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Аннотация. Примером жанрово-стилевого взаимодействия, когда та или 

иная стилевая тенденция весьма интенсивно окрашивает жанр и позволяет 

рассматривать его как определенный подвид, является сатира. зародившись 

как самостоятельный жанр в лирике, сатира вскоре утратила свою жанровую 

определенность и стала признаком тех или иных жанровых разновидностей 

(иногда ее даже рассматривают как четвертый род литературы, с чем согла-

ситься нельзя): сатирические романы, повести, сатирические рассказы, сказки, 

пьесы, сатирическое стихотворение. В статье рассматривается своеобразие 

творческой манеры русских писателей-юмористов ХХ века. 

Abstract. An example of genre-style interaction, when one or another stylistic 

trend very intensely colors the genre and allows us to consider it as a certain subspe-

cies, is satire. originating as an independent genre in lyrics, satire soon lost its genre 

definition and became a sign of certain genre varieties (sometimes it is even considered 

as the fourth kind of literature, which cannot be agreed with): satirical novels, novels, 

satirical stories, fairy tales, plays, satirical poem. The article discusses the originality 

of the creative manner of Russian writers-humorists of the twentieth century. 
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Уже в первом десятилетии 20 века в русской сатирической литературе ясно 

обозначились два резко отличающихся друг от друга направления: сатира про-

летарская и сатира «Сатирикона».  

Первое направление, представленное творчеством Демьяна Бедного и ра-

бочих поэтов, продолжало традиции политической сатиры и служило целям ре-

волюционной борьбы. 

Второе направление возникло благодаря основанному в 1908 году журналу 

«Сатирикон», редактором которого был Аркадий Аверченко. Целью журнала 

было объявлено «моральное исправление» общества средствами сатиры, при 

этом политических тем «сатириконцы» принципиально избегали. Среди сотруд-

ников журнала были талантливые поэты: Саша Черный (Александр Гликберг), 

Пётр Потёмкин, В. Князев. Из прозаиков в «Сатириконе» печатались А. Куприн, 

А. Толстой, Л. Андреев, Н. Тэффи. 

Одним из ярчайших сатирических поэтов стал уроженец Одессы, сын ап-

текаря Саша Чёрный, он же Александр Михайлович (Менделевич) Глик-

берг (1880–1932). Переехав в Петербург в 1905 году, он уже после первых пуб-

ликаций стал пользоваться огромной популярностью. По словам Корнея Чуков-

ского, читатели, получая очередной номер журнала (поэт сотрудничал с журна-

лами «Зритель», «Альманах», «Маски», а с 1908 года - с «Сатириконом»), в 

первую очередь искали в нём стихи Саши Чёрного. 

Объектом осмеяния в его поэзии оказываются дураки, пьяницы, предста-

вители некоторых течений в искусстве и т. д. Поэт высмеивает быт и идеалы 

русского обывателя, пустоту жизни людей, считающихся интеллигентами. Сбор-

ники: "Всем нищим духом" (1909) "Сатиры" (1910) и "Сатира и лирика" 

(1913), а также сборник прозы "Несерьёзные рассказы" (1928). «Юмор в поэзии 

Саши Черного всегда сочетается с горькой иронией и скепсисом» [1, с. 318]. 

После революции эмигрировал, приобрёл участок земли на юге Франции. 

Скончался от сердечного приступа.  

Традиции и новаторство сатирических и юмористических произведений в 

литературе 20–30 гг. XX века формируется в творчестве крупнейших 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

6 

 

представителей новой сатиры, появившихся в этот период в России.  Их сатири-

ческие произведения, опубликованные в годы Великой Отечественной войны и 

в послевоенные годы, отражают повседневность, быт и творческую индивиду-

альность писателя. Этапы развития сатиры в советской литературе отражают 

творческую эволюцию самих сатириков, отражая те изменения, которые они пре-

терпевают в процессе своего становления.  

Сатира 60-80-х годов также имела своеобразную эволюцию. Она появи-

лась как ряд сатирических произведений, написанных в традициях некрасовской 

сатиры, и первоначально даже поддерживалась этим именем.  В период оттепели 

сатира 60-80-х годов превратилась в течение того же сатирического жанра, про-

должая развиваться в одном русле. С ее появлением создаются произведения, 

насыщенные отрицательными коннотациями, среди которых особое место зани-

мает социальная сатира.  

Вместе с тем сатира 60-80-х годов до определенного момента была и тема-

тическим полюсом. Соответственно изменились и ее принципы изображения.  

Появилось так называемое «две правды», в соответствии с которыми строится и 

полемика с социализмом. Последняя стала играть первостепенную роль в жизни 

общества.   

С другой стороны, сатира 60-80-х годов становилась главным средством 

борьбы с социалистическим реализмом и знакомила людей с конкретными поло-

жениями, которые являются его прямой противоположностью. С одной стороны, 

социалистический реализм отбрасывался как отживший устоявшийся буржуаз-

ный дискурс. Это утверждалось поэтами и сатириками, создавшими целый ряд 

произведений, связанных с именами антилоп социалистического реализма.  С 

другой стороны, его дискурс тоже становился ведущим – и через полемику с ним, 

и через художественное изображение отдельных его представителей.  

В результате линия борьбы с социализмом стала одной из главных, идей-

ных, жизненных сил времени.  «Это было связано и с тем, что социальная часть 

жизни общества проходила в каком-то одном районе, определявшемся структу-

рой общества» [2, с. 395].  Осознание социальной революции в стране началось 
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как раз с явления, которое можно назвать «оттепелью».  Появление первых от-

крытых объявлений в печати – от «Почта СССР» до «Голоса Америки» – дало 

основание для анализа этого явления, в результате чего появилось много образ-

ных определений общественного «прогресса и свобод, а также рассмотрена воз-

можная роль социализма в повышении благосостояния народа» [4, с. 42].  

