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Аннотации
Шинкаренко В.Д.
Щербинина О.О.

на пороге новых вызовов глобализации
Начало нового тысячелетия по своим событиям оказалось не менее насы-

щенным, чем ушедший ХХ век. Если в конце ХХ века казалось, что новый ми-
ровой порядок сформировался на века, то в настоящее время этой иллюзии 
пришел конец. Однополярная капиталистическая неолиберальная модель с 
господством США подверглась вызовам, на которые еще не найдены оконча-
тельные ответы. Роль России как «великой сырьевой державы» оказалась не-
состоятельной и потребовала своего пересмотра. Современный миропоря-
док стал неустойчивым, т.к. в мире сформировались новые центры, которые 
не готовы мириться со сложившимся устройством мира. На геополитиче-
ской карте мира Россия столкнулась с новыми вызовами как внешними, так 
и внутренними, на которые она либо должна найти достойный ответ, либо 
уйти с мировой сцены. Эта ситуация обостряется беспрецедентным давле-
нием западного мира во главе с США на внутреннюю и внешнюю политику 
России. Мир стоит перед новым выбором дальнейшей модели развития ми-
ровой системы или может быть втянут в третью мировую войну, в результате 
которой может прекратить существование человеческая цивилизация. 

ключевые слова: мировая система, миропорядок, глобализм, неолибера-
лизм, вызовы, центры влияния, массовая культура. 

Штец А.А.
Штец Т.П.

национальная идентичность и русский язык:
классификация ценностей российской культуры

В статье рассматривается проблема национальной идентичности. Ав-
торами предложена обоснованная классификация ценностей российской 
культуры, которая опирается на русский язык как выразителя национальной 
идентичности.

В лингвистике данная функция языка определяется как эпистемическая. 
В статье обосновывается методология эпистемического анализа русского 
языка с точки зрения трех подходов: культурологического, аксиологического 
и деятельностного. Авторами систематизированы базовые ценности россий-
ского общества и производные ценности национальной культуры.

ключевые слова: национальная  идентичность, эпистемический анализ 
русского языка, культурологический подход, аксиологический подход, дея-
тельностный подход, базовые ценности российского общества, ценности на-
циональной культуры.

Новак Н.А.
Предпосылки развития промышленности города Севастополя

Исследовано состояние промышленного производства города Севасто-
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поль с учетом особенностей переходного периода. Показана взаимосвязь 
проблем промышленного комплекса с предпосылками наращивания объ-
емов производства. Подготовлены рекомендации по активизации работы 
промышленных объектов Севастополя.

ключевые слова: промышленность, предпосылки, развитие, потенциал, 
Севастополь, переходный период.

Клинцова М.Н.
Межэтнические браки в современном крыму: проблемы и перспективы

В статье предложен анализ современной этнополитической ситуации в 
Республике Крым, рассмотрены особенности межэтнического взаимодей-
ствия в данных условиях. Межэтнические браки представлены как результат 
и отражение межэтнического взаимодействия в Республике Крым на совре-
менном этапе. 

ключевые слова: взаимодействие, межэтническое взаимодействие, эт-
нополитическая ситуация, брак, межэтнический брак, смешанный брак.

Терновая Л.О.
Маяки в геополитике

Понятие «маяк» не случайно стало нарицательным. Оно указывает на на-
личие сигнала, по которому можно выстроить движение в самых разных об-
ластях деятельности. В их числе есть и геополитика. С воссоединением Кры-
ма с Россией, увеличением маячного фонда нашей страны возрос интерес к 
роли маяков в геополитическом утверждении государства. 

ключевые слова: геополитика, Крым, маяк, историческая память, фа-
рология.

Там Хок Чиу
Переформирование береговых батарей и укрепление наземной 

оборонительной системы в рамке СоР до начала обороны Севастополя
Данная статья  посвящена  истории переформирования береговых ба-

тарей  для подготовки к сухопутной обороне Севастополя. На протяжении 
всего русско-советского периода  истории Севастополь по традиции являет-
ся морской базой, имеющей огромное военное значение  на юге и обеспечи-
вающей господство на Чёрном море. Оборона Севастополя осуществлялась 
флотом и береговой оборонительной системой. В отличие от Крымской вой-
ны 1853-56 гг., задачи обороны Севастополя в Великой Отечественной войне 
намного осложнились. Они были связаны с боевыми действиями в сухопут-
ной, морской и воздушной сферах. Из-за отсутствия сухопутной обороны и 
недостатка создания оборонительных сооружений  перед наступлением нем-
цев на Севастополь срочно  потребовались переформирование и укрепление 
береговых батарей с целью создания сухопутной обороны. 

