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ФИЛОСОФИЯ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ЕЁ РОЛЬ 

В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
PHILOSOPHY AS WORLDVIEW AND ITS ROLE IN THE FORMATION 

OF A HEALTHY LIFESTYL 

 

 

В статье рассматривается такая общенаучная категория как «здоровый образ 

жизни». Анализируются различные подходы к феномену здорового образа жизни, 

в том числе и естественнонаучный, доказывается, что методологической базой 

этих подходов выступает именно социальная философия. 

Ключевые слова: мировоззрение, здоровый образ жизни, духовность, воспи-

тание здорового образа жизни, факторы детерминации личности, ценности здоро-

вья. 

 

The article discusses such scientific category as "healthy lifestyle". The author 

analyzes various approaches to the phenomenon of a healthy lifestyle, including natural 

science, it is proved that the methodological basis of these approaches is social philoso-

phy. 

Keywords: Outlook, healthy lifestyle, spirituality, healthy lifestyle, factors de-

termining personality, values health. 

 

Духовная культура выступает в социуме в качестве основы культуры 

как таковой, а философия – её квинтэссенция (Цицерон). Однако она немыс-

лима вне бытия человека на всех этапах своей эволюции, поэтому здоровый 
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человек, живущий в здоровом обществе – вот идеал и ориентир для развития 

человечества. Насколько хорошо на самом деле ориентируется социум? В 

начале XIX века, когда зарождалась социология, ученые-позитивисты возла-

гали большие надежды на то, что общество сможет развиваться, опираясь на 

научные знания о самом себе. Реальное, полезное, достоверное, точное, ор-

ганизующее знание должно обеспечить и позитивное мышление, его непо-

средственно социальный характер и его тесную связь с всеобщим здравым 

смыслом [1]. Назначение положительных законов: рациональное предвиде-

ние. «Рассмотрев отношение положительного мышления к внешним предме-

там наших умозрений, нужно закончить его характеристику оценкой и его 

внутреннего назначения – беспрерывно удовлетворять наши собственные 

потребности, касающиеся созерцательной или активной жизни»,– так писал 

Огюст Конт во второй главе своего труда «Назначение положительного 

мышления». И ставит первым вопросом этой главы «Полное и прочное уст-

ройство индивидуальной и коллективной гармонии в области мысли в отно-

шении к человечеству» как основоположение, критерий органичного суще-

ствования социума. 

По мысли академика В.С. Степина общепризнанным является положе-

ние о том, что философское познание по своему характеру выступает как по-

знание социально детерминированное. Вырабатывая новые мировоззренче-

ские идеи, философия, так или иначе, выражает интересы либо определен-

ных социальных слоев, либо общества в целом[2].  Поэтому мировоззрение, 

его выработка – важнейшая функция философского познания как системати-

зированного теоретического знания. Каковы же основные характеристики 

мировоззрения, учитывая то, что оно неоднородно? Оно существует в раз-

личных формах: мифологическое мировоззрение, мировоззрение религиоз-

ное, научное мировоззрение. Во-первых, мировоззрение включает в себя не-

которую совокупность общих взглядов человека на мир, и попыток опреде-

лить свое место в изменяющемся мире. Во-вторых, мировоззрение представ-

ляет собой не просто знание о действительности, но знания, которые стали 

убеждениями человека как личности. В-третьих, мировоззрение определяет 

направленность личности, её жизненные позиции, цели и смысл её жизни. 

Поэтому мировоззрение всегда проявляется в поведении личности [3]. 

Столь же многообразно и понимание духовного в жизни личности. 

Можно выделить несколько подходов к осмыслению духовности: нравствен-

но-этический, церковно-религиозный, мистический и др.[4]. Во всех случаях 

духовность – это проявление устремленности к совершенному, идеальному, 

целостному. В этике духовность предполагает преодоление утилитаризма, то 

есть прагматического бытия человека. Духовность в русской религиозной 

философии понималась и понимается как метафизическое ядро человека. 
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Самое существенное в духовной жизни – искание Бесконечного, Абсолютно-

го, Идеального. Русская философия всегда искала идеальные основания бы-

тия человека в мире. Отсюда – утопизм русского сознания и самосознания, 

запечатленный в философских текстах. Духовность в текстах русских фило-

софов личностна.  

Не всегда духовность есть отвержение телесности, речь идет лишь о 

возвышении одного над другим, об иерархичности, о подчинении жизни че-

ловека или природному, или духовному. Задачи религии, философии, морали 

в этом плане неразрывны, как целостна сама жизнь. Смысл религиозности – 

обращаться к Богу, говорить о Боге, стремиться к идеалу, поэтому богосло-

вие и учение отцов Церкви не ставило специальной задачи создать учение о 

человеке, свою антропологию.  

В художественной литературе духовность ассоциируется с высокими 

социальными и нравственными идеалами, с романтическими и утопическими 

мечтаниями, революционными порывами, жаждой знаний. Такая духовность 

противопоставляется приземленному мещанству («бездуховность», это то, 

что замкнуто на своекорыстных материальных либо эгоистических интере-

сах; как ни печально это констатировать, но современное российское обще-

ство демонстрирует это в полной мере). В советский период нашей истории 

доминировала именно это понимание духовности. Учителя и вузовские педа-

гоги приводили в качестве примера духовности вождей революции, русских 

поэтов, солдат Великой Отечественной войны – всех, кто шел на самопо-

жертвование и принимал на себя удары судьбы ради жизни и счастья других, 

ради их свободы. Духовность приравнивалась к моральности, альтруизм рас-

сматривался как основа нравственно-духовной жизни (вспомним феномен 

массового героизма советских солдат в годы Великой Отечественной вой-

ны).  

Своеобразное понимание духовности принадлежит мистико-

эзотерической традиции. Мистики используют специальные духовные прак-

тики, стремясь как можно больше приблизиться к Духу-первоистоку бытия. 

В этих духовных путешествиях за пределы обыденной реальности мистиче-

ские искатели проходят разные уровни. На них они встречаются с существа-

ми и сущностями в конкретизированных образах богов, ангелов и демонов. 

Однако мистико-эзотерическая традиция считает эти промежуточные этапы 

лишь путем, который надо пройти, чтобы соединиться с последней и главной 

целью – Абсолютом, первоначалом, творящим все сущее.  

Русский философ И.А. Ильин, говоря о будущем, утверждал, что пред-

стоящее духовное обновление, «должно составить целую эпоху в истории. 

Ибо старые дороги исхожены и прежнее строение акта, творившего культу-

ру, привело нас к ужасным, чудовищным проявлениям внутренней жестоко-
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сти и внешней техники. И близится время, когда мы все будем помышлять 

только о внутреннем обновлении и будем искать Божьей помощи и спасе-

ния» [5]. Или в мире необходимой станет духовность, или силы хаоса, рас-

пада, деградации превратят человечество в клоаку, которая нескоро обретет 

какое-то подобие почвы, способной на новую жизнь культуры. Человек в 

этих условиях способен противостоять хаосу не столько в физическом смыс-

ле, сколько в духовно-нравственном. Личность поэтому трактуется в контек-

сте известного русского выражения «в здоровом теле – здоровый дух». 

В национальной доктрине образования Российской Федерации одной 

из основных целей развития образования до 2025 г. названо воспитание здо-

рового образа жизни. Актуальность здорового образа жизни вызвана возрас-

танием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с ус-

ложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, эколо-

гического, психологического, политического и военного характера. Содер-

жание понятия «здоровый образ жизни» неоднозначно. Чаще всего в его оп-

ределении звучит «образ жизни отдельного человека с целью профилактики 

болезней и укрепления здоровья», то есть подход естественнонаучный, ме-

дицинский и личностно-индивидуальный [6]. На первое место среди рисков  

для профилактики болезней и укрепление здоровья современного человека 

ставятся нескомпенсированность стрессов физической нагрузкой, разлад с 

естественным биоритмами, нерациональное питание. Здоровый образ жизни 

– это сложившийся у человека способ организации производственной, быто-

вой и культурной сторон жизнедеятельности. Несмотря на то, что человек 

органично и неотделимо вписывается в общество, обычно выделяют ряд 

уровней здоровья человека: психофизический, эмоционально-чувственный, 

ментально-деятельный, социальный, творческий, общественный, общечело-

веческий. Такие попытки иерархизации здоровья и здорового образа жизни 

на самом деле показывают только то, что человек живет в обществе и зави-

сит от всех его срезов и уровней. На наш взгляд этот в принципе правильный 

подход к пониманию здоровья надо дополнить усиленным акцентом на ду-

ховно-мировоззренческие составляющие. 

В статье молодого автора И.О.Бабушкиной «Роль мировоззрения чело-

века в становлении ценности здоровья и здорового образа жизни» заявлено, 

например, что здоровье – это не медицинская категория, а социальная, эко-

номическая и личностная [7]. Автор утверждает, что врач не может и не 

должен нести ответственность за состояние здоровья каждого конкретного 

человека. За свое здоровье «каждый должен отвечать сам». Здоровым может 

считаться только человек, наилучшим образом приспособленный к постоян-

но изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Образ жизни че-

ловека, его поведение и мышление, обеспечивает ему охрану и укрепление  
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его здоровья, и здорового образа жизни. И это правильно, но только отчасти, 

поскольку общественные ориентиры задают тон, дают мировоззренческое 

направление, которому и следует основная часть человечества. Плох тот 

врач, который не думает о здоровье человека. Но и отдельный человек не 

сможет ориентироваться во всех жизненных рисках, которые представлены 

обществом и природой, если они ему не помогут. Помощь природы бессоз-

нательна, она требует осознания человеком своих богатых возможностей.  

В духовно-мировоззренческом плане здоровый образ жизни – это  

концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и со-

хранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической под-

готовки, но с упором на морально-нравственное состояние человека и прин-

ципиального отказа от вредных привычек [8]. В философско-

социологическом анализе (П.А.Виноградов, Б.С.Ерасов, О.А.Мильштейн, 

В.А.Пономарчук, В.И.Столяров и др.) здоровый образ жизни представляется 

в качестве составной части жизни социума. В психолого-педагогическом на-

правлении (Г. П. Аксёнов, В. К. Бальсевич, М.Я. Виленский, Л.П. Гримак, 

Э.М. Казин, И.О. Мартынюк, Л.С. Кобелянская, Б.Н. Чумаков и др.) здоро-

вый образ жизни рассматривается с точки зрения осознанного подхода и мо-

тивации поведения человека как индивидуума. Осознанная мотивация вклю-

чает, таким образом, всё, что способствует выполнению человеком профес-

сиональных, общественных и бытовых функций независимо от политиче-

ских, экономических и социально-психологических ситуаций. Вот эта-то не-

зависимость нас и смущает. И психология, и педагогика, все варианты вос-

питательных дисциплин обязаны принимать в расчет только якобы внешний 

для человека момент – общественно опосредующую и направляющую со-

ставляющую мотивации. И в статистически-процентном отношении она не-

достаточно учтена авторами многих исследований. 

Все перечисленные подходы к анализу здорового образа жизни делают 

акцент на особенности индивидуального развития человека, но довольно 

часто ориентируются на усреднено-нормативные характеристики человече-

ского организма.  Основными источниками формирования здоровья счита-

ются духовность, генетика и окружающая среда. Однако только социально -

философский анализ категории «образ жизни» дает нам представление о том, 

что выступает важнейшим фактором детерминации личности. Можно выде-

лить основные составляющие этого подхода:  

- исторически обусловленные способы организации общественных от-

ношений; 

- социальные механизмы закрепления и передачи опыта другим поко-

лениям; 

- система взглядов, норм, ценностей, мотивов, оценок личности и об-
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щества. 

Во всех трех случаях мы видим преобладание именно общественных 

факторов, влияющих на развитие личностных качеств человека. Концепции 

Я-личности, подчеркивающие значение самосознания, воли, выбора не могут 

совсем отрицать значения общественных установок для развития человека. 

Бурное развитие профессий маркетингово-рекламного, политического и эко-

номического лоббизма доказывают нам только, что человек очень зависимое 

существо от общественного мнения, от моды и от прочих коньюктур. Для 

того, чтобы выбор был до конца осознанным, человек должен разобраться в 

системе общественных мер и оценок, сформировать свое мировоззрение. 

Мировоззрение в этом плане это образ мира, образ социума, образ себя и 

своего места в этом мире. Мы делаем вывод, что сами мировоззренческие 

установки отнюдь не личностны, они формируются не просто обществом, а 

как раз общественным образом жизни. Существует глубокая диалектическая 

связь между образом жизни и убеждениями людей. И если в педагогике, 

психологии, философии этого не учитывать, то очень сложно сделать пра-

вильные выводы о направленности здравоохранения, представлений о безо-

пасности жизнедеятельности, воспитательного процесса. 

Главный вывод: человек все больше в своем образе жизни зависит от 

установленных обществом ориентиров. Есть ориентиры на индивидуализм, 

есть ориентиры на общественные достижения. Если общественные установ-

ки понятны, проще формируются индивидуальные предпочтения, проще 

строится образовательная и воспитательная деятельность. Просто воспиты-

вать личностные качества самим правильным образом жизни. Здоровье, дей-

ствительно, не только медицинская характеристика. Точно как способность 

оценить, как можно позитивно мыслить – это не только преференция психо-

логической науки. Но медицинская наука заблуждается, если думает только 

о болезнях. Общество, в котором заявлено о борьбе с алкоголизмом, но под-

держивается рынок пусть даже деликатно-престижного пития, вряд ли най-

дет способы эффективного воспитания трезвенников. Общество, в котором 

среди ценностей на первое место ставятся деньги, выгода, предприимчи-

вость (равно лидерство), вряд ли серьезно может ставить своей целью воспи-

тание добрых, отзывчивых, внимательных друг к другу граждан, пусть даже 

в каждом социальном автобусе и метро вещают о том, что надо уступать ме-

сто старикам и инвалидам. Мировоззрение есть отражение и образа жизни, и 

наших представлений о здоровом образе жизни. Здоровый образ жизни не-

отделим от наших индивидуально-сокровенных мыслей, но еще больше за-

висим от общественных ориентиров. Это необходимо осознать не только 

философам, но всем представителям гуманитарных и естественных наук, ра-

ботникам образования и воспитания. 
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Streszczenie: W opracowaniu wskazuje się, że Szczególną cechą współczesnej cywilizacji 

jest indywidualizm ujawniający się w całokształcie życia kulturowego, Jednostkę partycypatywną 

uznaje się za główny podmiot generujący obraz życia kulturowo-cywilizacyjnego, Jednostka 

zorientowana na postęp naukowo-techniczny, rozwiązania prawne, nowoczesną edukację jest 

sprawcą głównych tendencji przemian współczesnej cywilizacji, W polu jej uwagi znajdują się 

też zagrożenia cywilizacyjne. W kształtowaniu cywilizacji informacyjnej ważna jest świadomość 

polityczna zarówno jednostki, jak i społeczności globalnej. 

Słowa kluczowe: Cywilizacja informacyjna, jednostka partycypatywna, globalna 

społeczność obywatelska, zagrożenia cywilizacyjne, globalizacja 

 

Summary. The study indicates that a significant feature of modern civilization is individu-

alism demonstrated in the entire cultural life. Participatory individual has been considered as a one 

of the entities who generate a cultural life. That individual is oriented towards technical and scien-

tific progress, legal solutions and modern education and is the main agent of change of a modern 

civilization. Civilizational treats remain of its subjects of interest. Political awareness of both indi-

viduals and global society is important factor in civilization of the information development. 

Keywords: civilization of the information, participatory individual, global civic communi-

ty, civilization threats, globalization 

 

 

Jedną z charakterystycznych cech współczesnych przemian cywilizacyjnych – 

kształtującego się społeczeństwa informacyjnego, określanego też globalnym 

społeczeństwem obywatelskim jest umacnianie się indywidualizmu, partycypatywności 

kulturowej jednostki
 
[9,s.40-57]. Oczekuje się od niej gotowości do podejmowania się 

ciągłych zmian, przystosowywania się do wciąż nowych warunków życia kulturowego, a w 

tym w sferze pracy. Przy tym obserwuje się z dużą siłą znaki nieprzystawania, związane z 

niezaspokojeniem wielu potrzeb egzystencjonalnych. Powszechnym zjawiskiem staje się 

neuroza kulturowa: niepewność jutra, stres, agresja mitomania.  

Cywilizacja przemysłowa ukształtowała człowieka jako eksploratora środowiska 

naturalnego, dla doraźnych korzyści ekonomicznych. W obecnej rzeczywistości ulega on 
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ustawicznej transformacji prowadzącej w kierunku coraz większej indywidualizacji, 

zmieniając relacje między siłami politycznymi a społeczeństwem. Uczestniczy w tworzeniu 

nowego typu stosunków ekonomicznych (telepraca, gospodarka elektroniczna). 

Od jednostki jako podmiotu życia kulturowo-cywilizacyjnego oczekuje się obok 

tradycyjnych wyzwań zawierających się w takich cechach, jak:  przedsiębiorczość, odwaga, 

krytycyzm wobec otaczającej ją rzeczywistości kulturowej urzeczywistniania takich 

znaków, jak: „natychmiastowe” zdobywanie wysokiego poziomu życia gospodarczego, 

otwartości na wciąż nowe znaki postępu naukowo-technicznego, wysokiego 

stechnizowania zarówno w pracy jak i komunikacji społecznej [8, s.138-148].  

W rozwoju współczesnej cywilizacji obserwuje się obraz dwubiegunowości 

[21,s.123]. Z jednej strony, postrzega się biegun rosnącego dobrobytu materialnego, 

partycypatywności politycznej szerokich kręgów społeczeństwa, jego otwartość na 

nowoczesność kulturowo-cywilizacyjnym; z drugiej zaś obserwuje się pogłębianie się sfery 

niedostatku materialnego, ubóstwa, biedy, wyobcowania z życia politycznego szerokich 

kręgów ludzi; postaw nieprzystosowania się do kształtującego się ładu informacyjnego, 

postaw skrajnych, izolacji, wykluczenia społecznego. Ta dwubiegunowość rozwoju 

kulturowo-cywilizacyjnego jest postrzegana jako jego prawidłowość dziejowa [14,s.7-10]. 

Charakteryzując współczesną cywilizację wskazuje się zwykle takie trendy, jak:  

1. Szybkie tempo urzeczywistniania wytworów postępu naukowo-technicznego.  

2. Uznawanie wiedzy i związanej z nią informacji za podstawowy czynnik rozwoju.  

3. Wzrost znaczenia pracowników naukowych oraz wysoko kwalifikowanych 

specjalistów.  

4. Rosnący wpływ nauki i techniki na życie codzienne i sposób myślenia ludzi.  

5. Rozwój edukacji przez całe życie (interdyscyplinarnej nastawionej na 

innowacyjność, dla przyszłości), dążenie do zdobywania wykształcenia ogólnego, 

holistycznego.  