В это время создаются произведения, которые отражают различные соци-

альные тенденции – «от футуристических до соцреалистических» [3, с. 75].  Тема 

осуждения социализма начинает звучать и в творчестве раннего Павленко. В нем 

по-прежнему существуют разные линии, в большинстве своем идеологические, 

но теперь уже мы можем судить о них только по личным впечатлениям.  Раз-

мышления на тему «Что такое Россия? и где она?» возникают у Павленко еще в 

конце 50-х годов. Он пишет, например, о различных политических ориентациях 

и направлениях в кино, театре и литературе: о живописи, о скульптуре, театре, 

музыке и т. д. Осуждая антикоммунистическую направленность некоторых ра-

бот, автор ищет ответы на вопросы «откуда? куда? зачем? зачем?» в истории со-

ветского общества, в т. ч. и на Востоке. 

 

Список литературы 

1. Алимов Т. Э., Гимадетдинова В. Г. Формирование информационно-лек-

сической компетенции на уроках литературы посредством новых информацион-

ных технологий /Молодой ученый. – 2020. – №. 44. – С. 317–319.  

2. Алимов Т. Э. и др. Использование учебных текстов в процессе обучения 

русскому языку в дидактических и коммуникативных целях /Молодой ученый. – 

2020. – №. 52. – С. 393–395.  

3. Алимов Т. Э., Махмудова Ш. А. ЯВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ /International scientific review. – 2022. – №. 

LXXXVI. – С. 74–76.  

4. Алимов Т. Э., Фазилова К. Б. ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭВФЕ-

МИЗМОВ /Вестник науки и образования. – 2022. – №. 8 (128). – С. 41–43.  



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

8 

 

5. История русской литературы. ХХ век. Серебряный век / Под ред. Ж. 

Нива, И. Сермана, В. Страды, Е. Эткинда. – М., 1995. – С. 593. 

6. Парадоксальна недальновидность Маяковского, который в пьесе 

«Клоп», в последнем действии, относящемся к 1970-м гг. поместил имя Булга-

кова в словарь «умерших слов» (своеобразный пример литературной полемики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

9 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 331 

 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Сорока Александр Витальевич 

студент 

Марихин Сергей Васильевич 

к.п.н., доцент 

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 

имени Главного маршала авиации А. А. Новикова 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные методы мотивирова-

ния сотрудников для получения высококачественного продукта в их работе. 

Знание работодателем особых форм стимулирования работников позволит вы-

вести производительность компании на новый, более совершенный уровень, что 

позволит ставить перед персоналом более сложные задачи.   

The article discusses the main methods of motivating employees to obtain a high-

quality product in their work. The employer's knowledge of special forms of employee 

incentives will bring the company's productivity to a new, more advanced level, which 

will allow to set more complex tasks for the staff. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, методы, эффективность, 

производительность, сотрудник, работодатель 

Keywords: motivation, stimulation, methods, efficiency, productivity, employee, 

employer 

Мотивация – понятие, которое несомненно у каждого на слуху. Однако, не 

каждый понимает, что, владея определенной информацией и навыками мотиви-

рования, можно добиться успеха на руководящей должности и вывести предпри-

ятие или организацию на новый уровень прибыли и производительности.  
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Мотивация персонала влияет на их производительность и связана с резуль-

татами деятельности организации, конкретно, с прибылью, которую эта органи-

зация получает. Следовательно, главной задачей управления выступает мотива-

ция персонала для достижения целей предприятия, которые должны основы-

ваться на реализации личных целей людей [1]. 

Организации важно, чтобы ее работники обладали определенным уровнем 

знаний, умений и навыков, т. к. именно от компетенций работников зависит 

дальнейший исход развития организации. Целенаправленная работа специали-

стов высокого уровня – это гарантия успешного продвижения на рынке товаров 

и услуг продуктов своей деятельности. Знание особенностей и потребностей 

своих сотрудников помогает руководителю рассчитывать на совместную пер-

спективную продолжительную работу. Игнорирование специфических черт и 

желаний работников может привести к их уходу с работы. Организации придется 

вновь заниматься поиском новых сотрудников, а это приведет к потере прибыли 

[3].  

Мотивация персонала авиакомпании – это прежде всего определенные сти-

мулы со стороны компании, побуждающие авиационный персонала работать эф-

фективнее, и стремится к увеличению своей производительности.  

К основным методам мотивации можно отнести следующие:  

1. Повышение заработной платы. При трудоустройстве кандидат в первую 

очередь смотрит на размер оплаты труда и стремится найти работу с устраивае-

мой зарплатой. Поэтому при заключении трудового договора, работодатель дол-

жен четко расставить границы в вопросе о заработной плате и по возможности 

учесть предпочтения работника.      

2. Внутриорганизационные льготы. К данному виду мотивации относятся 

всевозможные предложения от компании: полная или частичная оплата питания, 

путевки в санатории за счет организации, предоставление служебного транс-

порта до работы, возможность получения кредитов по заниженным ставкам про-

центов, беспроцентных ссуд, выплаты дополнительного вознаграждения, напри-

мер, за внеурочные часы работы, неблагоприятные или вредные условия труда, 
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надбавки за совмещение позиций, ученые степени. Также сюда можно отнести 

бесплатное страхование сотрудников, различные доплаты в зависимости от 

стажа работы сотрудника в организации [4]. 

