуманитарный груз: продукты питания,
книги, хозяйственные принадлежности.
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Комитет солдатских матерей сотрудничает с воинскими частями, органами власти, воен-
коматами, военной прокуратурой, министерствами обороны, внутренних дел, чрезвычайных
ситуаций, федеральной пограничной службой.

Как видно из вышеизложенного, общественные движения являются не только средством
самореализации индивидуума, но и реальной помощью нуждающимся. И обнадеживает тот
факт, что роль, и численность таких движений растет, так как это помогает решить множест-
во социальных проблем и разрядить социальную обстановку.

Литература:
1 Алтайская краевая общественная организация «Комитет солдатских матерей»

//infohome.alt.ru
2 Барынькин И. В. Общественные движения и организации //www.omgru.

omsk.edu/libdocs/polit/chapter06.htm

РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.

Морозова М.В.- студент группы  ЭУП-21
Головань О.В. – к.фил.н.

В политической жизни общества важное место принадлежит общественной деятельно-
сти молодежи, ее организаций.

В начале 90-х гг. появилось большое количество как формальных, так и самодеятельных
или неформальных движений молодежи по самым разнообразным злободневным общест-
венным проблемам.

В настоящее время существуют: Международные молодежные организации:
1.Всемирная Организация Скаутского Движения (занимается обучением молодежи и

подростков способности самостоятельно принимать решения и управлять своей жизнью);[4]
2.Антиглобалисткое движение;
3.«Greenpeace» и «Amnesty International» (Международная Амнистия);
Партийные молодежные организации:
1. «Молодежное единство»,
2.Либерально-Демократического Российского Союза Молодежи (ЛДРСМ). [3]
В 60-е годы, в Западной Европе и США произошли события, позднее названные Моло-

дежной революцией. Участники молодежных движений 60-х протестовали против ограниче-
ний, которые тогдашнее общество накладывало на сексуальность Господство коммунистиче-
ской идеологии в России: приводило к тому, что на протяжении всего советского периода
возникала масса инициированных сверху "молодежных движений", организаторы которых
рассматривали участие в них как шаг в партийной карьере.

Первым собственно молодежным движением, с начала 60-х годов, были хиппи. Пере-
стройка, начатая Горбачевым,  привела к настоящему взрыву молодежной политической ак-
тивности.

Причиной упадка молодежных движений в период после 91 года был их успех - большин-
ство практик молодежных субкультур были легализованы, и повода для протеста не осталось.

Новым явлением в 90-е годы было появление субкультуры скинхедов, протест которых
против существующего порядка был связан с запретом, который последний накладывал на
практики, связанные с насилием.[5]

Молодежная Дума г. Барнаула является совещательным и представительным органом при
Барнаульской городской Думе. Целью Думы является организация участия наиболее актив-
ных представителей молодежи во всех сферах жизнедеятельности общества на принципах
уважения прав и свобод человека, гуманизма и демократии. [7]

Молодежный парламентский клуб города Барнаула - это молодежное объединение, при-
званное аккумулировать социально активных  студентов города для взаимодействия с орга-
нами государственной власти и местного самоуправления. [8]
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У сотрудников АКОО «Молодые журналисты Алтая» родилась идея рассказать молодым
людям об особенностях Интернет- журналистики. Идея эта реализуется в рамках программы
«Здоровье и развитие молодежи» в проекте «Социальная Интернет- журналистика».

Региональная общественная организация «Сибирская инициатива» реализовала про-
грамму unicef (детский фонд ООН) –«Здоровье и развитие молодежи» 2000-2002 гг.

Скинхеды называют себя русскими патриотами. Впервые они появились в Англии в кон-
це 60-х, дети рабочего класса, дети улиц. Скинхед (от англ.skin-кожа, head- голова). Главный
лозунг российских бритоголовых: «Россия для руссих».[6]

Политические неформалы – это те кто выбивается из формализованных структур нашей
жизни, не вписывается в привычные правила поведения. [1]

Молодежные политизированные неформальные направления:
1. Пацифисты – Одобряют борьбу за мир, против угрозы войны.[2]
2. Ностальгисты – это группы, объединяющееся интересам к духовным, моральным и

эстетическим, а также социально-политическим ценностям предшествующих периодов исто-
рии нашего общества. [2]

3.Оптимисты- отрицательно относятся к потребительству, наркотикам, алкоголю, спеку-
ляции, считаю эти и подобные явления «тормозом общественного развития».[2]

4.Нацисты-  ребята в черно-коричневой униформе, со свастикой на одежде, транспаран-
тах или даже в ушах, в виде особой металлической серьги.[3]

5. Панки- В одежде – черные кожаные куртки, носят большие английские булавки, бель-
евые прищепки и другую несуразную бижутерию. Среди «левых» и «умеренных» панков
пропагандируются цели «протеста против существующих меркантильных отношений в об-
ществе».[3]

6.Антифащисты- «Антифащисткое молодежное действие». Эта структура активно зани-
мается изучением фащизма и расизма, и ведет по этим темам просветительскую работу.[2]

ЛИТЕРАТУРА:
1. Д.В. Ольшанский «Неформалы: групповой портрет в интерьере» ,М. 1990 г.
2. А.Запесоцкий , А. Файн «Эта непонятная молодежь» , М. 1990 Доклад «Молодежные дви-

жения в России: история и современное состояние»(Соколов М.М., аспирант Института
социологии РАН)

3. «Сущностные характеристики Скаутинга», 1999 г.
4. «Что скинхеду хорошо, то рэпперу-смерть// Алтайская правда 25 мая 2002 г.
5. «Россия для русских»// Веч. Барнаул, 21ноября 2002 г.
6. «Положение о Молодежной Думе г. Барнаула»
7. «Положение о Молодежном парламентском клубе г. Барнаула»

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Радченко А.В. - ГМУ-21
Головань О.В. – к.фил.н.

Молодежь - самая динамичная, энергичная и критически мыслящая часть общества. Она
обладает огромным социальным, интеллектуальным и творческим потенциалом. В политиче-
ской жизни общества важное место принадлежит общественной деятельности молодежи, ее
организаций. Молодежь может непосредственно или через созданные ею организации вы-
двигать предложения перед государственными органами, принимать участие в подготовке
соответствующих законодательных актов, осуществлении программ, соответствующих ос-
новным направлениям молодежной политики.

Молодежь является и субъектом и объектом общественных трансформаций: во-первых,
сами молодые люди с целью повышения эффективности их влияния на жизнь общества
стремятся объединиться, организоваться в общественные структуры, и, во-вторых, само об-
щество проводит так называемую молодежную политику, целью которой является создание
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необходимых социально-экономических, политико-правовых, организационных условий и
гарантий для социального становления, развития и совершенствования как конкретного мо-
лодого человека, так и молодого поколения в целом. Одним из действенных механизмов
осуществления этих преобразований является молодежное движение, которое можно срав-
нить со своеобразной политической системой такой специфической категории общества, как
молодежь.

Молодежная политика - система мероприятий, направленных на создание государством
общественно-политических, социально-экономических, организационно-правовых условий и
гарантий с целью обеспечения всестороннего развития молодежи, ее активного участия в
жизни общества. Основная цель молодежной политики заключается в создании условий для
физического, интеллектуального и духовного развития молодежи, оказании содействия реа-
лизации ее возможностей и умения.

В современных условиях на первый план вышла проблема статуса молодого человека,
его положения и места в жизни общества. Молодежная политика 90-х годов - это поиск путей
активизации молодежной инициативы в решении собственных проблем. В недавнем про-
шлом государство занимало патерналистскую позицию по отношению к подрастающему по-
колению. Молодежь рассматривалась как мобильный трудовой резерв, как общность, нуж-
дающаяся в опеке, как объект воздействия для воспитательных и идеолого-пропагандистских
институтов. Инициатива молодежи могла существовать в рамках строго очерченных заданий,
энтузиазм - в определенном социальном направлении. Во многом эта тенденция сохранилась
и по настоящее время при том, что социально- экономическое положение, роль и место мо-
лодежи в современных условиях изменились.

Молодежь является социальной базой общественных изменений и как потенциальная
творческая сила заинтересована в последовательном и радикальном изменении общества. В
условиях, когда профессиональные и жизненные навыки старших поколений оказываются не
вполне адекватными новым социально-экономическим условиям. Однако молодежь - такая
социально-демографическая общность, которая еще только входит в систему общественных
отношений и потому является наиболее незащищенной, нуждается в поддержке государства.

О популярности той или иной партии говорит ее поддержка в молодежной среде. В Рос-
сии можно выделить такие молодежные организации политических партий как «Яблоко»,
Коммунистический Союз молодежи, СДПР, ЛДПР, СПС, «Единая Россия».

Развитие неформального молодежного движения в России можно описать графиком, на
котором прослеживается 5 основных волн, которые приурочены к крупным политическим
событиям. Первая волна – скаутская; вторая волна включает тимуровское движение, пионе-
рию; третья волна – поисковики, движение КСП, коммунарство, интербригады; четвертая
волна – «диссидентский» период (движение фэнов, хиппи, панки); пятая волна – скаутинг,
движение ролевых игр, FIDO и другие.

Идея новой молодежной политики, само понятие которой еще недавно большинству ка-
залось странным, авангардистским, получает все большую поддержку.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Милосердовой А. С.- студент группы ГМУ-22
Головань О.В. – к.фил.н.

Международные организация – это объединение государств в соответствии с междуна-
родным правом на основе международного договора для осуществления сотрудничества по-
литической, экономической, научно-технической, культурной, правовой и иных областях
имеющая необходимую для этого систему органов, права и обязанности, производные от
прав и обязанностей государств в автономную волю, объем которой определяется волей госу-
дарств – членов. Международные организации любого вида призваны решать различные
проблемы в сферах своей деятельности. Современные организации делятся  на 2 вида: меж-
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правительственные и не правительственные организации. Каждая из этих организаций имеет
свои признаки. Так межправительственная организация имеет 6 признаков:

 Любая международная организация основана на международных договорах. Участни-
ками такого договора могут быть суверенные государства.

 Целью создания любой международной организации является объединение усилий
государств в той или иной области: политической, экономической  и других.

 Каждая международная организация имеет соответствующую организационную
структуру (постоянный характер).

 Международная организация создается в соответствии с международным правом, т.е.
организация не должна ущемлять интересы  отдельного государства и международного со-
общества  в целом.

 Важным признаком  международной организации является наличие у нее прав и обя-
занностей, которые закреплены в ее учредительном акте. Международная организация не
может превысить свои полномочия.

 Международная организация также имеет самостоятельные права  и обязанности, т.е.
обладает автономной волей отличной от воли  государств – членов. Международной не пра-
вительственной организацией является любая международная организация, не учрежденная
на основании межправительственного соглашения. Международные не правительственные
организации создаются на основе учредительного акта. Как было уже сказано, международ-
ные организации любого вида признаны решать различные проблемы в сферах своей дея-
тельности. В настоящее время в мире существует множество международных организаций,
которые решают вопросы по всем направлениям сферы жизни человечества.

Организация Объединенных Наций.
ООн официально существует с 24 октября 1945 года. ООН является неотъемлемой ча-

стью современного миропорядка, в формировании которого ей принадлежит важная роль. Ее
устав  был первым актом, закрепившем основные цели и принципы международного поряд-
ка, ООН является межправительственной организацией, что ограничивает ее возможности в
принятии решений. Главными органами являются: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасно-
сти, Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд и Секрета-
риат. Сегодняшнее направление реформ ООН направлено на усиление, повышение мирового
авторитета и расширение полномочий.

Европейский Союз
Европейский союз объединяет 15 европейских стран с целью обеспечения мира и процве-

тания их граждан в рамках все более тесного объединения на основе общих экономических,
политических и социальных целей. Внутри Европейского Союза разрабатывается единая по-
литика в таких областях, как сельское хозяйство, телекоммуникации, транспорт, энергетика и
охрана окружающей среды. Для отношений с внешним миром Союз разрабатывает внешнюю
торговую и коммерческую политику и начинает играть все более важную роль на междуна-
родной арене путем единой внешней политики и политики по вопросам безопасности.

Россия и страны Европейского союза связаны друг с другом на протяжении многих ве-
ков. В политическом, культурном, коммерческом  отношении история России тесно перепле-
тается с историей ее европейских партнеров. Однако стратегическое партнерство между Рос-
сией и европейскими странами начинает развиваться только сейчас, по мере того, как со-
трудничество начинает приносить плоды. Обе стороны привержены  развитию тесных и
взаимообогощяющих партнерских отношений. Подписанное в июне 1994 года Соглашение
(СПС) открывает новую главу в отношениях между ЕС и Россией. Политическая значимость
соглашения состоит в том, что оно строится на общепринятых принципах  политических
свобод и прав человека, оно вписывается в систему многосторонних договоров и др. дейст-
вующих в Европе институциональных отношений. Существует множество организаций по
средствам которых осуществляется сотрудничество в различных сферах деятельности (взаи-
мопомощь, разрешение конфликтов и т.д.) между различными государствами.
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ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Рассказова Н.С. – студент группы ГМУ-21
Головань О.В. – к.фил.н.

Международные организации возникли уже в древности и совершенствовались  по мере
развития общества. В Древней Греции в VI веке до нашей эры появились первые постоянные
международные  объединения в виде союзов городов и общин. Первой межправительствен-
ной организацией была Центральная комиссия по судоходству на Рейне. Во второй половине
XIX века были созданы международные союзы для измерения земли, Всемирный телеграф-
ный союз, Всемирный почтовый союз и другие. В 1919г. была образована Лига Наций. В на-
ше время международная организация – это объединение государств в соответствии с меж-
дународным правом и на основе международного договора для осуществления сотрудниче-
ства в политической, экономической, культурной и иных областях, имеющее необходимую
для этого систему органов, права и обязанности. Современные международные организации
делятся на 2 основных типа: межправительственные и  неправительственные организации. И
тех, и других много, но рассмотрим важнейшие из них.

Межправительственные организации:
Забота государств о своей безопасности привела к созданию организации Североатлан-

тического договора (НАТО) 4 апреля 1949г. Основной целью НАТО является обеспечение
свободы и безопасности всех членов политическими и военными средствами в соответствии
с принципами ООН. Участники НАТО обязуются разрешать все международные споры мир-
ными средствами, чтобы не поставить под угрозу международную безопасность. Штаб-
квартира НАТО находится в г. Брюсселе. В настоящее время в НАТО входят 16 государств.

Организация Объединённых Наций является неотъемлемой частью современного миро-
порядка, в формировании которого ей принадлежит важная роль. ООН может рассматривать
практически любую международную проблему, кроме тех конкретных вопросов, которые от-
носятся к компетенции её специализированных учреждений (Всемирный почтовый союз,
Международный банк реконструкции и развития и другие). Её Устав был первым актом, за-
крепившим основные цели и принципы международного правопорядка. На сегодняшний
день главными органами ООН являются Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Эко-
номический и Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд и Секретариат.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) была создана 16 ноября 1945 г., штаб-квартира находится в Париже. В настоящее
время членами Организации являются 189 государств. Основная цель ЮНЕСКО заключается
в том, чтобы содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудниче-
ства народов в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего
уважения справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, провозгла-
шенных в Уставе ООН, для всех народов без различия расы, пола, языка или религии.

Неправительственные организации:
ГРИНПИС - международная общественная экологическая организация, основная цель ко-

торой - добиться решения глобальных экологических проблем, в том числе путем привлечения
к ним внимания общественности и властей. Основной принцип - отказ от финансирования
промышленными компаниями, банками, государственными структурами и политическими
партиями - гарантирует независимость действий этой организации. Важнейшей задачей
ГРИНПИС считает изменение отношения людей к природе, воздействие на общественное
мнение и потому уделяет большое внимание работе со средствами массовой информации.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) был основан почти полтора столе-
тия назад. Это гуманитарная организация со штаб-квартирой в Швейцарии. В задачи МККК
входит нейтральная и беспристрастная деятельность по предоставлению защиты и помощи
людям, пострадавшим во время вооруженного конфликта и беспорядков внутри страны (по-
сещение военнопленных и лиц, задержанных в связи с вооруженным конфликтом, розыск
пропавших без вести и так далее).
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Особенностью развития человечества является постоянное совершенствование техниче-
ского прогресса, хозяйственной и культурной жизни всех народов, отсюда возникает необхо-
димость решения международных проблем, но не с помощью военной силы, а через создан-
ные международные организации.

СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Леонов Виталий - студент группы ГМУ – 22
Головань О.В. – к.фил.н.

Политическая культура представляет собой органичную часть политической жизни об-
щества. Важность изучения этого феномена обусловлена значением самой политики, которая
является необходимостью современного человека, играет роль указателя и ограничителя его
многообразных действий во всех сферах жизни. В современном мире политическая культура
выражает степень политической цивилизованности общества.

Политическая культура — один из основных элементов, составляющих духовный потен-
циал общества. Она выражает суть социально-политической системы, определяет «правила
игры» в политике, базовые политические ценности и общественные цели. Без политической
культуры говорить о человеке как о социально значимой личности невозможно. Она отражает
многообразие политической жизни и оказывает решающее влияние на утверждение социаль-
ного статуса гражданина. Исследовать политическую культуру необходимо, так как это помо-
гает выяснить социальные интересы и предпочтения граждан и социальных групп, степень
осознания людьми их общественных задач и их практическую роль в политической жизни.
Уровень политической культуры во многом определяет уровень общей культуры как отдель-
ной личности, так и общества в целом.

Из вышесказанного понятно, почему эта проблема столь широко исследуется политоло-
гами. В ее трактовке существует самый широкий спектр мнений, определений. Это связано с
тем, что сама политическая культура — развивающийся феномен, чутко реагирующий на из-
менения реалий современного мира, его политических и социально-экономических процес-
сов. Она сравнительно часто подвергается изменениям. Но это не означает ее конъюнктурно-
сти, ибо в конечном счете политическая культура зависит не от сиюминутных амбиций поли-
тических лидеров: она формируется на основе экономических и политических интересов и
потребностей классов, социальных слоев, наций, т. е. больших социальных групп.

Вопросы политической культуры исследовали выдающиеся мыслители прошлого: Ари-
стотель, Макиавелли, Монтескье, Маркс, Спенсер, Вебер и др. А начало этой традиции по-
ложил Платон. Интерес в этом плане представляет его диалог «Протагор», в котором вопрос
формулируется остро, дискуссионно: можно ли освоить государственные, гражданские доб-
родетели, овладеть искусством государственного управления? Платон устами Сократа выска-
зывает предположение, что ничему такому научиться нельзя. Афиняне, говорит он, в каждом
конкретном деле (строительстве дома, корабля и др.) призывают мастеров этого дела и спра-
шивают их совета. Когда же вопрос касается политики, то всякий подает совет, будь то плот-
ник, медник, сапожник, богатый, бедный, благородный, безродный; и никто его не укоряет,
что, не получив знаний, не имея учителя, такой человек решается все же выступать со своим
советом. В противоположность Сократу Протагор (глава софистов) считает, что можно овла-
деть искусством государственной мудрости и научиться быть хорошими гражданами. Спра-
ведливость, рассудительность, благочестие — вот те, по его мнению, гражданские доброде-
тели, которым люди учат друг друга: родители — детей, учителя — учеников, поэты — слу-
шателей и т. д.

Позднее идеи политической культуры и гражданской добродетели нашли свое отражение
в трудах итальянского мыслителя Н. Макиавелли. В работе «Государь» он высказывает мысль
о том, что первой гражданской добродетелью является деятельная любовь общего блага. Но
она может развиться лишь в свободном государстве, где общее благо — не требование не-
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многих избранных умов, а реальная цель, которой служат все граждане, живущие сознатель-
ной общественной жизнью. Любить государство и служить государству может заставить
граждан лишь личный интерес. Государство должно вознаграждать услуги граждан и обстав-
лять их общественную деятельность такими условиями, которые заставили бы их искать об-
щественной службы в своих личных интересах.

Вопросы гражданской культуры личности и общества являются органичной частью работ
французских просветителей XVII-XVIII вв.: Гоббса, Монтескье, Вольтера, и особенно Руссо,
который, развивая теорию «общественного договора», подчеркивал: народное собрание имеет
право ограничить, изменить, отнять власть, доверенную правителям. А для того, чтобы народ
смог выразить свою общую волю, его необходимо «просветить», «указать правильный путь»,
который он ищет: иными словами, сформировать определенную гражданскую культуру, без
которой не может быть «в социальном организме единства понимания и воли».

В XIX в., когда в обществе значительно возрастает интерес к политическим наукам, изу-
чаемая нами проблема приобретает особое значение. Г. Спенсер, исследуя сложнейшие при-
чинные связи между социальными явлениями, неоднократно подчеркивал, что политикам,
вмешивающимся в социальные процессы, надо тщательно изучать их. Он отмечал роль зна-
ния как основы политической культуры и считал, что если овладение любым ремеслом тре-
бует обучения ему, то тем более это касается искусства политики.

Вебер специально исследовал вопрос политической этики как составной части полити-
ческой культуры и выделил два типа ее: «этику идеи» и «этику ответственности». Первая
подразумевает бескомпромиссную нацеленность на реализацию определенного политическо-
го идеала невзирая на какие-либо побочные последствия. Вторая заключается в строгом уче-
те всех последствий любого политического шага и в готовности отказаться от идеи, если ее
реализация слишком тяжело сказывается на обществе. Сам Вебер был сторонником скорее
«этики ответственности», чем «этики идеи».

Русский ученый начала XX а. И. А. Ильин считал политику инструментом, обеспечи-
вающим наилучшие возможности для культурного развития. Чтобы воспользоваться этим
инструментом, народ должен обладать государственно-политическим кругозором, глубоким
пониманием задач своей страны, высоким уровнем сознания, в том числе и политического,
выражающимся в образованности и способности к самостоятельному мышлению, чувством
собственного достоинства и силой личного характера.

В современной политологии сделаны попытки систематизировать знания о политической
культуре и придать данной проблеме в определенной степени прикладной характер. Приори-
тет в этом плане сейчас принадлежит западноевропейской и американской политологии; по-
являются и отечественные разработки этих проблем. В центр политологического исследова-
ния поставлен человек, его взгляды, ценности, политическое поведение. Политология обра-
тилась к изучению «человека политического», реального участника политической жизни. Хо-
тя он не причастен к принятию значительных политических решений, но его традиции, нор-
мы, ориентации являются подлинной основой политического режима.

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Секиркина О.Н.  – студент группы ЭУП – 21
Головань О.В. – к.фил.н.

В современной политической науке нет общепринятого понятия политической культуры.
Можно выделить две основных группы базовых концепций этого явления политической жиз-
ни. К первой группе относится концепция Г.Алмонда, впервые сформулированная в 1956 г. в
статье "Сравнительные политические исследования". Под политической культурой Г.Алмонд
понимал определенный образец ориентаций на политические действия, отражающий осо-
бенности каждой политической системы. Позднее, в совместной работе с С.Вербой "Граж-
данская культура", это представление о политической культуре было уточнено. По мнению
американских ученых понятие "политическая культура" указывает на специфические поли-
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тические ориентации - установки в отношении политической системы и ее различных частей
и установки в отношении собственной роли в системе. Иными словами, политическая куль-
тура – это политическая система, интериоризованная в знаниях, чувствах и оценках населе-
ния. Ко второй группе относятся исследователи, которые включают в политическую культуру
еще и образцы политического поведения. Так, американский политолог Д.Пол определяет
политическую культуру как конфигурацию ценностей, лежащих в основе политики общест-
ва. У. Розенбаум понимает под политической культурой концептуальное обозначение чувств,
мыслей и поведения, которые мы замечаем или выводим, наблюдая за людьми, живущими
своей повседневной жизнью. Признанные образцы поведения, включает в содержание поли-
тической культуры и Р. Такер.

В отечественной политической науке проблемы политической культуры начали изучать-
ся сравнительно недавно. Как и в западной литературе, одни исследователи - Ф.М.Бурлацкий
и А.А.Галкин - ограничивают политическую культуру сферой политического сознания, не
включая в ее содержание образцы политического поведения. Другие - Э.Баталов, Е.А.Егоров,
Н.М.Кейзеров, М.Х.Фарукшин - наоборот, включают образцы политического поведения в
содержание политической культуры.

По мнению Э.Баталова, политическая культура - это система исторически сложившихся,
относительно устойчивых, установок, убеждений, представлений, моделей поведения, прояв-
ляющихся в непосредственной деятельности субъектов политического процесса и обеспечи-
вающих воспроизводство политической жизни общества на основе преемственности.

Хотя политическая система и политическая культура составляют самостоятельные под-
системы мира политического, тем не менее, провести между ними линию разграничения
весьма сложно. Они взаимно влияют друг на друга, переплетаются и не могут существовать
друг без друга.

Нередко говорят о политической культуре, но имеют в виду то, что традиционно рас-
сматривается как политическое сознание.

Одним из важнейших факторов формирования, утверждения и жизнеспособности поли-
тической культуры является легитимность существующей системы и действующего в каж-
дый данный период политического режима.

В рамках единой политической культуры выделяются отдельные субкультуры, в которых
в той или иной концентрации преобладают конфессиональные, этнические, региональные
или другие начала. Это особенно важно учесть при оценке характеристики политической
культуры разных стран и народов. Необходимо исходить из факта существования многих ре-
гиональных и национальных вариаций политической культуры.