ключевые слова: Севастополь, переформирование, укрепление, берего-
вая оборона, сухопутная оборона, оборонительный рубеж.
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Везуина М.–А.
Гаврила Андрэа

Геостратегическая роль Румынии в Черноморском регионе
В статье анализируется внешняя политика Румынии в Черноморской 

синергии. В статье также рассматриваются основные внешнеполитические 
инициативы современной Румынии, направленные на укрепление ее пози-
ций в Черноморском регионе. Геостратегическое значение Черноморского 
региона для Румынии и ЕС играет огромное значение и представляет зна-
чительные экономические возможности для развития, однако, также несет 
многочисленные проблемы в сфере безопасности. Черноморский регион 
характеризуется сложными процессами, связанными с угрозой безопасно-
сти. Используя конкретные методы исторического исследования, парадигмы 
международных отношений, и анализа внешней политики, в данной статье 
анализируется внешнеполитическая деятельность Румынии в контексте 
стратегических партнерств в рамках НАТО, ЕС, а также партнерство с США. 
В статье рассматриваются также важность и значимость сотрудничества Ру-
мынии с Россией. 

ключевые слова: Черноморский регион, Черноморская синергия, Евро-
пейский союз, НАТО, Румыния, геостратегическая роль.

Там Хок Чиу
Боевые действия северных береговых батарей

в обороне Севастополя в декабре 1941 года
Данная статья написана на базе архивных документов и материалов и по-

священа истории береговых батарей №№ 30 и 10, игравших особенно яркую 
военную роль в обороне Севастополя 1941 г. и  оборонявших северную тер-
риторию Севастопольского оборонительного района (СОР) вместе с други-
ми береговыми и подвижными батареями.

ключевые слова: Оборона Севастополя, береговая батарея, дальнобой-
ный огонь, стратегическо-тактическое значение.

Шаульская А.С.
достойная оплата труда как основополагающий 

фактор социально-экономического развития крымского региона
В статье рассматриваются основные механизмы реализации конституци-

онного принципа достойной оплаты труда в крымском регионе и пробле-
мы их право применения. Обозначена особая роль профсоюзов Крыма как 
субъекта социального партнерства в установлении минимального размера 
оплаты труда и проблем реализации установленных норм по оплате труда на 
примере работников бюджетной сферы.

ключевые слова: минимальный размер оплаты труда, социальное пар-
тнерство, социально-экономическое развитие, крымский регион, профсою-
зы Крыма.
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Abstracts
Shinkarenko V.D.

Shcherbinina O.O.
on the threshold of new challenges of globalization

The author’s summary. The beginning of the new Millennium in their events were no less 
eventful than the last century. If at the end of the twentieth century it seemed that the new world 
order formed for centuries, at the present time, this illusion came to an end. Unipolar capitalist 
neoliberal model with the dominance of the United States have been subjected to calls that have 
not yet found final answers. The role of Russia as the “great raw power” was untenable and de-
manded their revision. The modern world order was unstable because the world’s new centres 
have been formed that are not willing to put up with the world. On the geopolitical map of the 
world Russia is faced with new challenges, both external and internal, to which it must either find 
a decent answer, or to disappear from the world stage. This situation is exacerbated by the un-
precedented pressure of the Western world headed by U.S. domestic and foreign policy of Rus-
sia. The world faces a new choice of the future model of development of the global system or can 
be retracted into a third world war, which might terminate the existence of human civilization. 

Keywords: world system, world order, globalism, neoliberalism, challenges, centers of 
influence, popular culture.

Shtets A.A.
Shtets T.P.

National identity and the russian language:
the classification of values of russian culture

The article deals with the problem of national identity. The authors propose a justified 
classification of the values of Russian culture, which is based on the Russian language as an 
expression of national identity.

In linguistics, this function of language is defined as epistemic. The article substantiates 
the methodology of the epistemic analysis of the Russian language from the point of view of 
three approaches: culturological, axiological and activity approach. The authors have system-
atized the basic values of the Russian society and the derivative values of the national culture.

Keywords: national identity, the epistemic analysis of the Russian language, the cultur-
ological approach, the axiological approach, the activity approach, the basic values of the 
Russian society, the values of the national culture.