3. Строгое соблюдение дисциплины. Неверно было бы сказать, что только 

повышение заработной платы сможет замотивировать сотрудника к работе. Раз-

личные исследования в области менеджмента показали, что штрафы, лишение 

премий, снижение зарплаты из-за недисциплинированности сотрудника (опозда-

ния, внешний вид, не соответствующий униформе, прогулы), обеспечивают до-

вольно сильный эффект мотивации и позволяют повысить производительность 

компании, а сотрудников стимулируют на более ответственное выполнение 

своей работы.  

4. Нематериальное мотивирование. Проведение всевозможных тренингов, 

курсов повышения квалификации, организация стажировок за счет средств пред-

приятия, должностные повышения сотрудников, проведение банкетов, юбилеев, 

корпоративов. Данные мероприятия позволяют сотрудникам отвлечься от основ-

ной работы, познакомиться поближе с начальством и коллективом, а также это 

позволяет заинтересовать их в работе [4].  

5. Курирование новых сотрудников. При устройстве на работу, особенно 

людям, только окончившим учебные заведения, довольно не просто перестро-

иться на новый уровень. Организациям необходимо ввести должность специали-

стов, отвечающих за обучение и развитие персонала, в первую очередь за его 

адаптацию. С точки зрения вопроса управления мотивацией, в период адаптации 

важно обеспечить нового сотрудника необходимыми условиями для более ком-

фортного погружения в непривычную для него социальную среду. Специалисты, 

отвечающие за обучение и развитие персонала, также занимаются планирова-

нием и проведением аттестации сотрудников, определяют потребности в обуче-

нии, проводят мониторинг соответствующих тренингов или курсов, отслежи-

вают эффективность обучения, поддерживая обратную связь с сотрудниками [2]. 

6. Анкетирование. Наверное, это один из лучших способов выявить и в по-

следующем устранить недостатки в организаторской деятельности. Анонимные 
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опросы работников несколько раз в год позволят определить важные аспекты в 

трудовом процессе и найти новые решения в стимулировании персонала.  

На наш взгляд, особую роль играет и карьерный рост, устраиваясь на ра-

боту, человек должен четко знать возможности своего будущего продвижения 

по карьерной лестнице, рост заработной платы, своевременный оплачиваемый 

отпуск и т. д.  

Помимо вышеперечисленных методов, очень важное значение играет ат-

мосфера во время трудового процесса, отношение работодателя к подчиненным, 

взаимоуважение, понимание и отзывчивость. Руководителю не только необхо-

димо придерживаться основных способов мотивации, но и способствовать созда-

нию той необходимой атмосферы, которая поможет настроить правильное отно-

шение персонала к работе.   

Таким образом, в данной статье нами показаны основные методы по моти-

вационной работе с персоналом. При использовании руководителями перечис-

ленных форм стимулирования и мотивации, будет получена высокая эффектив-

ность работы предприятия, что позволит замотивировать сотрудников к более 

продуктивной деятельности, так как появится возможность к более сильным ме-

тодам и приемам стимулирования.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос повышения эффективно-

сти управления учебно-познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья с помощью современных компьютерных технологий.  

Ключевые слова: компьютерные технологии, дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, учебно-познавательная деятельность 

Одной из наиболее актуальных проблем воспитания и образования на се-

годняшний день является подбор наилучших средств, способствующих разви-

тию детей с проблемами в развитии [1, с. 93].   

Организация учебно-познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивает детям повышенный уровень сложности и 

самостоятельности в использовании приобретенных навыков и умений. Органи-

зационные формы познавательной деятельности рассматриваются как специ-

ально сконструированные процессы взаимодействия взрослых и детей. 

Характер взаимодействия определяется содержанием, методами, прие-

мами и действиями, применяемыми в работе, и реализуется в двух направлениях: 

– создание условий, соответствующих индивидуальным возможностям и 

психофизическим характеристикам «зоны ближайшего развития»; 
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– формирование основных компонентов психики, которые необходимы в 

развитии ребенка. 

Эти условия ориентированы на полное и эффективное обучение всех уче-

ников учебного заведения. 

Современные компьютерные технологии могут стать неоценимым помощ-

ником в этом процессе, приобретая ценность не только как объект исследования, 

но и как мощное и эффективное средство корректирующих действий [2, с. 39]. 

Существует множество способов, способствующих развитию познаватель-

ной деятельности школьника. Одним из таких методов является использование 

компьютерных технологий, позволяющих повысить степень активности уча-

щихся в образовательном процессе (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Возможности компьютерных технологий 
 

Использование новых информационных технологий в обучении позволяет 

формировать необходимые умения у детей с разными познавательными способ-

ностями, делает уроки более наглядными, динамичными, улучшает обучение и 

развитие учащихся, становится более эффективным и способствует в формиро-

вании необходимых компетенций учеников.  
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Компьютерные технологии в образовании по определению Г. В. Соко-

ленко – это процесс подготовки и передачи информации учащимся, средством 

реализации которого является компьютер [7]. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

путем внедрения новых информационных технологий связана с выполнением 

определенных принципов компьютерного обучения: 

1. Активизация самостоятельной познавательной деятельности учащихся, 

повышение ее эффективности и качества. 

В основе реализации этого принципа лежит использование инновацион-

ных методов обучения. Они позволяют нам создать открытую систему обучения, 

где учащимся предоставляется возможность выбирать программы и методики 

обучения, которые им подходят, эта особенность должна повысить адаптивность 

образовательной системы к индивидуальным психофизическим особенностям 

детей с ОВЗ. Такая организация учебного процесса делает обучение гибким, не 

связанным с жесткими учебными планами. 

2. Взаимодействие систем компьютерного обучения с новыми информаци-

онными технологиями. 