6. Uznawanie wzrostu dobrobytu za podstawowy cel gospodarowania.  

7. Stopniowa likwidacja barier rozwojowych.  

8. Wzrost znaczenia sfery usług, zmiana charakteru pracy zawodowej.  

9. Wzrost zarządzania partycypatywnego.  

10. Odchodzenie od hierarchiczności życia kulturowego na rzecz powiązań 

horyzontalnych [21]. 

W rzeczywistości budowy społeczeństwa informacyjnego obserwuje się ważne 

zmiany zachodzące w świecie społeczno-politycznym [20]. Wśród nich nośne są 

zwłaszcza:  

1. Globalna świadomość poczucia przynależności do społeczności światowej.  

2. Nadrzędność praw człowieka wobec ustawodawstwa państwowego.  

3. Tolerancja wobec różnych systemów wartości, postaw, zachowań.  

4. Wiara w postęp i wzrost aspiracji społecznych. 

5. Humanizacja stosunków społecznych.  
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6. Aktywność lokalna i wzajemna pomoc w przestrzeni lokalnej.  

7. Odchodzenie od modelu państwa nepresyjnego, uznawanie autonomii 

społeczeństwa wobec państwa.  

8. Rozwój organizacji samorządowych, spontaniczne organizowanie się ludzi.  

9. Konieczność wspólnego rozwiązywania problemów kulturowych i wprowadzenie 

ładu globalnego wzrost aktywności organizacji pozarządowych.  

10. Dążenie do gwarantowania bezpieczeństwa, unikanie przemocy w 

rozwiązywaniu sporów. Wartości te osadzone są na fundamencie takich znaków 

cywilizacyjnych, jak:  

a) oswajanie myśli naukowo-technicznej,  

b) akceptacja międzynarodowych regulacji prawnych, 

c) urzeczywistnianie wzorów edukacyjnych orientujących się na budowę nowej 

przestrzeni kulturowo-cywilizacyjnej.  

Wyzwania te adresowane są do nowego modelu jednostki, której pożądane cechy 

stanowią: indywidualizm, partycypatywność w życiu kulturowym, tolerancja, otwartość na 

novum, przestrzeganie praworządności. W przestrzeni politycznej oczekuje się od niej 

zmienności ideowej w czasie, zorientowania na różnorodność wyborów, doraźność 

działania, na tworzenie się ponadnarodowego, korporacyjnego ładu kulturowo-

cywilizacyjnego. Oczekuje się akceptacji dla płynnych struktur organizacyjnych. 

Współczesne przemiany cywilizacyjne generują jednak wiele zagrożeń dla 

człowieka [10, s. 39-57], takich jak:  

1. Degradacja środowiska naturalnego, a w tym będąca konsekwencją bezwzględnej 

eksploatacji bogactw ziemi, lasów, gleb i wód, które powodują zaburzenia genetyczne; 

wyczerpywanie surowców naturalnych prowadzi do epidemii, chorób, głodu, katastrof.  

2. Osłabianie się więzi społecznych. Urządzenia techniczne, informatyczne 

powodują zmniejszanie się kontaktów bezpośrednich zarówno w stosunkach pracy, jak i w 

życiu prywatnym. Dzięki urządzeniom informatycznym zwiększają się kontakty na 

odległość, co powoduje większe rozproszenie ludzi w przestrzeni. Zmniejsza się 

konieczność bezpośrednich kontaktów między członkami rodziny, jako że komunikację tę 

zastępują urządzenia telekomunikacyjne, a w tym wizualne. Zmniejsza się też skala 

świadczenia wzajemnej pomocy.  

3. Dehumanizacja środowiska pracy oraz stosunków pozaprofesjonalnych. Wobec 

posługiwania się urządzeniami informatycznymi zmniejsza się przestrzeń bezpośrednich 

kontaktów między ludźmi. Zmienia się tempo realizowanych wyzwań, a też ujawnia się 

anonimowość relacji zawodowych oraz prywatnych. Pracownicy stają się częścią narzędzi 

w realizacji określonych zadań. Obraz ten z miejsc pracy przenoszony jest w przestrzeń 

prywatną, rodzinną, sąsiedzką. Pracownicy w określonych przestrzeniach życia 

kulturowego stają się rzeczywistością numeryczną. Sytuują się w rożnych wymiarach 

numeryczności, co jest stosowane w szerokim kontekście do życia publicznego.  

4. Osłabianie kreatywności intelektualnej, co też wynika z funkcjonowania w 
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wszechobecności przestrzeni narzucanej przez media i urządzenia komputerowe. Ogromna 

ilość informacji, jaką uzyskuje człowiek za pośrednictwem urządzeń informatycznych 

powoduje, że nie jest on w stanie ich wartościować zgodnie z zasadami moralnymi, 

modelami, które akceptuje; w tej sytuacji narzucane informacje przyjmuje bez refleksji, a 

też nie jest w stanie w pełni ich rozumieć. Ujawnia się w postawach, zachowaniach, 

wartościach proste naśladownictwo, które często jest generowane prze manipulatorów 

życia publicznego [23; 16; 3]. W tej przestrzeni nośna staje się kultura obrazkowa 

[26,s.182]. Zauważa się, że ok. 80% ogółu społeczeństwa jest silnie podatne na kulturę 

obrazkową, tj. na oswajanie wzorów reklamy, wielkich plakatów, bilbordów. Są one 

nośniejsze w oswajaniu niż słowa. W komunikacji społecznej coraz więcej ludzi nie 

rozumie języka literackiego. Zdobywa w tym względzie pierwszeństwo jego wulgaryzacja, 

używanie niewielu słów, budowa krótkich zdań. Konsekwencją tego stanu rzeczy staje się 

na niezdolność do samodzielnego myślenia coraz szerszych kręgów społeczeństwa, a w 

tym pokolenia ludzi wyrastających w przestrzeni komputerowej. Napotykają oni trudności 

w holistycznym, całościowym oglądzie zjawisk i procesów życia kulturowego, nie są też w 

stanie w systemowych oglądzie określić ich przyczyny i następstwa. Naśladownictwo 

generuje doraźność podejmowania decyzji, ujawnia niezdolność do refleksji czy 

przewidywania następstw. W działaniu kulturowym wykorzystuje się przygotowane 

produkty, czy półprodukty. Nie uświadamiana jest przy tym postępująca unifikacja 

konsumpcji.  

5. Trudności w rozumieniu i przystosowaniu się człowieka do coraz szybszego 

tempa życia. Następuje osłabienie kreatywności ludzi w sytuacji tempa zmian – nowości 

organizacyjnych, trendów i nowości konsumpcyjnych. Ujawnia się konieczność 

dokonywania ciągłych wyborów. Rzeczywistość ta rodzi stresy, napięcia, niepewność jutra. 

Ludzie niepotrafiący przystosować się do wciąż nowych wyzwań izolują się z życia 

publicznego, poszukują schronienia w małych wspólnotach, a nierzadko przyjmują postawy 

skrajne, prowadzące nierzadko w przestrzeń patologii społecznej. 

6. Pogłębiające się podziały między rozwojem materialnym i duchowym. Z jednej 

strony, ujawniają się grupy ludzi bardzo bogatych, promujących się w różnych rankingach 

jednostek najbogatszych, najbardziej rozpoznawalnych w danych przestrzeniach; z drugiej 

zaś, uczestnictwo w życiu kulturalnym, nieujawnianie zainteresowania edukacją, 

podnoszeniem kwalifikacji. Ujawniają się w ich postawach trendy – prymitywizacji, 

infantylizacji, idiotyzacji, barbaryzacji, co określa się mianem tworzącego się 

społeczeństwa rozrywki i głupoty. Dychotomia ta powoduje tworzenie się postaw bogatych 

i biednych, a w ślad za tym obserwuje się ludzi posługujących się supernowoczesnymi 

urządzeniami technicznymi oraz szerokie kręgi osób nie mających dostępu do urządzeń 

technicznych w pracy; obserwuje się funkcjonowanie nowoczesnych instytucji życia 

publicznego oraz generujących rożne formy patologii na różnych szczeblach organizacji 

życia społeczno-politycznego. Rozwój poziomu życia materialnego, jest powiązany z 

postępem naukowo-technicznym powoduje wydłużanie się życia ludzi, poprawę kondycji 
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zdrowotnej, polepszenie i doskonalenie warunków pracy, skrócenie czasu pracy, 

aczkolwiek nie następuje wzbogacenie poziomu życia niematerialnego, co wyraża się w 

postawach, aspiracjach. Powszechnym zjawiskiem staje się coraz większy egoizm, postawy 

aspołeczne, degradacja ujawniające się w sferze normalności, etyki. Siłą sprawczą zwykle 

jest zagrożenie egzystencjalne. Tradycyjne wartości społeczno-polityczne sytuowane są w 

sferze anachroniczność, są skazywane na świadome zapomnienie.  

7. Unifikacja życia kulturowego[5]. Wartości lokalne, wytworzone w przestrzeniach 

regionalnych oraz państwowych ulegają narzucanym systemom określanym mianem 

globalnych. Pierwszeństwo w tym względzie zdobywają wzory amerykańskie, w których 

nośne są takie znaki, jak: łatwość, powierzchowność, zmienność, tolerancja, chwilowa 

estetyka. W tej sytuacji wypierana jest tzw. rodzima twórczość artystyczna (a w tym w 

literaturze, teatrze, muzyce, kinie), w zachowaniach społecznych wszechobecna jest 

orientacja na wzory upowszechniane przez media [25], marginalizuje się lokalnie wzory 

postaw, zachowań, tkwiących w dziedzictwie przeszłości. Odrzuca się rolę autorytetu na 

rzecz idola. Ocenę specjalistyczną zastępuje się sondażem, badaniem opinii publicznej (w 

przestrzeni ulicznej). Pogłębioną (intelektualną) ocenę, wiedzę o rzeczywistości zastępuje 

się powierzchownym komentarzem, w rozpoznawaniu oswojenia wiedzy edukacyjnej z 

danego zakresu egzamin zastępuje test wyboru. Unifikacja ta stanowi istotne zagrożenie dla 

społeczeństwa. Rzeczywistość unifikacyjna ujawnia pytania dotyczące najogólniejszych 

spraw życia politycznego. Stawia się pytania, czy generować będzie ona stan zmniejszania 

się liczbę państw, co wynika m.in. z tworzenia się podmiotów ponadpaństwowych, 

ponadnarodowych, jak też korporacji [15]. Obecnie jednak dywersyfikacja przestrzeni 

narodowościowej ujawniła jednak tendencję do tworzenia się nowych państw. Np. 

posługując się kryterium językowym zauważa się, że na istnienie ich ok. 8 tys., a w tym ok. 

5 tys. ujawnia zainteresowanie funkcjonowaniem w odrębnych wspólnotach politycznych. 

Zauważa się, że unifikacja kulturowo-cywilizacyjna stanowi zagrożenie dla norm, znaków, 

symboli, dla rzeczywistości etnicznej, folkloru.  

8. Ujawnia się duża ingerencja w życie człowieka urządzeń technicznych. Jest 

możliwość prowadzenia scentralizowanej kontroli życia i działalności człowieka przez 

urządzenia informatyczne. Jednostka jawi się w nowej rzeczywistości informatycznej jako 

przedmiot kodów, znaków numerycznych. Istnieje możliwość pozyskiwania o niej 

informacji z przestrzeni ochrony zdrowia, o zasobach finansowych, zarobkach, wyrażanych 

opiniach na forach informatycznych, o pracy zawodowej, aktywności społeczno-

politycznej. Informacje te udostępniane są nierzadko wbrew jej woli. W komunikacji na 

odległość istnieje możliwość kontroli rozmów, w komunikacji w przestrzeni – możliwość 

ustalenia jej pobytu w danym czasie i miejscu. W tej sytuacji zagrożona jest anonimowość, 

prywatność funkcjonowania kulturowego. 

9. Możliwość wykorzystania urządzeń informatycznych do działalności 

przestępczej, a w tym do celów terrorystycznych [11]. Zagrożenie to odnosi się zwłaszcza 

do instytucji o znaczeniu strategicznym, m.in. do ośrodków łączności, banków, elektrowni 
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(w tym atomowych), dużych zakładów pracy, jak też do całokształtu życia społeczno-

gospodarczego. Ważną kwestią tej przestrzeni jest wykorzystywanie osiągnięć naukowo-

badawczych, zwłaszcza w przestrzeni tzw. tabu [7,s. 213-226]; np. sfery inżynierii 

genetycznej oraz dziedzin dotyczących człowieka na zasadzie eksperymentu. Ujawnia się 

przy tym dylemat etyczny – czy odkrywcy i uczeni powinni ponosić odpowiedzialność za 

wyniki swoich ustaleń badawczych, czy powinni przewidywać następstwa i skutki 

ogłaszania swoich badań, poszukiwań odkrywczych? 

10. Wykorzystywanie do rozwiązania problemów o zasięgu międzynarodowym 

broni atomowej (ostatecznej). W rozwoju cywilizacyjnym uznaje się za fundamentalną 

wartość unikania wojny jako środka rozwiązywania sporów. Wskazuje się na konieczność 

wspólnego rozwiązywania problemów oraz ugruntowywania wartości globalnych. Przy 

tym zwraca się jednak dużą uwagę na znaki ryzyka, zwłaszcza politycznego. 

W kształtującym się ładzie informacyjnym ważny jest ład aksjologiczny, w którym 

ujawnia się wiara w postęp, w dążenie do umacniania różnorodności a jednocześnie 

krótkotrwałości zjawisk i procesów pozwalających urzeczywistniać skutki postępu 

naukowo-technicznego. 

Wskazując główne zagrożenia ujawniające się w budowie cywilizacji informacyjnej 

przywołuje się takie płaszczyzny życia jednostki, oraz ogółu społeczeństwa, jak[18]: 

1. Psychologiczno-polityczna. Zauważa się, że człowiek jako podmiot generujący 

otaczającą go rzeczywistość z istoty swej natury jest ukierunkowany na zaborczość, podbój, 

zawłaszczanie dóbr. Kieruje się przy tym egoizmem oraz emocjami, które ujawniają się w 

nadarzających się okolicznościach, sytuacjach, kieruje się własnym interesem 

zorientowanym na powiększanie dóbr, dominację polityczną, wymuszanie posłuszeństwa 

kulturowego. Rzeczywistość tę umacnia tradycja wyrażająca się w rywalizacji, konfliktach, 

wojnach, a w tym zwłaszcza prowadzonych przez mocarstwa,  

2. Różnorodność wartości kulturowo-cywilizacyjnych oraz ujawniające się w ich 

urzeczywistnianiu odmiennych interesów. Zauważa się, że siłą sprawczą w tym względzie 

są głównie zderzenia: narodowościowe, etniczne, religijne, językowe, obrzędowe, 

migracyjne, zatrudnieniowe (zwłaszcza w sytuacji bezrobocia), patologiczne, itp. 

Szczególną przestrzeń stanowi niezaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych, gdzie z 

dużą siłą ujawniają się napięcia i konflikty społeczne. Dochodzi do nich zarówno w 

społecznościach lokalnych (mikroskala), jak i w przestrzeni państwowej, w relacjach 

bezpośredniego sąsiedztwa narodów i państw oraz o zasięgu światowym, co prowadziło do 

wojen światowych. Główne przyczyny konfliktów międzynarodowych generują takie 

okoliczności, jak:  

1. Dążenie do zdobywania większej przestrzeni geograficzno-przyrodniczej.  

2. Dążenie do zdobywania bogactw ziemi (zwłaszcza ropy naftowej, gazu ziemnego, 

węgla kamiennego, metali kolorowych).  

3. Dążenie do posiadania dróg morskich, lądowych, powietrznych oraz dostępu do 

mórz i oceanów.  
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4. Aspiracje i dążenia hegemoniczne, mocarstwowe; dążenie do posiadania 

decydującego głosu w kwestiach dotyczących ładu międzynarodowego; dążenie do 

uzależnienia od siebie innych struktur organizacji życia politycznego.  

5. Ambicje przywódcze jednostek, polityków dzierżących w danym czasie władzę. 

Ważne są w tym względzie cechy osobowościowe przywódców, zwłaszcza generujące 

postawy napięć, agresji, nietolerancji, zaborczości, dominacji, 3. Procesy globalizacyjne, 

które wskazują na potrzebę jednoczesnej unifikacji życia kulturowego, jak i krzewienia 

lokalizmu, postrzeganego jako różnorodność współtworząca jedność. 

W kształtowaniu współczesnej cywilizacji, w tym postrzeganej z polskiego punktu 

widzenia obserwuje się dwa charakterystyczne modele, tj. anglosaski i nadreński [1, s. 216-

217]. Pierwszy wiąże się z urzeczywistnianiem wyzwań ryzyka, eksperymentu, 

podejmowania radykalnych decyzji. Określany jest on nierzadko mianem hollywoodzkiego. 

Oczekuje się w nim urzeczywistniania wyzwań skuteczności, osiągania celu niezależnie od 

rachunku strat, odpowiedzialności za podejmowane decyzje i ich realizację. Model ten 

charakterystyczny jest dla budowy rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej w USA. 

Promuje on młodość, przedsiębiorczość, ryzyko. W drugim modelu ważne jest postrzeganie 

przyszłości, a zatem uwzględnianie następstw podejmowanych decyzji, odpowiedzialność 

za nie. Pierwszeństwo zdobywa w nim odpowiedzialność za ogół społeczeństwa, a sukces 

jednostki wpisuje się w dobro ogółu. Wypracowany jest on i urzeczywistniany w 

przestrzeni kulturowej Niemiec. Uwzględnia się w nim w procesie decyzyjnym 

społeczeństwo w kraju jako całość. Zwraca się uwagę na jego urzeczywistnianie staranność 

organizacyjną (Ordnung müss sein), która musi bazować na starannym wykształceniu. Za 

miarę postępu uznaje się solidną pracę, poszanowanie praworządności, funkcjonowania w 

przestrzeganiu prawa. W praktyce współczesnych przemian obserwuje się ścieranie się tych 

modeli. Wiąże się to, m.in. z pokoleniowością przywódców politycznych. Młodzi 

decydenci polityczni w swej działalności ujawniają przede wszystkim zachowania 

hollywoodzkie. Orientuje na natychmiastowość uzyskania sukcesów na podejmowanie 

ryzyka nierzadko bez zwracania uwagi na uwarunkowania, na realne szanse 

urzeczywistniania celu i założenia. Z punktu widzenia tradycji ujawnia się w tym 

„gwiazdorstwo polityczne idei”, a nadto w krótkim czasie zacierają się granice między 

błyskotliwym sukcesem a niekiedy „wielką przegraną”. Z kolei, w modelu nadreńskim 

charakterystyczna jest stratyfikacja w sprawowaniu władzy, postrzega się pokoleniowość 

ludzi w wieku starszym, średnim oraz młodych. W powierzaniu władzy przywiązuje się 

istotną wagę do posiadanego doświadczenia w pracy zawodowej oraz społecznej, do 

wykształtowania zaplecza społeczno-politycznego liderów życia politycznego. 

