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Статья посвящена проблемам развития сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, к которым относятся несовершенство законодательной базы, трудности во 
взаимодейситвии с объектами внешней среды и внутрифирменные барьеры. Авторы с 
целью определения точек организационного роста созданных кооперативов рассматри-
вают модель жизненного цикла и предлагают факторы результативности деятельности 
данного вида организации на стадиях становления, роста и зрелости. 

 
Сельскохозяйственный потребительский кооператив - это распростра-

ненная форма некоммерческой организации в сельской местности, отличи-
тельной особенностью которой является достижение целей функционирова-
ния за счет совместной деятельности всех ее членов1. При этом главной ее 
главной целью является удовлетворение потребности пайщиков в получении 
услуг на наиболее выгодных условиях2. В число членов сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива входят представители малого агробиз-
неса и сельское население.  
                                                        

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-32-01046). 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
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Динамика развития сельскохозяйственной кооперации в РФ за 2012-2016 гг. 
показывает тенденции к снижению числа кооперативов на 7%, на фоне чего 
наблюдается рост количества работающих потребительских кооперативов на 
7,5% (рис. 1)3. Кроме того в этот период растет численность членов потреби-
тельской кооперации в сельской местности и объемов отгрузки товаров собст-
венного производства (оказания услуг). 
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Рис. 1. Динамика численности сельскохозяйственных потребительских  
кооперативов в РФ 

 

Современное состояние сельскохозяйственной потребительской коопера-
ции характеризуется наличием таких проблем как4: 

1) недостаточность объемов государственной поддержки; 
2) слабое взаимодействие с институтами развития; 
3) несовершенство законодательства о кооперации и механизмов внутрен-

него регулирования кооперативов; 
4) низкий уровень информированности сельского агробизнеса. 
Перечисленные проблемы учтены при разработке мер государственной 

поддержки в рамках приоритетных проектов "Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Экспорт продукции 
АПК". В сложившейся ситуации актуальным становится определение точек 
организационного роста созданных сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. 

В рамках настоящего исследования была построена модель жизненного 
цикла кооператива, которая состоит из этапов становления, роста, зрелости и 
упадка (рис. 2)5. Каждый из этапов цикла описывается набором критериев, ха-
рактеризующих его результативность.  
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Рис. 2. Жизненный цикл сельскохозяйственного потребительского кооператива 
 
На стадии становления определяющим критерием являются ассортимент 

услуг, мотив инициаторов создания кооператива, число пайщиков и уровень 
технической оснащенности. А для стадии роста характеристика определяется 
объемом выручки, спросом на продукцию (услугу), кадровым составом и ин-
формационным обеспечением. Зрелость сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива характеризуется стабильностью темпа роста выручки, дивер-
сификацией набора услуг, устойчивостью кадрового состава и состоянием ма-
териально-технической базы. 

В соответствии с перечисленными критериями результативности были 
определены факторы, оказывающие на них влиние. Данные факторы могут 
использоваться как отсчетные точки организационного роста кооперати-
вов. 

Факторы результативности деятельности на стадии "Становление" жиз-
ненного цикла сельскохозяйственного потребительского кооператива: 

- канал сбыта продукции (услуги)6 - уровень, длина, ширина и мощность; 
- уровень технологического оснащения производства продукции (оказания 

услуг) - наличие оборудовния, технологических карт и описания технологий; 
- состояние материально-технической базы - срок службы, процент обес-

печенности; 
- кадровый состав - численность и период трудовых договоров. 
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Факторы результативности деятельности на стадии "Рост" жизненного 
цикла сельскохозяйственного потребительского кооператива: 

- сбытовая политика - сетевая логистическая модель процесса сбыта; 
- кадровый состав - численность и структура, уровень квалификации, ко-

эффициент текучести кадров; 
- состояние материально-технической базы - процент обеспеченности, ко-

эффициенты годности, обновления, выбытия, износ и амортизация7; 
- диверсификация продукции (услуг) - число новых видов, показатели ка-

чества. 
Факторы результативности деятельности на стадии "Зрелость" жизнен-

ного цикла сельскохозяйственного потребительского кооператива опреде-
ляются стабильностью всех измеряемых характеристик сбыта, материально-
технического снабжения, кадрового состава, а так же наличием взаимодей-
ствия с институтами развития бизнеса и привлечением ассоциированных 
членов в кооператив7. 

Оказывать влияние на перечисленные факторы на каждом из этапов разви-
тия кооператива возможно как по средствам мероприятий политики развития 
кооператива, так и с привлечением государственной поддержки в рамках про-
грамм развития малого и среднего агробизнеса.  
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Актуализируется необходимость кооперации субъектов этнического бизнеса для 

сохранения и возрождения народных промыслов и ремесел в Республике Башкортостан, 
повышения качества жизни сельского населения. 
                                                        

* Данное исследование выполнено в рамках госзадания Института социально-
экономических исследований Уфимского научного центра РАН по теме "Нивелирование 
пространственной поляризации разноуровневых территориальных систем в условиях 
формирования технологического прорыва" (№ госрегистрации AAAA-A17-
117021310209-5). 
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Мировой тренд "Глокал" ("глобализация-локализация") подразумевает 
рост интереса в мире к национально-этническим, местным продуктам и услу-
гам. Однако в настоящее время существует проблемы сохранения и возрожде-
ния на новой рыночной основе национальных традиций и обычаев, народных 
промыслов и ремесел, навыков производства национальных этнических продук-
тов, организации системы сбыта продукции и услуг многих отраслей этноэко-
номики и этнобизнеса в регионах России, в том числе и в Республике Башкор-
тостан.  

Башкортостан имеет огромный потенциал в области этнического предпри-
нимательства: производстве уникальных национальных продуктов (башкирский 
мед, кумыс, буза, курут, талкан, казылык и др.), этносувенров, развитии этно-
графического туризма, этнокафе, этноресторанов1. 

Для развития этнографического туризма в районах РБ необходимо прово-
дить знакомые для местности мероприятия, популяризовать событийный ту-
ризм: проведение широкомасштабного башкирского сабантуй, свадеб в нацио-
нальном стиле, различных башкирских обрядов и т.д. Это будет способствовать 
лучшему познанию туристами культуры, традиций, быта башкирского этноса. 
Этнический туризм рассматривается также и как один из наименее затратных 
(по сравнению с другими видами туризма) видов агро-(сельского туризма)2.  

Юго- и северо-восточные районы РБ обладают огромным туристско-
рекреационным потенциалом. В регионе перспективна организация целого ком-
плекса этнографических (этнических) деревень, использование домов сельских 
жителей, исторических построек в качестве живых декораций для проведения 
мероприятий, построенных на элементах народной культуры и быта. Практика 
сельского туризма в регионе показывает, что туристы с удовольствием покупа-
ют и употребляют местные продукты (особенно, кумыс, молоко, овощи, ягоды, 
грибы, мед и другие продукты пчеловодства), совершают экскурсии на природу, 
знакомятся с местными достопримечательностями. Обслуживание туристов 
приносит семьям до 50% семейного дохода. Масштабное производство эколо-
гически чистых этнопродуктов: конины, казы, кумыса, талкана, меда и др. про-
дукции пчеловодства (прополиса, маточного молочка), изделий народных про-
мыслов и ремесел очень хорошо дополняло бы этнотуризм.  

К сожалению, сейчас отдельные мероприятия на уровне муниципалитетов 
по развитию малого и среднего бизнеса, несмотря на наличие многих формаль-
ных федеральных, региональных и муниципальных программ и концепций их 
развития, носят хаотичный, больше лишь фрагментарный и не ориентирован-
ный на долгосрочную перспективу характер3.  

Также отсутствует системный и комплексный подход к управлению разви-
тием этнической кооперации и развитию этнического предпринимательства 
(этнобизнеса). В настоящее время отдельные личные подсобные и крестьянские 
фермерские хозяйства, предприниматели - субъекты этнобизнеса - вынуждены 
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часто выживать поодиночке. Кооперация в сфере этноэкономики и этнопред-
принимательства развивается методом "проб" и "ошибок".  

Планомерная кооперация субъектов этнобизнеса будет способствовать 
комплексному решению вопросов маркетинга, рекламы, продвижения, патенто-
вания национальных брендов4. Сейчас целесообразна разработка отдельного 
Интернет-сайта, групп в социальных сетях, посвященных описанию успешных 
мировых и отечественных практик, нормативно-правовой базы этнобизнеса, 
организации этнокооперативов и этнодеревень5. Необходима разработка типо-
вых бизнес-планов и алгоритмов создания этнофирм различных отраслей (этно-
туризм, народные промыслы и ремесла, производство этнопродукции, этному-
зыка и др.) и этнокооперативов для тиражирования в сельских районах.  

Таким образом, активизация развития этнокооперативного движения в 
Республике Башкортостан, прежде всего, сельскохозяйственной и потребитель-
ской этнокооперации, будет способствовать: 

1) Сохранению и возрождению народных промыслов и ремесел, традиций 
и навыков производства уникальных этнопродуктов; 

2) Стимулированию производства в районах РБ с учетом отечественных и 
международных стандартов качества уникальных национальных башкирских 
этнопродуктов (казы, курут, талкан, башкирский мед, эремсек и т.д.). 

3) Развитию этно- и агро-(сельского) туризма, этнодеревень. 
4) Созданию новых малых предприятий, рабочих мест, снижению безрабо-

тицы, прежде всего, в депрессивных юго- и северо-восточных районах Башкор-
тостана. 

5) Повышению инвестиционной привлекательности сельских территорий и 
росту качества жизни на селе.  

 
1 Ахметов В.Я. Этноэкономика и этнобизнес в Башкирском Зауралье: проблемы и 

перспективы // Башкиры: история, современность, будущее : сб. материалов Всерос. на-
уч.-практ. конф. (с междунар. участием), посвящ. проблемам реализации резолюции  
IV Всемирного курултая башкир / отв. ред. Р.М. Латыпова, Н.А. Ласынова. Сибай, 2016. 
С. 35-38. 

2 Ахметов В.Я., Бердникова Г.И., Салихова З.М. Этноэкономика и ее роль в устой-
чивом развитии сельских территорий России // Экономика сельского хозяйства России. 
2012. № 2. С. 78-86. 

3 Бессонов И.С. Малый бизнес и малое предпринимательство: особенности, пре-
имущества и факторы развития // Вестник Самарского государственного экономического 
университета. 2013. № 1 (99). С. 13-18. 

4 Ахметов В.Я., Лисица А.В. Территориальный брендинг и его роль в повышении 
инвестиционной привлекательности депрессивных субрегионов (на примере Зауралья 
Республики Башкортостан) // Научное обозрение. 2014. № 6. С. 289-294. 

5 Ахметов В.Я., Ситнова И.А., Лисица А.В. Инструментарий повышения инвести-
ционной привлекательности региона // Управление экономическими системами : элек-
трон. науч. журн. 2016. № 12 (94). С. 67. URL: http://uecs.ru/regionalnaya-ekonomika/item/ 
4235-2016-12-23-08-25-28 (дата обращения: 28.02.2017). 
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Статья содержит описание существующего проектного управления в органах испол-

нительной власти Российской Федерации, выделение роли данного подхода и отображение 
основных моментов, характеризующих управленческую деятельность государства. 

 
Основной задачей Правительства Российской Федерации (далее - РФ) яв-

ляется создание благоприятных условий для улучшения качества жизни населе-
ния страны. Развитие социально-экономических сфер субъектов РФ напрямую 
зависит от моделей, используемых при управлении в стратегическом планиро-
вании. В связи с этим, возникла необходимость в применении модернизирован-
ных инструментов воздействия на существующие подходы, используемые орга-
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нами исполнительной власти (далее - ОИВ) в РФ. Программно-целевой подход - 
применяемый и апробированный на данном этапе экономического развития по-
требовал дополнительных разработок. 

Таким дополнением в совершенствовании работы ОИВ предстало проект-
ное управление. Проектная деятельность ОИВ, включает в себя анализ "про-
блемных" зон регионов, определение сущности преследуемых целей, осуществ-
ление мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, с уче-
том ориентации на приоритетные направления развития социально-
экономического сегмента государственной политики. Концепция проектного 
управления основана на получении результата в установленный срок с исполь-
зованием ограниченных ресурсов. 

В настоящее время главными разработчиками государственного проектно-
го управления в РФ являются: 

Совет при Президенте РФ; 
Президиум Совета; 
Департамент проектной деятельности Правительства РФ; 
Центр проектного менеджмента при Российской Академии народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте РФ (Центр компетенций 
проектного управления); 

Ведомственные проектные офисы, ответственные за реализацию основных 
направлений стратегического развития; 

Некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив"; 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы. 
Принципы внедрения проектного управления: 
Целостность - внедряемые решения интегрированы между собой и усили-

вают эффективность друг друга; 
Простота - внедряемые решение упрощены и типизированы до уровня, по-

зволяющего использовать их без потери эффективности с минимальными тру-
дозатратами; 

Гибкость - внедряемые решения могут адаптироваться к деятельности 
ОИВ в минимальные сроки с учетом происходящих процессных, организацион-
ных и технологических изменений1. 

Для понимания механизма формирования стратегического управления 
важно выделить различия определений "программы" и "проекта". Проектом 
является комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достиже-
ние уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений, а 
программа - комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединен-
ных общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей ре-
зультативности и управляемости2.  

Учитывая вышеуказанное, следует вывод, что проект - структурная деком-
позиция мероприятий программ, а программа - совокупность проектов.  

Базовый механизм существующей проектной деятельности ОИВ в РФ: 
- определение приоритетных и ключевых направлений в развитии регионов 

(выявление "слабых точек" регионов РФ, формирование стратегии по преодоле-
нию ограничений и барьеров, препятствующих достижению желаемого резуль-
тата и составление показателей, определяющих уровень развития регионов); 
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- организация и координирование эффективного внутриведомственного и 
межведомственного взаимодействия (разработка системы совместной работы 
ОИВ различного уровня в целях согласованности действий и обмена практиче-
ским опытом); 

- контроль и регулирование деятельности региональных ОИВ и органов 
местного самоуправления, осуществляемой в рамках проектной деятельности 
(внедрение специализированного информационного программного обеспечения 
в целях отслеживания хода работы проекта); 

- детализирование мер, установление сроков и распределение ответствен-
ности между всеми участниками проектной деятельности; 

- обеспечение анализа достигнутых целей проекта (проведение оценки 
управленческих решений, предпринятых в целях осуществления мероприятий 
проекта и мониторинг эффективности реализованных мер); 

- обеспечение обучения управленческих кадров субъектов ОИВ и их струк-
турных подразделений, создание региональных проектных офисов, "рабочих 
групп", и проведение совещаний по вопросам улучшения результативности ве-
дения проекта; 

- оптимизация затрачивамых ресурсов (человеческих, материальных). 
В проектном управлении нужно избегать "формализма"3. В существующий 

момент регионы на переходной стадии понимания сущности данного управления. 
Положительные изменения инвестиционного климата в большей степени связаны 
с работой федеральных ОИВ, в то время как усилия региональных властей и эф-
фект от этих усилий по-прежнему различаются4. Тем не менее, в краткосрочной 
перспективе, используемые меры по стимулированию руководителей структур-
ных подразделений региональных ОИВ, по обучению государственных кадров и 
проводимой оценки деятельности высших должных лиц регионов в рамках вне-
дрения проектной деятельности, а так же составляемые рейтинги регионов на 
основании "лучших практик", в конечном итоге приведут к управленческому 
профессионализму органов субъектов РФ и местного самоуправления. 

Таким образом, роль реализации проектной деятельности управления в го-
сударственном секторе по приоритетным направлениям значительна, так как 
способствует повышению прозрачности деятельности ОИВ, совершенствова-
нию способов и "рычагов" воздействия на "укоренившийся" механизм управле-
ния, используемый ранее федеральными и региональными органами власти и 
впоследствии сформирует новый этап в управленческой деятельности государ-
ства. Консолидация и согласованность действий работы субъектов РФ в "одном 
ключе" в преодолении кризисных настроений экономики РФ, наблюдения за 
проводимой работой ОИВ через единые информационные системы заложит 
фундамент к проведению более объективной оценки эффективности деятельно-
сти ОИВ в дальнейшем, а значит предстанет основой для совершенствования 
политики государства. 

 
1 Распоряжение Минэкономразвития РФ от 14.04.2014 № 26-АУ "Об утверждении 

методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполни-
тельной власти". 
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2 Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 "Об организации проект-
ной деятельности в субъектах Российской Федерации". 

3 Проектное управление - для решения приоритетных задач / Аналит. центр при 
Правительстве РФ. URL: http://ac.gov.ru/about. 

4 Доклад к заседанию президиума Госсовета "О мерах инвестиционной привлека-
тельности в субъектах РФ" / Агентство стратегических инициатив. URL: http://asi.ru. 
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В статье описаны проблемы развития малого бизнеса в сельской местности. Выяв-

лено, что бизнес-процесс на селе - это организационная подсистема, которая создает 
экономическую ценность путем удовлетворения потребностей ее клиентов в ресурсах и 
услугах. Предлагается концепция перехода к устойчивому развитию сельских террито-
рий за счет развития бизнес-процесса, что позволяет обеспечить комплексное и взаимо-
связанное решение основных проблем сельских районов, уделяя особое внимания сель-
скому населению. 
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Становление Российской Федерации на новый путь развития в рамках 
Концепции долгосрочного развития на период до 2020 года требует пересмотра 
места и роли сельских районов в осуществлении стратегического социально-
экономического реформы в стране и обеспечения продовольственной безопас-
ности. Сельские районы имеют мощный природный, демографический, эконо-
мический потенциал. Тем не менее, проблемы, которые накопились в социаль-
но-экономическом, экологическом и демографическом развитии села препятст-
вуют его переходу к устойчивому динамическому развитию.  

Решение проблемы устойчивого восстановления экономики и улучшение 
благосостояния населения в России во многом определяется развитием сельской 
местности. В стране на протяжении многих лет основной путь развития базиро-
вался на отраслевом сельскохозяйственном подходе. Это привело к односто-
роннему аграрному развитию сельской местности, а также к иррациональному 
распределению их производительных сил, слабой социальной инфраструктуре и 
другим немаловажным проблемам. Из-за сокращения государственной под-
держки сельское производство сократилась за последние двадцать лет, с 24% 
доли бюджета на 1%, это привело к глубокому системному кризису села1. 

Тем не менее, экономический рост в сельском хозяйстве можно улучшить 
при совершенствовании всех экономических отношений, связанных с формиро-
ванием благоприятной бизнес-среды. Она проявляется в расширении программ-
ных мероприятий по развитию отраслей сельского хозяйства и форм управле-
ния. Под влиянием изменений, которые происходят в сельском хозяйстве, все-
стороннее развитие каждого региона требует поиска собственных источников 
саморазвития, наиболее важным из которых является наращивание и использо-
вание потенциала малого бизнеса. 

В настоящее время малое предпринимательство стало ключевым инстру-
ментом социально-экономического развития практически во всех областях, 
причем его основной задачей является не только увеличение прибыли, но и 
удовлетворение спроса отдельного человека и общества в целом. Малое пред-
принимательство также является основным звеном экономической системы, без 
которого государство не в состоянии нормально функционировать. 

В связи с резкими колебаниями спроса крупные предприятия претерпевают 
трудности, так как у них отсутствует быстрая диверсификация и возможность 
маневренности, малые же предприятия наоборот увеличивают стабильность 
производства2. 

Самыми важными компонентами общества и государства, с точки зрения 
их социально-территориальной структуры, является город и сельская местность. 
Их взаимоотношения являются важной частью экономической, политической и 
социальной жизни и являются одним из наиболее важных критериев для уровня 
социально-экономического развития страны. Должно иметься четкое понимание 
их роли и места в социально-экономическом развитии нашего государства. Их 
исследование способствует формированию инновационного научного направ-
ления в экономике региона. 

В России изучению роли и места городских территорий посвящены многие 
издания, даже появилась новая отрасль знаний - городская экономика. Сельская 
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местность, наоборот, обделена вниманием ученых. Это говорит о том, что роль 
сельских районов и их место в обществе еще не были оценены, что может при-
вести к серьезным социально-экономическим потерям. 

В Самарской области, как и в других областях России, сельские террито-
рии занимают немалую часть (всего 341 муниципальное образование: 10 город-
ских округов, 27 муниципальных районов, 12 городских и 292 сельских поселе-
ний). По данным Самарастата в селах проживает 635 140 человек, а это 20% от 
общего населения региона3. На основании этих данных можно сказать, что уро-
вень развития сельских территорий является ключевым показателем развития 
региональной и национальной экономики.  

В последнее время в обществе растет осознание того, что необходимо це-
ленаправленное развитие сельских районов. Многие проблемы уже выявлены, 
но стратегия решения до сих пор не разработана.  

Малые предприятия могут успешно существовать в различных формах и 
областях. Тем не менее, развитие бизнеса зависит от экономического состояния 
сельскохозяйственного сектора, который определяется формированием усло-
вий, обеспечивающих доступ предпринимателей ко всем видам бюджетных 
средств и кредитных ресурсов, получаемых различными категориями произво-
дителей сельскохозяйственной продукции. Ведь для того, чтобы начать свое 
дело в сфере аграрного бизнеса, нужен достаточно большой размер стартового 
капитала. В России есть банки, которые сотрудничают с представителями агра-
риев, например, в Самарской области это ОАО "Россельхозбанк". Так, в 2015 году 
доход с фермерских и сельских хозяйств составил около 2,5 трлн. рублей. Тем 
не менее, по сравнению с западными ставками по займам для фермеров (1-3%), 
в России подобное обложение составляет не менее 15-16% годовых4.  

Изучение механизмов и факторов формирования малого и среднего бизне-
са в сельской местности с точки зрения диверсификации аграрной экономики 
представляется актуальной и практически важной задачей. 

Учитывая тенденции развития сельского бизнеса в нынешних условиях, 
важно отметить в качестве исследовательских аспектов мотивацию выбора 
субъектами хозяйствования формальных и неформальных видов предпринима-
тельской деятельности и четкую систему развития бизнес-процессов в сельских 
территориях.  

Важно отметить, что исследованиям, которые посвящены моделям малого 
бизнеса и которые определяются необходимостью вовлечения информационных 
технологий, а также информационных и интеллектуальных ресурсов не уделя-
лось должного внимания. Надо учитывать тот факт, что наиболее важная часть 
малого бизнеса - это не только сельское хозяйство, но и окружающая среда 
сельского населения. В связи с этим политика сельского хозяйства должна быть 
направлена на функционирование всех форм хозяйствования, создание единого 
понимания механизма стимулирования предпринимательства.  

Научное значение этой проблемы в рамках общей сельскохозяйственной 
политики дает важные исследования, связанные с разработкой теоретических и 
методологических основ для развития малого бизнеса в сельскохозяйственном 
секторе. Многоаспектный характер проблемы, ее зависимость от природных и 
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экономических факторов, а также экономической деятельности требует систем-
ного подхода к его изучению и разработке совокупности мер по продвижению 
бизнес-процессов в селе. 

Есть множество определений понятия "бизнес-процесс". Например,  
Д. Чампи и М. Хаммер писали, что "бизнес-процесс - совокупность различных 
видов деятельности, в рамках которой "на входе" используется один или более 
видов ресурсов, и в результате этой деятельности "на выходе" создается про-
дукт, представляющий ценность для потребителя"5. По мнению автора статьи, 
бизнес-процесс - это регулярная последовательность взаимосвязанных дейст-
вий, при выполнении которых используются ресурсы окружающей среды, соз-
дается ценность для потребителя, а также выдается ему результат.  

Следующий шаг - это сделать довольно очевидное предположение, что в 
рамках организационной системы, подсистемы будут иметь такой же характер, 
как состоящие из их системы. Каким бы простым ни казалось это утверждение, 
важно понять и разъяснить многие понятия и идеи, которые в последние годы 
дополнили науку об управлении организациями. На рынке любая компания, 
независимо от организационно-правовой формы и сфер деятельности, имеет 
необходимость в стратегическом управлении, которое представляет собой 
взвешенный и обдуманный свод норм и правил, лежащих в основе стратегиче-
ских решений, влияющих на будущее состояние предприятия как средства связи 
с внешней средой. Это условие гарантирует качественное и своевременное вы-
полнение производственных и управленческих функций: планирования, прогно-
зирования, мотивации, организации, координации и контроля, а также надле-
жащий уровень составляющих потенциала: квалификация персонала, помеще-
ний, техники и т. д. 

В принципе, малый бизнес выполняет те же функции, что предпринима-
тельство в целом. Но многие из них достаточно специфично проявляются в ре-
гионе, так как из-за ограниченности ресурсной базы малый бизнес заинтересо-
ван в максимальном использовании местной сырьевой базы и места для реали-
зации продукции.  

Для благополучного развития сельского бизнеса требуется систематизация 
условий, которая включает экономические, правовые и социальные компоненты.  

В современных экономических условиях малый бизнес в сельской местно-
сти функционирует как достаточно широкий спектр различных форм организа-
ции, что позволяет ранжировать цели, средства и мотивы предпринимательской 
деятельности, а также установить те пределы, в рамках которых предпринима-
тельство выражает экономические интересы различных участников воспроиз-
водственного процесса и региона в целом. 

Структура малых предприятий по видам деятельности определяется следующи-
ми факторами: производство для местных нужд, импорт которой имеет значительные 
сложности; производство товаров и услуг для крупных предприятий; непроизводст-
венная сфера; сельскохозяйственное производство и его переработка. 

По мнению А.С. Синютина: "Бизнес-процесс - это повторяющаяся сово-
купность упорядоченных и взаимосвязанных действий, создающая результат, 
значимый для потребителя"6. Процессы могут быть описаны на разных уровнях, 
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но они всегда имеют начало и конец. Нет стандартного перечня процессов, 
предприятия должны разрабатывать свои собственные, так как это способствует 
лучшему пониманию их конкретной ситуации с точки зрения процессов. 

Термин "бизнес-процесс" в сельской местности может быть принят в каче-
стве самостоятельной организационной структуры, которая создает экономиче-
скую ценность путем удовлетворения потребностей своих клиентов в ресурсах 
и услугах.  

Это определение предполагает, что малые предприятия в сельской местно-
сти в состоянии охватить практически все сферы экономической деятельности в 
регионе: в дополнение к традиционному сельхозпроизводству, переработке 
продукции и производственных услуг интенсивно развивать несельскохозяйст-
венную деятельность, таким образом, выполняя интегрирующую роль в улуч-
шении отношений экономики региона и обеспечения доступности для сельчан 
городских стандартов жизни. 

В настоящее время для развития сельскохозяйственного бизнеса следует 
дополнить проекты систематического и прочного развития сельской местности, 
в том числе не только аграрный бизнес, а еще и водное, лесное хозяйство, ту-
ризм, местную промышленность, социальную инфраструктуру и иные меро-
приятия, без развития которых не представляется возможным улучшение ре-
зультативности сельского хозяйства и улучшение условий жизни в селе. Так, 
переход к устойчивому формированию сельской местности через развитие 
"бизнес-процессов" позволяет создать условия для всестороннего и комплекс-
ного решения ключевых задач в рамках общей концепции, центром которого 
является житель села. 

Подведя итог, можно выделить основные проблемы развития бизнеса в 
сельской местности: 

1. Недостаточный уровень предоставляемых социальных услуг; 
2. Тяжелая демографическая ситуация; 
3. Отток высококвалифицированных кадров в города; 
4. Дефицит техники; 
5. Недостаточно развитая инфраструктура; 
6. Нежелание инвесторов развивать на селе свой бизнес. 
Сельская местность - это инфраструктура, которая требует должного вни-

мания. Хочется верить, что в скором будущем она получит достойное развитие 
своих, пока еще скрытых, бесценных ресурсов. 
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Данная статья посвящена исследованию общих черт, особенностей и динамики 

развития кризисных регионов Российской Федерации, в частности определению призна-
ков, по которым регион классифицируется как кризисный, а также установление основ-
ных тенденций для наиболее крупных кризисных поясов нашей страны. 

 
На сегодняшний день мировой опыт исследований в области региональной 

экономики показывает наличие большого количества нерешенных вопросов1, 
среди которых выделяется проблема наличия кризисных регионов2. Данное по-
нятие (кризисный регион) для отечественной науки ново, поскольку в советский 
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период наличие этих регионов в плановой экономике отрицалось3, а первые ра-
боты отечественных ученых, посвященные кризисным регионам, принадлежат 
лишь периоду 90-х годов. В отличие от Российской Федерации, за рубежом 
проблема кризисных регионов уже долгое время считается признанной и вполне 
разработанной. Низкая степень разработки данной проблемы на сегодняшний 
день чревата рядом деструктивных социально-экономических последствий для 
отстающих регионов4. Среди них можно выделить безработицу, высвобождения 
большого количества безработного населения в трудоспособном возрасте, рост 
социальной напряженности в кризисных регионах, рост преступности и перете-
кание кадров в теневую экономику, а вместе с тем и падение общего уровня 
жизни в стране5. Регионы Российской Федерации можно разделить на кризис-
ные и предкризисные по следующим критериям: ежегодное снижение произ-
водства в отраслях специализации региона более чем на 50%, превышение чис-
ленности безработных на 15% от численности экономически активного населе-
ния, высокая степень зависимости (>50%) промышленного комплекса от внеш-
них экономических связей (в том числе и межрегиональных), низкая финансо-
вая самостоятельность (дотации превышают 30% ресурсов региона). Среди этих 
критериев можно выделить изменение демографической ситуации и его соци-
ально-экономические последствия, указанные ранее (межнациональная напря-
женность, депопуляция населения, и т.д.). В таблице представлены регионы по 
показателям спада производства и падению бюджетных доходов. 

 
Кризисные и предкризисные регионы 

 

Показатель Предкризисные регионы Кризисные регионы 

С
па

д 
пр

ои
зв

од
ст

ва
 Владимирская, Калужская, Костромская, 

Орловская, Рязанская, Тверская, Ярослав-
ская, Кировская, Воронежская, Пензен-
ская, Ростовская, Курганская, Свердлов-
ская, Челябинская, Омская, Камчатская, 
Сахалинская, Калининградская области, 
Ставропольский, Алтайский и Хабаров-
ский края, республики Мордовия, Калмы-
кия, Алтай, Карачаево-Черкесская,  
Удмуртская и ряд национальных округов 

Чеченская Республика,  
Ингушетия, Дагестан,  
Северная Осетия, Кабарди-
но-Балкария, республика 
Адыгея, Чувашская респуб-
лика, Читинская и Иванов-
ская области. 

П
ад

ен
ие

  
бю

дж
ет

ны
х 

до
хо

до
в Курганская, Кировская, Тульская, Влади-

мирская, Воронежская, Ростовская, Смо-
ленская, Читинская, Саратовская, Калуж-
ская, Новгородская, Оренбургская и Твер-
ская области, Ставропольский край, рес-
публики Чувашская и Бурятия 

Дагестан, Северная Осетия, 
Горный Алтай, Кабардино-
Балкарская, Карачаево-
Черкесская, Тыва, Адыгея, 
Мордовия, Марий Эл, Кал-
мыкия; Пензенская, Астра-
ханская, Тамбовская, Ива-
новская, Псковская, Курская, 
Брянская, Орловская. 

 
Различия динамики промышленного производства по регионам образова-

лись уже в первой половине 2015 г. и сохранились до конца года6, поскольку 
они обусловлены отраслевой специализацией промышленности7. Регионы с 
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наиболее выраженным спадом промышленности - те же, что и в первой полови-
не 2015 г. Среди них не только регионы автопрома (Калужская, Калининград-
ская области - -7-9%), но и кризисные регионы, чьи отрасли неконкурентоспо-
собны (Ивановская, Костромская, Тверская области, республики Мордовия, 
Чувашия, Амурская область и Еврейская автономная область - -6-9%), города 
федерального значения (-5-7%), в которых кризисы ускоряют процесс деинду-
стриализации. Начавшийся в 2013 г., и с каждым годом ускоряющийся спад 
инвестиций к 2015 году составил -8,4%. Инвестиции сократились в 2/3 регио-
нов, спад заметно коснулся Южного (-18%), Сибирского (-17%) и Северо-
Западного (-9%) федеральных округов, большинства регионов Центрального, 
Уральского и Приволжского федеральных округов и половину регионов Даль-
него Востока. 

Тенденция к спаду инвестиций говорит о том, что два вектора развития, за-
явленных федеральными властями, - импортозамещение и сдвиг на восток - пока 
остаются декларациями. Импортозамещение невозможно без роста инвестиций, 
как и опережающее развитие восточных регионов. Вопреки спаду в промышлен-
ности, уровень безработицы остается минимальным и вырос за год несуществен-
но (с 5,3% до 5,8%). Можно выделить несколько причин слабой реакции рынка 
труда на кризис. В российской экономике занято много трудовых мигрантов  
(4-6 млн. чел. по оценкам Росстата), которые концентрируются в строительстве и 
секторе услуг - данный факт также частично смягчает кризисные процессы, наря-
ду с перетоком занятых в неформальную экономику. Совокупное влияние этих 
факторов помогает балансировать спрос и предложение на рынке труда, хотя на-
пряженность в регионах и городах растет. Региональная картина рынка труда за 
период практически не меняется, безработица повысилась на 2%, выше только во 
Владимирской, Орловской, Вологодской, Кемеровской, Новосибирской областях, 
республиках Карелия, Хакасия и Пермском крае. 

Однако эти регионы, не смотря на повысившуюся безработицу, все равно 
демонстрируют ее относительно низкий уровень. Максимальный уровень без-
работицы, как и прежде, остается в слаборазвитых и кризисных регионах, а по-
вышенный - в регионах Севера востока страны вследствие более высокой моно-
профильности их экономики и пониженной территориальной мобильности на-
селения из-за разреженной сети городов. 

Спад уровня жизни населения и сокращение потребления - наиболее ост-
рые для кризисных регионов проблемы8. Реальные доходы населения в 2015 г. 
снизились по сравнению с 2014 г. (-4% и -0,7% соответственно), реальная зара-
ботная плата сократилась на 9,5%. Стагнация реальных доходов населения, на-
чавшаяся еще до 2014 года из-за экономической стагнации, обусловленной 
внутренними барьерами развития, сменилась значительным и длительным спа-
дом9. Его основная причина - влияние внешних факторов (санкции, падение цен 
на нефть и другие сырьевые товары российского экспорта), которые привели к 
девальвации рубля и росту инфляции10. Спад реальных доходов населения в 
2015 г. произошел в 78 регионах, в половине из них он был более сильным, чем 
в среднем по стране. По данным Росстата, семь регионов, очень разных по 
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уровню развития и структуре экономики, не имели спада доходов населения, 
что можно объяснить только дефектами статистического учета. 

Таким образом, перспективы экономического развития в кризисных регио-
нах постепенно проясняются. Как и прежде, им приходится адаптироваться к 
изменениям, берущим начало еще в 2009 году (увеличение бюджетных транс-
фертов в связи с разбалансированностью бюджета и государственным долгом 
на треть11). И без того проблемные регионы Поволжья, Урала и Центральной 
части России сокращают социальные расходы бюджета. Несмотря на то, что 
выше был отмечен небольшой спад инвестиций, долгосрочные перспективы 
будут выражены в форме стагнации. 

Как и в прошлые кризисы, сильнее обострятся проблемы в неконкуренто-
способных регионах машиностроительной и текстильной специализации, тако-
вых больше в Центре и Поволжье. Выше риски для инвестиционно активных 
регионов, которые вложили бюджетные и заемные средства в развитие инфра-
структуры для привлечения инвесторов (Калужская, Калининградская, Белго-
родская области и др.), но не могут расплатиться с долгами из-за кризисного 
спада и снижения доходов бюджета12. Инвестиционно активные регионы оказа-
лись заложниками федеральной политики, спровоцировавшей кризис. 

На Дальнем Востоке кризис будет сильнее из-за длительного спада инве-
стиций13. Предыдущий кризис не затронул эти регионы благодаря росту феде-
ральных трансфертов (большинство регионов Дальнего Востока имеют повы-
шенный уровень дотационности) и значительному росту инвестиций государст-
ва и госкомпаний в строительство восточного нефтепровода и подготовку Сам-
мита АТЭС. Федеральные власти пытаются стимулировать приток инвестиций с 
помощью инструментов, обеспечивающих льготный режим для инвесторам14.  
В их числе "территории опережающего развития", свободный порт Владиво-
сток, в зону которого входят 14 муниципалитетов Приморского края, готовятся 
предложения по использованию режима свободного порта в муниципалитетах 
других дальневосточных регионов. Однако сработают ли эти механизмы в усло-
виях изоляции России - большой вопрос. 

Таким образом, в результате изучения основных тенденций развития кри-
зисных регионов России, автором статьи было установлено, что региональные 
кризисы наносят урон не только сфере воспроизводства и социальной сфере, но 
и культуре. Таким образом, кризисные регионы - прямая угроза для общества и 
государства, поскольку они снижают эффективность выполнения государства 
своих функций на общем фоне. Кроме того автором было установлено, что оце-
нивать состояние кризисных регионов можно с помощью критериев: состояния 
промышленного производства; инвестиций в реальный сектор; уровня занято-
сти; уровня реальных доходов. 
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Рассмотрены функциональные возможности базы данных FD SUR, позволяющие 

хранить, редактировать и обрабатывать флористические списки, вычислять значения 
параметров флор, необходимые для их характеристики и сравнения. Показаны некото-
рые примеры использования базы данных, изложены некоторые результаты ее работы. 

 
База данных "Флористические описания локальных участков Самарской и 

Ульяновской областей" (FD SUR) была разработана сотрудниками лаборатории 
моделирования и управления экосистемами Института экологии Волжского 
бассейна РАН (ИЭВБ РАН). Основу базы данных (БД) составляет информация, 
полученная в результате полевых исследований, проведенных лабораторией 
проблем фиторазнообразия ИЭВБ РАН за период c 2000 по 2016 гг. Такая ин-
формация может служить вспомогательным средством для оценки биологиче-
ского разнообразия в социо-эколого-экономических системах1. 

Как и большинство современных баз данных, FD SUR сочетает в себе две 
части: информационную и вычислительную. Первая сформирована в виде свя-
занных таблиц и предоставляет пользователю информацию о растительных так-
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сонах (семействах, родах и видах), жизненных формах и др., описание пунктов 
сбора; вторая - выполняет различные вычисления по запросу пользователя2.  

Благодаря сформированной структуре таблиц и разработанным алгоритмам 
обработки FD SUR обладает следующими функциональными возможностями: 
ввод, хранение и редактирование информации; отображение в виде карты-
схемы расположений отдельных участков, для которых в БД содержатся описа-
ния видового состава; пространственное распространение отдельного вида по 
имеющимся описаниям в виде карты-схемы; подсчет общего количества видов 
по произвольно выбранной совокупности участков; автоматическое формиро-
вание списков флоры по муниципальным районам областей или физико-
географическим районам с учетом аборигенной и адвентивной фракции; опре-
деление сходства отдельных локальных участков по видовому составу и ото-
бражение остовного дерева на основе рассчитанных коэффициентов; сравнение 
сформированных групп описаний по показателю различия Престона; формиро-
вание семейственного спектра и спектра индексов разнообразия семейств. 

С помощью реализованного программного обеспечения предоставляется 
возможность определить, на каких локальных участках зарегистрирован инте-
ресующий исследователя вид, а также посмотреть местоположения этого вида 
на карте-схеме. Так, база данных FD SUR была использована для уточнения 
распространения некоторых редких видов при подготовке к изданию Красной 
книги Ульяновской области3. 