Novak N.A.
Background industrial development for Sevastopol

The state of industrial production Sevastopol taking into account peculiarities of the transi-
tion period. The interrelation of the problems of the industrial complex preconditions increase 
production. Recommendations for the revitalization of the industrial facilities of Sevastopol.

Keywords: industry, prerequisite, development, potential, Sevastopol, period of transition.

Klintsova M.N.
Interethnic marriages in modern Crimea: problems and prospects

At this article the author proposed the analysis of the problem of modern ethno-political 
situation in the Republic of Crimea and the features of interethnic relations in the given 
conditions. Inter-ethnic marriages are explored by the author as a result and a reflection of 
inter-ethnic cooperation in the Republic of Crimea at the present stage.

Keywords: cooperation, inter-ethnic interaction, ethno-political situation, marriage, 
interethnic marriages, mixed marriage.

Ternovaya L.O.
Lighthouses in geopolitics

The concept of “lighthouse” does not accidentally become a household word. It indicates 
the presence of a signal on which you can build a movement in a variety of areas. Among 
them there is geopolitics. With the reunification of the Crimea with Russia, enlargement 
lighthouse fund our country’s increased interest in the role of lighthouses in the geopolitical 
state approval.

Keywords: Geopolitics, Crimea, lighthouse, historical memory, farology.
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Tam Hok Chiu
regroup shore batteries and the strengthening of the defense system

in the terrestrial frame CoP before the defense of Sevastopol
This paper is mainly discussing the history of the transformation of costal batteries 

and the reinforcement land-defense. Sevastopol in military tradition has been the naval 
and coastal base in the history of Russia and the USSR, in this case naval force and coastal 
artillery were the major power in terms of defending the port and the city of Sevastopol. 
Deferent from the Crimea War in 1853-56, defensive tasks of Sevastopol during the Great 
Patriotic War became complicated relating to the warfare from land, air and sea. Because of 
the absence of the land-defense and shortage of establishing such works before the battle of 
Sevastopol, the transformation and strengthen of shore batteries with land-defensive aims 
had become extreme and urgent affairs. Such process is not only the typical and classical 
example in the history of the Great Patriotic War, but also in the world military history. 
Therefore, Sevastopol’s shore batteries in fact transformed to land-defensive system against 
enemy’s troopers and tanks. Under the main leading role of shore batteries, shore artillery 
together with other land fortifications largely strengthened and enlarged the defensive po-
tentials of Sevastopol, which were the fundamental conditions leading to the successful 
defensive operations of Sevastopol in the end of year 1941.

Keywords: Sevastopol, transformation, strengthen, coastal/shore batteries, land-de-
fense, defensive area.

Vezuina M.-A.
Gavrila Andrea 

The geostrategic role of romania in the Black Sea region
The article analyzes the main foreign initiatives of Romania, aimed at strengthening its 

position in the Black Sea region. The geostrategic importance of the Black Sea for Roma-
nia and the EU is of great importance and represents a significant economic opportunity 
for development, but also has many security problems. The Black Sea region is character-
ized by complex processes related to security threat. Using specific methods of historical 
research, the paradigm of international relations and foreign policy analysis, this article 
analyzes the foreign policy of Romania in the framework of NATO, the EU, as well in the 
context of strategic partnerships with the United States. The article also analyzes the im-
portance and significance of Romania’s cooperation with Russia. 

Keywords: Black Sea region, the Black Sea Synergy, European Union, NATO, Romania, 
Russia, geostrategic role.

Tam Hok Chiu
Warfare activities 

of the northern shore artillery batteries during the defense 
of Sevastopol in december 1941

This paper is written based on archival documents and materials about the history of the 
shore artillery batteries №№ 30 и 10, which defended the northern territory of the Sevasto-
pol’s Defensive Area with other shore batteries and movable batteries, and had been playing 
an extraordinary role during the defense of Sevastopol. 

Keywords: Defense of Sevastopol in 1941, shore artillery battery, long-range fire attack, 
strategical-tactical significance.

Shaulskaya A.S.
decent pay as a fundamental factor for socio-economic 

development of the Crimean region
The article discusses the main mechanisms for the implementation of the constitu-

tional principle of a decent wage in the Crimean region and problems of their right of 
application. Indicated the special role of the trade unions of Crimea as a subject of social 
partnership in establishing the minimum wage and the problems of implementing the es-
tablished standards for the wage on the example of public sector employees. 