Немаловажную роль в формировании и функционировании политических культур играет
религия, т.к. религия будучи частью национальной и исторической традицией народа, прони-
зывает его культурное наследие и соответственно не может не отразиться и на характере его
политической культуры.

Несмотря на очевидную значимость политической культуры для понимания мира поли-
тического, в нашей обществоведческой литературе она еще не получила должного освеще-
ния. В настоящее время существует широкий спектр мнений и позиций в трактовке понятия
«политическая культура». Нередко ее отождествляют с образовательным и культурным уров-
нем человека, его способностью соответствующим образом вести себя на публике, умением
четко и ясно излагать свои политические позиции и т. д. Некоторые полагают, что политиче-
ская культура может быть только у образовательных людей, а у людей с низким уровнем об-
разования ее нет. Ее часто путают с политической системой и политическим поведением. В
настоящее время определений политической культуры насчитывается несколько десятков.
Это объяснимо, если учесть сложность и многовариантность проблемы, невозможность ее
сведения к какому – либо четко очерченному, раз и навсегда установившемуся феномену.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА.

Стародубцева А. А. – студент группы  ГМУ-21
Головань О.В. – к.фил.н.

Политическая культура — составная часть общей культуры, совокупный показатель по-
литического опыта, уровня политических знаний и чувств, образцов поведения и функцио-
нирования политических субъектов: интегральная характеристика политического образа
жизни страны, класса, нации, социальной группы индивидов.

Политическая культура общества во многом определяется характером политического
режима и уровнем социально-экономического развития страны. Определенное влияние на
политическую культуру общества оказывают законы, в процессе формирования политиче-
ской культуры играют права человека и их реализация.

В современной России сложились определённые особенности политической культуры,
прежде всего обусловленные её геополитическим положением, доминировавшими ранее
формами коллективного образа жизни, длительной дистанцированностью граждан от реаль-
ных рычагов власти и низкой политической ролью механизмов самоуправления и самоорга-
низации населения.

 Влияние на политическую культуру оказали социально-политические процессы начала-
середины XX в. в России: уничтожение тоталитарным режимом целых социальных слоёв
(купечества, гуманитарной интеллигенции, офицерства) и народностей, отказ от рыночных
регуляторов развития экономики и насильственное внедрение коммунистической идеологии.
Это нарушило естественные механизмы и трансляторы российских традиций, преемствен-
ность поколений, развитие ценностей плюралистического образа жизни, а так же деформи-
ровало межкультурные связи и отношения России с мировым сообществом.

В политической культуре российского общества приоритет отдан групповой справедливо-
сти, а не принципам индивидуальной свободы личности, поэтому общинный коллективизм
обуславливает ведущую роль государства в регулировании политической и социальной жизни.

В то же время, персонализированное восприятие власти и нравственный характер требо-
ваний к её деятельности предопределяют стремление большинства граждан России к поиску
харизматического лидера («спасителя отечества», способного вывести страну из кризиса),
недопонимание роли представительных органов власти, тяготение к исполнительским функ-
циям с ограниченной индивидуальной ответственностью. Причём явная непопулярность
контроля над властями сочетается у людей со слабым уважением законов государства и пред-
почтением «своих законов» перед понятием кодифицированного права.

Стойкая уверенность в правоте «своих» принципов (обычаев, традиций, лидеров) в соче-
тании с множеством идейных, не допускающих компромиссов ориентиров граждан поддер-
живает в политической культуре современного российского общества глубокий внутренний
раскол. Наличие же взаимнооппонирующих субкультур не даёт возможности выработать
единые ценности политического устройства России, совместить её культурное многообразие
с политическим единством, обеспечить внутреннюю целостность государства и общества.

Политическая культура российского общества, находящаяся в стадии формирования, в
совокупности всех её элементов чрезвычайно пестра, динамична и противоречива. В ней
представлены взаимоисключающие друг друга политические субкультуры различных этни-
ческих общностей крестьянства, молодёжи, формирующегося класса новой буржуазии и др.

Меняются существовавшие в течение многих десятилетий политические представления,
взгляды и убеждения. При этом здравый смысл нередко заменяется мифотворчеством, а ра-
циональное подменяется иррациональным. Обнаруживается некритическое отношение к ли-
дерам новых политических партий и движений. Идёт решительная переоценка политических
ценностей, переходящая зачастую в отрицание реальных достижений. Повсеместно обнару-
живается некритическое восприятие политических процессов, институтов, организаций.
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Процветает популизм. Кардинально изменяются политические установки. Новые установки
нередко принимаются «на веру».

Характерной чертой сложившегося стиля поведения большинства населения является и
склонность к несанкционированным формам политического протеста, предрасположенность
к силовым методам разрешения конфликтных ситуаций и невысокая заинтересованность
граждан в использовании консенсусных технологий властвования.

Доминирование подобных норм и ценностей препятствует утверждению в Российском
обществе демократических форм организации власти, а в ряде случаев способствует активи-
зации политических движений националистического и фашистского толка. В целом же сфор-
мировавшиеся черты массового стиля политического поведения поддерживают и воспроиз-
водят в нашем обществе черты прежней, тоталитарной государственности и являются пре-
красной почвой для распространения социальных мифов, служащих интересам старой и но-
вой элиты.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА.

Цыбизова А.А.
Головань О.В. – к.фил.н.

Политическая культура-это обширная сфера общей культуры человечества, которая не-
посредственно связана с политикой.

Политическая культура-это не изолированное явление, а один из элементов глобальной
культуры общества, связанный с другими ее подсистемами- экономической, религиозной,
правовой, организационной, управленческой, моральной и т. д.

Многое из того, что в настоящее время относится к политической культуре, содержалось
еще в Священном Писании, анализировалось и описывалось мыслителями древности Кон-
фуцием, Платоном, Аристотелем.

Американский теоретик Г. Алмонд, исследуя политическую систему, выделил два уровня
ее анализа: институциональный, характеризовавший институты и их функции, нормы и ме-
ханизмы формирования государственной политики, и ориентационный, выражающий особые
формы ориентации населения на политические объекты.

В настоящее время в политологии сложилось три основных подхода в трактовке полити-
ческой культуры.
-одна группа ученых отождествляет ее со всем субъективным содержанием политики, подра-
зумевая под ней всю совокупность духовных явлений;
-другая группа ученых видит в политической культуре появление нормативных требований;
-третья группа ученых понимает политическую культуру как способ, стиль политической
деятельности человека, предполагающий воплощение его ценностных ориентаций в практи-
ческом поведении.

Воплощая целостно-смысловую детерминацию активности человека в сфере власти, по-
литическая культура характеризует его способность понимать специфику своих властно зна-
чимых интересов, действовать при достижении целей не только в соответствии с правилами
политической игры, но и творчески перестраивая приемы и способы деятельности при изме-
нении потребностей и внешних обстоятельств.

Функции политической культуры:
-идентификация;
-ориентация;
-программирование;
-адаптация;
-социализация;
-интеграция;
-коммуникация.
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Политическая культура-явление полиструктурное. многоуровневое.
Структура политической культуры по У. Розенбауму:
-ориентация относительно институтов государственного управления;
-ориентация относительно «других» в политической системе;
-ориентация относительно собственной политической деятельности.
Г. Алмонд и С. Верба выделили три основных модели политической культуры:
-«патриархальная», этот тип политической культуры характеризуется полным отрывом

населения от политической системы;
-«подданническая», этому типу свойственно пассивное политическое поведение;
-«партисипаторная», этому типу свойственно активное участие индивидов в политиче-

ской жизни.
В содержательном отношении существуют и более общие критерии типологизации по-

литической культуры, в частности, спецификой цивилизационного устройства особых полу-
миров- Востока и Запада, Юга и Севера, ценности и традиции которых являются фундамен-
том практически всех существующих в мире типов политической культуры.

Язык, на котором политики общаются с избирателями, имеет свои особенности. Он яв-
ляется составной частью политической культуры общества. В известном смысле «язык поли-
тики можно рассматривать как естественный код политической культуры, причем код, откры-
вающий доступ едва ли ни ко всем ее сферам и пластам».

Политическая культура неразрывно связана с политической деятельностью и обуславли-
вает определенный характер, «технологию» ее осуществления. Поэтому политическую куль-
туру нельзя рассматривать лишь как совокупность некоторых знаний и ценностей, опыта,
традиций и степени активности субъектов политики.

Политическая культура общества во многом определяется характером политического
режима и уровнем социально-экономического развития страны. Определенное влияние на
политическую культуру общества оказывают законы и исторические традиции, а также осо-
бенности менталитета граждан.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ.
Шевченко Н. А.- студент группы  ТНМ-21

Головань О.В. – к.фил.н.

Осмысленное и самостоятельное участие личности в политике предполагает наличие
у нее политических знаний, опыта, культуры. Процесс усвоения индивидом или группой
ценностей и норм политической культуры, присущих конкретному обществу и позво-
ляющих эффективно выполнять политические роли и функции и тем самым обеспечи-
вать сохранение самого общества и политической системы, называется политической со-
циализацией. В процессе политической социализации взаимодействуют личность и политиче-
ская система, и это взаимодействие обусловливается влиянием различных факторов — политиче-
ских и социальных институтов (государства, партий, церкви, школы, работы, образа жизни, се-
мьи и т. д.), отдельных индивидов, социальных групп, которые способствуют политической со-
циализации личности.

На уровне общества, классов, наций на личность влияют такие факторы, как тип го-
сударственного устройства, политический режим, средства массовой информации, эконо-
мическая ситуация в обществе, материальное положение личности, принадлежность к со-
циальной группе, классу и т. д. Но политическая система влияет не только на условия
существования личности, но и на ее социально-психологическое состояние. На социально-
психологическом уровне политическая система через политическое просвещение и манипу-
лирование способна внушать страх, повиновение власти или культивировать идеалы и
ценности свободной личности, уважения человеческого достоинства, верховенства закона
и т. д. Наконец, на индивидуальном уровне вхождение человека в политику определяют его
личностные мотивы, потребности, ценностные ориентации и установки. Политическая
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социализация развивается как непрерывный процесс. С точки зрения осознанности и
степени самостоятельности политического участия выделяются два качественно отли-
чающихся друг от друга типа социализации — первичная и вторичная, соответствующие
двум этапам, не совпадающим по времени. Первичная социализация характеризует про-
цесс политического просвещения детей и юношества. Вторичная социализация проявля-
ется в активном взаимодействии личности с политической системой на основе получен-
ных ею ранее ценностных ориентации и установок.

Можно выявить четыре периода (стадии) социализации, охватывающие возраст с 3 до
13 лет. Политизация — период, в течение которого у ребенка формируется осознание на-
личия политической власти как более важной, чем власть родителей. Персонализация —
период, когда политическая власть в сознании ребенка приобретает конкретно осязаемые
черты через символизирующие ее фигуры — президента, полицейского. Идеализация —
период, в рамках которого ключевым политическим фигурам приписываются исключи-
тельно положительные качества. Институализация—период, когда ребенок переходит от
персонифицированного представления о власти к институциональному, т.е. к восприятию
власти через обезличенные институты (партии, суд, парламент, армию и др.).

Крушение политической монополии КПСС и коммунистической идеологии в начале 90-х
годов привело к ликвидации прежней системы политической социализации. Российское об-
щество находится в состоянии, когда старая система ценностей дискредитирована (хотя на
нее еще ориентируются значительные гриппы населения), а либеральные политические цен-
ности пока не востребованы широкими слоями общества. Прежние агенты политической со-
циализации теперь исповедуют различные политические предпочтения, причем часто конъ-
юнктурные и эгоистичные. Так, например, институт семьи является сегодня слишком неус-
тойчивым образованием, а его члены политически наивны и больше заняты зарабатыванием
«хлеба насущного», чем целенаправленным формированием политических предпочтений ре-
бенка. Детские, юношеские и молодежные организации сами переживают экономический и
идеологический кризис, чтобы иметь возможность серьезно заниматься политическим вос-
питанием. В обществе еще не достигнуто согласие относительно целей воспитания. Отсутст-
вие гражданского общества в России делает пока малоэффективной в качестве института со-
циализации зарождающуюся партийную систему. Отсутствие целостной системы политиче-
ской социализации личности приводит к тому, что политические позиции индивидов обу-
словливаются не влиянием лидеров, газет, журналов, телевидения, партий, а их экономиче-
ским положением. Поэтому наиболее мощным фактором политической социализации в усло-
виях аномии оказываются конкретные экономические (например, курс доллара) и политиче-
ские события, которые изменяют положение индивида. Следовательно, в обществах, перехо-
дящих от тоталитаризма к демократии, противоречиво переплетаются две тенденции в про-
цессе политической социализации. С одной стороны, демократизация общественной жизни
расширяет возможности политического участия личности, включения в политику ранее по-
литически пассивных групп населения, повышает информированность граждан о деятельно-
сти властных структур. С другой стороны, нарастает политическая апатия, отчуждение, неве-
рие как реакция индивидуального и массового сознания, переживающего психологическую
перестройку, на падение жизненного уровня, крушение идеалов, ожиданий.

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.

Фоменко Л.С. – студент группы ГМУ-21
Головань О.В. – к.фил.н.

В политической сфере характер функционирования институтов власти, формы поведения
разнообразных субъектов и все иные проявления активности человека непосредственно зави-
сят и формируются на основе идей воззрения, чувств и иных духовных явлений. Наиболее
общей категорией, отражающей всю совокупность чувственных и теоретических, ценност-
ных и нормативных, рациональных и подсознательных представлений человека, которые
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опосредуют его отношения с политическими структурами, является «политическое созна-
ние». Роль политического сознания в жизнедеятельности общества трудно переоценить. Ведь
оно не есть лишь пассивное отражение политического бытия. Политическое сознание спо-
собно опережать практику, прогнозировать развитие общественно-политических процессов.
Следовательно, оно способно оказывать значительное воздействие на политическую жизнь,
на динамику политической культуры общества. Кроме того, от уровня политического созна-
ния во многом зависит политическое поведение, характер политической деятельности как
отдельных людей, так и общественно-политических объединений.

Политическое сознание связано как с индивидуальными, так и групповыми процессами
познания и ценностными ориентациями в политической сфере. Соответственно, оно включа-
ет в себя все уровни восприятия, понимания и истолкования процессов политики –– от пер-
вичных импульсов до сложных теоретических построений. Проблема понимания должна
ставиться, прежде всего, как проблема понимания мира субъектом на базе сформированной у
него концептуальной картины мира. Концептуальная картина может быть определена как
система информации об объектах, актуально и потенциально представленная в деятельности
индивида.

Политическое сознание выполняет следующие функции:
 1) когнитивную (т.е. функцию отражения потребности общества в постоянном обновле-
нии знаний для выполнения и модификации функций политических объектов);

 2) коммуникативную (т.е. функцию обеспечения осознанного взаимодействия субъектов
между собой и с институтами власти);

 3) идейную (т.е. функцию осознания заинтересованности субъектов в обретении и попу-
ляризации общественного видения политического мира);

 4) воспитательную (т.е. возможность влиять на поведение в соответствии с определённы-
ми целями, идеалами);

 5) прогностическую (т.е. способность индивидов и групп к формулированию целей, пер-
спективной оценке направлений развития политических процессов).

Степень полноты и характер реализации функций могут существенно меняться в за-
висимости от характера политических процессов.

Политическое сознание –– сложная система, имеющая различные уровни:
- государственный, на котором осуществляется выработка и обоснование официальной по-

литики;
- теоретический –– система знаний о политической действительности;
- эмпирический –– отражает политическую действительность в форме ощущений, иллю-

зий, переживаний, представлений;
- обыденный –– характеризует совокупность возникающих непосредственно из будничной

жизни идей, взглядов общественного класса, группы людей или социального слоя.
Наиболее влиятельной формой политического сознания является политическая идеоло-

гия. Она рассматривается в качестве своеобразной формы интеграции политического созна-
ния на уровне групповых, классовых, национальных и межнациональных интересов. Посред-
ством идеологии люди обогащают свои индивидуальные воззрения общегрупповыми пред-
ставлениями о «родине», «чувстве долга», других коллективных верований.

Политическое сознание открыто для восприятия разного опыта, для постоянного уточ-
нения оценок минувшего и настоящего, переинтерпретации разнообразных политических
явлений. Но оно не может быть выработано исключительно «книжным путём», без вступле-
ния человека в реальные политические отношения. Политическое мышление –– не логиче-
ская, не умозрительная форма мышления. Его развитие зависит не столько от приращения
специальных знаний, сколько от разнообразия форм политического участия граждан в реаль-
ных процессах политической конкуренции. Поэтому сужение возможностей для участия
граждан в определении власти омертвляет политическое сознание и одновременно способст-
вует деградации механизмов.



59

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ

Червякова Светлана – студент группы ЭУП-22
Головань О.В. – к.фил.н.

Мир политического в той или иной форме затрагивает каждого человека в обществе, по-
этому судить о политике могут действительно все. Процесс усвоения человеком статусного и
ролевого поведения, культурных ценностей и ориентиров, ведущий к формированию у него
качеств и  свойств, позволяющих адаптироваться в данной политической системе и выпол-
нять там определенные функции, является политической социализацией. Человек, не имею-
щий такого рода свойств, включаясь в политику, зачастую не способен адаптироваться к ее
требованиям, защитить себя от сложных и жестких политических взаимоотношений и эф-
фективно отстаивать свои интересы. [1]

Гражданские качества личности не наследуются, а формируются в процессе ее взаимо-
действия с обществом, группами, другими индивидами. Расширение политического участия,
включении е в политику все новых слоев населения, рост интереса к политике представляет
сегодня глобальную тенденцию мирового развития. Вхождение в сложный мир политики но-
вых поколений предполагает формирование у них определенного отношения к политическим
целям и ценностям, которые они застают в конкретном обществе. Для обеспечения преемст-
венности политического развития и сохранения целостности общества в ходе смены поколе-
ний важно знать, как осуществляется трансляция политических убеждений и стандартов по-
литической жизни от одного поколения к другому и как происходит формирование самостоя-
тельного и ответственного политического субъекта. Политические институты (государство,
партии и т.д.), политические лидеры, элиты, заинтересованные группы, церковь, семья, кото-
рые способствуют политической социализации, называются агентами социализации. На раз-
личных этапах социализации может доминировать влияние того или иного агента. [2]

Образцы политической культуры, в каких бы она типах не существовала, переходят от
эпохи к эпохе, передаются от одного поколения к другому в процессе политической социали-
зации. Если культура суть, способ деятельности, то им человеку нужно овладевать. [1]

Осваивать политическую культуру – это означает учиться политике (ибо политика и есть
проявление культуры), -  становиться активным участником политической жизни, формиро-
вать в себе политическое сознание и самосознание, овладевать политическим мышлением и
соответствующими, выработанными человеческой цивилизацией навыками политической
деятельности и поведения. [1]

От чего же зависит выбор индивида тех или иных ценностных ориентаций, норм, образ-
цов политического поведения? Исследования показывают, что этот выбор зависит от общей
культуры, от тех внутренних убеждений и вероисповеданий, ценностных ориентаций, которые
сформировались у него в процессе становления социального «я», его самосознания как лично-
сти. Таким образом, стало ясно, что влияние общества на формирование политических качеств
личности, а также контроль за ходом политической социализации в решающей степени огра-
ничиваются общей культурой. Именно она задает рамки политической социализации. [1]

Изучение особенностей политического мышления у детей позволило выделить неравно-
мерность политического развития личности. Так, с 11 до 13 лет происходит стремительное
развитие политических представлений, в период с 16 до 18 лет этот процесс замедляется.
Мышление 15-летних подростков отличается значительно большей степенью абстракций
(используются такие понятия, как «власть», «свобода», «права человека»), нежели мышление
11-летних детей (носящее сугубо персонифицированный характер). Именно в подростковый
период начинают складываться представления о некоторых коллективных, надындивидуаль-
ных целях действий отдельных политических институтов. В отроческий период жизни закла-
дываются мировоззренческие принципы личности. [1]

Сформированные в детские и юношеские годы политические предпочтения и установки
являются наиболее устойчивыми. Продолжающаяся в течение всей жизни социализация не
оказывает сколь-нибудь серьезного влияния на трансформацию базовых ценностей, сложив-
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шихся в ранние периоды жизни. Процесс же радикального изменения ценностей, сформиро-
вавшейся политической культуры (получивший название ресоциализации) является болез-
ненным и может сопровождаться острыми внутриличностными конфликтами и даже разру-
шением структуры личности.

Школа – один из первых формальных коллективов, через который познается связь чело-
века с государством и обществом. В нем политические ценности приобретают осязаемый ха-
рактер при исполнении государственного гимна, использовании таких политических симво-
лов, как государственный флаг и герб. К тому же общественные детские организации в школе
формируют навыки организаторской деятелньости, в них возникает первичное представление
об институциональной стороне общественной жизни. Правильное понимание деятельности
каждым из нас и чувство уверенности в будущем позволят России занять достойное положе-
ние в мире.  Как пишет доктор философических наук Н.Н. Аверьянов:

«Мы поднимаемся с колен, но еще долог и труден путь нравственного очищения, ибо он
не есть нечто оторванное от жизни человека, а составляет с ней единую жизненную суть» [2].
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Ондар Н. А. – студент группы ГМУ-22
Головань О.В. – к.фил.н.

Мировой политический процесс- это многообразие действий, предпринимаемых госу-
дарствами на международной арене, совокупность отношений и взаимодействий, склады-
вающихся между ними. Мировой политический процесс- это динамическая характеристика
системы международных отношений, позволяющая увидеть, какие происходят изменения в
геополитическом пространстве в конкретное историческое время.

В настоящее время актуальными можно считать проблемы, которые требуют от мирового
сообщества  немедленных действий в их разрешении и которые находящиеся под присталь-
ным вниманием СМИ. Многие из актуальных проблем могут быть названы глобальными, так
как подпадают под признаки глобальных проблем:
• Носят общемировой характер, то есть затрагивают интересы и судьбы всего (или, по край-
ней мере, большинства) человечества;
• Угрожают человечеству серьёзным регрессом в условиях жизни и  дальнейшем развитии
производительных сил (или даже гибелью человеческой цивилизации как таковой);
• Нуждаются в срочном и неотложном решении;
• Взаимосвязаны между собой;
• Требуют для своего решения совместных действий всего мирового сообщества.

Следовательно, актуальными можно назвать следующие проблемы:
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угроза экологической и технологической катастрофы, опасность применения оружия
массового поражения, международный терроризм, наркотики, проблема войны и мира, про-
блема бедности и отсталость, продовольственная проблема.

Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из опасных по своим
масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно-политических и моральных
проблем, с которыми человечество входит в XXI столетие

Терроризм — это публично совершаемые общеопасные действия или угрозы таковыми,
направленные на устрашение населения или социальных групп, в целях прямого или косвенно-
го воздействия на принятие какого-либо решения или отказ от него. Появление терроризма
влечет за собой массовые человеческие жертвы, разрушаются духовные, материальные, куль-
турные ценности, которые невозможно воссоздать веками. Самая главная система противо-
действия терроризму должна базироваться на прочном фундаменте международного права
при координирующей роли ООН с учетом полномочий и главной ответственностью ее Сове-
та Безопасности в области поддержания международного мира и безопасности.

Проблема войны и мира превратилась в актуальную буквально на наших глазах, и прежде
всего в результате резко возросшей мощи оружия. Сегодня одного только ядерного оружия
накоплено столько, что его взрывная сила в несколько тысяч раз превышает мощь боеприпасов,
использованных во всех войнах, которые велись прежде. В арсеналах разных стран хранится
хранятся ядерные заряды, суммарная мощность которых в несколько миллионов раз превышает
мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Глобальное противостояние сменилось усилением
и увеличением числа различного рода конфликтов локального характера по поводу территори-
альных, этнических, религиозных разногласий. Которые грозят превратится в региональные
или глобальные конфликты с соответствующим вовлечен6ием новых участников (конфликты в
Африке, Юго-Восточной Азии, Афганистане, бывшей Югославии, в Ираке и т.п.).

В современном мире бедность и отсталость характерны, прежде всего, для развиваю-
щихся стран, где проживает почти 2/3 населения Земли. Поэтому данную  проблему часто
называют проблемой преодоления отсталости развивающихся стран. Большинство экономи-
стов сходятся в том, что определяющее значение в решении проблемы бедности и отсталости
имеет разработка в развивающихся странах эффективных национальных стратегий развития,
опирающихся на внутренние экономические ресурсы на основе комплексного подхода

Вторая половина ХХ в. и начало нового XXI – это время невиданных ранее темпов эко-
номического развития. Однако оно во все большей мере стало осуществляться без надлежа-
щего учета возможностей окружающей природной среды, хозяйственных допустимых нагру-
зок на нее, потенциальной емкости биосферы. Условно всю проблему деградации мировой
экологической системы можно разделить на две составные части: деградация окружающей
природной среды в результате нерационального природопользования и загрязнение, ее отхо-
дами человеческой деятельности

Мировую продовольственную проблему называют одной из главных нерешенных про-
блем XX-XXIв. За последние 50 лет в производстве продовольствия достигнут существенный
прогресс – численность недоедающих и голодающих сократилась почти вдвое. В то же время
немалая часть населения планеты до сих пор ощущает дефицит продуктов питания. Числен-
ность нуждающихся в них превышает 800 млн. человек, т.е. абсолютную нехватку продо-
вольствия (по калориям) испытывает каждый седьмой.