Используя 96 флористических описаний, содержащихся в базе данных FD 
SUR, и возможность формирования объединенных списков флоры, рассмотрены 
четыре пробные площади территории бассейна реки Сок (лесостепная зона Са-
марского Заволжья). Выявлено, что флора этих территорий по критерию "число 
видов−площадь" характеризуется как ареалы-минимумы конкретной флоры4, 
при этом размеры их площади зависят от антропогенной трансформации рас-
сматриваемой территории и находятся в интервале 400-1000 км2. Для четырех 
рассмотренных зон отмечено полное совпадение состава десятков ведущих се-
мейств флоры по сравнению со спектром Сокского физико-географического 
района. При этом четыре ведущих семейства (Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, 
Rosaceae) совпадают по расположению. Содержание одновидовых семейств во 
флоре изменяется в интервале 28-35 %. Десять ведущих семейств содержит 61-
62 % видового состава флоры5.  

Путем объединения серии описаний проведено сравнение флор двух физи-
ко-географических районов Самарского Заволжья в пределах одной природно-
климатической зоны. Отмечено, что флористический тип территории, опреде-
ляемый по третьему члену семейственного спектра флоры, для Самарского За-
волжья достоверно выделяется в интервале 600-900 видов6. 

Рассмотрена иерархия семейственных спектров флор Fabaceae-зоны. На 
примере флор Самарской и Ульяновской областей, отдельных физико-
географических подразделений (зон, провинций, районов), а также локальных 
флористических описаний показан полиморфизм семейственных спектров, ко-
торый обусловлен экологическими условиями (климатическими, ландшафтны-
ми, антропогенными). Помимо плавного перехода флористических зон (конти-
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нуальность), наблюдаются вкрапления флор иного, сопредельного типа (дис-
кретность). На различных флористических уровнях территория Самарской и 
Ульяновской областей, кроме однозначных признаков Fabaceae-типа (наследо-
вание), демонстрирует признаки Rosaceae-типа7.  

Предложен к использованию спектр индексов разнообразия семейств 
(СИРС), который представляет собой комплексную характеристику количест-
венных особенностей распределения видов в "головной" и "хвостовой" частях 
семейственного спектра флоры изучаемой территории. Анализ СИРС является 
дополнением к качественному анализу семейственного спектра (порядок распо-
ложения семейств, отражающий экологические условия территории). Фрак-
тальная структура СИРС предположительно сохраняется в ограниченных пре-
делах: например, пока сохраняется определенный экологический тип среды 
(однородность), в рамках которой и происходит видовое структурирование 
(флора экотопа, конкретная флора). С увеличением площади и количества видов 
наблюдается уменьшение значений индексов разнообразия.  

Разработанная флористическая база данных FD SUR регулярно пополняет-
ся и корректируется. Появляются новые флористические описания, уточняется 
информация по имеющимся уже в базе данным, привлекая хранящийся матери-
ал в фонде гербария PVB8. Таким образом, имеется возможность полнее познать 
закономерности сложения флор. 
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Статья посвящена изучению проблемы экологической безопасности во время 

строительства и эксплуатации сооружений на лессовых грунтах. Широкое распростране-
ние лессовых грунтов в степной зоне Северной Евразии является причиной частого ис-
пользования их в качестве оснований для зданий и сооружений. Поэтому важное значе-
ние имеют особенности их геотехнических свойств, отличающиеся от других типов 
грунтов. На европейской территории России лессовые грунты широко распространены в 
среднем течении реки Волги, которая в настоящее время представляет собой каскад во-
дохранилищ, созданных более 50 лет назад. В зоне влияния водохранилищ на крупных 
равнинных реках отмечается быстрое повышение уровня подземных вод, которое приво-
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дит к значительным негативным последствиям в случае лессовых грунтов. В пределах 
Самарской области расположено два крупных равнинных водохранилища на Волге 
(Куйбышевское и Саратовское), которые оказывают значительное влияние на окружаю-
щие территории. В работе описаны геотехнические свойства лессовых грунтов, харак-
терные для них геологические процессы, вещественный состав и особенности микро-
структуры, а также их изменение при подтоплении. Изучено влияние подтопления на 
лессовые грунты в условиях городской застройки. 

 
Несмотря на огромную площадь земельного фонда страны (1709,8 млн. га, 

что составляет 1/9 часть от площади всей суши земного шара) Россия является 
высокоурбанизированным государством, где в городах и поселках городского 
типа проживает 109 млн. человек, или 74% всего населения. При этом отмечает-
ся тенденция роста городского населения в силу экономических, политических, 
социальных и других причин. Около 15% территории России относится к ареа-
лам, экологическое состояние которых неудовлетворительно, по площади это 
больше, чем Западная и Центральная Европа вместе взятые1.  

Поволжье относится к районам с очень высокой экологической напряжен-
ностью, поскольку характеризуется весьма развитой промышленностью и сель-
ским хозяйством. Серьезную угрозу экологической безопасности представляют 
катастрофы природного и техногенного характера, частота, масштабность и 
разрушительность которых в последние годы значительно возросли. Они нано-
сят большой ущерб хозяйству и окружающей природной среде, часто сопрово-
ждаются разрушением населенных пунктов и человеческими жертвами. 

Как правило, возникновение чрезвычайных и катастрофических ситуаций при-
родного характера происходит стихийно и не может быть предотвращено. Однако, 
величина причиняемого ими ущерба часто зависит от своевременности и точности их 
предсказания, от принятия предупредительных мер защиты, а также учета вероятно-
сти и интенсивности их проявления в процессе повседневной хозяйственной деятель-
ности. Катастрофические явления могут возникнуть при инициации техногенных 
аварий природными факторами, а также техногенная деятельность может приводить 
к инициированию природных катастроф. Наибольшей ущерб катастрофические си-
туации причиняют, как правило, на территории городов, где сосредоточено производ-
ство и наибольшая плотность населения. Большое количество природных и техноген-
ных катастроф связано со свойствами грунтов под сооружениями.  

Лессовые грунты широко распространены на поверхности суши, занимая 
почти 17% территории России. Большие площади покрыты лессами в Сибири, 
Средней Азии, Казахстане, они часто встречаются в Белоруссии, Украине, а 
самая большая область, покрытая данными породами, находится в Китае. Как 
известно, в состоянии природной влажности, эти грунты являются достаточно 
устойчивым основанием, но обладают уникальным свойством - просадочно-
стью, которое проявляется при замачивании грунта. Свойства лессовых пород 
необходимо учитывать при строительстве на них промышленных и граждан-
ских объектов, особенно на территории крупных городов в условиях повыше-
ния плотности и этажности застройки. 

При сооружении водохранилищ происходит изменение уровня подземных вод в 
зоне влияния радиусом до нескольких километров, что особенно сильно проявляется 
при создании водохранилищ на крупных равнинных реках. Про результатам много-
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летних инженерно-геологических исследований на территории города Самары выяв-
лено, что происходит изменение свойств лессовых грунтов в условиях повышения 
уровня грунтовых вод в зоне влияния крупных водохранилищ на р. Волге2. 

Изучение лессов насчитывает более чем сто лет, и за это время было вы-
сказано множество (более 20) различных гипотез их образования. Наиболее об-
щепринятые гипотезы объясняют возникновение лессов эоловым (ветровым) 
или водным путем. Эоловая гипотеза. Данную гипотезу впервые высказал  
Ф. Рихтгоффен (1877) в результате изучения лессов Китая. Он отнес лессы к 
эоловым (ветровым) отложениям, но не считал ветер единственным фактором 
формирования лессовых пород. Ф. Рихтгоффен пришел к выводу, что лессовый 
(пылеватый) материал переносился и откладывался ветром и дождевой водой в 
бессточных впадинах и удерживался там степной растительностью. Эоловая 
гипотеза была поддержана учеными как России, так и других стран, которые ее 
дополнили и развили. П.А Тутковский (1899) связывал формирование лессов с 
развеванием ледниковых отложений ветрами, которые переносили пыль далеко 
от ледникового покрова. Американские исследователи Ф. Леверетт (1899),  
Т. Чемберлин и др. (1909) объясняли образование пылеватых толщ развеванием 
речных и водно-ледниковых отложений ближайших речных долин. В.А. Обру-
чев (1904) связывал образование сплошного лессового покрова на высоких эле-
ментах рельефа накоплением пыли, принесенной из отдаленных районов (т.н. 
экзотическая пыль). Эоловая гипотеза хорошо объясняет покровное залегание 
лессов на больших территориях и подтверждается фактами быстрого накопле-
ния пылеватых осадков большой мощности в засушливых областях после пыль-
ных бурь3. Гипотезы водного происхождения. Сторонниками данной гипотезы 
являлись такие ученые, как В.В. Докучаев (1892), А.П. Павлов (1898),  
Ю.А. Скворцов (1948) и др., которые связывали образование толщ пылеватых 
осадков со смывом и последующим переотложением склоновых пород, перено-
сом и накоплением минерального материала в речных долинах и озерах, а также 
переносом и накоплением лессовых отложений водно-ледниковыми потоками. 
Данные гипотезы объясняют только процесс накопления пылеватых отложений, 
но не могут ответить на вопрос - как пылеватые осадки превратились в лесс со 
свойственным ему набором признаков. Почвенно-элювиальные гипотезы. Объ-
ясняют превращение пылеватых отложений в лесс, независимо от способа их 
накопления, в результате почвообразования и выветривания4. 

Были изучены свойства лессовых грунтов, которые зависят от вещественного 
и гранулометрического состава, а также от структурного и текстурного строения. 

Вещественный состав определяется путем макроскопического описания и 
микроскопического исследования. Макроскопическое описание включает цвет, 
структуру по дисперсности, текстуру по наблюдению над слоистостью (плитча-
тая или листовая отдельность при высыхании) и пластовыми образованиями 
(комковатые или угловатые куски). Микроскопическое исследование позволяет 
ориентировочно определить минеральный состав преобладающих компонен-
тов5. Минеральный состав лессовых грунтов чаще не имеет широкого разнооб-
разия. Преобладающая масса (55-80 %) представлена кремнеземом в виде квар-
ца или халцедоном; цементирующая часть состоит из агрегатов глинистых ми-
нералов в виде гидрослюды и монтмориллонита, реже каолинита (15-30 %); 
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примесь представлена водорастворимыми минералами, в большом количестве 
карбонатами, а также может присутствовать гипс, ангидрит, реже галит (5-
15%)6. По гранулометрическому составу и числу пластичности лессовые грунты 
относятся к пылеватым супесям и суглинкам. Влажность лессовых грунтов в 
естественном состоянии обычно не превышает 0,08-0,16, степень влажности 
менее 0,5, пористость - 40-50%. Для них характерно наличие большого количе-
ства макропор в виде трубчатых канальцев диаметром 0,1-4 мм, преимущест-
венно с вертикальным расположением.  

При природной влажности лессовые грунты обладают прочностью за счет 
цементационных связей и способны держать вертикальные откосы высотой  
10 м и более. Увлажнение лессов приводит к растворению в них цементацион-
ных связей, при этом разрушается их макропористая текстура. В процессе зама-
чивания лессового грунта может происходить значительное уменьшение его 
объема, что приводит к неравномерному оседанию дневной поверхности и раз-
рушению построенных на нем сооружений. Просадкой называют быстро разви-
вающееся опускание (осадка) дневной поверхности, вызванное резкими изме-
нениями в структуре грунта при повышении его влажности. При этом происхо-
дит снижение прочности грунта, значительные и быстро развивающиеся де-
формации уплотнения. Поэтому лессовые грунты называют просадочными7. 

Кроме того, для лессовых грунтов характерно явление суффозии, т.е. меха-
нический вынос частиц движущимися подземными водами. На берегах Куйбы-
шевского водохранилища (в Спасском районе Республики Татарстан) при об-
следовании берега в 2016 г. в лессовых толщах обнаружены суффозионные тон-
нели диаметром около 1 м (см. рисунок) 

 

 
 

Рис.  Суффозионный тоннель в лессовой толще 
на берегу водохранилища (фото автора) 
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Лессовые грунты широко распространены на территории города Самары, 
который расположен на водоразделе, приводораздельном плато и надпойменных 
террасах рек Волги и Самары. Территория города имеет площадь 54,138 тысяч га и 
протянулась вдоль реки Волги на 64 км полосой до 20 км в ширину8. 

Наиболее низкими формами рельефа в городе являются пойменные терра-
сы рек Волги и Самары. С образованием Саратовского водохранилища (в 1967-
1868 гг.) большая часть низкой поймы была затоплена, а также произошло по-
степенное поднятие уровня грунтовых вод. Саратовское водохранилище при 
наибольшем подпорном уровне имеет объем 12,9 км3, площадь зеркала 181 км2, 
площадь водосбора составляет 1280000 км2. Ширина водохранилища изменяет-
ся от 1 до 12 км. глубина - от 3 до 26 м. Длина по главному судоходному ходу 
336 км. Уровень воды у города Самары поднялся на 5,5 м по сравнению с ме-
женным, значительно сократилась площади островов и пляжей. Левый, восточ-
ный берег р.Волги, на котором расположен город Самара, сравнительно низкий, 
его абсолютные отметки лежат в пределах 40-50 м. Наиболее широкое распро-
странение на территории г.о. Самара в верхней части разреза имеют аллювиаль-
ные и делювиальные отложения четвертичной системы. Литологически они 
сложены суглинками, супесями, песками и глинами.  

Делювиальные отложения склонов долин залегают выше тыловой закраи-
ны второй надпойменной террасы рек Волга, Чапаевка и Чагра и т.д. в интерва-
лах высот 60-100 м. К ним относятся склоновые шельфы сложенные суглинка-
ми, глинами и песком с дресвой и щебнем карбонатных пород. Мощность де-
лювиальных отложений изменяется от 1 до 16 м9. Аллювиальные отложения 
образуют первую и вторую надпойменные террасы рек Волга, Самара, Чапаевка 
и Уса и т.д.. Наибольшую площадь они занимают на левобережье Волги. Верх-
няя часть разреза представлена глинами, суглинками и супесями с прослойками 
песка, нижняя часть сложена песками с включением гальки и гравия. Мощность 
в долине реки Волги достигает 45-52 м10.  

При разработке генерального плана развития города на территории Самары 
было выделено четыре участка распространения просадочных грунтов: первая и 
вторая надпойменные террасы р.Самара (район Безымянки), третья надпоймен-
ная терраса р.Волги и самарский водораздельный склон11.  

Выделены два типа грунтовых условия по просадочности. На участках с 
первым типом просадка при замачивании под бытовой нагрузкой не превышает 
5 см. На участках со вторым типом грунтовых условий просадка при замачива-
нии под бытовой нагрузкой составляет 5-20 см.  

В результате более чем 20 лет инженерно-геологических исследований терри-
тории города Самары просадочные грунты встречены на изучаемых площадках в 
разных районах города (Ленинском, Октябрьском, Кировском, Красноглинском), 
как на террасах р. Волга и р. Самара, так и на коренном склоне. Следует отметить, 
что просадочные лессовые грунты весьма широко распространены12.  

Изученный участок располагался на второй надпойменной террасе реки Сама-
ры, часть исследуемой территории занята просадочными грунтами, основными из 
которых являются суглинки твердой-полутвердой консистенции и супеси твердые-
пластичные. Вскрытая при изысканиях нижняя граница залегания просадочной 
толщи изменяется от 3,0м до 12,5м. Наиболее распространены грунты, величина 
относительной просадочности которых при давлении Р=0,2 -0,3 МПа составляет 



 31 

εsl=0.01-0,022 (величина относительной просадочности εsl ср =0,01; начальное про-
садочное давление составляет 95-220 кПа). В основном распространены грунтовые 
условия по просадочности I типа. Локально встречаются участки с распространени-
ем просадочных грунтов, имеющих относительную просадочность при нагрузках 
Р=0,2 - 0,3 МПа равную εsl= 0,010-0,044; начальное просадочное давление которых 
изменяется от 70 кПа до 210 кПа. По относительной просадочности, согласно ГОСТ 
25100-2011, данные грунты отнесены к чрезвычайно просадочным. Грунтовые ус-
ловия по просадочности относятся ко II типу. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что под влиянием 
многолетнего повышения уровня грунтовых вод произошло изменение физико-
механических свойств просадочных лессовых грунтов: показатель текучести грунтов 
изменился от <0-0,25 до 0,25-0,50; пористость грунтов изменилась от 39,9% - 50,9% 
до 40%-31%. Поэтому по классификации грунтов по показателю текучести их свой-
ства изменились от твердых до тугопластичных. Природная влажность супесей и суг-
линков просадочных составляла 4-25%; в последствии составила 12-49% 

В процессе строительства и эксплуатации сооружения после нарушения 
рельефа поверхности, удалении ее гидроизоляции, при увлажнении просадоч-
ных грунтов атмосферными осадками или при техногенном замачивании, воз-
можно неравномерное оседание поверхности земли, что может привести и при-
водит к неравномерным деформациям сооружения. 

Таким образом, на территории города в последнее десятилетие, в связи с 
повышением уровня подземных вод в зоне влияния крупного водохранилища на 
реке Волге, наблюдается повышение нижней границы распространения проса-
дочной толщи и уменьшение ее мощности. Для нового строительства этот про-
цесс оказывает положительное влияние, а для уже существующих зданий и со-
оружений - отрицательное из-за ухудшения физико-механических свойств грун-
тов за счет увеличения их влажности. Необходимо учитывать данное изменение 
свойств просадочных лессовых грунтов при планировании использования тер-
ритории города в условиях современного роста плотности и этажности город-
ской застройки. Широкое распространение лессовых грунтов, находящихся в 
зоне влияния крупных равнинных водохранилищ, может приводить к просадке 
дневной поверхности. На территории крупных промышленных городов она мо-
жет повлечь за собой катастрофические явления, аварии с выбросом химически 
и биологически опасных веществ, на ликвидацию последствий которых отвле-
каются значительные финансовые, материально-технические и трудовые ресур-
сы, которые могли бы быть использованы для развития экономики и социаль-
ной сферы. Это выдвигает в число приоритетных задач разработку и осуществ-
ление эффективных мер по минимизации неизбежных ущербов от природных 
катастроф и концентрацию усилий на предотвращении катастроф техногенного 
и природно-техногенного характера. Поэтому одним из основных принципов 
устойчивого развития Росси должно стать опережающее принятие эффективных 
мер по недопущению ухудшения состояния окружающей природной среды, 
предотвращению экологических и техногенных катастроф. 
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The article is devoted to the study of the problem of environmental safety during the con-

struction and operation of structures on loesssoils. The wide spread distribution of loesssoils in 
the steppe zone of Northern Eurasiais the reason for their frequent use as bases for buildings 
and structures. Therefore, the features of their geotechnical properties, which differ from other 
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types of soils, are of great importance. In European Russia, loesssoils are wide spread in the 
middle reaches of the Volga River, which currently represents a cascade of reservoirs created 
more than 50 years ago. In the zone of influence of reservoirs on large flatrivers, there is a rapid 
in crease in the level of ground water, which leads to significan tne gativeconsequences in the 
case of loesssoils. Within the Samara region there are two large plain reservoirs on the Volga 
(Kuibyshev and Saratov), which have a significant impact on the surrounding areas. The paper 
describes the geotechnical properties of loesssoils, the geological processes characteristic for 
them, the material composition and the features of the micro structure, as well as their changes 
in underflooding. Influence of underflooding on loesssoils under conditions of urban develop-
ment is studied. 
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Проведенные в последние десятилетия экологические исследования во многих 

странах мира показали, что возрастающее разрушительное воздействие антропогенных 
факторов на окружающую среду привело ее на грань кризиса. Основными источниками 
атмосферного загрязнения являются предприятия нефтехимической, строительной, элек-
тротехнической, нефтеперерабатывающей, авиаприборостроительной, металлургической 
и энергетической отраслей промышленности, которые расположены во всех уголках 
города, но большая их часть находится в районе Безымянской промзоны. Показатели 
Самарской области по распространению гельминтозов уверенно обгоняют все регионы 
России. Лидирующие позиции занимают случаи заражения аскаридозом и лямблиозом. 
Областные эпидемиологи связывают рост численности этих гельминтов с наличием ан-
тисанитарных условий на самарских рынках и низкой санитарной культурой населения в 
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целом. Кроме того, жаркая погода побуждает людей купаться в водоемах, которые не 
предназначены для подобных целей. Министерством здравоохранения города профинан-
сировано приобретение современного лабораторного оборудования и утверждено вне-
дрение новейших методов, позволяющих более точно диагностировать наличие гельмин-
тов в городских водоемах. 

 
Введение 

Современный человек сформировался около 30-40 тыс. лет назад. С этого 
времени в эволюции биосферы стал действовать новый фактор ─ антропогенный. 
Антропогенный фактор ─ это непосредственное воздействие человека на окру-
жающую природную среду, которое приводит к нарушению естественных экоси-
стем1. Проведенные в последние десятилетия экологические исследования во 
многих странах мира показали, что возрастающее разрушительное воздействие 
антропогенных факторов на окружающую среду привело ее на грань кризиса2.  

Разрушительное воздействие антропогенных факторов на окружающую 
среду, как правило, приводит к смене биогеоценозов. Биогеоценоз - целостная 
самовоспроизводящаяся система. Смена биогеоценозов под воздействием ан-
тропогенного фактора самая быстрая. Она происходит за несколько лет, а часто 
скачками. К таким скачкообразным сменам относятся вырубка лесов, распашка 
земель с созданием агроценозов, строительство водохранилищ, выбросов за-
грязняющих атмосферу веществ стационарными источниками и автомобильным 
транспортом. 

Современный этап развития человечества отличается высокими темпами 
совершенствования и распространения технологий активно изменяющих жизнь 
людей3. Однако вместе с этим усложняются и глобальные проблемы, с которы-
ми человечество вынуждено сталкиваться, которые оно само же и создает. 

Сложившаяся система регулирования в промышленной экологии за по-
следние 15-20 лет чудовищна4. Громоздкая, непрозрачная и запутанная, система 
уже не способна успешно справляться с задачей, для которой она создавалась, а 
именно задачей обеспечения благоприятной окружающей среды и устойчивого 
развития страны5. 

 

Экологическая политика в России 
Формирование в России экологически несбалансированной инвестицион-

ной политики, которая ведет к росту диспропорций между природоэксплуати-
рующими и перерабатывающими, обрабатывающими и инфраструктурными 
отраслями экономики во многом связано с недоучетом экологического фактора 
в макроэкономической политике, что приводит к дальнейшей деградации окру-
жающей среды и исчерпанию природных ресурсов. Поэтому важной чертой 
новой модели в России должна стать экологическая устойчивость, но, к сожале-
нию, в России сформировались "антиустойчивые" тенденции развития это:  

а) истощение природного капитала как фактора экономического роста; 
серьезное воздействие загрязнения окружающей среды на здоровье человека; 

б) структурные сдвиги в экономике, повышающие удельный вес природо-
эксплуатирующих и загрязняющих отраслей;  

в) рост экологических рисков в связи с высоким физическим износом обо-
рудования;  
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г) высокий уровень показателей природоемкости; природноресурсный ха-
рактер экспорта. 

Кризис наглядно показал колоссальную зависимость российской экономи-
ки от эксплуатации и продажи природного сырья. Несмотря на тезисы об инно-
вациях, модернизации, диверсификации, последние годы хозяйство страны пре-
вращалась во все более экспортно-сырьевое. Поэтому в экономике наблюдается 
рост удельного веса отраслей с сильным негативным экологическим воздейст-
вием, а по ряду направлений росло загрязнение окружающей среды.  

Острая ситуация в сфере охраны окружающей среды во многом связана с эко-
логической политикой России. Среди главных недостатков российской политики 
можно выделить отсутствие экологических приоритетов в экономической страте-
гии, включая нехватку четко сформулированной стратегии в природоохранной об-
ласти, слабое экологическое управление, проблемы в законодательной сфере, от-
сутствие комплексной системы государственного экологического мониторинга, 
низкий уровень финансирования природоохранных мероприятий, слабая инноваци-
онная активность в природоохранной области, невысокий уровень внимания к эко-
логической культуре населения, явно недостаточное осознание компаниями роли 
экологического фактора в своей деятельности и некоторые другие. 

Многочисленные попытки исправить экологическую ситуацию в России 
привели к обратному эффекту. Потому что "доход" от экологии для государст-
венного бюджета напрямую зависит от того, сколько грязи выбрасывают пред-
приятия в окружающую среду. Сам принцип "чем грязнее - тем лучше" мог бы 
работать, если бы собираемые с предприятий средства шли непосредственно на 
мероприятия по восстановлению нашей с вами среды обитания. Однако это не 
так. Экологическая ситуация по данным Минприроды России, от года к году 
ухудшается, количество и острота социальных конфликтов на экологической 
почве возрастают. 

 

Экологическая обстановка в Самаре 
В 2013 году Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

опубликовала бюллетень "Основные показатели охраны окружающей среды", 
где, среди прочего, были представлены данные за 2012 год по 181 городу Рос-
сии по выбросам загрязняющих атмосферу веществ стационарными источника-
ми и автомобильным транспортом. Самара в этом списке занимает 17 место, 
годовой выброс в атмосферу - 137,6 тыс. тонн (73,8 % - автомобили). 

Основными источниками атмосферного загрязнения являются предприятия 
нефтехимической, строительной, электротехнической, нефтеперерабатываю-
щей, авиаприборостроительной, металлургической и энергетической отраслей 
промышленности, которые расположены во всех уголках города, но большая их 
часть находится в районе Безымянской промзоны. 

На территории города находится 105 промышленных предприятий, кото-
рые каждый день в воздух выбрасывают тонны загрязняющих веществ. Основ-
ными загрязнителями воздуха являются ОАО "ЗПОН", ОАО "КНПЗ", ОАО 
"Металлист-Самара". 

Согласно последним статистическим данным, город Самара занимает шес-
тое место среди населенных пунктов нашей страны по численности населения, в 
нем проживают 1 млн 172 тыс. жителей. 
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За последние годы наблюдается стабильное сокращение смертности. Но 
все же пока этот показатель остается на достаточно высоком уровне. 

Основными причинами считаются экологическая ситуация, увеличение ко-
личества стрессовых ситуаций, наркомания, высокий уровень смертности на 
дорогах. Также на численность населения сильно влияют миграционные про-
цессы: кто-то из города переезжает жить в сельскую местность или наоборот. 

В 2013 году показатель рождаемости повысился (в 2013 г. в г. Самара ро-
дилось 14 тыс. человек, что на 0,5 тыс. больше предыдущего года), наблюдается 
положительное изменение в возрастной структуре. С каждым годом отмечается 
повышение уровня жизни жителей города, что позволяет предположить пер-
спективу роста рождаемости. На современном этапе развития Самара один из 
самых быстро растущих городов России. 

По результатам наблюдений за период с 18 по 23 апреля (2016 г) экологи-
ческая обстановка в г. Самаре характеризовалась следующим образом:  

в Промышленном районе, средняя за указанный период времени, концен-
трация аммиака превышала санитарную норму в 1,2 раза; 

в Кировском районе содержание диоксида азота было выше установленной 
нормы в 2,5 раза; 

в Советском районе концентрация диоксида азота превышала норму в 1,3 раза; 
в Октябрьском районе, в течение прошедшего периода, содержание диок-

сида азота превышало норму в 1,4 раза; 
в Ленинском районе концентрация диоксида азота превышала установлен-

ную норму в 1,2 раза; 
в Железнодорожном районе содержание диоксида азота было выше нормы 

в 1,4 раза; 
в Самарском и Куйбышевском районах не зафиксировано превышений 

норм по содержанию наблюдаемых примесей. 
Наиболее крупные предприятия города, провоцирующие ухудшение экологи-

ческой ситуации в черте города и пригороде: Выброс ЗАО "АвтоВАЗагрегат"; ОАО 
"Волгабурмаш"; ЗАО "ГК "Электрощит - ТМ Самара"; ОАО "Самаранефтегаз"; 
ОАО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"; ОАО "Куйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод"; ОАО "Самарский металлургический завод"6.  

 

Общее экологическое состояние города 
Показатели Самарской области по распространению гельминтозов уверен-

но обгоняют все регионы России. Лидирующие позиции занимают случаи зара-
жения аскаридозом и лямблиозом. Областные эпидемиологи связывают рост 
численности этих гельминтов с наличием антисанитарных условий на самар-
ских рынках и низкой санитарной культурой населения в целом. Кроме того, 
жаркая погода побуждает людей купаться в водоемах, которые не предназначе-
ны для подобных целей. Министерством здравоохранения города профинанси-
ровано приобретение современного лабораторного оборудования и утверждено 
внедрение новейших методов, позволяющих более точно диагностировать на-
личие гельминтов в городских водоемах. На основании статистических данных 
в течение последних лет отмечен стремительный рост заболеваемости населе-
ния туберкулезом и различными болезнями органов дыхания, а также значи-
тельно повысился уровень образования злокачественных опухолей. Природно-
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очаговый тип заболеваемости в Самарской области находится на уровне сред-
нероссийского показателя и оценивается как стабильный. Вспышки дизентерии 
носят эпизодический характер и представляют собой результат употребления 
населением города некачественной питьевой воды. Основное влияние на здоро-
вье городского населения оказывают многочисленные факторы неблагоприят-
ной экологической ситуации. 

Одна из важнейших задач современности - проблема защиты окружающей 
среды. Выбросы различных отходов и вредных газов промышленными пред-
приятиями, энергетическими системами и транспортными средствами в водо-
емы, атмосферу и недра на современном этапе развития достигли таких разме-
ров, что в ряде районов, особенно в крупных промышленных центрах, уровни 
загрязнений существенно превышают допустимые санитарные нормы7. 

К базовым стационарным источникам атмосферного загрязнения относятся 
строительная, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая, электротехническая, 
металлургическая, авиаприборостроительная, энергетическая отрасли промыш-
ленного производства, которые расположены по всему городу. Наибольшее со-
средоточение индустриальных объектов характерно для Безымянской промзоны. 
Средние показатели загрязнения атмосферного воздуха взвесями различных ве-
ществ в Самаре на 43 % выше, чем общероссийские среднестатистические дан-
ные в этой категории. Самым неблагополучным районом по этим показателям 
является Кировский район. Максимальное содержание в воздушных массах хло-
ристого водорода фиксируется в Зубчаниновке. Самым благоприятным районом 
признан Красноглинский. На территории города расположено несколько очень 
крупных производственных предприятий, которые ежедневно выбрасывают в 
атмосферные слои несколько десятков тонн различных загрязняющих веществ. 
Многие промышленные производства находятся в непосредственной близости от 
жилых массивов. Наиболее существенные загрязнения производят ОАО "КНПЗ", 
ОАО "Металлист-Самара" и ОАО "ЗПОН". Основными источниками превышения 
показателей по формальдегиду, бензапирену и углеводородам являются автомо-
бильный транспорт и нефтеперерабатывающая промышленность. Озеленение 
города и лесные массивы составляют порядка 3,5 метров квадратных на одного 
жителя. Такие показатели не соответствуют необходимым установленным норма-
тивам. Водоснабжение города хозяйственно-питьевого назначения для нужд на-
селения города и обеспечения деятельности промышленных объектов области 
поступает из подземных водоносных источников и поверхностных вод. Основная 
потребность области в воде питьевого назначения удовлетворяется посредством 
использования поверхностных источников, из который основным является река 
Волга. Менее 40 % составляют подземные воды. Разведанные и утвержденные 
резервы подземных вод, которые могут быть пригодны для использования в хо-
зяйственно-питьевом и производственно-техническом водоснабжении, составля-
ют порядка 2,7 млн. кубометров ежесуточно.  

 

Выводы 
В Самаре, в которой многие экологические показатели уже сегодня пре-

вышают нормативные, экологическая катастрофа может наступить еще раньше. 
Среди целого ряда неотложных городских и областных проблем экологическая 
является одной из самых важных, а единственный эффективный выход из по-
ложения - немедленная утилизация отходов.  



 38 

С целью дальнейшего улучшения экологической обстановки (в области и 
регионах ниже по течению Волги) необходимо решать ряд проблем как на фе-
деральном уровне, так и на региональном. 

На федеральном - поднять не менее чем на порядок стоимость 1 куб. м 
свежей воды, забираемой из поверхностных и подземных источников, ужесто-
чить платежи за сброс загрязняющих веществ в водные объекты, особенно при 
аварийных (залповых) сбросах. 

На областном уровне - принять Закон "Об охране окружающей природной 
среды Самарской области", произвести экологическую санацию базовых пред-
приятий за счет закрытия, реконструкции и перепрофилирования устаревших, 
экологически опасных предприятий и производств, утвердить региональную 
программу "Питьевая вода Самарской области". 

 
Заключение 

Обеспечение безопасности и сохранение здоровья граждан -- основные за-
дачи цивилизованного государства, ибо это гарантирует основное право челове-
ка -- право на жизнь с допустимым уровнем безопасности. 

В научно-профессиональной сфере в последнее время вопросы обеспече-
ния безопасности и сохранения здоровья человека, те управления риском в со-
временном мире, интегрируются в единую область знаний ─ безопасность жиз-
ни и деятельности человека. Это подтверждают и учебные программы образова-
тельных учреждении всех уровней. Однако государственные структуры управ-
ления остаются пока на позициях ведомственного подхода к вопросам обеспе-
чения безопасности. Если для федеральных структур это в какой-то мере оправ-
дано, так как они удалены от реального человека, то на региональном уровне 
целесообразно перейти к комплексным системам обеспечения безопасности и 
сохранения здоровья, ибо именно здесь формируется реальная совокупность 
негативных воздействий на человека 

Объединение региональных административных структур, призванных ра-
ботать на обеспечение безопасности, даст не только более эффективное управ-
ление всеми влияющими на нее процессами, но и позволит значительно сокра-
тить управленческий аппарат. 
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Conducted in the last decades, ecological studies in many countries showed that the in-

creasing devastating impact of anthropogenic factors on the environment brought her to the 
brink of crisis. The main sources of atmospheric pollution are the enterprises of petrochemical, 
construction, electrical, petrochemical, aviapriborproekt, metallurgical and energy industries, 
which are located in all corners of the city, but most of it is in the area of Bezymyanskaya in-
dustrial area. Indicators of the Samara region for the dissemination of helminths will surely 
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overtake all regions of Russia. Leading positions in cases of infection with ascariasis and 
giardiasis. Regional epidemiologists attribute the growth in the population of these worms with 
the presence of unsanitary conditions at the Samara markets and low sanitary culture of the 
population as a whole. In addition, the hot weather encourages people to swim in the waters, 
which are not designed for such a purpose. The Ministry of health of the city financed the pur-
chase of modern laboratory equipment and approved the introduction of new methods to more 
accurately diagnose the presence of helminths in urban reservoirs. 
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Приводятся эмпирические данные по исследованию качества среды в сельском по-

селении методом биоиндикации. Данные показывают, что даже при отсутствии развито-
го промышленного производства могут наблюдаться отклонения в развитии растений, 
что служит сигналом об изменении качества среды. 

 
Экологическое благополучие (ЭБ) наряду с охраной здоровья и обеспечением 

социального благополучия населения является одной из задач и направлений госу-
дарственной политики в области экологии, взаимосвязанной с формированием и 
реализацией стратегии социально-экономического развития РФ. Необходимость 
обеспечения ЭБ прописана в экологической доктрине Российской Федерации. 

Среди множества трактовок понятия обращает на себя внимание определе-
ние, данное в словаре юридических терминов "Экологическое право России"1, 
где под "экологическим благополучием" понимается состояние, при котором 
отсутствует вредное воздействие факторов этой среды на человека и обеспечи-
ваются благоприятные условия его жизнедеятельности.  

Чаще всего человек контактирует с наземно-воздушной средой, поэтому 
исследование качества наземно-воздушной среды населенных пунктов одно из 
значимых направлений прикладной науки. В крупных городах существенным 
препятствием в создании комфортной и безопасной среды становится авто-
транспорт - основной источник ингредиентного и параметрического загрязне-
ния атмосферы2. На урбанизированных территориях столиц регионов система-
тический экоконтроль и мониторинг осуществляются стационарными постами 
наблюдения, а для отдаленных объектов, представляющих потенциальную 
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опасность, все более актуальным становится использование передвижных эко-
логических лабораторий3. 

Одним из перспективных подходов для интегральной характеристики ка-
чества среды является оценка состояния живых организмов по стабильности 
развития, которая характеризуется уровнем флуктуирующей асимметрии мор-
фологических структур4. 

Концепция флуктуирующей асимметрии (ФА), предполагает определение качест-
ва среды через оценку функционального состояния выбранных биоиндикаторов. Метод 
приобрел широкую популярность после рекомендации его Центром экологической 
политики в 2000 году. На протяжении почти 20 лет многие авторы аргументировано 
характеризуют качество (или "здоровье") городской среды, через определение ФА. 

Исследования ФА проведены во многих городах различного масштаба 
России, однако стоит помнить о существовании сельской местности, ведь здесь 
проживает 39,9 млн населения (27% общей численности) и расположено около 
150 тыс. населенных пунктов5. По умолчанию считается, что жизнь в деревнях и 
селах является гарантией жизни в благополучной экологической среде. Тем не 
менее, здесь могут иметь место источники загрязнения окружающей среды.  

С 2014 года ведется оценка среды методом ФА для рабочего поселка Го-
лышманово в Тюменской области. Население поселка достигает 16 000 человек. 
Из промышленных объектов имеется комбинат хлебопродуктов, деревоперера-
батывающая Российско-Американская компания РашФор, развитию поселка 
способствует одноименная железнодорожная станция. Поселок достаточно хо-
рошо озеленен и находится в окружении леса6.  

Летом 2016 года был собран материал для исследования ФА на территории 
Голышманово. Листовые пластинки березы повислой (Betula pendula) высуше-
ны и смонтированы на листы А4. Сканированные копии позволили использо-
вать для измерений компьютерную программу MapInfo. Используя подход  
С.И. Марченко7, было произведено 1 000 измерений для каждой точки отбора проб 
(5 мерных признаков × 2 стороны листа × 10 листьев с каждого дерева × 10 деревь-
ев). Полученные данные использовали для расчета интегрального показателя по 
методике В.М. Захарова8. Результаты приведены в таблице. 

 

Значения ФА листа березы повислой на мониторинговой точке  
в рп. Голышманово (Тюменская область), 2016 год 

 

Дерево  
(десяток выборки) 

Значение  
ФА Балл Оценка 

1 0,0439 II Начальные (незначительные) отклонения  
2 0,0421 II Начальные (незначительные) отклонения  
3 0,0544 IV Существенные (значительные) отклонения  
4 0,0493 III Средний уровень отклонений от нормы 
5 0,0668 IV Существенные (значительные) отклонения 
6 0,0356 I Условно нормальное 
7 0,0594 IV Существенные (значительные) отклонения  
8 0,0464 III Средний уровень отклонений  
9 0,0424 II Начальные (незначительные) отклонения  
10 0,0512 IV Существенные (значительные) отклонения  

Общая оценка мониторинговой точки 
Итог 0,0491 I Средний уровень отклонений  
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Полученные данные говорят о том, что экологическое благополучие жите-
лей поселка находится под угрозой. Не смотря на отсутствие крупных промыш-
ленных предприятий, отмечается поступление в окружающую среду веществ, 
способствующих нарушению стабильности развития организмов. Вероятнее 
всего оно связано с увеличением доли личного автотранспорта. 

Для формулировки рекомендаций по поддержанию благополучной среды в 
поселке Голышманово, необходим дальнейший мониторинг.  
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В статье дан прогноз животноводческой нагрузки по соотношениям площади кор-

мовых угодий, продуктивности лугов и потребности в пастбищном корме и сене для 
скота для территорий Волжского бассейна. Сделан расчет оптимальной численности 
крупного рогатого скота. Соотношения "пашня : сенокосы : пастбища" должны разли-
чаться в зависимости от природно-климатических зон. Сделан вывод о современном 
перевыпасе крупного рогатого скота для ряда территорий Волжского бассейна. Обсуж-
даются сценарии изменения структуры агроландшафтов для оптимизации животновод-
ческой нагрузки. 