Miejsce jednostki w świecie współczesnym postrzega się w istotnej mierze z punktu 

widzenia globalizacji [24], zakładającej liberalizację w życiu kulturowym co wyraża się w 

ograniczaniu barier i ograniczeń nakładanych przez państwo na społeczeństwo, a w tym na 

jednostkę, co wyraża się np. w swobodnym jej przepływie między państwami. Likwiduje 

się ograniczenia w sferze handlu, wymianie walutowej. W praktyce kulturowej unifikacja 
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ujawnia jednak liczne zagrożenia dla rozwoju ludzkości. W tej sytuacji ujawnia się 

sprzeciw tym tendencjom rozwojowym. Wyraża się on w protestach anty – i 

alterglobalistów. Zauważają oni, że polityka liberalna i neoliberalna sprzyja narastaniu 

nierówności, konfliktów, destrukcji kulturowej, szkodom środowiskowym i deficytowi 

demokracji. 

Przy tym ujawnia się różne pojmowanie globalizacji. Różnie jest też ona objaśniana 

przez intelektualistów i przedstawicieli świata polityki, którzy nierzadko odnoszą ją do 

osłabiania dotychczasowej tożsamości państw, a w tym też ich suwerenności. Identyfikując 

ją z uniwersalizacją uznaje się ją za planetarną syntezę, którą współgenerują synchronizacja, 

standaryzacja, homogenizacja zjawisk wzorów życia kulturowego. Nierzadko politycy 

podkreślają, że jest ona rzeczywistością nieuchronną, nieodwracalną, że jest to proces 

charakteryzujący się ponadnarodową dyfuzją kapitału finansowego i wzorów kulturowych, 

a podstawą jest rozwój najnowszych technologii. 

Zauważa się, że globalizacja jest procesem w istotnej mierze niekontrolowanym, 

obejmującym cały świat a odbijającym się z dużą siłą w obrazie życia gospodarczego. 

Proces ten generują dążenia do urzeczywistniania strategii gospodarki światowej, 

intensyfikacja współpracy politycznej, powstawanie transnarodowych więzi, instytucji i 

organizacji. W tej sytuacji państwo ulega swoistemu ubezwłasnowolnieniu, fragmentacji, 

gdzie różne jej segmentacje poddają się regulacji rozmaitych reżimów międzynarodowych.  

Zauważa się też, że globalizacja jest procesem, który sprzyja relatywizacji 

powszechnych zasad politycznych występujących w ramach państwa, jak i w stosunkach 

międzynarodowych. Relatywizację tę w istotnej mierze budują jednostki – architekci i 

aktorzy budujący międzynarodowe procesy zarządzania. 

Współczesna rzeczywistość kulturowo-cywilizacyjna jest określana mianem „świata 

szybkich przemian”. Zmiany te postrzegane są dychotomicznie. Z jednej strony uznaje się, 

że jest to proces ciągłego doskonalenia się i przechodzenia na coraz wyższe stadia rozwoju, 

z drugiej jednak – przekonuje się, że cywilizacja osiągnęła szczytowy punkt rozwoju i 

zaczynają się w tej sytuacji ogniwa regresu, prowadzące do upadku, przy tym wskazuje się 

na mające ujawnić się różne zagrożenia dla ludzkości, m.in. wskazuje się na pojawiającą się 

niestabilność polityczną świata. Niestabilność tę w istotnym stopniu generują zacierające się 

granice między podmiotami życia kulturowego, ich powołaniem, zadaniami. Obserwuje się 

zacieranie się granic między:  

1. państwami,  

2. władzą państwową a ponadpaństwową,  

3. władzą gospodarczą a polityczną,  

4. swoimi a obcymi,  

5. informacją a dezinformacją i manipulacją,  

6. osobowością (np. polityka) a wykreowanym wizerunkiem (idolem),   

7. wartościami kulturowymi a rynkowymi, komercyjnymi,  

8. sferą życia prywatnego i publicznego,  
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9. zachowaniem etycznym a nieetyczności, poprawnością ideowo-polityczną,  

10. czasem pracy a czasem wolnym, wypoczynkiem. Coraz więcej ludzi pogrąża się 

w pracoholizmie. 

Zacieranie się granic generują zarówno zjawiska społeczno-polityczne i gospodarcze 

o zasięgu lokalnym, państwowym, jak i międzynarodowym. Wśród zjawisk tych zwracają 

uwagę zwłaszcza:  

1. W rzeczywistości gospodarczej odchodzi się od koncentracji przemysłowej do 

rzeczywistości rozproszonej, generowanej przez informatyczność. Przy tym 

charakterystyczna staje się korporacyjność, ponadnarodowość.  

2. Zanikają tradycyjne wzory masowego uczestnictwa w życiu społeczno-

kulturalnym na rzecz skrajnego indywidualizmu, zawierającego się w anonimowym 

ultrastycznym (bliskości ludzi sobie obcych) współuczestnictwie w tzw. imprezach o 

zasięgu globalnym. Komunikują się przy tym narzędziami wielkiej informatyczności 

(ultratechnologii).  

3. Wobec tworzącego się synkretyzmu kulturowego ujawnia się konieczność 

funkcjonowania w powiązaniach z podmiotami przestrzeni międzynarodowej, co wzmacnia 

siłę korporacyjności (samowystarczalności podmiotów prowadzących dany sektor życia 

kulturowego). Każdy z tych podmiotów staje się częścią systemu światowego (globalnego), 

przy tym też podlega wpływom, zależnościom środowiska międzynarodowego. 

4. W rozwoju kulturowym uznaje się długofalowość strategii funkcjonowania. 

Odchodzi się od strategii krótkoterminowych, doraźnych. 

5. Uznawanie dywersyfikacji życia kulturowo-cywilizacyjnego za niezbędne ogniwa 

wielkich procesów globalizacyjnych. Zwraca się uwagę w tym względzie m.in. na 

inicjatywność tych ogniw. Zjawisko to charakterystyczne jest np. w przestrzeni życia 

narodowościowego i etnicznego. Dywersyfikacja je aktywizuje, unifikacja sytuuje w sferze 

etniczności, folkloru ujawniających różnorodność jednostki. 

6. Odchodzenie od paternalistycznej, instytucjonalnej polityki podmiotów życia 

kulturowego na rzecz partycypatywności obywatelskiej (jednostkowej) w całokształcie 

życia kulturowo-cywilizacyjnego. Z dużą siłą ujawnia się ta rzeczywistość w realizacji 

nowej polityki społecznej [2]. Osłabia się ogniwa paternalizmu państwowego („państwa 

opiekuńczego”) na rzecz partycypatywności obywatelskiej. Zadania dotąd realizowane 

przez państwo w zakresie: ochrony zdrowia, edukacji, zabezpieczeń socjalno-bytowych, 

procesy rekreacji i wypoczynku powierza się podmiotom prywatnym. W rzeczywistości tej 

zaznacza się indywidualizm jednostki jako podmiotu kreującego swoje miejsce kulturowo-

cywilizacyjne. 

7. Nowe pojmowanie demokracji. Odchodzenie od form reprezentacyjnych na rzecz 

bezpośredniości oraz powiązań poziomych. Rzeczywistość tę ułatwia informatyczność, a w 

tym możliwość nawiązywania kontaktów na odległość. Pośrednictwo instytucjonalne 

zastępują urządzenia informatyczne. Tworzy się tzw. e-demokracja. Partycypują w niej 

głównie młodzi, co wiąże się z możliwością wykorzystywania urządzeń wciąż nowych 
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informatycznych. Następuje w tej sytuacji wykluczanie się ludzi nie posługujących się 

urządzeniami informatycznymi, z aktywnego uczestnictwa w życiu kulturowym. A nawet 

ujawniają się zjawiska patologii społecznej, wynikające z ich niezdolności do kontroli wielu 

zjawisk i procesów życia kulturowego. Następuje nierzadko uzależnianie ludzi w 

podeszłym wieku od pomocy informatycznej dzieci 

8. Odchodzi się od funkcjonowania hierarchicznego różnych podmiotów, zwłaszcza 

instytucjonalnych życia kulturowego na rzecz powiązań sieciowych, przy wykorzystaniu 

informatyzacji oraz nowoczesnej informacyjności. 

9. Odchodzi się od modelu dokonywania wyborów w relacjach „albo-albo” na rzecz 

możliwości wielokrotnego wyboru, co wiąże się z szerokim asortymentem podaży, 

alternatywnością wyborów. Zwłaszcza rzeczywistość ta ujawnia się w przestrzeni 

konsumenckiej. Np. konsument nabywając pieczywo czy mleko ma do wyboru w podaży 

dziesiątki ich różnych rodzajów, w tym pochodzących od różnych producentów 

10. W rozwoju terytorialnym obserwuje się odchodzenie od wektorów Północ na 

rzecz Południa, ze Wschodu na Zachód. Rzeczywistość tę generują różne czynniki, 

aczkolwiek przemożny wpływ mają przemiany cywilizacyjne, a w tym skutki postępu 

naukowo-technicznego ułatwiające życie socjalno-bytowe ludzi. W obrazie przemian 

przestrzennych obserwuje się obumieranie osadnictwa wiejskiego, które zastępuje wielkie 

aglomeracje, metropolie. Zmienia się też ład architektoniczny. W przestrzeniach miejskich 

wznoszone są megawieże, w których koncentruje się nowoczesne życie kulturowe. 

Przekraczają one 550 m. wysokości, np. CN Tower w Toronto w Kanadzie. Zwracają 

uwagę budynki wieżowce w USA, Chinach, Malezji, ostatnio w przestrzeni poradzieckiej 

m.in. w Azerbejdżanie, w Baku. Zwraca w tym względzie też uwagę budowa świątyń, np. 

w Casablance wzniesiono meczet, jego minaret ma 200 m., jest uważany za najwyższy w 

świecie.  

Jeden z futurologów amerykańskich John Naisbitt (ur. 1929 r.) analizując 

megatrendy współczesnych przemian kulturowych napisał: nikt nie zdoła przewidzieć, które 

megatrendy określają, nowe społeczeństwo. Nikt nie zdoła przewidzieć, jaki będzie kształt 

tego nowego świata. Jego szczegółowe opisanie lepiej pozostawić autorom science fiction 

czy futurystycznym gremiom, które okazują się niedoskonale i irytujące [17,s.7].  

Postrzegając megatrendy współczesnych przemian cywilizacyjnych oraz miejsce 

wśród nich jednostki zauważa się wiele ważnych wyzwań ujawniających się przed nią, a 

przede wszystkim:  

1. Prowadzenie zrównoważonej polityki ekologicznej. 

2. Kreowanie globalnej polityki demograficznej. 

3. Prowadzenie czytelnej polityki wyżywienia ludzkości. 

4. Przeciwdziałanie narastaniu rozpiętości i dysproporcji między krajami szybko 

rozwijającymi się oraz słabo rozwinięte. 

5. Przeciwdziałanie narastaniu patologii społecznej – terroryzmowi 

międzynarodowemu, przestępczości zorganizowanej, chorobom społecznym. 
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Zgodzić należy się z opinią badacza przemian globalnych Aurelio Peccei (1908-

1984), który pisał: Istnieje w świecie straszliwe pomieszanie problemów, których korzeni i 

zakresu nie jesteśmy zdolni uchwycić i z których ludność nie może się wyplątać. Są to 

problemy różnego rodzaju – niekontrolowany przyrost ludzkości, głód, niedożywienie, 

ubóstwo, bezrobocie, obsesja rozwoju ekonomicznego, inflacja, kryzys ekonomiczny, 

energetyczny, kryzys demokracji, zaburzenie równowagi finansowej, protekcjonizm, 

analfabetyzm, anarchiczny system edukacji, bunt młodzieżowy, alienacja, nadmierny 

rozrost i upadek miast, przestępczość, porzucone tereny rolnicze, narkomania, wyścig 

zbrojeń, wzrost agresywności, podeptanie praw człowieka, brak poszanowania prawa, 

biurokratyzacja, militaryzacja, niszczenie przyrody, degradacja środowiska naturalnego, 

upadek wartości moralnych, osłabienie więzi, poczucie niestabilności itp. Każdy z tych 

problemów ma własną dynamikę przemian, a wszystkie działają równocześnie i nieustannie, 

jedno wespół z drugim [19,s.71-72].  

W refleksji uogólniającej należy stwierdzić, że  

1. Szczególną cechą współczesnej cywilizacji jest indywidualizm ujawniający się w 

całokształcie życia kulturowego[13]. 

2. Jednostkę partycypatywną uznaje się za główny podmiot generujący obraz życia 

kulturowo-cywilizacyjnego. 

3. Jednostka zorientowana na postęp naukowo-techniczny, rozwiązania prawne, 

nowoczesną edukację jest sprawcą głównych tendencji przemian współczesnej cywilizacji. 

4. W polu jej uwagi znajdują się też zagrożenia cywilizacyjne. 

5. W kształtowaniu cywilizacji informacyjnej ważna jest świadomość polityczna 

zarówno jednostki, jak i społeczności globalnej. 
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АВСТРИЙСКИЕ И РУССКИЕ ФИЛОСОФЫ О РОЛИ ДИАЛОГА В 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

AUSTRIAN AND RUSSIAN PHILOSOPHERS ON THE ROLE OF DIALOGUE IN 

INTERPERSONAL RELATIONS 

 

 

В статье речь идет о переориентации диалоговых философов со сверхлич-

ных ценностей, характерных для идеалистической философии, на межличностные, 

свойственные христианской аксиологии. Одними из главных категорий религиозной 

философии первой трети ХХ века являются категории диалога и любви.  

Ключевые слова: диалог, межличностные отношения, христианская аксиоло-

гия, монолог, категория другого, синкретизм 

 

In article it is about reorientation of dialogue philosophers from superpersonal val-

ues, characteristic for idealistic philosophy, on interpersonal, peculiar to a Christian axi-

ology. One of the main categories of religious philosophy of the first third of the XX cen-

tury are categories of dialogue and love. 

Key words: dialogue, interpersonal relations, Christian axiology, monologue, cate-

gory other, syncretism 

 

 

Категория «диалога» - одна из самых значимых и репрезентативных для 

понимания философских основ развития современного общества. Широко 

употребляя эту понятие, важно помнить о его истоках и тех первоначальных 

смыслах, которые вкладывали в него создатели философии диалога в первой 

трети ХХ века, в частности о том, что учение о диалоге выросло из религиоз-

ной философии.  

Философия диалога как единая теория сформировалась в Австрии. Ее 

основоположниками были М. Бубер и автор инсбрукского журнала «Бреннер» 

(1910-1954) Ф. Эбнер. В России идеи диалоговой философии развил 

М.Бахтин. Сам термин «диалог» появился сначала в труде Ф.Эбнера «Слово и 

духовные реальности» [8], затем – в сочинении М.Бубера «Диалог» [7].  

Назначение диалога все вышеназванные авторы видели в преодолении 

феномена «уединенного сознания» или, как его называл Бахтин, «отъединен-
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ного сознания». «Путь внутрь», который на рубеже Х1Х - ХХ веков считали 

генеральной  линией  развития человека, оказался тупиковым. В диалоговой 

философии отразилась потребность в смене характера межличностных отно-

шений, потребность не в разграничении, а в синкретизме Я и Другого. 

Напомним, что диалогическое понимание бытия исходит из представ-

ления существования «множественности сознаний» [1, с.92] в отличие от мо-

нологического восприятия действительности, которое характеризуется верой 

в «самодостаточность одного сознания во всех сферах жизни» [1, с.93]. Моно-

логическая форма восприятия истины основывается на убеждении, что «вся-

кое истинное суждение не закрепляется за личностью, а довлеет некоторому 

единому системно-монологическому контексту» [1, с.92]. В рамках диалоги-

ческого сознания, напротив, истина «невместима в пределы одного сознания» 

[1, с.92], связана с правдой отдельной личности, то есть имеет персонологиче-

ский характер. Такая истина «по природе событийна и рождается в точке со-

прикосновения разных сознаний» [1, с.92]. Из взаимодействия разных созна-

ний и возникает диалог. 

Момент встречи двух сознаний был принципиален также для Ф.Эбнера 

и М.Бубера. Последний писал в книге «Я и ТЫ» (1922): «Всякая истинная 

жизнь есть встреча» [6, S.15]. В сочинении «Диалог» диалогизм определен как 

«выход к другому», «достижение другого» [6, S. 169]. Бубер пишет: «Каждый 

из нас живет внутри своего панциря, который  мы, привыкнув к нему, не заме-

чаем. Лишь на мгновения мы выходим за его границы и возбуждаем душу к 

непосредственному восприятию мира» [Buber 1992, S. 153]. Источник связи 

между Я и Ты, по Буберу, – это слово, разговор, диалог: «Мы живем, когда с 

нами говорят» [6, S. 153]. 

Живое, произнесенное слово, которое является посредником между 

людьми, между человеком и Богом – основная тема труда Ф.Эбнера. Он вос-

принимал слово как главное средство, уничтожающее «китайскую стену» изо-

ляции и одиночества. 

Диалоговое общение, как и христианская любовь, опирается, по Буберу, 

на триединство Я-Другой-Бог. В сочинении «Диалог» М.Бубер писал: «Верх и 

низ связаны друг с другом. Слово того, кто хочет говорить с людьми, не гово-

ря с Богом, не достигнет цели; слово же того, кто хочет говорить с Богом, не 

говоря с людьми, заблудится, пропадет» [6, S.160]. Однако Бубер разграничи-

вал диалог и любовь. В том же сочинении он утверждал: «Нельзя отождеств-

лять любовь с диалогом. Я не знаю такого человека в истории, который на 

протяжении своей жизни любил бы всех, с кем встречался. Очевидно, что и 

Иисус любил среди грешников только тех, кто был достоин любви...» [6, S. 

168-169]. 

Любовь для Бубера, с одной стороны, чувство избирательное, с другой 
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стороны – она слепа и непоследовательна. По его мнению, любовь невозмож-

на без диалога, но диалог без любви возможен. В последнем случае, однако, 

диалогический контакт в рамках триединства Я-Другой-Бог неизбежно приоб-

ретет рациональный характер, будет осуществляться на основе разума, а не 

веры. Акцент будет сделан не на нераздельности, а на неслиянности. 

В эбнеровской теории диалога утверждаются принципы «диалогическо-

го экзистенциализма, идеалистическое одиночество Я уничтожается через 

конкретную встречу Я и ТЫ... Центром философской мысли становится кон-

кретное слово, которым обмениваются Я и ТЫ. Диалог с Богом или человеком 

противостоит поэтическому или философскому монологу одинокого гения. 