Масштабы злоупотребления наркотиков еще сто лет назад привели к пониманию того,
что решить проблему наркомании без сотрудничества между так называемыми странами- по-
требителями наркотиков и странами- поставщиками наркотиков или сырья для их производ-
ства невозможным. Начав на первом этапе с двух стороннего взаимодействия, государства
пришли к необходимости сотрудничества в рамках многосторонних договоров. Современная
международно-правовая база в данной области основывается на 3 конвенциях- Единой кон-
венции о наркотических средствах 1961 года заменившей 9 ранее заключенных соглашений
по различным вопросам борьбы с наркотиками, Конвенции о психотропных веществах 1971
год и конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ 1988 года.
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Новые вызовы и угрозы- международный терроризм, наркоторговля, экологические
проблемы, СПИД и  другие риски- это творение рук человека, что делает борьбу перечислен-
ными глобальными вызовами и простой, и сложной. Простой, потому что ясна общая цель
наших усилий- совершенствование человека. Сложной, потому что процесс этот очень мно-
гогранный и долговременный. Вновь и вновь возвращаемся к общему, крупному и частному
вопросу: куда идешь ты, человек?
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Трухачева Н.А.- студент группы ГМУ-22
Головань О.В. – к.фил.н.

На рубеже XXI столетия международные отношения вновь переживают глубинные
трансформации. Падение Берлинской стены и завершение холодной войны открыли принци-
пиально новые перспективы формирования демократического и справедливого миропорядка.

На смену угрозам эпохи противостояния пришли вызовы и риски нового поколения.
Они несет в себе отрицательный заряд, могут серьёзно омрачить международные отношения
, подорвать надежды на устойчивое развитие. Причем в условиях открытого и взаимозависи-
мого мира эти вызовы затрагивают безопасность всех государств.

Стабильность многих стран и целых регионов потрясли конфликты, вызванные межэт-
ническими противоречиями, экстремизмом и агрессивным сепаратизмом. В реальность  пре-
вратилась опасность расползания ядерных и других видов оружия массового уничтожения и
средств их доставки.

Ценой беспрецедентного скачка в экономическом и техническом развитии стала прямая
угроза нарушения климатического баланса планеты. Здоровью и выживанию человечества
угрожают экологические катаклизмы и новые болезни. Увеличивается разрыв между богаты-
ми и бедными странами, что само по себе является потенциальным источником противоре-
чий и конфликтов.

Одним словом, весь организм международных отношений, долгие годы державшийся
на стимуляторе страха глобального уничтожения, перестав его принимать, оказался незащи-
щённым от множества новых и застарелых болезней.

Быстрыми темпами растет незаконный оборот наркотиков. Эта проблема наносит серь-
езный ущерб благосостоянию людей и обществу в целом. Практически во всех странах нар-
кобизнес представляет серьезную угрозу для здоровья людей, уносит сотни человеческих
жизней и снижает производительность труда, подрывает политические учреждения, причи-
няет ущерб экономике.

Мировое сообщество признало международную информационную безопасность как
глобальную проблему, как необходимое условие существования человеческого сообщества в
послеядерный век. Прогресс в информационно-технологической сфере наряду с объектив-
ными благами, которые он уже дал человечеству, и еще большими, ожидаемыми в будущем,
создал принципиально новые угрозы использования достижений в этой области в целях, не
совместимых с задачами поддержания международной стабильности. Проблема информаци-
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онной безопасности, находится на уже фактически сформировавшейся фундаментальной за-
висимости всех сфер жизнедеятельности общества и государства-экономики, политики, нау-
ки, обеспечение национальной и международной безопасности.

Очень остро в настоящее время стоит проблема рабства. Между разными формами со-
временного рабства не существует четких различий, их общим связывающим фактором явля-
ется нищета, а жертвами рабства, как правило, являются выходцы из беднейших и наиболее
уязвимых социальных групп, беженцы.

Рабство представляет собой многоплановую широко разветвленную международную
сеть, охватывающую континенты и вовлекающую в процесс купли-продажи миллионы ее
жертв и сотни тысяч продавцов, покупателей и посредников.

В условиях открытого и взаимозависимого мира подобные угрозы все больше приобре-
тают трансграничный характер, затрагивая безопасность всех государств. Свидетельство то-
му- распространение международного терроризма. Дуга террористического «интернациона-
ла»протянувшаяся от Северного Кавказа до Филиппин, грозит дестабилизацией обстановки в
масштабах не только отдельных государств, но и целых регионов, подрывом международной
безопасности. Терроризм сегодня-это не только и не столько диверсанты-одиночки и угон-
щики самолетов, это мощные структуры с соответствующим оснащением, способные вести,
в числе прочего, диверсионно-партизанскую войну и даже участвовать в масштабных ло-
кальных и региональных конфликтах.

В современных условиях обеспечение национальной безопасности оказалось в тесной
взаимосвязи с международной безопасностью, с поддержанием и упрочением всего мира.

Мировое сообщество, государства должны усилить сотрудничество в сфере безопасно-
сти. Международное право для этого выработало огромный инструментарий, который может
стать консолидирующим началом, объединяющим, а не разъединяющим государства в борьбе
с этими особо опасными и жестокими явлениями но тысячелетия.

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Шмидт Роман  - студент группы ЭУП – 21
Головань О.В. – к.фил.н.

Половина эфирного времени таких крупных мировых вещательных корпораций как BBC
и CNN посвящена именно борьбе с международным терроризмом.

Если раньше террористические организации финансировались теми или иными страна-
ми и защищали их интересы, то теперь они часто действуют самостоятельно, ставя под со-
мнение авторитет государств во внутренней и внешней политике.

Террористические организации действуют как в странах с низкой политической культу-
рой, так и в странах с давними парламентскими традициями.

Терроризм относится к тем видам преступного насилия, жертвами которого могут стать
невинные люди, каждый, кто не имеет никакого отношения к конфликту.

Несмотря на то, что терроризм появился давно, до сих пор нет общепринятого определе-
ния, что же такое терроризм. Вот лишь несколько точек зрения:

Терроризм является «формой организованного насилия» (P.Wilkinson, A.Stewards, 1987);
Терроризм — это использование насилия в политических целях, т.е. специфическая

«форма политического насилия» (M.Crenshaw, 1989).
Один из важнейших элементов в определении понятия «терроризм» — наличие непо-

средственной жертвы насилия и группы, «являющейся объектом влияния, целью этого наси-
лия» (Schmid, 1984).

Теракт имеет целью не только прямое немедленное нанесение ущерба жертве, но и про-
изведение определенного эффекта — угрозы большой группе людей, что и является главной
конечной целью теракта.
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В последнее время много говорят о международном терроризме. Международный терро-
ризм - это тот же терроризм, но, переступивший уже государственные границы, это система
надежных связей как террористических организаций между собой, так и со своими «спонсо-
рами».

Международный терроризм можно определить как хорошо отлаженную систему взаимо-
связей между террористическими организациями всего мира, каждая из которых хорошо
структурирована, имеет надежные каналы поступления финансовых средств и оружия, поль-
зуется популярностью у некоторых слоев населения и выступает на стороне сил сепаратизма
и децентрализации.

После событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, фигуру Усамы Бен
Ладена знают все. США предоставили правительствам многих стран доказательства вины
Усамы бен Ладена в организации этих террористических актов. Американские спецслужбы
на протяжении многих лет считают Усаму Бен Ладена – террористом  №1 в мире.

Американские спецслужбы пообещали награду в $5 млн. за информацию, которая может
помочь его аресту. Сейчас бен Ладен "подорожал": за его поимку обещают 1 миллиард дол-
ларов.

Было предпринято несколько попыток ликвидировать Усаму бен Ладена, однако, как из-
вестно, они не увенчались успехом.

Цель своей деятельности Усама выразил во второй фатве (1998), которая гласит, что
"убийство американцев и их союзников - как военных, так и гражданских лиц - является дол-
гом каждого мусульманина, который в состоянии это сделать, в любой стране, где это только
возможно".

Бен Ладен помогал талибам, когда те были у власти в Авганистане, проводить операции
по отмыванию денег. Взамен он получал от 2 до 10% доходов от афганской наркоторговли (от
133 млн. до 1 млрд. долл. в год).

Число употребляющих наркотики в странах мусульманского Востока перевалило за 10
миллионов. Это опиумная империя Усамы бен Ладена. Наркотики используются как источ-
ник финансирования террористической деятельности, а также как мощное оружие против
западного общества.

Террористические организации неспособны выживать без доходов от наркоторговли, так
режим талибов держался исключительно посевами мака.

"Талибан" отвечал за "производственную часть" - производство наркотиков, хранение,
охрана и т.д. А бен Ладен и его организация "Аль-Каида" - за экспорт: транспортировка,
сбыт, отмывание полученных денег и т.д..

Оказывается, один гектар опийного мака приносит такой доход, как 40 гектаров хлопка!
Поэтому не удивительно, что жители разоренного войной Афганистана занимаются выращи-
ванием опиумного мака.

Афганские племена, подобные пуштунам, прячут в горах посевы мака.
Если уничтожать посевы, как это делают власти Колумбии и Боливии, то афганцы возь-

мутся за оружие!
На возрождение национального хозяйственного комплекса Афганистана, способного за-

менить наркобизнес, требуется 45 млрд. долларов. Вкладывать такие капиталы пока никто не
спешит.

Наркоторговля является основным источником финансирования террористических орга-
низаций, наряду с торговлей оружием, в том числе массового уничтожения (биологическое,
ядерное) и людьми.

Современный мир в процессе глобализации объективно создает причины для роста экс-
тремизма.

Для борьбы с терроризмом необходимо объединение усилий всех государственных и
общественных структур, ветвей власти, средств массовой информации. Нужна стратегия
борьбы с терроризмом.
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Необходимо четко определить и назвать источники и детерминанты террористических
проявлений, к числу которых могут быть отнесены:  падение жизненного уровня населения;
снижение степени социальной защиты; правовой нигилизм в обществе;  обострение полити-
ческой борьбы;  рост национализма и сепаратизма;  несовершенство законодательства.

Изжить терроризм в одночасье вряд ли возможно. При этом невозможно уничтожить
терроризм исключительно силовыми методами. Важно убедить общество, все политические
силы в том, что спекуляция на объективных трудностях и противоречиях, силовой вариант их
решения – это путь, ведущий к катастрофе.

Активная молодежная политика, меры направленные на сокращение безработицы и ре-
шение назревших социально-экономических проблем способны снизить социальную напря-
женность в обществе, нейтрализовать главный источник потенциальных социальных эксцес-
сов.

От результата решения этой проблемы будет зависеть путь развития человеческого со-
общества и успех решения других глобальных и национальных проблем.

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА

Шамне – студент группы  ГМУ-21
Головань О.В. – к.фил.н.

Терроризм в условиях развитых индустриальных государств крайне опасен ущербом, ко-
торый он может нанести экономическим системам, насыщенным опасными производствами
(ядерная энергетика, химическая промышленность и т.д.), а также системам жизнеобеспече-
ния мегаполисов. Этот ущерб сравним с ущербом, который приносит применение обычных
вооруженных сил. Но угроза терактов опасна тем, что к этому виду угроз человечество ока-
залось неготовым. Существующая система международной безопасности создавалась для до-
говорного или военного разрешения мировых и региональных конфликтов между государст-
вами.

Для нынешнего состояния международной безопасности характерно сочетание элемен-
тов старой и новой систем, XIX и XXI веков, осложненное сохраняющимся недоверием пе-
риода биполярности.

Первый комплекс неопределенностей начала ХХI века сложился и продолжает склады-
ваться вокруг США и их внешней политики. С одной стороны, очевидно, что Вашингтон
стремится реализовать уникальную ситуацию, в которой он оказался после окончания холод-
ной войны. Его цель – максимально обеспечить достижение тактических и стратегических
целей и амбиций, опираясь на уникальное и признанное в мире военное и экономическое мо-
гущество. Однако инструментарий и механизм достижений целей США вызывает большое
количество вопросов, неопределенен, и может вызвать системные последствия в междуна-
родных отношениях (например, в Европе) и безопасности, предсказать и определить которые
пока также сложно или невозможно. Политика и действия США свидетельствуют о том, что
они пока не нашли модель перехода от старого мира к новому. К реалиям ХХI века они пы-
таются применять порой методы даже не XX, но иногда XIX века, с его интервенционизмом,
стремятся приватизировать все в современных международных отношениях, включая анти-
терроризм. Смесь нового со старым – источник неопределенностей и возможных опасностей,
препятствие на пути формирования новой, реалистической системы международных отно-
шений XXI века.

Кардинально изменилась и парадигма угроз международной безопасности. Если еще в
2002 году особое внимание уделялось угрозам, исходящим от негосударственных или надго-
сударственных образований (“Аль-Каида” и т.д.), то в 2003 г. в качестве основных источников
угроз вновь называются государства (Ирак, КНДР и др.). Переплетение старых, традиционных
угроз международной и национальной безопасности с новыми угрозами еще более усложняет
и без того зыбкую и противоречивую систему современных международных отношений.
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Можно особо выделить три характеристики современного международного терроризма:
глобальные масштабы и разветвленность, тесная связь самых опасных форм с исламским ради-
кализмом, конкретные новые особенности угроз, особенно в сфере оружия массового уничто-
жения.  Глобальная сеть международного терроризма включает комплекс самых разнообразных
элементов, тесно связанных между собой, отнюдь не ограничивающихся “Аль-Каидой”, что
признано всеми. Звенья сети – финансовые институты, политические организации, технологи-
ческие структуры, базы наркомафии – необходимо отслеживать. В их оценке необходимо избе-
гать крайностей. Практически общепризнанно, что нельзя ставить знак равенства между
исламским терроризмом и исламом. Такой знак равенства может обречь антитеррористическую
борьбу на поражение. Вместе с тем антитеррористическая коалиция должна четко сформулиро-
вать свои цели против исламского радикализма – терроризма, террористического ваххабизма и
др.  Особое внимание в мире обращают на угрозу связи мегатерроризма с ОМУ. Крайне опасна
перспектива применения террористами “грязной” атомной бомбы.

Практически признан набор тактических и стратегических мер противодействия между-
народному терроризму. Часть из них рассчитана на десятилетия: комплекс долгосрочных
программ, направленных на искоренение социально-экономических причин терроризма.
Принципиально важны взаимодействие силовых структур государств – членов коалиции,
прежде всего служб безопасности и разведки, финансовой разведки, с целью выявления фи-
нансовых потоков, питающих терроризм, в том числе и нефтедолларовых.

Нужны активные действия, направленные на вовлечение в борьбу против терроризма
достаточно мощных сил исламской цивилизации, справедливо рассматривающих себя как
важную составную часть цивилизованного человечества. Наконец, исключительно важна в
борьбе против угрожающего человечеству мегатерроризма роль организационных мер и ор-
ганизационных структур безопасности.

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ СТРАНАМИ И США
Шумакова А.В.- студент группы ЭУП-21

Головань О.В. – к.фил.н.

Россия проводит многовекторную внешнюю политику, суть которой в становлении рав-
ноправных, взаимовыгодных двусторонних и многосторонних отношений со всеми государ-
ствами мира, в укреплении международной безопасности и стабильности, в защите прав и
свобод человека.

Рассмотрим отношения России с некоторыми странами, в которых ярко выражена сущ-
ность внешней политики.

К числу важных событий 2003 года в отношениях со странами СНГ следует отнести на-
чало построения Единого экономического пространства (ЕЭП). В числе участников — Рос-
сия, Белоруссия, Украина и Казахстан. Речь идёт не только о проекте экономического сотруд-
ничества этих стран. Транснациональные экономические отношения в ЕЭП укрепят и поли-
тические отношения между странами-участниками, будут способствовать их модернизации.

Отношения с США в 2003 году строились на основе партнерства, установленного после
11 сентября 2001 года. Важнейшей проверкой этих отношений стал в этом году Ирак. Парт-
нерские отношения сохранились, а прогнозы о трудностях, с которыми США столкнутся в
Ираке, в целом сбылись.

Следует указать, что с американской стороны по ряду вопросов встречное движение
практически отсутствует. Так, до настоящего времени не отменена официально поправка Ве-
ника—Джексона. Комитет по международным делам Совета Федерации подготовил специ-
альный доклад о дискриминационных для России нормативных актах в законодательстве
США. К сожалению, доклад сохраняет свою актуальность и сегодня.  А.В

В бывших союзных республиках сформировались разнородные политические системы.
Модернизация на постсоветском пространстве идет не просто, с различными скоростями, об-
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ращается порой в свою противоположность, в архаизацию. На территории Туркмении суще-
ствует режим Ниязова. Об отношениях с этим режимом сказать следует, потому что политика
в постсоветском пространстве требует определенной тонкости. Речь идет об ухудшении по-
ложения русскоязычного населения в Туркмении, о нарушении прав и свобод наших соотече-
ственников. Ситуацию подогрел односторонний выход Ашхабада из соглашения о двойном
гражданстве и практическое игнорирование соответствующих заявлений Москвы.

Россия оказала поддержку принятой недавно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в
которой выражена озабоченность масштабными нарушениями прав человека в Туркмении.
Это достаточно жесткий шаг России. Он свидетельствует, что пока что президент Ниязов
продолжает возлагать всю ответственность за отмену двойного гражданства на Москву. Пе-
рейдут ли отношения между Москвой и Ашхабадом из «терпимо-дружественных» в «явно
недружественные» зависит только от руководства Туркмении. Ему следовало бы иметь в ви-
ду, что и у Запада, и у России есть достаточно рычагов для влияния. Туркменская экономика
целиком зависит от транзита природного газа через российскую территорию, банковские сче-
та местного руководства хранятся, скорее всего, в западных странах, среди которых в первую
очередь называют Германию.

Для нас южные границы имеют приоритетное значение, что заставляет не включать все
ресурсы влияния на Ашхабад, а вести довольно тонкий диалог. Мы не собираемся вмеши-
ваться в чьи-то внутренние дела. Но будучи уже достаточно модернизированы, мы сознаем,
что централизованная государственная пирамида в Туркмении не столь надежна, как это ка-
жется, поскольку стоит она не на основании, а балансирует на вершине. Так что тонкость
нашего диалога с Ашхабадом обусловлена не только экономическим сотрудничеством на ни-
ве природного газа, как это утверждают некоторые обозреватели. Разумеется, Россия будет
принимать самое активное участие в выработке единого мнения мирового сообщества по на-
рушению прав человека в Туркмении.

В 2003 году сотрудничество России с НАТО шло в формате «двадцатки». В основе со-
трудничества — общие угрозы: распространение оружия массового уничтожения, терроризм,
спасение на море, гуманитарные и миротворческие операции. В 2003 году Россия и НАТО
приступили к разработке концептуальной основы для будущего развертывания противора-
кетной обороны театра военных действий (ПРОТВД).

Какие бы отношения Россия не строила со странами, и какую бы политику она не прово-
дила, единственная цель- обеспечение национальных интересов страны.
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ПОДСЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ АЛТАЯ

Гряцких Н. Л. - студентка гр. СКС-22
 Симонова Н. Н. – доцент

На занятиях английского языка в группе СКС-22 студентам была предложена тема:
Достопримечательности мира. Мы выбрали Алтайский край. Результатом этого стал наш
реферат, где мы рассказали о наиболее интересных уголках нашего края. Гора Белуха - извест-
нейшая алтайская достопримечательность. Сюда стремятся многие альпинисты, да и просто за-
ядлые туристы. В 2002 году в очередной раз предпринималась попытка восхождения на эту
живописнейшую вершину. Однако довольно сложно покорить ее. Расстояние, которое вам
придется преодолеть - достигает 3000 метров. Но согласитесь, это стоит того. Живописней-
ший вид с горы покорит сердце любого. Именно поэтому сюда ежегодно съезжаются тысячи
туристов. Алтай также широко известен своими реками, ведь они протекают мимо снежных
гор, лугов и многовековых кедров. Все это делает спуски на плотах по горным рекам неза-
бываемым путешествием. Достаточно вспомнить хотя бы Катунь. Однако не менее интерес-
ным будет велосипедный тур, начинающийся с ярких снежных пиков, гористых озер и рек, че-
рез луга и тайгу. Мы не скрываем - этот тур достаточно сложен, но настолько же он и интере-
сен. Тем же, кто устал от городской рутины и стремится быть поближе к природе, мы можем
предложить специально разработанный зимний маршрут. Поднимаясь все выше и выше,
вы наконец окажитесь в замечательном месте под названием «Каменистый город». Это
господство утесов, яркого снега и могучих кедров. Две недели пролетят для вас незаметно, но
в воспоминаниях они останутся навсегда. Автотуризм - это великолепная возможность отдох-
нуть для тех, кто хотел бы познакомится поближе с нашим регионом. Тур доступен для всей се-
мьи. С 1 августа охота на тетерева может также стать его частью.

Алтай, в переводе с монгольского, означает золотые горы. Отсюда, на запад и восток
долгие годы шли караваны с золотом, извлеченным таинственной нацией - Чудь. Мы предла-
гаем вам начать путешествие с выставки минералов, памятников палеонтологии Востока. Да-
лее вы можете отправится на рудники, где работали люди бронзового века. Вы сможете
собрать полезные ископаемые и окаменелости. Мы гарантируем, вы получите только при-
ятные эмоции. Ведь, согласно древним религиозным верованиям, Белуха - земля богов - Шам-
бала. А также через нее проходит мост энергии, соединяющий Землю со Вселенной. Вы можете
посетить живописные места с пасеками и полезным медом, паровую баню и живописные гор-
ные реки. Алтайский край - это живописнейшее место нашей страны. В Горном Алтае, на бе-
регу хрустальной и благодатной реки Катунь, в прекрасном сосновом бору расположен тури-
стический комплекс "Манжерок". Он принимает своих гостей в двухэтажном щитовом ото-
пляемом коттедже, рассчитанном на восемь номеров, а также в палаточном кемпинге, с прове-
дённым электричеством. Под руководством опытных инструкторов здесь можно пройти вод-
ные сплавы любой категории сложности. Кемпинг «Алтын-Туу» окаймлён с обеих сторон
двумя крупными водопадами, спадающими в озеро с вершины Тоо-Лок, у подножия кото-
рой стоит кемпинг. Рядом с кемпингом в озеро впадает река Чулышман, берущая начало
на Чулышманском плато, одном из крупнейших и высочайших плато на Алтае. Под огром-
ной скалой на берегу Чулышмана находится источник минеральной воды. Берег кемпинга
покрыт - тонким песком и находится в десятке шагов от палаток. На двух каноэ вы сможете
обследовать побережье. На яхте вы отправитесь в отдалённые ущелья, где в озеро впадают
крупные водопады, и на противоположный берег озера, где находится Алтайский государст-
венный заповедник и где проводится экскурсия на лошадях. На автобусе вы заедете на 70 км
вверх по долине Чулышмана, откуда будете два дня сплавляться по Чулышману под руково-
дством опытных инструкторов. Когда вода в озере достаточно тёплая, можно заняться вод-
ными лыжами. Также есть возможность для походов по окрестным горам, высочайшая из ко-
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торых-Алтын-Туу -2400 м высотой. Кстати, Алтын-Туу означает Золотая гора, а местное на-
звание Телецкого озера - Алтын-Куль - Золотое озеро. Инструкторы наверняка расскажут вам
множество древних алтайских легенд, откуда эти названия происходят.

INFORMATION RESOURCES OF THE INTERNET FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

Медведев А., ученик 9 В класса гимназии №22
Белова Н.Ю., учитель высшей категории

We are entering a new era, which can be called the era of information. Information and com-
munication will be its key words. Knowledge will be available to every person. The access to
knowledge will depend on the person's ability to cope with and manage the body of knowledge. It is
not degrees or factual knowledge that will be in great demand in a new society, but the ability to
find, get and use knowledge in the most effective way.

Teaching priorities will shift in this society. We live in the age of the computer, and there are
growing demands on totally new person's skills and habits, first and foremost, the abilities to navi-
gate in the information flow. Moreover, in the nearest future the person will have to create and
structure his or her own knowledge. Right now such an opportunity is provided by the Internet.

The facts mentioned above make our research acute. Its main goal is to study how to use the
Internet resources in a high school.

We set forth several tasks, among them are:
• to show how to look for the necessary information in the Internet,
• to assess the advantages and disadvantages of the main search engines,
• to describe the way we can use the Internet resources to get ready for the English language

classes at school,
• to interview high school students about the Internet and how they use it,
• to give some tips of advice to beginners.
The object of the investigation is the information resources of the Internet. Its subject matter is

the opportunities it gives to high students in seeking additional material for classes.
Our investigation is new, we mean to present the technique of seeking and getting information

for a particular subject. All the papers we have read instruct teachers how to use the Internet in the
process of teaching. [1-10]. We attempted to look at the same problem but from another angle. The
research is of practical value, it has Web sites which can be useful for high school students, espe-
cially for those who begin their research in the Internet.