 
За 1990-1998 гг. из сельскохозяйственного оборота Российской Федерации 

было выведено свыше 26 млн. га земель, что составляет 22% посевных площа-
дей (примерно, территория поднятой когда-то целины). С одной стороны (эко-
логической), - это позитивный процесс, особенно в степных и лесостепных рай-
онах страны; однако его стихийное течение снижает экономическую и природо-
охранную эффективность1. Сокращение нагрузки на природу произошло и из-за 
сильного уменьшения поголовья сельскохозяйственных животных. При этом 
если за период с 1980 по 1990 г. по России в целом поголовье крупного рогатого 
скота (КРС) практически не изменилось, а численность свиней даже возросла на 
10%, то в 1990-1998 гг. поголовье КРС уменьшилось в 2 раза, свиней - почти в 
2,5, овец и коз - в 4 раза; наконец, до 2005 г. поголовье КРС уменьшилось еще 
на 25% (до 21,4 млн. голов), свиней - примерно не изменилось (достигло 13,3 млн. 
голов). Благодаря этому снизились нагрузки на пастбищные ландшафты. Одна-
ко уменьшение поголовья скота произошло на сельскохозяйственных предпри-
ятиях, в то время как в частном секторе ситуация практически не изменилась. В 
результате, произошел сдвиг животноводства на подворья. Таким образом, жи-
вотноводческие нагрузки на ландшафты не просто сократились, они террито-
риально перераспределились. Сокращение поголовья сельскохозяйственных жи-
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вотных имеет и другие положительные природоохранные следствия: не так ост-
ра проблема утилизации крупнотоннажных отходов животноводческих ком-
плексов, снижается потребность в кормовой базе и пр. С другой стороны, -  
"а есть то хочется!.." Естественно, что в такой ситуации растет импорт мяса и 
мясопродуктов, доля которого на внутреннем рынке составляет уже свыше 34%. 
Подобная зависимость нашей страны от импорта при наблюдаемом сегодня ми-
ровом росте цен на мясо провоцирует инфляцию, сдерживает увеличение ре-
альных доходов населения и вообще серьезно ставит вопрос о продовольствен-
ной безопасности России2. Развитие животноводства должно способствовать 
увеличению объемов качественных отечественных продуктов питания на внут-
реннем рынке, расширению производства зерновых и кормовых культур и тем 
самым стимулировать развитие растениеводства.  

В большинстве случаев этот процесс (сокращение животноводческой на-
грузки) носит спонтанный характер, и увеличение или уменьшение поголовья 
скота вовсе не связано с повышенной заботой о состоянии окружающей среды. 
Так, в бассейнах главных рек Европейской России - Волги и Дона в зоне степи - 
в настоящее время облесенность составляет всего 7-10% (а местами - 5%, что 
явно недостаточно), соотношение угодий (пашня - 50-70%, сенокосы - 3-6%) не 
обеспечивает экологическую устойчивость и оптимальную структуру кормово-
го рациона, в частности КРС3.  

Решение задачи оптимизации агроландшафтов имеет богатые отечествен-
ные корни, которые связаны с именем Андрея Тимофеевича Болотова - естест-
воиспытателя и энциклопедиста, вклад которого в агронауку России сопоставим 
с вкладом Н.И. Вавилова4. Вопросы о разведении домашних животных и необ-
ходимости создания прочной кормовой базы для животноводства (пропаганда 
травосеяния) занимали и профессора агрономии и зоотехнии А.М. Бажанова, 
который во второй половине XIX в. перевел с немецкого руководство "О разве-
дении, содержании и употреблении домашних животных" (1865-1867 гг.) и со-
ставил собственное руководство к разведению крупного рогатого скота для раз-
ных климатических и сельскохозяйственных условий России (в 1867 г.). Как 
представляется, разработанная в ИЭВБ РАН экспертно-информационная систе-
ма REGION5 тоже может оказаться полезной для решения такого рода задач, так 
как позволяет легко получить теоретическую величину и структуру площади 
сельскохозяйственных угодий для содержания одной головы скота и сравнить 
ее с существующей численностью.  

В основу расчетов положены некоторые соотношения площади кормовых 
угодий, продуктивности лугов и потребности в пастбищном корме и сене скота 
(еще американские ковбои сформулировали эмпирическое правило - "половину 
травостоя страви, половину оставь"). Процесс расчетов разделен на три этапа6:  

- установление рациона (в зависимости от природно-климатической зоны, 
способа содержания скота [стойловое или полустойловое], физиологического 
состояния [беременность, лактация, откорм и др.], породы [молочная, мясная, 
мясомолочная], возраста и др., рацион, понятно, будет меняться);  
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- установление продуктивности разных угодий, где производятся корма, в 
зависимости от уровня интенсификации, определяемого количеством мине-
ральных удобрений (например, для Башкортостана рост количества удобрений 
со 100 до 300 [в кг д. в.] повышает урожайность сенокосов и пастбищ в 2 раза, а 
зерна и сочных кормов - в 1,5 раза; возможны и более высокие агрофоны, кото-
рые используют в странах с ограниченной площадью сельскохозяйственных 
угодий [Нидерланды, Германия]);  

- определение площади сельхозугодий, необходимых для содержания од-
ной головы скота (в частности, для нечерноземных районов Башкортостана ре-
комендуется при внесении 200 кг д. в. удобрений на одну корову "использовать" 
1,5 га в соотношении 30% пашни, 30% сенокосов и 40% пастбищ).  

Для расчета оптимальной численности КРС, которую можно содержать на 
территории, за основу принималась реальная величина либо сенокосов, либо 
пастбищ, которые уже имелись в наличии7. После того как по принятому соот-
ношению рассчитывается площадь сельскохозяйственных угодий, которые мо-
гут "прокормить" стадо КРС, и, зная о рекомендации об использовании 1,5 га на 
"прокорм" одной коровы, можно рассчитать возможную (оптимальную - Nopt) 
для данной структуры сельскохозяйственных угодий численность "стада КРС". 
На рисунке показана карта различий оптимальных (по рациону) и существую-
щих численностей КРС.  

 

 
 

Рис. Обобщенная оценка превышения емкости агроэкосистем  
по отношению к крупному рогатому скоту (поголовье): 

1 - более 100; 2 - от +100 до -100; 3 - менее -100 
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Приведенный пример схематичен: естественно, более точные результаты 
могут быть получены при учете в полном объеме особенностей рациона скота и 
продуктивности "кормопроизводящих" сельскохозяйственных угодий для каж-
дой территории Волжского бассейна. Соотношение "пашня : сенокосы : паст-
бища" должны различаться в зависимости от природно-климатических зон (а 
может, и еще более "тонко": одной корове, естественно, на севере и на юге бас-
сейна будет необходимо "на прокорм" больше или меньше 1,5 га и пр. Но и в 
этом варианте можно увидеть те "проблемные территории", для которых нару-
шено соотношение "поголовье скота - запасы кормов" ("сильное превышение", 
которое интерпретируется как перевыпас).  

Во-первых, в Волжском бассейне в целом имеет место "перевыпас" КРС 
(еще раз повторимся, - по существующей структуре агроландшафтов) - на 21,6% 
(весьма заметная величина). Во-вторых, лишь в 7 из 24 территорий (30%) име-
ется возможность не значительно увеличить стадо КРС - это, прежде всего, Рес-
публика Башкортостан (за счет высокой доли сенокосов), Рязанская и Астра-
ханская области (за счет пастбищ). В-третьих, имеется группа территорий 
(Республики Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Саратовская, Самар-
ская, Московская области), где для поддержания даже существующего количе-
ства голов КРС необходимо за счет пашни увеличивать долю сенокосов и паст-
бищ (естественно, если животноводство в территории является приоритетной 
отраслью сельского хозяйства). Наконец, следует оценить, а какое же по коли-
честву голов необходимо стадо КРС для обеспечения "своим" мясом населения 
всего Волжского бассейна (напомним, около 56 млн. человек). Последний рас-
чет весьма прост: 

7046,6 тыс. голов КРС · 150 кг / (56 млн. чел. · 365 дней) = 50 г/день. 
Так как рекомендуемая норма (с учетом возраста) в среднем раза в 2 боль-

ше (норма животного белка на человека 20 г/день, а это - 80-90 г говядины), 
разница должна быть покрыта либо импортом, либо (в контексте этого раздела) 
оптимизацией структуры агроландшафтов. Рассмотрим один из возможных 
сценариев. 

Увеличим для всех территорий с отрицательным значением [В - А] долю 
сенокосов на 25% и (или) пастбищ на 20% от существующих площадей (за счет, 
естественно, пашни). Тогда (см. таблицу) поголовье КРС в Волжском бассейне 
увеличится на 11%, при, в общем-то, незначительном изменении структуры аг-
роландшафтов. Более заметные изменения, которые "приведут" численность к 
современным цифрам, но при оптимальном соотношении кормовых угодий и, 
следовательно, оптимальном рационе, будут получены при "точечном" воздей-
ствии. Так, самая большая несбалансированность в кормах наблюдается для 
КРС в Татарстане - здесь явно мало сенокосов. Увеличение площади сенокосов 
в республике только в 3 раза позволит в оптимальных условиях содержать по-
рядка миллиона голов КРС. Следует подумать и об изменении структуры агро-
ландшафтов в Пензенской и Саратовской областях, в Удмурдской и Чувашской 
республиках.  
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Оптимизация агроландшафтов территорий Волжского бассейна 
 

Площадь земель  
в хозяйствах всех категорий,  

тыс. га 
Поголовье КРС, 

тыс. голов Регион 

пашня сенокосы пастбища 2006 г. (А) min (В) В - А 
Астраханская область 158,2 244,4 1459,1 186,9 256,2 +69,3 
Башкортостан 3465,6 989,4 1387,9 1723,3 2198,7 +475,4 
Владимирская область 495,1 132,0 102,5 152,4 170,8 +18,4 
Волгоградская область 4705,9 206,5 1149,8 376,3 458,9 +82,6 
Ивановская область 412,6 75,8 89,0 110,5 148,3 +37,8 
Калужская область 716,9 91,8 121,4 156,1 197,9 +41,8 
Кировская область 1437,2 261,4 296,2 418,7 493,6 +74,9 
Костромская область 470,5 69,5 77,2 111,3 128,6 +17,3 
Марий Эл 448,3 51,3 60,0 164,1 100,0 -64,1 
Мордовия 911,6 69,9 262,5 331,3 155,3 -176,0 
Московская область 854,6 142,0 154,1 354,9 256,8 -98,1 
Нижегородская область 1546,8 180,4 398,5 427,6 400,9 -26,7 
Пензенская область 1630,9 55,1 271,6 330,7 122,4 -208,3 
Пермский край 1245,0 181,7 145,1 380,4 241,8 -138,6 
Рязанская область 1208,0 170,2 459,7 266,6 378,2 +111,6 
Самарская область 2697,8 54,5 463,0 268,4 121,1 -147,3 
Саратовская область 5188,4 133,3 1616,4 496,1 296,2 -199,9 
Татарстан 3381,9 152,9 583,1 1184,3 339,8 -844,5 
Тверская область 1083,4 251,4 344,0 270,3 558,7 +288,4 
Тульская область 1282,5 59,1 136,2 157,9 131,3 -26,6 
Удмуртская Республика 1236,6 124,9 201,6 461,6 277,6 -184,0 
Ульяновская область 1455,1 46,8 303,4 179,7 104,0 -75,7 
Чувашская Республика 632,5 42,3 74,4 283,6 94,0 -189,6 
Ярославская область 672,2 90,0 133,9 197,1 200,0 +2,9 
Волжский бассейн 34 287,6 

-5,8% 
3876,6 
+7,9% 

10 290,6 
+1,4% 8990,1 

7831,1 
+11,1% 

-
1159,0 

 

Думается, что рассмотренный здесь пример оптимизации агроландшафтов "с 
точки зрения стабилизации животноводства" с использованием ЭИС REGION, 
может предложить новые направления в решении этой трудной задачи. 
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Forecast livestock load, the ratio of the area of grasslands, productivity of grassland and 

the need for pasture feed and hay for livestock for the areas of the Volga river basin is given in 
the article. Calculation of optimum number of cattle made. The ratio of "arable land : hayfield 
(grasslands) : pasture" needs to vary depending on climatic zones. Conclusion modern over-
grazing of cattle for a number of territories in the Volga basin is made. Scenarios of changes in 
the structure of agricultural landscapes to optimize livestock load are discussed.  
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Рассматриваются основные предпосылки, формирующие актуальность перехода на 

"зеленую экономику". Приводятся фактические данные по экологическому загрязнению 
в России. Обозначены основные экономические проблемы. Даны трактовки понятия 
"зеленая экономика" разных авторов.  
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На современном этапе исторического развития у мирового сообщества на-
копилось множество проблем, имеющих глобальный характер. Среди основных 
можно выделить такие как: мировой терроризм, глобальное потепление, продо-
вольственная проблема, а так же экономический и энергетический кризисы.  

У каждого государства, в зависимости от исторического развития, куль-
турных особенностей и географического положения имеются свои собственные, 
индивидуальные проблемы. Согласно исследованиям, к 2030 году окружающая 
среда претерпит серьезные изменения1. 

Президент России, на ежегодном послании Федеральному Собранию огла-
сил перечень наиболее острых проблем, стоящих перед страной. К наиболее 
значимым можно отнести межэтнические конфликты, ненадлежащее исполне-
ние либо неисполнение указов Президента страны, демографическая ситуация, 
проблемы в системе здравоохранения, подготовке военных кадров, проблемы 
местного самоуправления, пополнения кадров и развития власти на местах. Од-
нако, нельзя обойти стороной экономические и экологические проблемы Рос-
сии2.  

Охвативший Российскую экономику кризис в конце 20 столетия глубокий. 
Снижение объемов ВВП достиг 47%, производства промышленной продукции - 
56%, сельхозпроизводства снизился на 42%. Можно говорить о системности 
кризиса, основным проявлением которого является охват практически всех сфер 
общественной жизни3.  

К основным экологическим проблемам России можно отнести такие как 
практически повсеместное снижение уровня экологической безопасности (осо-
бенно в европейской части России), снижение численности и видов флоры и 
фауны. К основным причинам такого положения можно отнести работу про-
мышленных предприятий, а так же жизнедеятельность людей. Растущие эконо-
мические потребности порождают экологические проблемы. Развитие экономи-
ки по "коричневому" пути в конечном итоге начало порождать кризисы. 

Россия, обладая одними из самых больших запасов пресной воды на плане-
те так же имеет тенденцию к загрязнению этих запасов, что неминуемо влечет 
за собой угасание флоры и фауны. С 1970-х годов фиксируется гибель живых 
организмов на широчайших территориях4.  

Увязывая между собой экономические и экологические проблемы, как од-
ни из наиболее значимых на современном этапе развития России, можно кон-
статировать, что предпринимаемые меры должны одновременно решать обе 
проблемы.  

В качестве одной из наиболее серьезных и действенных мер, на наш 
взгляд, может служить переход на "зеленую экономику".  

На сегодняшний день не существует единого определения термина "зеле-
ная экономика". Егорова М.С. трактует его как: "экономика, направленная на 
сохранение благополучия общества за счет эффективного использования при-
родных ресурсов, а также обеспечивающая возвращение продуктов конечного 
использования в производственный цикл5. Сажнева С.В. определяет "зеленую 
экономику" как "…экономика жизни, единственно возможная для будущего 
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планеты Земля"6. Кротова М.А. и др. определяют данный термин как "экономи-
ка с низкими выбросами углеродных соединений, эффективно использующая 
ресурсы и отвечающая требованиям всего общества7. Структурами ООН "зеле-
ная экономика" определяется как экономика, которая повышает благосостояние 
людей, обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно сни-
жает риски для окружающей среды и ее деградации8.  

Несмотря на то, что мнения различных авторов касательно определения 
термина расходятся, можно сказать что есть ряд аспектов, затрагиваемых всеми 
учеными, исследующими проблему "зеленой экономики", а именно: увеличение 
качества жизни населения планеты Земля при сохранении темпов развития с 
параллельной минимизацией ущерба окружающей среде. 

К.Каутский писал о тенденции нарушения равновесия при условии увели-
чения господства человека над природой9. В связи с чем, делая выводы можно 
сказать, "зеленая экономика" является компромиссом в решении проблем нако-
пившихся за период господства "коричневой" модели экономики и необходимо-
стью ее дальнейшего развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Предпосылки, факторы и проблемы перехода  
на "зеленую экономику" 

 
Переход на "зеленую экономику" может происходить только постепенно 

по ряду причин, главной из которых является то, что это весьма дорогостоящая 
процедура и ее реализация доступна, прежде всего, богатым странам и государ-
ствам с высокими темпами развития.  

Переход на "зеленую экономику имеет определенные предпосылки, факто-
ры и проблемы. Представленный рисунок отражает данную ситуацию схема-
тично. Остановися подробнее на предпосылках. 

Можно выделить ряд основных предпосылок перехода на "зеленую эконо-
мику", среди которых основными являются: демографическая, продовольствен-
ная безопасность и здоровье населения, энергетическая, экологическая. 
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Демаграфическая предпосылка - является результатом длительных демо-
графических изменений, сдвигов в характере воспроизводства населения, 
рождаемости, смертности, их соотношения, а также частично миграции. Основ-
ной причиной значимости данной предпосылки является увеличение численно-
сти населения в общепланетарной масштабе сопровождающееся увеличением 
потребности в потребляемой продукции и повышающимся качество жизни, что 
в своб очередь влечет усиление потребления природных ресурсов. Данная 
предпосылка рождает еще одну - продовлльственную безопасность и здоровье 
населения. Продовольственная безопасность в условиях увеличения численно-
сти народонаселения планеты становится одной из важнейших предпосылок 
необходимости перехода на другой вид экономического развития. От этого так-
же зависит и уровень здоровья населения.  

В "Римской декларации по всемирной продовольственной безопасности" 
говорится об обязанности любого государства обеспечивать право каждого че-
ловека на доступ к безопасным для здоровья и полноценным продуктам питания 
в соответствии с правом на адекватное питание и правом на свободу от голода. 
Продовольственная безопасность является одной из главных целей аграрной и 
экономической политикигосударства. В своем общем виде она формирует век-
тор движения любой национальной продовольственной системы к идеальному 
состоянию. В этом смысле стремление к продовольственной безопасности - не-
прерывный процесс, оптимизировать который можно путем перехода на "зеле-
ную экономику".  

Еще одной немаловажной предпосылкой является энергетический кризис, 
связанный прежде всего с энергетикой, привязанной преимущественно к нево-
зобновляемым источникам энергии и энергоносителям. Наличие возобновляе-
мых источников энергии, внедрение которых спободно дать двоякий эффект, 
является одной из опор "зеленой экономики". Эффект от перехода способен с 
одной стороны выразиться в минимизации потребления исчерпаемых ресурсов, 
а с другой, сокращению экологического ущерба.  

Говоря об экологическом ущербе, необходимо отметить, что на наш 
взгляд, он является одним из главных предпосылок перехода к "зеленой эконо-
мике". Описанные выше показатели посвеместного экологического загрязнения, 
с каждым годом повышаются. Если не принять определенные меры, тенденция 
будет только усугубляться.  
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Предлагается методика применения инновационной модели реализации программ 

дополнительного профессионального образования (ДПО) в сфере закупок для государст-
венных и муниципальных нужд с учетом актуальных направлений развития системы 
профессионального образования.  

 
В процессе реализации программы дополнительного профессионального 

образования для контрактных управляющих в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд (специалистов и экспертов в 
сфере закупок, согласно существующим в отрасли профессиональным стандар-
там) автором как преподавателем курса ДПО в сфере закупок разработана и 
активно применяется с 2014 года модель реализации данной программы, кото-
рая позволяет сочетать компетентностный, практикоориентированный подходы 
в рассматриваемой сфере.  

Очень важным в этом ряду задач представляется формирование эффектив-
ной системы управления процессом обучения, содержащей перечень критериев, 
позволяющих отслеживать результат на каждом этапе оказания образователь-
ной услуги в сфере закупок1. В настоящее время исследования по данной теме 
только начинают проводиться в Российской Федерации. 

Данный институт берет свое начало в зарубежной практике (США и стра-
ны Европы), где сфера прокьюремента (procurement) - система закупок с уча-
стием органов государственной власти на стороне заказчика товаров, работ, 
услуг выделена в отдельную отрасль исторически, с обозначением специально-
стей работников, занятых в этой сфере, как: "contract manager", "contract officer", 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ПСИХОЛОГИЯ 
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"contracting officer" и другие (Дж. Атс и С. Фейзел , Б.Баррон, Л. Дюфек, 
Дж.Энке, К.Крафт, Дж.Меттерних).  

Таким образом, институт контрактных управляющих не является уникаль-
ным только для российской действительности, значит, существующие разра-
ботки и подходы могут быть имплементированы в образовательный процесс 
при подготовке специалистов в сфере закупок и в России. 

Ключевыми факторами при разработке модели реализации программы 
ДПО служат запросы слушателей курсов и требования нормативных докумен-
тов в сфере закупок. 

К таким критериям можно отнести: 
1. Использование эффективных методик преподавания, в результате реа-

лизации которых задействуются навыки обсуждения, анализа, оценки, сопос-
тавления, классификации и т.д. с применением различных форм преподавания, 
включая интерактивные, дистанционные и иные. 

2. Использование методик оценки успешности освоения материала на раз-
личных этапах реализации курса. 

3. Изложение (структура, стиль, язык) материала соответствуют цели и за-
дачам обучения. 

4. Изложение (структура, стиль, язык) материала соответствуют уровню 
подготовки, составу аудитории (слушателей курсов). 

В ходе разработки критериев учитывались работы Кирпатрика, Далстона, 
Тернера (Kirkpatrick, Dalston and Turner)2 о трех значимых факторах при подго-
товке и реализации программ ДПО в целом:  

1. Соответствие цели и методики реализации программы. 
2. Определение существующего уровня знаний, умений и навыков слуша-

телей и тех знаний, умений и навыков, которые должны появиться либо уровень 
которых должен стать выше по итогам реализации программы (входной и вы-
ходной контроль). 

3. Создание оптимальных условий для усвоения программы, что влияет на 
уровень психологического комфорта слушателей3. 

Представляется, что данный подход применим и в случае реализации про-
грамм ДПО в сфере закупок (в контрактной системе). В связи с тем, что законо-
дательство в сфере контрактной системы сформировано относительно недавно 
(в 2013 году, в связи с принятием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"), а также в связи с неконкретностью 
федеральных нормативных актов, регулирующих систему закупок в целом, пре-
подавателям программ ДПО приходится самостоятельно толковать содержа-
щиеся в этих актах правовые нормы, что впоследствии приводит к отсутствию 
единой методики при реализации программ ДПО в сфере закупок. 

С учетом изложенного, ключевая задача организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в настоящий момент - развитие на базе высших 
учебных заведений систем дополнительного профессионального образования, 
создание смешанных (интегрированных) и корпоративных образовательных 
программ4. 
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Перечень наиболее актуальных вопросов внедрения инноваций в области 
закупочной деятельности можно представить в следующем виде как: 

- инновации в методах (процессах, процедурах, законодательстве); 
- инновации в средствах (ITтехнологии); 
- непосредственно сами закупки инновационной продукции. 
На базе такой модели и должен выстраиваться процесс обучения специали-

стов в сфере закупок. 
Кроме того, обращает на себя внимание возросшая роль дистанционного 

обучения в рамках ДПО: так называемую "гаджетизацию" образования подчер-
кивают ведущие аналитики, полагая этот процесс "автоматизации" образова-
тельного процесса, перевода его на онлайн-платформы показательным с точки 
зрения снижения затрат и роста его доступности для потребителя - обучающе-
гося. Особенно заметен процесс гаджетизации стал в бизнес - образовании, до-
полнительном профессиональном образовании, поскольку его применение мо-
тивируется невозможностью либо затруднительностью присутствия обучающе-
гося на занятиях с отрывом от рабочего процесса по месту работы.  

Таким образом, внедрение инновационных методик преподавания в на-
стоящий момент требует, в том числе, владения знаниями и умениями в сфере 
ITтехнологий как от преподавателя, так и от слушателя, а также наличия необ-
ходимых для этого ресурсов и технических возможностей у самого образова-
тельного учреждения, осуществляющего реализацию программы ДПО. 

С учетом изложенного, основными направлениями повышения эффектив-
ности системы дополнительного образования в настоящее время в контрактной 
системе являются: 

- мониторинг потребностей на рынке услуг дополнительного образования с 
целью изучения их структуры и содержания, особенностей формирования и 
удовлетворения5; 

- определение перспективных направлений формирования и удовлетворе-
ния образовательных потребностей специалистов, включающих создание ассо-
циаций и иных объединений организаций, осуществляющих подготовку по про-
граммам дополнительного образования, федеральных инновационных площа-
док (как, например, на базе ФГБОУ ВО СГЭУ), обобщение передового педаго-
гического опыта6; 

- определение структуры и содержания новых видов образовательных про-
грамм посредством проведения стандартизации процессов переподготовки и 
повышения квалификации специалистов в сфере дополнительного образования; 

- системное формирование информационно-методического обеспечения 
процессов переподготовки и повышения квалификации7. 

На данном этапе формирования системы ДПО в России практикоориенти-
рованному подходу формирования компетенций обучающихся, к сожалению, не 
уделяется должного внимания, что сказывается на качестве образовательных 
услуг в целом и на конкурентоспособности таких специалистов. Кроме того, не 
получил должного законодательного закрепления механизм профессиональной 
ответственности специалистов (контрактных управляющих, работников кон-
трактной службы), перед обществом и профессиональным сообществом, боль-
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шое внимание которому уделялось в работах западных аналитиков уже с сере-
дины прошлого века. Такой механизм ответственности именуется CSR или 
"corporate social responsibility" и непосредственно влияет на рейтинг тех или 
иных профессиональных сообществ, уровень значимости профессии на рынке, 
уровень оплаты труда таких специалистов8. 

В этой связи своего практического решения по - прежнему требует задача 
выявления методик, позволяющих успешно реализовать инновационные техно-
логии и приемы при подготовке специалистов и экспертов (контрактных управ-
ляющих, работников контрактной службы) в сфере закупок, поскольку данная 
сфера непосредственно связана с публичными интересами (общества и государ-
ства) и подразумевает наличие множества системных рисков. 
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Анализируются требования к содержанию обучения и примерное содержание курса 

подготовки преподавателей вуза к деятельности в системе дистанционного обучения. 
 
Остановимся на характеристике содержания подготовки преподавателей 

вуза к деятельности в системе дистанционного обучения (ДО).  
Содержание обучения - это состав, структура и материал учебной инфор-

мации, а также комплекс задач, заданий и упражнений, передаваемых студен-
там, которые формируют их профессиональные навыки и умения, способствуют 
накоплению опыта профессиональной деятельности1. 

Содержание подготовки преподавателей вуза к деятельности системе ДО 
имеет поэтапную структуру2, звенья которой преемственно связаны между собой. 

Содержание каждого звена должно отражать социальный заказ на препо-
давателя дистанционного обучения, отвечать требованиям его подготовки. При 
проектировании содержания авторы исходили из квалификационной характери-
стики разработанных в исследовании моделей, дающих четкое представление о 
наиболее характерных качественных чертах и видах деятельности преподавате-
ля дистанционного обучения. Ниже представлена программа повышения ква-
лификации преподавателей вуза для работы в системе ДО. 

Учебная программа курса 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
по направлению "Преподаватель дистанционного обучения" 
1. Общие сведения 
Программа курса разработывается с учетом международного и отечествен-

ного опыта дистанционного обучения. Материалы курса входят в образователь-
ную программу Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в обра-
зовании. 
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Основная целевая аудитория - профессорско-преподавательский состав го-
сударственных образовательных учреждений высшего профессионального об-
разования, находящихся в ведении Федерального агентства по образованию. 

Цель курса - повышение квалификации преподавателей путем их подго-
товки к осуществлению эффективной профессиональной деятельности в усло-
виях ДО3. 

Задачами курса выступают:  
- обучение дидактическим, организационным и психологическим основам ДО; 
- обучение методам и средствам разработки и использования электронного 

курса (ЭК) учебной дисциплины в учебном процессе через Интернет. 
Содержание курса разбито на три темы (дидактических законченных само-

стоятельных модуля), имеющие одинаковую структуру.  
2. Требования к уровню освоения содержания курса 
Предполагается, что в результате изучения курса слушатель будет  
знать: 
- основы правового обеспечения, стандарты, тенденции развития и дидак-

тические свойства электронного обучения; 
- основы авторского права в образовании; 
- организационно-педагогические и психологические особенности дистан-

ционного обучения в сети Интернет; 
- принципы и методики построения учебно-методических материалов для ДО; 
- образовательные технологии, применяемые в дистанционном обучении, 

их взаимосвязь с моделями ДО (кейс-технология, трансляционная технология, 
сетевая технология); 

- специфику организации контроля знаний и подходы к оценке качества ДО; 
уметь: 
- применять дистанционные образовательные технологии (ДОТ) в профес-

сиональной деятельности преподавателя; 
- разрабатывать учебно-методические материалы для ДО и использовать их 

в учебном процессе; 
- совершенствовать ЭК и повышать эффективность их использования в 

ДО; 
- самостоятельно повышать свою профессионально-педагогическую подго-

товку с помощью сети Интернет.  
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Предполагаемый срок обучения: 72 академических часа в течение 10 не-

дель. 
Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от работы (с при-

менением дистанционных технологий обучения). 
Режим занятий: два интенсивных очных тренинга (30 часов) и самостоя-

тельная работа с применением дистанционных технологий обучения (42 часа). 
Вид учебной работы 
Всего часов - 72 
Очные занятия - 30 
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Самостоятельная работа - 42 
Индивидуальная итоговая работа 
Вид итогового контроля* - зачет 
* Контроль знаний слушателей проводится на основе заданий аналитиче-

ского и творческого характера по темам курса и выполнения индивидуального 
выпускного проекта "Разработка фрагмента дистанционного курса"4. При под-
готовке выпускного проекта слушатели решают такие задачи, как: планирова-
ние проекта по созданию курса ДО, разработка концепции курса, технологии 
обучения и создание комплекта учебных материалов фрагмента дистанционного 
курса по преподаваемой дисциплине.  

Защита выпускных проектов проводится в форме мини конференции, где, 
кроме обмена опытом, слушатели демонстрируют знания и практические навы-
ки по созданию и использованию учебных курсов дистанционного обучения5.  
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Статья посвящена анализу культурологического аспекта проблемы использования 

информационно-коммуникационных технологий в обучении студентов высшей школы. 
Авторы рассматривают характер мышления обучающихся, различия в культуре высокого 
и низкого контекста, различия в социальной коммуникации как факторы, влияющие на 
эффективность использования информационно-коммуникационных технологий, учет 
которых необходим при разработке обучающих программ. 

 
Данная статья посвящена рассмотрению культурологического аспекта про-

блемы использования информационно-коммуникационных технологий в выс-
шем образовании. Анализ публикаций западных исследователей последних лет, 
посвященных данной тематики, позволяет выявить основные факторы, влияю-
щие на эффективность использования информационно-коммуникационных тех-
нологий, учет которых необходим при разработке обучающих программ. Среди 
них помимо методики обучения, выделяют характер мышления обучающихся, 
различия в культуре высокого и низкого контекста, различия в социальной ком-
муникации. 

В зависимости от мировоззрения и от культуры, сквозь призму которых 
учащиеся оценивают окружающую действительность, вероятно, различное вос-
приятие ими одного и того же объекта в соответствии с их культурно-
доминантным стандартом мышления. Gunawardena утверждает, что отличи-
тельной характеристикой англо-американского стиля общения является прямо-
та, из-за того, что ход мыслей выстраивается в "линию", в то время как у япон-
цев, например, ход мыслей нелинейный, "точечный"1. 

По аналогии, англо-американцы используют модель мышления "мост" ха-
рактерную для линейного типа мышления, когда они недвусмысленно и напря-
мую высказывают свои мысли. Смысл, выраженный в самих словах, предпола-
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гается достаточным для общения. С другой стороны, общая японская "ступен-
чатая модель" характерна для нелинейного мышления, передачи смысла не на-
прямую, давая собеседнику возможность самому дойти до сути. Скрытые или 
невербальные формы общения: жесты, язык тела, интонация, паузы и позы че-
ловека - играют важную роль в передаче смысла. Сами слова, без их специфи-
ческого контекста, не достаточны для передачи сути сообщения. 

Различия в способах мышления могут привести к трудностям в межкультур-
ном общении и обучении, так как это может затруднить понимание студентами 
содержания курса и стать существенным препятствием на пути к их успеху. 

На основании сравнительных исследований различных культурных групп 
американский антрополог Э. Холл разработал общую типологию восприятия той 
или иной культурной группой события (сообщения) в зависимости от контекста. 
Под контекстом в данном случае понимается информация, окружающая и сопро-
вождающая то или иное культурное событие, но не содержащаяся в сообщении. В 
зависимости от информационной насыщенности и контекста культуры делятся на 
высоко- и низкоконтекстные. Это разграничение важно с точки зрения организа-
ции коммуникаций в различных культурных группах.  

Тип культуры высокого контекста (японская, китайская, корейская, латино-
американская, средиземноморская, ближневосточная, французская и русская 
культуры) характеризуется преобладанием общественных, групповых интересов.  

В культуре низкого контекста личное преобладает над общим. Данный тип 
культуры характерен для США, Канады, Объединенного Королевства, Герма-
нии, Австралии и большей части Западной Европы, включая Скандинавию.  
В странах с культурой низкого контекста, предлагается западный стиль обуче-
ния, поэтому многие иностранные студенты с восточным коллективизирован-
ным типом мышления сталкиваются со сложностями в обучении на курсах, соз-
данных в США. 

Тип культурного контекста определяет и предпочтения в способе получе-
ния информации. В ходе онлайн обучения учащийся постоянно находится в 
тесной связи как с преподавателем (тьютором), так и другими обучающимися. 
Данная связь обеспечивается с помощью различных форм телекоммуникации2. 

Для студентов культуры высокого контекста социальная среда имеет 
большое значение, личное общение является для них предпочтительным видом 
коммуникации. Если расположить виды коммуникаций в порядке их предпоч-
тения для представителей культуры высокого контекста, то это будет: 1) личное 
общение, 2) видеоконференция, 3) чат, 4) социальные сетевые сервисы, 5) элек-
тронная почта. Для представителей культуры низкого контекста данный список 
будет с точностью наоборот. 

Электронная почта - самое предпочтительное средство общения, требую-
щее быстрой ответной реакции и понимания значения написанных слов. Севе-
роамериканцы, например, в электронных сообщениях для выделения сути со-
общения расставляют смысловые ударения на определенных словах, использу-
ют различные выразительные средства; представляют аргументы, выстраивают 
четкую логическую цепочку. Представители культуры высокого контекста, на-
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оборот, предпочитают невербальное общение, и пытаются самостоятельно раз-
гадать суть беседы, чтобы выстроить адекватную линию поведения. Archee от-
мечает, что, пользуясь электронной почтой, европейцы и североамериканцы 
предпочитают быструю реакцию партнера. Это может идти вразрез с ожида-
ниями азиатских партнеров, которые, возможно, будут испытывать давление 
при принятии решений3. 

Студенты культуры высокого контекста не до конца понимают смысл, если 
он выражен только текстом и, если используется коммуникация без межлично-
стного взаимодействия. Gundling утверждает, что важные сообщения лучше 
передаются путем невербального кодирования4. В поликультурном общении он 
советует давать более содержательные подсказки. Например, до появления ви-
деоконференции вводный материал, повестка дня, диаграммы, библиографиче-
ская информация могут быть переданы в письменном виде через чат, социаль-
ные сетевые сервисы, электронную почту. Затем, при помощи видеоконферен-
ции было бы целесообразным представить людей, вовлечь их в беседу, разъяс-
нять незнакомые термины и понятия. 

Итак, при подборе учебного материала для учащихся-представителей культу-
ры низкого контекста преподавателю (тьютору) можно рекомендовать следующее: 

- не заостряйте внимание на личных успехах учащихся; 
- определяйте успех с точки зрения общественных, а не личных целей; 
- избегайте прямого обращения, персонифицирования; 
- предоставьте гибкий график выполнения заданий и режима контроля. 
Для учащихся-представителей культуры высокого контекста преподавате-

лю (тьютору) следует руководствоваться следующими рекомендациями: 
- обращайте внимание на личные успехи учащегося; 
- акцентируйте личное участие в выполнении общегруппового задания; 
- используйте формы прямого обращения; 
- отдавайте предпочтение вербальному общению; 
- четко структурируйте курс; 
- установите более жесткий режим контроля над выполнением заданий. 
При выборе видов коммуникации для учащихся-представителей культуры 

высокого контекста следует отдавать предпочтение личному общению с ис-
пользованием видеоконференций, в то время как для коммуникации с предста-
вителями культуры низкого контекста целесообразно использовать электрон-
ную почту5. 

 
1 Gunawardena C., Wilson P., Nolla A. Culture and online education // Hamilton Dis-

tance Education / M. Moore, W. Anderson (Eds.). Mahwah, NJ, 2003. P. 753 
2 Громова Т.В. Личностно-профессиональная компетентность преподавателя дис-

танционного обучения // Вестник Самарского государственного экономического универ-
ситета. 2014. № 5 (115). С. 122-130. 

3 Archee R. Online intercultural communication. Intercomm, 50(8), 40. Alamo Commu-
nity College District. (2002). Strategies for Success: Study Skills for Online Learners// 
http://www.accd.edu/sac/history/kcller/accdit /SSOlearn.htm Viewed December 9, 2003. 

4 Gundling E. How to communicate globally // Training & Development. June 1994. 
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В настоящее время обращает на себя внимание широкий круг методиче-
ских проблем, связанных с дополнительным профессиональным образованием в 
сфере экономики и строительства. К ним можно отнести следующие. 

Отсутствие широкого применения в вузах механизмов так называемой "об-
ратной связи" (системы "feed-back"), которая позволила бы оценить постпро-
граммное освоение теоретических и практических навыков студен-
том/выпускником, уровень компетенций по прошествии определенного периода 
времени (полгода, год). К такой системе относится, например, метод анкетиро-
вания слушателей различных курсов повышения квалификации на разных эта-
пах обучения с целью получения обратной связи и предоставление им постпро-
граммной поддержки в виде консультаций и семинаров, круглых столов, па-
нельных дискуссий по тем темам, которые были ими заявлены при анкетирова-
нии. 

При применении системы обратной связи в ходе образовательного процес-
са преподаватели получают информацию о том, какие разделы учебной про-
граммы требуют особого внимания и какие еще проблемные вопросы не были 
затронуты до этого момента, по мнению студентов/выпускников1. 

Особенную актуальность вышесказанное приобретает в разрезе развития 
современных педагогических и информационных технологий в мире. В послед-
ние несколько лет на лидирующие позиции вышли площадки, предоставляющие 
доступ к открытым массовым онлайн курсам. В очном обучении все значимее 
становится роль электронного обучения, мобильных технологий и дистанцион-
ной поддержки учащихся. В этой связи изменения, вносимые федеральными 
образовательными стандартами (ФГОС) в деятельность информационно-
образовательной среды (ИОС) учебных заведений вполне оправданы и своевре-
менны. ФГОС 3+ уделяют большое внимание состоянию и качеству ИОС учеб-
ных заведений2. 

Полагаем, что применение ИОС позволило бы во многом решить те мето-
дические проблемы, которые возникают при обучении по программам высшего 
и дополнительного профессионального образования, в том числе, по внедрению 
рассмотренного выше механизма "обратной связи". 