Слово и любовь становятся синонимами» [9, S. 223]. 

И Эбнер, и Бахтин, в отличие от М.Бубера, соотносили свои философ-

ские идеи с эстетикой. Исходной темой их произведений был спор с идеализ-

мом, который опирался на идею отрыва духовности от реальной жизни. 

Именно это обстоятельство, по их мнению, стало фактором, сформировавшим 

монологическое сознание. Монологизацию сознания влекло за собой харак-

терное для рубежа веков представление о личности как совершенно самостоя-

тельном и автономном субъекте бытия и искусства. И Эбнер, и Бахтин считали 

абсолютизацию значения внутренней жизни и одиночество следствием одер-

жимости идеями и идеалами, которые в случае их несоотнесенности с бытием 

конкретной личности парадоксальным образом отменяли неповторимость 

личности. Идеализму и монологизму они противопоставляют понимание ми-

ра, связанное с диалогическим видением истины, бытия, слова. 

Духовность заключалась для них не в идеалах и идеях, не в духе, ото-

рванном от жизни, а в межсубъектных отношениях, то есть в отношениях ме-

жду Я и ТЫ как равными и полноправными субъектами. Монологическое соз-

нание, считал Эбнер, сформировало представление о другом не как реальном 

человеке, а как об «идеальном» ТЫ, соотнесенном с какой-либо идеей или 

ставшем самопроекцией Я. Эта установка отменяла самостоятельное и полно-

правное существование ТЫ и формировала взгляд на другого как на объект, 

тогда как «вся проблемность жизни заключена в субъекте и в бытии субъекта, 

поэтому решение этих проблем также должно исходить от субъекта и решать-

ся субъектом, возможности которого в этом смысле коренятся  только в рели-

гии и нигде больше» [8, S. 334]. Задача диалога, по Бахтину, также «утвердить 

чужое Я не как объект, а как другой субъект, – таков принцип мировоззрения 

Достоевского. Утвердить чужое «Я» – «ТЫ ЕСИ» – это и есть та задача, кото-

рую должны разрешить герои Достоевского...» [7, с. 16]. 

Оба философа исходили из религиозного понимания межсубъектных 

отношений, считая, что в пределе Бог является истинным Ты нашего Я и диа-

лог с Другим неизбежно опосредован диалогом с Богом и наоборот. В Боге 
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они видят не отвлеченную идею, а личность. Христоцентризм – одно из цен-

тральных положений учения Эбнера и Бахтина. Бахтин писал: «Для Достоев-

ского не существует идеи, мысли, положения, которые были бы ничьими – 

были бы «в себе». И «истину в себе» он представлял в духе христианской 

идеологии, как воплощенную в Христе, то есть представлял ее как личность, 

вступившую во взаимоотношения с другими личностями» [7, с. 41]. 

Эбнер также персонализирует отношение к Богу. Он пишет, что Бог как 

дух существует реально, а не только «в виде мыслимой и воображаемой идеи 

божественного» [8, S.96], он «существует как личность» [8, S. 103]. Отноше-

ние к Богу как личности, к субъекту, «второму» грамматическому лицу лежит 

в основе всех видов межличностных взаимоотношений. 

Согласно Эбнеру, прорыв к пониманию себя, к личностному существо-

ванию в мире помогает человеку совершить только религия, а не искусство и 

не наука. И культура, и философия, по Эбнеру – это только «мечта о духе» [8, 

S. 89]. Осознать себя – значит «пробудиться от всех снов, в том числе и от 

снов духа» [8, S.171]. Эбнер был уверен в невозможности соединения культу-

ры и религии: «Христианская» культура, естественно, является недоразумени-

ем... Культура придает жизни лишь форму духовности, но не наполняет ее ду-

ховным содержанием» [8, S.328]. В отрицании значения культуры Эбнер по-

шел дальше Толстого, который в сочинении «Что такое искусство», отвергая 

искусство, имеющее целью наслаждение, все же допускал возможность «хри-

стианского искусства», «религиозного искусства» и на этой основе сближал 

жизнь и искусство. 

В отличие от Эбнера, который категорически настаивал на неспособно-

сти литературы и философии воплотить истинно религиозные отношения, 

Бахтин сумел осуществить этот синтез, сделав образцом таковых отношения 

между автором и героем. Возможность подобного угла зрения обеспечивала 

специфика русской литературы, которая искала человека там, где его до сих 

пор не искали, то есть в литературном герое. 

Бахтин вычленил в творчестве Достоевского художественные структу-

ры подлинно диалогических, субъект-субъектных отношений, которые позво-

лили придать эстетическому субъекту – герою, понимаемому в качестве Дру-

гого, онтологический статус. Бахтин в «Проблемах поэтики Достоевского” 

пишет: «Герой для автора не «он» и не «я», а полноценное «ты», то есть дру-

гое чужое полноправное «я»» [1, с. 73]. Автор относится к своему герою, 

употребляя термин Эбнера, не как к «идеальному» Ты, а как к «реальному» 

ТЫ, «герой как будто приравнивается к автору, оставаясь в то же время геро-

ем» [4, с. 99]. 

И.А.Есаулов в книге «Категория соборности в русской литературе» 

(1995) полагает, что глубинной основой подобного отношения к герою был 
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христоцентризм, который проявлялся «в авторской этической и эстетической 

ориентации на высший нравственный идеал, которым является Иисус Хри-

стос» [Есаулов, 1995, с. 249]. Так как ни автор, ни герой не могли быть равны-

ми Христу, то по отношению к нему они стояли на одном онтологическом 

уровне. Целая галерея героев русской классики «представляет собой вариации 

соборной устремленности к герою Нового Завета» [3, с. 250] , «проецирова-

ния ... реальной жизни героя произведения на идеальную жизнь героя Нового 

Завета» [3, с.253]. Особенно отчетливо эта тенденция проявилась в романах 

Достоевского. 

Бахтин пишет, что среди своих героев Достоевский ищет «высшую ав-

торитетнейшую установку и ее он воспринимает не как свою истинную 

мысль, а как другого истинного человека и его слово. В образе идеального че-

ловека или в образе Христа представляется ему разрешение идеологических 

исканий. Этот образ или этот высший голос должен увенчать мир голосов, ор-

ганизовать и подчинить его» [1, с. 68].  

Эбнеровская концепция человека как слова, голоса была дополнена 

Бахтиным концепцией полифонии, которая, как представляется, имеет рус-

ские философские корни. Мы полагаем, что она относится не только к сфере 

эстетики, но имеет отношение и к философскому представлению о мире. По-

лифония – это и умение автора сочетать неслиянные голоса, и свойство реаль-

ности с точки зрения высшего сознания, в которой звучат, не сливаясь, разные 

голоса.  

Первообразом мира у Достоевского Бахтин называет церковь «как об-

щение неслиянных душ, где сойдутся и грешники и праведники; или, может 

быть, образ дантовского мира, где многопланность переносится в вечность, 

где есть нераскаянные и раскаявшиеся, осужденные и спасенные» [1, с. 31-

32]. Бахтин постоянно подчеркивает, что «многопланность и противоречи-

вость Достоевский находил и умел воспринять не в духе, а в объективном со-

циальном мире» [1, с. 32]. 

Родственной философскому видению полифонии является религиозная 

категория соборности – идея единства во множестве, которая определяет при-

роду личного православного сознания. Соборное сознание «входит в понима-

ние человеческой личности в православном типе культуры» [3, с. 22] . 

И.А.Есаулов пишет: «Соборное сознание отвергает оппозицию человека-

индивидуума и человека-массы» [3, с. 26]. Эбнер же постоянно оперирует 

этими понятиями. По его мнению, жизнь коллектива, массы не имеют никако-

го отношения к христианству. Эбнер, к примеру, признает существование 

«христианского индивидуализма» [8, S. 314], который подразумевает выход за 

рамки Эго через отношение к ТЫ. Однако, явление христианского индиви-

дуализма, как его понимал Эбнер, лишено значения соборности, когда Я от-
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дельной личности включает в свой личностный мир стремление к единству со 

всем христианским миром через ощущение совиновности, сопричастности 

всему, что происходит в мире. 

Отношение к ТЫ и к Богу понимается австрийским философом как путь 

к личному, духовному усовершенствованию. Следствием этого является от-

рицание значимости «естественного человека» и смысла жизни поколений, 

которая, считает Эбнер, покоится «на фундаменте сексуальной жизни» [Ebner 

1963, S. 325]. Разрешение противоречий между «этическими основами жизни 

в их божественности и человеческим бытием заключается не в жизни поколе-

ний, а в индивидуальном бытии: через веру в Христа» [8, S. 313]. Эбнер, та-

ким образом, решает проблему духовной жизни в рамках христианской верти-

кали. 

Одной из традиций русской религиозной философии является совмеще-

ние вертикали нравственного совершенствования с горизонта- лью духовного 

совершенствования человечества в процессе истории. Этот постулат, к при-

меру, лежит в основе философии Всеединства, ярким представителем которой 

был В. Соловьев. Всю историю Соловьев рассматривает как цепь последова-

тельных этапов на пути к Богочеловечеству и всеединству – символу вопло-

щения в мире божественной идеи. Идею исторического прогресса философ 

связывает с идеей внутреннего совершенствования человека. Он пишет, что 

способность человеческого сознания «воспринимать божественное начало в 

себе самом», «освобождение человеческого самосознания и постепенное оду-

хотворение человека через внутреннее усвоение и развитие божественного 

начала образует собственно исторический процесс человечества» [5, с. 210]. 

Таким образом, Соловьев включает вертикаль нравственного самосовершен-

ствования в горизонталь движения времени, истории, движения к Богочелове-

честву, история воспринимается им как воплощение божественного замысла 

об акте свободного слияния человеческой воли с волей Божьей. Соловьев пи-

шет: «Но если в Христе как единичном лице нравственный подвиг победы над 

искушениями злого начала и добровольного подчинения началу божествен-

ному совершился как дело по преимуществу внутреннее, как субъективный 

психологический процесс, то в совокупности человечества это дело соверша-

ется как процесс объективный, исторический...» [5, с. 230]. 

Как и Соловьев, Бахтин включает вертикаль христианских ценностей в 

поступь истории. В жизни поколений Бахтин видит реализацию не идеалисти-

ческой цели, как Эбнер, а религиозной идеи свободного сотворчества челове-

ческой и божественной воли. Так, например, Бахтин акцентирует в книге 

«Творчество Франсуа Рабле» движение во времени, для него важна  мысль о 

«прогрессе во времени, о движении вперед во времени», о «движении вперед, 

вдаль, по горизонтали мира» [2, с. 436]. Он пишет: «...вертикаль подъема ду-
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ши, покинувшей тело, совершенно отпадает, – остается телесная земная гори-

зонталь перехода из одного обиталища в другое, от старого тела к молодому 

телу, от одного поколения к другому поколению, из настоящего в будущее... 

Старость отца расцветает в новой юности сына не на той же, а на другой, – на 

новой и высшей ступени исторического культурного развития человечества. 

Жизнь, возрождаясь, не повторяет себя, а совершенствуется» [2, с. 441-442]. 

Диалог у Бахтина, в отличие от Эбнера, развивается не только в рамках от-

дельной, конечной человеческой жизни, но протекает и в координатах боль-

шого времени, захватывающего все историческое пространство, жизни всех 

живших до нас людей и поколений. Диалог по Бахтину, бесконечен, как бес-

конечно движение истории и времени. 
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РАСШИРЕНИЕ НАТО НА ВОСТОК: ДО КАКИХ ПРЕДЕЛОВ ? 
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В статье рассматривается проблема расширения НАТО на Восток как проблема 

безопасности в Европе и на постсоветском пространстве. 
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In the article the problem of NATO expansion to the East as a security issue in Europe and 
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Проблема расширения НАТО на Восток является одной из важнейших 

доминант мировой политики в течение последних более чем двадцати лет. После 

развала СССР и автоматического распада Организации Варшавского договора 

ясно обозначилась дилемма: или мир продолжает придерживаться системы меж-

дународных отношений, сложившейся в результате Второй мировой войны, ко-

торую принято называть Ялтинско -Потсдамской – с принципом нерушимости 

границ в послевоенной Европе, верховенством ООН и ее Совета Безопасности ; 

или США и их союзники, упоенные собственным могуществом и победой в «хо-

лодной войне», начинают выстраивать новую систему - альтернативную ООН и 

подчиненную, прежде всего, интересам собственного геополитического домини-

рования. Вступление в НАТО бывших стран-участниц ОВД, несмотря на обеща-

ния руководства США и Германии, данные еще Президенту СССР М.С. Горба-

чеву, что НАТО «ни на один дюйм не продвинется на Восток», события на Бал-

канах в конце 20-ого века, решение НАТО о бомбардировке Белграда без санк-

ции СБ ООН, вторжение в Ирак и Афганистан, события в Ливии и Сирии пока-

зали, что США и их союзники избрали второй путь. Речь, таким образом, в по-

следние годы идет не только об изменении глобальной системы международной 

безопасности, но и о новом переделе мира, в котором НАТО будет играть роль 

универсальной военно-политической дубины. 

Если вернуться к истории вопроса, то мы увидим, что изначально НАТО 

создавалась как эффективный инструмент геополитического соперничества с 
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СССР (1949г), которое фактически происходило по всему миру. После горбачев-

ской перестройки и политики нового мышления, фактически означавшей отказ 

СССР от геополитического соперничества с США, и особенно после распада 

СССР в 1991 году, руководство НАТО не отказалось от блокового мышления, 

как многие ожидали. В 1999 году членами НАТО стали Польша, Венгрия и Че-

хия, в 2004 году членами организации стали Болгария, Латвия, Литва, Румыния, 

Словакия, Словения и Эстония. Таким образом, границы НАТО вплотную при-

двинулись к границам нашей страны. При этом, вопрос о возможном членстве 

России в НАТО если и поднимался руководителями нашей страны, то исключи-

тельно как способ политического зондажа партнеров, а руководством НАТО ни-

когда не обсуждался всерьез. Логика натовской верхушки ясна: вхождение в ор-

ганизацию такой страны как Россия, с собственным мощным ВПК, людским и 

ресурсным потенциалом неизбежно поколебало бы безоговорочное доминирова-

ние США в руководстве альянсом, кроме того, цель сохранения и расширения 

НАТО заключалась и заключается вовсе не в том, что включить в нее Россию. 

Одной из главных целей глобальной стратегии НАТО является защита интересов 

США и ведущих государств блока в глобальном масштабе. 

"Основной идеей новой стратегии Североатлантического альянса является 

создание "глобального НАТО" — такого военно-политического союза, который 

расширил бы сферу своей ответственности на весь мир. В Вашингтоне и Брюс-

селе эти планы называют "глобализацией структур евроатлантической безопас-

ности". При этом принятие новой стратегии альянса оправдывается появлением 

многочисленных локальных конфликтов, новых ракетных и ядерных держав, а 

также государств потенциально опасных в плане разработки и применения хи-

мического и бактериологического оружия. Немаловажную роль играет и активи-

зация сил международного терроризма. В военном плане речь идет о пересмотре 

сфер влияния от Атлантики до Среднего Востока, освоении новых сухопутных и 

морских театров военных действий. По сути, налицо претензия на право осуще-

ствлять силовые акции за пределами зоны ответственности блока. В этом кон-

тексте отношения НАТО с постсоветскими государствами вызывают особую 

тревогу. Многочисленные совместные маневры Альянса со странами , ранее 

входившими в состав СССР (Грузия, Украина, Эстония, Латвия) показывают, 

что натовская программа "Partnership for Peace" ("Партнерство ради мира") явля-

ется для США и их союзников, прежде всего, средством создания сдерживающе-

го пояса вдоль границ России и освоения потенциальных театров военных дей-

ствий на обширном Евразийском геополитическом пространстве. ." [1,С.67-73] 

В рамках программы "Партнерство ради мира" проводится полноценная 

работа по отрыву бывших республик СССР от политического , военного и даже 

культурного влияния Москвы. Другая важная сторона этой работы - подготовка 

стран-участниц Программы к вступлению в НАТО или, как минимум, к действи-
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ям нужным Альянсу. 

"Квинтэссенцию глобальной стратегии США в отношении России весьма 

откровенно изложил еще в 1997 г. Збигнев Бжезинский в статье "Геостратегия 

для Евразии": 

— во-первых, главной задачей глобальной политики США как члена 

НАТО является расширение их важнейшего стратегического плацдарма в Евро-

пе посредством выдвижения на Восток, включая Балтику и Украину; 

— во-вторых, Россию следует устранить как евроазиатскую великую дер-

жаву. На ее месте надо создать некую конфедерацию, состоящую из "Европей-

ской русской республики, Сибирской республики и Дальневосточной республи-

ки" [3]. 

Г-н Бжезинский до сих пор воспринимается в американском политиче-

ском истеблишменте как политический патриарх: его идеи использовались при 

разработке "новой стратегии" НАТО, направленной на максимальное ослабление 

и развал России. 

Этой же цели служит и стремление НАТО присоединить к Альянсу как 

можно больше государств постсоветского пространства, изменив геополитиче-

скую ситуацию во всей Евразии. События в Грузии 2008 года и последние собы-

тия на Украине – факты из этого ряда. С приемом в НАТО новых стран Цен-

тральной и Восточной Европы еще более возросли возможности по поражению 

объектов российских Сил Ядерного Сдерживания (СЯС). Достаточно напомнить, 

что в результате приема в НАТО только Чехии, Венгрии и Польши в распоряже-

ние блока перешло около 290 аэродромов, ряд военно-морских баз и мест бази-

рования военных кораблей, которые располагаются в непосредственной близо-

сти от территории России. 

Как результат вступления в НАТО прибалтийских государств: Эстонии, 

Латвии и Литвы — зона ее ответственности продвинулась на Восток на 700-750 

км, а для России и Белоруссии значительно сократилось время стратегического 

предупреждения. 

После прекраснодушной уверенности, свойственной многим политиче-

ским деятелям горбачевской поры, в том что наступила новая эра мира и равно-

правного сотрудничества с Западом, в девяностых произошел ряд событий (юго-

славский конфликт, поддержка Западом чеченского сепаратизма и т.д.), которые 

развернули эту точку зрения, в результате чего российский политический класс 

пришел к выводу, что «НАТО была, есть и будет предназначена исключительно 

для военно-политического сдерживания в прошлом СССР, а теперь России. Если 

раньше речь шла о сдерживании советской экспансии, то теперь ставится задача 

увековечить распад Советского Союза, ослабить военно-политические позиции 

Москвы, поставить под контроль Запада ее внешнюю и военную политику» [2]. 