Keywords: minimum wage, social partnership, socio-economic development of the 
Crimean region, the unions of the Crimea.



117

№9  2017                                                                                            Almanac  CRIMEA

Авторы
Везуина М.–А. - аспирант Кафедры теории и истории междуна-

родных отношений, факультета гуманитарных и социальных наук, 
Российского университета дружбы народов. 

Гаврила Андрэа - аспирант Кафедры теории и истории между-
народных отношений, факультета гуманитарных и социальных наук, 
Российского университета дружбы народов. 

Клинцова М.Н. - кандидат философских наук, доцент, Крымский фе-
деральный университет имени В.И. Вернадского, Таврическая академия.

Новак Н.А. - эксперт ученого Совета, Региональная обществен-
ная организация поддержки социальных программ города «Город 21 
век», Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия тру-
да и социальных отношений» в городе Севастополе.

Там Хок Чиу - аспирант исторического факультета Московского 
Государственного Университета, Москва.

Терновая Л.О. - доктор исторических наук, профессор Москов-
ский автомобильно-дорожный государственный технический уни-
верситет.

Шаульская А.С. - студентка Института экономики и права (фи-
лиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. Се-
вастополь.

Шинкаренко В.Д. - доктор социологических наук, профессор ка-
федры трудового права, права социального обеспечения и профсо-
юзных дисциплин Института экономики и права (филиал) Образова-
тельного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия 
труда и социальных отношений» в г. Севастополе.

Штец А.А. - доктор педагогических наук, профессор кафедры 
«Дошкольное и начальное образование», ФГАОУ ВО «Севастополь-
ский государственный университет».

Штец Т.П. - кандидат философских наук,  доцент кафедры гумани-
тарных, социальных и естественнонаучных дисциплин  Института эко-
номики и права (филиал) Образовательного учреждения высшего обра-
зования «Академия труда  и социальных отношений» в г. Севастополе.

Щербинина О.О. - кандидат политических наук, заведующий 
кафедрой гуманитарных, социальных и естественнонаучных дис-
циплин Института экономики и права (филиал) Образовательного 
учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 
социальных отношений» в г. Севастополе.



118

Альманах  КРЫМ                                                                                                №9  2017

Authors                                                                                                                                                                                                                                                                                      Авторы

Authors
Gavrila Andrea, Graduate student of the Department of Theory and 

History of International Relations, Faculty of Humanities and Social Sci-
ences, People’s Friendship University of Russia.

Klintsova M.N., Associate Professor of sociology and social philoso-
phy, Taurida Academy, V.I. Vernadsky Federal University.

Novak N.A., Regional public organization to support social city pro-
grammes “The city in the XXI century”, The Institute of Economics and 
Law (Branch) Educational institution of the Trade Union of Higher Ed-
ucation «Academy of Labor and Social Relations» in Sevastopol.

Shcherbinina O.O., Candidate of Political Sciences, head of Depart-
ment of Humanities, social and natural Sciences  Institute of Economics 
and law (branch) educational trade Union establishment of higher edu-
cation «Academy of labour and social relations» in Sevastopol.

Shinkarenko V.D., Doctor of Sociological Sciences, Professor of la-
bour law, social security law and labour disciplines of the Institute of 
Economics and law (branch) educational trade Union establishment of 
higher education «Academy of labour and social relations» in Sevastopol.

Shtets A.A., Doctor of Education Professor of the chair «Pre-school 
and elementary school education», Sevastopol State University.

Shtets T.P., Candidate of Philosophy, Reader of the chair of hu-
manities, social and natural sciences of The Institute of Economics and 
Law (branch) Educational Institution of the Trade Unions of Higher 
Professional Education «Academy of Labor and Social Relations» in 
Sevastopol.

Shulskaya A.S., Student of the Institute of Economics and law (branch) 
of PMO IN the “Academy of labor and social relations” in Sevastopol.

Tam Hok Chiu, Рostgraduate student (aspirant), history faculty of 
the Lomonosov Moscow State University, Moscow.

Ternovaya L.O., Doctor of Historical Sciences, Professor MADI (The 
Moscow Automobile and Road Construction University).

Vezuina M.-A., Graduate student of the Department of Theory and 
History of International Relations, Faculty of Humanities and Social Sci-
ences, People’s Friendship University of Russia.