It is common knowledge that the Internet is a global computer net where there are billions and
trillions of symbols. The Web which is another name of the Internet, is the most reliable and con-
venient depository of the information the mankind has accumulated throughout its history. The in-
formation is free in the sense that the Web gives an access to it to people from all countries. Lots of
people join the Internet every day. It can be metaphorically called as cyberspace, the information
superhighway, the online community, the electronic library and digital revolution. It is often called
the most significant development in communication tools since the invention of the printing press
and then condemned as the end of the civilization as we know it.

How did this modern wonder come into existence? In a nutshell, the version of the Internet was
started during the 1960s in the United States called as APRAnet, a defense department network.
One computer was linked to another to share information. Gradually, more computers were added to
the network. The Internet as we know it, was born in 1983 when its computers began to use a com-
mon technique of the information exchange known as TCP/IP protocols. As a form of international
communication, the Internet has been in constant expansion since 1973. Currently every nation has
some time of connection to the Internet, through access may be highly restricted or extremely ex-
pensive.

What is needed to join the Internet?
• Computer;
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• Telephone line;
• Modem;
• Internet Service Provider.
Where do we use the Internet?
Graphically, the Internet applications can be shown on a scheme.

                                                      

Arts            Traveling        News               Chats&Talks               Sports

                    Education              Games             Hobbies

                              Work                              E-mail
Search engines
Search engines are immense collections of data, compiled by automated searchbot programs 24

hours a day. These robots are software programs that scan through millions of websites and other
sectors of the Net to formulate their listings. The searchbot returns with the mass of data it has
found, which is emptied into an ever-expanding database, and the information is then extracted and
classified according to keywords. The enormous amount of information they scan makes search en-
gines fantastic tools for detailed research.

Here is the list of a few of the most usable search sites:
• Altavista (www.altavista.digital.com)
• Hotbot (www.hotbot.com)
• Infoseek (www.infoseek.com)
• Excite (www.excite.com)
• Rambler (www.rambler.ru)
• Яndex (www.yandex.ru)
Distance learning
Distance learning is another sphere where the Internet can be of help. It can provide the access

to detailed information about many institutions and distance-learning courses currently available
worldwide – the information about the teachers, deadlines, grants, and fees. Clearly, it is faster and
more convenient than 'traditional' methods of finding the same information.

Grants and contests
Today it is difficult to picture a country's education system without grants and contests. Many

useful projects are supported by grants awarded by various funds and organizations. Where can the
information about grants and contests be found? In this country, the State Research Institute of In-
formation Technologies has the site "Informika" (www.informika.ru) which can provide the neces-
sary information and in general reflects Russia's policy in education. It is a legitimate and reliable
'first-hand' source of information.

Electronic libraries
Libraries are a reliable and indispensable assistant in seeking knowledge. The Internet can give

you an opportunity to 'visit' world libraries, of course, virtually. It has several electronic libraries or
encyclopedias, which can be used by people living in the most remote parts of the world.

Radio and newspapers
Teachers of English at schools recommend their students to listen to the radio and to read

newspapers in English. Now it can be done with the help of the Internet. There is anything and eve-
rything from live concerts and interviews to time-houred radio serials. Of course, most of the com-
mercial news agencies offer up-to-minute reports online.
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Newspapers are also available online. For example, www.times.org; www.usnews.com;
www.usatoday.com; www.washintonpost.com; www.telegraph.co.uk; www.ft.com;
www.guardian.co.uk; www.independent.co.uk; www.thetimes.co.uk. These are the web sites of the
biggest and the most popular newspapers in America and in Britain. There are archives of news,
articles or interviews in text format or in digital-recording format.

Jobs and careers
With the process of globalization on the go many people in this country may want to work

abroad before or after obtaining their university degrees. For those who are determined to test what
they are worth we can recommend the Internet site, which contains the information about jobs and
careers in Europe (www.europe.hobsons.com). It provides the Internet addresses of the European
recruiting agencies and biggest companies.

The technique of seeking information
Since the practical part of the research deals with using the Internet in the English language

learning (and teaching) we set forth the task to find additional material to the topics of the corebook
"English" (VII grade) by O.V. Afanasieva and I.V. Mikheeva (Moscow, Prosvesheniye). Unit I in
the book is "Russia, my Homeland". First, we visited the site www.5ballov.ru which contains es-
says, compositions and other types of written papers supplied by the users themselves. Using the
search system, we found some information about traditions in Russia and Britain. The site
www.referat.ru which has around 8,000 documents or papers on various topics also gives some in-
formation on the traditions and holidays in Britain, particularly about Christmas, Boxing Day, etc. A
more informative site www.bankreferatov.ru has more than 12,000 documents and a more conven-
ient search system. It also provides a reference to the site www.eduworld.ru and further to
www.ukrreferat.com but the page of the last reference could not be displayed.

We must warn prospective Internet users that the papers written in English may have spelling,
grammar and lexical mistakes.

The results of the survey
The use of the Internet can change the process of learning quite radically. Many high school

students have computers at home, some have the Internet connection. Still many others can use the
Internet outside homes, in the Internet cafes and clubs.

We have conducted a survey of 44 high school students of the 8-11th grades, school 22.
It turns out that all interviewees know about the Internet but 6 students have never used it.
14 students have the Internet connection at home, 23 students go to the Internet cafes and

clubs.
All interviewees know what translators are but few (12) use them.
Conclusion
We have investigated how the Internet information resources can be used by high school stu-

dents. We have pointed out the most popular search engines and discussed their advantages and dis-
advantages. We have demonstrated how we used the Internet sites to get additional material for our
English language classes.

Though many students do not use the Internet at all, it does not mean they do not want to do it.
It means can not do it either due to the lack of knowledge and corresponding skills and habits or due
to financial reasons.

Anyway, the Internet opens new horizons to students and teachers and gives an access to non-
traditional sources of information scattered worldwide. Moreover, it motivates the high school stu-
dents to do independent research and in the long run, to learn to live in a new community where
there are neither borders nor limits to information and the methods to find it.
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ETHNOCULTURAL CONCEPTS OF GERMAN AND RUSSIAN NATIONAL MENTALITY

Вагнер Е. В. – ученица 10 класса гимназии № 22
Андреева Л. В. – уч. англ. яз. высш. катег.

The world we live in is changing very fast. The political, economic and cultural ties between
countries are becoming more diverse. As a result, people have more cross-cultural contacts. Some
people go to work abroad, others travel around the world, still others have an opportunity of getting
an education in a country of their choice. It so happens that people who go abroad tend to face some
communication problems and realize that there are significant differences in mentality characteristic
of different nations. So they become more and more aware that in order to overcome psychological
barriers to communication and develop effective communicative skills they need to learn more
about the peculiarities of other nations’ mentality and culture.

So there is nothing surprising about the fact that in the past few years cross- cultural studies
have turned out to be at the forefront of research, conducted by scientists representing different
spheres of knowledge: sociologists, anthropologists, psychologists, ethnomethodoligists and
psycholinguists.

Considering the problem of cross-cultural differences and similarities to be of great scientific
interest we decided to focus on some aspects of Russian and German national mentality which have
not been studied in detail so far.

To be able to carry out our research and to draw conclusions about the nature of German and
Russian national mentality we used the associative experiment, which was conducted, in Russian
and in Germany and included 50 people on both sides. After analyzing the results of the associative
experiment we were able to show the conclusions that we have made.

The results of the associative experiment that we conducted show that Russians and Germans
have differences in mentality as well as similarities. The structural similarities are due to the fact
that there are universal attitudes shared by all the peoples on this planet. These similarities have to
do with the sphere of the personal: family and family holidays like Christmas represent values that
are of primary importance to any individual. Thus the significant coincidence demonstrated by Rus-
sian and German respondents. On the other hand, there are social phenomena which are more re-
lated to society and nation. And being socially and nationally determined they reflect the sphere of
the national.

We hope that this research can be useful for those who are interested in ethnocultural studies
and especially for those who are going to visit Germany.

The results of the experiment are shown in this table:
TEACHER SCHOOL VACATIONS
Germans Russians Germans Russians Germans Russians
Notions Notions Notions
68% 42% 72% 38% 42% 26%
Conceptions Conceptions Conceptions
28% 12% 14% 30% 50% 32%
Emotions Emotions Emotions
4% 42% 12% 34% 6% 40%
Association Association Association
0% 4% 0% 0% 2% 2%
Verbs Verbs Verbs
0% 0% 2% 0% 0% 0%
HOLIDAY CHRISTMAS FAMILY
Germans Russians Germans Russians Germans Russians
Notions Notions Notions
4% 6% 54% 36% 34% 40%
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Conceptions Conceptions Conceptions
66% 42% 40% 52% 46% 46%
Emotions Emotions Emotions
16% 52% 4% 6% 18% 12%
Association Association Association
2% 0% 0% 6% 2% 2%
Verbs Verbs Verbs
12% 0% 2% 0% 0% 0%

SOME EVIDENCE OF MODERN ENGLISH DEVELOPMENTS

Липина Ирина, 10 класс гимназии   № 22
Чайкина А.Я., учитель англ. языка гимназии № 22

In our work we should like to face the following question: whether any language and English
especially is a living organism, if it changes and if it is, how quickly it does. Analyzing and com-
paring the text-books of different grades published in Russia and Great Britain we came to the idea
that …

Everything is changing and expanding: the English language itself, the needs and goal of peo-
ple learning and teaching English.

English is no longer any country’s property but has become a true “lingua franca” that means
“international language, the language of the world”.

To reflect accurately the state of the contemporary language a lot of up-to-date dictionaries and
students books have been published in Great Britain. If you work with contemporary dictionaries,
text books and practice books, it will help you to become a citizen of the world. Advances in lan-
guage technology have been rapid and impressive.

Nowadays the dictionaries of the 20th century use are out-of-date and in some cases mislead
those who learn contemporary English. Actually, text-books for students published in my country,
say that of Vereshchagina, Mikcheeva, Pritykina, etc are also out-of-date because they don’t reflect
modern changes and developments of the English language.

It’s more likely to be the common words, prepositions for instance, that cause a lot of problems
with students. Probably, it’s one of the most difficult parts of the English language. Common words
and prepositions are often affected by the situation in which they are used and they shift in meaning
in subtle and unpredictable ways depending on the words they accompany.

The Use of Prepositions. We have compared the cases of using prepositions in the text-books
by Vereshchagina, Pritykina English III, IV, Bogoroditskaya and Khrustalyova English VI, VII with
the Student’s book of Great Britain by Luke Prodromou: they are “Rising Star” and “First Certifi-
cate Star”, “Essential Grammar In, Use” by R. Murphy and “Elementary Language Practice” by
Michael Vince.

 British editions were published in Great Britain between 1998&2000 years. We also used
“Macmillan English Dictionary for Advanced Learners” published in 2002.

In all the editions mentioned above we are able to find the cases with prepositions which don’t
coincide with the cases used in the Russian text-books.

To be more vivid let’s consider the following examples.
In “The First Certificate Star” and the Practice Book by the same author Luke Prodromou we

can come across such unusual (to our mind) usage of prepositions as:
(1) in a meeting (Ex 2 p 29 Student’s Book)
(2) on time (Ex 2 p 35 (5))
(3) on a bus, on a train (Ex 2 p 37)
(4) on the streets (p57 FSC)
(5) – Sorry I’m late. I was in a meeting and I couldn’t leave.
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(6) I think if you make an arrangement to meet at a particular time you should arrive on time. Only
problem is buses don’t always run on Buses usually run on time in my town.

(7) You can travel on all buses and trains within Stockholm …
(8) These animals have to survive on the streets and therefore often starring and full of disease.

“Essential Grammar in Use” by R. Murphy (second edition) gives the preposition in the park –
They’re playing tennis in the park. And this coincides with the Russian text-books, while in
“Elementary Language Practice” by Michael Vince we come across the preposition at the park:

       They aren’t at the park.
       He is at the park.
But even the “Macmillan English Dictionary for Advanced Learners” does not use the preposi-

tion at with the noun “park”, it gives more common “in the park”. The meaning of the preposition
“at” is – in a particular place: There’s a telephone box at  the crossroads”.

The American Influence. American English is being developed on the other continent and it
has got a great amount of differences in spelling, pronunciation and grammar.

Actually, we got used to see the spelling like “program”, “theater”, “center” or “color” and
“armor” and the American way of pronouncing [kэen’t] instead of [ka:nt], [dэens] for [da:ns] and
the like.

Thus as a result of these facts it can be seen that gradually the contemporary British additions
of student’s textbooks use the American rules for grammar. For example, in the “Rising Star” Prac-
tice Book by Philip Kerr, we can see the usage of Past Simple instead of Present Prefect: “Did you
ever suffer from a hay fever?” (The most common “Have you ever suffered from a hay fever?”)

The same example can be found in the “First Certificate Star”: “Did you ever see “Star Wars?”
– Yes, I saw it twice.

Modern Tendency in Pronounciation. Some Plural Forms of Nouns. The Adjectives used
as nouns. Let’s turn to modern tendencies concerning pronounciation. For example, the noun
“issue” firstly had been pronounced as [‘isju:], the “New English-Russian Dictionary” by Prof. Gal-
perin gives this way of pronounciation. While the “Macmillan English Dictionary for Advanced
Learners” gives two ways of pronouncing this word: [‘iSu:] – first and then goes [‘isju:].

In the “First Certificate Star Student’s Book” we find the noun “a historian” written like “an
historian”, we can’t come across such a writing in any Russian editions. This way of writing had
been affected by the way of pronounciation.

We were surprised to read the word “audience” in the plural from “audiences” as it is given in
the “FCS” Student’s book: “Chaplin’s films captivated audiences throughout the world” p.77.

The “New English-Russian Dictionary” defines the word “youthful” as an adjective only, while
in the “FCS” Practice Book we use the word as a noun.

“Macaulay Culkin, now a youthful twenty years old, became one of the most famous and well-
paid stars in Hollywood.”

Modern Tendency of Using “Shall/Will”. The use of the auxiliary verbs “shall/will” for the
purpose of expressing the future tenses demands special consideration in view of ordinary opinion
that the auxiliary verb “shall” can be successfully replaced with the verb “will”.

During a considerable period of time “shall” was a unique auxiliary verb to express the future.
The verb “will” was firstly used only as the modal verb of strong-willed expression. Later, “will”
was developed into an auxiliary verb of future tenses, and nowadays both verbs exist as doubtless
markers of future tenses. However the verb “will” can be used to express both – future and modality
– the confidence of fulfillment of what the person speaks about, “shall” can also express modality,
with the second and the third persons it is used to mean threat, promise, prohibition; in these modal
values it is used much more often:

        You shall answer for it!
        He shall get the prize; he is the best of the best.
In considering the verb “will” we can’t but mention its use in clauses of condition when it can’t

be used according to the rules. And in this case “will” is a modal verb rather than a verb expressing
the future. Let’s compare.
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    Future tense: If you help them, they will be happy.
    Modal meaning: And I want you to help me, sir, if you will.
Conclusion. The most important conclusion to be drawn from this is that the English language

in the context of various economic, political and industrial developments predominates all the other
languages. It has been on the forefront of industrial development, it is more widely used in all
spheres of life than other languages. Any language is a living organism; it is developing and
changing all the time. Not speaking about borrowings from other languages, the English has been
changing “inside itself” all the time and in my work I tried to find evidence to this phenomenon.

EVERYDAY REALIA IN AMERICAN ENGLISH

Лебедева Лена, ученица 9В гимназии №22
Киселёва О.А., учитель английского языка высшей категории

My paper is devoted to the problem of realia in linguistic country studies, which has become
very popular recently. Its popularity and topicality may be explained by the fact that a language as a
part of culture carries not only purely linguistic things but also certain cultural information. This
information includes a great variety of national cultural peculiarities related to the history, geogra-
phy, politics, economy, art, education and other spheres in the life of the nation.

It is clear and obvious that the most important role in the transfer of cultural information to the
readers and listeners of other cultures is played by the vocabulary. The most interesting group of the
English vocabulary directly connected with national culture of English-speaking countries is the so-
called realia. So realia are representatives of both language and culture.

The main aim of my paper is to describe and analyse a group of everyday realia in American
English. The concrete tasks of my small linguocultural investigation are:

to find out the basic realia in American English;
to classify the everyday American realia according to
a) the topic
b) structure
c) style.
In order to solve these tasks I’ve made an attempt to analyse all the realia covering the field of

American way of life in the linguocultural dictionary “Dictionary of the USA”(by G.D. Tomakhin)
published in 1999. I have managed to find 330 entries concerning American mode of life and classi-
fied them.

Classification according to the topic.
Because mode of life in any country has many spheres and characteristics I think that to clas-

sify everyday realia into thematic (or topical) subgroups would be interesting. So, after analysing
the meaning of all the selected American everyday realia I came to the conclusion that they may be
classified into the following subgroups:

1.Realia-naming service spheres (the most famous American companies, shops, restaurants and
cafes). They make up 22 items.

E.g. Amway – компания, продающая чистящие средства через агентов-распространителей
Dime store – «центовка», дешёвый магазин товаров повседневного спроса
2.Realia related to housing aspects (types of dwellings and home elements). They make up 13

items.
E.g. Bach – разг. вести домашнее хозяйство, готовить, убираться в
квартире без помощи женщины (о мужчине, ведущем холостяцкий образ жизни)
Apple-pie order – безупречный порядок
3.Realia related to food. They make up 55items.
E.g.Jelly roll – круглое пирожное с прослойками желе
Jelly bean – небольшая мясная конфета, часто в форме фасоли, надо долго жевать
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Hershey’s Kiss – фирменное название маленькой шоколадки в серебристой упаковке ком-
пании  «Хёрши»

4.Realia naming different drinks. They make up 17 items.
E.g.Eggnog – напиток из взбитых яиц с сахаром, молоком или сливками с добавлением

рома или вина
Half-and-half – смешанные в равных количествах сливки и молоко, добавляемые к чаю и

кофе
5.Realia related to clothes (11items)
E.g. Bolo tie – шнурок, повязанный вокруг шеи, с концами, свисающими на рубашку. Та-

кой галстук носят мужчины в западных районах США
Bow tie – галстук-бабочка
6.Realia naming transport means (23 items)
E.g. Amtrak – общенациональная железнодорожная компания
Chamber coach – двухместное купе (без умывальника и туалета) в поездах дальнего сле-

дования
7. Realia naming means of communication (12 items)
E.g.Call collect – телефонный разговор, оплачиваемый абонентом, которому адресован

вызов
Long-distance call – междугородний телефонный разговор
8. Realia related to recreation and leisure time (18 items)
E.g. Arlington Million – скачки самых дорогих чистокровных лошадей, которые проводят-

ся в пригороде Чикаго
Art theatre – кинотеатр, где демонстрируются лучшие фильмы (зарубежные)
9. Realia related to customs and traditions (19 items)
E.g. Bread-and-butter letter – письмо с выражением благодарности за гостеприимство
Age of consent – брачный возраст (по достижении которого
можно вступать в брак, не нарушая закона)
10. Realia naming different holidays (31 items)
E.g. Father’s Day – День отца (3-е воскресение июня)
V-J Day – День Победы, празднуется в Европе
11. Realia naming the most famous and fashionable American hotels (28 items)
E.g.Ambassador - фешенебельный отель в Лос-Анджелесе
Carillon – один из самых знаменитых роскошных отелей в Майами
12. Realia related to visa regime (6 items)
E.g. A J-1 visa – виза выдаётся прибывающим в США на учёбу или для проведения ис-

следовательских работ
Green Card – разг. «зелёная карточка», документ, выдаваемый живущим в США ино-

странцам
13. Realia related to the sphere of employment (12 items)
E.g. Blue collars – «голубые воротнички», работники физического труда, как правило те,

кто работает в цехах
White collars - «белые воротнички», т.е. служащие
Classification according to the structure.
According to the structure I divided the collected realia into 2 big groups: words (137 items)

and word combinations (193 items).
It turned out that the words have different morphological structure, so I singled out the follow-

ing  morphological types:
1.Root words
E.g. Salary – оклад
District - район
2.Derived words
E.g.Dinette – небольшой холл, примыкающий к кухне, используемый как столовая
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Lime – кусочек лимона
3.Compound words
E.g. Loveseat – кушетка в форме буквы S (двое сидящих смотрят друг на друга)
Matchbook – картонные спички (на обложке помещается реклама отеля, клуба, ресторана

и т.п.; посетителям предлагаются бесплатно)
4.Shortened words
E.g. Ma’am – мэм, форма обращения нижестоящих продавцов, официантов, прислуги к

вышестоящим женщинам (покупательницам, клиенткам, хозяйкам)
Jap – разг. презр. Японец
As for the word combinations, most of them are two-word units and a number of word combi-

nations have corresponding abbreviated forms:
E.g. AARP – American Association of Retired Persons
BMT – (сокр. от Brooklyn-Manhattan) линия метро в Нью-Йорке
Classification according to the style.
My analysis also showed that majority of the everyday realia are stylistically neutral. Still I

found some realia, which are marked in the dictionary as:
1.Colloquial (20 items)
E.g. Hack – такси
Gob – большое количество денег
2.Slang (18 items)
E.g. Fat cat – толстосум
Flop house – дешёвая гостиница
3. Archaic (7 items)
E.g.Green stuff – деньги
Flunk hole – «дыра», место, где можно спрятаться от призыва в армию
So, in my work I have demonstrated that everyday realia reflect different aspects of American

way of life. I hope it can be useful and interesting to those who study English. It can motivate the
high-school students to do independent research of English vocabulary. I think that the study of re-
alia makes it possible not only to learn new English words and phrases but also to get acquainted
with the native speakers’ culture. I feel that the study of them may help us to understand better the
mode of life in a new community.

THE PECULIARITIES OF OSCAR WILDE’S FAIRY-TALES

Корогод Ксения, 10 класс, гимназия № 22
Ермакова Л.Е., учитель английского языка гимназии № 22

The choice of my topic is evident, because Wilde’s tales are always modern, in the 19th century
as well as in the 21st. I’ve decided to investigate what the peculiarities of Oscar Wilde’s tales are,
why his fairy-tales are popular among kids and adults.

The purpose of my work is to define such peculiarities of Wilde’s style which make his fairy-
tales attractive, readable and understandable. The practical purposes of my work are: 1) to study and
research books about aestheticism in England; 2) to read and define peculiarities of Wilde’s tales;
3)to search for literary critics’ opinion about Oscar Wilde and his creative work.

In the first part of my work I’ve given the main doctrines of aestheticism and have defined
elements of this literary current in Wilde’s works.

The second part is devoted to Anderson’s, Grimm’s, Carol’s influence on Wilde’s tales.
In the third part I’ve investigated and defined stylistic devices and peculiarities of the following

Wilde’s tales: “The Devoted Friend”, “The Nightingale and the Rose”, “The Birthday of the In-
fanta”, “The Happy Prince”, “The Selfish Giant”, “The Young King”, “The Remarkable Rocket”,
“The Star-Child”.
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As the main purpose of this research work is to define the stylistic expressive means and de-
vices which make Wilde’s tales attractive, readable and understandable, we have studied all his
fairy-tales very precisely and define these peculiarities. They are:

- personification (in the tale “The Remarkable Rocket” he makes the Rocket, the Squib, the
Roman Candle and other kinds of fireworks alive, they discuss important human problems as they
were personalities themselves. The author personifies the Rose-trees in the tale “The Nightingale
and the Rose”, the statue of the Prince in “The Happy Prince”. In the fairy-tale “The Birthday of the
Infanta” Wilde makes flowers alive (when the little Dwarf is in the garden): “He is really far too
ugly to be allowed to play in any place where we are”, cried the Tulips. Or “he is a perfect horror!”
screamed the Cactus.)

- ample use of epithets (for example exotic places in “The Happy Prince” are depicted very
precise with a lot of proper names, emotionally coloured epithets and simile..  “In Egypt the sun
is warm on the green palm-trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. My
companions are building a nest in the Temple of Baalbec, and the pink and white doves are
watching them, and cooing to each other.”)

- irony, exaggeration, interjection (In “The Devoted friend” cruel and egoistic Miller calls
himself “The Devoted Friend” but he isn’t the one in fact. In the fairy-tale “The Happy Prince” the
Mayor says: “We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here”.)

- inner speech (in “The Nightingale and the Rose” a young scholar talks to himself: “What a
silly thing Love is! It is always making one believe things that are not true. In fact, it is quite un-
practical, and, as in this age to be practical is everything, I shall go back to Philosophy”. The inner
speech of the Rocket (in the fairy-tale “The Remarkable Rocket”) in the mud emphasizes his hol-
lowness and foolishness. Anticipation of tragedy (in “The Birthday of the Infanta”) is created with
the help of inner speech in the episode when the little Dwarf goes to the garden and though about
Infanta.)

- quotation (. Catherine Wheel says: “Romance is dead” and “Romance is a thing of the past”,
(“The Remarkable Rocket”). In the fairy-tale “The Nightingale and the Rose” the Nightingale says:
“Love is more precious than emeralds and dearer than fine opals. Pearls and pomegranates cannot
buy it, nor is it set forth in the marketplace.”)

- the composition of the fairy-tales (Wilde’s tales have specific structure: exposition is pre-
sented by description; climax is revealed through out the dialogues discussions; denouement is
very expressive in Wilde’s tales, and it is presented by philosophical statements, which are the
moral, the most important thing in the tale. “My dear Princess, your funny little Dwarf will never
dance again”. “But why will he not dance again?” asked the Infanta, laughing. “Because his heart is
broken”. “For the future let those who come to play with me have no hearts”, she cried, and she ran
out into the garden (“The Birthday of the Infanta”).)