Знаковым событием, обозначившим это изменение восприятия политики Альян-
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са руководством России, стал знаменитый разворот самолета Евгения Примако-

ва в небе над Атлантикой – в знак протеста на бомбардировки Белграда. Осенью 

1997 г. во время слушаний по приему в НАТО новых членов председатель коми-

тета Сената США по иностранным делам Дж. Хелмс заявил, что в "начале буду-

щего столетия именно Россия скорее всего станет искать гегемонии. Поэтому 

центральной стратегической целью расширения НАТО должна стать зашита от 

возрождения националистической или империалистической России". [2, с. 48]. 

Факты сегодняшнего дня только подтверждают, что в отправных точках внеш-

няя политика США и НАТО не претерпевает изменений. НАТО стремилась и 

будет стремиться к постоянному расширению зон своего влияния, особенно на 

постсоветском пространстве. Предел такому расширению может положить новая 

геополитическая и военная конфигурация, которая намечается в рамках БРИКС 

и ШОС, сближение с Китаем, активная внешняя политика, которая должна стре-

миться к объединению тех стран, которые не согласны исполнять роль покорных 

вассалов США и, разумеется, внутренне укрепление России – прежде всего, ее 

экономического и оборонного потенциала. 
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PRELIMINARY ANALYSIS OF THE ELEMENTS OF INTEGRATION AND 

DISINTEGRATION OF EUROPE AND THE EUROPEAN UNION 

 

 

С момента возникновения в 1957 г. Европейского Экономического Союза, осно-

ванного такими государствами как Франция, Италия, Германия а также страны Бени-

люкс, сегодняшний Евросоюз переживает разного рода жизненные ситуации, как пока-

зательные успехи и увеличение числа его членов, так и кризисные моменты. Кризисы 

интеграции имели разные плоскости и разные измерения, начиная от разницы интере-

сов, при ликвидации торговых ограничений между членами новой международной ор-

ганизации, которая должна была быть охвачена общими положениями для создания 

общих учреждений, защищающих дела союза перед странами, не состоящими в союзе. 

На это накладываются отличия миропонимания, размеры экономики, историче-

ский опыт и многие другие факторы, которые представляют собой всегда определенно-

го рода более слабые или более сильные барьеры. Существенное значение имеет также 

миграционное движение, связанные с ним ожидания социального обеспечения, про-

блемы интеграции и культурной ассимиляции, а также религиозной толерантности. 

Существенную роль играет ощущение коллективной европейской интеграции, которое 

систематически обследуется, а результаты передаются политикам, что влияет на спосо-

бы и направления их деятельности в этой сфере. 

Ключевые слова: интеграция, дезинтеграция, кризис, европейское сообщество, 

коллективная европейская интеграция. 

 

Summary. Since the creation of the European Economic Community in 1957, founded 

by France, Italy, Germany and the countries of Benelux, the present-day European Union has 

gone through various changing fortunes, from spectacular triumphs and growing number of 

members to moments of crisis. Integration crises were of different nature, starting with differ-

ences of interests during elimination of trade restrictions between members of the new inter-

national organization which had to be covered by common regulations, in order to create 

common institutions protecting interests of the union from countries outside the organization.  

Another issues are: different ways of seeing the world, sizes of economy, historical experi-

ence and many other factors which always constitute some kind of barriers. Also important 

are migration movements, respective expectations of social security, problems of integration 

and cultural assimilation, as well as religious tolerance. One cannot forget about the feeling of 
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collective European integration which is systematically examined, and the results are for-

warded to politicians, which influences the methods and directions of their actions in this 

scope.    

Key words: integration, disintegration, crisis, European community, collective Euro-

pean integration. 

 

Введение 

Создаётся впечатление, что кризис еврозоны привел к образованию пло-

хих стереотипов в отношении Европейского Союза. На обложках еженедельной 

прессы читателям демонстрируют портрет Ангелы Меркель в фашистском мун-

дире со свастикой или греческую Венеру Милосскую, показывающую средний 

палец. Кризис еврозоны - это не только значительное испытание для европей-

ской интеграции, но и серьезный экзамен на выживание идеи „солидарности 

среди чужих” и всеобщего принятия среди граждан стран ЕС ощущения „евро-

пейскости” - чувство быть Европейцем, что в будущем должно было бы превра-

титься в гражданство евросоюза. Необходимость продемонстрировать солидар-

ность с южными странами ЕС, среди которых проявился экономический кризис, 

вызванный различными соображениями, но нужно было показать „солидарность 

сообщества” и выразить готовность нести расходы на финансовую помощь этим 

странам, чтобы они могли выйти из коллапса, но в то же время, применяя право-

вые документы, препятствующие возможности возврата к подобной ситуации 

[1]. 

Различные движения социальных групп на территории стран Европейско-

го союза, представляют различные национальные культуры и окружающую сре-

ду, которые в результате миграций, под влиянием новых обстоятельств, подвер-

гаются изменениям, связанным с течением времени и развития культуры и ци-

вилизации. Даже столь существенные черты культуры, как язык, вера, система 

нравственных ценностей, обычаев, хотя и не теряют своей сущности, однако, 

подвергаются определенной эволюции: „Чем быстрее развивается инфраструк-

тура, культурная, тем быстрее и более принципиально изменяется сама культура. 

Не без значения для таких изменений, а также интенсивность внешних воздейст-

вий и уровень культурной диффузии” [2,с.245].  

Особенно бросается в глаза американизация образа жизни европейских 

обществ, хотя бы через стили молодежной моды, способы поведения в помеще-

ниях и на улице, способа питания или использования языковых выражений, про-

никающих через тексты песен популярных рэперов. Эти влияния существенны в 

Европе, только во Франции наблюдается меньшее влияние англосаксонской 

унификации. В других странах особенно английский язык приобрел значение 

международного языка, а через широкое применение в электронике, в компью-

терных языках, в общественном образовании и школах, стал языком, понятным 

каждому, поэтому одним из элементов глобализации [3,с.174].
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Опросы общественного мнения и анализ статистики показывают, что в 

этой области есть основания для осторожного оптимизма. 

Что означает коллективная европейская идентификация? 

Сегодняшняя Европа-это красочный социальный пейзаж, а его многообра-

зие усиливается разнообразием языков и религий, обычаев и народных нравов 

[4,с.9-10]. 

Социолог Генри Tайфель из Кембриджского Университета так определяет 

это явление: „это часть индивидуального самосознания, в результате принад-

лежности к социальной группе, и ее системой ценностей и эмоциями, связанные 

с принадлежностью к этой группе" [5] Европейские граждане исповедуют раз-

личное отношение к религии и важность веры в Бога в повседневной жизни, ак-

тивное участие в религиозных праздниках и отношений с членами религиозных 

общин. В этом отношении, среди верующих, 85% европейцев являются христиа-

нами, и 40% католики, 30% православных и 15% протестантов [6,с.30]. В начале 

XXI века в Европе проживали 80 наций и народностей, и нет никаких признаков 

того, что ситуация изменится в ближайшие десятилетия, что бы ещё более круп-

ные нации поглотили более мелкие народы, это хорошо видно на примере 

Швейцарии, которая в течение многих веков является примером хорошо функ-

ционирующей федерации 26 автономий и нескольких стран [7,с.103]. 

Власти ЕС в общем не занимаются связями членов отдельных государств 

с различными церквами, этот тип отношений, полностью в ответственности от-

дельных правительств. Наибольшее влияние церкви на повседневную жизнь 

граждан, и таким образом политики является Католическая Церковь в Польше, 

Португалии и на Мальте. В Великобритании, Швеции, Дании и Греции, хотя 

церковь заметна в структурах государства, но не имеет никакой связи с полити-

ческой деятельностью, в то время как во Франции существует полное разделение 

церкви и государства и его интересов. В Германии, Австрии, Испании и Италии, 

существует четкое разделение государства и костёла, но в этих странах приме-

няется строго придерживаемое соглашение конкордата с Ватиканом. В этом от-

ношении, совершенно по-другому выглядят проявления веры и деятельности 

Церкви в Нидерландах и скандинавских странах, где про веру в Бога заявляют 

ок. 15% граждан, а в жизни Церкви и регулярных обрядах, участвует ок. 10% на-

селения. В этих странах церковь полностью отдалена от общественной жизни, а 

соответственно и политической. Среди лидеров общественного мнения стран 

Западной цивилизации все более утверждается убеждение, что Европа вступила 

в постхристианский период, и начинает доминировать секуляризм (laicyzm) и 

это мировоззрение должно очертить союзную идентификацию. Существует так-

же распространенное мнение, что именно это мировозрение соответствует идеям 

демократии, международному праву и принципам рыночной экономики, и это 

вызвало, что эта позиция была сохранена в преамбуле Конституционного дого-
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вора для Европы [8, s. 22–24]. 

Коллективное чувство европейской идентификации имеет различные 

плоскости и очень сильно зависит от личности, отвечающей на вопрос "кто мы" 

или "кто я?". Только осмысленный ответ позволяет разместить личность в опре-

деленной среде [9], что в свою очередь позволяет указать - кто принадлежит к 

нашей окружающей среде или нет, то есть, кто свой, а кто чужой? Этот тип 

идентификации может также иметь конкретные характеристики, например, как 

это было после Второй мировой войны в германских республиках, которые 

только в 60-х годах приняли прозападную ориентацию и признали западногер-

манскую идентификацию [10]. Позже, после воссоединения Германии, подобное 

явление произошло в случае расхождений между немцами с Востока - "Ossi» и 

тех, с Запада - "Wessi". Они до этого времени ментально и эмоционально не ин-

тегрированы. 

В настоящее время идентификация Европейского Союза требует флага со-

общества и никто не должен избавляться от идентификации со своей страной, 

потому что большинство флагов стран ЕС трепещет рядом с флагом Польши, 

Германии и Франции (исключением является флаг Англии), и в частности перед 

правительственными зданиями разных стран, по случаю официальной церемо-

нии, приёма иностранных делегаций или празднования национальных праздни-

ков, всегда рядом с национальным флагом висит флаг ЕС.  

Ощущению существования европейских связей также служит использова-

ние монет евро, одна из сторон которых предназначена для стран, входящих в 

зону евро [11,с.487 – 503]. 

Результаты исследования Евробарометра 2007 г. продемонстрировали, 

что, по сравнению с предыдущим годом, общественное мнение является более 

благоприятным для Союза и его институтов. Поддержка в новых государствах-

членах в участии в ЕС возросло до 57% (4), восприятие преимущества членства в 

ЕС на 59% (5), а также положительное общественное мнение о сообщности уве-

личилось до 52% (4). Было также увеличение доверия к Европейской комиссии 

до 52% (4) и функционирования Европейского парламента до 56% [4]. Опраши-

ваемые о долгосрочных перспективах Сообщества (50 лет) респонденты ответи-

ли, что будет ведущей международной организацией в мировой политике 61%, 

оснащенной собственной армией(56%) а также имеющей собственного 

президента, выбираемого в прямых выборах всеми  европейцами. 

Гораздо меньше около 31% исследуемых скептично высказались, что 

Евросоюз будет всего лишь второстепенным игроком на международной 

политической арене [12].  

Относительно ощущения европейской идентификации проводились от 

1992 г. систематические статистические исследования [13]. Гражданам стран 

Евросоюза задаются вопросы, как видят в будущем свою национальную 
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принадлежность, или исключительно как члены собственного народа, или как 

члены народа в сочетании с Европой? Эта анкета совмесно с другими 

эмпирическими исследованиями по своему состоянию своеобразный барометр, 

показывающий изменения настроений среди граждан стран ЕС в повсеместном 

ощущении европейской идентификации [14,с.419–443]. Обнаруживают они, что 

с Европой идентифицируется 40% респондентов, следовательно, выразительное 

меньшинство, а решительно больше лиц отождествляются с собственной 

страной и Европой вместе около 60% опрошенных [15,с. s. 410 – 419]. 

Выразительны также отличия в восприятии европейской идентификации 

между отдельными народами в ЕС. Например, 75% люксембургцев, 60% 

британцев, ирландцев и чехов отождествляется исключительно с собственной 

нацией, зато около 60% немцев, французов и голландцев подтверждает двойную 

идентификацию национальную и европейскую [16]. Среди популяции новых 

стран членов ЕС европейская идентификация находится посередине крайних 

ценностей, зато среди шести стран основателей Европейского Экономического 

Сообщества по мере течения времени степень европейской идентификации 

теперь наивысшая и постоянно растет. Вырастающее доверие и позитивное 

отношение к учреждениям Евросоюза ведут к позитивным эмоциональным 

связям с Европой, а идентификация с ней представляет чаще всего общий 

именительный падеж с национальной идентификацией [17,с.23]. Эмоциональное 

отношение к Европе и европейскости наиболее разделяет националистов и тех 

европейцев, которые в равной степени относятся к конкретной нации, а также к 

европеизму [18,с.132–136]. Исследования обнаруживают, что около 60% 

граждан стран Евросоюза по крайней мере частично идентифицируется с 

понятием европейца, однако это понятие связывается больше с Европейским 

Союзом, чем с Европой  как континентом [19,с. s.75–96]. 

Кризис, который наступил в зоне евро повлек  нарушение европейской 

интеграции и европейская тождественность через небольшой период ослабела, 

но с начала 2012 г. вернулась до предыдущего уровня, то есть около 50% 

идентификации с европеизмом [20]. Замечен также рост  ощущения ценности, 

возникающей с принадлежности до Евросоюза в государствах зоны евро, однако 

при значительных отличиях в отдельных странах. Немцы, которые платят 

наибольшие квоты к общей кассе Евросоюза, в 2012 г.продемонсрировали на 

16% большую поддержку ЕС чем годом ранее, что является удивительно 

большим прыжком. Также во Франции и в Греции, которая повлекла кризис, 

наблюдается увеличение около 8% ощущения принадлежности к Евросоюзу. 

Зато в других кризисных странах отмечен выразительный спад поддержки, 

прежде всего в Ирландии (- 7%), хотя вопреки этому, их поддержка для 

Евросоюза по-прежнему высока и составляет около 56%. В Испании отмечен 

спад около 4% и в Италии около 3%. В последних двух странах поводом такого 
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отношения населения было начинание необходимых бюджетных урезаний, а 

также социально вызванными действиями, приводящими к ликвидации кризиса. 

Исключением среди стран Южной Европы является Греция, жители которой 

невзирая на чувствительные урезания и бюджетные сбережения, по-прежнему 

декларируют исключительно высокую поддержку Евросоюза и сильное 

ощущение европеизма. Кризис зоны евро повлек в отдельных странах средний 

5% рост националистических настроений, по отношению к 2011 г. Особенно это 

касается самых "кризисных" стран, в которых отличия в этой сфере были 

достаточно существенными, именно в Испании (+11%) и в Португалии(+10%) и 

в Италии(+8%). Стоит подчеркнуть тот факт, что в Италии и в Испании 

удерживалась по-прежнему высокая степень граждан этих стран, которые 

идентифицировались с европеизмом, а Греция - виновник кризиса - является 

исключением, где от ноября 2011 г. до конца 2012 г. число лиц с 

националистическими настроениями выросло на 18%. Такое отношение было 

вызвано введением категорической финансовой дисциплины, а также редукцией 

разного вида привилегий, которые доныне имели греческие граждане, а 

радикальные ограничения средств были необходимы для спасения греческой 

экономики. 

В то же время евро как валюта и символ идентификации Евросоюза в этих 

странах значительно приобрела ценность, в 2008 - 2012 годах в Испании около 

25%, в Греции около 20%, а в Ирландии около 14%. В этих странах, одинаково 

как в странах зоны евро, эта валюта стала важнейшим символом европейской 

идентификации.   

 

Таблица символов европейской идентификации в зоне евро и вне зоны. 

Изменения в 2010 - 2012 годах.    

 
Демократия/ 

Свобода 

Валюта 

евро 
Культура История 

Успехи 

эконом. ЕС 
География 

ЕЭС 27 45% (+8) 43% (+3) 27% (+5) 26% (+2) 20% (-3) 19% (+2) 

Зона евро 48% (+8) 54% (+8) 26% (+3) 23% (- 3) 21% (-3) 17% (+1) 

Вне зоны ЕЭС 41% (+9) 24% (-5) 30% (+9) 31% (+6) 17% (-3) 24% (+5) 

Источник: Directorate-General for Communikation 2012 (
25

). 

 

Как следует из вышеупомянутого сопоставления, кризис зоны евро среди 

граждан государств, принадлежащих к группе наибольших кредиторов зоны 

евро, как Германия, Голландия, Франция или Финляндия, не повлек уменьшения 

идентификации с Европой. Более выразительные изменения открылись среди 

стран за зоной евро, необходимо отметить, граждане ранее упомянутых стран по 

меньшей мере на 2/3 по-прежнему идентифицируются с европеизмом, как 

другой принадлежностью вне собственной страны. 
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Аспекты европейской дезинтеграции. 

Кроме того, что ЕС и ее органы непрерывно стараются нивелировать 

возможности возникновения каких-либо причин конфликтов и поводов к 

дезинтеграции, но всё же они существуют, а наиболее видимое это: 

1. Негативное отношение общественного мнения "старых" членов ЕС, 

которое проявляется по расширению Евросоюза в странах Восточной Европы, 

что связано с большими капиталовложениями и средствами на компенсацию 

уровня развития внутри стран членов. 

2. Проявление с каждым разом всё более видимого безразличия общества 

стран-членов к дальнейшему расширению ЕС. 

3. Отличия в восприятии перспектив дальнейшего развития Сообщества. 

4. Распространенные значительные отличия величины экономик 

отдельных государств, а также существующие разные этапы экономического 

развития. 

5.Отличия в юридических системах отдельных членских государств. 

6. Трудности в реализации положений Лиссабонского договора. 

7. Общее восприятие как слишком большого бюрократического аппарата 

ЕС. 

8. Существующее внутри стран Евросоюза разного вида национальные 

конфликты. 

9. Зависимость системы безопасности стран Евросоюза от НАТО, которая 

инспектируется США. 

10. Отсутствие целостности, политического руководства Сообщества, 

которое могло бы вести связную политику в плоскостях энергетической, 

хозяйственной, зарубежной, милитарной, общественной и хозяйственной. Опыт 

показал тенденцию отдельных стран к предпочтению собственных интересов 

над интересами других государств-членов [22]. 

Право действия свободного рынка, а также юридические отличия - 

системно по-прежнему существующие между отдельными экономиками 

членских стран, также приводят к расхождениям. 

Эта проблема выросла дополнительно усиленным затормаживанием 

экономического роста и увеличением уровня безработицы, что привело к 

интенсификации внутренней конкуренции между новыми и старыми членам 

[24,с.4], и это отсутствие согласованности становится фактором "расшатывания" 

Сообщества изнутри. 

На это явление во многих "старых" членских странах, в этой ситуации, 

накладываются проблемы, связанные с иммиграцией, постоянно 

увеличивающимся числом  иностранцев. 

С этим связано не только распределение государственных ресурсов и 

обеспечение социальной безопасности, но и культурная интеграциия [25,с.206] 
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Формирование чувства отношений "мы" в сфере идентичности, общих 

интересов и общего ощущения суверенитета, является необходимым 

фундаментом для появления чувства европейской солидарности и полной 

интеграции. 