В соответствии с изменениями, внесенными в феврале 2012 года в Феде-
ральный закон Российской федерации "Об образовании в РФ" в части примене-
ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий", 
электронное обучение может применяться при реализации образовательных 
программ независимо от форм получения образования. Согласно этому закону, 
электронным обучением является организация образовательного процесса, с 
применением современных информационных технологий3. 

Несмотря на то, что интерактивные методы образования стали активно 
применяться в высшем профессиональном образовании и дополнительном про-
фессиональном образовании в Российской Федерации, законодательное регули-
рование интерактивного обучения в РФ не развито в связи с его относительной 
новизны. Так, в Федеральном законе "Об образовании в РФ" можно встретить 
понятие "дистанционных образовательных технологий", которое при этом зако-
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ном не раскрывается. Методические рекомендации по их применению можно 
найти лишь в ведомственных актах4. 

С учетом изложенного, можно прийти к выводу, что применение дистан-
ционных образовательных технологий и электронного обучения в процессе 
бизнес-образования приобретает все большее значение.  

Огромную роль в реализации электронного обучения и обучения с приме-
нением дистанционных образовательных технологий играют системы управле-
ния обучением (СУО). Особую популярность приобрели свободно распростра-
няемые системы (например, Moodle). Так называемую "гаджетизацию" образо-
вания подчеркивают и российские аналитики, полагая этот процесс "автомати-
зации" образовательного процесса, перевода его на онлайн-платформы показа-
тельным с точки зрения снижения затрат и роста его доступности для потреби-
теля - обучающегося. 

Разнообразие инновационных технологий в образовании можно рассмат-
ривать как совокупность следующих элементов: 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обу-
чении; 

Личностно - ориентированные технологии в преподавании предмета, ак-
тивные методы обучения; 

Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и управ-
ление качеством образования учащихся; 

Мониторинг интеллектуального развития; 
Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования совре-

менного учащегося; 
Дидактические технологии как условие развития учебного процесса/ пере-

подготовки/ повышения квалификации; 
Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных тех-

нологий в учебно-воспитательный процесс и процесс бизнес-образования. 
Одним из современных требований к системе образования является компе-

тентностный подход. Последний служит как методологическая основа реализа-
ции ФГОС ВПО для подготовки квалифицированных конкурентоспособных 
специалистов, востребованных работодателями5. 

Полагаем необходимым уделять особенное внимание именно практической 
подготовке как бакалавров/магистров экономических специальностей (профи-
лей подготовки), делая акцент на закреплении профессиональных компетенций 
(ПК-1, 2 и так далее), так и в сфере бизнес-образования особое внимание уделяя 
практикоориентированной модели подготовки.  

Структуру аудиторных занятий в процессе бизнес-образования представ-
ляется целесообразным выстраивать с учетом статистических данных о влиянии 
методов обучения на формирование компетентности, согласно которым доля 
успешного освоения и закрепления материала при прослушивании лекции (пас-
сивное слушание) составляет 5 %, при групповых дискуссиях - до 25%, при уча-
стии в деловых играх, применении кейс-технологии- до 60%, индивидуальное и 
/ или групповое проектирование - до 80%6. 



 66 

Данный подход вполне применим, в том числе, и при использовании в об-
разовательном процессе дистанционных образовательных технологий, что соот-
ветствует актуальным тенденциям в развитии бизнес-образования в России. 

При этом в процессе обучения упор должен делаться на изучение практи-
ческих аспектов деятельности компаний. В этих целях бизнес-школа либо уни-
верситет формируют обширную базу кейсов, проводят панельные дискуссии и 
используют иные формы взаимодействия с ведущими специалистами в соответ-
ствующей отрасли деятельности. 

На данном этапе формирования системы бизнес-образования в России 
практикоориентированному подходу формирования компетенций обучающих-
ся, к сожалению, не уделяется должного внимания, что сказывается на качестве 
образовательных услуг в целом и на конкурентоспособности таких специали-
стов. Кроме того, не получил должного законодательного закрепления меха-
низм профессиональной ответственности специалистов (инвесторов, специали-
стов в сфере закупок, девелоперов и иных профессиональных участников рын-
ка), перед обществом и профессиональным сообществом, как это принято в за-
падной практике. Представляется, что данный фактор в целом негативно влияет 
на развитие профессиональных требований и подходов к профессиональной 
подготовке таких специалистов. 

Следует особо отметить, что современное бизнес-образование должно 
быть основано на главном принципе - подготовка специалистов, максимально 
приспособленных к часто меняющимся условиям рынков товаров и услуг. 

Управление качеством образования невозможно без учета интересов заказ-
чиков и потребителей образовательных услуг, а также без учета конъюнктуры 
рынка7. 
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Проанализировано влияние физической культуры и спорта на воспитание подрост-

ков, попавших в сложную жизненную ситуацию. 
 
Процесс демократизации общества, происходящий на фоне социально-

политического, экономического, экологического кризиса, непосредственно за-
трагивает и образовательную систему. С одной стороны мир стал сложным, 
противоречивым, происходит смешение мировоззрений, верований, столкнове-
ние идеологий, а с другой - на смену жесткому единообразию приходят идеи 
гуманизма, свободы человека1. На фоне начинающегося преобладания прагма-
тизма и духовного оскудения полем формирования гуманистических идеалов и 
ориентиров развивающегося человека становится образование, которое обще 
человечно по своей сути и этим создает условия для устранения причин, дегу-
манизирующих общество и человека. 

Анализируя современное состояние общества, необходимо отметить важ-
ную социально-педагогическую проблему - проблему сиротства и беспризорно-
сти, особенно актуальную для подросткового возраста. 

Для детей подросткового возраста характерно осознание своих растущих 
возможностей, интенсивное стремление к самостоятельности, к утверждению 
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своего статуса среди сверстников со стороны взрослых2. Существующие труд-
ности в реализации указанных возможностей в современных условиях приводят 
к отторжению их от социальных институтов общества и уходу во внутренний 
мир или в криминогенную среду. 

В разработке педагогических средств социальной реабилитации подростков 
необходимо учитывать не только возрастные трудности их развития, но и те типич-
ные субъективные трудности, которые испытывают и дискомфортно переживают 
подростки в своей повседневной жизни. В разрешении возникающих противоречий 
наиболее оптимальным путем реабилитации служит создание таких условий их 
жизнедеятельности, в которых подростки смогли бы проявить свою невостребован-
ную активность, в полной мере реализовать свою индивидуальность. 

Физическая культура и спорт являются именно таким видом деятельности, 
в которой подросткам предоставляются оптимальные условия для самовыраже-
ния, самоутверждения3. Ценной для подростков физическую культуру делает 
присущая ей важная особенность - она предоставляет многообразие условий для 
проявления индивидуальности, что затруднено существующей нормативно-
регулируемой системой обучения и воспитания в современной школе. 

Обоснование важности данного методологического положения о роли фи-
зической культуры в социальной жизни общества мы находим в богатейшем 
педагогическом наследии выдающихся отечественных общественных деятелей 
и педагогов второй половины XIX - начала XX вв.: Д.И. Писарева, Н.И. Пиро-
гова, Л.Н. Толстого, А.И. Герцена, П.Ф. Каптерева, К.Д. Ушинского, А.С. Мака-
ренко, П.Ф. Лесгафта, С.Т. Шацкого и многих других.  

Ими сделан принципиально важный вывод о значимости физической куль-
туры в воспитании подрастающего поколения, его мощном влиянии на форми-
рование гармонично развитой личности. Физическая культура, разумеется, ус-
пешно решает и ряд частных задач социальной адаптации и реабилитации де-
тей, попавших в кризисную ситуацию: оздоровление организма, подготовка к 
профессиональному труду, служба в вооруженных силах4. Занятия физической 
культурой в свободное время способствуют профилактике и предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних, особенно среди детей группы 
риска: беспризорных, лишившихся попечительства родителей, по разным при-
чинам прекративших обучение в общеобразовательных учреждениях. 

В ходе анализа исследований в контексте современной педагогики мы мо-
жем отметить возрастание внимания к проблемам детско-юношеского спорта: 
стало традицией проводить семинары по обмену опытом организации спортив-
ной работы среди детей и подростков. Несомненно, достижением отечественной 
педагогической мысли стала идея создания военно-патриотических и культур-
но-спортивных клубов для детей и подростков по месту жительства, которые 
приобрели важный статус профилактического и оздоровительного центра в 
микрорайоне проживания молодежи. К социальной работе с детьми и подрост-
ками, попавшими в кризисную ситуацию, стали шире привлекаться специали-
сты по физической культуре и спорту5. 

Таким образом, физическая культура и спорт рассматриваются не только 
как средство оздоровления молодых людей, но и как средство, способствующее 
их успешной адаптации к условиям своей жизнедеятельности и обеспечиваю-
щее поступательное движение личности к высшему ее совершенству, к идеалу. 
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В наше динамичное время весьма мало внимания уделяется специфике 
психолoгического влияния телевидения на сoстoяние челoвека, тогда как теле-
видение оказывает негативное влияние на людей. 

Появление телевидения далo нам возможнoсть увидеть и услышать доста-
точно много информации, на людей обрушился колоссальный информационной 
поток, что оказывает весьма сильное влияние на психику человека, а также 
формирует для него иную картину мира, резко отличающуюся от реальной ок-
ружающей действительности. 

Телевидение формирует психические установки, неосознаваемое желание 
к возобновлению когда-то пережитых состояний, эмоций и чувств. По З. Фрей-
ду такие желания называются "вынужденными повторениями", а сила их влия-
ния является выше принципa удовольствия. Если какие-то вещи происходят с 
удовольствием, у многих людей создается необходимость воспроизвести дан-
ный процесс. Даже одиночное переживание определенной цепочки информаци-
онно-эстетического воздействия, например, сюжетa, формирует склонность к 
повторному переживанию данного состояния. 

Например, у зрителя, который находится у телевизорa, может формиро-
ваться чувство удовлетворенности от просмотра телепередачи или фильма, та-
ким образом подсознательно появляется потребность к повторению испытан-
ных чувств - он пожелает посмотреть еще раз. 

Немало трудностей в психологической безопасности личности вносят тех-
ники внедрения в подсознание. Прoблема подсознательных влияний связана с 
прoблемoй пoрoгoв восприятия органов чувств. Сила воздействия должна быть 
определенной величины, для того, чтобы сигнал был воспринят сознанием. Те 
сигналы, которые не воспринимаемые сознанием, оказываются, 
подпорoгoвыми. Примером мoжнo привести 25 кадр. Обычная скорость кино-
пленки, необходимая для порогового восприятия движения составляет 24 кадра 
в секунду. Прием состоит в том, что в пленку монтируется картинка, которая не 
имеет отношения к сюжету фильма, но она ежесекундно мелькает перед зрите-
лем. Он не сознает, что видел что-то, кроме фильма, так как зафиксировать ее 
невооруженным глазом практически не удается. Oднакo частое мелькание перед 
глазами одного и того же образа формирует определенное желание.  

Специальный прибoр, изобретенный в 1962 г., представляет сoбoй 
своеoбразный тахистоскоп - устройство, которое посылает на экран во время 
киносеанса рекламные кадры - импульсы, повторяющиеся каждые 5 секунд с 
экспозицией 1 / 3000 с, стало толчком для использования в коммерческих целях 
методов "внедрения в подсознание". 

Телевидение отнимает остаточно много времени у зрителя, сокращая, а 
иногда и устраняя возможности, например, пообщаться, сходить на определен-
ные мероприятия с друзьями1. 

Разум человека не в состоянии воспринимать информацию рекламных им-
пульсов с такой скоростью, с какой они мелькают на экране. Реклама с исполь-
зованием методов "пoдсoзнательногo внушения" приводит к тому, что ее убеж-
дающее влияние достигает высшей отметки.  
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Многие телепередачи, независимо от своего содержания, оказывают на 
зрителя выраженное гипнотическое воздействие. Для восприятия таких телепе-
редач требуется много энергии, поэтому телевизор считается энергетическим 
вaмпирoм. Челoвеку кажется, что oн физически oтдыхает, просматривая раз-
личного рода телепередачи, однако быстро сменяющиеся на экране зрительные 
картины непрерывно активизируют в его долговременной памяти множество 
образов. Сама по себе информация, переданная с телеэкрана требует опреде-
ленных интеллектуальных и эмоциональных усилий по их переработке. 

Нервная система, особенно у детей, не в силах выдержать такой интенсив-
ный процесс oсoзнавания, буквально через 15-20 минут формирует защитную 
реакцию в виде гипнoидногo состояния, которое резко ограничивает восприятие 
и переработку информации, но усиливает процессы ее запечатления и програм-
мирования поведения. 

Некоторые специалисты отмечают сильную зависимость зрителей от мно-
гих телепередач в силу их неспецифический действий. Так, американский тео-
ретик информационных систем Мaрия Винн отмечает: "Совсем не отличаясь от 
наркотиков или алкоголя, тeлeпeрeживание позволяет войти в пассивное со-
стояние своему участнику, вычеркнуть свой реальный мир. Хлопоты и заботы с 
помощью телепрограмм куда-то вдруг исчезают, и точно так же, как алкоголики 
лишь смутно сознают свое пристрастие, телезритель подобным же образом пе-
реоценивает свой контроль, свое владение ситуацией во время просмотра теле-
передачи. В результате, именно это негативное влияние телевидения на жизнь 
колоссального числа людей определяет его как фактор серьезного пристрастия, 
приводящего к стрессу. Стрессовые ситуации могут регулироваться личност-
ными характеристиками индивида, но если стрессовые ситуации становятся не 
краткосрочными, а носят длительный характер, то они чаще всего приводят к 
ухудшению здоровья2. 

На собрании Американской психологической ассоциации в Торонто гово-
рилось о явлении "видеoмании", напоминающем наркотическую зависимость. 
Под "видеoманами" понимаются люди, проводящие как можно больше времени 
у телевизора, в такую группу входят, в основном две возрастные категории: де-
ти до 16 лет и пожилые люди - пенсионеры. Дoктoр К. Юнг из Питсбургскогo 
университета детально проанализировала особенности видеoманского поведе-
ния. Она привела случаи того, как некоторые видеoманы находят причины, ля 
того, чтобы проводить время за телевизором, например, притворяются больны-
ми, чтобы остаться дома наедине с телевизором; другие пытаются смотреть те-
левизор в ночное время, чтобы избежать упреков и дaвления со стoрoны своих 
близких. Такие люди могут проводить за видеоэкраном в среднем 39 часов в 
неделю. 

Все это приводит к серьезной проблеме будущегo - проблеме экологии 
инфoрмациoннoй сферы. 

Одним из решений прoблемы сoстoяния уменьшения негативного влияния 
телевидения многие исследователи считают проведение сертификаций компью-
терных, телевизионных и обучающих программ с привлечением специалистoв 
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различных прoфессий - медикoв, инженеров-программистoв, юристов и 
психoлогoв. 
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Характерной чертой состояния современного мирового сообщества являет-

ся бедность, означающая объективацию крайне неблагоприятных для индивида 
УДКили группы социально - экономических и субъективных процессов, кото-
рые становятся фактически значимой основой повседневной жизни1. Это озна-
чает, что бедность характеризуется состоянием, при котором индивид, или се-
мья, социальные группы и слои испытывают нехватку ресурсов либо для того, 
чтобы прожить долгую, здоровую и созидательную жизнь, быть грамотным и 
хорошо питаться, красиво одеваться, наслаждаться качеством жизни, свободой 
и уважением окружающих"2. 

Бедность обостряет множество социальных проблем, в том числе связан-
ных со здравоохранением, образованием, преступностью и наркоманией. Жерт-
вы бедности часто ощущают свою отчужденность от общества, что лишь усу-
губляет их положение. 

Довольно остро эти проблемы стоят в современной России, где значитель-
ная часть населения находится за чертой бедности или близко границе "соци-
ального дна". Это особенно заметно на фоне сильного расслоения, когда разни-
ца в доходах бедных и богатых составляет десятки, сотни, а иногда и тысячи 
раз. Итальянский социолог Вильфредо Парето выразил такое неравенство пра-
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вилом 80:20, утверждая, что 80% богатства страны обычно принадлежат 20% 
населения3. Выявленная итальянским ученым тенденция к поляризации богатых 
и бедных ныне все больше дает о себе знать. 

Бедность является не только экономическим процессом, но и социальным. 
Чаще всего встречается в малонаселенных городах, селах, деревнях, где зара-
ботная плата намного ниже, чем в крупных городах. Город привлекает несопос-
тавимо большими перспективами повышения экономического благосостояния, 
профессионального и карьерного роста, социально-культурными возможностя-
ми. Преимуществом городского образа жизни является и то, что в городе жить 
интересно в силу наличия чувства общности4. Массовая миграция сельского 
населения в города ведет к социальному расслоению общества, к конфликту 
интересов различных социальных групп, к разрушению сложившихся в общест-
ве норм и социальных ценностей5. 

Основную массу бедных составляют пенсионеры, инвалиды, дети-инвалиды, 
многодетные семьи, одинокие матери, вдовы, дети-сироты и дети, оставленные без 
попечения родителей, беженцы и вынужденные мигранты. Такие люди чаще всего 
выпадают из социума, потеряв надежду подняться выше черты бедности. 

Среди факторов, лежащих в основе бедности можно выделить следующие: 
- экономические (безработица, маленькая заработная плата, незначитель-

ный уровень социальных пособий); 
- политические (военные конфликты, вынужденная миграция населения); 
- демографические (многодетные и неполные семьи); 
- регионально-географические причины (кризисные, отсталые регионы); 
- медицинский (не развитое медицинское обслуживание населения и, как 

следствие, высокая заболеваемость и смертность, старость, инвалидность); 
- психологический (нежелание трудиться)6. 
Рассмотрим некоторые из них.  
Важнейшую роль играет экономический фактор, пожалуй, самый главный 

здесь, поскольку это доход, заработок, который позволяет нам поддерживать 
должный уровень жизни. Такие процессы как безработица, инфляция сильно 
влияют на привычную жизнь человека. Острота проблемы безработицы обу-
словлена тем, что для большинства граждан заработная плата является единст-
венным источником существования. Потеря работы воспринимается ими как 
жизненная трагедия7. 

Бедность во многом зависит и от таких параметров, как уровень развития 
экономики и производительности труда, состояние рынка труда. Дифференциа-
ция и неравенство на рынке труда в значительной степени обусловливает диф-
ференциацию в уровне жизни. На практике это означает превалирование на 
рынке труда низкооплачиваемых работ, нестабильную занятость, которые в ко-
нечном итоге и порождают безработицу и экономическую неактивность. 

Не меньшую роль играет и демографический фактор. Возраст, пол, размер 
и состав семьи определенно влияют на доходность семьи. Из-за угрозы стать 
безработными молодые семьи и семьи в детородном возрасте, где работают оба 
родителя, принимают решение отложить рождение ребенка до лучших времен, 
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что ведет к смене репродуктивных установок. Они прекрасно осознают, что по-
явление ребенка означает попадание в категорию бедных, а для женщины-
матери вследствие нехватки детских садов, кроме того, резко возрастает веро-
ятность оказаться, в конечном счете, в числе безработных.  

Следующий фактор бедности - медицинский. Он находит отражение в не-
достаточно эффективной системе здравоохранения, не позволяющей поддержи-
вать на должном уровне здоровье трудящихся, инвалидов и пенсионеров, реа-
билитацию заболевших.  

Из выше изложенного следует, что бедность и ее преодоление является 
важнейшей задачей современного российского общества. Ее решение зависит 
прежде всего от социальной политики государства. Создание благоприятных 
социальных условий для граждан становится главной целью экономической 
деятельности государства, и в этом смысле в социальной политике концентри-
руется цели экономического роста, все другие аспекты экономического разви-
тия начинают рассматриваться в качестве средства реализации социальной по-
литики. Если экономический рост не сопровождается ростом благосостояния, то 
люди утрачивают стимулы к эффективной экономической деятельности8. 

Не меньшую роль в преодолении бедности играют и муниципальные орга-
ны власти9. Большой положительный опыт в этом плане накоплен в Самарской 
области. В основе социальной политики органов законодательной и исполни-
тельной власти Самарской области лежат задачи, связанные с реализацией це-
лей, поставленных Президентом РФ в Посланиях Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации и Программой социально-экономического развития Самар-
ской области на 2014-2018 годы10. В настоящее время в Самарской области реа-
лизуется более 50 федеральных социальных программ, имеющих отношение к 
сокращению и преодолению бедности. Еще большее количество подобных про-
грамм являются региональными и местными. Различные социальные выплаты 
получают около 1,6 миллионов человек - это примерно половина населения гу-
бернии. В регионе объем социальной поддержки составляет 15 млрд рублей, а 
это максимальная сумма среди всех субъектов РФ (за исключением Москвы).  
К примеру, у нас на социальную помощь направляют в 2 раза больше средств, 
чем в Татарстане, хотя население республики на 700 тысяч человек больше, чем 
в Самарской области. Всего в регионе существует 126 видов различных выплат, 
но только при предоставлении 17 из них ранее учитывались принципы адресно-
сти и нуждаемости. Остальные распределялись, практически "вслепую". Одина-
ковые суммы социальной помощи получали и те, кто остро нуждается и люди 
со сверхвысокими доходами. Теперь ситуация исправлена. Средства бюджета 
направлены людям, оказавшимся за чертой бедности или в тяжелейшей жиз-
ненной ситуации. Для 13 тысяч многодетных семей размер компенсации услуг 
ЖКХ увеличен до 50%. Многодетные семьи, воспитывающие приемных детей, 
начнут получать компенсацию на жилищно-коммунальные услуги, на проезд 
учащихся, а также получат право на бесплатные лекарства. Сиротам по оконча-
нии школы будут выплачиваться "подъемные". Опекунам и приемным родите-
лям увеличат выплаты. Вырастет более чем в 3 раза размер социального посо-
бия для более 60 тысяч человек, оказавшихся за чертой бедности (с доходом 
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ниже прожит)11. Главным императивом социальной политики Самарского пра-
вительства является особое внимание к малообеспеченным слоям населения. В 
области установлены самые высокие среди регионов Приволжского федераль-
ного округа ежемесячные денежных выплаты этой категории граждан. Для ре-
шения социальных проблем привлекаются общественные и иные некоммерче-
ские организации путем организации ярмарок социальных и культурных проек-
тов, проводимых в округе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из важнейших проблем 
развития современного Российского общества является сокращение и преодо-
ление бедности. Главным средством ее решения выступает социальная полити-
ка, направленная на повышение уровня и качества жизни населения, снижение 
социального неравенства, увеличение темпов экономического роста, повыше-
ние конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности страны и 
каждого региона, укрепление позиций на внутреннем и внешнем рынке, сокра-
щение дифференциации уровней социально-экономического развития террито-
рий, снижение административных барьеров реформирование социальной сфе-
ры, местного самоуправления и государственной службы. 
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обществе и пути его преодоления. 
 
Одной из самых острых проблем современного мирового сообщества явля-

ется проблема социального расслоения и, как следствие, социального неравен-
ства. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), в которую входят 34 страны мира, в первую десятку наиболее не-
равных стран вошли Чили, Мексика, Турция, США, Израиль, Великобритания, 
Греция, Эстония, Португалия, Япония. В восьмидесятые годы прошлого века 
разрыв в доходах между 10% наиболее богатых и 10% наиболее бедных граж-
дан по ОЭСР равнялся 7, а в двухтысячные - 9. Сейчас он вырос до 9,6. В Аме-



 78 

рике разрыв вдвое больше - 18,8 (15,1 - 2007). Для сравнения: во Франции этот 
показатель - 7,4; в Германии - 6,6, а в Швеции - 5,8. Уровень неравенства дохо-
дов в России примерно такой же, как в Соединенных Штатах. "Мы достигли 
критической точки,- считает Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа.- 
Неравенство в странах ОЭСР на самом высоком уровне с момента начала на-
блюдений. Все указывает на то, что высокое неравенство отрицательно влияет 
на рост экономики. Необходимы действия. Причем не только по социальным 
мотивам, но и по экономическим"1. В настоящее время во всем мире наблюда-
ется тенденция понижения уровня жизни большинства людей. Богатые продол-
жают богатеть, количество бедных неуклонно увеличивается. Даже в развитых 
странах уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество 
населения (медианный доход), неуклонно понижается. В результате ухудшается 
качество жизни, растет социальное и политическое напряжение. 

Процессы социальной поляризации не миновали и нашу страну. Следует 
отметить, что различия между классами и слоями в советское время были суще-
ственно меньше, чем сейчас, общество было значительно ближе к идеалу спра-
ведливого распределения, чем капиталистические страны, а социальное нера-
венство не воспринималось так остро2. Особенностью социальной структуры 
современного российского общества является разделение населения на бедных 
и богатых при отсутствии значительного среднего слоя, выступающего основой 
экономически стабильного и развитого государства. Такое расслоение воспро-
изводит систему неравенства и несправедливости, в которой возможности жиз-
ненной самореализации и повышения социального статуса ограничены для дос-
таточно большой части населения. Не случайно по итогам 2016-го года ведущие 
аналитические центры присудили России первое место в рейтинге самых нерав-
номерных экономик мира. По их подсчетам 1% населения России владеет 74,5% 
благосостояния страны. По данным агентства "New World Wealth" 62% состоя-
ния страны находится в распоряжении миллионеров. Средний доход 10% наи-
более обеспеченных людей в 18 раз больше, чем доход 10% необеспеченных. 
Для сравнения отметим, что в Германии благосостояние, приходящееся на 1% 
населения, составляет 31,5%, а в США 42%3. По данным Всероссийского центра 
уровня жизни (ВЦУЖ) число россиян с месячными доходами ниже среднего 
составляет 83% населения страны. За последнее десятилетие коэффициент фон-
дов, т.е. разница между средним доходом 10% самых обеспеченных жителей 
страны и средним доходом 10% наименее обеспеченных вырос с 13-14 раз до  
18 раз. В реальности, по мнению генерального директора ВЦУЖ Вячеслава 
Бобкова, неравенство еще выше, поскольку в нашей стране значительна доля 
неучтенной экономики и доходов4. По данным председателя Счетной палаты 
Татьяны Голиковой, численность граждан, живущих за чертой бедности, только 
в первом квартале 2017 года выросла на два миллиона человек - до 22 миллио-
нов. В том числе 4,9 миллиона работающих получают за свой труд зарплату на 
уровне МРОТ, т.е. всего 7800 рублей5. 

Неравенство имеет тенденцию к нарастанию, причем не только в периоды 
процветания, но и во время кризисов, как в настоящее время. Растущее соци-
альное неравенство воспринимается гражданами все более остро, вызывает ут-
рату доверия к власти и социальную депрессию, ощущение невозможности 
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улучшить свою жизнь, создает атмосферу безвыходности и отсутствия надежд 
на улучшение своей жизни и неверия в связь между собственными усилиями и 
получаемым результатом. На этой почве распространяются такие социальные 
аномалии, как алкоголизм, наркомания, высокий уровень преступности. Все это 
порождает деструктивные формы протеста, раскалывающие и ослабляющие 
страну. Различного рода политические авантюристы, пользуясь случаем, пред-
принимают попытки сыграть на настроениях масс и вызвать недовольство су-
ществующей властью. Социальное неравенство и расслоение обрекают нас на 
социальную деградацию и экономическую отсталость, серьезно осложняют ме-
ждународное положение страны, и, в конечном итоге, ставит под вопрос куль-
турно-цивилизационное единство общества и само его существование. 

Царство социальной справедливости не наступает автоматически по мере 
экономического и социокультурного развития общества. Ликвидация социаль-
ных диспропорций требует сознательных и планомерных усилий государства и, 
в первую очередь, таких субъектов социальной политики, как городские муни-
ципалитеты и другие органы местного самоуправления6. 

Прежде всего, нужно принять все меры по предотвращению чрезмерного 
социального расслоения, уменьшения разрыва в доходах не столько между бед-
нейшими и сверхбогатыми, а сколько между большинством населения и сверх-
обеспеченными слоями. Далее, для преодоления указанных негативных тенден-
ций, на наш взгляд, следует повышать производительность труда, ввести про-
грессивную шкалу налогообложенияи налог на роскошь. Необходимо поддер-
жание и развитие качественных и общедоступных социальных инфраструктур в 
сфере образования и медицинского обслуживания, жилищного строительства, 
семейной и миграционной политики. Большое значение имеют также вопросы 
территориального выравнивания, развитие социально ответственного малого и 
среднего предпринимательства7. 

В заключение можно сделать вывод о том, что проблема социального вы-
равнивания становится одним из приоритетных направлений социальной поли-
тики государства8 и что даже в сложившихся не совсем благоприятных услови-
ях мы имеем все возможности преодолеть имеющиеся диспропорции и стать 
подлинно социальным государством. 

 
1 URL: http://expert.ru/2015/05/22/desyatka-razvityih-stran-s-samoj-shirokoj-propastyu-

mezhdu-bednyimi-i-bogatyimi. 
2 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. М. : Инфра-М, 2012. 
3 Гринкевич В. Россия занимает первое место в мире по социальному неравенству. 

URL: https://newsland.com/community/politic/content/rossiia-zanimaet-pervoe-mesto-v-mire-
po-sotsialnomu-neravenstvu/5654309. 

4 URL: https://ria.ru/analytics/20110706/398118861.html. 
5 Полунин А. $ 10 млрд "наварили" сверхбогатые в нищающей России. URL: 

http://svpressa.ru/society/article/178174. 
6 Ургалкин Ю.А., Бондарев С.И., Чеджемов Г.А. Городской муниципалитет как ос-

новной субъект социальной политики // Проблемы развития предприятий: теория и прак-
тика: материалы 13-й Междунар. науч.-практ. конф., 27-28 нояб. 2014 г. Самара, 2014.  
Ч. 2. С. 311. 
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7 Макарова О.С., Перепелкин В.А. Конъюнктура рынка кредитных услуг малому и 
среднему бизнесу в контексте вступления России в ВТО // Вестник Самарского государ-
ственного экономического университета. 2013. № 3 (101). С. 42. 

8 Чеджемов Г.А. Уровень и качество жизни в теории социальной политики и управ-
ления // Известия института систем управления Самарского государственного экономи-
ческого университета. 2010. № 1. С. 55. 
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Демографический процесс - это последовательность однородных демогра-
фических событий в жизни людей, имеющая значение для смены их поколений. 
Основными демографическими процессами являются рождаемость, смертность, 
брачность, прекращение брака, миграция, социальная мобильность (межгруппо-
вые переходы). Эти процессы состоят из демографических событий, которые 
происходят с отдельными людьми и изменяют их демографические состояния. 

Демография - наука о воспроизводстве населения и факторах, влияющих 
на этот процесс, иначе говоря, наука о народонаселении. 

Понятие "демография" впервые появилось в 1855 книге французского уче-
ного А. Гийяра "Элементы статистики человека, или Сравнительная демогра-
фия".  

Цель демографии - раскрытие закономерностей воспроизводства населения 
и его групп под влиянием социально-экономических и других причин, которые 
потом могут быть использованы человечеством во многих сферах деятельности. 

Предмет демографии - воспроизводство народонаселения и его групп. 
Перед демографией стоят следующие задачи: 
1. Разработка методов для изучения взаимосвязей демографических про-

цессов и явлений; моделирование и прогноз степеней смертности, брачности, 
рождаемости. 

2. Исследование этнических особенностей воспроизводства народонаселе-
ния (быта, традиций, влияющих на уровень рождаемости, смертности и про-
должительности жизни). 

3. Изучение экономических факторов, которые влияющих на темпы роста и 
развития народонаселения. 

4. Изучение социологических и психологических явлений, влияющих на 
поведение людей и приводящих к иной демографической ситуации в стране. 

Численность народонаселения меняется только из-за рождаемости и 
смертности, а демографическая структура смертности - в результате перехода из 
одного возраста в другой, следовательно, воспроизводство населения представ-
ляет собой не только смену поколений на основе рождаемости и смертности, но 
и их движения в "демографическом пространстве", т. е. переход поколений из 
одной возрастной группы в другую с уменьшением их исходной величины1. 

Стоит отметить такое явление как демографический взрыв - это очень рез-
кое возрастание народонаселения мира. Происходит это в основном за счет раз-
вития крупных стран. 

Если некоторые страны с большим развитием испытывают такое явление 
как "демографический взрыв", то для других стран мира характерно явление 
"демографического кризиса", т. е. снижение численности населения из-за пре-
вышения смертности над рождаемостью, что в последствии влечет за собой ес-
тественную убыль населения. 

Увеличение численности населения Земли стимулируют рост промышлен-
ного производства, а так же числа средств транспорта, что приводят к росту 
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производства энергетических и потреблению сырьевых ресурсов. Потребление 
ресурсов имеет более высокие темпы роста, чем прирост населения. Последст-
вия демографического взрыва соизмеримы со стихийным бедствием: неограни-
ченное потребление ограниченных ресурсов ведет нас к исчезновению, а так же 
Появление ядерных объектов, высокая концентрация, прежде всего химических 
веществ и рост их производства в деятельности сделали человека способным 
оказывать разрушительное воздействие на экосистему2.  

Россия занимает первое место по площади в мире, но теряет свои позиции 
по численности населения. 

В России понизилась рождаемость, а смертность продолжает повышаться. 
Это провоцируется высокими стрессами, которое испытывает население нашей 
страны. 

Но этот значительный скачок численности народонаселения в 2015 году не 
был вызван улучшением основных демографических показателей. Он связан, 
прежде всего, с присоединением к России в марте 2014 года Республики Крым. 

Не стоит забывать о таком социальном явлении как "сексуальные мень-
шинства", которое отрицательно сказывается на демографии страны. 

Отрицательно на демографии страны так же сказывается такой фактор как 
разводимость - процесс распада супружеских пар ввиду расторжения брака. 
Данный фактор влияет не только на формирование брачной структуры, но и на 
естественное воспроизводство населения. По статистике, на 2015 год показатель 
разводимости самый высокий - на 1000 заключивших брак, пришлось 540 раз-
водов3.  

На воспроизводство населения, помимо естественного движения, влияет 
миграционное движение. Миграция - демографический процесс, связанный с 
перемещением людей по той или ной причине, через границу за пределы данной 
территории. Лицо, совершившее перемещение на новое место жительства, явля-
ется мигрантом. 

Миграции 
На воспроизводство населения, помимо естественного движения, влияет 

миграционное движение. Миграция - демографический процесс, связанный с 
перемещением людей по той или ной причине, через границу за пределы данной 
территории. Лицо, совершившее перемещение на новое место жительства, явля-
ется мигрантом. 

Миграционный поток - совокупное число мигрантов, имеющих общие рай-
оны прибытия, на определенный период времени. 

Причины миграции весьма различны: 
- социально-экономические (к примеру, "утечка мозгов") 
- политические (бегство граждан из своей страны в связи с политическими 

проблемами) 
- экологические (вследствие глобальных аварий) 
- национальные преследования 
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- религиозные 
"Утечка умов" произошла после падения железного занавеса в России. 

Ученые уезжали, и временами уезжают до сих пор, в связи с тем, что за грани-
цей больше перспектив4.  

Увеличение потока иммигрантов (въезжающих в страну) характерно для 
развитых стран, а увеличение потока эмигрантов (выезжающих из страны) ха-
рактерно для развивающихся стран. 

Демографическая политика направлена на регулирование процессов рож-
даемости, смертности, брачности, расселения и миграции, поскольку именно от 
них зависит режим воспроизводства населения. 

Демографическая политика - это меры воздействия на естественное движе-
ние населения, которые предпринимаются государством с целью получения 
положительных демографических результатов.  

Целью демографической политики является изменение или поддержка су-
ществующих в данный период времени демографических тенденций5. 

В отличие от большинства районов России, где цель демографической по-
литик определяется геополитическими интересами страны и кризисным стояни-
ем демографических процессов (обезлюженные центральные; юго-восточные 
приграничные районы), на севере цель демографической политики обусловли-
вается преимущественно балансовыми соображениями - потребностью в трудо-
вом потенциале. Территория Севера - место обитания малочисленных народов, 
осуществления их хозяйственной деятельности и потому освоение природных 
ресурсов и связанный с нею рост населения не должны нарушать условия рас-
селения коренных жителей. Цель демографической политики территории севера 
состоит в поддержании демографической динамики, а также традиционных 
промыслов и социальной сферы6. 

Пути решения численности народонаселения 
Главным путем решения увеличения численности населения в России по - 

прежнему остается повышение рождаемости. Для этого разработаны следую-
щие программы: 

-программы стимулирования рождаемости (регулирование продолжитель-
ности и условий предоставления отпуска по беременности и родам, размера 
компенсационных выплат, связанных с рождением ребенка и его воспитанием, 
условия использования труда женщин, имеющих детей, и др.) 

- программы поддержки молодых семей и обеспечения их жильем; 
Направления, ориентированные на повышение рождаемости: 
- создание необходимых условий семейных пар для деторождения и воспи-

тания более одного ребенка; 
- помощь молодым семьям в социально-экономических, жилищных про-

блемах, обеспечение льгот; 
- обеспечение наиболее благоприятных возможностей совмещения воспи-

тания детей с профессиональной деятельностью; 
- формирование установки семей на рождение троих детей и поддержка 

семей в ее реализации; 
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- повышение родительского авторитета по отношению к воспитанию де-
тей; 

- помощь в улучшении репродуктивного здоровья , которое обеспечивает 
возможность иметь желаемое число детей; 

- формирование у молодых семей желания на не откладывание рождения 
первого ребенка и создание максимальных возможностей для реализации такой 
ориентации7. 

Таким образом, раскрыв тему демографии в России и проанализировав де-
мографическую ситуацию в стране, в работе мною были показаны и раскрыты 
демографические процессы, протекающие на территории Российской Федера-
ции. По приведенным официальным данным я могу сделать вывод о неблаго-
приятной сложившейся социально - демографической ситуации в России, хотя 
есть такие положительные моменты как принятие мер демографической поли-
тики. 
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Статья посвящена роли ходьбы в здоровье сердца и мозга человека. 
 
Проблемы общественной обусловленности ухудшения личного и всеобще-

го здорового самочувствия рассматриваются во всевозможных иностранных и 
наших исследовательских работах , являясь классической темой для дискуссий 
рассмотрения как в пределах рамок мед. , так и социологических дисциплин. 
Первые попытки междисциплинарного изучения, дать разъяснения воздействия 
социальных факторов на заболеваемость и смертность были предприняты еще в 
середине-конце XIX в. после того, как в 1848 г. французский ученый J. Guerin, 
введя в научный оборот понятие "социальная медицина", в качестве предмета 
данной дисциплины определил связь физического и психического состояния 
населения и законодательства, а также других социальных институтов, связь 
между социальными факторами, здоровьем и заболеваемостью; меры по укреп-
лению здоровья и профилактике заболеваний1. 

В 50-е годы ХХ в. в США, а затем в Великобритании (в 70-е годы в СССР) 
выделяется новая научная дисциплина - медицинская социология. С момента ее 
возникновения проявилась двойственность в терминологии, которая связана с 
двумя подходами:  

1) социология в медицине (в отечественной науке - медицинская социология), 
основанная на медицинской модели помощи и отражающая лидерство медицин-
ских и общественно-политических структур в определении проблемных тем;  

2) социология медицины и здравоохранения - применение социологических 
подходов "к осмыслению опыта, распространения и лечения недуга"2. 