- philosophic essence (almost in the endings of his tales, for example Wilde introduces God
and Angels “Bring me the two most precious things in the city”, said God to one of His Angels; and
the Angel brought Him the leaden heart and the dead bird. “You have brightly chosen”, said God,
“for my garden of Paradise this little bird shall sing for evermore, and in my city of gold the Happy
Prince shall praise me” (“The Happy Prince”)).

The role of stylistic means in Wilde’s tales
Having analyzed Wilde’s tales and the role of stylistic means in them we have come to the con-

clusion that Oscar Wilde employs personification in his tales to produce a stronger emotional effect
on the reader; introducing personification Wilde aims to emphasize serious problems concerning
human morality and feelings. Ample use of epithets in his tales makes strong impact on the reader,
so much, that the reader unwillingly sees and evaluates things as the writer wants him to. Inner
speech helps to disclose and to understand the character of the main personage. Detailed description
of exotic places at the beginning of the tales attracts readers’ attention to the problems discussed,
makes the ideas of the poor and the rich  sound sharper. Wilde introduces Bible characters to stress
the fact that even if people’s deeds were not appreciated on the earth, the God would do it in the
Heaven in any case. Wilde’s tales have very expressive endings containing philosophical or para-
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doxical ideas. Oscar Wilde discusses moral and aesthetic problems; depicts positive and negative
characters so clearly that a child and even an adult is able to make some distinct conclusions and
thinks about human values, and a person’s position in this world. That’s why Wilde’s tales are dis-
putable and modern even nowadays.

BALLADS IN MUSIC AND LITERATURE

Бажина Сандра ,11в  школа № 22
Андреева  Л. В., учитель англ. языка гимназии № 22

I’ve chosen this topic because ballads are avaluable source of information about people’s life in
different historical periods.

W.Shakespeare, W.Scott, W.Wordsworth, S.T.Coleridge used this genre in their own works.
Besides, such contemporary musicians as The Beatles, Queen, Victor Tsoy were interested in bal-
lads and used them in their creativity. These ballads are known in the world and loved by many
people.

I think this topic is rather important and popular nowdays because it touches upon the problem
of connection and interaction of different cultures and different spheres of art. My research is topi-
cal because ballads are used in music, movies, performances, operas.

The word “ballad” comes from the French “ballet” which was derived from the Italian verb
“ballare” (to dance). English and Scotch ballads were short narratives in verse, partly lyrical and
partly epic, which were either for singing or for reciting. They were often accompanied by musical
instruments and dancing. Ballads could be performed by several people as chorus or just by one
person as solo. In the Middle Ages ballads were the poetry of the common people and passed down
orally from generation to generation. The ballads as we know them today probably took their form
in the 15th century, but they were not printed until 300years later when Sir Thomas Percy discovered
them. In 1798 Coleridge and Wordsworth collaborated on the publication of a group of poems
which would revolutionize English poetry. They published a book under the title “Lyrical Ballads.”
In 1897 -1898 English Prof.F. Child a book of English and Scotch popular ballads. Prof. Child un-
fortunately died without summing his ideas in a separate essays, and they’ve never been analyzed.
This book contains about 400 titles of ballads.

I’ve chosen classification which was suggested by Homer Watt and James B. Munn in their
book Ideas and Forms in English and American literature. Ballad divides into 3 classes: the so-
called Popular Ballads by which we mean the folk ballad; the Broadside Ballad or Journalistic Bal-
lad which was originated after the printed press had been established; the Literary Ballad or the
Ballad of Art which was written in more or less sophisticated imitation of Popular Ballad.

The transformation of ballads into popular music began during the development of capitalist
economic system. Music could be packed and distributed for the purpose of earning a profit. The
introduction of popular music was simultaneous with the end of the Industrial Revolution. As tech-
nology advanced, succeeding generations became enticed with popular music in ever more accessi-
ble and desirable forms. Gramophone records became LP’s then CD’s; the Music Hall gave way to
the radio and television. The revival of ballads began in 1950’s in Britain and America. The Beatles
composed contemporary music using ballads in 1960’s.In 1980’s the ballads of Queen were popular
all over the world. In 1990’s the ballads of V. Tsoy were loved and known by people in Russia. To-
day the ballads of Steve Wonder,  Metallica, Scorpions, The Muse  and other famous musicians are
popular.

The main features of musical ballads are expressiveness, the dramatic outcome and bright lyri-
cism. But apart from it ballads have their own peculiarities of musical arrangement and differ
greatly from ballads of the 15th century. There are chorus and solo but sometimes chorus is replaced
by music instruments. There are narration and the spirit of tragedy in these ballads. There is some
kind of performance in the ballads. Musicians use their expression. In the ballads of V. Tsoy there
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are short monologues and dialogues and short dramatic scences like Brecht had. Thus we see that
contemporary ballads and ancient ballads have much in common.

The genre of ballads is popular not only in literature but in music and still continue to develop.
Great music can have universal appeal, may be remembered for hundreds of years and has a degree
of substance that challenges the listener and the performer. Ballads will be popular anytime because
the subject matter of the ballad is versatile.

My research can be used as a methodical grant for students who are interested in English lit-
erature. This topic can be useful for creative persons whose life connects with literature, music and
art. My investigation helps to learn the history of English people and   spiritually pulls together with
Englishmen. It helps to understand moral condition of musicians and singers.

THE HISTORICAL INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF THE ENGLISH LANGUAGE.

Элизбарян Елена, 11 B класс, гимназия №22
Андреева Л. В., учитель английского языка гимназии № 22

Any living language, like a biological organism, is undergoing constant, gradual change. Eng-
lish we know and use today is only one stage in a long and presumably endless process of gradual
development. Everyone who has read Chaucer knows that his English was different from ours, and
if we go back another five centuries, we find a still different stage of English – so different from
that used today as to be unintelligible to all but the scholar.

The aim of our paper is to show the influence of the historical events on the development of the
English language. The tasks of our investigation are: 1. to show the link between the history of
England and the English language. 2.  to give examples of borrowings from other languages

a) to show the period of time of borrowings
b) to show the sphere of borrowings
c) to show the development of the English language.

It is true that English vocabulary, which is one of the most extensive amongst the world’s lan-
guages contains an immense number of words of foreign origin(only 30% of all English words are
native, while the rest-70% are borrowed from other languages). Explanation for this should be
sought in the history of the language which is closely connected with the history of the nation
speaking the language. In order to have a better understanding of the problem, it will be necessary
to go through a brief survey of certain historical facts, relating to different epochs. For example: the
1-st century B.C. Most of the territory now known to us as Europe is occupied by the Roman Em-
pire. Among the inhabitants of the continent are Germanic tribes, “barbarians” as the arrogant Ro-
mans call them. After a number of wars between the Germanic tribes and the Romans these two op-
posing peoples come into peaceful contact. Trade is carried on, and the Germanic people gain
knowledge of new and useful things. The first among them are new things to eat. The Roman tribes
use the Latin words to name them. It is the names of fruits and vegetables for example: cherry (Lat.
cerasum), pear (Lat. pirum), plum (Lat. prunus), pea (Lat. pisum). Here are some more examples of
Latin borrowings of this period: cup (Lat. cuppa), kitchen (Lat. coquina).

The Renaissance period. In England, as in all European countries, this period was marked by
significant developments in science, art culture by a revival of interest in the ancient civilizations of
Greece and Rome and their languages. Hence, there occurred a considerable number of Latin and
Greek borrowings. In contrast to the earliest Latin borrowings, the Renaissance ones were rarely
concrete names. The Renaissance was a period of extensive cultural contacts between the major
European states. Therefore, it was only natural that new words also entered the English vocabulary
from other European languages. The most significant once more were French borrowings. This time
they came from the Parisian dialect of French and are known as Parisian borrowings (regime, rou-
tine, police, machine, ballet). Italian also contributed a considerable number of words to English:
piano, violin, opera, alarm, colonel. In the period of Renaissance English culture was influenced by
Italian culture (it was sphere of art, music and architecture). Some nouns were borrowed in archi-
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tecture (balcony, fresco, stucco) and in music (cello, piano, violin ,bass, baritone, soprano, opera,
aria) in the part of poetry we can see the words: canto, stranza.

There are some borrowings from the Russian language. It is so because Russia and England
didn’t have relationship until the XVI century English people became interested in Moscow and
borrowed some words: rouble, Cossack, tsar. Between XVII-XIX centuries the words were pene-
trated into the English language: astrakhan, copeck, ukase, samovar, zakouska, troika, steppe, verst,
vodka, knout. Some words penetrated after 1917: soviet, Bolshevik, bolshevism, komsomol, kolhoz,
sovkhoz,sputnik.

But in our days the borrowings are from exotic languages such as Japanese, Chinese and Afri-
can. The borrowing words are the realia of nature, the names of drugs and the names of exotic
products. For example: in many english-speaking countries the Mexican, Japanese, Chinese restau-
rants have opened and english people have learned a lot of names of dishes. If you look at on Eng-
lish dictionary, you will not find them.  The English language is being influenced by all languages
in the world.

While working with this paper we have noticed marked similarities between some english
words with the same meaning in other European languages. By comparing thousands of related
words in different languages we could note some relationships: Latin is more like Greek than like
Dutch; Dutch is more like English than like Russian.

In our paper, we tried to describe and classify the historical influence on the development of
English. The study of it makes it possible not only to learn something new about the language but
also to gain information about the language history. So we can see from our paper that the English
language has many borrowings from other languages and that is why some words in different lan-
guages have similar pronunciation and translation. These words were forming the English language
and made it richer. This investigation may be useful for those who are interested in English history
and the history of  the development of  the English language.

The following table presents the periods of borrowings and the languages from which they
were borrowed.
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I.Celtic (5th-6th c. A.D.)
II.Latin
  1st group: 1st c. B.C.
     2nd group: 7th c.A.D.
     3rd group: the Renaissance period
III.Scandinavian (8th-11th c. A.D.)
IV.French
   1.   Norman borrowings: 11th-13th c. A.D.
   2.  Parisian borrowings (Renaissance)
V.Greek (Renaissance)
VI.Italian (Renaissance and later)
VII.Spanish (Renaissance and later)
VIII.German
IX.Russian
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ПОДСЕКЦИЯ «СЕРВИС И ТУРИЗМ»

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА АЛТАЕ

Сученкова А.А.
Научный руководитель: Донскова Л.И.

Гостеприимство можно отнести к одному из фундаментальных понятий человечества.
Человеку как биологическому существу всегда было непросто выживать на планете. Для того
чтобы жить, ему необходимо покидать дом, место своего постоянного пребывания. Иногда
время отсутствия человека растягивается на дни, недели, месяцы, ему требуется поддержка и
помощь «чужих» людей. Именно в этом помогают предприятия гостиничной индустрии и их
сотрудники.

В России преобладает государственная (включая муниципальную) форма собственности
на гостиничные объекты. В целом на них приходится до 48,4%. Из них 82% - некатегорий-
ные, 16% имеют категорию не выше 3 звезд. Почти 40% гостиниц категории 3-5 звезд нахо-
дятся в совместной российской и иностранной собственности. Они же являются наиболее
финансово результативными.

В 2002 году по данным Госкомстата в РФ насчитывалось 4182 средства размещения, из
них 3351 объект – гостиницы, что составляет более 80% всей базы размещения. Этот факт
свидетельствует о разной дифференциации предложения гостиничных услуг. В России прак-
тически отсутствуют такие виды коллективных средств размещения, как мотели и кемпинги.
Помимо последних, Госкомстат также обрабатывает данные по общежитиям для приезжих и
прочим видам объектов для временного проживания. С точки зрения вместимости гостинич-
ная база характеризуется следующим образом: средняя гостиница имеет около 44 номеров и
83 места или 1,9 места на 1 номер.

Показатель использования номерного фонда составляет 37%. По уровню обслуживания
предприятия гостиничного хозяйства России делятся по категориям (от 1 до 5 звезд и некате-
горийные отели). Здесь наблюдается следующее соотношение: большую часть составляют
некатегорийные предприятия (79,5%), остальная часть, в основном, приходится на гостини-
цы, имеющие 3, 2 и 1 звезду. Высококлассных отелей всего по стране 96 (4 -5 звезд), причем
основная их доля приходится на Москву и Санкт-Петербург. Каждый пятый номер в гости-
ницах не имеет удобств, и только 8,5% номерного фонда отличается от среднего стандарта в
лучшую сторону. Как правило, номерной фонд малых гостиниц не превышает 100 единиц. А
некоторые и вовсе напоминают «домашние» отели западного типа – количество номеров в
них не превышает 30. Расположены, за редким исключением, в центральной части города.

Российская гостиничная индустрия совершенствуется на региональном уровне.
Гостиничная база Алтайского края насчитывает в настоящее время 74 предприятия, из

них 67 – это гостиницы, 2 мотеля, 7 общежитий для приезжих и 1 дом колхозника (по данным
Алтайского краевого комитета государственной статистики, 2002г). За последнее время наме-
тился рост доходов от эксплуатации гостиниц. Однако, несмотря на данную положительную
тенденцию, гостиничное хозяйство в крае характеризуется высокой степенью морального и
физического износа: низким уровнем комфортности номеров, технологической отсталостью,
узким ассортиментом предоставляемых услуг.

В соответствии с ГОСТом Р 50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Клас-
сификация гостиниц» устанавливаются единые требования к гостиницам для отнесения их к
определенной категории. В Алтайском крае, до недавнего времени, ни одной гостинице не
было присвоено категории в «звездах». Все гостиницы были представлены в основном пер-
вой и второй категорией различных лет постройки, которые нуждаются в реконструкции,
предприятия этой группы могут быть отнесены преимущественно к двух- и однозвездочным
отелям.
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Наибольшее количество предприятий размещения сосредоточено в крупных городах
края: Барнаул – 1632 места, Бийск – 387 мест, Заринск – 284 места, Рубцовск – 171 место,
Алейск – 113 мест (по данным Алтайского краевого комитета государственной статистики,
2002 г).

Являясь крупным деловым, культурным и транспортным центром Алтая и всей Западной
Сибири, Барнаул имеет стабильный приток гостей города. В то же время Барнаул – типично
промышленный город с небольшим количеством достопримечательностей и недостаточно
развитой сферой обслуживания, в чем он похож на большинство городов России. В результа-
те снижения общей мобильности населения (особенно путешествующих с целью отдыха) по-
требность в средствах размещения значительно снизилась. Поэтому из более чем 30 пред-
приятий гостиничного типа нормально функционируют лишь 10-12.

Для перспективного развития гостиничной базы необходимо создание качественной
сферы обслуживания туристов. В связи с этим, своевременным и актуальным явилось откры-
тие в Барнауле гостиницы «Сибирь».

Новая жизнь гостиницы «Сибирь» началась 21 августа 2003 года.
Гостиница «Сибирь» расположена в здании постройки 1964 года. Общая площадь пяти-

этажного здания гостиницы составляла 4757,6 кв.м. В гостинице было 152 номера на 258 мест.
За дополнительную плату в гостинице было организовано пользование душевыми, прокат
холодильников и телевизоров. Для обслуживания гостей на правах арендаторов функциониро-
вали ресторан, буфет, парикмахерская, часовая, сапожная и пошивочная мастерские. Штат
гостиницы составлял 64 человека (из них 8 административно-управленческого аппарата).

До 2002 года неоднократно проводился ремонт и частичное переоборудование номерного
фонда гостиницы. В 2002 году началась капитальная реконструкция гостиницы.

Новым собственником и инициатором проекта «Обновленная «Сибирь» выступили Ев-
гений Вдовин и группа компаний «Магис». Целью проекта было создание в городе Барнауле
гостиничного комплекса, отвечающего современному уровню сервиса, В осуществлении
проекта участвовали проверенные партнеры группы «Магис».

Новый облик «Сибири» создан дизайнером Сергеем Пергаевым при помощи австрий-
ской фирмы «ORION» и фирм города Новосибирска. За период реконструкции, который про-
длился ровно один год, был возведен шестой, мансардный этаж, произведена полная замена
всех коммуникаций.

Общая площадь обновленной гостиницы «Сибирь» составляет сегодня – 6500 кв. м. Сего-
дня «Сибирь» предлагает своим гостям 92 современных гостиничных номера: 1 президент-
ский (площадь 145 м2 – пять комнат), 4 трехкомнатных люкса, 6 полу-люксов, 63 одноместных
номера категории «стандарт» и «улучшенный», 18 двухместных. Необходимыми атрибутами
основного обслуживания является оснащение всех номеров ванными комнатами с душевой
кабиной, феном, индивидуальными средствами гигиены, зеркалом с подсветкой, банными
полотенцами. Также имеются цветной телевизор, телефон, холодильник, рабочий стол, звуко-
изоляционные окна. Кроме этого, в номерах класса «Люкс» две ванные комнаты, банные хала-
ты, минибар, кондиционер. В стоимость всех номеров входит завтрак «шведский стол».

Важная роль отведена разнообразию предоставляемых услуг и качеству сервиса. Поэто-
му весь персонал гостиницы, начиная от горничных до управляющего, прошли обучение и
получили сертификаты «Международной академии гостиничного и туристского бизнеса» г.
Москва.

В распоряжении гостей – ресторан, бар, конференц-зал, сауна с бассейном, массажный
кабинет. На правах арендаторов свои услуги в гостинице оказывают также студия красоты,
электронное казино, и скоро открывается пивной ресторан. Дополнительные услуги::
1)круглосуточная служба обслуживания в номерах, 2)охраняемая стоянка автотранспорта,
3)услуги автотранспорта: встреча и проводы в аэропорт, по городу, 4)заказ и доставка биле-
тов, 5)гостевые сейфовые ячейки, 6)камера хранения, 7)услуги прачечной и глаженья белья,
8)регистрация иностранных граждан.
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На сегодняшний день практически все услуги, предоставляемые в гостинице, высоко
востребованы, за исключением сейфовых ячеек и камеры хранения. Все постояльцы посе-
щают ресторан, бар, большинство - сауну, электронное казино, некоторые пользуются услу-
гами студии красоты. Наличие большого набора дополнительных услуг повышает уровень
комфортности проживания в гостинице, даже если некоторыми услугами пользуются редко.

Стоимость номеров гостиницы «Сибирь» в 3-6 раз выше чем в других гостиницах города
(«Барнаул» - от 600 до 4000 руб./сутки, «Центральная» - от 320 до 2100 руб./сутки, «Сибирь»
- от 1990 до 12200 руб./сутки).

Цель нового менеджмента гостиницы - качественное обслуживание, стремление преду-
гадать и удовлетворить запросы гостей, стремление сделать пребывание в городе приятным и
комфортным.

Появление такой гостиницы в городе Барнауле показывает постоянный спрос и доста-
точно высокую оценку со стороны гостей нашего города.

ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ В ОСНОВЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ
КРАЕ

Сученкова А.А.
Научный руководитель:  Донскова Л.И.

Под рекреацией понимают расширенное воспроизводство сил человека (физических, ин-
теллектуальных и эмоциональных). Из всех форм рекреационной деятельности восстановле-
нием здоровья занимается санаторно-курортная индустрия, базирующаяся на использовании
природных лечебных гидроминеральных и ландшафтно-климатических ресурсов. На курор-
тах на основе использования природных лечебных ресурсов для профилактики заболеваний
путем воздействия на факторы риска происходит восстановление физического и психическо-
го здоровья человека.

Рекреационный потенциал Алтайского края включает многочисленные месторождения
минеральных вод и лечебных грязей, которые предполагают максимальное их использование
при комплексном обслуживании в санаториях. В силу своего географического положения,
климатических условий, лечебных факторов Алтайский край имеет один из высоких курорт-
ных потенциалов. Ландшафтные ресурсы представлены горно-таёжными лесами, межгорны-
ми и предгорными долинами, лесостепями и степями. Курортные местности располагают
щадящими биоклиматическими условиями, обеспеченность световыми ресурсами составляет
не менее 2000 часов в год, с режимом УФ-комфорта, УФ-дефицит отсутствует. Период опти-
мальной гелиотерапии с середины апреля до середины сентября, отмечается 250-270 дней с
благоприятной погодой для летних и зимних форм климатолечения. Что касается ресурсов
минеральных вод, то в районе курорта Белокуриха используются термальные кремнистые,
очень слабо радоновые воды. Их дебет (1200 м3/сут) используется полностью. В Горном Ал-
тае перспективными для внекурортного использования являются Кызыл-Озен, Аржан-Су и
Манжерок для лечения по питьевому профилю водой слабой минерализации и повышенного
содержания растворенных органических веществ. Имеются перспективы внедрения лечеб-
ных грязей в Кош-Агачинском и Турочакском районах.

Территория обводнена неравномерно: более всего рек в горах, с гор берут начало такие
крупные реки, как Катунь и Бия, слияние которых образует величайшую реку Сибири – Обь.
Горные реки бурные, коварные, пригодны для водного туризма. В регионе много озер: Телец-
кое, Ая, Манжерок. Продолжительность солнечного сияния, особенно в среднегорном поясе,
достигает рекордных 2600 часов в год, воздух отличается повышенной ионизацией. Лето уме-
ренно теплое (+17…+19) с малой вероятностью перегрева и духоты. Зимний период умеренно
холодный (-17) с продолжительным залеганием снежного покрова (5,5 месяцев) и преоблада-
нием тихой солнечной погоды, благоприятен для лыжного туризма и зимней аэротерапии.
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Гидроминеральные ресурсы представлены минеральными источниками (радоновые,
сульфатные, минеральные и множество грязевых месторождений). Культурный потенциал:
археологические объекты – это курганы и «каменные бабы», карстовые пещеры.

Таким образом, природные ресурсы могут быть использованы для рекреационно-
оздоровительных занятий (прогулки, катание на лыжах, сбор грибов и ягод) и спортивного
туризма (альпинизм, скалолазание, горнолыжный спорт, велосипедный, конный, водный,
охота и рыболовство), что позволяет организовать здесь все известные виды туризма: дело-
вой, коммерческий, лечебно-оздоровительный, спортивный, спортивно-промысловый, соби-
рательный, научный, познавательный. Все это позволяет характеризовать Алтайский край как
регион «с достаточным потенциалом».

Это же подтверждает общенаучный анализ рекреационного потенциала Западной Сиби-
ри, где Алтайский край, Горный Алтай и Белокурихинская курортная зона отнесены по каче-
ству климато-рекреационных условий к «зоне с высоким курортно-рекреационным потен-
циалом, особо благоприятные условия».

Особенно большой известностью и популярностью пользуется бальнеологический го-
род-курорт Белокуриха, благодаря уникальным по составу радоносодержащим азотно-
кремнистым термам и большой эффективности лечения.

Белокуриха – бальнеологический курорт. Одна из наиболее крупных здравниц Алтая –
это курорт «Белокуриха», который расположен в предгорье Алтайских гор, на высоте 250 м
над уровнем моря, в долине горной реки Белокурихи. Климат Белокурихи своеобразен и не-
обычен, характеризуется отсутствием резких перепадов основных метеопараметров во все
сезоны, является благоприятным для здоровья человека. Вечнозеленые горные склоны, ши-
роким амфитеатром окружая долину речки Белокурихи, защищают ее от господствующих
ветров, резко смягчая зимние морозы и летний зной. Среднегодовое количество осадков в
Белокурихе за последние годы равно 720 мм, больше, чем в окружающих районах, например,
на курорте Чемал (464 мм), но значительно меньше, чем в Сочи (1437 мм). Около 170 дней в
году бывают без осадков.

На климат курорта Белокуриха оказывают влияние Алтайские горы и прилегающая к ним
Западно-Сибирская низменность. Климат Белокурихи несколько мягче, чем в прилегающей
Бийской равнине, он расценивается как комфортный, мягкий, что делает его благоприятным
для отдыха и лечения в любое время года. На характер микроклимата Белокурихи влияют фе-
ны – воздушные потоки с низким давлением, повышенной на 9–10�С температурой, что зна-
чительно меняет содержание аэроионов. По данным специалистов, таких дней в году 36.

Южная часть курорта окаймляется довольно высокими горами.С вершин ближайших гор
открывается прекрасный вид на большой Алтайский хребети предгорную равнину.

Одним из главных лечебных факторов курорта Белокуриха являются термальные источ-
ники, которые хорошо известны в России, ближнем и дальнем зарубежье. Источники курорта
Белокуриха были отнесены к группе гидрокарбонатно-сульфатно-натриевых радоновых вод
со сложным минеральным составом и повышенным содержанием кремния и фтора. В связи с
большим содержанием азота, на долю которого приходится 99% всех газообразных веществ,
содержащихся в термальной радоновой воде, Белокурихинские источники называют тер-
мальными азотно-кремнистыми радоносодержащими водами,  или азотными термами.

На территории церкви Св. Пантелеймона были обнаружены источники минеральной во-
ды с высоким содержанием серебра, их называют «глазными», так как они лечат многие за-
болевания глаз. В районе курорта имеются месторождения различных типов питьевых мине-
ральных лечебных вод: «Белокурихинская восточная» и «Белокурихинская восточная - 2».