Эффективность действий Евросоюза в хозяйственной и политической 

сфере существенна не только для ее членов, но является также существенным 

элементом общемировой глобализации, которая поднимает уровень 

конкурентоспособности в различных слоях жизни общественной, экономической 

и хозяйственной, ускоряет технический прогресс и информационные 

технологии, а с другой стороны, влечет  нарастание агрессии фундаменталистов 

во всем мире [27,с.36]. 

Высокое требования, предъявляемые к экономике Союза такими странами 

как США, Китай, Индия и Япония, вынуждают к соблюдению мер по ускорению 

технического прогресса в различных областях промышленности и сферы услуг, 

а прежде всего требуют перераспределения значительных средств напр. из 

социальной сферы на сферу опытов и научных работ, что может повлечь 

общественное недовольство и его последствия. 

Все чаще через медиа визуализируются проявления нежелания граждан 

Сообщества по отношению к политике и политикам, что обычно вызвано общим 

незнанием учреждений и механизмов действия структур Евросоюза. 

Поэтому Европа для того, чтобы избежать повышения проявления 

национального эгоизма, ксенофобии, также всякого рода партикуляризма, 

нуждается в общим росте социальных ценностей, как ответственность за других, 

способность к самопожертвованию со стороны более сильных и более богатых в 

интересах более слабых и более бедных [28,с.25]. 

Дискуссия на тему содержания преамбулы к Трактату Конституции ЕС, 

выразительно показала, что среди народов Евросоюза не существует одинаковой 

плоскости общих ценностей  и общих традиций. 

Несмотря на многие важные сходства, однако, побеждают часто гораздо 

менее важные различия, которые препятствуют процессу интеграции и 

оказывают негативное влияние на тенденции развития в европейской политике. 

Заметное влияние на консолидацию дезинтеграционных процессов 

создают различные модели национальных экономик отдельных государств-

членов, что напр. проявляется в попытке образования энергетического союза в 

ответ на агрессивную международную политику путинской России. 

Научные и влиятельные журналисты давно информируют общественность 

о симптомах ограниченности демократических структур ЕС, отсутствием 

критериев ответственности их элиты перед избирателями и гипертрафии 

бюрократии [29,с.5]. 

Эти явления вызывают различные расхождения между национальными 
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правительствами, которые иногда получают необоснованные и несправедливые 

директивы ЕС, что может ослабить чувство европейской идентификации. 

Расширение Евросоюза странами Восточной Европы, которые находятся 

на более низком уровне экономического развития,  также вызывает 

определенные опасения, связанные с необходимостью  нести расходы на их 

развитие в разных плоскостях общественно- хозяйственной жизни.      

С целью ликвидации этих опасений или по крайней мере их минимизации 

ищутся пути, чтобы более богатые государства могли без препятствий 

развиваться, а более экономически слабые государства имели шанс догнать их в 

обозримом будущем. 

Такое развитие событий требует перспективу действий, а их реализация 

требует укрепления и расширения сотрудничества с другими проектами, 

которые в свою очередь создадут европейскую солидарность [30]. 

Все чаще и чаще на страницах европейской прессы и общественных 

реакций, появляются проблемы, связаные с повышением эмиграции до ЕС, что в 

свою очредь является источником конфликта. 

Политики национальных парламентов рассматривают вопрос о 

необходимости внесения поправок в положения, касающиеся предоставления 

гражданства, предоставления убежища и принципов ассимиляции и интеграции 

иммигрантов в сообщество ЕС. Демографическией, социологический и 

политологический анализ, проведенный в этой сфере, указывает на 

необходимость серьёзных политических решений этого вопроса в общественной 

жизни во многих странах ЕС. 

Демографическое развитие в мире в настоящее время является очень 

динамичным, так как число жителей возросло с 1950 года примерно с 2,5 млрд 

до 6,1 в 2000 году, и согласно официальной статистике с 1 января 2014 года на 

планете живут более 7 137 577 750 человек. Мировая статистика показывает, что 

за тот же период, количество промышленно развитых стран снизились с 32 до 

20%, в результате чего выросла безработица в мире, а следовательно, резко 

растущие миграционные движения населения бедных стран в более развитые в 

поисках работы и лучшей жизни [31,с.1]. 

Тем не менее, число рождений на одну женщину детородного возраста, 

например в Германии с пяти в 1860 году к настоящему времени снизилось до 

1,2, а только для поддержания населения на том же уровне необходимо 2,1 

рождения [32,с.51]. 

В то же время число бездетных женщин в Германии за это время выросло 

более чем втрое, с 1940 года от 10% до 33% сегодня [33,с.73]. Изменилась 

модель семьи, немецкие демографы показывают что в “репродуктивном секторе" 

являются самыми популярными семьи с двумя детьми. В среднесрочной и 

долгосрочной перспективе это означает для общества уменьшение населения со 
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значительной долей в популяции пожилых людей, что будет способствовать и 

даже заставит увеличить затраты капитала на рабочую силу, а значит, и 

эммиграцию. В свою очередь, семьи иммигрантов, в соответствии с немецкой 

статистикой, в среднем, имеют больше детей, чем европейские, например, среди 

турецких семей более 47% имеют четыре или более ребёнка [34,с.86]. Эти факты 

ясно проявляются в крупных городах стран евросодружества, где находится 80% 

всех иммигрантов из неевропейских стран и в этих городах идет быстрый рост 

числа иностранцев среди местных граждан, число которых постепенно 

снижается. Например согласно прогноза правительства Рейн - Вестфалия 

предвидится в период 1996 - 2015 рост не немецкого населения, постоянно 

проживающего в стране, более чем на 23% при дефиците рождений детей 

немецкого происхождения почти на 11%, что в перспективе увеличит 

существующие различия в пользу иммигрантов [35,с.154]. В возрастной группе 

20 - 40 лет, так называемой детородного возраста число иностранцев в 

некоторых крупных европейских городах сейчас 40 - 50%, а в западной части 

Берлина количество иностранцев в возрасте до 20 лет даже превышает 52%. 

Существует четкая концентрация иммигрантов в этих частях больших 

городов Европы, которые ранее занимали их предшественники и следовательно 

находятся на попечении социальных советов этих городав. В настоящее время, 

такие районы, как Маркслох в Дуйсбурге, Вильгельмсбург в Гамбурге и 

некоторые районы Берлина более чем на 30% населены иммигрантами, а в 

возрастной группе до 20 лет, их число уже превысило 50%. В районах 

Кревзберга и Вединга в 2000 г. в дошкольных заведениях было свыше 60% детей 

чужестранцев, а около 80% из них не знало немецкого языка. Следует отметить 

тот факт, согласно документам детей, посещающих детский сад, что ок. 75% их 

родителей не имеют работы и живут на пособия и социальные фонды. Женщины 

со среды арабских эммигрантов в принципе обязательно исповедующие ислам, 

как правило, не имеют никакого образования, и на курсы немецкого языка 

приходят неохотно [36,с.7]. Согласно их воспитанию и принципов семейного 

сожительства в мусульманских семьях - образование и языковые навыки не 

нужны для выполнения семейных обязанностей [37,с.25]. Ситуации такого вида 

не только не способствуют интеграции, но порождают негативные стереотипы и 

взаимную неприязнь, что также является предметом исследований ученых 

[38,с.439]. 

Часто спорным вопросом в некоторых европейских городах является 

культурное доминирование чужестранцев в населенных ими частях городов и 

микрорайонов. 

Когда дом за домоим переходит в собственность эммигрантов, местные 

магазинчики, киоски и рестораны также в большинстве принадлежат им, 

полностью изменяется картина улицы. Собирающаяся на этих улицах группа 
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молодежи ведет себя шумно, общается друг с другом на иностранных языках, 

что не вызывают чувства граждан ЕС, что они находятся в мультикультурной 

среде и что необходимо интегрироваться с ними. Наоборот, проблемы 

возникают из-за отсутствия безопасности и увеличения расстояния до этих сред. 

Негативное восприятие иностранцев часто подкрепляется их агрессивным 

поведением, демонстраций религиозных групп, растущие в городах минареты, 

возгласы в некоторых районах европейских городов муэдзина призывающего к 

молитве, мусульманские школы и женщины в характерных платках. Все эти 

элементы особенно неохотно приветствуются представителями старшего 

поколения граждан сообщества [39,с.411]. 

Еще одним фактором дезинтеграции является растущая преступность 

среди иностранцев, особенно среди молодежи.
 
В Гамбурге, более половины 

преступлений, совершенных преступниками в возрасте до 21 являются 

иностранцами.
 
В случаях грабежей, нападений и травм в 65% случаев 

виновными являются иммигранты [40,с.42].
 
В Берлине ситуация очень похожа, 

виновные в совершении таких преступлений - в основном иностранцы и немцы -

делают их в три раза меньше.
 
Тяжкие преступления часто совершаются 

ливанцами - от 7 до 10 раз больше, чем  немцами, а румынами даже в 17 - 20 раз 

чаще [41,с.2].
 
В берлинском следственном изоляторе для мужчин в возрасте до 

20 лет среди 175 задержанных - 75 лиц немцы, а все остальные с точки зрения 

численности это турки, ливанцы и граждане бывшей Югославии [42,с.31]. 

Исследователи вопросов криминалистики подтверждают, что склонность к 

совершению преступлений значительно более высока среди чужестранцев, чем 

среди немцев, которыми не совершаются преступления с повреждением тела с 

использованием ножа, что часто случается у представителей южных народов. 

Большинство из них не имеет образования и выученной профессии, и 

следовательно ожидают социальных льгот для себя и своей семьи [43,с.28]. 

Нарастающая глобализация также приводит к миграционным процессам, 

которые  наслаиваются и особенно очевидны в больших городских центрах, а  

также центрах промышленных стран, объединенных в ЕС [44,с.16-17]. 

Анализ проблематики европейской дезинтеграции указывает на 

необходимость принятия в ближайшем периоде следующих действий : 

1. Отчеты и политические доклады должны описывать реальную 

действительность, а не, как это теперь часто бывает, ту проблематику, которая 

появляется через призму политической корректности и приукрашеной 

реальности. 

2. Необходимость перемен в миграционной политике, предлагая 

возможности для интеграции вновь прибывших с требованием к ним в процессе 

интеграции.  
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3. Отход от управления в общественной политике исключительно 

принципами экономики. 

4. Выполнение наступательных действий в сфере создания 

многокультурного общества. 

Примечание. 1. Политическая корректность не помогает в развязывании 

нарастающих проблем, а всего лишь замазывает анализы интеграционной 

политики, что ведет к кумуляции потенциала конфликтных проблем и их 

возможности неконтролируемого взрыва. Это бремя, связанное с миграционной  

политикой, начиная от 50 годов, когда Европа отстраивалась, на протяжении 

десятилетий, когда в промышленных областях требовалась рабочая сила и 

работники к построению дорог, городов, и т.д.. 

Приглашенные "гастарбайтеры" после десятилетий, проведенных в 

Европе, не повели себя согласно постановлениям тогдашних руководителей и не 

вернулись к своим странам после выполненых заданий, когда их столько много 

уже не требовалось. Совершённые различные попытки вернуть их на родину не 

удались, эти механизмы не работают, а "гости - работники" а также их дети и 

семьи остались в своих новых отчизнах. Значительная ошибка была совершена в 

этой политике, полагаясь, что интеграция этих общин происходит спонтанно, 

автоматически. Многолетний опыт показал, что этого не произошло и что 

нынешняя политика в этой области не соответствуют действительности, и 

выявил отсутствие открытой дискуссии на эту тему даже на уровне 

Европейского парламента. 

Примечание 2. Социологические исследования показывают, что 

иммигранты, приехавшие в ЕС, в начале своего пребывания в целом чувствуют 

необходимость интеграции, но после длительного пребывания и работы здесь, 

они узнают от своих соотечественников, которые приехали ранее, о различных 

типах барьеров, с которыми они сталкиваются, хотя правила предоставления 

гражданства отличаются в разных странах, а составление заявления о 

предоставлении гражданства или признании убежища трактуется как 

практически нереальное, что вызывает определенный психический барьер, 

который является одним из первых, что ощущают на себе вновь прибывшие. 

Следует подчеркнуть, что, например среди турецких гастербайтеров эта 

проблема выглядит совершенно иначе. А именно, опрос почти 75% турок, 

проживающих в Германии, которые не составили заявлений о предоставлении 

немецкого гражданства, и большинство из них говорит, что решительно 

отвергают такую возможность. Оказалось, что в группе лиц, проживающих в 

Германии уже более 30 лет, пока 83% из них не хотят принимать иностранное 

гражданство [45,с.103-109], несмотря на потенциальные выгоды от гражданства 

стран ЕС и об упомянутых правовых привилегиях, право голоса на выборах и 

определенность пребывания, но только 7% из них определенно заявили, что 
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вообще не чувствуют себя связанными с Германией [46,с.103]
 
.Политика 

интеграции должна быть отделена от всей этой лжи и иллюзий, которые 

являются результатом политической корректности руководителей и 

журналистов влиятельных журналов. Интеграция может происходить только на 

добровольной основе, она не должна быть иной, в любом случае вынужденной 

[47,с.4], если кто не хочет или не может по некоторым причинам подчиниться 

процессам ассимиляции он не может выявлять по этому поводу недовольства, 

так как в свободном мире имеет возможность найти другое место 

существования. В то же время европейская политическая элита должна 

принимать разумные решения в области миграции, поскольку это явление 

неизбежно [48,с.31]. 

В более широком политическом контексте, независимо от краткосрочных 

политических конъюнктур и предупреждений СМИ, следует поднимать 

общеевропейские дебаты на эту тему. Конечно, освобождаясь от расовых, 

культурных, религиозных и политических стереотипов от того, чего граждане 

государств-членов ЕС на данный момент очень далеко. 

Примечание 3. Миграции в Европе, которые имели место в конце XIX в., 

когда промышленная революция была в расцвете, также циклически вызвали 

следующие волны эмиграции в следующих десятилетиях XX в., они имели 

характер, исключительно экономический и такой подход к эмиграции 

повсеместно фиксировался не только в ментальности самих эмигрантов, но 

также в ментальности европейских политических элит. Такое понимание 

проблемы при игнорировании культурных и гуманитарных ценностей, приводит 

сущность человека на роль нужного, иногда даже необходимого, но только как 

части производственного процесса и агента спроса на продукцию 

промышленных и сервисных компаний. 

Примечание 4. Пока что дебаты об эмигрантах часто проводятся с 

использованием военной терминологии, поскольку "другом" может быть напр. 

сторонник либерализации миграционной политики,  или "врагом" сторонник 

ограничения или ликвидации этого явления, или наоборот. В эту концепцию 

теперь вписывается также понятие "общества мультикультурного", что является 

в Европе предметом дискуссии в разных средах, от политических и 

административных к общественным, а также последователей всех религий на 

пространстве Европы. Сам термин происходит от американских дебатов в 80-е 

годы ХХ века на тему интеграции и идентификации американского народа, 

который состоит из представителей многих национальностей, рас и религии. 

Новая политика американского правительства должна была привести к 

возникновению менталитета у американских граждан, чувств связи с их страной 

и согражданами, независимо от их цвета кожи и религии [49,с.60–84]. В 

определенных кругах привыкли считать, что основным условием ускорения 
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интеграционных процессов является овладение эмигрантами языков своих 

новых отчизн. Однако студент университета в Гамбурге, который превосходно 

говорил на немецким и английском языке, Мохамед Атта, был участником 

террористического нападения 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке [50]. Таким 

образом, вопрос не только в языке и культуре новой страны, но самое главное, в 

общей системе ценностей. Понятие многокультурного общества определяет 

потребность сознательной идентификации единицы с ценностями, находящихся 

в основании национальных и европейских интеграций. Иммигранты, 

представляют различные расы, которые несут с собой новые религии, обычаи и 

культуру, всегда будут поводом меньших или больших конфликтов, которые 

следует минимизировать путем образования и борьбы с расизмом и фобиями. 

Цель ответственной политики должно стать ограничение источников 

конфликтов и предотвращение их бесконтрольного взрыва. Следует решительно 

протестовать против симптомов фанатичного национализма не только 

европейских народов, но также например, курдов или турков, а также 

религиозного фанатизма, которые всегда вызывают напряженность и трудные 

конфликты для смягчения, потому что их сторонники не признают 

рациональную аргументацию [51,с.19]. 

Востоковед из Университета Геттингена Тильман Нагель считает, что: 

"Для того чтобы заключить договор (между исламом и действующей правовой 

системой в Европе) должны быть признаны некоторые сюры Корана 

неглавными. Особенно те части Корана и слова Пророка, которые наставляют 

верных против последователей других конфессий, а также  фрагменты, 

касающиеся роли женщины в жизни семьи и общества". Ввиду 

чувствительности мусульман в этом отношении и их религиозные войны между 

шиитами, суннитами, вахабитами и евреями, этого решения и даже диалога по 

этому вопросу быть не может. 

 

Заключение 

Тенденции дезинтеграции Европейского союза проявляются в следующих 

областях политики: 

1. Растущеим региональным неравенством между Западной Европой и 

центральной - восточной частью и вырастающей экономической зависимостью 

экономик этих стран от ведущих европейских экономик. 

2. Политические попытки стран-членов, чистых доноров, относительно 

сокращения бюджета ЕС, несмотря на видимый экономический рост в ЕС.  

3.Наличие сильных политических и идеологических барьеров против 

договоренности касающихся фискальных принципов, субсидий и социально-

политических правил социально-экономической конвергенции. 

4. Растущее политическое и культурное влияние правых партий и 



52 
 

евроскептических политических движений, а также возникновение молодежных 

движений националистических тенденций АнтиЕвросоюза.  

5. Рост религиозного и этнического напряжения в Европе. 

Выше описанные проблемы представляют часть феномена Европейского 

союза, элементы которого интеграции и дезинтеграции представляют собой 

многослойный комплекс, и их оценка очень отличается в зависимости от страны 

и окружающей среды, из которой происходят выражающие мнение. Прогресс в 

европейской интеграции, который мы наблюдаем в течение последних 20 лет, 

последовательно осуществляется всеми органами Европейского союза, несмотря 

на то, что в некоторых государствах-членах существуют партии и политические 

группы, выступающие против существования сообщества. Даже во Франции и в 

Великобритании они получили большинство голосов, и в Польше Новая правая 

Группировка получила 7,2% голосов, введя четырех членов в Европейский 

парламент. 