Средства компьютерного обучения позволяют учащимся получать инфор-

мацию вне зависимости от пространственных и временных ограничений, посто-

янно обращаться к различным источникам и осуществлять различные формы са-

моконтроля. Это в значительной степени способствует созданию условий для со-

циальной реинтеграции детей с ОВЗ. 

3. Мультимедийный контент для компьютерных обучающих систем. 

При организации обучения детей с ОВЗ с использованием информацион-

ных технологий учитываются принципы полисенсорного подхода к преодоле-

нию нарушений развития, мультимедиа, позволяющие активировать компенса-

торные механизмы у обучающихся на основе сохраненных типов восприятия.  

Использование компьютерных технологий позволяет учителям включать 

эффекты визуализации в уроки, помогая детям, нуждающимся в коррекционном 

обучении, полностью усваивать материал. Отображение информации визуально 
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может повысить эффективность любой деятельности человека. Но в специаль-

ном (инклюзивном) образовании это становится особенно важным. 

Особое внимание следует уделить описанию возможностей компьютерных 

технологий. Его реализация создает предпосылки для совершенствования обра-

зовательного процесса и метода, ориентированного на развитие личности учаще-

гося: 

– немедленная обратная связь между пользователями и информационными 

технологиями; 

– компьютерная визуализация всей учебной информации об объектах или 

закономерностей процесса, явления, как реального, так и «виртуального». 

– хранение большого объема информации с возможностью передачи и 

удобного доступа и доступа пользователей к центральным банкам данных. 

– автоматизация процесса вычислительной информационно-поисковой де-

ятельности и обработки результатов учебного эксперимента с возможным мно-

гократным повторением фрагментов или самого эксперимента. 

– автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, 

системного управления учебной познавательной деятельностью и управления 

результатами усвоения. 

Таким образом, реализация возможностей современной компьютерной 

технолии позволяет расширить спектр видов учебной деятельности, усовершен-

ствовать существующие и создать новые организационные формы и методы обу-

чения. Уроки с использованием компьютерных технологий в школах способ-

ствуют решению одной из основных задач управления учебно-познавательной 

деятельности: развитию личности учащихся, их способности ориентироваться и 

адаптироваться в современном обществе. 
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Аннотация. В статье был проведён анализ различных статистических 

данных, ведущего нидерландского института в сфере международных отноше-

ний «Clingendael», демонстрирующих влияние и важность племён в Ливии в ка-

честве неотъемлемой составляющей Ливийского социума. Одним из предметов 

исследования выступило сопутствующее трайбализму рабовладение и работор-

говля в Ливии, при всей тяге арабских авторов к обсуждению социальных про-

блем, к их драматизации и раздуванию слухов по их поводу. Ведь подобная прак-

тика укладывается не только в историческую традицию, но и позволяет племе-

нам поддерживать сеть теневой экономики, более эффективной в наши дни, 

чем государственная; в арабоязычной среде «рабовладение и работорговля» 

тем временем не формулируются в арабском мире как проблемы и не вызывают 

широкого резонанса и не обсуждаются в арабском обществе. Данный тезис 

напрямую доказывает актуальность вышеизложенной темы. Объектом иссле-

дования выступило многочисленное количество арабских, политических, соци-

альных источников, а также различного рода доклады и монографии, посвящён-

ные теме. Целью статьи является демонстрация корреляции проблем трайба-

лизма и современной ливийской работорговли. Наконец, попытка объяснения 
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феномена абсолютного отсутствия внимания к проблеме трайбализма и сопут-

ствующему ему работорговле. В сферу задач данного исследования входило: изу-

чение статистических данных, различных источников, привлечение внимание к 

проблеме, а также поиск возможных путей выхода из кризиса, посредством ис-

следования проблемы на каждом этапе. В процессе написания работы были за-

действованы такие научные методы, как метод текстового анализа, так как 

он позволяет наиболее полно проанализировать печатный материал на уровне 

текста; также метод структурного анализа, сопоставительный и дескрип-

тивный методы. Результатами исследования стали: в ходе проведённого ана-

лиза было установлено, что в результате кризиса 2011 года племенные струк-

туры власти заметно окрепли, в связи с этим и проблема рабовладения и рабо-

торговли приобрела как никогда актуальность, например, достаточно вспом-

нить такие племена как Зувайя и Тубу, которые расширили своё влияние в зоне 

торговли людьми. Любые объявления о начале кампании по борьбе с данной про-

блемой носят абстрактный характер, как носит абстрактный характер само 

понимание слов «проблема рабовладения и работорговли» в арабской культуре, 

любые меры, направленные против этого явления, обречены на провал, по-

скольку затрагивают социальные механизмы, более устойчивые и благотворные 

(имеется в виду механизмы трайбализма), чем сами правительства, желающие 

вести с ними борьбу. В ближайшее время, вероятно, мы станем свидетелями 

нового витка в эволюции транссахарской торговли людьми, в которой ведущую 

скрипку будут играть наиболее влиятельные племена. 

In the article, the subject of research was the analysis of various statistics from 

the leading Dutch Institute in the field of international relations "Clingendael", demon-

strating the influence and importance of tribes in Libya as an integral part of Libyan 

society. Finally, one of the subjects of the study was the accompanying tribalism of 

slavery and the slave trade in Libya, despite the desire of Arab authors to discuss social 

problems, to dramatize them and inflate rumors about them. This practice is not only 

part of the historical tradition, but also allows the tribes to maintain a network of 

shadow economy, which is more effective today than the state one.in the Arabic-
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speaking environment, "slavery and the slave trade" are not formulated as problems 

in the Arab world, and do not cause a wide resonance and are not discussed in the 

Arab society. This thesis directly proves the relevance of the above topic. The object of 

the research was a large number of Arab, political, and social sources, as well as var-

ious reports and monographs on the topic. The purpose of the article is to demonstrate 

the correlation between the problems of tribalism and the modern Libyan slave trade. 