Курорт Белокуриха стал образцом для многих здравниц России. Преимущество курорта
по сравнению с другими здравницами заключается в уникальности азотно-кремнистых тер-
мальных радоносодержащих вод, доступности курорта с точки зрения приближенности к ре-
гионам- потребителям услуг здравницы. В связи с этим отпадает необходимость в адаптаци-
онном периоде у отдыхающих. Вековой опыт курорта позволил поднять на высокий уровень
качество и объем медицинских услуг, материальную базу курорта, его инфраструктуру. Пред-
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посылкой тому – не только природа, щедро одарившая неповторимой красотой и уникальны-
ми лечебными факторами этот уголок планеты. Историю курорта пишут неутомимые, ода-
ренные, увлеченные светлой идеей созидания люди. На выездном заседании комитета Госу-
дарственной думы по здравоохранению и спорту, проходившем в Белокурихе 21 мая 2001 г.
по темпам развития Белокуриха названа лучшим курортом России.

Таким образом, главными лечебными факторами курорта Белокуриха можно назвать
уникальные термальные источники, чистый горный воздух с высоким содержанием легких
аэроионов, положительную энергетику вулканических пород в местах  их разломов, микро-
климат. Но также, важное значение имеют и другие лечебные факторы, которыми славятся
здравницы курорта, среди которых различные методы физиотерапии и многие другие. В са-
наториях создаются самые благоприятные условия для лечения сопутствующих заболеваний,
что расширяет популярность курорта в нашей стране и за ее пределами. Ведь лечить нужно
не отдельные болезни, а весь организм - это и есть главный принцип современной медицины,
который успешно внедряется в практику санаторно-курортного лечения.

РЕКРЕАЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Профатилов А.В. –СКС-91
Научный руководитель: Панин Е.Л.

В связи с быстрым развитием научно—технического прогресса и появлением новых
производственных технологий, вопросам сохранения здоровья человека следует обращать
особое внимание.

В настоящее время особую популярность приобретают нетрадиционные методы лечения.
К таким методам относятся  бальнеотерапия  (водолечение), а также пелоидотерапия (грязе-
лечение). Эти методы являются альтернативными лекарственной терапии, особенно когда у
человека возникают заболевания, которые вызваны приёмом лекарств. Прежде всего, это за-
болевания желудочно-кишечного тракта, печени и т. д.

Г. А. Захарьин, являющийся основоположником бальнеологии утверждал, что ему часто
приходилось видеть излечение людей, больных катаром желудка, желчными камнями и по-
чечным песком правильным употреблением минеральных вод, которые до этого долго и без-
успешно применяли порошки.

В нашем крае разведаны несколько месторождений минеральных вод. Слабоминерали-
зованные слаборадоновые лечебные воды (Белокурихинское и Истровское месторождения) с
эксплуатационными запасами 1140 м3 в сутки, и лечебно—столовые среднеминерализован-
ные сульфатно-хлоридные кальциево-магниевые минеральные воды (Завьяловское месторо-
ждение с эксплуатационными запасами 719 м3  сутки). На Алтае сейчас известны следующие
марки минеральных вод: «Синегорье» (изготовитель ЗАО «Сибирская компания»), «Белоку-
рихинская» (изготовитель ОАО «Алтайский винзавод»), «Серебряный ключ» и «Студёная»
(изготовитель ООО «Ледь», «Касмалинская» (изготовитель ЗАО «Волчихинский пивзавод»),
«Алтайская» (изготовитель—корпорация «Алтайспиртпром»).

В крае также разведаны запасы сульфидных минеральных лечебных грязей по трём ме-
сторождениям (оз. Горькое Завьяловское—302,8 тыс. м3 , оз. Малое Яровое—6745,5 тыс. м3 ,
оз. Горькое Перешеечное—2,7 тыс. м3) с суммарными эксплуатационными запасами 7060 м3 .
В тоже время активно разрабатываются  только залежи грязей  озёр Малое Яровое и Горькое
Перешеечное.

Лечебную грязь в медицине используют очень давно. Древние египтяне лечили многие
болезни илом, оставленным разливом Нила. В лечебных целях грязи использовали также
древние римляне и греки.

По происхождению и свойствам лечебные грязи, которые используют в нашей стране,
подразделяются на: иловые; сапропелевые; торфяные и сопочные.
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К середине 90-х годов XX века, в России разрабатывалось 79 месторождений лечебных
грязей.

Однако имеются определённые трудности и сложности, с которыми приходиться сталки-
ваться тем или иным фирмам при добыче и реализации минеральных вод и лечебных грязей.
В основном это удалённость источников от города, потери при перевозке, конкурентная
борьба между производителями минеральных вод,  недостаточный уровень рекламы, слабая
организация сети продаж, финансирование системы здравоохранения и др.

Добыча и разлив минеральных вод, заготовка и применение лечебных грязей обладают
высокой экономической, инвестиционной и медицинской рентабельностью.  Но для эффек-
тивного развития этих отраслей необходимо вкладывать большие финансовые средства, вне-
дрение нового оборудования для производства минеральной воды. Необходимо проводить
широкую рекламную кампанию по продвижению минеральных вод и лечебных грязей на ры-
нок. Для привлечения большего числа потребителей необходим выход на рынки других ре-
гионов, производство элитных видов минеральной воды (типа «Перье» ), открытие новых
торговых точек, изучение потребительского спроса.

Взаимодействие отраслей народного хозяйства и туризма
Туристский бизнес – одна из наиболее быстро развивающихся отраслей мирового хозяй-

ства. Значение туризма в мире постоянно увеличивается, что связано с возросшим влиянием
туризма на экономику отдельных стран. Ежегодно рост инвестиций в индустрию туризма со-
ставляет около 30%.

Помимо явной прибыльности, туризм является мощным фактором усиления престижа
страны, роста ее значения в глазах мирового сообщества и рядовых граждан. Кроме того, ту-
ризм имеет социальное значение, как фактор  повышения образовательного уровня.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Шевченко Я.И. –. СКС-31
Научный руководитель: Панин Е.Л.

В настоящее время туризм – самая быстроразвивающаяся отрасль мировой экономики, и
является крупнейшей индустрией мира. Международный туризм имеет поистине огромную
перспективу. Уже сегодня он является третьей по доходности отраслью мировой экономики.
В 1997 г.  объем международного туризма составил 399 млрд. долларов, что соответствовало
564 млн. зарубежных поездок. В 1999 г. число международных поездок уже составило 625
млн., а доходы от них превысили 445 млрд. долларов США. По прогнозам Комитета по ста-
тистике ВТО, к 2020 г. число международных поездок возрастет в 3 раза против уровня 1997
г. и превысит 1,6 млрд., а доходы увеличатся в 5 раз и достигнут 2 трлн. долларов.

Что касается Алтайского края – это регион, богатый рекреационными ресурсами, мине-
ральными источниками, природными условиями. Алтайский край известен городом-
курортом Белокуриха, который часто называют алтайской Швейцарией. По официальным
данным Алтайского комитета статистики объем туристско-экскурсионных услуг за 2002 г.
превысил 390 млн. руб. По экспертным оценкам представителей турбизнеса края, реальный
объем услуг в 4-5 раз выше официального, т.е превышает 1 млрд. рублей ( при этом весь
бюджет края в 2002 г. составил около 20 млрд. рублей). В то же время в развитии туризма в
Алтайском крае существует много неизученных проблем, в связи с чем и было проведено
данное исследование.

Международный туризм в мире крайне неравномерен, что объясняется в первую очередь
разными уровнями социально-экономического развития отдельных стран и регионов. Наи-
большее развитие международный туризм получил в западноевропейских странах. На долю
этого региона приходится свыше 70% мирового туристического рынка и около 60% валют-
ных поступлений. Примерно 20% приходится на Америку, менее 10% - на Азию, Африку и
Австралию вместе взятые. Подобное развитие международных туристических связей по-
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влекло за собой создание многочисленных международных организаций, содействующих
улучшению работы этой сферы мировой торговли. Среди них:: Всемирная туристская орга-
низация (ВТО), Всемирная федерация ассоциаций туристских агентств (УФТАА), Междуна-
родная ассоциация конгрессов и конференций, международный туристский альянс (АИТ),
Международная ассоциация организаторов экскурсионных и туристских программ (ИСТА),
Международная ассоциация гидов по сопровождению (ИАТМ), и др. Среди российских ту-
ристических организаций можно отметить следующие:: Российская ассоциация социального
туризма (РАСТ), Национальная туристская организация (НТА), Российская ассоциация тури-
стических агентств (РАТА) и другие.

В последние годы произошло несколько периодов роста и снижения потока иностранных
туристов в нашу страну. В 1986 г. уровень прибытий сократился по сравнению с 1985 г. из-за
чернобыльской аварии. Однако рост прибытий в СССР продолжался до конца 80-х гг., а са-
мое большое число иностранцев, посетивших нашу страну, было зафиксировано в 1989 г. За-
тем оно медленно пошло на спад из-за политической и экономической нестабильности. По-
сле распада СССР и образования СНГ самый низкий уровень в регионе за весь период с на-
чала перестройки был зафиксирован в 1992 г., около 3 млн. человек. Но постепенно число
туристов начало расти, и в 1995 г. Россию уже посетило 10,3 млн. человек. Что же касается
граждан России, выезжавших за границу, наибольший рост был зафиксирован в 1989-1991
гг., и в 1995 г. он составил 21,3 млн. человек.

Параллельно международному туризму в стране развивался и внутренний туризм, в том
числе на Алтае.

Следует учитывать, что туризм оказывает влияние на разные сферы экономики страны.
Безусловно, он влияет на национальный бюджет. Доля туристических услуг особенно высока
в развивающихся странах, вследствие сокращения в последнее время запасов природных ре-
сурсов. Обмен услугами международного туризма между странами, так же как и обмен това-
рами, является частью международной торговли и оказывает значительное влияние на экс-
порт и импорт страны. Туризм также оказывает влияние на платежный баланс страны. Вклад
международного туризма в платежный баланс страны выражается в виде разницы между
расходами иностранных туристов в стране и расходами резидентов этой же страны за рубе-
жом. Туризм также воздействует на занятость населения, особенно в небольших странах, где
в сфере туризма занято более 50% трудоспособного населения. Безусловно, туризм оказывает
экологическое воздействие, которое может быть прямым, косвенным и побудительным, а
также положительным и отрицательным. И, наконец, туристы, приезжающие в страну, ока-
зывают социально-культурное воздействие, которое также может быть и положительным, и
отрицательным.

Несомненно, международный туризм и далее будет развиваться. Ожидается, что при со-
хранении сложившихся темпов роста, число международных путешествий к 2005 г. достиг-
нет 900 млн. человек, а к 2010 г. увеличится и составит порядка 937 млн. человек. Ежегодные
темпы роста мирового туризма в 2000-2010 гг. составят 4-5% ежегодно.

Аналитическим отделом ВТО выделяются пять перспективных направлений развития
туризма в 21 веке, которые будут динамично развиваться и увеличивать свою долю в общем
объеме  всех совершаемых международных поездок. К ним относятся: круизы, экотуризм,
приключенческий туризм, культурно-познавательный туризм и тематический туризм.

В Алтайском крае также ожидается рост туризма, что связано с освоением всех рекреа-
ционных ресурсов и исследованием неизученных вопросов.
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УСПЕШНЫЙ МЕНЕДЖЕР В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ

Кобзева Е.Д. СКС-11
Научный руководитель: Донскова Л.И.

На лидеров всегда был спрос. Однако в последнее время они нужны, может быть, боль-
ше, чем когда-либо, потому что во всех отраслях экономики, в том числе и в индустрии гос-
теприимства, развернулась борьба за качество в условиях жесткой конкуренции. Лидеры
многое могут сделать в такой ситуации.

В сфере туризма многие объекты туристской деятельности простирают свои производ-
ственные, распределительные, сервисные, информационные сети по всему миру. А значит,
решения менеджеров могут определять судьбы миллионов людей, государств и целых регио-
нов. Однако роль менеджеров не ограничивается их присутствием лишь в огромных много-
уровневых и разветвленных корпоративных структурах управления.

Один человек, работая в одиночку, может достичь очень немногого. Именно поэтому
для достижения крупных целей создаются различные группы и общества. Но группа без лич-
ности, способной вести ее к достижению цели также беспомощна, как и один человек.
Вождь, или лидер, оказывает огромное влияние на группу людей и на их совместную дея-
тельность по достижению общих целей.

Лидерство (англ. Leader) - управленческие взаимоотношения между руководителем и
последователями, основанные на эффективном для данной ситуации сочетании различных
источников власти и направленные на побуждение людей к достижению общих целей.

Выделяют формальное и неформальное лидерство. В первом случае влияние на подчи-
ненных оказывается с позиций занимаемой должности. Процесс влияния на людей через
личные способности, умения и другие ресурсы получил название неформального лидерства.

Считается, что идеальным для лидерства является сочетание двух основ власти: лично-
стной и организационной.

Разницу между лидерством и менеджментом можно показать, сравнивая между собой
черты идеального менеджера и идеального лидера:

Менеджер Лидер
Копия
Администрирует
Поддерживает
Сфокусирован на системе
Уповает на контроль
Близорук
Спрашивает «как» и «когда»
Смотрит в гросс-бух
Инициирует
Поддерживает статус-кво
Делает, как надо

Оригинал
Творит
Развивает
Сфокусирован на людях
Внушает доверие
Дальнозорок
Спрашивает «что» и «почему»
Смотрит на горизонт
Порождает
Бросает вызов
Делает, что надо

Подходы к изучению лидерства различаются комбинацией трех основных переменных,
привлекающих внимание исследователей по сей день: лидерские качества, лидерское поведе-
ние и ситуация, в которой действует лидер.

Новые подходы концентрируют свое внимание на способности лидера создать новое
видение решения проблемы и, используя свою харизму, передать ее значение последователям
таким образом, чтобы это вдохновило и вызвало у них энтузиазм к осуществлению действий
по достижению целей.

Подход с позиции личных качеств. Согласно личностной теории лидерства, лучшие из
руководителей обладают определенным набором общих для всех личных качеств. Развивая
эту мысль, можно утверждать, что если бы эти качества могли быть выявлены, люди могли
бы научиться воспитывать их в себе и тем самым становиться эффективными руководителя-
ми.  Некоторые из этих изученных черт − это уровень интеллекта и знания, впечатляющая
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внешность, честность, здравый смысл, инициативность, социальное и экономическое образо-
вание и высокая степень уверенности в себе.

Поведенческие теории лидерства. Важный вклад поведенческого подхода в теорию ли-
дерства заключается в том, что он помог провести анализ и составить классификацию стилей
руководства. СТИЛЬ  РУКОВОДСТВА в контексте управления − это привычная манера по-
ведения руководителя по отношению к подчиненным, чтобы оказать на них влияние и побу-
дить их к достижению целей организации. Степень, до которой управляющий делегирует
свои полномочия, типы власти, используемые им, и его забота, прежде всего, о человеческих
отношениях или, прежде всего, о выполнении задачи − все отражает стиль руководства, ха-
рактеризующий данного лидера.

Каждая организация представляет собой уникальную комбинацию индивидов, целей и
задач.  Каждый управляющий − это уникальная личность, обладающая рядом способностей.
Поэтому стили руководства не всегда можно отнести к какой-то конкретной категории. По
традиционной системе классификации стиль может быть автократичным (это одна край-
ность) и либеральным (другая крайность), а между ними находится демократичный стиль,
или это будет стиль, сосредоточенный на работе, и стиль, сосредоточенный на человеке.

Ситуационные теории лидерства
Чтобы найти дополнительные факторы, теоретики стали обращать внимание не только

на руководителя и исполнителя, а на всю ситуацию в целом. Были разработаны четыре си-
туационных модели:

Ситуационная модель руководства Фидлера;
Подход Митчела и Хауса “путь − цель”;
Теория жизненного цикла Херси и Бланшара;
Модель принятия решений руководителем Врума-Йеттона.
Концепция атрибутивного лидерства. Рассматриваемый подход предполагает, что зна-

ние причин, создавших ситуацию, усиливает лидерское понимание и способность предска-
зать реакцию людей на ситуацию. Концепции и модели, разработанные на этой основе, пы-
таются ответить на вопрос, почему люди ведут себя так, а не иначе. При этом учитывается то,
что в большинстве случаев лидер не имеет возможности непосредственно наблюдать за рабо-
той подчиненного.

Концепция преобразующего лидерства. Понятие преобразующего или реформаторского
лидерства имеет много общего с харизматическим лидерством, но трактуется существенно.
Лидер-реформатор мотивирует последователей путем повышения уровня их сознательности
в восприятии важности и ценности поставленной цели, предоставление им возможности со-
вместить свои личные интересы с общей целью, создания атмосферы доверительности и
убеждения последователей в необходимости саморазвития. Лидер-реформатор - это преобра-
зователь, а не спаситель, он проявляет творчество, а не кудесничество, за ним стоят реалии, а
не мифы, он ведет последователей от результата к результату, а не от обещания к обещанию,
ориентирует людей на труд, а не на дивиденды, его цель не изменить мир, а измениться в ми-
ре через развития.

«Основы эффективного лидерства» Концепция харизматического лидерства. Имеются
две противоположные позиции формирования имиджа лидера. Одна отрицает вообще какое-
либо влияние лидера на организационную эффективность, а другая - ведет к лидерской ха-
ризме и попытке последователей приписать лидеру почти магические, а в отдельных случаях
божественные качества. Харизматическим  считается тот лидер, который в силу своих лично-
стных качеств способен оказывать глубокое воздействие на последователей. Лидеры этого
типа испытывают высокую потребность во власти, имеют сильную потребность в деятельно-
сти и убеждены в моральной правоте того, во что они верят. Потребность во власти мотиви-
рует их в стремлении стать лидерами. Их вера в свою правоту деятельным передает людям
чувство того, что он способен быть лидером.
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КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Эльберг Е. СКС-01
 Научный руководитель:  Белая И.А

В мировой литературе и практике существует множество трактовок понятия «консал-
тинг» или консультирование. Одно из наиболее распространенных определение сводится к
тому, что «консалтинг» - это процесс предоставления специалистом своих особых знаний,
навыка и опыта в системе его клиента.

В данном контексте ключевым словом является «клиент», соответственно подразумева-
ются такие отношения, в рамках которых внешний специалист делает доступными для орга-
низации свои знания и опыт.

Процесс предоставления консалтинговых услуг приобретает все большее значение, при-
чем им занимаются уже не только юристы, бухгалтеры и другие профессионалы – в настоя-
щее время персонал организаций выполняет свои функции таким образом, что это напомина-
ет консультирование коллег. Во всех случаях, когда требуется оказание квалифицированных
услуг, клиент имеет выбор: либо нанимать специалиста на постоянную работу, либо купить
совет внешнего эксперта.

В рамках функционирования консалтинговой фирмы консультант осуществляет сле-
дующее:

- ознакомление с имеющимся по проблеме материалом
- диагностика объекта консультирования
- обобщение накопленного в рассматриваемой области опыта
- постановка конкретной задачи
- согласование всех аспектов задачи с заказчиком
- подготовка оптимального для конкретных условий решения проблемы
- содействие в рассмотрении предложенного решения на практике
Консультирование можно рассматривать либо как профессиональную деятельность, либо

как метод, обеспечивающий формулирование практических советов. Нет сомнений в том, что
оно превратилось в особую сферу профессиональной деятельности, но в то же время пред-
ставляет собой и метод, помогающий организациям и менеджерам совершенствовать практику
управления и повышать производительность и эффективность работы организации в целом.

Консалтинг, как и вообще бизнес в России, начал формироваться на рубеже 80-90х годов.
Тогда в России только специалисты знали о существовании профессии консультанта. Сегодня
консалтинг- общепризнанная быстро развивающаяся отрасль хозяйства. С середины 90-х го-
дов открылись российские офисы крупнейших международных консалтинговых фирм и дос-
таточно крупные отечественные фирмы. Следующая стадия- появление к концу 90-х годов
более-менее масштабно и профессионально организованных фирм. Самые крупные из них:
ЮНИКОН, Росэкспертиза, МКД (Санкт-Петербург) и другие.

В России иностранные компании предпочитают быть закрытыми. О причинах можно
только догадываться - за прошедшее десятилетие международные фирмы официально свою
позицию по данному вопросу не комментировали. С отечественными фирмами оценить си-
туацию легче - с 1996 года журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации» два раза в
год публикует список крупнейших отечественных консультационных фирм.

Из анализа этих списков можно заключить, что в России сформировалась вполне ста-
бильная группа из 10-15 крупнейших фирм. Постоянно наблюдается также достаточно высо-
кий уровень концентрации: на первые 10 фирм приходится около 50% выручки 100 - 150
крупнейших компаний, а на 50 фирм – уже 90%, причем крупнейшие компании продолжают
демонстрировать достаточно высокие темпы роста объемов выручки.

Рост спроса на консультационные услуги в Москве и Санкт-Петербурге значительно
опережает увеличение спроса на консультации региональных фирм. Данная тенденция объ-
ясняется следующим. Во-первых, концентрация бизнеса в центре обостряет проявления кон-
курентной борьбы, и производственникам все в большей мере требуются профессиональные
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различные консультации. Во- вторых, в центральных городах топ-менеджеры предприятий
быстрее преодолевают инерцию мышления и приходят к мысли о важности привлечения
консультантов. В-третьих, обычно именно ведущим фирмам удается выигрывать тендеры на
оказании консультационных услуг в рамках зарубежных программ технической помощи. В-
четвертых, крупные предприятия традиционно отдают предпочтение консультантам из цен-
тра, способным профессиональнее оказывать услуги более широкого  спектра.

Очевидно одно: консалтинг получает общественное признание. Отечественные бизнес-
мены уже поняли полезность консультирования по конкретным бухгалтерско -  юридическим
вопросам.

Форсировать же появление спроса и предложения на профессиональные услуги консуль-
тантов практически невозможно. Но весьма вероятен и рост авторитета немногих профес-
сионалов, которые работают на этом рынке. В ближайшем будущем, вероятно, укрепятся по-
зиции фирм, которые на базе аудиторской деятельности будут развивать различные виды кон-
салтинга. Именно такие фирмы, работающие в аудите 5 - 10 лет, знают на своем опыте, как
пройти трудный путь приобретения столь же высокого уровня знаний и организации работы
в консалтинге, хотя он и требует несколько иного склада ума и характера.

В целом в течение первых 10 - 15 лет ХХ1 века рынок консультационных услуг будет
выглядеть примерно так:

 -  крупные международные аудит консалтинговые компании   займут на российском рынке
доминирующие позиции

- российские консультационные фирмы смогут обслуживать в основном только мелкий и
средний бизнес

- крупные российские фирмы будут поглощены или войдут в состав международных
компаний
В ближайшие годы на консалтинговом рынке, видимо, активизируются процессы слия-

ния российских фирм и образования альянсов независимых фирм. Мелким и региональным
фирмам вхождение в группировки позволит получить доступ к определенным технологиям,
разработанным более крупными фирмами, а специализированные фирмы, благодаря коопе-
рации смогут увеличить объем своего корневого бизнеса. Разумеется, все эти достижения
возможны за счет потери независимости в той или иной степени.

Таким образом, формирования масштабного консультационного бизнеса в России –
крайне сложный, но возможный процесс. Тем более, что в течении последних лет российские
консультанты доказали свою жизнеспособность, работая без поддержки со стороны государ-
ства и правительства. Однако дальнейшее развитие масштабного бизнеса требует не только
совместных усилий отечественных профессионалов данного рынка, но и определенной под-
держки со стороны государственных органов.

Необходимые меры в данной области – изучение зарубежного опыта и принятие соот-
ветственных нормативных актов в России.

АВТОКОЛЕБАНИЯ И (ИЛИ) БИОРИТМЫ?

Левковицкая Ю., СКСиТ-32,
Научный руководитель: Луконин Ю.В.

Многие явления, процессы живой и неживой природы протекают ритмично. Ритм есть
всякое чередование каких-либо элементов, происходящее с определенной последовательно-
стью, частотой; скорость протекания, совершения чего-либо; упорядоченность или размерен-
ность чего-либо, например, рабочий ритм (Энциклопедия). Упорядоченные, происходящие с
определённой последовательностью процессы в живых системах называются биоритмами.

Р.И. Айзман (2001) определяет биоритм как автоколебательный процесс в биологической
системе, характеризующийся последовательным чередованием фаз напряжения и расслабле-
ния, когда тот или иной параметр последовательно достигает максимального или минималь-
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ного значения. Биоритмы рассматриваются как приспособительные реакции живого орга-
низма к условиям внешней среды. Природа биологических ритмов различна. Некоторые из
них обусловлены особенностями жизнедеятельности самого организма, в частности, опреде-
ляются расходованием и пополнением энергии. К таким биоритмам можно отнести на моле-
кулярном уровне ресинтез АТФ, работу сердца, дыхательные движения грудной клетки, обу-
словленные нервными импульсами из дыхательных центров, приём и переваривание пищи.
На основе биоритмов реализуются биологические потребности, строятся поведенческие био-
ритмы, известные как стереотипы поведения.