Отражением настроений граждан стран-членов ЕС (хотя частичным в 

связи со средней посещаемостью чуть более 43%) являются результаты выборов 

в Европейский парламент, который состоялся 25 мая 2014 года на всей 

территории ЕС было избрано 751 членов Европарламента, что составляет на 15 

меньше, чем это было раньше, что произошло в соответствии с положениями 

Лиссабонского договора, который предусматривает сокращение количества 

депутатов европарламента. В следствие этого самое большое изменение, три 

места, претерпела Германия, хотя она и так до сих пор имела больше всех в ЕП – 

96. По одному мандату также недополучили Румыния, Греция, Бельгия, 

Португалия, Чехия, Венгрия, Австрия, Болгария, Ирландия, Хорватия, Литва и 

Латвия. Ситуация Польши не изменилась, потому что поляки выбрали такое же, 

как перед этим число ее представителей - 51. Таким образом, мы являемся одной 

из стран с наибольшим числом представителей в Европейском парламенте - 

кроме Германии впереди нас, только Франция (74 места), Великобритания (73), 

Италия (73) и Испания (54).  

Партии евроскептиков и крайне правые партии добились серьезного 

избирательного успеха на выборах в Европейский парламент, прежде всего во 

Франции, Великобритании и Дании. Это означает, что политики, весьма 

негативно оценивающие функционирование Европейского союза, будут иметь 

значительное влияние на решения, принимаемые на европейском форуме, или, 

по крайней мере, они смогут эффективно препятствовать их решениям. Тем 

самым осуществился кошмар европейских политиков левого и 

правоцентристского толка, которых за несколько недель предостерегали о 

возможном триумф крайне правых и поворотом Европы вправо. Первоначально 

перед выборами предполагали такой сценарий, однако это стало реальностью. 

Посещаемость по всему ЕС в воскресных выборах составила 43,11%, что 
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представляет собой незначительное увеличение по сравнению с предыдущими 

выборами. Тогда явка была 43% и была самой низкой в своей истории, и от 

первых выборов в Европейский парламент с 1979 посещаемость неуклонно 

снижалась с каждыми выборами. Самая низкая явка была в Словакии - 13%, 

Чехии - 19,5%, Словении 21%, и Польша с результатом 22,7% заняла четвертое 

место с конца. Самая высокая явка была, как обычно, в Бельгии и Люксембурге 

немного более 90%, но в этих странах голосование является обязательным, в то 

время, как в Греции, где есть такое же положение, в выборах участвовало 57% от 

обязанных к голосованию граждан.  

Впервые в Европейский парламент войдут крайне правые Шведские 

Демократы, которые получили 7% голосов. На выборах в Дании выиграла 

крайне правая и ксенофобская Датская Народная Партия (DF), получивв 23,1 

%% голосов. В Польше евроскептический Конгресс Новой правой Группировки 

получил 7% голосов и соответственно четыре места. В Бельгии имел успех 

сепаратистский Новый фламандский альянс N-VA, который набрал более 30% 

голосов, был признан победителем воскресных выборов в федеральный 

парламент в Бельгии. 

Результаты выборов в Европейский парламент в отдельных странах 

состоят следующим образом: 

Австрия  

Выборы в парламент выиграла правоцентристскаяя Народная партия 

Австрии (OVP) с результатом 27,3% голосов, второе место заняла Социал-

демократическая партия Австрии (SPO) 23,8%. Народная партия и социал-

демократы теперь совместно в правительстве Австрии. Выросла поддержка 

крайне правой группировки - (FPÖ), за которую проголосовали 19,5% 

избирателей, они на третьем месте. На предыдущих выборах 2009 года в ЕП FPÖ 

получила 12,7 процента голосов. Это третяя политическая сила в Австрии и в 

избирательной кампании ЕС провозгласила евроскептические девизы. Его 

руководство желает вместе с французским Национальным фронтом Марина Ле 

Пена, создать в новом Европейском парламенте общую фракцию. На четвертом 

месте очутилась Партия Зеленых, получив 15,1% поддержки. Напротив, с 

политической сцены полностью сошел BZÖ (Альянс за будущее Австрии), 

крайне правой партии, антиевросоюзного Йорга Хайдера, который в 2008 году 

погиб в автокатастрофе. 

Бельгия 

N-VA движение, управляемое бургомистром Антверпена Бартом Дэ 

Вевера, получило 16,5% голосов избирателей, а в Фландрии - даже около 32%, в 

то время как среди французскоязычных избирателей в Валонии выиграли 

социалисты премьер-министра Бельгии Элио Ди Рупо, получив 12,4% в общем 

зачёте, а в Валонии около 30% поддержки. Такой результат голосования 
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указывает на возможность повторения недавнего правительственного кризиса в 

Бельгии. Новый фламандский альянс с давних пор протестует против 

финансовой поддержки для  более бедной Валонии, французскоязычного 

региона страны. Дэ Вевер, который является самым популярным политиком на 

севере страны, построил кампанию на убеждении, что Валония является 

балластом для Фландрии, делая невозможным ее развитие. В предыдущих 

выборах эта партия также получила больше всего голосов, но не могла создать 

коалицию. 

Одним из возможных сценариев после воскресных выборов, это еще один 

термин следующей шестипартийной коалиции, объединяющей все основные 

группы, кроме N-VA и зеленых (социалисты, либералы, христианские 

демократы - как фламандско так и франкоязычных) под председательством 

сторонника единства Бельгии Элио Ди Рупо, который был переговорщиком во 

время недавних дискуссий о формировании правительства, и в конце 2011 года 

стал премьер-министром. 

Болгария 

Правоцентристская партия GERB бывшего премьера Бойко Борисова 

получила больше всего голосов на выборах в EП в Болгарии, эта партия 

получила 30,0% голосов, и способна сформировать коалицию с Болгарской 

Социалистической Партией(BSP)  18,5%, в то время как объединение турецкое 

меньшинство за Движение в интересах Прав и Свободы (DPS) 

18,4%.Популистская партия Болгария без Цензуры (BWC) получила 10,6%, а 

Правоцентристский РеформаторскийБлок(RB)  6,0%. Посещаемость на выборах 

в EП в Болгарии составила 40,2%. 

Хорватия  

В Хорватии победил оппозиционный Хорватский Демократический Союз 

(ХДС), за который проголосовало 41,39% избирателей. Левоцентристская 

социал-демократическая коалиция премьер-министра Зорана Mилановича 

получила 29,7% голосов, а в ЕП придет четыре евродепутата от партии. 

Оппозиционный ХДС будет иметь на одного европосла больше. В 

Европарламент войдет также новая левая партия экологов ORaH, за которую 

голосовало 9,41% избирателей, а также Альянс в интересах Хорватии, 

состоящий из восьми правоцентристских партий, которых поддержало 6,99% 

избирателей. ХДС победили на выборах в Европейский парламент, хотя лидеры 

партии в прошлом году были признаны в 2003 - 2009 годах виновными в 

системной коррупции, когда группа была у власти. Второе место управляющей 

коалиции связано в основном с тем, что в течение двух с половиной лет 

пребывания у власти им не удалось вывести страну из рецессии. Это были 

вторые выборы в ЕП в Хорватии, которая вступила до ЕС в июле 2013 году. 

Предыдущие состоялась в прошлом году. Явка избирателей составила 25%, и 
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хорваты избрали 11 депутатов Европарламента. 

Чехия и Словакия  

В этих странах явка была рекордно низкой, соответственно 19,5% и 13%, 

что является самым низким показателем в истории всех выборов Евросоюза. В 

Чехии выиграло Движение АНО 2011, возглавляемое режиссером Андреем 

Бабиша, нынешним министром финансов. Опередив на 0,2% правоцентристское 

объединение TOP 09 и на 2% стоящих во главе правящей коалиции социал-

демократов. В отличие от этого в Словакии выиграла социал-демократическая 

партия SMER - SD - 24,09% от премьер-министра Роберта Фицо, выразительно 

опережая KDH христианских демократов, которые получили 13,21% голосов. 

Чехи будут иметь в Европарламенте 21 место и 13 словаки, а ксенофобские 

националистические группировки в этих странах практически не существуют. 

Дания 

Крайне правая и ксенофобская Датская Народная Партия(DF)  победила 

на выборах в Дании, одержав 26,6% голосов, в то время как Социал-

демократическая Партия(S), главой которой является премьер Хелле Торнинг - 

Шмидт, получила 19,1% голосов и разместилась  на другом месте. Следующие 

позиции в выборах заняли Левая Партия (V) 16,7% и Социалистическая 

Народная Партия (SF) 10,9%. В Европейсский Парламент вошли три европосла 

от националистической DF, которая является теперь третьей силой в датском 

парламенте. Столько же евродепутатов будут иметь социал-демократы, а 

либералы и социалисты по два мандата. Три оставшиеся места разделят между 

собой другие партии. 

Франция 

Во Франции выборы к Европарламенту выиграла крайняя правая 

группировка, получив 25% голосов. Партия решительно с антиевропейскими 

настроениями и националистической идеологией имеет намерение выведения 

Франции из зоны евро и блокирования процесса  построения соединенной 

Europy. Оппозиционная проевропейская правая группировка UMP получила 

20%. Напротив потерпели поражение управляющие социалисты, которые 

получили самый низкий  в истории результат, - 14%. Лидер Национального 

Фронта Марина Ле Пен признала, что результаты выборов доказывают, что 

французский народ хочет сам решать свою судьбу, добиваясь политики, 

совместимой с ожиданиями французов, и ее соотечественники не хотят 

регулироваться правом, установленном через комиссаров ЕС. 

Премьер-министр Мануэль Вальс заявил, что самый низкий в истории 

результат выборов являются сильным сигналом для социалистов, что бы 

провести немедленные, глубокие реформы государства. Их прежняя нехватка 

является причиной победы политических противников с антиевросоюзными 

взглядами. 
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Греция 

В Греции с результатом 26,6% успеха добилась крайне левая Syriza, 

которая выступает против плана спасения Европейского союза, который 

предполагает значительные финансовые сокращения. В настоящее время 

правящая партия премьер-министра Самараса, Новая Демократия - 22,8%. 

Коалиция - социалистов с PASOK-а - получила только 8 % поддержки. 

Испания  

Выборы в Европейский парламент в Испании выиграла, получив 26,03% 

голосов, правящая - Народная Партия. Она получила 7 мест, но это меньше, чем 

в 2009 году. Социалисты(PSOE), крупнейшая оппозиционная партия, также 

потеряла 9 мест, набрав 23,04%. Страсбург получил 10 испанских партий. 

Большинство из них относятся к левым, и ни одна из них не отражает взгляды 

крайне правых. В выборах приняло участие 45,6% лиц, имеющих право. Из 

числа 10 партий, которые вошли в Европейский Парламент,- 5 являются левыми 

партиями, а 4 - образованы всего несколько месяцев назад. Одна из них, Podemos 

(Мы можем) получив 7,93% голосов, вводит пять членов в Европарламент и 

является четвертой относительно величины испанской партией в Страсбурге. 

Больше всего назначенных испанцев, потому что около 55%, пошли на выборы в 

Каталонии. Победила там Республиканская Левая Партия (ERC), партия, которая 

выступает в течение многих лет за отделение региона от Испании. 

Нидерланды  

Выборы с результатом 15,1% выиграли проевропейские христианские 

демократы, они получили пять мест, опередив левоцентристскую партию и 

проевропейскую партию Демократов (CDA) 66, четыре места. Правящая 

правоцентристская VVD с 12,4% голосов выиграла три места, так же, как 

социал-демократическая рабочая партия (PvdA). Евроскептическая Партия за 

Свободу(PVV) заняла третье место в Нидерландах, добыв 12,9% голосов и 

четыре места в EП. Явка избирателей составила 37%, что на 2% выше, чем на 

предыдущих выборах. 

Германия  

В Германии, как и предполагалось, выиграли христианские демократы 

CDU/CSU, на втором месте социал-демократы с SPD. Несколько мест завоевала 

евроскептическая Альтернатива для Германии. Партии CDU/CSU получили 

35,8% голосов, что означает, что христианские демократы потеряли 2% по 

соравнению с предыдущими выборами в EП. В отличие от этого, SPD получило 

27%, а третье место досталось Партии Зеленых. Шесть мандатов получили 

посткоммунистическая Левая партия и евроскептическая Альтернатива для 

Германии, которая набрала 7% голосов, тем самым вводя четыре депутата до 

Европарламента. Явка избирателей составила 48, 1%. 

Португалия 
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Социалистическая оппозиция в выборах к Европарламенту победила 

управляющую коалицию, получив 31,45% поддержки, в то время как социал-

демократы и коммунисты получили соответственно по 27,7% и 12,6%, а такая 

поддержка избирателей свидетельствует о том, что они отвергают политику 

сокращений и бережливости. Явка избирателей составила 34,5%, по сравнению с 

36,8% на предыдущих выборах в 2009 году. Исторически низкой - 35,5% была в 

1994 г. 9,7 млн португальцев выбирали 21 евродепутата. 

Румыния 

Альянс левоцентристской партии, с правящими в Румынии социал-

демократами выиграли воскресные выборы в Европейский Парламент, набрав 

42,4% голосов. Правоцентристскоая, оппозиционная Национально-Либеральная 

Партия, получив 13,3% голосов - на втором месте, на третьем - оппозиционная 

Демократическо-Либеральная Партия (PDL) с 11.5%, следующие, куда входит 

президент Траян Бэсеску и правоцентристское Народное Движение (PMP),  

партия пользующаяся поддержкой президента, - 6,3%, и Демократический Союз 

Венгров в Румынии(UDMR) 6,2%. В отличие от этого крайне правая Партия 

Великая Румыния получила только 2,5% голосов. Посещаемость составила 

34,7% и была выше, чем на предыдущих европейских выборах, когда было 

21,63%. 

Швеция  

В Швеции, выборы в Европейский парламент, выиграла Социал-

демократическая партия (SP) получив 24,4% голосов, а на втором месте Зеленые 

(МР) 15,3%, Умеренно коалиционная партия (MSP) получила 13,6%, Народно-

либеральная партия (FP) 10,0%, антииммиграцийная партия Шведских 

Демократов получила 9,7% голосов избирателей. Кроме них, в ЕП пришли: 

Центристская партия (C) 6,5%, Партия левых (V) 6,3%, христианские демократы 

(KD) 6,0% и партия феминисток (F!) с результатом 5,3%. Мандаты депутатов 

Европарламента впервые получили крайне правыве Шведские демократы и 

левая партия Инициатива Феминисток. Выборы в Швеции - это поражение 

управляющей около восьми лет правоцентристской коалиции, сосредоточенной 

вокруг Консервативной Партии умеренно коалиционной. Эта партия получила 

лишь 13% голосов, а её партнер по коалиции, проевропейская Либеральная 

Народная Партия, 10,0%. В EП своих представителей не будет иметь  шведская 

Партия Пиратов, которая получила всего лишь 2,5%. голосов. До сих пор имела 

двух депутатов, а своей популярностью обязана борьбой за возможность 

свободного обмена файлами через Интернет. Явка составила 51,0%. 

Италия  

В Италии, победу одержала правящая Демократическая партия, которая 

получила 33% голосов, в то время как Движение 5 Звезд бывшего комика Беппе 

Грилло - 26% и Forza Italia Сильвио Берлускони - 18%. В итальянских 
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парламентских выборах демократы и партия Сильвио Берлускони получили 29% 

голосов, а новое Движение Беппе Грилло 25%. По сравнению с этими 

результатами признание общественного мнения получила только 

демократическая партия. В избирательной кампании Движение 5 звезд и Forza 

Italia сосредоточились на внутренних проблемах, а евровыборы избирателям 

преподнесли как своего рода референдум, который должен продемонстрировать 

поддержку или отсутствие таковой для правительства премьер-министра Renzi, 

которое приняло вызов и победило. 

Венгрия  

Правящая правая партия Венгрии победила на выборах в Европейский 

парламент,- партия Fidesz премьер-министра Виктора Орбана получила 51,49% 

голосов, выиграв 12 из 21 мест, которыми пользуются Венгрии в ЕП. Крайне 

правая партия Jobbik получила 14,68%. голосов и три места. За оппозиционную 

Венгерскую Социалистическую Партию проголосовали почти 10,92% 

избирателей (два места). Явка избирателей составила 29,2%. 

Великобритания  

В Великобритании Партия независимости UKIP осуществила 

предвыборные прогнозы и получила лучший результат 24% от общего числа 

голосов. По сравнению с предыдущими выборами консерваторы и либералы 

получили на 11% голосов менее, а UKIP вырос больше, чем на 12%. Евровыборы 

проиграла Либеральная-демократическая Партия теряя свыше половины своих 

избирателей, разочарованных участием Либералов в коалиции с тори. 

Победившая партия UKIP имеет возражения против работы избирательных 

комиссий, поскольку ее название было занесено в алфавитном порядке в 

нижнюю часть бюллетеней, которые были согнуты вдвое, и некоторые 

избиратели не заметили второй край листа. В центральное управления UKIP 

поступили жалобы и запросы, почему они не были на избирательных 

бюллетенях. 

Лидер партии Найджел Фараже имеет также возражения против 

избирательной комиссии, никто не оспаривает, что название небольшой, 

конкурентоспособной Партии Независимости, которая была почти идентична 

имени UKIP, что могло путать часть избирателей. Политические планы UKIP по 

отношению к Брюсселю Найджел Фараже представил в интервью для Onet. По 

его мнению, Европейский Союз является "принципиальной ошибкой, поскольку 

не имеет никакой демократической легитимности", и окончательный крах Союза 

приходит через "высокомерие и неуважение к демократической воли граждан ". 

Он отметил, что суверенные национальные государства, входящие в 

Европейский Союз, должны иметь право на самоопределение и самостоятельное 

решение вопроса о собственном выборе. "Мы проводим нашу борьбу,- 

подчеркивая -, что дальнейшая централизация управления приведет к росту 
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разделения между правительством и народом, что принципиально противоречит 

нашим убеждениям о праве на самоопределение. UKIP хочет быстро и мирно 

развестись с развивающимся политическим союзом в Европе ",- заявил он в 

интервью Onet. 

Найджел Фараже, раскрывая планы, связанные с Европарламентом, 

объявил, что будет стремиться к образованию новой сильной фракции 

евроскептиков, сосредотачивающей евродепутатов  из наибольшего числа 

членов Европарламента с наибольшим числом государств-членов Европейского 

Союза. "Я уверен, что число евроскептиков будет по-прежнему расти в Польше 

и целой Европе. Когда-то нужно было воевать с Советским Союзом, теперь вам 

придется бороться против Евросоюза", - заявил он. Такая новая политическая 

группа может возникнуть на базе Европейсской Свободы и Демократии(EFD). 

Теоретически противники ЕС могут привести к пересмотру условий членства 

Великобритании в Европейском союзе. Неизвестен вид будущей парламентской 

фракции, поскольку вероятно в неё не вступят евродепутаты французского 

Национального Фронта. 