Социологический подход к здоровью основывается на его отрицательном 
определении. "Здоровое общество" - это общество, в котором минимален уро-
вень "социальных болезней". Болезнь по большому счету это биологический 
феномен, и термин "социального здоровья" имеет, таким образом, во многом 
образную значимость. Когда говорят "социальное здоровье", обычно подразу-
мевают: социальное влияние тех или иных заболеваний ввиду их распростра-
ненности, вызванных ими экономических потерь, тяжести (т. е. угрозы для су-
ществования популяции или страха перед такой угрозой); влияние обществен-
ного устройства на причины возникновения болезней, характер их течения и 
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исходы (т. е. вероятности выздоровления или смерти); оценку биологического 
состояния определенной части или всей человеческой популяции на основе аг-
регированных стат. показателей, составляющих т.н. социальную статистику3. 

В одном из исследований с участием мужчин и женщин в середине 60-х, 
прогулки три раза в неделю в течение года привели к увеличению объема гип-
покампа, который, по словам доктора, Артур Крамер из Университета Илли-
нойса в Урбане-Шампейне в городе Урбан и его коллег, играет важную роль в 
человеческой памяти4. 

С другой стороны, участники наблюдения, которые занимались растяжкой 
увидел снижение объема гиппокампа. Об этом сообщили Крамер и его коллеги 
в интернет трудах Национальной Академии наук. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что можно преодолеть возрастное снижение объема гиппо-
кампа только с умеренными физическими нагрузками, которые ведут к лучшей 
пригодности и, возможно, лучшей пространственной памяти. "Я не вижу обрат-
ной стороны" - сказал Крамер MedPage Today. 

Объем гиппокамп, как известно, разрушается с возрастом между 1 и 2 про-
центами в год, исследователи отметили, что это ведет к нарушению памяти и 
повышенному риску деменции. 

Однако они добавили, что исследование на животных доказало: физиче-
ские упражнения снижают потерю объема и сохраняет память. 

Чтобы проверить воздействие на человека, было зарегистрировано  
120 мужчин и женщин в середине шестидесятых и случайные 60 из них занима-
лись аэробными прогулками три раза в неделю в течение года. Остальным  
60 были назначены занятия по растяжке три раза в неделю. Эта группа служила 
в качестве контрольной. 

Их здоровье и памяти были протестированы до вмешательства, затем через 
полгода, а потом через год. В то же время подопытным была сделана Магнито-
резонансная томография мозга, чтобы измерить влияние на объем гиппокампа. 

Исследование показало, что в целом у людей, занимающихся ходьбой, бы-
ло 2х-процентное увеличение объема гиппокампа, по сравнению со средней 
потерей около 1,4% в контрольных участников. 

Исследователи также обнаружили, что улучшение физической формы, из-
меренной нагрузочным тестированием на беговой дорожке, было значительно 
связанно с увеличением объема гиппокампа. 

С другой стороны, исследования продемонстрировали влияние группы на 
память - обе группы показали значительное улучшение в точности и скорости в 
стандартном тесте. Явное отсутствие эффекта, наверное, статистический арте-
факт в результате больших индивидуальных различий внутри групп, рассказал 
Крамер MedPage Today. 

Анализы показали, что более высокий уровень аэробных упражнений в на-
чале исследования и через один год после вмешательства были связаны с более 
высокой производительностью пространственной памяти, сообщили ученые. Но 
они нашли, что изменения в физическом состоянии не было связано с улучше-
нием памяти для всей выборки или группы отдельно. 

С другой стороны, более крупные гиппокампы изначально и после вмеша-
тельства были связаны с более высокой производительностью памяти. Исследо-
ватели утверждают: "Результаты ясно указывают на то, что физические упраж-
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нения-нейропротекторные и что начинать тренироваться в пожилом возрасте не 
бесполезно, это поможет расширению познания или увеличения объема мозга". 

Исследование было поддержано Национальным Институтом, научно-
исследовательским центром болезней старения в Питтсбурге, центром незави-
симости пожилых американцев. 

 
1 Лебедева-Несевря Н.А., Гордеева С.С. Социология здоровья : учеб. пособие для 

вузов. Пермь : Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2011.  
2 Большой толковый социологический словарь. Т. 2. М., 1999. С. 261. 
3 Психология здоровья : учеб. для вузов / под ред. Г.С. Никифорова. СПб. : Питер, 2006.  
4 Коротаева Т.В. Анализ теории инновационного менеджмента в образовании // Вест-

ник Самарского государственного экономического университета. 2013. № 7. С. 39-41. 
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Данная статья посвящена проблеме здоровья человека и подробном рассмотрении 

социальных причин, оказывающих на него влияние. На основе проведенного исследова-
ния была доказана высокая степень зависимости от окружения человека и его самочувст-
вия. Особое влияние имеет образ жизни и качество медицинского обслуживания. 
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Современный человек - понятие исключительно социальное. Невозможно 
представить человека XXI века без взаимоотношений в обществе. Огромное 
количество окружающих факторов влияет на его здоровье. Стоит только срав-
нить физиологическое состояние первобытного и современного человека, их 
отношения к природе и друг другу, т.е. бытовые, семейные, трудовые, классо-
вые, производственные отношения, и их материальные аспекты. Социальные 
причины, изменяющие здоровье человека можно представить в виде следующей 
классификации1: 

- личностные, формируют ответственность каждого человека за свое здо-
ровье и сохранностью окружающей его среды; 

- экологические, закрепляющие бережливое отношение кокружающей сре-
ды и рациональное природопользование; 

- социально-медицинские, обеспечивающие своевременную диагностику 
состояния здоровья, стабильную профилактику заболеваний и научный про-
гресс медицинского обследования; 

- правовые, обеспечивающие уверенность граждан в своей свободе и безо-
пасности, на различных уровнях: от федерального до муниципального; 

- социально-экономические, ориентирующие на стабильностьработы всех 
экономических структур и создание нормативных условий для трудовой дея-
тельности; 

- социально-биологические, определяют взаимосвязь здоровья человека, от 
его пола, возраста, наследственности; 

- социокультурные, отвечающие за формирование культуры человека, свя-
занные с изучением досуга населения с учетом этнических, общинных, нацио-
нальных, религиозных и других идей, традиций и обрядов. 

Группировка социальных причин оказывающих на здоровье человека 
представлена в таблице. 

 
Классификация социальных факторов, влияющих на здоровье человека 

 

Факторы Причины 
Личностные - Отношение к своему здоровью 

- Степень общей культуры человека 
- Образ жизни 

Экологические - Состояние окружающей среды 
- Климатические особенности проживания 

Социально- 
медицинские 

- Качество медицинского обслуживания 
- Уровень научного прогресса в медицине 
- Доступность медицинского обследования 

Правовые - Уверенность в безопасности граждан 
- Особенное внимание государства за нормативно-правовым  
регулированием в области здравоохранения 

Социально- 
экономические 

- Условия труда 
- Наличие и уровень дохода 
- Организация отдыха 

Социально- 
биологические 

- Генетический фактор 
- Пол 
- Возраст 

Социокультурные - Уровень образования 
- Национальное, религиозное воспитание человека к своей гигиене 
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В статье Семеновой А.Ю. доказано, что для улучшения показателей как 
общественного, так и личного здоровья необходимо принятие комплекса мер по 
обеспечению экономической стабильности и социальной защищенности насе-
ления, по повышению качества оказания медицинской помощи, снижению тех-
ногенной нагрузки на окружающую природную среду2. 

Основными показателями, на которые можно ориентироваться при изме-
рении общественного здоровья являются продолжительность жизни, уровень 
заболеваемости, инвалидизации и смертности, а так же уровень физического 
развития.  

Продолжительность жизни - показатель, который на прямую характеризу-
ется величиной прожиточного минимума. Данный показатель имеет стоимост-
ную оценку, которая утверждается законодательно, т.е. показывает оценку вы-
бора продовольственных и не продовольственных товаров для граждан по мне-
нию государства. Фактически прожиточный минимум - это цена выживания3.  

Большое влияние на продолжительность жизни оказывает физический 
труд. Стоит отметить, что тяжелый физический труд, не увеличивает продолжи-
тельность жизни человека, по сравнению с низкой физической активностью. 
Именно равноценные занятие физическим и умственным трудом являются зало-
гом здоровья. 

Жилищные условия неотъемлемый элемент низкого уровня заболеваний у 
населения4. Наличие в домах отопления, водопровода и газоснабжения улуч-
шают комфорт человека, тем самым снижая риск болезней. 

Уровень смертности в России определяет ряд нравственных показателей 
таких, как число преступлений, самоубийств, наркомании и алкоголизма5. 

Число факторов, влияющих на состояние общественного здоровья, в том 
числе на ожидаемую продолжительность жизни, весьма велико. Кроме перечис-
ленных выше факторов это и многообразные природные факторы, и загрязнение 
окружающей среды, и качество медицинской помощи, уровень образования 
населения и др. 

 
1 Баранова А.В., Хащенко В.А. Социально-психологические факторы оценки каче-

ства жизни // Ежегодник Российского психологического общества : материалы 3-го Все-
рос. съезда психологов, 25-28 июня 2003 г. СПб., 2003. Т. 1. С. 293-297. 

2 Семенова А.Ю. Здоровье населения и приоритеты устойчивого развития социо-
эколого-экономической системы региона: мнение экспертов // Вестник Самарского госу-
дарственного экономического университета. 2017. № 1 (147). С. 59-64. 

3 Сидоренко А.В., Сироткина Н.Г. Социальная политика как фактор экономическо-
го развития региона // Вестник Самарского государственного экономического универси-
тета. 2017. № 1 (147). С. 43-58. 

4 Шурбе В.З. Качество жизни различных возрастных групп населения // Известия 
Волгоградского государственного технического университета. 2012. № 11. С. 82-84. 

5 Е.М. Бобкова и В.М. Чугуенко "Новые тенденции в исследовании социального 
самочувствия населения".  
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Социальное неравенство способствует возникновению промежуточного положения 

многих людей, маргинализации, а иногда люди совсем выпадают из политической жиз-
ни, что приводит к нелегитимным формам социального протеста. 

 
Проблема социального неравенства появилась в тоже время, когда начало 

формироваться человеческое общество. Древнегреческий философ Платон раз-
мышлял над расслоением людей на состоятельных и нищих или иными словами 
на богатых и бедных . Он предполагал, что государство состоит из двух поло-
вин. Одну половину составляют бедные, вторую- богатые. Все, без исключения, 
проживают вместе, строя друг другу всевозможные проделки- козни. 
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Люди различного социального положения и достатка, как правило, стара-
ются придерживаться неодинаковых взглядов на мир. То, что в одной социаль-
ной среде является ценностью, в другой может рассматриваться нейтрально или 
даже отрицательно. Но не смотря на это положение, которое верно для всех об-
ществ, какого-то единого правила, которое связывает социальные различия с 
определенными ценностными ориентациями, не существует. 

Как предполагают значительное большая часть представителей социологи-
ческого и политологического сообществ, наиболее значимой проблемой соци-
альной сферы на сегодняшний день является продолжающийся рост социально-
го неравенства. 

Во многих странах мира проблема ограничения роста социального нера-
венства занимает одно из центральных мест в общественно-политической жиз-
ни. В политическом плане признание приоритета социально-политического ра-
венства людей становится более значимым индикатором формирования демо-
кратии в том или ином государстве. В данной взаимосвязи широкие масштабы 
распространения социального неравенства стимулируют рефлексию и широкую 
общественную и научную дискуссию относительно более новых моделей выжи-
вания и сдерживания деградации социальной сферы.  

При осуществлении такого глобального поиска очень важным становится 
момент, когда определяются механизмы. Они помогают осуществить согласие и 
солидарность в отношении интересов, сделав развитие многих субъектов между-
народного взаимодействия приоритетным пунктом мирового развития. Становит-
ся понятно, что социальное расслоение и неравенство уже является одной из са-
мых важных проблем, которые тормозят дальнейшее развитие России. Стоит за-
метить, что проблема неравенства в нашей стране за последнее десятилетие вы-
шла на первый план и стала предметом многочисленных дискуссий, которые ве-
дутся не только экономистами, а так же социологами, политологами и т.д. 

Многие ученые принимают точку зрения, согласно которой ведущие тен-
денции в развитии российского общества заключаются в усилении экономиче-
ского, социального, политического неравенства большей части населения. 
Очень быстро растет разрыв между обеспеченными людьми и теми, кто нахо-
дится за чертой бедности. Именно этот момент показывает всю остроту сло-
жившей ситуации, появляется социальная напряженность, которая оказывает 
колоссальное воздействие на общественное сознание. Многие из тех, кого при-
нято считать "бедными", жили в то время, когда государство распределяло бла-
ги и уравнивало оплату труда. Для этих слоев населения сложно воспринять 
сложившуюся ситуацию, такой разрыв с правовой, социальной, экономической 
и этнической точек зрения просто недопустим. Проведенные реформы и эконо-
мический кризис сделали неравенство доходов чрезмерным, появился огромный 
разрыв в возможности доступа к материальным ресурсам. Можно заметить, что 
бедные и богатые слои населения стали настолько отдалены друг от друга, что 
национальная безопасность находится под угрозой. Нестабильность, обострение 
противоречий и конфликтов, кризисные тенденции в экономической, социаль-
ной и духовной жизни государства - все это последствия, которые нас ожидают.  

Согласно новым данным, социальная дифференциация порождает беспо-
койство и панику у большей части жителей. Они рассматривают данную ситуа-
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цию как угрозу российской демократии. Напрашивается вывод о том, что суще-
ствует связь между социальным неравенством и характером политического ре-
жима. Можно заметить так же, что колоссальный разрыв в материальном со-
стоянии богатых и бедных людей является предпосылкой для формирования 
авторитарного режима правления. Ведь именно приемлемая разница в данных 
показателях является одной из характеристик демократических преобразований.  

Многие исследователи считают социальное расслоение сложным феноме-
ном, который определяется нормальным развитием общества. Другой стороной 
сложных и противоречивых преобразований социума является именно порож-
дение новых форм социальной дифференциации, не существовавших до этого 
структур жизнедеятельности в обществе и на нижних уровнях социальной орга-
низации (семьи, малые группы и т.д.). Можно говорить о постоянном обновле-
нии социального пространства из-за новых составляющих системы отношений 
между людьми. Постепенно меняются формы собственности, преображаются 
институты власти, социальные группы развиваются, трансформируются соци-
альные роли и статусы. Существует множество причин и проявлений социаль-
ного расслоения, например, различия в заработной плате, собственности и со-
циальном статусе, огромный разрыв в доступе к ресурсам. Все эти причины, 
конечно, отражаются в политической жизни общества, даже при условии про-
возглашении формального неравенства политических прав граждан.  

Социальное неравенство способствует появлению промежуточного поло-
жение многих людей, маргинализации, а иногда и настоящему выпаду из поли-
тической жизни, что приводит к нелегитимным формам социальных протестов. 
По большей части многие не имеют возможности и желания для четкой форму-
лировки своих потребностей и интересов, не говоря уже об их качественной 
защите. Создается потенциальная среда для формирования экстремистских 
групп. У людей пропадает мотивация к действиям, вера в их социальную зна-
чимость и справедливость. Как следствие, полный подрыв нравственных основ 
общества и мирного существования.  

Что же получается в итоге? Из социально-политической жизни общества 
практически полностью выпадает большая часть граждан. Конечно, стоит учиты-
вать, что довольно низкий интерес к политической жизни можно заметить во всех 
слоях населения. Даже обеспеченные люди не всегда участвуют в общественных 
мероприятиях, выборах на всех уровнях или как-то интересуются политикой.  

Подавляющая часть политологов согласна с тем, что нынешняя ситуация в 
российском обществе способствует нарастанию симптомов углубленного соци-
ально-политического кризиса на фоне относительно стабильной общественной 
среды. Становится ясно, что современные социологи колоссальное внимание 
придают исследованиям, которые связаны с различными социальными конфлик-
тами. Замечено, недостаточно точно в исследованиях описывается роль согласия 
в эволюции и своеобразном развитии всех социальных процессов. Только в по-
следние несколько лет можно говорить о достаточно высоком интересе россий-
ских ученых - социологов и политологов к теории понимания путей и рычагов 
формирования социального или общественно-политического согласия. 

Нужно поставить вопрос о том, как добиться сближения позиций всех по-
литических сил. Это возможно только при условии полного сотрудничества, 
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формирования общенациональных ценностей и новых путей взаимодействия 
субъектов политической жизни. На пути к политическому согласию по обсуж-
даемому вопросу и качественному консенсусу возникает серьезная проблема: 
противоречие во взглядах, мнениях о дальнейшем развитии России. Политиче-
ская и экономическая элита часто ориентируется на защиту только корпоратив-
ного интереса.  

Опыт предыдущих поколений говорит о том, что потребности и ценности, 
которые поддерживает большая часть жителей, появляются тогда, когда обще-
ство не отличается такой "поляризацией", как на данный момент в России, и 
отличается значительной долей среднего класса, влияние которого очень замет-
но. К сожалению, социальная однородность пока является просто красивым 
словосочетанием и нисколько не отражает реальной картины. А между тем, 
именно социальная однородность и политическое взаимодействие оказывают 
воздействие на тенденции демократизации. Чрезмерное социальное различие и 
разрозненная политическая обстановка становятся одной из главных причин 
нестабильности демократии и даже ее краха. Нужно понимать, что даже при 
современном уровне и темпах развития в Российской Федерации многие соци-
ально-политические институты не соответствуют требованиям. Происходит 
становление гражданского общества, но оно не оказывает должного влияния на 
власть. Нет той значительной и конструктивной силы, которая поможет устано-
вить четкие и качественные отношения с нынешней властью. Обращают внима-
ние, что Россия - страна с особенной историей развития. Устройство нашего 
общества и политической системы заключается в нетривиальной природе вла-
сти, которая является одновременно субъектом и монополистом управления.  

Исследователи признают, что в условиях российского общества можно 
достичь определенного понимания в рамках небольших групп, но не при уча-
стии государства. Чаще всего власть манипулирует гражданами, предлагая, да-
же пропагандируя консенсус и солидарность (для усиления и укрепления авто-
ритета руководства государства). Практика показывает, что эти понятия подме-
няются банальным авторитарным патернализмом. 

Уже не раз отмечалось, что колоссальное углубление социального нера-
венства идет наперекор тенденциям демократизации и ведет к становлению ав-
торитарных начал. В демократических государствах власти пытаются урегули-
ровать социальное неравенство до допустимого уровня, удерживая его в нуж-
ных пределах. Следующим важным этапом в таких обществах является аморти-
зация многочисленных негативных последствий социальной дифференциации. 
Конечно, в нашей стране нужно хотя бы приблизиться к желаемому консенсусу 
по поводу регулировки неравенства.  

На первый план выходит потребность инновационного российского госу-
дарства в стабилизации общества. Достигнуть общественно-политического со-
гласия, укрепить социальную солидарность и партнерство нелегко. Некоторые 
убеждены, что политическое согласие - это результат коммуникаций и взаимо-
действий политических субъектов, наталкивает на мысль о более тесном со-
трудничестве, основываясь на общих ценностях, взглядах на решение социаль-
но-политических проблем. 

Социального согласия можно достигнуть путем сближения, единения всех 
социальных субъектов в плане ценностей, потребностей, интересов и целей. 
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Нужно помнить, что социальная система как целостность неразрывно связана с 
такими понятиями, как интеграция, солидарность, сплоченность, стабильность и 
устойчивость. 

Основная цель, которой можно достигнуть с помощью общественно-
политического согласия, - предотвращение политического риска углубления 
социального расслоения в современном государстве, уменьшение неравенства в 
социально-трудовых отношениях, более оптимальное взаимодействие власти и 
организаций, которые отстаивают права трудящегося населения. Учитывая со-
временные условия, которые характеризуются развитием компьютеризации, 
маркетизации, визуализации и медиатизации политического пространства, нуж-
но ориентироваться на поиск инновационных решений, которые повысят эф-
фективность административно-государственной и социальной политики. 

Можно сделать вывод о том, что сегодня все более возрастает стремление 
современных политических институтов сформировать такую модель, благодаря 
которой будут преодолены острые социальные противоречия. В первую очередь 
речь идет о необходимости для политической власти обеспечить условия дос-
тижения компромисса между эффективной социальной политикой и развитием 
отношений, основанных на частной собственности и конкуренции. Любое об-
щество заинтересовано в достижении общественно-политического согласия, и 
по сей день эта проблема остается актуальной для большинства государств. 
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Дается определение линговкультурного сценария, отмечается существование раз-

личий в ролевой структуре и в трактовке ключевых понятий. Приводятся примеры куль-
турных расхождений. Делается вывод, что этнокультурный и этноязыковой факторы 
обусловливают своеобразие лингвокультуных сценариев.  

 
Этнокультура любого этноса распадается на множество типовых ситуа-

ций - лингвокультурных сценариев. Лингвокультурный сценарий - это "инвари-
ант класса типовых ситуаций национальной культуры, существующий как объ-
ективно (в составе культуры), так и субъективно (в коллективном тезаурусе но-
сителей данной культуры или, в лингвистическом аспекте, в фоновых знаниях 
носителей данного языка)"1. 

В рамках лингвокультурных сценариев протекает вербальная коммуника-
ция участников общения, причем непрерывная воспроизводимость социокуль-
турных программ поведения, лежащая в основе существования этнокультуры, 
обусловливает воспроизводимость сценариев в многочисленных вариантах в 
рамках определенного, в большей или меньшей степени жесткого варианта. 
Безусловно, составляющие одного и того же лингвокультурного сценария в раз-
ных странах могут значительно различаться2. В данной работе мы попытались 
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проанализировать расхождения, имеющие место в английских и русских лин-
гвокультурных сценариях, характеризующих сферу обслуживания.  

Различия обнаруживаются уже в ролевой структуре английской и русской 
ситуации посещения ресторана, кинотеатра, пребывания в гостинице. Так в рус-
ских ресторанах главное обслуживающее лицо, то есть официант, обозначается 
только одним словом, вне зависимости от его роли в процессе обслуживания кли-
ента, а в ресторанах англоязычных стран официант называется по-разному в зави-
симости от выполняемых им функций: помощник официанта называется back 
waiter, официант, отвечающий за вина - sommelier, а официанта в придорожном 
ресторане называют car-hop (AmE)3. Таким образом, разнятся функции и обязан-
ности актантов соответствующих англоязычных и русскоязычных сценариев сфе-
ры обслуживания, что обусловлено, в основном, различиями в денотате. 

Часто различается и объем функций, выполняемых актантами того или 
иного сценария. К примеру, контрагенты в англоязычном сценарии "Посещение 
кинотеатра" выполняют гораздо больше функций, чем в русскоязычном. В ча-
стности, билетер в английских и американских кинотеатрах не только указывает 
зрителю, куда сесть, но и провожает его: 

Will you follow me, please?             Следуйте за мной, пожалуйста. 
Различается в английском и русском языках и трактовка некоторых поня-

тий, являющихся ключевыми для сферы обслуживания. Так в отличие от рос-
сийских кинотеатров, в английских продаются билеты и на стоячие места: 

Only standing room was left.             Остались билеты только на стоячие места. 
В рамках сценария "Бытовое обслуживание" слово laundry имеет несколь-

ко значений: это прачечная, и процесс стирки, и белье, предназначенное для 
стирки или уже постиранное: 

She works in the laundry.             Она работает в прачечной. 
Could you collect the laundry?    Не могли бы вы забрать постиранное белье?  
The dress faded during the laundry.  Платье потеряло цвет в процессе стирки. 
В рамках сценария "Посещение ресторана" русскому "обедать" соответст-

вует английский эквивалент "to have lunch", а русскому "ужинать" соответству-
ет английское "to have dinner". 

Различия в англоязычных и руссоязычных вариантах сценариев тематиче-
ской области "Сервис" обусловлены и культурными факторами. Они определя-
ются различиями в идеологии и менталитете русской и английской культур. Как 
отмечает С.Г. Тер-Минасова, "в основе идеологии Запада лежит культ индиви-
дуума, уважение к потребностям и чувствам отдельного человека"4. Как резуль-
тат, в сфере обслуживания все будет направлено на максимально полное обслу-
живание клиента, на максимальное удовлетворение его потребностей и подчи-
нение его воле. Это подтверждается наличием многочисленных маркеров веж-
ливости в речи обслуживающего персонала (Would, Could, Excuse me, please), а 
также содержанием множества указателей, объявлений, которые подробно и 
заботливо объясняют клиентам их права и обязанности, объясняют особенности 
поведения посетителей в той или иной сцене сценария и доводят до их сведения 
предлагаемые услуги: 

Use Bins.                                     Не сорить. 
We are here to help you.             Мы работаем для вас! 
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Private.                                        Не входить! 
Подобные указатели и объявления в англоязычном сценарии, хотя и явля-

ются достаточно лаконичными и прямолинейными, тем не менее, носят вежли-
вый характер и обычно не содержат запретов, столь свойственных их русскоя-
зычным эквивалентам (Не курить! Не сорить! Не входить!). Это косвенно сви-
детельствует о большем уважении к посетителям (разумеется, в сочетании с 
коммерческим интересом) в рамках англоязычного сценария. 

Различия в русскоязычном и англоязычном сценариях определяются еще и 
экономическими факторами. В силу большей степени развитости сферы обслу-
живания в англоязычных странах, спектр предоставляемых ими услуг, а также 
количество разновидностей предприятий сферы обслуживания значительно ши-
ре, что получило отражение в номинативных единицах англоязычных сценари-
ев. В частности, гостиничный и ресторанный бизнес в англоязычных странах 
развиты значительно лучше, и это отражается в более богатом в номинативном 
и коммуникативном плане лингвистическом обеспечении соответствующих 
англоязычных лингвокультурных сценариев. Так некоторые разновидности рес-
торанов и отелей пока что мало распространены в России. К ним относятся din-
ers (AmE; дешевые рестораны-закусочные, построенные как вагон-ресторан), 
gastro pub (гатропаб - ресторан, предлагающий довольно изысканное меню со 
средиземноморской кухней в исполнении креативного шеф-повара)5, eco-hotels 
(экологические отели со стопроцентно чистой водой, экологически чистыми 
продуктами питания и натуральными материалами, используемыми в отделке 
номеров), boatels (hotels situated near the river or a sea and have quays for boats). 

Существуют некоторые расхождения в лингвистическом обеспечении бри-
танского и американского вариантов лингвокультурных сценариев сферы об-
служивания. Например, такие виды ресторанов, как luncheonette и diner харак-
терны для США, а слово pub в его традиционном понимании используется 
только в рамках британского лингвокультурного сценария. 

Таким образом, своеобразие лингвокультурных сценариев обусловлено 
двумя факторами: этнокультурным и этноязыковым, что обусловливает необхо-
димость предварительного изучения лингвистического обеспечения англоязыч-
ных лингвокультурных сценариев. 
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Статья посвящена анализу содержательных компонентов таких высказываний, как 

"крылатые выражения". Доказывается, что умозаключение присутствует в семантике 
такого рода высказываний, посылками для которого служат буквальное значение (ассер-
тивный компонент) и фрагмент знаний о мире (пресуппозиционный компонент). Уста-
новлено, что у высказываний, вошедших во фразеологический фонд языка, имплицитное 
содержание носит детерминированный характер. У афоризмов, не утративших авторства, 
имплицитное содержание носит недетерминированный характер. Поэтому у таких вы-
сказываний имплицитный смысл определяется контекстом и речевой ситуацией. 
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"Крылатые выражения" "... лингвисты и паремиологи обычно относят к 
числу "надъязыковых" (нормативно-речевых или культурологически устойчи-
вых) высказываний. Степень их устойчивости в целом не ниже, чем у посло-
виц... поэтому не она служит фактором, препятствующим их вхождению в язы-
ковую систему. В качестве такого фактора выступает их авторская принадлеж-
ность, известная большинству членов данного коллектива и, таким образом, 
входящая в состав их фоновых знаний. <…> "Крылатые выражения" и афориз-
мы существуют в индивидуальной, первоначальной авторской форме, не всегда 
соответствующей языковым (в частности, пословичным) канонам. Они слиш-
ком индивидуализированы и разнообразны по стилю, чтобы вписаться в языко-
вые каноны"1. 

Следовательно, "крылатость" есть категория нормативно-речевая, а не сис-
темно-языковая; поэтому она не может служить показателем принадлежности 
того или иного образования к фразеологическим средствам языка. Процесс об-
разования фразеологизмов из "крылатых выражений" протекает в соответствии 
с теми же закономерностями, что и процесс образования всех других коммуни-
кативных фразеологизмов литературного происхождения. В момент своего воз-
никновения все "крылатые выражения" являются единицами речи. В результате 
частой повторяемости они сначала функционируют как цитаты, а затем, по мере 
роста и усиления их "крылатости", "...могут ослабить или утратить связь с ис-
ходным текстом и именем автора"2. Они дифференцируются и приобретают 
различный лингвистический статус: те из них, которые обладают изначальной 
потенциальной способностью употребляться в обобщенно-переносном значе-
нии, реализуют эту способность и становятся паремиями или фразеологизмами, 
"...подлинно народными, а в конечном счете - этноязыковыми"3. "Крылатое вы-
ражение", утратив авторство и войдя в систему языка, перестает быть "крыла-
тым выражением" и становится паремией или фразеологизмом. Начиная с этого 
момента, известность или неизвестность их литературного или конкретно-
исторического источника для носителя языка существенной роли не играет. Вот 
несколько примеров "крылатых выражений", ставших поговорками: 

Punctuality is the politeness of princes - Точность-вежливость королей 
(Людовик XVIII). Time is money - Время-деньги (Бенджамин Франклин). The 
die is cast - Жребий брошен (Ю.Цезарь). Оборот Сaviare to the general - Ме-
тать бисер перед свиньями употребляется как идиома, независимо от того, 
знают или не знают участники коммуникативного акта, что ее автором является 
Шекспир. 

"Разговорная речь изобилует красноречием, существующим в форме рито-
рических штампов. Они используются для повышения убедительности в рамках 
аргументативной функции речи"4.. То же можно сказать о "крылатых выраже-
ниях", которые говорящий приводит в качестве аргумента в той или иной си-
туации. Например, высказывание в английском переводе Don't wait for the last 
judgment. It happens every day- Не ждите Страшного суда. Он происходит 



 100 

каждый день, принадлежащее А. Камю, может убедить каждого здравомысля-
щего человека в том, что жизнь - это неизвестность, и каждый день нужно про-
жить так, как будто он последний в нашей жизни, т.е. совершать благие деяния 
нужно сегодня, потому что завтра может и не наступить…  

Выше уже отмечалось, что многие бывшие цитации вошли во фразеологи-
ческий фонд языка и поэтому ныне считаются устойчивыми, а их значения ста-
ли конвенциональными и детерминированными. Поэтому реципиент фактиче-
ски не проделывает умозаключения: оно давно автоматизировалось и редуциро-
валось в его сознании, а выводной смысл закрепился за высказыванием в каче-
стве его значения. Например, высказывание Only over my dead body - Только 
через мой труп широко используется в речи и даже вошло в разряд штампов, 
хотя автором этого выражения называют немецкого поэта И.Г. Гердера, исполь-
зовавшего его в стихотворении "Der Gastfreund". Смысл этого выражения за-
ключается в отказе поддержать чьи- либо действия или в запрете каких-либо 
действий собеседника. Однако умозаключение присутствует в семантике этого 
высказывания, посылками которого служат буквальное значение (ассертивная 
часть) и фрагмент знаний о мире (прагматическая пресуппозиция). Рассмотрим 
пример: 

'My new boyfriend hasn 't got any money. But that's all right; he's going to 
give you a cheque.' 

'Over my dead body he' s going to give me a cheque'. - У моего нового парня 
нет денег. Но не волнуйтесь, он выпишет чек. - Только через мой труп он 
выпишет мне чек. Вот рассуждение, которое должен проделать реципиент: 

Только через мой труп он даст мне чек - утверждает продавец (ассер-
тивная часть высказывания), т. е. только если продавец умрет, он примет чек, 
а если нет, чек принимать он не будет - импликация; продавец пока жив и уми-
рать не собирается -логическая пресуппозиция; следовательно, чек продавец 
не примет. Чек я не приму - имплицитное сообщение. 

Можно привести и другие примеры высказываний, в которых изначально 
имплицитное наполнение логически следовало за ассертивным компонентом, 
выполняя второстепенную роль, но, устоявшись в языке и войдя в социо-
культурный фонд, имплицитное значение закрепилось за высказыванием и ныне 
располагается над ассерцией, которая является лишь образом для основного 
высказывания: 

A storm in a teacup - Буря в стакане воды по свидетельству Бальзака при-
надлежит Монтескье ; выражение То cherish a serpent in one's bosom - При-
греть змею на груди впервые встречается у Эзопа в басне "Крестьянин и Змея" 
; выражение Don't cast pearls before swine - Метать бисер перед свиньями 
восходит к Библии , но в современном языке является пословицей и употребля-
ется не только в назидание кому-либо, но даже иногда с целью произвести ко-
мический эффект, например: 

Introducing a fine woman to you is casting pearls before swine.' 
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'You call me a swine again...' - Представить тебе порядочную женщину 
все равно что метать бисер перед свиньями. - Опять вы назвали меня 
свиньей. 

Рассмотрим ряд афоризмов, не вошедших во фразеологический фонд язы-
ка, однако обладающих имплицитной семантикой. Например: 

The ideal board of directors should be made up of three men - two dead and 
the other dying - Идеальный совет директоров должен состоять из трех че-
ловек, из которых два уже мертвы, а третий в процессе… 

Это высказывание принадлежит шотландскому футболисту и главному 
тренеру нескольких клубов, в том числе Manchester United, Queen's Park Rangers 
Томми Дочерти; некоторое время он являлся также главным тренером по фут-
болу в Шотландии. Высказывание этого футболиста вобрало в себя весь его 
опыт работы в спортивном бизнесе и, по существу, является обобщением "про-
фессиональной мудрости", своего рода афоризмом, выводом, к которому он 
пришел, работая в спортивной среде. Попытаемся выявить те мотивы и посыл-
ки, которые подтолкнули его к такому утверждению: 

Идеальный совет директоров состоит из трех человек - двух мертвых 
и одного умирающего - ассертивная часть высказывания; существует идеаль-
ный совет директоров - логическая пресуппозиция; мертвый или умирающий 
не может быть директором - прагматическая пресуппозиция; если мертвый 
или умирающий не может быть директором,то в идеальном совете не будет 
директоров - импликация. В наших рассуждениях мы не сказали о двух вещах: 
люди не любят быть постоянно под контролем - прагматическая пресуппозиция; 
коннотации, связанные со словом директор - это излишняя требовательность, 
назойливость, постоянный контроль. Конечно, мы не можем утверждать это со 
100 % гарантией, но, вероятно, именно такие директора попадались Томми До-
черти, мешавшие его тренерской деятельности (в должности главного тренера 
Шотландии он пробыл всего один год). Поэтому, идеальный совет директоров 
- это отсутствие директоров - имплицитное суждение. Приведем еще одну 
"аксиому" житейской мудрости: 

Trust your editor and you '11 sleep on straw - Доверяй своему издателю и 
тогда спать будешь на соломе (Дж. У. Чивер) . 

Доверяй своему издателю, и будешь спать на соломе - ассертивная часть 
высказывания; сейчас ты не спишь на соломе - логическая пресуппозиция; на 
соломе спят бедные люди - прагматическая пресуппозиция; если сейчас ты 
спишь не на соломе, значит, ты - не бедный человек - импликация; если ты бу-
дешь доверять своему издателю, то станешь бедным человеком - окончатель-
ный вывод. Доверяться своему издателю не стоит, иначе окажешься без 
денег - имплицитное сообщение. Конечно, не все издатели мошенники; среди 
них есть и честные люди, и выбирать такое высказывание в качестве своего 
кредо не стоит. 
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Проанализировав ряд "крылатых выражений" мы можем сделать вывод о 
том, что у высказываний, вошедших во фразеологический фонд языка, импли-
цитное содержание носит детерминированный характер. У афоризмов, не утра-
тивших авторства, имплицитное содержание носит недетерминированный ха-
рактер. При интерпретации таких высказываний приходится лишь предпола-
гать, угадывать их значение в силу того, что они очень субъективны и индиви-
дуальны. Поэтому у таких высказываний имплицитный смысл носит перемен-
ный характер и определяется контекстом и речевой ситуацией5. 

 
1 Савицкий В.М., Кулаева О.А. Концепция лингвистического континуума. Самара 

НТЦ, 2004. C. 105. 
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The paper analyzes some content aspects within implicit semantics of popular expres-
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Статья посвящена изучению вопроса формирования межкультурной компетентно-

сти студентов с учетом современных тенденций высшего образования в России. Делает-
ся вывод о том, что межкультурная компетентность есть способность успешной комму-
никации с людьми других культур. 

 
События, происходящие в мире на данном этапе, четко демонстрируют по-

вышение интереса к проблемам межкультурной языковой компетентности. По 
мере всего этого особую значимость приобретает проблема взаимного общения 
и диалога между представителями различных культур. Это обусловлено тем, 
что успешная взаимосвязь этих культур в мире, безусловно, предполагает спо-
собность и готовность их представителей к межкультурному диалогу. Таким 
образом, все компоненты межкультурного взаимодействия, которые и отражают 
проблемы формирования межкультурной языковой компетентности в контексте 
глобализации, выходят на передний план. 

Взаимодействие культур неизбежно приводит к необходимости переоцен-
ки межкультурных контактов и собственной культурной идентичности на осно-
ве идей межкультурной толерантности и адекватного восприятия культурных 
различий. 

По мнению А.П. Садохина, важное место среди процессов глобализации 
занимает способность адекватного освоения культурных ценностей других на-
родов, поскольку глубина и эффективность этого взаимодействия определяет 
взаимную заинтересованность партнеров друг в друге, возможность удовлетво-
рения ими своих потребностей и запросов, степень их готовности принимать 
участие в межкультурном общении1. 

Следовательно, можно сделать вывод, что культура или культурное окру-
жение людей представляет собой ничто иное как многообразие привычек, обы-
чаев и традиций, которые являются необходимыми для приспособления, выжи-
вания и развития в существующей среде. Этим обычаям и традициям человек 
следует из поколения в поколение. 
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Каждое общество имеет свои принятые нормы и ценности. Поэтому люди ча-
ще всего могут не принимать то, что идет в разрез с культурой данного общества. 

Межкультурная языковая компетентность в этом случае помогает создать 
систему межкультурных контактов и коммуникации, способствуя тем самым 
выстраиванию открытых взаимоотношений. Межкультурное общение дает че-
ловеку возможность взглянуть на окружающий мир по-новому и быть более 
толерантным к различиям между культурами и представителями этих культур. 

В разных культурах понимание толерантности трактуется неодинаково и 
большей степени зависит от исторического опыта народов. Например, с точки 
зрения английской культуры, толерантность - это "готовность и способность без 
протеста воспринимать личность или вещь", во французском языке - это "ува-
жение свободы другого, его образа мыслей, поведения, политических и религи-
озных взглядов". В переводе с арабского - толерантность - "прощение, снисхо-
ждение, мягкость, снисходительность, сострадание, терпение, расположенность 
к другим". 

Но, так или иначе, толерантность в наш век глобализации становится жиз-
ненной необходимостью для развития человечества и нормального функциони-
рования гражданского общества. В современном мире воспитание толерантно-
сти у своих граждан стало одной из основных целей современного высшего об-
разования. 

Далеко не случайно в стратегии высшего образования в настоящее время 
поставлена задача формирования нового типа личности, готового к участию в 
межкультурной коммуникации и диалогу культур. Таким образом, приобщение 
студента к ценностям другой культуры, участию в межкультурном общении 
является главной целью овладения иностранными языками, которая достигается 
путем формирования готовности обучающегося к приобретению необходимого 
уровня профессиональной, коммуникативной и межкультурной языковой ком-
петентности.  