Finally, an attempt to explain the phenomenon of absolute lack of attention to the prob-

lem of tribalism and the accompanying slave trade. The scope of this research in-

cluded: studying statistical data, various sources, drawing attention to the problem, as 

well as searching for possible ways out of the crisis, through the study of the problem 

at each stage. In the process of writing the work, such scientific methods as the text 

analysis method were used, since it allows the most complete analysis of printed ma-

terial at the text level, as well as the method of structural analysis, comparative and 

descriptive methods. The results of the study were: in the course of the analysis, it was 

found that as a result of the 2011 crisis, the tribal structures of power have significantly 

strengthened, in this regard, the problem of slavery and the slave trade has become 

more relevant than ever, for example, it is enough to recall such tribes as the Zuwayya 

and Tubu, which expanded their influence in the area of human trafficking. Any an-

nouncement of a campaign to combat this problem is abstract, as is the very under-

standing of the words "the problem of slavery and the slave trade" in Arab culture, and 

any measures aimed at this phenomenon are doomed to failure, since they affect social 

mechanisms that are more stable and beneficial (i.e., the mechanisms of tribalism) than 

the governments themselves who want to fight them. In the near future, we will proba-

bly witness a new round in the evolution of TRANS-Saharan human trafficking, in 

which the most influential tribes will play the leading role. 

Ключевые слова: работорговля, рабовладение, трайбализм, Ливия, Муам-

мар Каддафи 

Key words: slave-trade, slave-owning, tribalism, Lybia, Muammar Kaddafi 

«Даже ночью, когда мы держим в руках песок, 

Мы знаем, где мы находимся» (археолог племени Тубу) [15]. 
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В одном из новостных сообщений, заголовком которого являлось следую-

щее утверждение «Ливию в будущем ожидает бесконечная межплеменная 

вражда» телеканала RT от 9 марта 2012, было приведено мнение политолога и 

журналиста Пепе Эскобара, который заявил, что поскольку восточный регион 

Ливии, а именно Барка (она же Киренаика) объявил о своей полуавтономности 

от центрального правительства в Триполи, никакой из внешних акторов не будет 

вмешиваться в Ливию с целью того, чтобы остановить кровопролитие между 

племенами. В связи с тем, что межплеменная вражда не представляет интереса, 

в первую очередь, для западных держав, так как на разделённой и погрязшей в 

кризисе территории, гораздо проще установить контроль и распространить свою 

сферу влияния [13]. Другой аналитик Роберт Найман, директор по политике из 

аналитического центра «Just Foreign Policy», также напрямую высказал собствен-

ную позицию телеканалу RT в том же выпуске, что «западная интервенция в Ли-

вии виновата в разногласиях внутри страны» [13]. И, наконец, профессор Ло-

уренс Дэвидсон предсказал, что в Ливии кризис может дойти до точки бифурка-

ции, когда ливийский кризис перерастёт в гражданскую войну [13]. Если обра-

титься к ранее новостному сообщению телеканала BBC от 21 февраля 2011 года, 

сын ливийского лидера Муаммара Каддафи, Саиф аль-Ислам указал на тот факт, 

что протестные движения увеличивают градус напряжения между племенами 

[8]. В следующем новостном сообщении, буквально через три дня, Саиф аль-Ис-

лам выразил следующее мнение: «В отличие от Египта и Туниса, Ливия состоит 

из племён и клановых элит», тем самым сын Муаммара Каддафи предупреждал 

о возможной гражданской войне, если интересы и права племён будут не учтены 

[11]. 

В свете вышеизложенных фактов, видно, что трайбализм, который явля-

ется неотъемлемой и ключевой составляющей ливийского общества, продолжает 

играть первостепенную роль, так многие члены ливийского общества не пред-

ставляют себя без своей принадлежности к племени. Несмотря даже на факт ур-

банизации и роста грамотности среди населения, племена остаются активными 

участниками в муниципалитетах и в различных административных структурах 
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[11]. 

Как будет в дальнейшем представлено в статье, проблема трайбализма усу-

гублялась политикой Муаммара Каддафи, «разделяй и властвуй», т. е. дискрими-

нация племён по их статусу, привела к нынешней конфронтации между племе-

нами. Так в другом новостном сообщении «Сотрудники службы безопасности 

Тубу на сахарских нефтяных месторождениях на юге Ливии от 17 мая 2013 года 

под авторством Ребекке Мюррей, приводится интересный факт: 

«18-летняя Келтум Салех, член племени Тубу, указала на то, что при ре-

жиме Муаммара Каддафи их племя страдало от дискриминации, однако сейчас 

девушка может закончить свою переполненную среднюю школу в отдалённом 

Сахарском городке Убари» [15]. Тем временем южносахарский город Убари за-

полняют мигранты в основном из Мали и Нигера, а племена Туарегов и Тубу 

проезжают мимо мигрантов на гудящих пикапах «Toyota», договариваясь о не-

законной продажи тех или иных людей [15]. 

Таким образом, несбалансированная и не учитывающая интересы других 

племён политика, привела к росту не только напряжённости между племенами, 

но и к росту рабовладения и работорговле. 

Трайбализм как базис для работорговли и рабовладения в Ливии? 

Итак, нами вкратце была представлена проблема трайбализма, сейчас мы 

можем перейти и к сопутствующему фактору данной проблемы, которая поис-

тине немыслима в современное время, речь пойдёт о рабовладении и работор-

говле. Издревле Ливия была перевалочным пунктом товаров, центром работор-

говли с момента существования царства Гармантидов, о которых мы можем 

найти сведения у историка Геродота [1, с. 295]. Однако спустя тысячелетия, 

находясь под запретом, рабовладение вместе с работорговлей не отмерло, а пе-

решло в сеть теневой экономики. 