Различают  микроритмы продолжительностью до 30 минут, ритмы средней частоты (от
30 минут до 28 часов), так называемые, циркадные или циркадианные ритмы. Мезоритмы
длительностью от 28 часов до 6-7 дней связывают обычно с длительностью недели. Считают,
что работоспособность человека изменяется в соответствии с недельными циклами. Выде-
ляют макроритмы (от 20 дней до одного года) и мегаритмы (длительностью в десятки лет).

Согласно фундаментальному философскому закону единства и борьбы противоположно-
стей в живой и неживой природе должны существовать и неритмические (асинхронные) про-
цессы и явления. К ним относятся такие процессы, автоколебания которых являются неупо-
рядоченными, непоследовательными во времени (асинхронными). В некоторых случаях на-
рушения биоритма могут сопровождаться возникновением патологических состояний, иногда
не совместимых с жизнью. Например, нарушения сердечного ритма. Поскольку асинхронных
автоколебаний существует, вероятно, так же много, как и биоритмов, есть все основания рас-
сматривать аритмические процессы как адаптационные реакции живых систем. Мы полага-
ем, что природа аритмии (асинхронности) процессов живых систем, как и природа биорит-
мов, обусловлена внешними и внутренними факторами. Данное предположение основано на
том, что поведение человека, образ жизни управляется сознанием, его волей как формой про-
явления сознания. Сознание, подчиняя поведение человека, актуальным и перспективным
потребностям, способно вносить в автоколебательные процессы функционирования орга-
низма своеобразный диссонанс и таким образом лучше адаптировать организм к возникаю-
щим жизненным ситуациям, к воздействиям внешних природных факторов.

В связи с вышеизложенным нами была поставлена задача изучить динамику психических
и физических показателей здоровья. Для этого было проведено автонаблюдение в течение
месяца (30 дней) самочувствия, активности, настроения (по методике САН – 1999), артери-
ального давления, частоты пульса в покое, времени задержки дыхания. Кроме названных по-
казателей изучалась динамика физической подготовленности по количеству отжиманий в упо-
ре лёжа и сгибаний и разгибаний туловища в положении сидя («лечь-сесть»). Все измерения
проводились три раза в течение суток – утром, днём и вечером. Субъективно фиксировалась
учебная и бытовая занятость по трёхбалльной шкале: высокая, средняя, низкая. Ежедневно в
течение месяца фиксировались природные показатели: влажность, атмосферное давление,
скорость и направление ветра. Месячное автонаблюдение сопоставлялось с недельной дина-
микой указанных показателей (за исключение артериального давления и природных показате-
лей) 60 студентов факультета социально-культурного сервиса и туризма АлтГТУ.

Результаты исследования.
Выявлены чёткие циркадные разной амплитуды ритмы самочувствия, активности, на-

строения. Автоколебания этих показателей можно характеризовать как биоритмы, поскольку
они имеют общую закономерность – увеличиваются к середине дня, а к вечеру уменьшаются
ниже утреннего уровня. Просматривается и недельный биоритм данных показателей. Наибо-
лее высокие значения САН отмечаются в понедельник утром, их величины плавно снижают-
ся к середине недели (в четверг-пятницу) и повышаются в воскресенье. В целом такая же за-
кономерность просматривается в отношении частоты пульса. Суточные, недельные и месяч-
ные автоколебания других показателей нельзя отнести к циркадным, недельным и месячным
биоритмам, поскольку в их динамике трудно определить какую-либо ритмичность. Мы пола-
гаем, что изменения времени задержки дыхания, количества сгибаний и разгибаний рук в
упоре лёжа, упражнений для брюшного пресса («лечь-сесть») обусловлены субъективным
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ощущением физической комфортности организма. Их изменения имеют аритмичный адапта-
ционный характер.

Несколько неожиданными для нас оказались результаты расчётов коэффициентов пар-
ных корреляций между показателями автонаблюдения. Обнаружена значительная связь, при-
ближающаяся к сильной, пульсового давления (разность между максимальным и минималь-
ным артериальным давлением) с утренними самочувствием (r=0,652), активностью (r=0,660),
настроением (r=643). Очевидно, психологическая адаптация к учебной и бытовой деятельно-
сти связана с эффективностью работы сердца, его систолическим объёмом. Показатели мак-
симального и минимального артериального давления являются не столь информативными (r
не превышают 0,07-0,15). Коэффициент корреляции между показателями атмосферного дав-
ления и утреннего пульсового давления равен – 0,241. Остальные коэффициенты утренних
показателей психического и физического здоровья характеризуются слабой связью. Коэффи-
циенты корреляций находятся в пределах ± 0,17-0,21.

КАРТЫ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ Г. БАРНАУЛА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ.

Козловская О.В. –. СКС-91
Научный руководитель: Полунина О.Е.

Для развития городской и пригородной рекреации необходимо выполнение множества
условий. Одним из условий является картографическое обеспечение туризма и рекреации.
Атласы и карты - один из наиболее эффективных способов ознакомления с тем или иным ре-
гионом, популяризации туристских ресурсов этого региона на туристском рынке. Они вы-
полняют функции не только путеводителей, но и выступают в качестве научной, популярной,
либо рекламной продукции.

На Алтае много сделано для картографического обеспечения туристской отрасли. Но
общая направленность, масштаб и содержание имеющихся карт туризма Алтайского региона
не могут удовлетворять современным потребностям, что обусловлено: недостатком опыта в
картографическом изображении проблематики туризма, отсутствием единства мнений о со-
держании понятия "туризм", разобщенностью исходных данных, неодинаковыми размерами
отображаемых территорий, разным характером туризма на территориях, различающихся в
природном и политико-общественном отношениях и многими другими причинами. В целом
карты туризма можно разделить на шесть групп: 1) отображающие пропускную способность
и структуру учреждений, непосредственно предлагающих туристам свои услуги в отношении
крова, питания; 2) отображающие результаты деятельности учреждений, обслуживающих
туристов; 3) отображающие данные, производные по отношению к показателям учреждений
туризма; 4) показывающие предпосылки развития туризма; 5) отображающие влияние туриз-
ма на ландшафты; 6) синтезирующие карты туризма.

При подготовке атласа г. Барнаула были разработаны следующие карты рекреации и ту-
ризма: 1. Туристские объекты г. Барнаула; 2. Отдых населения. Садоводство. Охота. Рыбная
ловля; 2.2. Барнаул и его окрестности; 2.3. Центры туризма и отдыха на территории края.

Карты знакомят с городом и его окрестностями, дают представление о территориальном
распределении достопримечательностей, экскурсионных и прочих объектов, пригодных для
туризма и рекреации.

На карте 1. (Туристские объекты г. Барнаула) представлены основные объекты и учреж-
дения рекреации г. Барнаула: туристские организации; объекты познавательного туризма (ис-
торические, историко-революционные, архитектурные памятники, живописныеместа и про-
чие); учреждения культуры (музеи, выставки, театры, дворцы и дома культуры, кинотеатры и
мн. др.); объекты рекреации, туризма и спорта (лыжные базы, санатории, профилактории,
дома отдыха, парки, скверы, зеленые массивы, находящиеся в черте города); туристская ин-
фраструктура (гостиницы, вокзалы, основные транспортные магистрали, торговая сеть и др.).
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Участок центральной и старой части города дан в качестве врезки, что позволяет более полно
отразить необходимую информацию.

Карта 2.1. (Барнаул и его окрестности) и карта 2.2. (Центры туризма и отдыха на терри-
тории края) будут показывать места отдыха населения в окрестностях г. Барнаула: садоводст-
ва, дома охотников и рыболовов, санатории, профилактории, дома и базы отдыха, пионерские
лагеря, дачи, лыжные базы, лесные массивы и др.; будут отражены центры отдыха барнауль-
цев в пределах Алтайского края, пользующиеся особой популярностью рекреационные объ-
екты.

Один самых важных и наиболее сложных вопросов в создании тематических карт —
разработка легенды. Разработка легенды карт начиналась с составления предварительного
перечня выделенных на карте явлений и объектов и их характеристик.Выбор способов карто-
графического изображения - следующий этап составления. На карте г. Барнаула используется
только значковый способ. На картах 2.1. и 2.2. совмещены способы качественного фона и
значковый. При построении карт способом качественного фона вначале разработана класси-
фикация изображаемого явления; далее в соответствии с этой классификацией вся террито-
рия разделена на однородные в качественном отношении участки. Для отображения контуров
качественного фона на карте-основе применялась цветовая окраска.

В целом, территория города Барнаула и его окрестностей имеет большой рекреационный
потенциал, отличается разнообразием форм рекреационной деятельности. Однако, характер-
но неравномерное распределение рекреационного потенциала на территории, что связано с
природными, историко-культурными и экономическими условиями.

Для улучшения условий развития рекреации необходимо: а) улучшение экологических
условий; б) улучшение социально-экономических условий (развитие инфраструктуры, соци-
ально-бытовой сферы, организация и оборудование мест отдыха и развлечений); в) рацио-
нальное использование природных ресурсов.

ВИДЫ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА

Алешин А. СКС – 91
Научный руководитель: Дунец А. Н.

Туризм как форма отдыха отличается большим разнообразием и каждый находит в нем
то, что хочет. Кому-то нравятся горы, кому-то реки, кто-то любит отдыхать на пляже, а другие
- испытать себя на прочность. Натянутые нервы тоже, как ни странно, могут помочь человеку
снять усталость. Этому служит набирающий силу во всем мире, и особенно в России, экс-
тремальный туризм. Все больше людей стремятся увидеть красоты подводного мира, спус-
титься по горному склону на лыжах и даже прыгнуть с парашюта. В Европе, например, этот
вид туризма начал развиваться быстрыми темпами и становиться более массовым туризмом в
конце 80-х в начале 90-х годов. А у нас, в России, с середины 90-х.

Экстремальный туризм сейчас становится все более популярным. Его сторонники хотят
повидать не только новые интересные места, но и испытать себя. Причем, захватывающий
дух приключения совсем не исключают комфорта, высокого уровня безопасности, других со-
ставляющих, которые делают такой туризм именно отдыхом, а не борьбой за выживание.

Дайвинг очень популярен во всем мире. Ну а стоит это удовольствие не дешево. Общая
подготовка и снаряжение обойдутся новичку в сумму до $1000, зато потом он будет тратиться
только на билеты и гостиницы. Если же снаряжение не покупать, то стоимость подготовки к
первому туру снижается до $250. Правда, тогда придется платить по $30-40 за аренду костю-
ма, акваланга и других, необходимых на глубине вещей. Ну а действительно хорошее снаря-
жение стоит от $1500 за полный комплект. Российские дайверы в большинстве своем молоды -
их средний возраст 30 лет (в США - 36). Это интеллигентная городская молодежь: в России
подавляющее большинство (77%) дайверов имеют высшее образование (в США - 50%).
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Рафтинг - это увлекательный спуск по горной реке на каноэ или специальных плотах.
Рафтинг - один из наиболее посещаемых туров, совершенно безопасный даже для самых
юных туристов. В последние годы он вызывает такой громадный интерес со стороны люби-
телей экстремального отдыха, что большинство пригодных для этого туризма горных рек бы-
ли освоены профессионалами, которые теперь предлагают рафтинг-туры практически в лю-
бую точку мира.

Рафт-туры в основном бывают следующими: поездки на день (от 60 до 150 $) или пол-
дня (в районе 25-75 $), и многодневные путешествия. Во время последних туристы попадают
в отдаленные уголки гор, с нетронутой природой, разбивают лагерь по мере прохождения ре-
ки и исследуют дикие окрестности вокруг стоянок. Минимальная стоимость таких рафт-
туров от 1000-1500 $. Самый лучший рафтинг в Северной Америке на реках Канады, Аляски
и Колорадо. Но за такой рафт-тур придется выложить минимум 2500-3500$.

Спелеология. Если судить по тому, что спелеологи - это люди, которые в свободное вре-
мя отправляются в горы с огромными рюкзаками, то это туризм. Но, в то же время, спелеоло-
гия - это наука. Дословно "наука о пещерах".

Раздел геологии, а именно карстоведения и гидрогеологии. А главное, пещеры - это по-
следние белые пятна на карте мира, последняя возможность пройти там, где не только не
ступала нога человека, но и куда не падал взгляд его глаз или фотокамер. Исследованием это-
го загадочного подземного мира и занимаются спелеологи. Конечно, серьезной, научной спе-
леологией занимаются не все. Новички участвуют в учебно-тренировочных экспедициях.
Есть "команды", которые ездят только в развлекательные или "спортивные" поездки. Чтобы
заниматься спелеологией, надо иметь серьезную подготовку, причем не только физическую,
но и техническую, а также и психологическую. Ведь пещера - совсем другой мир, где человек
лишен привычных ориентиров: неба над головой, линии горизонта... Его можно сравнить
разве что с подводным или космическим пространством.

Горные лыжи и сноуборд. Горные лыжи один из самых старых видов активного отдыха.
С прошествием лет количество желающих покататься на горных лыжах не уменьшилось, а
скорее увеличилось. К тому же, сейчас гораздо качественнее и разнообразнее горнолыжный
сервис, чем лет 10 назад, не говоря уже о 80-х, 70-х годах XX в. Почти в любом горнолыжном
курорте есть спуски, как для профессионалов, так и для новичков. Которых всегда могут нау-
чить правильно кататься местные инструкторы. Снаряжение: комплект лыжи, крепления,
палки, ботинки, костюм, шлем, маска, перчатки обойдется в среднем в $700-800. А аренда -
примерно $30-40 в день.

Сравнивая инфраструктуру курортных зон и центров туристского размещения Горного
Алтая и западных стран, трудно не заметить разницу в уровне обслуживания, комфортабель-
ности, посещаемости и развития в целом. Большинство европейцев отдадут предпочтение
скорей курортам Швейцарии, Австрии, Франции или Испании, нежели, нежели российским.

Хотя дело не толь в обслуживании. Нельзя сказать, что наши туристские ресурсы в чем-
то уступают зарубежным, можно сказать, наоборот, выигрывают. Взять, допустим, горно-
лыжный курорт Красная Поляна курорт международного уровня, который становится все бо-
лее популярным не только для граждан Российской Федерации, но и иностранцев. Также
иностранные туристы начинают проявлять интерес к туристским объектам Горного Алтая:
Белуха, Актру, Белокуриха, Шеренгеш и т. д. Ведь здесь начинают появляться базы, гостини-
цы пансионаты европейского уровня. А интерес иностранных туристов объясняется появле-
нием различных видов информации, своеобразными, неповторимыми климатическими усло-
виями и природными ресурсами, а также переломом стереотипов, например, нестабильной и
неблагоприятной политической обстановки в России. Также многое зависит от грамотной ра-
боты менеджеров туристской отрасли, от выбранных стратегий и проводимой политики.
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИЗМЕ

Староверова М.В. СКС – 12
 Научный руководитель: Донскова Л. И.

Благо везде и повсюду зависит от соблюдения двух условий:
правильного установления конечных целей

2) отыскания соответственных средств, ведущих к конечной цели.
Аристoтель

В настоящее время индустрия туризма является одной из наиболее динамично разви-
вающихся форм в международной торговле услугами. Значение туризма в мире постоянно
возрастает, что связано с возросшим влиянием туризма на экономику отдельной страны. В
экономике отдельной страны международный туризм выполняет ряд важных функций:

1. Международный туризм - источник валютных поступлений для страны и средст-
во для обеспечения занятости.

2. Международный туризм  расширяет вклады в платежный баланс и ВНП страны.
3. Международный туризм способствует диверсификации экономики, создавая от-

расли, обслуживающие сферу туризма.
4. С ростом занятости в сфере туризма растут доходы населения и повышается уро-

вень благосостояния нации.
Международный туризм входит в число трех крупнейших экспортных отраслей, уступая

нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению, удельный вес которых в миро-
вом экспорте 11% и 8,6% соответственно. В 1991 году суммарный доход стран мира от меж-
дународного туризма составлял 7% от общего объема мирового экспорта и 3% от мирового
экспорта услуг.

Международный туризм в мире крайне неравномерен, что объясняется в первую очередь
разными уровнями социально-экономического развития стран и регионов. Наибольшее раз-
витие международный туризм получил в западноевропейских странах. На долю этого регио-
на приходится свыше 70% мирового туристического рынка и около 60% валютных поступле-
ний. Примерно 20% приходится на Америку, менее10% - на Азию, Африку и Австралию вме-
сте взятые.

Подобное развитие международных туристических связей повлекло за собой создание
многочисленных международных организаций, содействующих улучшению работы этой
сферы международной торговли. Многие высокоразвитые страны Запада , такие, как Швей-
цария, Австрия, Франция, значительную долю своего благосостояния построили на доходах
от туризма. За послевоенные годы бы-ла создана мощная исследовательская база и система
профессиональной подготовки в области туризма.

Итак, международный туризм, характерной чертой которого является то, что значитель-
ная часть услуг производится с минимальными затратами на месте, играет все более замет-
ную роль в мировой экономике. Туристическая отрасль входит в число экономических фор-
вардов, дающих внушительную величину добавленной стоимости.

Каждый из нас представляет себе туризм как отрасль, более или менее известную, по-
скольку все мы куда-то ездили или проводили отпуска вдали от дома. Но вряд ли кто-нибудь
задумывается о предпосылках, последствиях и взаимосвязях, сопровождающих туризм, кото-
рые и изучает менеджмент в туризме.

Менеджмент туризма как наука существует более 100 лет, но теория его разработана от-
носительно слабо. Множество публикаций, эмпирическая и исследовательская работа в этой
области свидетельствует о значимости данной дисциплины, и подтверждают растущее прак-
тическое значение менеджмента туризма. В классическом менеджменте выделяют 5 периода
его развития:

 I. Предварительная фаза – до 19 в.
 II. Начальная фаза – 1800-1917гг.
 III. Фаза развития и подъема – 1917-1990 гг.
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 IV. Фаза распада централизованных организационных структур туризма и соз-
дание туристских предприятий различных форм собственности – 1990 гг.

 V. С 17 августа 1998 г и по настоящее время. После дефолта начался медлен-
ный и постепенный подъем Российской экономики.

Менеджмент – это умение руководителя любого уровня добиваться поставленных целей,
используя труд, интеллект и мотивы поведения членов своего трудового коллектива.

В индустрии международного туризма жесткую конкурентную борьбу выдерживают
только те организации, которые могут предложить своим клиентам высококачественное об-
служивание, а это невозможно без профессионально подготовленного персонала. Персонал в
индустрии туризма является важнейшей составной частью конечного продукта, и качество
обслуживания в туристских организациях зависит от мастерства и сознательности их служа-
щих. Большинство организаций в индустрии туризма не уделяет должного внимания управ-
лению персоналом, считая его вспомогательным компонентом. Однако это неверный подход,
так как люди в индустрии туризма являются по меньшей мере частью организации и все
больше элементом самого туристского продукта, за который организации и получают свой
основной доход.

В перспективе в индустрии туризма будет происходить переориентация управления по
пути повышения эффективности использования персонала. Поэтому наиболее передовые ту-
ристские организации в мире уже в настоящее время признают, что для того, чтобы стать
клиентоориентированным, необходимо особое внимание уделять профессиональному разви-
тию сотрудников.

Размышления о том, что такое туристский менеджмент сводятся к одной из важнейших
функций менеджмента – мотивации путешествия.

• Почему люди отправляются в путешествие?
• Какие факторы влияют на предложение туристских услуг и их количество?
• Все ли путешествующие имеют одинаковые представления об отдыхе? и т. д.
На развитие менеджмента в туризме оказывают влияние экономические, социальные,

технико-технологические факторы, а также факторы культуры и изменение личностных цен-
ностей. С одной стороны, неудовлетворенная потребность в путешествиях связана с желани-
ем устранить препятствия на этом пути. Именно поэтому путешествия должны быть обеспе-
чены покупательской способностью. С другой стороны, путешествие может позволить себе
тот, кто располагает для этого необходимыми денежными средствами, т.е. без доходов, кото-
рые дает развитая экономика, нельзя достигнуть массового туризма, следовательно, и нет
предмета управления.

Кроемее экономических, в туризме очень важны и социальные факторы. В Конституции
РФ закреплено право каждого гражданина на отдых, а чтобы это право реализовать, необхо-
димо решить ряд проблем социальной направленности: транспорт, дороги, организация ноч-
лега, питания, проживания, а также все то, чем пользуется потребитель туристских услуг на
определенной территории. Речь идет о создании инфраструктуры, которая определяется как
туристский продукт. Поскольку есть туристское место как конечная цель путешествия или
туристский продукт, пользующийся спросом у населения, то следует признать, что слагаемые
туристского продукта требуют управления ими, т.е. совокупность технических средств и тех-
нологий, используемых при формировании туристского продукта, и составляет группу тех-
нико-технологических факторов.

Факторы культуры и изменение личностных ценностей туристов играют первостепен-
ную роль в системе управления туризмом. Туризм нельзя рассматривать изолированно от
общего развития человечества. В области менеджмента перед туристскими организациями
стоят задачи:

• В полной мере внедрить в практику работы рыночные отношения, т.е. на-
полнить менеджмент туризма рыночным содержанием.

• Адаптировать ноу-хау в области туризма к условиям нового века, т.е. макси-
мально полно учесть мировые изменения в этом отношении.
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При изучении особенностей организации управления индустрией туризма за рубежом
можно выделить три модели государственного управления.

Первая модель предполагает отсутствие центральной государственной туристской адми-
нистрации, все вопросы решаются на местах на основе принципов рыночной «самоорганиза-
ции». Правительства отдельных стран принимают такое решение в тех случаях, когда туризм
стране вообще не нужен, либо когда субъекты туристского рынка сознательны и занимают
сильные позиции, т.е. способны решать свои проблемы без государственного участия.

Эта модель управления индустрией туризма используется в США (в 1997 г. в США была
ликвидирована государственная структура - USTTA, ведавшая туризмом). Руководство стра-
ны решилось на это из-за ряда причин:
• сокращение расходов федерального бюджета;
• наличие прочных позиций США на международном рынке туризма;
• привлекательность страны для зарубежных туристов;
• присутствие сильных частных компаний в индустрии туризма, способных на мощные са-
мостоятельные рекламные акции в интересах всего национального рынка.

Вторая модель предусматривает наличие сильного и авторитетного министерства, кон-
тролирующего деятельность всей отрасли. Для ее реализации требуются определенные усло-
вия, а именно: большие финансовые вложения средств в индустрию туризма, рекламную и
маркетинговую деятельность, инвестирование в туристскую инфраструктуру.

Организация управления туриндустрией по этой модели распространена в Турции, Егип-
те, Тунисе и других странах, где туризм является одним из основных источников валютных
поступлений.

Третья модель преобладает в европейских государствах и состоит в том, что вопросы
развития туристской деятельности страны решаются на уровне какого-либо многоотраслево-
го министерства. Чаще всего это министерство с «экономическим уклоном». При этом под-
разделение данного министерства, которое занимается вопросами туризма, осуществляет
деятельность в двух направлениях: занимается глобальными вопросами государственного
регулирования (разработкой нормативно-правовой базы, координацией деятельности регио-
нов, международным сотрудничеством на межгосударственном уровне, обработкой статисти-
ческой информации) и маркетинговой деятельностью, участием в выставках, управлением
туристскими представительствами за рубежом. Рассмотрим данную европейскую модель
подробнее, так как она наиболее приемлема и близка для России.

Государственная турадминистрация в развитых европейских странах работает во взаи-
модействии с местными властями и частным бизнесом для привлечения к выполнению госу-
дарственных задач финансовых средств из частного сектора, нахождения взаимовыгодных
форм сотрудничества между органами управления различных уровней. Следствием этой по-
литики является возникновение смешанных по форме собственности (государственно-
частных) институтов в области регулирования туристской деятельности.

В качестве примеров использования третьей модели управления туристским сектором
рассмотрим четыре страны (Франция, Испания, Великобритания, Италия), на которые при-
ходится, по данным ВТО, около 1/3 мировых туристских прибытий.

Во Франции туризм на уровне исполнительной власти входит в компетенцию Министер-
ства транспорта и общественных работ, в структуре которого предусмотрены Государствен-
ный секретариат по вопросам туризма и Управление туризма. Данные органы курируют во-
просы управления и регулирования отрасли, инвестирования и международных отношений в
сфере туризма. Кроме того, существует еще целый ряд органов, участвующих в управлении
туризмом «с правом совещательного голоса»: Совет по туризму при Министерстве транспор-
та и общественных работ (консультативный орган), Французское агентство туристского ин-
жиниринга и Национальный наблюдательный совет по туризму (маркетинговые исследова-
ния и статистика в туризме), Национальное агентство по отпускным поездкам (социальный
туризм), Национальный комитет по процветанию Франции (вопросы экологии и озеленения
городов).



100

На региональном уровне действуют представители центральной исполнительной власти,
решающие вопросы развития турсферы и подчиняющиеся непосредственно префектам. Дея-
тельность данных представителей направлена на координацию местных и национальных
инициатив, так как полномочия местных властей в области туризма достаточно велики.

Продвижением Франции на международном туристском рынке занимается ассоциация
«Maison de la France», возникшая в 1987 г. в результате соглашения о партнерстве между ме-
стными администрациями, турфирмами, гостиницами, объектами экскурсионного показа. В
настоящее время ассоциация насчитывает 800 членов. В штате «Maison de la France» более
200 сотрудников, 33 его представительства работают в 26 странах мира. Руководящий орган -
совет директоров, состоящий из 27 человек (1/3 -чиновники из госаппарата, а 2/3 - частный
бизнес). Организация на 60% финансируется из госбюджета.