Одновременно с этим сам иностранный язык является в свою очередь од-
ним из средств формирования межкультурной языковой компетентности. Если 
другими учебными предметами студент овладевает посредством языка как ин-
струмента, то при овладении самим иностранным языком возникает проблема 
постепенного, управляемого извне освоения одних, более легких, средств и спо-
собов для решения с их помощью задач освоения более сложных2. Таким обра-
зом, иностранный язык выступает средством профессионального развития сту-
дента, дополнительным ресурсом формирования межкультурной языковой ком-
петентности3. 

Следует также отметить, что развитию показателей формирования меж-
культурной компетентности способствуют деловые и ролевые игры, модели-
рующие профессиональные ситуации. В процессе ролевой игры вырабатывают-
ся навыки межличностного общения, а также развиваются личностные качества, 
необходимые для адекватного функционирования.  

Также можно использовать профессионально-ориентированную лексику на 
занятиях английского языка, в результате чего отрабатываются коммуникатив-
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ные навыки: точно выражать свои мысли; уверенно отстаивать свою собствен-
ную точку зрения, проводить презентации.  

Использование метода диалогических и монологических высказываний 
ориентировано на получение знаний культурных ценностей, норм общения и 
фактов культуры.  

Следует также добавить, что работа с оригинальными иноязычными тек-
стами и важность обсуждаемых в данных текстах проблем, вырабатывают серь-
езную, взрослую ответственность за свои высказывания и суждения и способст-
вуют выработке умелой аргументации на иностранном языке. При работе с дан-
ным материалом следует особое внимание уделять таким воспитательным мо-
ментам как выявление идейного смысла текста или фильма, моральным крите-
риям, нравственным примерам и моральным ценностям.  

Данный вид учебной деятельности помимо обучения переводу, способст-
вует развитию личности, способной и желающей участвовать в межкультурном 
общении и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой деятельности. 

Поэтому, по мнению Макаровой М.Е. и Черкасовой Е.В. преподавателю 
вуза важно суметь организовать системную и комплексную работу по проблеме 
формирования и развития межкультурной языковой компетентности студентов 
в рамках образовательного процесса. Выполнение данной задачи обучения на-
правлено не только на развитие межкультурной языковой компетентности ос-
новных участников образовательного процесса, но и способствует повышению 
общего уровня воспитанности студентов, их социальной активности, а также 
прививает им дух сотрудничества, взаимоуважения и взаимоподдержки. Все это 
создает благоприятную среду для установления активных партнерских отноше-
ний с учреждениями образования, науки, культуры, общественными организа-
циями по проблеме межкультурного взаимодействия4. 

Громова Т.В. обращает также внимание на то, что формирование межкуль-
турной языковой компетентности предполагает взаимодействие двух культур в 
нескольких направлениях: знакомство с культурой страны изучаемого языка 
посредством самого иностранного языка и усвоение модели поведения носите-
лей иноязычной культуры; влияние иностранного языка и иноязычной культуры 
на развитие родного языка и модель поведения в рамках родной культуры; раз-
витие личности под влиянием двух культур5.  

Справочники, руководства, пособия по тому, как следует лучше торговать, 
вести переговоры, устанавливать деловые контакты, путешествовать, вести себя 
за границей, общаться с иностранцами, дают определенную информацию об 
особенностях той или иной культуры в области межличностной коммуникации. 
Материал, который в них содержится, расширяет знания относительно другой 
культуры, но, к сожалению, не обучает профессиональному межкультурному 
общению на иностранном языке. 

Те, кто не знают иностранных языков, как правило, не могут видеть ни 
конфликта культур, ни конфликта языков. Этот конфликт может проявляется на 
разных уровнях. Изучение его очень важно, особенно когда эти трудности 
скрыты от участников коммуникации. 
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Таким образом, для того, чтобы процесс межкультурной языковой комму-
никации был действительно успешным, необходимо развивать межкультурные 
коммуникативные навыки, которые и составляют основу межкультурной язы-
ковой компетентности.  

 
1 Садохин А.П. Межкультурная компетенция и компетентность в современной 

коммуникации // Общественные науки и свременность. 2008. № 3. С. 160. 
2 Гармаева С.И. Формирование межкультурной компетенции студентов неязыко-

вых вузов средствами современных инфокоммуникативных технологий : дис. … канд. 
пед. наук. Чита, 2008. С. 203. 

3 Наролина В.И. Подготовка специалиста к межкультурной коммуникации // Выс-
шее образование в России. 2009. № 1. С. 126. 

4 Макарова М.Е., Черкасова Е.В. Межкультурная компетентность в рамках толе-
рантного общения. // Наука XXI века: актуальные направления развития : материалы 
Междунар. заоч. науч.-практ. конф. Ч. 1. Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2015. 

5 Громова Т.В. Личностно-профессиональная компетентность преподавателя дис-
танционного обучения // Вестник Самарского государственного экономического универ-
ситета. 2014. № 5 (115). С. 123. 

 
 

THE WAYS TO A SUCCESSFUL DIALOGUE 
IN THE INTERCULTURAL LANGUAGE AREA 

 
© 2017 Makarova Marina Evgenyevna 

Senior Lecturer 
© 2017 Cherkasova Elena Valeryevna 

Candidate of Philology, Associate Professor 
Samara State University of Economics 

E-mail: makarova320@yandex.ru, l-19732807@yandex.ru 
 
Keywords: dialogue of cultures, intercultural language competence, communication, in-

tercultural contacts, tolerance, cultural identity. 
 
This article analyses the ways of forming of intercultural competence for students in ac-

cordance with modern trends of the Russian higher education. It is concluded that intercultural 
competence is the ability of successful communication with people of other cultures.  

 



 107 

 
 
 
 
 

 
 
 

УДК 81.373 
 

О ПЕРЕИМЕНОВАНИЯХ УРБАНОНИМОВ В ГРОЗНОМ 
 

© 2017 Головлёв Алексей Алексеевич 
доктор географических наук, доцент, профессор 

Самарский государственный экономический университет 
E-mail: ecology@mail.ru 

 
Ключевые слова: Грозный, 200-летний юбилей, городская топонимика, урбанони-

мы, годонимы, переименование городских объектов, топонимический ландшафт, топо-
нимическое наследие, топонимическая политика. 

 
В канун предстоящего в 2018 г. 200-летнего юбилея города Грозного поэтапно про-

слежена динамика переименований урбанонимов (внутригородских антропогенных объ-
ектов), главным образом, годонимов - улиц, переулков, проспектов и площадей. Конста-
тировано, что за короткий постсоветский период произошла практически полная утрата 
исторического топонимического наследия Грозного, а топонимический ландшафт города 
в основном переведен теперь на национальную основу. 

 
На протяжении 200-летней истории Грозного многие городские объекты (в 

первую очередь годонимы - улицы, переулки, проспекты, площади) неодно-
кратно переименовывались. Судя по всему, первый этап переименований обо-
значился в 1870-1871 гг., когда Грозный получил статус города. В досоветский 
этап небольшая часть грозненских улиц получила новые названия, присвоенные 
в честь русских военачальников, героев Кавказской войны и царственных особ. 
Например, ул. Мостовая стала называться Графо-Евдокимовской (в честь гене-
рала Н.И. Евдокимова, который за покорение Чечни получил графский титул), 
ул. Нижнебазарная - 1-й и 2-й Барятинской (в честь Кавказского наместника, 
главнокомандующего Кавказской армией, фельдмаршала, князя А.И. Барятин-
ского), ул. Верхнебазарная - 1-й и 2-й Фрейтаговской (в честь начальника Лево-
го фланга Кавказской линии генерала Р.К. Фрейтага), и др. 

Второй этап, наступивший вскоре после победы советской власти, ознаме-
новался масштабными переименованиями. По идеологическим соображениям 
все "старорежимные" названия были заменены на новые, отражающие совет-
скую действительность. Так, ул. Александровская, в свое время названная в 
честь императора Александра II, стала ул. Первомайской; ул. Михайловская, 
названная в честь Кавказского наместника Великого князя Михаила Николаеви-

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 



 108 

ча Романова, стала ул. им. Л.Д. Троцкого. Бывшая ул. Дворянская превратилась 
в ул. им. В.И. Ленина, ул. Купеческая - в Пролетарскую, ул. Офицерская - в 
Красноармейскую, а завод "Молот" стал "Красным молотом". Частичные пере-
именования городских объектов происходили в Грозном на протяжении всего 
советского периода. Поскольку Грозный был сделан советской властью адми-
нистративным центром сначала Чеченской автономной области, а затем Чечено-
Ингушской автономной области и Чечено-Ингушской АССР, городская топо-
нимика начала приобретать все большую национальную окраску. На карте го-
рода появились многочисленные объекты, названные в честь чеченских и ин-
гушских революционеров, партийных и государственных деятелей, героев Ве-
ликой Отечественной войны и героев труда, видных представителей националь-
ной культуры. В частности, ул. Графо-Евдокимовская была переименована в ул. 
им. А.Д. Шерипова (первого чеченца-большевика, героя гражданской войны), 
ул. 2-я Безымянная - в ул. им. Г.С. Ахриева (борца за победу советской власти, 
героя гражданской войны), ул. Красная - в ул. им. М.Т. Тасуева (красного кон-
ника, героя гражданской войны), ул. Южная - им. Ю.Т. Албогачиева (больше-
вика, героя гражданской войны), ул. Виноградная - им. Т.-Х. Гарданова (коман-
дира ингушского отряда, сражавшегося с деникинцами), ул. Сталинградская - в 
ул. им. Ф.А. Арсановой (медсестры, героя гражданской войны), ул. Окружная - 
в ул. им. А.М. Сайханова (большевика, партийного и советского работника), ул. 
1-я Выгонная - в ул. им. Х. Магомед-Мирзоева (Героя Советского Союза), ул. 1-
я Загородная - в ул. им. Х.Н. Нурадилова (Героя Советского Союза), ул. Коно-
топская - в ул. им. М.Х. Мазаева (танкиста, героически погибшего на Сталин-
градском фронте), ул. Безымянная - в ул. им. С.С. Бадуева (основоположника 
чеченской советской художественной литературы). В 1-м микрорайоне Грозно-
го бульвар им. С.К. Дудаева был назван в честь активного участника граждан-
ской войны, начальника штаба красных повстанческих войск. 

Конец второго этапа переименований городских объектов Грозного связан 
с приходом к власти в Чечено-Ингушетии первого национального руководителя 
Д.Г. Завгаева, при котором тенденция перевода урбанонимов на национальную 
почву сохранилась1. В частности, площадь перед Республиканским диагности-
ческим центром получила имя "мюрида революции" А.Д. Шерипова, организа-
тора Чеченской Красной армии, воевавшей вместе с грозненским пролетариа-
том против терских казаков; поселок им. М.И. Калинина в Ленинском районе 
был переименован в поселок Маас. Чечено-Ингушскому государственному пе-
дагогическому институту было присвоено имя Т.Э. Эльдарханова (чеченского 
просветителя, общественно-политического и государственного деятеля), а Че-
чено-Ингушскому научно-исследовательскому институту истории, экономики, 
социологии и филологии - имя Ч.Э. Ахриева (ингушского краеведа и этногра-
фа). При Д.Г. Завгаеве процесс переименования впервые приобрел новое звуча-
ние: грозненский аэропорт и площадь перед ним были названы в честь шейха 
Мансура (Ушурмы) - первого имама Чечни, вступившего на путь вооруженной 
борьбы с Россией. Ближайшая к Грозному железнодорожная станция Ермолов-
ская была переименована в Байсангурскую (в честь Байсангура Беноевского, 
сражавшегося с русскими войсками и после сдачи в плен имама Шамиля). 
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Третий этап переименований урбанонимов Грозного произошел в период 
существования де-факто независимой, но никем не признанной, Чеченской Рес-
публики. Этап характеризуется массовыми переименованиями советских улиц, 
которым давались имена в честь святых шейхов и известных чеченских деяте-
лей: ул. Сивашская стала носить имя шейха Ташу-Хаджи, ул. Ремесленная - 
шейха Кунта-Хаджи, ул. Курортная - шейха Баматгири-Хаджи, ул. Пролетар-
ская - шейха Али Митаева, ул. Гражданская - шейха Дени Арсанова2. 

Чуть позже3 ул. Субботников стала ул. им. М.А. Сулаева, ул. Комсомоль-
ская - ул. им. Х.Д. Ошаева, ул. Красных фронтовиков - ул. им. А.-Х.Х. Хамидо-
ва, ул. Гвардейская - ул. им. Н.Д. Музаева, ул. Заветы Ильича - ул. им. М.А. Ай-
дамировой, ул. Пионерская - ул. им. Х. Кааева, ул. К. Маркса - ул. им. А. Дудае-
ва, ул. им. К. Цеткин - ул. им. М. Коттоева, ул. Тбилисская - им. М. Исаевой. 
Первомайская ул. была объединена с ул. им. Б. Хмельницкого, и новая улица 
получила имя шейха Мансура. Проспекты им. В.И. Ленина и Победы также бы-
ли превращены в один проспект, названный в честь А.Г. Авторханова - чеченца-
коммуниста, перешедшего во время Великой Отечественной войны на сторону 
фашистской Германии и ставшего видным западным профессором политологии. 
Проспект и площадь им. С. Орджоникидзе получили имя Зелимхана Харачоев-
ского (Гушмазукаева), наводившего ужас на обывателей Терской области, угро-
зами и силой отбиравшего крупные денежные средства у состоятельных людей, 
грабившего банки, почтово-телеграфные конторы и кассы железнодорожных 
вокзалов (при этом гибли не только полицейские и военные, но и простые, ни в 
чем не повинные, люди). Улица Дзержинского стала носить имя чеченского 
"бяччи" (военного предводителя) Б. Таймиева, воевавшего с Россией, а ул. Ста-
хановцев - имя иорданского шейха чеченского происхождения Абдул-Баки 
Джамо. Проспект Революции переименовали в честь президента СССР  
М.С. Горбачева, при котором Д.М. Дудаев получил звание генерала. 

Часть пр. им. А.Г. Авторханова, которая раньше называлась пр. Победы, 
после гибели видного деятеля Вайнахской демократической партии У.В. Арса-
микова (Исы-хаджи Арсемикова) была названа его именем4. Улицу Р. Люксем-
бург переименовали в честь чеченского композитора А.М. Шахбулатова5. 

К середине 1994 г. процесс переименований улиц Грозного достиг апогея. 
В столице самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия появились 
новые переименованные улицы, названные в честь военно-политических и ре-
лигиозных лидеров, воевавших с Россией под зеленым знаменем газавата: име-
ни имамов Гази-Мухаммеда, Шамиля и Альбек-Хаджи Алдамова, наибов Исы 
Гендергеноевского, Шуаип-Муллы, Юсуп-Хаджи, Мухаммед-Мирзы Анзорова, 
Гойтемира Ауховского и др. Появилась площадь им. имама Шамиля6. 

Самые масштабные переименования урбанонимов произошли в Грозном в 
четвертый, постконфликтный этап, когда Чеченская Республика стала полно-
правным субъектом Российской Федерации. В этот этап процесс переименова-
ния затронул несколько сот городских объектов (в основном годонимов), в ре-
зультате чего топонимическая карта Грозного изменилась до неузнаваемости. 
Она представляет собой причудливый ономастический конгломерат, состоящий 
из имен святых шейхов и мулл, высших государственных деятелей и военачаль-
ников Российской Федерации, Героев Советского Союза и Российской Федера-
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ции, героев национально-освободительной борьбы чеченского народа против 
Российской империи и множества имен чеченцев, совсем неизвестных за преде-
лами республики. Добавим к этому, что многие переименованные улицы рес-
публиканской столицы были названы в честь чеченских селений. 

Таким образом, в постсоветский период была окончательно ликвидирована 
историческая преемственность в формировании городской топонимики. С лег-
костью и без сожаления топонимический ландшафт Грозного высвобождался не 
только от идеологических наслоений коммунистического прошлого (хотя имен-
но советская власть предоставила чеченскому народу автономию), но и от силь-
но урезанного при советской власти царского топонимического наследия. 

Подобная топонимическая политика не исторична и заключает в себе по-
тенциальные риски хотя бы потому, что при возможных изменениях политиче-
ского курса государства с "новодельными" урбанонимами могут поступить точ-
но так же, как и с предшествующими названиями городских объектов. 

На наш взгляд, вопрос о переименоваваниях любых географических объек-
тов можно проиллюстрировать на примере имени человека. При рождении ре-
бенка ему дается имя, и с этим именем он идет дальше по жизни, достигает мо-
лодости, зрелости и старости. Под этим же именем человек остается известным 
и после смерти. Аналогично должно происходить и с названиями географиче-
ских объектов: они должны быть неизменными, несмотря на смену обществен-
но-политического строя или политического курса государства. Переименования 
географических объектов возможны только в исключительных, единичных слу-
чаях. Ведь и имена людей, полученные при рождении, меняются очень редко. 

 
1 Голос Чечено-Ингушетии. 1990. 28 нояб. 
2 Голос Чеченской Республики. 1992. 25 янв. 
3 Голос Чеченской Республики. 1992. 11 нояб. 
4 Ичкерия. 1993. 10 июня. 
5 Голос Чеченской Республики. 1992. 22 дек. 
6 Ичкерия. 1994. 19 июля. 
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On the eve of the 200th anniversary of the city of Grozny, which is to be held in 2018, the 

dynamics of the renaming of urbanonyms (intracity anthropogenic objects), mainly of the 
streets, alleys, avenues and squares, was gradually traced. It is established that in the short post-
Soviet period there was an almost complete loss of the historical toponymic heritage of Grozny, 
and the toponymic landscape of the city was mainly now translated into a national basis. 
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В канун предстоящего в 2018 г. двухсотлетнего юбилея г. Грозного рассмотрены 

некоторые историко-географические вопросы, относящиеся к периоду возникновения 
крепости Грозной. C точки зрения автора, город Грозный не был построен на месте 20 с 
лишним чеченских аулов и хуторов, уничтоженных войсками генерала А.П. Ермолова. 

 
Ахмад Сулейманович Сулейманов - известный чеченский краевед и этно-

граф, лауреат Государственной премии непризнанной и ныне не существующей 
Чеченской Республики Ичкерия, представитель высокогорного тайпа чIаьнтий, 
собравший колоссальное количество микротопонимов и сгруппировавший их 
по этническим обществам (тайпам) и многотайповым равнинным селениям. 

В разделе книги о микротопонимах г. Грозного и окрестных селений и ста-
ниц А.С. Сулейманов1 затрагивает исторические вопросы, связанные с географи-
ческим нахождением чеченских аулов и хуторов, располагавшихся на р. Сунже в 
окрестностях заложенной в 1818 г. войсками генерала А.П. Ермолова крепости 
Грозной. В частности, А.С. Сулейманов утверждает: "На территории нынешнего 
Грозного находилось более 20 чеченских аулов и хуторов, которые уничтожили 
войска генерала Ермолова" (с. 460). Продолжая далее, автор называет эти аулы и 
хутора и фиксирует их местоположение: БухIан-Юрт (на территории Черноре-
чья), Таш-Кхаьлла (на юго-западе Грозного в Старопромысловском районе), Ку-
лойн юрт лаьттинчу (на юго-западе Грозного, на левом берегу Сунжи), Шатойн-
юрт, Кхойкху-юрт, Iаьмирханан гечо (в районе пруда Заводского района Грозно-
го), Хьажин-эвла (на левом берегу Сунжи в Старопромысловском районе), 
Доьлак-юрт (на левом берегу Сунжи в окрестностях железнодорожной станции 
Грознефтяная), ЭгIашбатойн юрт (на месте парка им. С.М. Кирова), Мамакхин 
юрт (в районе городского ипподрома), Ханакхайн юрт (в районе педучилища), 
Алкханч-юрт (в конце ул. Гудермесской), Чечана (на месте завода "Красный мо-
лот"), Кемсийн юрт (в районе ул. Киевской и ПТУ № 6), Гунаш-юрт (в Алхан-
чуртской долине), Iалхан чурте (на левом берегу Сунжи, к северо-востоку от мес-
та бывшей крепости Грозной), Iашхой и Луллу-юрт (между Iаьмирханан гечо и 
крепостью Грозной), Назар-юрт (в Андреевской долине). 

Утверждение А.С. Сулейманова об уничтожении войсками генерала  
А.П. Ермолова более 20 чеченских аулов и хуторов, находившихся на нынеш-
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ней территории Грозного, никак не подкрепляется и не обосновывается истори-
ческими (литературными, архивными, картографическими) источниками. Никак 
не подтверждается и достоверность приведенной информации о самом сущест-
вовании этих поселений и их локализации в тех или иных районах современно-
го Грозного. Несмотря на это, опубликованные в книге А.С. Сулейманова дан-
ные нередко принимались в качестве аксиомы, с легкостью подхватывались, 
муссировались и тиражировались различными деятелями и обывателями и пре-
вращались в предмет исторических манипуляций и политических спекуляций. 

В канун предстоящего в 2018 г. двухсотлетнего юбилея Грозного вопросы, 
связанные с историей основания города как русской крепости на Сунже, снова 
становятся актуальными. В связи с этим, опираясь на исторические источники, 
попытаемся вначале прояснить вопрос о чеченских аулах и хуторах в окрестно-
стях Грозной. Поскольку в разделе о микротопонимах Грозного и окрестных 
населенных пунктов А.С. Сулейманов вскользь упоминает (на с. 472 и 474) труд 
А.П. Берже2, обратимся к этому произведению классика отечественного кавка-
зоведения. Согласно А.П. Берже, на левобережной стороне Сунжи между аула-
ми Алхан-Юрт и Чертугай (будущая станица Петропавловская) находились ау-
лы Луллу-Юрт, Амир-Хан-Кичу, Шаты-Юрт, Назыр-Юрт и Атчиха. В 1850 г. 
эти аулы не существовали, так как были переселены в другие аулы Малой Чеч-
ни. При описании дорог в Чечне А.П. Берже упоминает бывшие чеченские аулы 
Гуниш и Мамакой-юрт в Алханчуртской долине. В труде А.П. Берже обнару-
живается важное для нас уточнение о том, что эти аулы лежали вблизи мине-
ральных источников Святого Павла (Мамакай-Юртовских источников), что ука-
зывает на их локализацию за пределами территории нынешнего Грозного. 

Среди других аулов, располагавшихся вблизи крепости Грозной, А.П. Бер-
же упоминает Старо-Сунженский аул (с 676 жителями), лежавший в 5-8 верстах 
ниже крепости Грозной по течению Сунжи. Против самой крепости находились 
мирные аулы Янги-Юрт, Кули-Юрт и Сарачан-Юрт, насчитывавшие 1032 жите-
ля. В конце Кавказской войны эти аулы были расселены по другим аулам, а на-
против крепости был оставлен лишь небольшой Грозненский аул. 

Сопоставлене сунженских аулов и хуторов, указанных А.С. Сулеймановым 
и А.П. Берже, позволяет установить нахождение вблизи крепости Грозной сле-
дующих населенных пунктов: Луллу-Юрт, Iаьмирханан гечо (Амир-Хан-Кичу), 
Шатойн-юрт (Шаты-Юрт), Назар-юрт (Назыр-Юрт), Гунаш-юрт (Гуниш) и Ма-
макхин юрт (Мамакой-юрт). Аул БухIан-Юрт (Алды, или Черноречье) и Старо-
Сунженский аул не нуждаются в идентификации, так как они общеизвестны. 

Некоторые сведения о чеченских аулах и хуторах, располагавшихся вблизи 
крепости Грозной, содержатся в труде Н.А. Волконского3. Характеризуя 20-е гг. 
XIX в., Н.А. Волконский писал о местоположении этих аулов и количестве дво-
ров: "…крепость Грозная была окружена несколькими мирными аулами: Кули-
Юрт или Кулиева деревня - вверх по Сунже, к Ханкальскому хребту, версты две 
от Грозной, с 17 дворами; Сунженская деревня, со 100 слишком дворами; Амир-
Хан-Кичу, имевшая до 60 дворов; вниз по Сунже - Ачагинская, со 120 дымами, 
разбросанными на протяжении двух верст. Все они населены мирными и пре-
данными нам чеченцами" (С. 32-33). Анализ карт, изданных в первой половине 
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XIX в., позволяет утверждать, что все эти аулы (за исключением Ачагинской 
деревни, или Ачаги, располагавшейся невдалеке от Чертугая) со временем ока-
зались в пределах городских земель Грозного. На тех же картах отчетливо вид-
но, что аул Атчиха располагался на левой стороне р. Нефтянка около ее устья 
(за пределами нынешнего Грозного), а аулы Шаты-Юрт и Назар-Юрт - на левой 
стороне Сунжи между аулом Атчиха и крепостью Грозной (на северной окраине 
нынешних городских земель). Аул Амир-Хан-Кичу находился на юго-западной 
окраине нынешнего Грозного. Кроме того, на северной границе городских зе-
мель, на правой стороне Нефтянки, находился хутор Кайсумов, а на месте Баро-
новки - Сунженский аул, населенный мирными чеченцами. 

Причем, исторические карты опровергают и утверждение А.С. Сулеймано-
ва о том, что русское укрепление Злобный окоп было построено на месте чечен-
ского аула Iаьмирханан гечо (с. 475). На самом деле, Злобный окоп показывает-
ся на карте в заметном удалении от Iаьмирханан гечо в юго-западном направле-
нии, а между этим аулом и Злобным окопом находился аул Кхохкун-юрт (по-
хоже, что этот аул А.С. Сулейманов обозначает как Кхойкху-юрт). 

Таким образом, далеко не все чеченские аулы и хутора, указанные  
А.С. Сулеймановым, обнаруживаются в доступных нам исторических источни-
ках, а часть населенных пунктов располагается за чертой современного Грозно-
го или на его дальних окраинах. Вполне возможно, что на территории совре-
менного Грозного прежде находились еще какие-то чеченские аулы и хутора. 
Однако это не главное: города всегда развиваются и, раздвигая свои границы, 
поглощают сельские населенные пункты. Главное заключается в том, что в ут-
верждении А.С. Сулейманова содержится прямая посылка об уничтожении вой-
сками генерала А.П. Ермолова более 20 чеченских аулов и хуторов, на месте 
которых впоследствии был построен Грозный. Обратимся снова к историческим 
источникам. О периоде пребывания А.П. Ермолова в Чечне, когда под его лич-
ным контролем сооружалась крепость Грозная, повествуют А.Л. Зиссерман4 и 
сам А.П. Ермолов в своих "Записках…"5. Они описывают только один кон-
фликтный случай, спровоцировавший уничтожение близлежащего к крепости 
Сунженского аула. Инцидент произошел в отсутствие А.П. Ермолова, который 
в это время был на Терской линии. Команда русских солдат прибыла в Сунжен-
ский аул за покупками. Чеченец решил отнять запряженного в казенную повоз-
ку вола, которого он считал своим. Солдат воспротивился этому, и чеченец убил 
солдата. Тогда генерал А.А. Вельяминов направил в аул своего посланника, 
объявившего жителям аула, что аул не накажут, если преступника выдадут для 
суда. Однако жители поспешно уходили из аула в леса. Затем чеченцы заявили, 
что виновника не выдадут, а если войска придут в аул, то будут встречены ог-
нем. Заменявший А.П. Ермолова генерал А.А. Вельяминов лично пошел в аул, 
но убеждения не помогли - его встретили выстрелами. Когда жители покинули 
аул, был отдан приказ атаковать засевших в саклях вооруженных мужчин. Аул 
был взят, после чего солдаты несколько дней вывозили из него хлеб, фураж и 
лес. Следствием трагического инцидента стало то, что все левобережные чечен-
ские аулы, находившиеся невдалеке от крепости Грозной, ушли в леса. 

В "Записках…"5 отмечается, что богатейший Сунженский аул А.П. Ермо-
лов старался особенно оберегать, желая превратить этот аул в поставщика необ-
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ходимых для крепости припасов, и что левобережные чеченские селения (в ко-
торых проживало немало благонамеренных людей, весьма желавших спокойст-
вия) были оставлены жителями безо всякого со стороны русских действия. 

Как известно, в 1840 г. произошло всеобщее восстание Чечни. Из Дагеста-
на в Чечню был приглашен имам Шамиль, возглавивший борьбу против России. 
А.П. Берже2 так писал о начале восстания: "С раннею весною 1840 года жители 
Большой и Малой Чечни, а также общества Качкалыковское и Мичиковское 
отложились от нашего правительства. Измена эта началась с того, что все Над-
теречные и Сунженские чеченцы бежали за Сунжу" (С. 109). А.П. Берже также 
пишет о том, что вся местность между Тереком и Сунжей после восстания Чеч-
ни в 1840 г. была оставлена чеченцами (за исключением нескольких небольших 
аулов), и лишь после этого стала заселяться казачьими станицами. Таковой ви-
дится история исчезновения чеченских аулов и хуторов в междуречье Терек-
Сунжа вообще, и находившихся невдалеке от крепости Грозной на левом берегу 
Сунжи, в частности. После Кавказской войны места, где прежде находились 
некоторые брошенные чеченцами аулы, были поглощены городом. 

Столь авторитетный и многоопытный чеченский краевед, как А.С. Сулей-
манов, почему-то не счел возможным написать об этом, а предпочел бездоказа-
тельно утверждать о том, что не находит документального подтверждения. 

 
1 Сулейманов А.С. Топонимия Чечни. Нальчик : Эль-Фа, 1997.  
2 Берже А.П. Чечня и чеченцы // Кавказский календарь на 1859 год. Тифлис, 1859. 

С. 1-140. 
3 Волконский Н.А. Война на Восточном Кавказе с 1824 по 1834 г. в связи с мюри-

дизмом // Кавказский сборник. 1886. Т. X. С. 1-220. 
4 Зиссерман А.Л. История 80-го пехотного Кабардинского генерал-фельдмаршала 

князя Барятинского полка (1726-1880). Т. 1. СПб., 1881.  
5 Записки А.П. Ермолова 1798-1826 гг. / сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент. 

В.А. Федорова. М. : Высш. шк., 1991.  
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On the eve of the 200th anniversary of Grozny, which is to be held in 2018, the article 

looks at some historical-geographical issues related to the period of the emergence of Grozny's 
fortress. The author's point of view is that the city of Grozny was not built on the site of more 
than 20 Chechen auls and hamlets destroyed by the troops of General A.P. Ermolov. 
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Статья посвящена оценке информационного потенциала публикаций ООН для ана-

лиза индекса человеческого развития и его компонентов. Автором изучены вопросы со-
поставимости данных ООН в длительной динамике, выполнен динамический анализ ИЧР 
по данным РФ.  

 
Индекс человеческого развития (далее ИЧР) является комбинированным 

показателем развития человека. Впервые ИЧР был представлен в Докладе о раз-
витии человека ПРООН, изданном в 1990 году. Его концептуальная идея заклю-
чалась в оценке развития страны не только по показателю экономического рос-
та, но и по достижениям в области здоровья и образования. При расчете ИЧР 
использовалось три компонента:  

1) состояние системы здравоохранения и соцобеспечения, которая оцени-
валась через ожидаемую продолжительность жизни; 

2) уровень образования измерялся степенью грамотности взрослого насе-
ления и охватом населения начальным, средним и высшим образованием; 

3) уровень доходов граждан определялся на основе ВВП на душу населения. 
Начиная с 2010 года, расчет ИЧР осуществляется по иной методике1. Уро-

вень образования измеряется показателями средней продолжительности обуче-
ния (для лиц от 25 лет и старше) и ожидаемой продолжительности обучения в 
течение жизни (для детей, достигших официально установленного возраста по-
ступления в школу). Уровень доходов оценивается с помощью валового нацио-
нального дохода (ВНД) на душу населения в долларах США по паритету поку-
пательной способности (ППС). Прежним осталось измерение здоровья через 

 
МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ожидаемую продолжительность жизни при рождении (ОПЖ). Агрегирование 
субиндексов по трем измерениям производится на основе среднего геометриче-
ского значения.  

Кроме ИЧР с 2010 года в Докладах ООН публикуются три новых статисти-
ческих показателя: Индекс развития человеческого потенциала, скорректиро-
ванный с учетом неравенства, Индекс гендерного неравенства и Индекс много-
мерной бедности.  

Сравнительный анализ ИЧР стран и место Российской Федерации в нем 
достаточно часто встречается в научных публикациях, поэтому остановимся на 
анализе динамики ИЧР РФ и его компонентов.  

Учитывая использование разных индикаторов и методик расчета, ИЧР теку-
щего года нельзя сравнивать с ИЧР, публиковавшимися в предыдущих выпусках 
Доклада. О несопоставимости значений ИЧР и его компонентов по времени и по 
всем изданиям докладов указывается в Руководстве для читателей по статистиче-
ским таблицам ПРООН. Для преодоления несопоставимости данных и сравнения 
долгосрочных тенденций используется альтернативный измеритель ИЧР - гибрид-
ный ИЧР, основанный на индикаторах, доступных за длительный период времени.  

Принимая во внимание несравнимость данных ИЧР и его компонентов по 
различным докладам, для оценки динамики нами были взяты данные из послед-
него опубликованного доклада Доклад о человеческом развитии 2015 ПРООН 
"Труд во имя человеческого развития"2. В Докладе приведены сведения по ук-
рупненным периодам, что значительно "укорачивает" ряд данных и исключает 
возможность выполнения трендового анализа ИЧР. 

Данные ИЧР за 2015 г. представлены из Доклада о человеческом развитии 
2016 "Человеческое развитие для всех и каждого"3, поэтому они являются не-
сравнимыми со значениями за предыдущие годы. 

 
Динамика индекса человеческого развития РФ 

 

Абсолютный прирост, 
коэффициент Темп прироста, % 

Годы ИЧР Цепной 
метод 

Базисный 
метод* 

Цепной 
метод 

Базисный  
метод* 

1990 0,729 - - - - 
2000 0,717 - - - - 
2010 0,783 - - 0,00 0,00 
2011 0,790 0,007 0,007 0,89 0,89 
2012 0,795 0,005 0,012 0,63 1,53 
2013 0,797 0,002 0,014 0,25 1,79 
2014 0,798 0,001 0,015 0,13 1,92 
2015 0,804** - - - - 

Среднегодовые значения за периоды 
1990-2000 0,723 -0,001 -0,17 
2000-2010 0,750 0,007 0,88 
2010-2014 0,793 0,004 0,48 
1990-2014 0,773 0,003 0,38 

 

* За базу сравнения взяты данные 2010 г.  
** Здесь указано значение ИЧР, взятого из Доклада о человеческом развитии, 2016; 

скорректированное значение с учетом неравенства ИЧРН составляет 0,725.  
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Рис. Среднегодовые значения ИЧР и темпов его прироста, % 
 
Анализ данных таблицы 1 свидетельствует об устойчивой тенденции роста 

ИЧР РФ, начиная с 2000 г. В 2014 г. по сравнению с 2010 г. значение индекса 
увеличилось на 0,015 пунктов или на 1,92%, а по сравнению с 2013 г. соответст-
венно на 0,001 и 0,13%. Динамика цепных показателей за 2010-2014 годы харак-
теризует сокращение динамики абсолютных приростов и темпов прироста ИЧР. 
Сравнительная оценка среднегодовых темпов роста указывает на период наибо-
лее динамичного прироста - в 2000-2010 годы4.  

 
1 Доклад о человеческом развитии, 2010. Реальное богатство народов: пути к разви-

тию человека. URL: http://www.un.org/ru/development. 
2 Доклад о человеческом развитии, 2015. Труд во имя человеческого развития.  

URL: http://www.un.org/ru/development. 
3 Доклад о человеческом развитии, 2016. Человеческое развитие для всех и каждо-

го. URL: http://www.un.org/ru/development. 
4 См. также: Аралбаева Г.Г., Афанасьев В.Н. Рынок труда и качество жизни населе-

ния // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2007.  
№ 3 (29); 

Бакирова Р.Р. Некоторые аспекты анализа динамики индекса человеческого разви-
тия и его компонентов //Актуальные вопросы бухгалтерского учета, статистики и ин-
формационных технологий : сб. науч. ст. Уфа : БГАУ, 2016. 
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Статья посвящена рассмотрению роли математики в решении экономических задач. 
 
Математика и экономика - независимые области знаний, каждая из кото-

рых имеет свой объект и предмет исследования. Математика предназначена для 
нахождения скрытого порядка в окружающем нас мире, она создает универ-
сальные инструменты исследования связей и получения на этой основе инфор-
мацию об объекте. Таким образом, математика помогает решать задачи из раз-
ных областей знаний1. 

Немалую роль в экономике играет динамическое программирование - один 
из разделов математического программирования, в котором процесс решения 
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может быть разбит на отдельные этапы. Динамическое программирование по-
могает найти оптимальное решение для экономических задач: равномерное рас-
пределение ресурсов, определение пути наименьшей стоимости. Например: 

"Турист решил отправиться из города Q1 в город Q16. К конечному пункту он 
может добраться разными путями. На каждом маршруте расположены по 6 мел-
ких населенных пунктов, расстояние между которыми не одинаковое. Туристу 
необходимо спланировать маршрут так, чтобы километраж был минимальным". 

Решение: 

 
 

Отметим, что любой путь из пункта Q1 в пункт Q16 включает 6 шагов (на 
рисунке каждый шаг это стрелочка). Начнем поиск оптимального маршрута от 
конечного пункта, положив n = 1. 

f1(14) = с14,16 = 3; f1(15) = с15,16 = 5.  
n = 2. 

Определим f2 в пунктах Q11, Q12), Q13: 
f2(11) = с11,14 + f1(14) = 4 + 3 =7; 
f2(12) = min{с12,14 + f1(14); с12,15 + f1(15)} = с12,14 + f1(14) = 2 + 3 =5; 
 f2(13) = с13,15 + f1(15) = 9 + 5 =14.   
Видим, что маршрут во втором шаге проходит через пункт Q12, потому 

пункты Q7, Q10. Q11, Q13 не входят в маршрут.  
n = 3. 

Третий шаг содержит пункты Q8, Q9 (пункты Q7 и Q10 не входят в мар-
шрут):  

f3(8) = с8,12 + f2(12) = 4 + 5 =9; 
f3(9) = с9,12 + f2(12) = 7 + 5 = 12; 

n = 4. 
4-й шаг содержит пункты Q4, Q5, Q6:  
f4(4) = с4,8 + f3(8) = 2 + 9 =11; 
f4(5) = min{ с5,8 + f3(8); с5,9 + f3(9)} = с5,8 + f3(8) = 2 + 9 = 11; 
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f4(6) = с6,9 + f3(9) = 1 + 12 =13; 
n = 5. 

f5(2) = min{с2,4 + f4(4); с2,5 + f4(5) }= с2,4 + f4(4) =5 + 11 = 16; 
f5(3) = с3,5 + f4(5) = 1+11 = 12. 

n = 6. 
f6(1) = min{с1,2 + f5(2); с1,3 + f5(3) } = с1,3 + f5(3) = 4+12 =16 или  
f6(1) = с1,3 + f5(3) = с1,3 + с3,5 + f4(5) = с1,3 + с3,5 + с5,8 + f3(8) = с1,3 + с3,5 + с5,8 + 

+ с8,12 + f2(12) = с1,3 + с3,5 + с5,8 + с8,12 + с12,14 + f1(14) = с1,3 + с3,5 + с5,8 + 
+с8,12+с12,14+с14,16и оптимальный путь определен: Q1- Q3- Q5- Q8- Q12- Q14- Q16. 

 

 
 
1 Агафонова В.В., Сталькина У.М. Моделирование выбора месторасположения са-

лона сотовой связи // Вестник Самарского государственного экономического универси-
тета. 2008. № 10 (48). 
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Представлены результаты анализа динамики и свойств сводного индекса цен на 

продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения. Построена эконометрическая 
модель временного ряда данного показателя, выполнен прогноз на следующие периоды. 