В 2011 году в Ливии наступил кризис, те хрупкие и налаженные социаль-

ные и экономические связи рухнули в одночасье, страной стали управлять три 

правительства и множество городских муниципалитетов. Наступил кризис в про-

изводстве, стране необходим был приток новой и свежей, крайне дешёвой 
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рабочей силы. Впоследствии Ливию как раз и наводнил приток маргиналов как 

из запада (в первую очередь, из Нигерии и Чада), так и с востока (Судан и 

Эритрея), наконец, в Ливию хлынул поток мигрантов - долгожданная рабочая 

сила [2]. 

Однако из-за того, что мигранты представляют собой самый маргинальный 

слой общества, они не были защищены ни с точки зрения закона, который после 

событий 2011 года перестал практически существовать, так и с точки зрения со-

циальной поддержки. Более того, мигранты стали выполнять непосильную ношу 

для ливийской экономики (700 тыс. сверх 3,5 млн. Ливийцев [16]). 

Логично было предположить, что в стране племена, например, такие как 

Зувайя и Тубу, начнут практиковать захват людей и осуществлять дальнейшую 

продажу живой массы на аукционах. Данные сведения дошли до стран Запада и 

ведущих мировых организаций, в частности ООН. Так в 2017 году телеканал 

CNN опубликовал секретный репортаж, в котором была приведена информация 

о том, что на одном из аукционах ливийские племена продавали мигрантов за 

400 долларов за человека [7]. Данный репортаж напрямую ударил по ПНС во 

главе с Фаизом Сараджем, который инициировал незамедлительно провести про-

верку по случаю рабовладения и работорговли [3]. А уже два дня спустя, перед 

французским посольством в Ливии была проведена массовая демонстрация в 

знак протеста. Затем, в одном из матчей, футболист «Манчестер Юнайтед» Поль 

Погба посвятил ливийским мигрантам-рабам гол на стадионе [17]. Наконец, Ев-

ропейский и Африканский союз выразили крайнее негодование по поводу рабо-

торговли и рабовладения в Ливии. Также генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерриш выразил чрезвычайное недовольству по поводу данной проблемы [4]. 

Однако проблема как поднялась, так резко и стихла, Европейский и Афри-

канский Союз, ООН и другие ведущие организации оказались не готовы нести 

ответственность и решать немыслимую для либерально-гуманистского европей-

ского мира проблему. Затем повестка работорговли и рабовладения исчезла и в 

арабских СМИ. 

Теперь же отметим тот факт, что работорговля и рабовладение в Ливии как 
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мы уже раннее сказали не являются чем-то новым для страны, так транссахарская 

работорговля существовала тысячелетия и племена, которые являются осново-

полагающим элементом ливийского общества, со своей иерархичной и сложной 

структурой взаимодействия и взаимоподчинения являются ключевым элементом 

рабовладения и работорговли. Отсюда можно сделать вывод, что проблема трай-

бализма, а также наличие около 30 влиятельных племён в Ливии, большинство 

из которых задействовано в сети продаж живой силы на аукционах и процессы 

рабовладения и работорговли имеют прямую корреляцию. Исходя из этой при-

чинно-следственной связи видно, что ни о каком решении вышеизложенной про-

блемы не может идти и речи, пока в стране не будет запущен конструктивный 

политический процесс, который постепенно в течение долгого времени приведёт 

к стабилизации положения, а затем к повышению уровня жизни и развития эко-

номики. Только тогда, когда роль племён в долгосрочной перспективе умень-

шится и начнутся модернизационные процессы в стране, только тогда можно бу-

дет говорить о постепенной ликвидации рабовладения и работорговли в Ливии. 

Для того чтобы рассмотреть возможные пути выхода из ливийского кризиса, рас-

смотрим историю влияния на племена различных политических сил, с целью по-

нимания того, какие меры должно будет принять будущая политическая сила в 

Ливии, чтобы не повторить ошибки прошлых времён. 

Роль трайбализма в Ливии 

Не вызывает ни у кого сомнения тот факт, что роль трайбализма в Ливии 

на протяжении всей истории государства была высока, так в течение всего про-

цесса государственного строительства колониальными государствами, такими 

как Италия, Франция, Великобритания, затем в течение короткого монархиче-

ского промежутка времени, далее в период правления Муаммара Каддафи пле-

менные структуры занимали в той или иной степени важное место в политиче-

ской структуре государства [12, p. 3]. Также следует упомянуть, что ливийские 

структуры управления издревле опирались сверху вниз на распределение приви-

легий среди самих племён, а не на инклюзивное и представительное управление, 

которое бы учитывало полностью межплеменные интересы. Даже восстания 
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2011 года, символизирующие появление Национального ливийского государ-

ства, были организованы посредством племенного принципа. Создание нового 

ливийского государства, скорее, невозможно будет представить без интеграции 

племён в государственные структуры власти, чтобы данная интеграция позво-

ляла обеспечить подлинное представительство и включение всех местных пле-

менных образований, соответственно отвечала бы интересам будущему прави-

тельству [5, p. 1]. 