В Испании вопросами туризма занимается Министерство экономики (через Государст-
венный секретариат по торговле, туризму и малому бизнесу). Кроме Госсекретариата Мини-
стерству подчиняются: Центральная дирекция по туризму (административные вопросы и
общее направление политики); гостиничная цепь «Paradores» (83 гостиницы, размещенные в
зданиях, представляющих историко-архивный интерес); два выставочно-конгрессных центра
(в Мадриде и Малаге); Испанский институт туризма - «Turespaca».

Однако полномочия Министерства экономики ограничены, вопросами лицензирования,
сертификации услуг, разработкой стратегии развития туриндустрии занимаются местные
власти. С целью их координации создан Совет по развитию туризма, в состав которого входят
представители государственных органов власти разного уровня и представители частного
бизнеса. Решения Совета носят рекомендательный характер.

«Turespaca» занимается привлечением иностранных туристов, рекламной деятельностью
и продвижением испанских курортов за рубежом. Данная организация имеет широкую сеть
информационных офисов в Испании и 29 представительств в 21 стране мира. Институт пол-
ностью финансируется из госбюджета.

В Великобритании возглавляет сферу туризма Министерство культуры, зрелищ и спорта,
которому подчиняется орган, непосредственно курирующий туризм - «British Tourist Author-
ity» (BTA). BTA занимается привлечением иностранных туристов в Великобританию и раз-
витием внутреннего туризма, а также консультирует правительство и другие государственные
учреждения по вопросам туризма. ВТА - институт частного права, наряду с традиционной
деятельностью на зарубежных рынках (информация, реклама, участие в выставках) предос-
тавляет платные консалтинговые и маркетинговые услуги, организует выставки и семинары,
осуществляет различные проекты с участием иностранного капитала, издает и реализует пу-
теводители, видеофильмы и другую рекламно-информационную продукцию.

Во главе ВТА стоит совет директоров из пяти человек и президент. В штате организации
300 человек, из которых примерно треть работает в Лондоне, а остальные за рубежом в 26
странах мира. ВТА на 68% финансируется из госбюджета.

В Италии Департамент по туризму подчиняется Министерству производственной дея-
тельности. Основные функции Департамента сводятся к координации деятельности регио-
нальных турадминистраций, разработке нормативно-правовых отраслевых документов на-
ционального характера, исследованиям и обработке статистических данных, а также между-
народной деятельности (межправительственные соглашения, взаимоотношения с междуна-
родными организациями и Евросоюзом).

Полномочия местных турадминистраций значительно расширены. Они ведают всеми во-
просами лицензирования туристской деятельности, осуществляют классификацию гостиниц,
имеют право продвигать свои регионы внутри страны и за рубежом (реклама, участие в вы-
ставках и т.п.).

Однако центральная роль в представлении Италии на международном туристском рынке
принадлежит Национальному управлению по туризму (ENIT), основными функциями кото-
рого являются рекламно-информационная работа, маркетинговые исследования, координация
зарубежной деятельности местных турадминистраций. ENIT подчиняется Департаменту по
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туризму и полностью финансируется из госбюджета. В штате ENIT 200 человек, в том числе
сотрудники 20 представительств в 16 странах.

Новые условия жизни способствуют тому, что у многих людей появились новые потреб-
ности и возможности их удовлетворения. Растет спрос на туристские, рекреационные, ку-
рортно-санаторные услуги. Чтобы суметь их эффективно осуществить, необходимо умело
действовать, овладевая знаниями и искусством менеджмента, научной рациональной органи-
зацией труда.

РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ИВАНОВ В.А. СКС-11
Научный руководитель:  ДОНСКОВА Л.И.

Ни одна организация не может добиться успеха без управления. Однако управление как
вид деятельности и как наука в таком виде, в котором мы имеем его в настоящее время, появи-
лось не сразу. Рассмотрим развитие профессионального менеджмента на примере туризма.
Заграницей профессиональное, научное управление в туризме появилось примерно в 30-х
годах XX века. В это время в Европе и США создаются первые крупные туристские компании
и отели. Первые крупные цепи гостиниц, такие как «DEEP BLUE» и «CALIMERA», нанимали
профессиональных менеджеров на постоянную работу. Но с 70 годов XX века практически все
известные цепи гостиниц стали пользоваться услугами manage-агентств. Это значительно об-
легчáло работу по управлению и не требовало увеличения штата сотрудников. Первой турист-
ской компанией, управление которой осуществляла группа профессиональных экономистов-
управленцев, был немецкий туроператор «TUI». В последующие года примеру «TUI» после-
довали такие всемирно известные туроператоры как «LTU»,  «TJAEREBORG» и «JAHN»! В
конце 50-х в университетах Великобритании, Франции и Германии начали открываться первые
специальности «Менеджмент в туризме», где сотрудники крупных турфирм преподавали сту-
дентам основы управления в сфере туризма. Первым учебным пособием по управлению в
туризме стала книга профессора Берлинского университета имени Гумбольдта И. Шварца
«Die Touristik und die Leitung», ставшая бестселлером европейского турбизнеса. В 80-е годы
произошёл настоящий туристский бум в Европе – открывались тысячи турфирм и средств
размещения. В 1982 году в Мюнхене открыт первый в мире «Институт Туризма», в котором в
качестве одной из основных дисциплин был введён «Туристский Менеджмент».

В России профессиональное управление в туризме всё ещё не развито. Лишь немногие
крупные туроператоры Москвы могут себе позволить нанимать высококвалифицированных
управленцев. Все же остальные турфирмы обходятся в вопросе управления собственными
силами. Эта же проблема касается большинства гостиниц и турбаз России. В них, как прави-
ло, роль управленца выполняет либо администратор, либо директор, не имеющий ни эконо-
мического, ни туристического образования. Эта плачевная ситуация безусловно тревожит как
работников российского турбизнеса, так и государство. Основной мерой по разрешению этой
проблемы, со стороны государства, стало введение с 1992 года во многих университетах Рос-
сии отделений «Туризм» и «Менеджмент в Туризме».

Эволюция управления как дисциплины включает в себя 3 этапа: 1) до XVIII в.; 2) про-
мышленный век; 3) современный период. С промышленной революцией связано научно-
теоретическое развитие управления и выделение трех уровней управления: верхнего, средне-
го и нижнего. На производстве появился мастер, который вскоре стал ненавистен для рабо-
чих. На этом этапе развития управления только наметилась тенденция перехода от принципа
надзора за работниками к принципу организации труда на научных основах. Промышленная
революция дала толчок развитию теоретических исследований и практики управления.
Большой вклад в формирование науки управления внесли английские политэкономы Уильям
Петти, Адам Смит  и Давид Рикардо. Нельзя не отметить огромного вклада английского со-
циалиста-утописта Роберта Оуэна  в развитие управленческой мысли и практики управления.
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Ранее других он заметил и оценил роль человеческого фактора на производстве, к необходи-
мости учета которого другие исследователи пришли только через 100 лет.

Предпосылками и источниками формирования менеджмента как управления особого ро-
да являются:

--индустриальный способ организации производства;
--развитие рыночных отношений, основными элементами которых являются спрос,

предложение и цена.
Для систематизации этапов развития науки управления первоначально использовался ис-

торический подход с применением хронологического принципа. Американские ученые
Г.Кунц и С.0'Доннел разработали более подробную классификацию подходов. Однако эта ра-
бота не дала желаемых результатов.

До XX века управление предприятием целиком осуществлялось хозяином (владельцем).
Самой распространённой и эффективной структурой управления в XX веке стала трехуров-
невая система «капитал — управление — труд». В этой структуре владелец не вовлечен в не-
посредственный процесс управления предприятием; его функции постепенно ограничивают-
ся только предоставлением ресурсов, необходимых для работы предприятия, и осуществле-
нием периодического контроля результатов. Практическая реализация данной структуры не-
возможна без образования принципиально нового участника деятельности — управленца.
Следует понимать, что в данном случае речь идет не об отдельном человеке, обладающем на-
бором качеств и способностей, а о функциональном месте управленца в деятельности пред-
приятия. Наполнение этого места имеет множество вариантов и представляет собой, как уже
говорилось, отдельную дисциплину. Итак, предоставление ресурсов “в управление” привле-
ченному менеджеру и есть принципиальное исторически обособленное появление делегиро-
вания. В этом процессе отражено принципиальное понятие, впоследствии ставшее мировой
практикой. С другой стороны, фактором образования такой дисциплины явился повсемест-
ный, и в том числе на уровне микроэкономики, экономические рост. Увеличивалось количе-
ство контрагентов, номенклатура товаров; развитие технологий вызывали зарождение новых
отраслей. Все эти изменения обусловливали рост количества необходимых для работы пред-
приятия функций, и, следовательно, количество персонала предприятия. В таких условиях
всеобъемлющий контроль и координация становятся затрудненными из-за слишком большого
количества объектов управления; практическое осуществление этих функций становится ма-
лоэффективным. Этот процесс вынудил владельца предприятия отказываться от непосредст-
венного управления частью процессов и доверения их управленцам (как показано выше,
позже в сферу деятельности привлеченных управленцев попала вся деятельность предпри-
ятия), оставляя у себя такую часть, которая поддавалась бы управлению. Впоследствии в
науке управления количество подобных процессов было названо нормой управляемости и
получило границы численной оценки. Значение данной величины не может быть точно опре-
делено, потому что оно достаточно сильно варьируется в зависимости от нескольких факто-
ров. К последним относятся стили и схемы управления, предметы управления, технологии
работы, личные способности руководителя, в том числе психологические и так далее.

Перспективы развития дисциплины перераспределения полномочий и ответственности.
Место этой дисциплины в условиях развития систем менеджмента. Размышления о перспек-
тивах развития дисциплины перераспределения полномочий и ответственности наводят на
мысль двух направлениях в таком развитии: появления новых техник, определяемых внутри
существующих организационных схем и ставящих своей целью устранение сложившихся не-
достатков в перераспределении полномочий и ответственности и связанных с ним моментов:
контроле и координации; и образованием принципиально новых поколений оргструктур, со-
держащих техники в усовершенствованном по сравнению с современным состоянием виде. В
краткосрочной же перспективе мне представляется логичным уточнение и усовершенствова-
ние некоторых существующих техник, обладающих явными преимуществами в обсуждаемом
мною вопросе перед другими и более точное и ясное определение их места в общих системах
управления. Кроме того, вполне вероятным представляется разделение используемых техник
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по разным уровням деятельности. Так, на операционном уровне большое применение долж-
ны найти «механические» техники, описывающие операционные модули, которые будут
применяться в рамках более крупных систем. Например, должен быть разработан модуль
«кассовая деятельность», который будет вписан в систему «ведение бухгалтерского учета» и
содержать готовую технологию, организационную схему, схему распределения ответственно-
сти и полномочий. Еще пример: модуль «отель», вписанный в общую схему курортного хо-
зяйства. За этим направлением не трудно увидеть огромные перспективы. Следует отметить,
что движения в этом направлении начинают осуществляться уже сейчас, в связи с развитием
таких дисциплин как «бизнес-инджиниринг» и «контроллинг».

Бизнес-инджиниринг - метод управления предприятием, основанный на синтезе реинд-
жиниринга и классического менеджмента. Бизнес-инджиниринг, в силу этого синтеза, пред-
ставляет собой систему создания бизнеса, как инженерной науки, через проектирование и
управление бизнес-процессами.

Контроллинг - система эффективного управления предприятием, ориентированная на его
долгосрочное функционирование и основанная на внедрение в практику методов и средств
современного менеджмента.  Контроллинг интегрирует в единую систему учет, планирова-
ние, контроль и анализ на основе целей функционирования. Основой контроллинга является
текущее сопоставление плановых и фактических показателей.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Хабазина Я., СКС-12
Научный руководитель:  Донскова Л.И.

"Структура управления организацией", или "организационная структура управления"
(ОСУ) - одно из ключевых понятий менеджмента, тесно связанное с целями, функциями,
процессом управления, работой менеджеров и распределением между ними полномочий. В
рамках этой структуры протекает весь управленческий процесс (движение потоков информа-
ции и принятие управленческих решений), в котором участвуют менеджеры всех уровней,
категорий и профессиональной специализации.

Отсюда то внимание, которое руководители организаций уделяют принципам и методам
построения структур управления, выбору их типов и видов, изучению тенденций изменения
и оценкам соответствия задачам организаций.

С этих позиций структура управления представляется в виде системы оптимального рас-
пределения функциональных обязанностей, прав и ответственности, порядка и форм взаимо-
действия между входящими в ее состав органами управления и работающими в них людьми.

Также организационная структура важна потому, что позволяет работникам осознать
свое место в организации, благодаря чему они могут работать вместе для достижения целей
компании и получать удовлетворение от своего вклада в её деятельность.

Организационная структура санаторно-курортного учреждения, в первую очередь обес-
печивает его конкурентоспособность, экономическую эффективность, его целесообразность
и характеризуется совокупностью должностей, органов управления и производственных под-
разделений, форм их взаимосвязей.

В современных условиях, когда сфера услуг, как одна из самых конкурентоспособных,
пополняется и становится разнообразней, в санаторно-курортных учреждениях появляются
новые службы.

Такие как например: служба маркетинга, финансовая служба, служба дополнительных
услуг, и конечно же рекламная служба.

Служба маркетинга является наиболее теневым подразделением гостиницы хотя для
многих знакомство с санаторием начинается именно с ней. Основная цель службы маркетин-
га заключается в продаже услуг и продукции санаторно-курортного учреждения, это некий
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аналитический центр который аккумулирует различно рода информацию, и на ее основе
строит стратегию продаж.

Служба рекламы, в свою очередь, занимается организацией продвижения услуг на ры-
нок, и является одной из самых необходимых служб для санаторно-курортных учреждений,
так как исходя из специфики услуги реклама становится единственным способом ознакомить
потенциальных клиентов с оказываемыми санаторием услугами.

Служба дополнительных услуг стала очень актуальной в современных условиях. С ее
помощью стало возможным удовлетворить потребности клиентов в проведении конферен-
ции, семинаров, конгрессов. Также здесь предоставляются разнообразные кружки по интере-
сам и увлечениям, организуются всевозможные экскурсии, встречи, концерты, и.т.д. Эта
служба занимается привлечением отдыхающих к активному отдыху.

Финансовая служба производит все хозяйственные операции на предприятии, ведет от-
четность предприятия.

А так как между всеми составляющими ОСУ существуют сложные отношения взаимоза-
висимости: изменения в каждой из них (скажем, числа элементов и уровней, количества и
характера связей и полномочий работников) вызывают необходимость пересмотра всех ос-
тальных.

Поэтому, если руководством организации (санатория) принято решение о введении в ОСУ
нового органа, например, отдела маркетинга (функции которого ранее никто не выполнял),
нужно одновременно дать ответ на следующие вопросы: какие задачи будет решать новый
отдел? кому он будет непосредственно подчинен? какие органы и подразделения организации
будут доводить до него необходимую информацию? на каких иерархических уровнях будет
представлена новая служба? какими полномочиями наделяются работники нового отдела?
какие формы связей должны быть установлены между новым отделом и другими отделами?

Отсюда можно прийти к выводу что все эти «современные дополнения» естественным
образом  совершенствуют работу санатория, но в то же время усложняют его организацион-
ную структуру, и следствием этого нередко является замедление процесса управления, что в
современных условиях тождественно ухудшению качества функционирования менеджмента
организации.

Мы рассмотрим эти недостатки на примере линейно-функциональной структуры управ-
ления  санаторием, как наиболее часто используемой в санаторно-курортных учреждениях, и
попытаемся разработать некоторые мероприятия сокращающие их.

Линейно-функциональная (штабная) структура управления образуется путём создания
специализированных служб при каждом линейном руководителе. Это позволяет оказывать
помощь руководителю в изучении и решении возникающих проблем, концентрировать вни-
мание на текущей деятельности.

При линейно-функциональной (штабной) структуре управления санаторием вся ответст-
венность за принимаемые управленческо-распорядительные меры возлагается на линейного
руководителя, возглавляющего определённый коллектив. Специальный штаб высококвали-
фицированных специалистов, а также сформированные им функциональные подразделения
санатория призваны оказывать помощь линейным руководителям в обосновании их решений.

Несомненными преимуществами линейно-функциональной (штабной) структуры явля-
ется:

• высвобождение главного линейного руководителя от детального анализа и дру-
гих исследований производственных программ и управленческих проблем;

• более профессиональная проработка, исследование и анализ управленческих
решений благодаря штату высококвалифицированных специалистов;

• возможность привлечения к изучению и совершенствованию технологического
процесса платных и бесплатных услуг экспертов, консультантов, учёных, специа-
листов-практиков.

Но данная система не лишена  недостатков:
• отсутствует тесная взаимосвязь и взаимодействие  на горизонтальном уровне меж-
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ду структурными подразделениями;
• просматривается тенденция к чрезмерной централизации принятия управлен-

ческих решений;
• деление по обоснованности правильности принятия производственных решений и

программ и их воплощение в реальный продукт находятся в компетенции разных
структурных подразделений.

Все эти недостатки можно если не решить полностью, то значительно сократить их  пу-
тем проведения нескольких, необременительных для организации (санатория) мероприятий.

Для решения взаимосвязи и взаимодействия на горизонтальном уровне в санаторно-
курортных учреждениях нужно проводить периодические совещания между структурными
подразделениями, где бы они могли согласованно решать текущие проблемы.

Также, необходимо проводить финансово-экономический анализ работы предприятия и в
обязательном порядке доводить его результаты непосредственно до работников, что будет
мотивировать их на производство более качественной продукции. Для достижение этой же
цели (мотивации), необходимо, чтобы генеральный директор санаторно-курортного учрежде-
ния участвовал в целенаправленных встречах, мероприятиях, праздниках предприятия, где
бы он непосредственным образом общался со служащими.А для решения проблемы обрат-
ной связи на предприятии будет целесообразно иметь в штате ( или периодически пригла-
шать ) психолога, который будет проводить с работниками санатория различного рода беседы
и тестирования, выявляя тем самым их потребности и мотивации.

Таким образом, с помощью вот таких мероприятий можно значительным образом сокра-
тить недостатки линейно-функциональной организационной структуры санаторно-
курортного учреждения и совершенствовать  его управление в современных условиях.



106

СОДЕРЖАНИЕ:

Подсекция "Политология"
1. Абраменко Е.В., Головань О.В. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 3
2. Аленина, Головань О.В. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 4
3. Аньшакова О.В., Головань О.В. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 5
4. Акобия И.С., Головань О.В. БИХЕВИОРИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В
ПОЛИТОЛОГИИ

6

5. Аржанникова А.А., Головань О.В. СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ В
РОССИИ

7

6. Бобылевой И. А., Головань О.В. ТИПОЛОГИЯ ВЛАСТИ У ПЛАТОНА И
АРИСТОТЕЛЯ

8

7. Баскакова О.А., Головань О.В. БИХЕВИОРИСТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В
ПОЛИТОЛОГИИ.

10

8. Богданова Ю. А., Головань О.В. БИХЕВИОРИСТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В
ПОЛИТОЛОГИИ.

11

9. Богомолова О.С., Головань О.В. ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ

12

10. Байсмакова М.С., Головань О.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
И ЕГО СТРУКТУРА.

13

11. Буракова Е.В., Головань О.В. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ 14
12. Будникова О.А., Головань О.В. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 16
13. Василевский Д.А., Головань О.В. ТИПОЛОГИЯ ВЛАСТИ У ПЛАТОНА И
АРИСТОТЕЛЯ.

17

14. Гричанова Н.С., Головань О.В. ПРОБЛЕМА ВЛАСТИ В УЧЕНИИ Н.
МАКИАВЕЛЛИ.

19

15. Ерко Н.С., Головань О.В. ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В
ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ (IX-VXIII)

20

16. Жанков А.В., Головань О.В. МОРАЛЬ И ПОЛИТИКА В УЧЕНИИ
Н.МАКИАВЕЛЛИ

21

17. Калачева А.В., Головань О.В. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ.

22

18. Вяткина К.В., Головань О.В. ЛИБЕРАЛЬНО-МОНАРХИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ
Н.М.КАРАМЗИНА.

23

19. Гулина Ольга, Головань О.В. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ВО ВРЕМЕНА
ЕКАТЕРИНЫ II.

24

20. Качина А. Н., Головань О.В. СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ВЛАСТИ 25
21. Гаркуша Е.Н., Головань О.В. ТЕОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 27
22. Кононова Ю. Н., Головань О.В. СОЦИАЛЬНЫЙ СМЫСЛ ВЛАСТИ 28
23. Дворская И.А., Головань О.В. ВЛАСТЬ И АВТОРИТЕТ 29
24. Качина Е.Н., Головань О.В. СМИ КАК ЧЕТВЕРТАЯ ВЕТВЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ВЛАСТИ

30

25. Кирносенко Е., Головань О.В. РОЛЬ СМИ В РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА

32

26. Маркевич А.А., Головань О.В. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И
КРАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СССР

33

27. Павличенко Е.И., Головань О.В. МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ВЛАСТИ В СТРАНЕ

34

28. Лекомцева Т.Е., Головань О.В. ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

35

29. Подзорова Т.Ю., Головань О.В. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО КАК
ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ИДЕЯ В ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

37



107

30. Ермошин М.С. Головань О.В. СУТЬ ПОНЯТИЯ «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» И
ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПОЛИТИЧЕСКИМИ РЕЖИМАМИ

38

31. Курышина А.А., Головань О.В. МЕСТО ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.

39

32. Леонтьева О.В., Головань О.В. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
МНОГОПАРТИЙНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

40

33. Петляк Юнна, Головань О.В. МЕСТО ПАРТИЙ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВА

41

34. Ржипецкая О.Ю., Головань О.В. РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В
СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

43

35. Тарасова О.Н., Головань О.В. РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В
СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

44

36. Пархаева Т.В., Головань О.В. СПЕЦИФИКА ОРИЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ДВИЖЕНИЙ В РОССИИ, НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

45

37. Морозова М.В., Головань О.В. РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.

46

38. Радченко А.В., Головань О.В. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 47
39. Милосердовой А.С. Головань О.В. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ.

48

40. Рассказова Н.С., Головань О.В. ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ.

50

41. Леонов Виталий, Головань О.В. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

51

42. Секиркина О.Н., Головань О.В. ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В
ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

52

43. Стародубцева А.А., Головань О.В. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

54

44. Цыбизова А.А., Головань О.В. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА. 55
45. Шевченко Н.А., Головань О.В. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ. 56
46. Фоменко Л.С., Головань О.В. РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В ЖИЗНИ
ОБЩЕСТВА.

57

47. Червякова Светлана, Головань О.В. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ
КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ

59

48. Ондар Н.А., Головань О.В. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.

60

49. Трухачева Н.А., Головань О.В. ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.

62

50. Шмидт Роман, Головань О.В. ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

63

51. Шамне, Головань О.В. ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА 65
52. Шумакова А.В., Головань О.В. ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ
СТРАНАМИ И США

66

Подсекция «Английский язык»
1. Гряцких Н.А., Симонова Н.Н. Достопримечательности Алтая. 68
2. Медведев А., Белова Н.Ю. Интернет-ресурсы в английском языке. 69
3. Вагнер Е., Андреева Л.В. Этнокультурные концепции национальной ментальности
европейцев.

72

4. Липина И., Чайкина А.Я. Некоторые примеры развития современного английского
языка.

73

5. Лебедева Е., Киселева О.А. Ежедневные реалии в американском варианте англий-
ского языка

75



108

6. Корогод К., Ермакова Л.Е. Особенности сказок Оскара Уайльда. 77
7. Бажина С., Андреева Л.В. Баллады в музыке и литературе. 79
8. Элизбарян Е., Андреева Л.В. Историческое влияние на развитие английского языка. 80

Подсекция «Сервис и туризм»
1. Сученкова А.А., Донскова Л.И. Современное состояние гостиничных предприятий
на Алтае

82

2. Сученкова А.А., Донскова Л.И. Природные факторы в основе рекреационного туриз-
ма в Алтайском крае

84

3. Профатилов А.В., Панин Е.Л. Рекреационное использование природных ресурсов
Алтайского края

86

4. Шевченко Я.И., Панин Е.Л. Состояние и перспективы развития международного ту-
ризма

87

5. Кобзева Е.Д., Донскова Л.И. доцент Успешный менеджер в социально - культурной
сфере

89

6. Эльберг Е.А., Белая И.А. Консалтинговые услуги 91
7. Левковицкая Ю.И., Луконин Ю.В. Автоколебания и (или) биоритмы? 92
8. Козловская О.В., Полунина О.Е. Карты туризма и рекреации г. Барнаула и его окре-
стностей

94

9.  Алешин А.Ю., Дунец А.Н. Виды экстремального туризма 95
10.  Староверова М.В., Донскова Л.И. доцент Современный менеджмент в междуна-
родном туризме

97

11.  Иванов В.А., Донскова Л.И. Роль менеджмента в подготовке специалистов соци-
альной сфере

101

12.  Хабазина Я.С., Донскова Л.И. Совершенствование управления санаторно-
оздоровительными организациями  в современных условиях

103