 
При анализе социально-экономической ситуации в стране важную инфор-

мацию дают индексы цен. Основное их назначение - оценка динамики цен на 
товары производственного и непроизводственного потребления1. В частности, 
сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначе-
ния может использоваться для принятия производственных решений, в инве-
стиционных процессах, при индексации доходов в условиях инфляции, при ис-
следовании влияния колебания цен на рынке на уровень жизни наседения. Ди-
намика данного показателя опосредованно характеризует стабилизационные 
процессы, протекающие в российской экономике2. 

Сводный индекс цен на продукцию инвестиционного назначения (Y , %) 
включает в себя следующие составляющие технологической структуры инве-
стиций: индексы цен производителей на строительную продукцию, цен приоб-
ретения машин и оборудования инвестиционного назначения и цен на прочую 
продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения.  

На рисунке представлена помесячная динамика исследуемого показателя 
за последние 17 лет3. С января 1999 года по декабрь 2008 года наблюдалось по-
степенное снижение значений данного показателя. Своего максимума сводный 
индекс достиг в сентябре 1999 года и составил 104,9%. Минимальное значение 
(97,3%) пришлось на март 2016 года. С января 2009 года по настоящее время 
уровень цен на продукцию инвестиционного назначения существенно не сни-
жался при увеличении амплитуды колебаний данного показателя. Это может 
свидетельствовать об относительной неизменности цен на строительную про-
дукцию в последнее время. 
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Рис. График сводного индекса цен на продукцию (затраты, услуги) 
инвестиционного назначения (Y , %) в помесячной динамике 

за период с января 1999 г. по июль 2017 г. 
 

В отличие от временных рядов большинства краткосрочных экономиче-
ских показателей4, временной ряд исследуемого показателя является стацио-
нарным в исходных уровнях (см. таблицу), т. е. относится к классу TS-рядов 
(стационарных относительно детерминированного тренда). Данный вывод был 
сделан на основании результатов расширенного теста Дикки-Фуллера5 и KPSS-
теста (теста Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина). 

 

Результаты исследования стационарности временного ряда 
сводного индекса цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения 

 

Статистический тест Нулевая гипотеза Наблюдаемое значение 
Расширенный тест  
Дикки-Фуллера (ADF-тест) Временной ряд нестационарен -3,75 

Тест Квятковского-Филлипса-
Шмидта-Шина (KPSS-тест) Временной ряд стационарен 0,17 

 

Учитывая вывод о стационарности, а также анализ графиков автокорреля-
ционной и частной автокорреляционной функций исследуемого временного 
ряда была построена эконометрическая модель вида AR(1) - авторегрессионная 
модель первого порядка6: 
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  110 tt YY .                                                  (1) 
После оценки параметров модели (1) было получено следующее уравнение 

(в скобках указаны найденные значения t-статистик Стъюдента): 

1
(8,245)(839,2)
0,48101,2ˆ

 tt YY .                                               (2) 

В построенной модели оценки параметров статистически значимы на 5%-
ном уровне значимости, отсутствует автокорреляция остатков (по результатам 
анализа графиков автокорреляционной и частной автокорреляционной функ-
ций), и имеет место их стационарность (на основании результатов теста Дикки-
Фуллера). Кроме того, остатки подчиняются нормальному закону распределе-
ния (проверка гипотезы о нормальном распределении остатков осуществлялась 
с помощъю критерия Пирсона). Описанные свойства остатков говорят о доста-
точно хорошем качестве построенной эконометрической модели. 

По данной модели был выполнен точечный прогноз сводного индекса цен 
на продукцию инвестиционного назначения на август, сентябрь и октябрь 2017 
года, который практически не менялся и составил Ŷ пр_авг_2017 = 101,02%, 
Ŷ пр_сен_2017 = 101,05%, Ŷ пр_окт = 101,1%. Далее был рассчитан интервальный 
прогноз7 (с надежностью 95%) рассматриваемого показателя на эти же месяцы: 

99,2 Yпр_авг_2017  102,8; 
99,0  Yпр_сен_2017  103; 

  98,9  Yпр_окт_2017  103,1. 
По результатам прогноза можно предположить, что существенных измене-

ний цен на продукцию инвестиционного назначения за этот период не произой-
дет. Полученные выводы могут быть полезны при принятии решений об инве-
стировании в строительные объекты, при формировании цены строительной 
продукции; при проведении расчетов за выполненные работы. 

 
1 Теория статистики / под ред. Р.А. Шмойловой. М. : Финансы и статистика, 2003. 

С. 547. 
2 Суханова Е.И., Ширнаева С.Ю. Стабилизационные процессы в российской эконо-

мике: статистическая оценка // Статистика как средство международных коммуникаций : 
материалы междунар. науч.-практ. конф. СПб., 2014. С. 373-375. 

3 Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации. М., 2017. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11
40080765391 (дата обращения: 01.09.2017). 

4 Суханова Е.И., Ширнаева С.Ю. Система экономических показателей для стати-
стического исследования и моделирования процессов, протекающих в российской эко-
номике // Статистические методы в гуманитарных и экономических науках : материалы 
междунар. науч.-практ. конф. СПб, 2016. С. 307-310. 

5 Sukhanova E.I., Shirnaeva S.Y., Mokronosov A.G. Econometric models for forecasting 
of macroeconomic indices // International Journal of Environmental and Science Education. 
2016. Т. 11. № 16. С. 9191-9205. 

6 Суханова Е.И., Ширнаева С.Ю. Различные подходы к моделированию и прогно-
зированию макроэкономических процессов // Фундаментальные исследования. 2015. 
№ 12-2. С. 406-411. 
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В статье подробно рассматривается методология подбора модели для прогнозиро-

вания с помощью прикладного программного пакета для эконометрического моделиро-
вания Gretl на примере уровня преступности в Российской Федерации. 

 
Статистика преступности является прямым отражением интенсивности 

криминализации общества, показывает его социально-экономическое развитие 
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и внутреннюю безопасность. В своем распоряжении она имеет статистические 
методы, которые способны задействовать все резервы эффективного социально-
го контроля над преступностью1. Одним из таких методов является прогнозиро-
вание, которое позволяет на основе имеющихся за некоторый период данных 
получить с определенной вероятностью ожидаемое значение показателя как 
точечно, так и интервально2. Для исследователя полученные данные имеют ог-
ромную ценность, так как дают возможность более определенно смотреть в бу-
дущее и принимать рациональные решения в настоящем, поэтому сложно пере-
оценить значимость и важность построения точных моделей. 

Для того чтобы подобрать адекватную модель, которая хорошо описывает 
динамику изучаемого временного ряда, и с помощью нее построить прогноз на 
один или несколько периодов вперед поэтапно воспользуемся методологией 
Бокса-Дженкинса3: 

1) Определим порядок интегрированности ряда и перейдем к стационар-
ным разностям; 

2) Проанализируем автокорреляционную и частную автокорреляционную 
функции; 

3) Оценим и проверим адекватность модели; 
4) Проведем прогнозирование на следующий период. 
На первом шаге необходимо провести проверку на стационарность. В ходе 

исследования выявлено, что первые разности временного ряда являются ста-
ционарными, так как они колеблются вокруг некоторого постоянного уровня. 
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Рис.1. Динамика первых разностей числа зарегистрированных преступлений  
в расчете на 100 тысяч человек населения за 1980-2015 гг. 

 

Источники:  Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской 
Федерации. URL: http://crimestat.ru; Статистика и аналитика МВД РФ. URL: 
https://mvd.ru; Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru. 
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Проверим наше предположение с помощью формального теста в Gretl. Р-
значение для расширенного теста Дики-Фуллера с константой равно 0,006, оно 
меньше любого разумного уровня значимости (α=0,1; α=0,05; α=0,01), что по-
зволяет отклонить гипотезу H0 и принять гипотезу Н1 о стационарности времен-
ного ряда.  

Перейдем ко второму шагу процедуры Бокса-Дженкинса, который состоит 
в анализе коррелограмм. Осуществим его для первых разностей ряда, так как 
они стационарны. 

Результаты оценивания в Gretl: 
 

Таблица 1 
Автокорреляционная функция для d_y 

***, **, * indicate significance at the 1%, 5%, 10% levels 
using standard error 1/T^0,5 

 

Лаг ACF PACF Q-стат. [p-значение] 
1 0,5615 *** 0,5615 *** 75,8367 [0,000] 
2 0,4546 *** 0,0312 83,8842 [0,000] 
3 0,2332 *** 0,0089 101,5068 [0,000] 
4 0,1758 ** 0,0445 105,887 [0,000] 
5 0,0148 -0,0231 107,8998 [0,000] 
6 0,0658 -0,0848 107,5563 [0,000] 
7 0,0523 0,0713 107,5398 [0,000] 
8 0,0029 0,0536 107,9923 [0,000] 
9 0,0587 0,0637 108,4857 [0,000] 

10 0,0787 0,0322 109,5232 [0,000] 
11 -0,0089 -0,0338 109,5248 [0,000] 
12 -0,0594 -0,023 112,6847 [0,000] 
13 -0,0336 -0,1568 ** 115,8573 [0,000] 
14 -0,1320 ** -0,0092 120,1274 [0,000] 

 

В таблице выше представлены значения коэффициентов автокорреляцион-
ной функции (ACF) и частной автокорреляционной функции (PАCF); те из них, 
которые наиболее статистически значимо отличаются от нуля, отмечены "звез-
дочкой" (*): *** значимость при α=0,01; ** при α=0,05; * при α=0,1. Так же в 
анализе указаны Q-статистика и P-значение теста Льюинга-Бокса. В нашем слу-
чае везде P-значение равно нулю, то есть нулевая гипотеза исследуемого теста 
отклоняется - изучаемый временной ряд не является белым шумом.  

Графический анализ ACF и PАCF позволяет сделать следующие выводы 
(см. рис.2): 

1. ACF плавно убывает, приближаясь к нулю; 
2. PACF для первого значения временного ряда статистически значимо от-

личается от нуля, а для последующих значений очень близка к нулю.  
На основании 1 и 2 пунктов можно предположить, что временной ряд опи-

сывается авторегрессией первого порядка - AR(1).  
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Рис.2. Автокорреляционная функция (ACF) и частная автокорреляционная  
функция (PАCF) первых разностей числа зарегистрированных преступлений  

в расчете на 100 тысяч человек населения за 1980-2015 гг. 
 

На третьем шаге методологии Бокса-Дженкинса необходимо проверить 
предположение о выбранной модели AR(1).  

Результаты оценивания в Gretl: 
 

Таблица 2 
Модель 1: ARIMA, использованы наблюдения 1981-2015 (T = 35) 

Зависимая переменная: (1-L) Y 
Стандартные ошибки рассчитаны на основе Гессиана 

 

 Коэффи-
циент Ст. ошибка z P-значение  

phi_1 0,369453 0,154971 2,384 0,0171**  
  
Среднее  
зав. перемен 25,37143  

Ст. откл. 
зав. перемен 181,3683  

Среднее  
инноваций 17,38069  

Ст. откл. 
инноваций 167,2386  

Лог.  
правдоподобие −228,9160  

Крит.  
Акаике 461,832  

Крит.  
Шварца 464,9427  

Крит. Хен-
нана-Куинна 462,9058  

  

  Действительная  
часть 

Мнимая 
часть Модуль Частота 

AR      
 Корень 1 2,7067 0 2,7067 0 
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По результатам построения модели видно, что коэффициент при yt-1 (phi_1) 
значим. Так же в ходе проверки моделей AR(2), MA(1) и ARIMA(1,1) выявлено, 
что критерий Шварца наименьший (464,9427) в модели AR(1), это делает ее 
наилучшей для исследования. 

Запишем получившееся уравнение  = 0,37 * ∆yt-1 
Перейдем к четвертому шагу - прогнозированию уровня преступности.  
С вероятностью 95% можно утверждать, что число зарегистрированных 

преступлений в расчете на 100 тысяч человек населения в 2016 году будет на-
ходится в интервале от 1350 до 2006 случаев. По данным Федеральной службы 
государственной статистики, в исследуемый период зарегистрировано около 
1474 происшествий. Указанное значение показателя входит в полученный в 
процессе прогнозирования интервал, что еще раз подтверждает адекватность 
модели и ее возможность применения правоохранительными органами на прак-
тике для анализа криминогенной обстановке в обществе4.  

 
1 Блинов М.Е., Блинова С.В., Торхова К.П. Анализ индекса тяжести преступлений в 

региональном аспекте // Статистика и бизнес-аналитика: через знания, интерес и ответ-
ственность к развитию информационного общества : сборн. докл. Междунар. науч.-
практ. конф. НИУ ФГБОУ ВПО "МГУ" им. Н.П. Огарева, г. Саранск, 26-27 февр. 2016 г. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25815317. 

2 Елисеева И.И. Практикум по эконометрике. М. : Финансы и статистика, 2003. 
3 Эконометрика. Введение в анализ временных рядов и панельных данных. URL: 

http://gaidaruniversity.ru. 
4 См. также: Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. М. : МЦНМО, 2014; 
Борзых Д.А., Демешев Б.Б. Эконометрика в задачах и упражнениях. М. : URSS, 

2015; 
Брусникина С.Н. Правовая статистика : учеб.-метод. комплекс. М. : Изд. центр ЕА-

ОИ, 2008; 
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс.  
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Рассматриваются возможность принятия решений с использованием метода анали-

за иерархий, принципы реализации метода анализа иерархий, его достоинства и недос-
татки. 

 
В любой человеческой деятельности постоянно необходимо принимать ка-

кие-то решения. Эти решения могут касаться как текущего момента времени, 
так и необходимости прогнозирования на будущее. Очевидно, что для получе-
ния оптимальных решений, необходимо проанализировать большие объемы 
информации. Для решения этой проблемы удобно использовать системный под-
ход, называемый метод анализа иерархии (МАИ). 

Метод анализа иерархиипозволяетрешать многокритериальные задачи с 
иерархическими структурами, содержащие как формализуемые, так и неформа-
лизуемые факторы, в отличии отстандартного подхода, основанного на линей-
ной логике1.  

В теории отражены естественные движения потоков человеческой мысли. 
Наш разум связывает множество объектов, представляющих сложность пробле-
мы, в группы по какому-либо свойству объектов. Метод анализа иерархии дает 
возможность повторять объединение объектов, так, что группы становятся ат-
рибутами следующего уровня иерархии системы. Атрибуты могут быть объе-
динены, в группы по какому-либо свойству, образовывая группы следующего 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ, 

ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ 
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уровня иерархии, такие действия можно бесконечно раз повторять, пока не бу-
дет сформирован единственный элемент, который чаще всего является целью 
принятия решений. Одним из главных вопросов в иерархической системе явля-
ется влияние одних факторов на другие, или влияние фактора самого низшего 
уровня иерархии на всю систему в целом? Для того чтобы определить интен-
сивность влияния различных факторов, вводят приоритеты для каждого из фак-
торов. 

Для выбора приоритета для каждого фактора относительно конечного ре-
зультата, начиная с нижнего уровня иерархии, последовательно попарно срав-
нивают факторы на каждом уровне, выбирая из пары один. Этот процесс повто-
ряют до тех пор, пока не дойдут до конечной цели. Для удобства такого сравне-
ния вводят числовыекоэффициенты, назначение которых - числовая оценка 
вклада соответствующего фактора в конечный результат2. 

Числовые коэффициенты определяются экспертами, занимающимися ре-
шением проблемы. В подходе МАИ существует свой критерий качества работы 
эксперта, называемый индексом согласованности, который определяет приори-
тет каждого конкретного фактора3. 

Такой подход имеет свои полюсы и минусы. К плюсам можно отнести:  
- попарность сравнений, т.е. на каждом шаге выбирается только один фак-

тор из пары, 
- возможность добавления или удаления дополнительных факторов для 

сравнения4; 
- наличие оценочной шкалы, изобретенной Т. Саати, которая позволяет 

сравнивать количественные и качественные величины. 
К минусам относится сложность интерпретацииполученных результатов, 

причиной которого является критерий качества работы эксперта.  
В настоящее время компании, специализирующиеся на разработке инфор-

мационных технологий, ежедневно сталкиваются с рядом сложностей, влеку-
щих за собой снижение эффективности деятельности компании. Одной из таких 
сложностей является проблема принятия управленческих решений. При созда-
нии продукта на этапе тестирования возникает проблема выбора последова-
тельности объектов тестирования и, соответственно, их программных модулей5. 
Использование метода анализа иерархии значительно облегчит решение этой 
проблемы.  

Первым шагомнеобходимо четко сформулировать цель анализа, в нашем 
случае - это выбор модуля, который будет тестироваться в первую очередь. 
Очевидно, что есть модули, без которых не будет работать программное обес-
печение вообще, но есть и равноценные по своей значимости модули, как раз 
для них и будет использовать МАИ. 

Следующий шаг выбор альтернатив, например модуль интеграции, модуль 
экспорта, и т.д. Далее составляются критерии отбора (факторы), например ко-
нечная дата показа, сложность, зависимость других компонентов от этого и т.д. 
После этого строиться матрица критериев, путем заполнения ячейки весовыми 
коэффициентами, согласно оценочной шкалы, разработанной Т. Саати. На ос-
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новании матрицы и принимается окончательное решение о последовательности 
тестирования модулей. 

Использование метода анализа иерархии позволяет принять оптимальное 
решение о последовательности тестирования модулей в разрабатываемой ин-
формационной системе, что позволит не только сократить время на тестирова-
ние, но и повысить качество готовой системы. 

 
1 Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / пер. с англ. Р.Г. Вачнадзе. 

М. : Радио и связь, 1993.  
2 Тутыгин А.Г., Коробов В.Б. Преимущества и недостатки метода анализа иерархии. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-i-nedostatki-metoda-analiza-ierarhiy. 
3 Погорелова Е.В. Структура и содержание профессиональных когнитивных компе-

тенций персонала // Вестник Самарского государственного экономического университе-
та. 2015. № 9 (131). С. 64-67. 

4 Ашмарина С.И., Погорелова Е.В. Особенности процессов коммуникационно-
креативного управления знаниями // Вестник Самарского государственного экономиче-
ского университета. 2012. № 9 (95). С. 5-8. 

5 Уиттакер Дж., Арбон Дж., Каролло Дж. Как тестируют в Google. СПб. : Питер, 
2014.  
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Рассматриваются основные принципы современного лечения метаболического 

синдрома и его составляющей - ожирения. Авторы делятся первым опытом применения 
исследования генетических мутаций для разработки индивидуальных программ реабили-
тации пациентов с метаболическим синдромом. 

 
Человек слаб и не выдерживает искушения вкусной едой. Современное 

общество безудержно толстеет. И процесс этот характерен для развитых стран. 
Принято считать, что нарушения метаболизма приводят к развитию "смер-

тельного квартета" (ожирение, давление, диабет, высокий холестерин). Но сего-
дняшние знания позволяют говорить уже об "оркестре болезней". 

Избыточный вес всегда сопровождается патологически высоким уровнем 
инсулина. Следуя за ним, все гормоны выходят за пределы нормы, так как они 
взаимосвязаны. А это значит, что при ожирении страдает вся эндокринная сис-
тема. Но эндокринная система тесно связана с нервной и иммунной. Значит 
страдают и они? Гормоны стресса адреналин и кортизол при высоком инсулине 
растут, нарастает тревожность, дальше - депрессия. Давно известно на примере 
больных сахарным диабетом, имеющих гиперинсулинизм, что иммунитет сни-
жается, когда инсулин растет1. 

 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
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Получается, что ожирение приводит к дисбалансу всех систем и органов 
через главные системы регуляции. "Кто виноват" понятно - инсулин. Что де-
лать? Волшебные таблетки, гипноз, операции, внушения и заклинания психоло-
гов ("есть меньше") не работают. Не работают и низкокалорийные программы. 
После их отмены вес растет еще быстрее. Значит нужно научиться управлять 
инсулином. Сделать это можно несколькими способами: 

- отключить частично сознание, переключить его, успокоить, и тогда кора 
не будет мешать выстраиванию систем регуляции; 

- подобрать продукты, не повышающие инсулин; 
- работать мышцами для утилизации инсулина. 
Иными словами - психология, питание, движение. 
Об этом знали наши предки. У них был институт религиозной психологии, 

формирующий и управляющий сознанием. Был труд. И были ограничения в еде. 
Нам (обогащенным новыми теоретическими знаниями) предстоит к этому вер-
нуться на новом уровне2. 

На протяжении восьми лет наша интернациональная команда наблюдала, 
как у пациентов, страдающих метаболическим синдромом, подбор индивиду-
альной программы, включающей систему питания, движений и психологиче-
скую реабилитацию приводит не только к нормализации веса, но и к значитель-
ному улучшению состояния здоровья. Компенсируются хронические заболева-
ния, эндокринные. Уходит депрессия. 

В последние годы большим подспорьем в коррекции ожирения являются 
генетические исследования. Они позволяют выявить индивидуальные особен-
ности метаболизма и подобрать питание и эффективную тренировочную систе-
му3. 

Генетические исследования пациентов с метаболическим синдромом про-
водились в 2017 г. в Самаре в лаборатории генодиагностики инфекционных за-
болеваний ГБУЗ СО "Самарска МСЧ № 2".Существует ряд генов, с учетом ко-
торых можно сфомировать рекомендации, позволяющие эффективно и безбо-
лезнено сбросить лишний вес. Проводился анализ полиморфизма пяти генов. На 
основании исследования делали вывод о восприимчивости организма к низко-
углеводным, низкожировым или низкокалорийным диетам, а также оптималь-
ному типу физических нагрузок. Предложенная оптимизация питания позволи-
ла компенсировать даже трудно поддающиеся формы метаболического синдро-
ма. Исследования продолжаются. 

Сегодня мы уже можем эффективно управлять метаболизмом, а значит и 
здоровьем.  

 
1 О региональных аспектах развития человеческого потенциала // Вестник Самар-

ского государственного университета путей сообщения. 2010. № 3 (21). С. 75-81.  
2 Высшая школа - взгляд в будущее // Вестник Самарского государственного эко-

номического университета. 2013. № 11 (109). С. 138-140. 
3 Metabolic Balance Die Diät: Schluss mit Hungerkuren.Der individuelle Weg zum ge-

sunden Körpergewicht von Dr. med. Wolf Funfack Taschenbuch. 
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хология. 
 
В статье характеризуется правовая культура личности в плане выделения в ней 

структурных компонентов идеологического и социально-психологического порядка. 
Рассматриваются феномены правовой идеологии и психологии, а также обусловленные 
ими особенности правового поведения личности.  

 
В состав правовой культуры личности включены в качестве структурных 

компонентов правовая идеология, правовая психология и юридически значимое 
правооформленное поведение. В качестве правовой идеологии выступает 
"…систематизированное, научно обоснованное осознание в категориях закон-
ности, справедливости прав и обязанностей, свободы, равноправия потребно-
стей и задач общественного развития, необходимости и путей государственного 
регулирования социальных отношений с точки зрения интересов какой-либо 
социальной группы или общества в целом"1. Понимаемую подобным образом 
правовую идеологию характеризуют теоретичность и систематика. Она также 
отличается социальной направленностью и ценностной ориентацией.  

Правовая идеология является социально направленной, поскольку она 
предполагает постановку и решение определенных социальных проблем и за-
дач. Тем самым правовая идеология предстает в качестве обоснованного выра-
жения явлений правовой действительности в форме юридических категорий. 
Правовой идеологией определяется общая линия правового регулирования со-
циальных связей и отношений, намечаются конкретные пути осуществления 
данного регулирования, которое, в свою очередь, тоже является социально ок-
рашенным. Немаловажной в контексте проводимого рассмотрения представля-

 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
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ется такая ценностная характеристика правовой идеологии как выработка ей 
фундаментальных категорий, обозначающих правовые ценности. К числу этих 
последних могут быть отнесены справедливость, законность, уважение прав 
граждан, равноправие, соблюдение обязанностей и др. Вышеперечисленные 
категории (правовые идеи) в своей совокупности выражают потребности и ин-
тересы членов социума, что как раз и способствует раскрытию идеологического 
компонента правовой культуры.  

Правовая идеология в целом представляет собой систему вырабатывавшихся 
веками правовых ценностей, которые стали, в конечном итоге, олицетворять собой 
универсальные общечеловеческие ценности. Составными элементами данной сис-
темы являются представления о справедливости и правопорядке, о правах и обя-
занностях и др. Названные ценности охватывают всю систему жизнедеятельности 
людей, будучи ориентированы на их сознание и психику. Ведущая идея правовой 
идеологии - идея законности, выступающая основным методом государственного 
регулирования общества. Вокруг данной идеи концентрируются все прочие прин-
ципы и установки правовой идеологии - например, идеи, затрагивающие сущность 
государства и права, входящих в их состав отдельных институтов, а также требова-
ния реализации правовых норм, сочетающие в рамках данного процесса общест-
венные и личностные интересы, соблюдение закрепленных в праве обязанностей и 
уважение прав и свобод человека и гражданина2. 

Как было указано выше, в состав правовой культуры кроме правовой идео-
логии входит также социально-правовая психология. Наравне с правовой идео-
логией она имеет самостоятельную значимость, выступая как 
"…несистематизированная, эмоциональная реакция на правовые явления, их 
осознание и оценка на эмпирическом уровне"3. Но, в отличие от правовой идео-
логии, правовая психология не является концептуальным, систематизирован-
ным образованием. Ее оформление происходит стихийным образом, в ходе со-
циального взаимодействия осуществляемого в коллективах, группах, а также в 
социуме в целом. Условия социального бытия людей неизбежно детерминиру-
ют свойственную им правовую психологию и психические особенности. По-
следние находят выражение в способности личности выбирать жизненные цен-
ности и ориентации, принимать решения и применять для их реализации интел-
лектуальные и эмоциональные ресурсы. 

На правовую психологию воздействуют не только общесоциальные, но и 
конкретные обстоятельства личностного бытия. Одним из основных способов 
ее формирования выступают коммуникация и общение, благодаря которым 
происходит аккумуляция социального опыта, становление сознания индивида. 
"В психологическом складе, в личных качествах <…> фиксируется определен-
ная информация, которая усваивается другими людьми через общение"4. "Через 
общение посредством взаимовлияния, подражания, внушения, заимствования 
индивиды передают друг другу информацию и сознательно (или, напротив, бес-
сознательно) - свое отношение к ней"5. Именно через общение осуществляется 
взаимный обмен личным опытом, передаются манеры, привычки, навыки и 
формы поведения и даже сам образ жизнедеятельности людей.  

Данный процесс обусловлен двумя разновидностями факторов: во-первых, 
это групповая, коллективная и массовая психология, проявляющаяся "…в сово-



 137 

купной деятельности людей, их совместном поведении, переживаниях и спосо-
бах психологического общения друг с другом..."6; во-вторых - особенности пси-
хологического бытия личности в коллективе, социальной группе, в обществе в 
целом. Названные разновидности факторов оказывают совместное воздействие 
на становление правовой психологии личности в плане формирования в ней 
эмоций, чувств, настроений, традиций, привычек и пр.  

Важнейшим компонентом в содержании правовой культуры личности яв-
ляется ее психологически-субъективное отношение к юридическим обязанно-
стям и правам, а также их осуществление на практике в ходе правовой деятель-
ности. Обозначенное отношение личности к ее обязанностям и правам выступа-
ет ключевым моментом оценивания всей совокупности правовых явлений, в 
которые она вовлечена. Благодаря юридическим обязанностям и правам лич-
ность формирует психологическое отношение к праву и предъявляемым в нем 
требованиям как к ценностям культурного порядка, демонстрирует определен-
ное отношение к правовым основам общественной и государственной жизни, к 
правопорядку, законности7.  

Субъективно-психологическим отношением к юридическим обязанностям 
и правам, а также их реализацией в конкретных ситуациях правовой действи-
тельности обусловливается совокупность свойственных личности ценностных 
ориентиров в отношении правовой сферы жизни общества, а также непосредст-
венный поведенческий аспект, осуществляемый внутри системы правовой куль-
туры. Таким образом, правовая культура личности предстает в виде "системы 
взглядов, оценок, убеждений, установок относительно важности и необходимо-
сти юридических прав и обязанностей, которые опосредуют отношение лично-
сти к правовой жизни общества, определяют ее правовое поведение"8. Рассмат-
ривая правовую культуру через призму прав, свобод и обязанностей личности, 
мы тем самым подчеркиваем специфику правовой культуры как наиболее эф-
фективного способа осуществления личностной активности, проявляющейся в 
сфере права. 

Следует также заметить, что чисто теоретически разграничение идеологи-
ческих и социально-психологических компонентов правовой культуры вполне 
возможно. Но в сфере реальной жизнедеятельности эта задача вызывает нема-
лые трудности, так как идеологические и социально-психологические компо-
ненты оказываются диалектически взаимосвязаны в пространстве правовой 
культуры. Идеологические и психические аспекты представлены в их взаимо-
дополнительности практически во всех ее проявлениях. К примеру, они вовле-
чены в процесс познания и формирования правовых идей и идеологических 
принципов, поскольку правовая идеология может выражаться и функциониро-
вать только посредством психологических механизмов, отражая определенный 
психический склад разделяющего их человека. 

Иными словами, реализация правовой идеологии возможна только через 
психологию, которая может ускорять или же, напротив, замедлять этот процесс. 
Юридические права и обязанности, в которых отражается определенное отно-
шение личности к справедливости, законности и праву, представляют собой 
единство идеологических и социально-психологических компонентов в общей 
структуре правовой культуры.  
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В статье с философской точки зрения рассматривается понятие собственности. 

Анализируются показательные в этой области концепции античных философов и пред-
ставителей немецкой классической философии. Обосновывается дискуссионный харак-
тер рассматриваемой проблемы.  
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Уже достаточно давно в спектр внимания философов попала экономиче-
ская категория "собственности", вызвавшая в их среде бурные дискуссии. Глав-
ными вопросами здесь были следующие: 1) Какую роль собственность играет в 
развитии человеческой культуры и цивилизации? 2) Чем именно является соб-
ственность для человека - благом или злом?1 В контексте поставленных вопро-
сов принципиальную значимость приобретает утверждаемая форма собственно-
сти - частная или общественная. Начиная с Платона, философы ведут нескон-
чаемый спор о том, какая из этих двух форм собственности является более 
предпочтительной. Сам Платон, как известно, был по мировоззрению "комму-
нистом". Он считал частную собственность губительной и не допускал ее нали-
чия у правящих в государстве сословий (правителей-философов и воинов-
стражей). Взамен частной собственности философ в своей теории идеального 
государства ратовал за приоритет собственности общественной.  

В противоположность Платону Аристотель полагал, что частная собствен-
ность (но не чрезмерная, а представленная в разумных, умеренных формах) яв-
ляется необходимым условием существования "среднего класса". Средний 
класс - это главная опора государства, гарант его социального и политического 
процветания. В развитых странах мира средний класс составляет на сегодняш-
ний день до 80% народонаселения. На нем зиждется благополучие и стабиль-
ность данных стран. Аристотель специально подчеркивал, что человек, который 
не имеет собственности, как, впрочем, и тот, который имеет ее чрезмерно, 
склонны к противоправным деяниям. Такие граждане не могут способствовать 
сохранению стабильности в обществе.  

"В каждом государстве, - отмечал Аристотель, - есть три части: очень со-
стоятельные, крайне неимущие и третьи, стоящие посередине между теми и 
другими. Так как, по общепринятому мнению, умеренность и середина - наи-
лучшее, то, очевидно, и средний достаток из всех благ всего лучше. При нали-
чии его легче всего повиноваться доводам разума... Государство более всего 
стремится к тому, чтобы все в нем были равны и одинаковы, а это свойственно 
преимущественно людям средним... Они не стремятся к чужому добру, как бед-
няки, а прочие не посягают на то, что этим принадлежит, подобно тому, как 
бедняки стремятся к имуществу богатых. И так как никто на них и они ни на 
кого не злоумышляют, то и жизнь их протекает в безопасности"2. 

В отличие от Аристотеля, в работах Ж. Мелье собственность в любых ее 
видах признается злом. "Почти повсюду, - читаем у французского философа, - 
распространено и узаконено заблуждение, заключающееся в том, что люди при-
сваивают себе в частную собственность земные блага и богатства, вместо того 
чтобы, как следовало бы, всем владеть и пользоваться ими на началах равенст-
ва... Благодаря этому каждый старается всякими способами, хорошими или дур-
ными, обладать как можно большим богатством, потому что жадность ненасыт-
на, и она, как известно, является источником всех зол... Вследствие этого наи-
более сильные, наиболее хитрые, наиболее ловкие, а часто даже и худшие и не-
достойнейшие оказываются наделенными наилучшими земными благами и жи-
тейскими удобствами"3. 
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Понятие "собственности" является ключевым в философской системе Ге-
геля. Немецкий классик, как и Аристотель, критикует платоновский проект 
обобществленного имущества и отвергает эгалитаризм в духе Ж. Мелье. Урав-
нение собственности Гегель считает неправомерным. В его "Философии права" 
лейтмотивом проводится мысль о ценности частной собственности4. Только 
благодаря собственности, считает Гегель, человек превращается в личность. Но 
обращение в собственность самого человека недопустимо. Для Гегеля абсолют-
ным приоритетом выступает господство лица над вещью.  

Философ проясняет понятие "собственности" в его взаимосвязи с понятием 
"отчуждения"5. Согласно Гегелю, собственность подразумевает факт обладания 
вещью на основе договора при условии, что все остальные люди будут считать ее 
моей, а я буду признавать за другими людьми право на владение их вещами. Сле-
довательно, признавая за другими людьми право собственности, каждый индивид 
тем самым подтверждает факт ее наличия у себя. Подобное признание собствен-
ности, по Гегелю, является законным, но не отождествляется им с понятием вла-
дения. Чаще всего распоряжение вещью как собственностью и владение ей совпа-
дают, но в некоторых случаях человек может предоставить право владеть своей 
вещью кому-то другому, в результате чего этот последний, не обладая правом 
собственности на данную вещь, получит на нее право распоряжения.  

Гегель специально подчеркивает, что "правовое есть сторона моей абсо-
лютной свободной воли, объявившей нечто своим. Эту волю другие должны 
признать, поскольку она существует сама по себе и поскольку ранее указанные 
условия соблюдены. Собственность имеет, таким образом, внутреннюю и 
внешнюю стороны. Первая - это акт моей воли, который должен быть признан 
как таковой, вторая же, взятая сама по себе, представляет собой вступление во 
владение"6. Если нечто является моей собственностью, значит, я имею право 
отчуждать его от себя в пользу кого-либо другого.  

Но подобного рода отчуждение может считаться законным лишь тогда, когда 
оно осуществляется в соответствии с моей свободной волей. Свободная воля выра-
жается в том, что каждый человек имеет право на владение вещами (собствен-
ность), на заключение соглашений с другими людьми (договор) и на восстановле-
ние своих нарушенных прав (неправда и преступление) в случае, если это необхо-
димо. Возможность отчуждения собственности Гегель связывает с понятием дого-
вора: "Для отчуждения в пользу другого, - пишет он, - требуется мое согласие пере-
дать ему вещь и его согласие принять ее: это обоюдное согласие, если оно взаимно 
высказано и объявлено действительным, называется договором “pactum”"7.  

Следует также отметить, что далеко не все человеческие блага могут быть 
подвергнуты процедуре отчуждения. А точнее, отчуждаемыми являются лишь 
внешние блага, представляющие собой собственность в юридическом смысле 
данного слова. Если же речь идет о внутренних благах, - например, о нравст-
венности, свободе воли, чести, религиозных пристрастиях и пр. - все они пред-
стают в качестве неотчуждаемых. 

Как видим, в своем отношении к собственности философы разделились во 
мнениях. С философской точки зрения этот вопрос и сегодня остается откры-
тым и дискуссионным.  
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На современном этапе развития Российского общества чрезвычайно ак-
туальной становится проблема совершенствования системы образования. 
Она определяется необходимостью перехода к демократическому, социаль-
ному и правовому государству, к рыночной экономике, задачами сохранения 
передовых позиций в сфере научно-технического прогресса. Образование 
выступает как важнейший фактор формирования нового качества экономи-
ки, перехода к постиндустриальному, информационному обществу, развития 
человеческого капитала. От качества образования в решающей степени зави-
сит место России среди ведущих стран мира, ее конкурентоспособность в 
сфере экономики и международный имидж, как страны с высоким уровнем 
жизни, гражданско-правовой, профессиональной и бытовой культуры, науки 
и образования.Образование - это один из аспектов сложного и многогранно-
го процесса социализации, с помощью которого индивид приобретает опре-
деленные модели поведения, необходимые для эффективного участия в жиз-
ни общества1.  

Образование является своего рода лифтом для перехода индивида на более 
высокую социальную ступень, открывает перед ним новые перспективы. Чем 
выше уровень образования человека, тем больше возможностей занять более 
высокие социальные позиции, позволяющие наиболее полно реализоваться при 
выполнении трудовых и общественных функций. В свою очередь, полноценная 
трудовая и общественная деятельность дает возможность дальнейшего соци-
ального роста2.  

Характерной чертой современной эпохи становится то, что все большее 
значение приобретает не всякое, а только качественное высшее образование, 
дающее гарантию человеку на устойчивое общественное положение, на хорошо 
оплачиваемую работу. По А. Б. Воронцову,качество образования - это востре-
бованность полученных знаний в конкретных условиях их применения для дос-
тижения конкретной цели и повышения качества жизни3. Качество знаний оп-
ределяется их фундаментальностью, глубиной и востребованностью в работе 
после окончания обучения. 

Высшее образование оказывает существенное влияние на такие общест-
венные процессы, какуменьшение имущественного расслоения, укрепление 
единства общества, утверждение социальной справедливости и равенства, 
согражданства. Образование как социальный институт является одним из 
основных источников социальной мобильности, т.е. перемещения из одного 
социального слоя (класса, группы) в другой (вертикальная мобильность) или 
в пределах одного и того же социального слоя (горизонтальная мобиль-
ность). 

Особенности современной экономической, политической и социокуль-
турной ситуации в России таковы, что необходим прорыв на основе научно-
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го анализа социальной реальности. Возглавить такой прорыв может только 
высоко образованная интеллектуальная и духовная элита общества4. На ос-
нове этого можно сделать вывод, что роль образования, и в первую очередь 
высшего, в нашей стране становится все более значимой. Оно стало много-
факторным явлением, активно влияющим на все стороны общества, является 
одним из ключевых институтов, способствующих преодолению застойной 
бедности и неравенства. Образование стало неотъемлемой частью стратифи-
кационных характеристик общества, разделяя его на различные слои, а так-
же дифференцируя изнутри, определяя экономическое положение индивида, 
продвижение его по социальной лестнице. В условиях приоритетной под-
держки образования со стороны государства должны быть обеспечены дос-
тупность качественного высшего образования для всех слоев населения, эф-
фективность использования человеческих, информационных, материальных 
и финансовых ресурсов5. 
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зации личности. 2006. С. 74. 
2 Там же. С. 75. 
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Рассматривается тезис о личности как основной мировоззренческой ценности со-

временной глобальной цивилизации. Возникнув как мировоззренческий проект в момент 
возникновения западной цивилизации в эпоху Возрождения и Нового времени, личность 
постепенно превращается в единственную мировоззренческую ценность в понимании 
сущности и природы человека. Личность наступательно и даже агрессивно стремится 
вытеснить иные мировоззренческие ценности иных типов цивилизационного развития и 
превращает проблемы отдельной личности и отдельного общества в глобальные.  