Племена в Ливии уже на протяжении многих лет являются одним из ста-

рейших общественных институтов, таким образом, племена и политика были и 

остаются после свержения Муаммара Каддафи переплетёнными нитями. Однако 

по причине того, что ливийские политические институты стараются учитывать в 

большей степени индивидуальные интересы и интересы городских жителей, а не 

в частности племён, в стране наблюдается отсутствие повсеместного централь-

ного контроля над всей страной, которой управляет, по сути, три правительства 

и множество городских муниципалитетов. В этом контексте нестабильности и 

отсутствия сильной центральной власти, ливийские племена обрели могуще-

ственность и популярность. Так в настоящее время многие аналитики и в целом 

всё международное сообщество выражает обеспокоенность тем фактом, что по-

следующее разделение власти и усиление влияния отдельных племён приведёт к 

продолжению нестабильности и полномасштабной гражданской войне в Ливии 

[5, p. 1]. Несомненно, что установление посредничества между племенами, их 

примирение могут быть отличным вспомогательным инструментом не только 

для установления мира на всей территории Ливии, но и прекращение рабовладе-

ния и работорговли. 

Важность племён заключается ещё и в функционировании деятельности их 

в качестве регулятора судебной системы, так, например, после событий 2011 

года племена при разрешении конфликтов руководствовались принципом «Урф» 

(с ар. - обычное право - прим. пер.). Кроме того, «Урф» выступал отличным ре-

гулятором межплеменных отношений и во время событий революции 2011 года, 

выступая в роли надёжного способа достижения справедливости [10, p. 222]. 
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Также согласно проведённому опросу нидерландским институтом международ-

ных отношений «Clingendael», многие респонденты ответили, что племена пред-

ставляют единственную судебную систему, которая функционирует в Ливии для 

обеспечения безопасности и поэтому должны рассматриваться с легитимной 

точки зрения. Прослеживая историческую динамику, можно также заметить, что 

племена становились сильнее всякий раз, когда в стране были кризисы и когда 

государственные структуры не выполняли своих функций. Руководствуясь вы-

шеизложенными тезисами о судебной системе, племена в условиях кризисной 

ситуации начинают брать на себя ответственность по обеспечению в той или 

иной мере справедливости или же безопасности, что мы и наблюдаем на данный 

момент в Ливии после событий 2011 года. 

Заключение и выводы 

Итак, отсюда мы можем сделать вывод, что представленные выше стати-

стические показатели доказывают тот неопровержимый факт, что племена в Ли-

вии в настоящий момент играют очень важную роль, и как видится решение 

дальнейших проблем по созданию единого централизованного государства в Ли-

вии невозможно себе представить без кооперации с племенами и создании гиб-

ких механизмов с целью восстановления страны и выхода из кризиса, соответ-

ственно. 

Более того, необходимо понимать, что вышеизложенный анализ относи-

тельно политики тех или иных политических структур, включая и отдельных 

личностей таких, как Идрис Ас-Сануси, Муаммар Каддафи, показывает, что для 

решения проблемы трайбализма новому правительству или какой-либо видоиз-

менённой государственной структуре нужно будет совершить чрезвычайные 

усилия, чтобы хотя бы попытаться учесть большинство интересов племён, в про-

тивном случае речи о полной стабилизации положения в стране и не может быть. 

Далее скажем, что племена в Ливии изменчивы, непостоянны и зачастую праг-

матичны. Угроза, которая появляется в связи с процессами маргинализации и 

пренебрежение к интересам племён, усиливает так называемую кооптацию од-

них племён и происходит вытеснение других, всё это, безусловно, является уже 
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современным вызовом для политических игроков. Наконец, в свете наличия ра-

бовладения и работорговли в Ливии, проблема трайбализма будет подогревать и 

вышеназванную проблему торговли живой массы людей на различных аукцио-

нах. 

Путеводной же звездой для политических игроков в Ливии должна стать 

такая система, которая бы подразумевала бы представительство всех племён, а 

не прошлая и доказавшая свою несостоятельность система эксплуатации племён 

в борьбе за власть сверху вниз или же система патронажа Идриса Ас- Сануси. 

Наконец, хорошим инструментом на начальном этапе выхода Ливии из 

кризиса может стать применение так называемого племенного принципа обыч-

ного права, доказавшего свою эффективность как до революции 2011 года, так и 

после [6, p. 16]. Немаловажным будет на первоначальном этапе и воплощение 

понятия «Аль-Марбуа» - так называемой политической племенной арены пере-

говоров, где переговоры ведутся привычным способом, согласно племенным 

традициям. Представляется возможным, что реализация этого принципа в пол-

ной мере поможет настроить племена положительным образом в отношении по-

литических игроков [12, p. 7]. Но чтобы возобладал этот принцип и другие пле-

менные принципы необходимо, чтобы сами племена переосмыслили свой путь, 

тем более уже имеются прогнозы аналитиков, что в скором времени наступит 

конец европейской модели государства в Африке и на смену придёт местная мо-

дель, такую гипотезу, в частности высказал немецкий социолог Труц фон Трот 

[10, p. 227]. 

1) Наконец, в контексте будущей модели государственного устройства Ли-

вии вышеназванная альтернативная местная модель правления не будет, скорее 

всего, и исламистской, она должна быть уникальной и опираться на учёт инте-

реса всех племён, путём их представительства и инклюзивности в государствен-

ных структурах. 

Так выборы, которые произошли после свержения Каддафи в 2014 году, 

показали провал исламистских движений на выборах, как раз из-за племенного 

аспекта ливийского общества. Так как племенная структура в Ливии испокон 
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веков придерживалась более традиционного ислама, также режим Каддафи, по 

сути, создал пренебрежение в коллективном самосознании ко всяким исламист-

ским движениям, в частности к «Братьям - мусульманам» [12, p. 43]. 

2) В долгосрочной перспективе нам представляется, что после стабилиза-

ции положения, племенные структуры должны будут играть меньшую роль, для 

того чтобы Ливия могла в дальнейшем развиваться как единая страна, имеющая 

различные цели, а не сугубо подчинённые, с целью удовлетворения желаний от-

дельных племён. Решения же должны будут лоббироваться в центральном аппа-

рате власти, а не местными племенными старейшинами, которые при принятии 

решений руководствуются зачастую сугубо племенными интересами, отказыва-

ясь при этом учитывать национальные интересы. Но данные тезисы возможно 

лишь осуществить будет лишь в долгосрочном промежутке времени. 

3) Наконец, многим может показаться, что объединение страны, в которой 

проживает свыше 140 племён вряд ли возможно, но достаточно вспомнить, 

например, колониальную эпоху, когда интересы племён зачастую не учитыва-

лись, данные племена создавали параллельную структуру власти, объединялись 

и способствовали освобождению страны от итальянского колониального господ-

ства, например, тоже объединение племён Киренаики, которые всецело поддер-

жали Идриса ас-Сануси. В настоящее время многие племена не поддерживают 

какое-либо внешнее вмешательство так, например, такие племена, как Тубу и 

Тауреги отвергли всякое посредничество Катара, который поддерживает исла-

мистов в регионе. Однако, конечно, имеются и обратные случаи. Например, со-

гласно данным газеты «La Stampa», такие племена, как Тубу и Ауляд Сулейман 

согласились подписать перемирие, которое было достигнуто при помощи по-

средничества итальянской стороны, в лице министра внутренних дел Марко 

Миннити. 

Таким образом, трудно не согласиться с мнением Алии Брахими, руково-

дителя программы Северной Африки Лондонской школы экономики, базирую-

щейся в Абу-Даби о том, что «в Ливии именно племенная система будет высту-

пать в роли регулятора баланс сил, а не военная структура, как многие 
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полагают». 
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Аннотация. Формирование учетной политики на любом предприятии 

происходит на платформе автоматизированной системы учета, применяемой 

для учета деятельности. Выбор системы учета для любого юридического лица 

индивидуально и зависит от их внутренних потребностей, вида деятельности, 

специфики учета и прочих характеристик. 
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Annotation. The formation of an accounting policy at any enterprise takes place 

on the platform of an automated accounting system used to record activities. The 

choice of an accounting system for any legal entity is individual and depends on their 
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Формирование учетной политики на любом предприятии происходит на 

платформе автоматизированной системы учета, применяемой для учета 
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деятельности. Так, например, на ПАО «Ростелеком» это продукт Oracle E 

BusinessSuite [1]. 

Oracle E-Business Suite – уникальный по своим составляющим характери-

стикам набор программных вкладок, позволяющий вести электронный бизнес-

учет и функционирующий как в режиме сети Интернет местного значения, так и 

всемирной сети Интернет. Программные вкладки позволяют пользователям 

иметь в пользовании обширный пакет действий, автоматизирующий процесс ру-

ководства любым функционирующим на текущий момент предприятием, в том 

числе проводить контроль и формировать документы (рисунок 1) [2]. 

 

Рисунок 1 – Комплекс программ бизнес-приложения 

 

Финансовое приложение программы имеет в наличии ряд основных под-

программ Oracle E- Business Suite: 

– «Главная книга» (General Ledger); 

– «Расширенная глобальная межфилиальная система» (Advanced Global In-

tercompany System); 

– «Кредиторы» (Payable); 
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– «Дебиторы» (Receivable); 

– «Управление денежными средствами» (Cash Management); 

– «Основные средства» (Assets); 

– «Управление недвижимостью» (Property Management); 

– «Управление лизингом» (Leasing Management). 

– «Казначейство» (Treasury). 

Oracle Центр контроля и учета учреждений, деятельность которых основы-

вается на формировании и контроле денежных потоков, собирает конкретизиро-

ванные и контролируемые записи отчетностей, осуществляя сводку из большого 

числа отчетных единиц (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Принцип построения информационной системы 

 

Центр построения учета есть качественный инструмент преобразования, 

содержащий объемный комплекс проверок, а также хранилище объемных дан-

ных. Руководствуясь возможностями системы, сотрудники экономят время, свя-

занное с обработкой финансовой отчетности. Они имеют больше информации 

для принятия продуманного решения в текущих условиях и в фактически сло-

жившихся обстоятельствах, что способствует сокращению затрат на ведение 

бизнеса (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Перечень решений для задач финансового управления 

 

Достоверность и доступность финансовой отчетности для общего пользо-

вания заинтересованных сотрудников увеличивает оперативность принятия ре-

шений по тем или иным вопросам, способствуя развитию методики внутрифир-

менного управления (рисунок 4) [3]. 

 

Рисунок 4 – Взаимосвязь и согласованность показателей 

 

 Режим модификации формирует сбалансированную учетную политику. 

 Консолидация 

 Бюджетирование 

 Отчетность 

 Анализ 

Сбор и консолидация данных 

Выработка и анализ вариантов бюд-

жета 

Утверждение 

Учет и контроль исполнения 

Анализ отклонений 

Регулирование, корректировка 
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Хранилище позволяет обеспечить централизованный контроль, также обеспечи-

вает детализированные возможности аудита и одновременное соответствие раз-

нообразным отчетным, корпоративным, а также управленческим требованиям 

(рисунок 5).  

 

Рисунок 5 - Ключевые возможности программы при формировании  

учетной политики ПАО «Ростелеком» 
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В целом следует отметить, что используемый бизнес-продукт, позволяет 

бухгалтерской службе во главе с главным бухгалтером, финансовым и экономи-

ческим службам предприятия вести учет хозяйственной деятельности предприя-

тия в тесном сотрудничестве на позициях информационной открытости и сба-

лансированности. Это позволяет максимально точно отразить в учетной поли-

тике особенности учета, характеризующее каждое отдельное предприятие. 
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