 
Современная глобальная техногенная цивилизация в своем основании име-

ет ценности западной культурной традиции, которые сегодня нам хорошо из-
вестны. Например, особую значимость здесь приобретает ценность научной 
рациональности и научно-технического отношения к природе, социуму и даже к 
самому человеку. Основополагающее значение здесь приобретает также пони-
мание человека как активного деятельностного существа, деятельность которо-
го обязательно должна быть направлена на преобразование окружающего мира, 
общества и самого индивида. Эта преобразовательная деятельность должна обя-
зательно осуществляться с позиции силы, господства и все увеличивающейся 
власти человека над природой, социумом, да и над своей собственной приро-
дой. Идеи гуманизма, провозгласили свободной, творческой и самоценной че-
ловеческой личности, которая приобрела черты человека-бога, не опирающего-
ся в своем существовании ни на какой кроме самого себя авторитет, равного в 
своем существе с трансцендентальным Абсолютом. Этот титанизм гуманисти-
ческой традиции принципиально изменил понимание нравственных ценностей в 
жизни человека, так как лишившись религиозного авторитета, они стали отхо-
дить на второй план в жизни личности, уступая место праву. Это в свою оче-
редь закономерно привело к обоснованию ценности автономной, самодостаточ-
ной личности, которая уже имеет нравственное основание в самой себе и соци-
ум стал рассматриваться как результат добровольного соглашения этих самых 
суверенных личностей для реализации их интереса в саморазвитии.  

Вполне естественно, что в этих условиях, среди элементов, составляющих куль-
турную матрицу западной цивилизации, особое внимание приобретает мировоззрен-
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ческая ценность личности, в рамках которой происходит самоидентификация челове-
ком своей цивилизационной идентичности.По сути дела, личность здесь превращает-
ся в главную мировоззренческую универсалию, которая сводит социальный опыт в 
определенную целостность и на основе которой человек оценивает, осмысливает и 
переживает мир, фиксирует наиболее общие характеристики субъект-объектных и 
субъект-субъектных отношений человеческой деятельности. Вообще любые миро-
воззренческие универсалии в рамках любой культурной традиции выступают своеоб-
разной матрицей воспроизводства этих отношений, так как они всегда действуют как 
некая целостность системы, где каждый элемент связан и взаимообусловлен другими 
элементами. Поэтому именно в системе мировоззренческих универсалий складывает-
ся целостное понимание того, как понимает человек природу, в которой он живет, как 
он с ней соотносится, и какое место в ней занимает. Мировоззренческие универсалии 
всегда закрепляются на уровне ментальной традиции и "для человека, сформирован-
ного соответствующей культурой, смыслы ее мировоззренческих универсалий чаще 
всего выступают как нечто само собой разумеющееся, как презумпции, в соответст-
вии с которыми он строит свою деятельность и которые он обычно не осознает в ка-
честве глубинных оснований своего миропонимания и мироощущения"1.  

В этих условиях в рамках современной глобальной цивилизации на уровне 
ментальной традиции закрепляется понимание того, что человек должен соот-
ветствовать такой мировоззренческой универсалии как личность, так как только 
она отражает сущность и природу человека. Возникает твердое убеждение в 
рамках западной цивилизационной культурной традиции, что "личностью... яв-
ляется человек, у которого есть свои позиции, свое ярко выраженное сознатель-
ное отношение к жизни, мировоззрение, к которому он пришел в итоге большой 
сознательной работы. У личности есть свое лицо...В высших своих проявлениях 
это предполагает известную самостоятельность мысли, небанальность чувств, 
силу воли, какую-то собранность и внутреннюю страстность"2. Личность теперь 
становится уже не просто определенным мировоззренческим конструктом, воз-
никшим в определенных исторических условиях и имеющим вполне опреде-
ленные исторические причины и предпосылки, а рассматривается как главная и 
основная мировоззренческая ценность в понимании сущности человека. Лич-
ность становится тождественной человеческому "Я", то есть "личность в ее ре-
альном бытии, в ее самосознании есть то, что человек, осознавая себя как субъ-
екта, называет своим "Я". "Я" - это личность в целом, в единстве всех сторон 
бытия, отраженная в самосознании"3. Таким образом, личность в западной куль-
турной традиции постепенно стала рассматриваться как единственный мировоз-
зренческий конструкт в понимании человека, который наиболее полно и пра-
вильно соответствует его природе, а все остальные мировоззренческие системы, 
не рассматривающие человека как личность, признавались отсталыми, дикими, 
подлежащими несомненному преодолению. 

В этой связи можно утверждать, что именно появление феномена человече-
ской личности сыграло главную, решающую роль в возникновении культуры и ци-
вилизации Запада. Без такого мировоззренческого конструкта, в соответствии с ко-
торым человек стал рассматривать себя свободным, разумным, активным и дея-
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тельностным существом, было бы невозможно стремительное развитие западной 
цивилизации. Кроме того, личность превратила проблемы отдельного человека или 
отдельного общества в глобальные, и самоутверждение личности сопровождалось 
революционными изменениями в жизни общества. Социальные революции отрази-
ли основное требование личности быть равной другой личности и результатом этих 
революций стало закрепление этого формального равенства. Но нельзя не заметить, 
что формальное равенство совсем не привело к равенству реальному ни в социаль-
ной, ни в экономической, ни в политической, ни в какой - либо иной сфере жизне-
деятельности общества. Промышленные революции также должны были выпол-
нить требования личности сделать удовлетворение своих растущих потребностей 
приоритетной целью существования общества. Научно-технические революции 
сосредоточили в руках личности такой потенциал, который позволил в сферу ее 
деятельности включить весь окружающий ее мир. Человек как личность в этих ус-
ловиях смотрел на природу с позиции силы и господства, как на мастерскую, в ко-
торой он может делать все, что угодно, что ему выгодно без относительно интере-
сов самой природы4. Наступательный и даже агрессивный характер личности сде-
лал этот мировоззренческий феномен в понимании человека доминирующим в 
культуре стран, относящих себя к современной глобальной техногенной западной 
цивилизации. 

 
1 Куда идет российская культура? (материалы "круглого стола") // Вопросы фило-

софии. 2010. № 9. С. 13. 
2 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии : в 2 т. Т. 2. М. : Педагогика, 1989. С. 241. 
3 Там же. С. 242. 
4 Маховиков А.Е. Прогресс как идея без абсолютного смысла в русской религиозно-

философской традиции к.XIX - н.XX вв. // Вестник Самарского государственного эконо-
мического университета. 2008. № 8. С. 148-152. 
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The thesis of the person as the main ideological value of modern global civilization is con-
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Раскрываются философские проблемы современной экономики, связанные с богат-

ством и бедностью. Использованы материалы из работ таких авторов, как Роберт Кийо-
саки и Эрих Фромм. 

 
Проблема богатых и бедных стоит ребром на многих политических пло-

щадках. Человечество всерьез обеспокоено этой проблематикой. Особенно в 
развитых странах. Голод, нищета, отсутствие образования до сих пор являются 
проблемой номер один в таких странах как Индия или Китай. Все хотят есть и 
пить, и это, как ни странно, приводит к катастрофе гуманитарного характера.  

С точки зрения философии экономики, богатство есть свобода человека от 
социального рабства1. Имея деньги, человек может не ходить на работу, а вме-
сто этого заниматься саморазвитием. Когда человек богат, он способен совер-
шать благородные поступки, такие как благотворительность. Существуют спе-
циальные фонды, куда богатые люди инвестируют деньги. 

Бедность же, как социальное явление, охватывает большинство населения 
развивающихся стран. В попытках решить проблему бедности специалисты 
разных стран придумывают и презентуют свои системы, как стать богатым. На-
пример, американский писатель Роберт Кийосаки в своей серии книг "Богатый 
папа, бедный папа" рассказывает нам о том, как сколотить капитал. По мнению 
Р. Кийосаки чтобы не стать бедным, нам нужно платить сначала себе, а уж по-
том остальным. Нужно накапливать активы и продавать пассивы. Иными сло-
вами, чтобы стать богатым нужно уметь вести финансовый отчет и постоянно 
следить, не уходят ли денежные средства куда-нибудь на сторону2. В мире про-
даются миллионные тиражи книг из серии "Богатый папа, бедный папа", но, как 
видно, проблема бедности пока еще не разрешима. 

У Э. Фромма есть собственное мнение в отношении к проблеме обладания 
и бытия3. С первого взгляда очевидно, что обладание и бытие противоречат 
здравому смыслу. Обладание является абсолютной нормой поведения совре-
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менного человека. В нашей жизни мы обладаем вещами и получаем от них удо-
вольствие. При таком раскладе получается, что человек ничего из себя не пред-
ставляет, если он ничем не обладает и ничего не имеет. 

Э. Фромм в своей работе "Иметь или быть" приводит пример с цветком. 
Первое желание человека - обладание цветком. Он вырывает его целиком с кор-
нем. Другой человек кардинально противоположно относится к цветку. У него 
нет ни малейшего желания сорвать цветок и унести его с собой, - этот человек 
даже не трогает его. Первому человеку важно обладать цветком, чтобы постичь 
его сущность. Как ответная реакция цветок погибает. Второй человек хочет 
просто созерцать цветок, но не столько смотреть на него, сколько стать с ним 
единым целым и, в результате, подарить цветку жизнь. Мне близка вторая по-
зиция, ведь для того чтобы иметь что-то, не обязательно уничтожать объект 
вожделения на корню4. 

В России есть социальное неравенство, причем оно является массовым. 
Одни становятся все богаче, а другие вынуждены сводить концы с концами. 
Дело доходит до того, что неравенство проявляется во всем, в том числе в 
качестве жизни и в условиях быта и труда. Переход к рыночным отношени-
ям привел к социальной дифференциации. И многие люди оказались просто 
не готовы перестроиться в новой экономической среде. Призыв СССР к со-
циализму склонял людей к порядочности, уважению к себе и окружающим. 
Этот режим привел к тому, что человек разучился думать экономически с 
выгодой для себя. Человек оказался не готов встретить завтрашней день в 
системе новых капиталистических отношений, на мировом рынке рабочей 
силы5. 

В современности от человека требуется быть максимально конкурентно 
способным, видеть перспективы и выгоды. Такие перспективы есть в капитали-
стическом обществе, но их нужно искать. Современное общество нам показыва-
ет и открывает множество новых возможностей. Мы можем поймать свою пти-
цу удачи, а можем зарыть свой талант в землю и остаться не с чем6. 

Судьбы богатых и бедных в современном мире разнятся диаметрально 
противоположно. Богатые путешествуют по разным странам, наслаждаются 
жизнью. Бедные живут от зарплаты до зарплаты. Все их интересы социально 
скованы и забиты. Кто бы хотел быть бедным? Я думаю, что желающих среди 
нас нет. Все хотят безмерных богатств, так чтобы и машина Mercedes, и бело-
снежная яхта, и трехэтажный коттедж, и красавица жена. Но почему у одних все 
это есть, а другие еле-еле сводят концы с концами?  

Злодейка судьба приготовила нам в жизни нелегкое испытание, поскольку 
кто-то рождается в обеспеченной семье, а кто-то в бедной. Это предопределяет 
социальную жизнь человека. Рдившийся в бедной семье, скорее всего, пойдет 
на завод или на стройплощадку. Но есть и обратная сторона медали, когда бо-
гатство не может помочь человеку вследствие каких-либо обстоятельств. На-
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пример, очень богатый человек, который может себе позволить поехать отды-
хать в любую страну мира, но лежит прикованным к постели и не может поше-
велить ногой.  

Если говорить о богатстве и бедности в духовном смысле, человек богат, 
если он силен духом. В этом случае он открыт миру и готов встретить новый 
день с высоко поднятой головой. Причина этому - свобода от рабства обстоя-
тельств. Бедный человек видит мир сквозь призму своей ничтожности и ищет 
для нее оправдания.  

Так что же важнее для современного человека: быть богатым или быть 
бедным? Естественно, быть богатым куда более приоритетно. О плюсах и ми-
нусах я писал чуть выше. Быть богатым для современного человека необходи-
мо, если он хочет познать и изучить этот мир. Я для себя вижу богатство как 
инструмент для того, чтобы оттолкнуться от стен обстоятельств и прийти туда, 
где я смогу самореализоваться. Я не сомневаюсь, что таким местом сможет 
стать для меня Россия, где я родился и вырос.  

 
1 См. подробнее: Гурьянова А.В., Фролов В.А. Мировоззренческое содержание 

фундаментальных экономических категорий: опыт философского осмысления // 
Вестник Самарского государственного экономического университета. 2016. № 12 
(146). С. 8. 

2 См.: Кийосаки Р. Богатый папа, бедный папа. М. : Аудиокнига, 2007.  
3 См.: Фромм Э. Иметь или быть. М. : АСТ, 2000. С. 288. 
4 Там же. 
5 См.: Губин В.Д. Основы философии. М. : Инфра-М, 2008. С. 120. 
6 См.: Барулин В.С. Социальная философия. 2002. С. 56. 
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Рассматриваются вопросы толерантности как средства предотвращения межкон-

фессиональных конфликтов и противодействия религиозному экстремизму в современ-
ной России. 

 
Характерной чертой нашего времени является распространение социаль-

ных конфликтов, вызванных обострением межэтнических и межконфессио-
нальных противоречий, стремлением к национальной обособленности и сепара-
тизму, социальным расслоением. 

В основе этих процессов лежат кардинальные изменения геополитической 
обстановки в мире, вызванные распадом СССР и его последствиями, повсе-
дневные взаимодействия различных социальных групп и слоев населения, свя-
занные с различиями в интересах, мотивах, ценностях, с разнородностью и не-
однозначностью их отношения к происходящим в мире процессам. Этому спо-
собствуют также развитие и углубление процессов глобализации, рост масшта-
бов интеграции и взаимозависимости народов и стран. Миллионы мигрантов, 
устремившихся в страны Европы в поисках лучшей доли, составляют серьезную 
конкуренцию местному населению на рынке труда, стараются жить обособлен-
но, соблюдая свои традиции и обычаи, не желая при этом адаптироваться к ме-
стным условиям. На этом фоне обостряются старые и появляются новые быто-
вые, межэтнические и межконфессиональные противоречия, нередко доходя-
щие до конфликтов. 

 Особую тревогу вызывают межконфессиональные противоречия, сопро-
вождающиеся религиозным экстремизмом и терроризмом как особой тактикой 
достижения политической цели, основанной на физическом насилии, вплоть до 
уничтожения противника. Именно религиозные взгляды и установки служат в 
современных условиях социальной напряженности и конфликтности мотиваци-
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ей к незамедлительным и разрушающим действиям1. Достаточно вспомнить, 
например, события 13ноября 2015 года, когда произошли террористические 
акты в Париже и его пригороде, в результате которых погибли 130 человек, бо-
лее 350 человек были ранены. Почти одновременно были совершены несколько 
атак: взрывы возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстрел посетителей 
нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале "Батаклан" с захватом 
большого числа заложников. Ответственность за нападения взяла на себя рели-
гиозная группировка "Исламское государство"2. 

Ч Касаемо современной России, то здесь, проведенные в 1990-е годы ре-
формы, привели к резкому имущественному расслоению, безработице, социаль-
ной несправедливости, потере многих нравственных ориентиров и общественно 
полезных критериев, к распространению культа безудержного потребления, 
проституции, гомосексуализма, алкоголизма, наркомании, усилению этниче-
ской миграции, охватывающей миллионы граждан бывшего СССР. Все эти бо-
лезненные общественные явления стали питательной средой для идеологиче-
ских спекуляций и мифотворчества, для обоснования местными национально-
религиозными элитами ряда республик РФ предпочтительности собственных 
вероучительных концепций в борьбе с традиционными религиозными установ-
ками, для распространения религиозного экстремизма и сепаратистских на-
строений. 

Рост или уменьшение религиозных экстремистских тенденций во многом 
зависят от стабильности общества, государства, эффективности функциониро-
вания институтов власти. В истории развития российского общества проявления 
экстремизма в религии в большинстве случаев носили чужеродный характер, в 
большинстве своем были спровоцированы внешними факторами. Несмотря на 
имеющиеся факты межконфессиональных противоречий, российскому общест-
ву до сих пор удавалось избежать тяжелых религиозных потрясений и войн. Но 
это ни в коей мере не дает повода для снижения усилий по разрешению имею-
щихся противоречий и недопущению их перерастания в полномасштабные 
конфликты.  

Главным оружием в борьбе с религиозным экстремизмом является толе-
рантность, под которой понимается "уважение , принятие и правильное пони-
мание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыраже-
ния и способов проявления человеческой индивидуальности"3. 

 Толерантность - это миролюбие, терпимость к этническим, религиозным, 
политическим, конфессиональным, межличностным разногласиям, признание 
возможности равноправного существования различных человеческих сооб-
ществ. Терпимое отношение к иному миропониманию, взглядам, идеям и необ-
ходимость сосуществования в одном обществе ведут к интеллектуальному и 
духовному совершенствованию. В основе толерантного сознания и поведения 
лежат знания, открытость, общение и свобода мысли, совести, убеждений. Это 
не только нравственная характеристика, но и политическая и правовая потреб-
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ность каждого человека и общества в целом. Толерантность - это не уступка, 
снисхождение или потворство, а, прежде всего, активное отношение к себе и 
окружающим людям на основе признания универсальных прав и свобод челове-
ка4. 

Толерантное сознание общества не формируется "само по себе". Оно нуж-
дается в активном участии государства и общественно-политических организа-
ций. В первую очередь это касается молодежи как наиболее активной части об-
щества, подверженной влиянию различных политических и идеологических 
сил.  

Одним из таких органов является Федеральное агентство по делам мо-
лодежи - Росмолодежь, основным направлением которого является профи-
лактика экстремизма и развитие международных отношений, формирование 
межкультурного сотрудничества и дружбы народов. В качестве примера 
сплочения молодых представителей различных народов и конфессий могут 
послужить молодежные форумы и слеты, такие, как "Балтийский Артек", 
"Территория смыслов" и другие, организаторами которых являются Росмо-
лодежь совместно с ФГБУ "Российский центр гражданского и патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи". Данные мероприятия призваны разви-
вать творческие, предпринимательские способности молодых людей, при-
учать к патриотизму и служению Отечеству, отвлекать от антигосударствен-
ного и антигуманного влияния террористических и иных группировок и вос-
питывать достойное поколение5. 

Таким образом, можно сделать вывод, что толерантность, правильно встро-
енная в механизм государственного регулирования межэтнического и межкон-
фессионального взаимодействия, превращается в важнейший фактор развития 
современного российского общества. Политика государства, основанная на 
принципах толерантности, способствует укреплению единства нашего многона-
ционального и поликонфессионального общества на подлинно демократических 
принципах. 
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В XXI веке религиозный экстремизм превратился в одну из самых слож-

ных социальных проблем. Все чаще по новостям мы слышим об актах религи-
озного экстремизма во всем мире. Террористические акты со стороны религиоз-
ных экстремистов проходят практически по всему земному шару и наносят ог-
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ромный урон экономике страны и самому обществу. Экстремистские организа-
ции развязывают продолжительные войны, на территории государств, прикры-
ваясь религиозными лозунгами. Сейчас террор религиозных экстремистов так 
же несет политический характер, как и раньше, но теперь он отличается исполь-
зуемыми средствами. В современных реалиях активно используются плоды на-
учно-технического прогресса и достижения глобализации. Он отличается зна-
чительным ростом финансовых, материальных, информационных ресурсов, со-
вершенствованием инфраструктуры, милитаризованностью и возможностью 
проникновения в органы власти. Современный религиозный экстремизм стал 
намного разрушительней воздействовать на общество и превосходит по количе-
ству жертв. 

Актуальность исследования религиозного экстремизма состоит в том, что в 
современном мире с каждым разом растет угроза национальной безопасности 
стран и попытка религиозных экстремистских организаций влиять на политиче-
ские процессы стран. Такое воздействие может разрушить экономику, полити-
ческий режим стран, привести население к нищете и застойной бедности. По-
этому исследование таких феноменов как религиозный экстремизм очень важно 
для общества. 

Понятие религиозного экстремизма тесно связано с другими понятиями 
как "террор" и "терроризм". Террором является "устрашение своих политиче-
ских противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтоже-
ния"1. Под терроризмом понимается "политика и практика террора"2 или "ме-
тод, посредством которого организованная группа или партия стремится дос-
тичь провозглашенные ею цели преимущественно через систематическое ис-
пользование насилия"3. 

В российском законодательстве терроризм определяется как "идеология 
насилия и практика воздействия на принятие решения органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления или международными органи-
зациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противо-
правных насильственных действий"4. 

Внешним фактором обострения проблемы терроризма в России стал об-
щий рост числа его проявления в мире. Россия - многонациональное и мульти-
конфессиональное государство, в стране проживает около 20 млн мусульман, 
часть из которых исповедует его крайние, радикальные течения (например, вах-
хабиты), связанные в проявлениями насилия и особой жестокости, что не раз 
демонстрировали чеченские боевики и террористы5. 

Если термины "террор" и "терроризм" имеют четкую формулировку, то 
дать конкретное объяснение термину "экстремизм" будет очень затруднительно, 
так как в разные временные периоды, в разных государствах имеется свое опре-
деление термина "экстремизм". Из этого можно понять, что единого термина не 
существует. 

Доктор Питер Т. Колеман и доктор Андреа Бартоли предложили опреде-
лять экстремизм, как деятельность индивида, которая отлична от общеприня-
той, так как это намного проще. Ученые считают, что экстремизм "это на самом 
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деле сложное явление, несмотря на то, что его сложность часто бывает трудно 
увидеть и понять"6.  

В Федеральном законе Российской Федерации "О противодействии экс-
тремистской деятельности" есть понятие "экстремистская деятельность": 

"Экстремистская деятельность - деятельность общественных и религиоз-
ных объединений, либо иных организаций, либо средств массовой информации, 
либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению 
действий, как подрыв безопасности Российской Федерации, захват или при-
своение властных полномочий, создание незаконных вооруженных формирова-
ний и так далее"7. 

Так же к экстремизму по Федеральному закону относится пропаганда и 
демонстрация нацисткой символики и атрибутики или что-то похожее на наци-
стскую символику. То есть к экстремизму приравнивается пропаганда нацизма 
и неонацизма.  

В словаре Ожегова экстремизмом считается "приверженность к крайним 
взглядам и мерам"8. Если вернуться к определению из Федерального закона, то 
можно заметить что, пропаганда нацизма тоже считается экстремизмом, так как 
нацизм отличается крайними взглядами и мерами. 

Экстремизм делится на определенные формы, как рациональный, иррацио-
нальный экстремизм, экономический, политический, религиозный, национали-
стический, экологический экстремизм и другие9. 

Религиозный экстремизм считается отрицанием системы традиционных 
для общества религиозных ценностей и догматических устоев, а также агрес-
сивная пропаганда "идей", противоречащих им. Практически во всех вероиспо-
веданиях можно обнаружить свои особенные религиозные представления и со-
ответствующие им действия верующих, которые имеют "антиобщественный 
характер", в какой-то степени выражают "неприятие светского общества и дру-
гих религий". То есть, религиозный экстремизм подразумевает острое непри-
знание других религий и самого общества. Это проявляется в стремлении при-
верженцев веры распространить свою религию, а с ними нормы и представле-
ния, на все общество.  

Это наталкивает на мысль, что для достижения своей цели представители 
верований могу прибегать не только к законным мерам. Ярким примером явля-
ются исламисты, которые задались целью уничтожению всех "неверных". По-
этому религиозный экстремизм представляет большую угрозу. 

Самым, пожалуй, известным примером религиозного экстремизма являют-
ся всеми известные Крестовые походы. Эта эпоха освященных папством войн с 
целью освобождения христианской святыни в Палестине от мусульман и обра-
щение еретиков и язычников в католическую веру. Такой религиозный экстре-
мизм сопровождался захватом вражеских территорий, неисчислимыми жертва-
ми и огромными разрушениями. 

В 1095 году в церковном соборе в городе Клермоне папа Урбан II начал 
свою речь, посвященную страданиям христиан в Палестине, где над ними изде-
вались мусульмане, приводил жуткие истории о жестокостях, творимых турка-
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ми. Папа сгущал краски, намеренно возбуждал толпу. Он стал призывать по-
мочь Византии, у которой турки-сельджуки отняли множество земель, разру-
шили или перестроили христианские церкви для своей веры. Папа обещал от-
пущение всех смертных грехов тем, кто отправиться в священный поход, а пав-
шим в бою за освобождение Иерусалима - райское блаженство. Воодушевлен-
ная толпа прервала его речь громкими криками "Так хочет Бог!". Собравшиеся 
тут же нашивали себе кресты на одежду в знак того, что приняли обет отпра-
виться на отвоевание Гроба Господня. 

Главная цель этих Крестовых походов - освобождение христианских свя-
тынь Палестины из-под власти мусульман, однако и тогда они могли быть на-
правлены также против других врагов папского престола: испанских мусуль-
ман, прибалтийских язычников, православных христиан, еретиков и даже пра-
воверных католиков, если те оказывались политическими противниками пап10. 

Отсюда ясно, что так называемые "святые походы" имели больше полити-
ческие причины, то есть католическая церковь, прикрываясь священной целью, 
уничтожала своих врагов и не согласных. Урбан II хотел поддержать византий-
ского короля в борьбе против мусульман, но еще он хотел встать во главе объе-
диненной римско-католической и греческо-православной церкви. Папе очень 
хотелось прославиться, прибрать к рукам святые ценности11. 

Так же это война сопровождалась грабежом, насилием и угнетением мест-
ного населения. Путь крестоносцев с самого начала не был увенчан подвигами и 
славой. Призыв "Убей неверного!" привел к тому, что они на своем пути стали 
убивать людей других национальностей, нападать на мирных жителей из-за не-
хватки продовольствия. Из-за этого святые рыцари превращались в грабителей. 
Не смотря на то что, Иерусалим был захвачен, он продержался таким не более 
ста лет. Эти Крестовые походы, которые должны были объединить религии, 
только усугубил раскол. И эта кровопролитная война не дала результатов для 
Урбана II: он так и не стал главой объединенной римско-католической и греко-
православной церкви. 

Так из-за жадности и жажды славы Папы Римского страдали люди- не 
только мусульмане, но и сами крестоносцы. Они умирали и гибли по пути к 
Святой земле. Грабеж, насилие, геноцид и тотальные разрушения - все это было 
прикрыто лозунгом святой борьбы против неверных. 

В современности главную угрозу для нашей страны представляла деятель-
ность так называемого "Имарата Кавказ", связанного с международной терро-
ристической структурой "Аль-Каида". Его руководящее звено во главе с  
Д. Умаровым ставит цель - расшатать ситуацию в России, ослабить ее и в итоге 
попытаться создать теократическое псевдогосударство с шариатской формой 
правления. Для достижения этой цели осуществляется пропаганда их идеологии 
- Россия является врагом ислама и подавляет его, население страны крайне не-
гативно относятся к исламу. Для этого по всей территории России нужно рас-
пространить джихад и установить с помощью его справедливое общество на 
основе шариата. На данный момент эта организация распалась в 2016 году12. 

Кроме этой организации, в мире существует множество других религиоз-
ных экстремистских организации, большинство из которых тайные, законспи-
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рированные. Такие организации предоставляют наибольшую угрозу, так как их 
деятельность практически невозможно отследить. Это позволяет различным 
организациям незаметно манипулировать своей деятельностью. Это распро-
странение соответствующей литературы, видео- и аудиозаписей с экстремист-
скими лозунгами, и так далее. 

Для того чтобы экстремизм не распространялся и не вредил как обществу, 
так и государству были созданы меры против экстремистской деятельности.  

В Федеральном законе Российской Федерации "О противодействии экс-
тремистской деятельности" были приняты и описаны противодействия экстре-
мизму, в том числе и религиозному. 

Основными направлениями противодействия это профилактические меры, 
выявление и предупреждение экстремизма. То есть, правительство будет пре-
дотвращать экстремистскую деятельность до ее появления для уменьшения, 
нанесенного в будущем ущерба. 

Государство пытается защитить нас от этой полномасштабной угрозы и 
принимает для этого все необходимые меры, ведь религиозный экстремизм 
можно по угрозе приравнять к терроризму. Как и терроризм, религиозный экс-
тремизм несет за собой жертвы, разрушение и хаос. Он порождает определен-
ную эпоху перемен, которая негативно скажется на состоянии общества, так как 
многие люди не готовы принимать новые стандарты и ценности13, которые ак-
тивно будут навязываться религиозными экстремистскими группировками. Но 
даже при этом такие идеологии могут полностью поменять мировоззрение, даже 
сопротивляющихся этому людей. Он затрагивает духовные устои общества, 
наиболее ценные, значимые, так же оказывая влияние на религиозные представ-
ления отдельных социальных групп, тем самым создает напряженность среди 
приверженцев тех или иных религиозных воззрений, а самое важное, что такого 
рода воздействия могут послужить причиной религиозной нетерпимости, ду-
ховного расслоения общества и способствовать процветанию религиозного экс-
тремизма. Если это допустить, то могут повториться те катаклизмы, которые 
были в прошлом. А это может за собой повлечь необратимые последствия, мно-
гочисленные жертвы, глобальные разрушения, порабощение или уничтожение 
целых народов. 
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Патриотизм в России играет особую роль, так как он является одним из ос-
новных условий обеспечивший ее независимость на протяжении всей истории. 
Он всегда оказывался стержнем, вокруг которого в самые тяжелые для страны 
времена концентрировались здоровые народные силы. Именно сегодня Россия и 
переживает такой сложный и переломный период. Социальное расслоение об-
щества, политическая неопределенность, разложение национальных ценностей 
не могли не оказать отрицательного влияния на сознание россиян и, в особенно-
сти, на сознание молодежи. 

Сегодня в России формируется новая реальность, которой российское об-
щество раньше не знало. Приватизация значительной части предприятий и от-
раслей общественного производства, расширение среднего и малого бизнеса, 
коммерциализация образования и здравоохранения, расширяющееся информа-
ционное пространство, появление безработицы и криминализация молодежи, 
дополняются пропагандой насилия, национализма, культа денег в средствах 
массовой информации. Воспитанная в этой среде российская молодежь все 
дальше отдаляется от положительных духовных ценностей советского общества 
и в качестве жизненных ориентиров формирует ценности западные, навязывае-
мые западной пропагандой и либеральными российскими средствами массовой 
информации. 

Кроме этого, после антиконституционного переворота в Украине и воз-
вращения Крыма в состав Российской Федерации весь западный мир ополчился 
на Россию не только в форме пропаганды, но и с помощью усиления военного 
давления в форме приближения к российским границам натовских баз, оружия 
и военных контингентов. В этих условиях задача возрождения патриотического 
воспитания становится одной из главных для государства и всей системы обра-
зования и воспитания. 

При этом необходимо учитывать, что "Патриотическое воспитание должно 
перестраиваться в неблагоприятных для него социально-педагогических усло-
виях. Во многих российских общеобразовательных учреждениях утрачена сло-
жившаяся в советский период система патриотического и военно-
патриотического воспитания, ликвидированы музеи боевой и трудовой славы, 
не используются возможности многонациональных учебных и трудовых кол-
лективов и историко-культурное наследие региона, в котором проживают уча-
щиеся. Значительно ослабла традиция преемственности поколений, проявились 
тенденции маргинализации части российской молодежи, ее отчужденности от 
героических свершений и славы своих предков. Отсутствует преемственность 
воспитания патриотизма и культуры межнациональных отношений как в семье 
и дошкольных учреждениях, так и в общеобразовательных учреждениях и про-
фессиональных учебных заведениях"1.  

Сложившаяся ситуация связана с трудностями в нашем обществе, которые 
не могли не затронуть образование. Сфера образования также поражена систем-
ным кризисом. На наш взгляд, первый сущностный порок системы образования 
в отсутствии ее нацеленности на будущее2. И второй сущностный порок - пре-
вращение образования в услугу, зафиксированное в законе об образовании в 
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редакции российских либералов. Основывающиеся на этих постулатах, прово-
димые реформы оказались псевдореформами, так как привели к обратному ре-
зультату: "произошло резкое падение качества образования; возрос уровень 
коррупционных правонарушений; вводимые "новые" методики образования в 
средней и высшей школе не адаптированы. Определенный кадровый "голод" 
конца ХХ века в гуманитарной сфере, особенно в области экономики, юриспру-
денции, туризма, социальной работы, социологии вызвал бурный количествен-
ный рост подготовки этих специалистов. Своеобразной "платой" за количест-
венный рост, за вариативность, многообразие форм обучения стало общее паде-
ние уровня высшего профессионального образования"3.  

Российское образование в процессе реализации условий Болонского про-
цесса как ответа на потребность в создании современного постиндустриального 
общества вместе с приобретением положительного опытом частично потеряло 
функцию воспитания и пустило на самотек духовно-нравственное конструиро-
вание личности молодежи, воспитание патриотизма4. В результате мы получаем 
растущее противоречие между обществом и личностью, уменьшение доверия 
людей к государству и государственным институтам. Это, в свою очередь, по-
рождает бездуховность молодежи, ее агрессивность, различные отклонения от 
нормы в поведении как следствия разрушения естественных законов россий-
ской жизни и развития общества. Молодежь начинает видеть свое успешное 
будущее очень узко, только как повышение своего материального благополучия 
или как профессиональную карьеру. 

Активное внедрение компьютерных технологий, дающих, с одной сторо-
ны, дополнительные возможности доступа к самой разнообразной информации, 
с другой стороны, практически сводит к минимуму личностное общение, заме-
няя его массой контрольных мероприятий. Студент или школьник превращают-
ся из личности в фактор процесса получения знания. Исчезает не только лично-
стное общение преподавателя и обучающегося, но и человеческое духовное об-
щение самих учащихся. Вместо дружбы совместно работающих единомышлен-
ников формируется особая корпоративность, в основе которой лежат конкурен-
ция, соперничество и процесс технической обработки информации. В этих ус-
ловиях исчезает возможность, в процессе обучения, внесения в сознание моло-
дых людей идей и чувств, связанных с их принадлежностью к своему народу и 
государству.  

В современном российском образовании часто не учитывается необходи-
мость формирования целостного мировоззрения на основе гармоничного соче-
тания естественнонаучной и гуманитарной составляющей знания. Это приводит 
к искажению структуры мировоззрения и делает узкий научный взгляд специа-
листа или ученого на мир препятствием для его восприятия во всем объеме. Но, 
что самое главное, однобокое образование делает несколько ущербным видение 
не только не достающей части картины мира, но и часто мешает видеть полно-
ценно и глубоко осваиваемый ученым фрагмент действительности и добиваться 
высоких научных результатов5. Более того, ученый естествоиспытатель-
прагматик, лишенный духовно-нравственных ценностей в качестве оснований 
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своей деятельности может использовать свои знания и умения во вред людям, в 
частности для создания оружия массового уничтожения. В истории общества 
такие факты преступной деятельности имели место среди физиков, химиков, 
биологов и др. 

Реформы, проводимые в российском образовании, заставляют вузы, в связи 
с конкуренцией, значительно интенсифицировать учебный процесс для повы-
шения качества образования, часто за счет формальных факторов, например за 
счет увеличения учебной нагрузки. Для преподавателей эта интенсификация 
осуществляется в форме прямого увеличения количества учебной нагрузки и 
увеличения нормативов количества научных статей. Часто это не учитывает 
специфики творческого характера научного исследования, так как известно, что 
научные открытия не делаются ни по заказу, ни по приказу руководителей нау-
ки. Поэтому увеличивается формализм в работе преподавателей и со студента-
ми и в самой научно-исследовательской работе. Для студентов результаты этой 
конкурентной борьбы вузов, реализуемые в форме усиления требований, осу-
ществляются часто в ущерб духовного развития, нравственной составляющей 
профессионального самоопределения, что ведет к определенному противоре-
чию. Увеличивающиеся учебные нагрузки мешают полноценному духовно-
нравственному развитию личности, которое является основой профессиональ-
ной эффективности и формирования способностей к адаптации и это снижает 
культурный и профессиональный уровень высококвалифицированных специа-
листов. В результате образование перестает обеспечивать и профессиональную 
успешность молодых людей, и формирование их духовно-нравственного потен-
циала. 

Одним из признаков кризиса в образовании является так называемая 
"функциональная неграмотность". Она проявляется в отсутствии профессио-
нальных навыков, несмотря на наличие специального образования. Это связано 
и с перегрузками в школе, которые чаще демобилизуют, чем активизируют по-
знавательную деятельность, и с мировоззренческими установками, связанными 
с жизненными целями, и с ориентацией на максимальное удовлетворение по-
требностей с минимальной затратой усилий. Сегодня, в условиях формирующе-
гося общества потребителей, молодежь предельно прагматична, то есть, вместо 
романтических устремлений она предпочитает решать конкретные бытовые 
задачи, связанные, например, с получением диплома для получения выгодной 
рабочей должности. В итоге высшее образование может превратиться из школы, 
готовящей высококвалифицированных специалистов с высокими морально-
нравственными качествами в учебные заведения, оказывающими упрощенные 
образовательные услуги по подготовке "специалистов" с клиповым мышлением 
и поверхностным мировосприятием. 

Формирование патриотизма в качестве базовой нравственно-духовной 
ценности требует личного участия и собственной оценки происходящих в об-
ществе событий. Формирующееся в России постиндустриальное общество, не-
смотря на возникающее ощущение возможности присутствовать в любой точке 
страны и даже земного шара, приводит к тому, что у людей в условиях переиз-
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бытка информации уменьшается чувство причастности к реальным событиям 
действительности и снижается ответственность за происходящее. Экраны теле-
визоров, компьютеров, планшетов, телефонов как бы закрывают от человека 
реальный мир и заменяют его миром виртуальной реальности. Это приводит к 
тому, что люди отвыкают от личного, непосредственного общения и вообще 
начинают терять способность общаться, что подтверждает педагогическая прак-
тика и общение с молодежью. 

Последние десятилетия в России появляются признаки демократизации, 
раскрепощающие инициативу людей, но ее последствия реализуются в форме 
расслоение общества, формирования различных ценностных систем, усиления 
миграционных процессов. Это значительно затрудняет возможности самоопре-
деления людей, особенно молодежи и усиливает напряженность в обществе.  
В этих условиях появляется вероятность маргинализации, отрывающей челове-
ка от своего общества, и национализма, приводящего к обособлению своей на-
ции от других и разрыв с ними. Чтобы патриотизм стал реальной силой и несо-
мненным условием возрождения России как сильного и независимого государ-
ства, чтобы не допустить скатывания общества в маргинализм и национализм 
необходимо особое внимание уделить развитию духовности россиян, ибо имен-
но духовность является фундаментальным основанием не только патриотизма, 
но всей системы нравственных ценностей. 

Общественно-историческая практика показывает, что развитие осуществ-
ляется скачкообразно. Периоды стабильного функционирования общественной 
системы или отдельного социального института сменяется временем пере-
стройки, кризиса, революции. Именно эти периоды позволяют осознать недос-
татки, пороки системы и искать выход из кризиса, новые конструктивные реше-
ния возникших проблем. "Кризисы часто предстают не просто как разрушение 
культуры, а как начало ее преобразований, поиска новой системы культурных 
ценностей и новых путей цивилизационного развития"6. Конечно, при наличии 
определенных условий, при наличии возможностей свободного принятия реше-
ний общество может включить механизмы самоорганизации в любой сфере и 
добиться положительных изменений. Сегодня в российском образовании можно 
найти примеры эффективной педагогической работы по подготовке молодежи к 
добросовестному труду на благо общества, к его защите и приумножению куль-
турных ценностей. Но эта работа дает более значительные результаты, если она 
ведется параллельно с основным образовательным процессом и дополняет обра-
зовательную деятельность. Но это не значит, что в учебном процессе отсутст-
вуют возможности патриотического воспитания. И в школьных и в вузовских 
учебных программах можно найти учебные дисциплины, позволяющие воспи-
тывать у молодого поколения патриотические чувства7.  
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