Результаты голосований на всей территории ЕС, несмотря на победу 

проевропейских партий, указывают на вероятность изменений в распределении 

политических сил в EП в направлении дальнейшей интеграции, которая 

необходима, чтобы конкурировать с США, Китаем, Индией и другиими 

растущими экономиками мира. До этго времени доминирующие партии - 

Европейская Народная Партия (христианских демократов) а также Социалисты и 

Демократы(группа социал-демократов) удерживают свою доминирующую 

позицию в EП, но будет она решительно ослабевать. По отношению к выборам 5 

летней давности христианские демократы будут иметь свыше 60 евродепутатов 

меньше, а социал-демократы на 10 голосов меньше. Третьей силой в EП будут 

либералы около 70 членов. Эти три партии смогли собрать в отдельных странах- 

членах соответственно - 28,2%, 24,8% также 9,3% голосов, что означает 

меньшую прочность чем в прошлом созыве. Зеленые получили свыше 7% 

голосов и 55 их представителей сядет в парламентских рядах. Тревожная 

ситуация для сторонников интеграции более сильна чем прежде 

представительство политических сред, крайне антиевросоюзных, которые 

получили 74 места, в том числе представители французского Национального 

Фронта Марин Ле Пен, а также партии Европейской Свободы и Демократии, к 

которой относится между прочим британский UKIP. Наряду с депутатами из 

других более мелких партий евроскептиков, в том числе четырех поляков с 

Новой Польской Korwina Mikke, наберётся их в Европарламенте вероятно свыше 

100. Такая ситуация создает угрозу Европейской форме в ближайшие годы, для 

принятия решительных действий по консолидации и экономическим развитии 

Европы. К сожалению более сильные позиции, чем раньше составят депутаты, 
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сосредоточеные на национальных вопросах, а не на европейских. 

Средняя явка избирателей во всех государствах-членах составила 43%. 

Польша с 23% располагается - наряду с другими странами в Центрально - 

Восточной Европе среди наименее активных в голосовании за ЕП, что ознначает 

низкую информированность о важности этих выборов для будущего Европы и 

Польши. На фоне выборов в Европейский парламент прошли президентские 

выборы в Украине, которые выиграл Петр Порошенко при поддержке более 

55%, что украинский народ высказался за проевропейский курс своей страны, 

тем более, что в такой враждебной политической среде, явка составила более 

60%. 
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Распад Советского Союза, который был по справедливому замечанию Прези-

дента В.В. Путина, «величайшей геополитической катастрофой XX века», способст-

вовал резкому ускорению мирового процесса, который называется глобализацией. 

В начале 1991 года, в ходе первой американо-иракской войны, президент 

США Дж. П. Буш (старший) провозгласил установление на Земле «нового мирового 

порядка». Суть его проста: отныне мы, американцы, хозяева этого мира. С этого вре-

мени можно говорить о начале политической глобализации мира. 

После поражения коммунизма исчезла основная альтернатива мировому гос-

подству той социально-политической и идеологической силы, которую именовали 

империализмом, мондиализмом или мировым правительством. В наши дни утверди-

лось понятие «глобализм». Суть глобализма заключается в ликвидации суверенитета 

национальных государств в пользу наднациональных органов типа Международного 

валютного фонда, Всемирной торговой организации, и т.п. При этом власть над ми-

ром будет принадлежать не какому-либо государству, а никем не выбранной финан-

совой олигархии. Метрополия глобализированного мира не будет территорией от-

дельной страны, а будет состоять из властвующей мировой олигархии. К числу пред-

ставителей мировой элиты будут относиться правящие круги всех стран и регионов 

мира, для которых не будет существовать понятия Родины ни в политике, ни даже в 

месте проживания.  
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Самой характерной чертой для всех стран мира эпохи глобализации становит-

ся кризис идентичности. Данный термин (от латинского idem – «тот самый») появил-

ся еще в античной логике и означал отношение, члены которого тождественны друг 

другу. Но, разумеется, идентичность не является только философской категорией. 

Идентичность в психике человека – свойство в концентрированном виде выражать 

для него то, как он представляет себе свою принадлежность к различным социаль-

ным, национальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, 

расовым и другим группам или иным общностям. Иначе говоря, то, с чем соотносит 

себя индивид, и есть идентичность. 

Выбор самоидентификаций для любого индивида практически неограничен. 

Поэтому выделим лишь некоторые, наиболее важные из групп индивидуальных 

идентичностей: 

1. аскриптивные (буквально «приписанные», то есть те, над которыми инди-

виды не властны, которые определяются вне заслуг индивида). К ним относятся воз-

раст, пол, кровное родство, расовая и этническая принадлежность; 

2. культурные – клановая, племенная, языковая, национальная, религиозная, 

цивилизационная принадлежность; 

3. территориальные – ближайшее окружение, родной город, родной регион, 

страна; 

4. политические – разделяемая идеология, голосование, членство в партии, 

лояльность или оппозиционность к существующей власти, и т.д.; 

5. экономические – профессия, должность, трудовой коллектив, экономиче-

ские интересы, соотношение себя с определенным классом и социальной группой; 

6. социальные – свой социальный статус, чувство своей принадлежности к 

определенной части общества.  

Как видим, идентичность человека за исключением аскриптивной, в значи-

тельной степени определяется именно им. Люди могут множество раз менять супру-

га, религию, политические взгляды, страну проживания, социальный статус, даже 

сексуальную ориентацию. Но, как видим, именно культура определяет все прочие 

идентичности. 

Любая страна стоит на определенной национальной идентичности, базирую-

щейся на религии, языке, исторической памяти, исторических традициях. Конечно, 

среди особенностей идентичности есть и переменные величины. То, что ранее счита-

лось величайшими национальными достижениями, вполне может стать чем-то по-

стыдным. Но все же национальная культура в широком смысле слова является осно-

вой национальной идентичности. Национальная идентичность в значительной степе-

ни определяется национальной культурой, притом не только и не столько «высокой» 

элитарной, сколько именно теми вещами, которые близки, понятны и необходимы 

каждому русскому человеку. В век глобализации и «размывания» идентичности за-

падной «массовой культурой» значение этого фактора для сохранения идентичности 
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только усиливается. Собственно, уцелеют в современном мире лишь те нации, кото-

рые имеют свою культурную альтернативу. 

Эпоха глобализации с ее навязанными шаблонами западной массовой культу-

ры не могла не вызвать кризис идентичности. И не случайно борьба в области куль-

туры (а вовсе не уличные демонстрации или голосования в парламентах) определяют 

суть эпохи. Показателем борьбы за культурную самобытность могут служить проис-

ходящий в наше время процесс глокализации. Это понятие образовано из соединения 

двух слов – «глобализация» и «локализация», а его смысл заключается в том, что в 

период глобализации, когда ослабляется власть национальных государств, передаю-

щих суверенитет различным наднациональным структурам, все большое значение 

приобретают такие явления как сепаратизм, обострение интереса к локальным отли-

чиям, рост интереса к традициям глубокой древности и возрождению диалектов. Ру-

беж XX-XXI веков запомнился подъемом «самостийнических» настроений во мно-

гих развитых странах мира. Бельгия фактически разделена на три региона, Шотлан-

дия порывается выйти из Соединенного Королевства, Корсика – из Франции, а Ката-

лония – из Испании. Возникли автономистские движения совершенно забытых исто-

рических регионов, таких, как Фризия, Ломбардия, Моравия и Аландские острова. 

Интересно, кто из студентов знает, где находятся эти потенциальные государства? 

Даже в однонациональной Италии возникли политические партии и лиги, ставящие 

целью отделение богатых северных регионов от Италии. Ряд английских провинций 

Канады также ставит вопрос о независимости. 

Глокализация породила такой феномен, как «возврат этничности», то есть 

оживление почти было забытых исторических культурных традиций. Это иногда 

приобретает полукомические черты, когда, например, пытаются создавать рок-

музыку с текстами на старинных диалектах, или когда пытаются отмечать искусст-

венно воссоздаваемые праздники. Но нельзя не признать, что в ряде исторических 

провинций европейских стран действительно происходит возрождение традицион-

ного прикладного искусства. И если для Морриса ремесленные изделия должны бы-

ли противостоять стандартизированному машинному производству, то в наше время 

для Уильямов Моррисов XXI века речь идет о сохранении своей национальной иден-

тичности.  

В России этот процесс также принял особый характер. Несмотря на засилье в 

СМИ либерально-западнических деятелей, философы говорят о консервативной 

культурной революции в России. Другое дело, что порог необратимости еще не 

пройден, и не нужно расслабляться при мысли, что ничего страшного, Россия «пере-

варит» американщину, как когда-то татарское и немецкое культурно-политическое 

влияние. Борьба не окончена, причем именно в области традиционных искусств (по-

скольку «современные» искусства формируются именно на Западе) может быть 

одержана победа в сохранении русской национальной идентичности.  

Грань между художественным ремеслом, кустарным художественным про-
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мыслом и художественной промышленностью весьма условна и подвижна. Появле-

ние новых материалов, например, не существовавших ранее видов текстиля и новых 

видов красителей дает уникальные возможности в области росписи тканей. Развитие 

3D-технологии дает новые возможности в ювелирной промышленности, когда мас-

тер с помощью компьютера может представить объемное изображение будущего из-

делия. Даже в таких истинно традиционных видах искусства, существовавших с пер-

вобытности, как керамика и резьба по кости, внедрение новых инструментов дает 

новые возможности в развитии этих видов творчества. 

Но для того, чтобы национальное искусство не сводилось только к реставра-

ции старых техник и изделий, художникам необходимо высшее образование. Тысячи 

и тысячи лет в основу традиционного искусства ложился практический опыт масте-

ров, основанный на примерах предков. Но в наше время этого недостаточно. Совре-

менный художник, желающий создавать великие шедевры, должен владеть всем ху-

дожественным опытом человечества и особенно своего народа, но и быть также лич-

ностью всесторонней. И тогда его знания, опыт и труд дадут прекрасные всходы.  
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В настоящее время в глобальном, общепланетарном масштабе происходит 

мучительный процесс формирования нового миропорядка, сопровождающийся же-

стким политическим противостоянием цивилизационных центров, идеологических 

установок и ценностных ориентиров. Этот процесс порождает хаос и нестабиль-

ность во многих странах, ведет к активизации неконтролируемой преступности, ог-

ромным миграционным потокам, кризису экономики, а в отдельных регионах – к 

войнам и вооруженным конфликтам. Все это неизбежные издержки современного 

мирового переустройства. 

В таких условиях многочисленные проблемы молодежи, молодежная пре-

ступность, а тем более ее мировоззрение, вряд ли является предметом первостепен-

ного внимания общества. И это, в свою очередь, порождает новые масштабные про-

блемы. Наиболее страшным порождением политики «управляемого хаоса», экспорта 

«цветных революций», игнорирования международного права, а также безразличия и 

невнимания со стороны общества и политических элит многих стран, является тер-

роризм. Террористические акты в США, Франции, России, Тунисе, Ираке, Турции, 

Нигерии, Сирии и других странах, унесшие сотни жизней ни в чем неповинных гра-

ждан, становятся все большей проблемой для современного мира.  

Наиболее уродливым и опасным отражением экстремистской террористиче-
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ской идеологии является так называемое «Исламское государство» или ИГ (ИГИЛ), 

производящее подготовку тысяч террористов, направляемых затем для совершения 

террористических актов по всему миру.  

Террористическая организация "Исламское государство" была создана 15 ок-

тября 2006 года путем слияния более десятка радикальных суннитских формирова-

ний [4]. В июне 2014 г. ИГИЛ начал наступление в ряде районов северного Ирака, а к 

октябрю уже были оккупированы обширные территории на севере и западе Ирака, 

включая ряд крупных городов: Тикрит, Фаллуджа и Мосул. В результате граждан-

ской войны в Сирии, ИГИЛ удалось захватить территории на севере и востоке стра-

ны и провозгласить своей столицей город Ракка [4].  

29 декабря 2014 года на закрытом заседании Верховный суд Российской Фе-

дерации принял решение о признании террористическими международные ислам-

ские организации "Исламское государство" (ИГ или ИГИЛ) и "Джебхат-ан-Нусра" 

[10].  

Экстремистская идеология этого так называемого государства распространя-

ется с широким размахом на многих языках мира через многочисленные сайты в се-

ти Интернет, находя все больше новых сторонников в основном среди молодежи. 

Той самой молодежи, внимания к проблемам которой, к их интересам, образу жизни 

не проявляют сегодня ни государственные, ни общественные организации, занятые 

то экономическими кризисами, то политическими играми, то информационными 

войнами. Тем временем сотни и даже тысячи молодых людей со всего мира под 

влиянием лживой пропаганды исламских экстремистов устремляются сегодня в 

ИГИЛ: кто-то в поисках приключений, кто-то в поисках справедливости, кто-то по 

идейным соображениям или с целью отомстить тому самому черствому к их про-

блемам обществу, выходцами из которого они являются.  

При финансовой и политической поддержке ряда стран так называемое «Ис-

ламское государство» вооружило и при помощи иностранных военных инструкторов 

подготовило десятки тысяч боевиков различных праворадикальных течений, захва-

тывающих все новые территории на Ближнем Востоке и творящих там произвол. 

Еще совсем недавно ИГИЛ контролировал территорию сопоставимую по размеру c 

Иорданией, на которой проживало около 6 млн, а по другим оценкам — около 9 млн 

человек. [2]. 

Обошедшие весь мир страшные кадры казней боевиками ИГИЛ своих идей-

ных врагов внушают ужас и вызывают негодование большей части человечества. То, 

что так называемое «Исламское государство» сегодня – реальная угроза человечест-

ву, способная разрушить привычный мир, погрузив его в пучину кровавого хаоса, 

уже не вызывает ни у кого сомнения. Это угроза мирового масштаба, а потому и 

борьба с ней должна быть общей проблемой всего человечества. 

По данным, опубликованным информационным агентством Regnum на осно-

ве отчета американского исследовательского центра Soufan Group, сегодня на сторо-
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не ИГИЛ воюют от 27 до 31 тысячи иностранцев, приехавших из 86 стран мира, хотя 

годом раньше число иностранных боевиков оценивалось лишь в 12 тысяч [1]. 

Причем, как утверждает тот же источник, за год «количество боевиков — 

граждан стран Западной Европы удвоилось, граждан России и Центральной Азии — 

утроилось» [1]. 

Данные Soufan Group о количестве боевиков из некоторых стран представле-

ны на следующей гистограмме (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Количество иностранных боевиков в ИГИЛ в 2015 г.  

(данные по отдельным странам).  

 

По данным информагентства EurAsiaDaily, число выходцев из России 

в ИГИЛ может достигать 8-9 тыс. человек [9]. Однако нам представляется 

более достоверной информация от Soufan Grou [2]. 

Большую часть иностранных боевиков составляют граждане стран  

Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии — иракцы, ливанцы, па-

лестинцы, иорданцы, ливийцы, тунисцы, алжирцы, индонезийцы... Из Евро-

пы больше других будущих боевиков для джихадистов приходят из Велико-

британии (500–600), Германии (500–600) и Франции (1200), в то же время по 

количеству добровольцев на душу населения лидирство разделяют Бельгия 

(40 на 1 млн жителей), Дания (27 на 1 млн жителей) и Швеция (19 на 1 млн 

жителей) [12].  

Общее количество вооруженных боевиков ИГИЛ подсчитать трудно, 

так как разные источники дают цифры от 16 до 200 тыс. чел. Как нам пред-

ставляется, наиболее реалистичная оценка принадлежит начальнику Главно-

го оперативного управления Генштаба РФ Андрею Картаполову, основан-
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ную на данных военной разведки. Он утверждает, что эта цифра колеблется 

в пределах 40-50 тыс. [3] . 

На контролируемой так называемым «Исламским государством» тер-

ритории проживает более 8 миллионов суннитов. С учетом того, что сунни-

ты – самое многочисленное течение в Исламе, число сторонников ИГИЛ 

среди них растет ежедневно. По неполным данным, полученным из различ-

ных источников, ежемесячно в ряды террористической организации вливает-

ся около 1000 боевиков, готовых отдать свою жизнь «за дело построения 

всемирного халифата».  

На территории, удерживаемой ИГИЛ, установлена шариатская форма 

правления [8].Руководство террористов стремится построить халифат, объе-

динив территории и жителей ряда стран: Ирака, Сирии, Ливана, Израиля, 

Палестины, Иордании, Турции, Кипра и Египта. Конечной целью террори-

сты провозглашают объединения всего мусульманского мира, составной ча-

стью которого видят и российский Кавказ.  

Кому-то может показаться, что планы радикалов - не больше чем 

больная фантазия плохо образованных, не разбирающихся в политике ара-

бов. Но это глубокое заблуждение. В руководстве ИГИЛ люди хорошо обра-

зованные. Несомненно, что американцы как авторы этого безумного проекта, 

хорошо продумали перспективы этого так называемого государства. С уче-

том хорошего финансирования, наличием идеологии, а вместе с ней и после-

дователей по всему миру, подконтрольной территории, хорошо обученных 

боевых соединений, ИГИЛ вполне можно рассматривать как успешный про-

екто. «Личная боеспособность ИГИЛ находится на высоком уровне: у них 

большой боевой опыт и отработанная боевая тактика» - утверждает Шейх 

Набиль Наим - основатель одной из джихадистских организаций [15].   

Некоторые политологи и действующие политики склонны считать, что 

ИГИЛ превратился в серьезную силу, с которой вынуждены считаться все 

крупные игроки на геополитической карте мира. Возможно, именно с этой 

целью и осуществлялся проект. В ряды ИГИЛ сегодня привлекают не только 

откровенных фанатиков, но и талантливых экономистов, политиков, хими-

ков, инженеров и программистов со всего мира. И далеко не для того, чтобы 

с оружием в руках воевать против антитеррористических сил. Кто-то из них 

формирует подобие государства на захваченных территориях, кто-то подни-

мает экономику, ну а кто-то просто проходит идеологическую обработку для 

того, чтобы затем вернуться обратно, организовать в своей стране ячейку 

ИГИЛ, вербовать новых сторонников и готовить террористические атаки, 

подобные тем, которые известны всему миру в результате трагических собы-

тий в Париже, Брюсселе и в других городах мира.  

Кто же те люди, которые сегодня готовы на все ради построения эфе-
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мерного всемирного халифата? Как и почему так легко они попадают под 

влияние экстремистской идеологии? 

Приведем несколько примеров.  

Успешная студентка Бирмингемского университета из Алабамы по 

имени Хода решила пополнить ряды исламистов, сменив свои яркие наряды 

на скромное одеяние жены боевика так называемого Исламского государст-

ва. Выросла она в суннитской мусульманской семье, где строго соблюдались 

все каноны ислама, но ничто не предвещало такого поворота событий. «Я не 

вернусь. Мое место здесь – говорит Хода. - Я готова умереть и встретить 

Господа как истинная мусульманка» [7]. 

Пропаганда ИГИЛ утверждает, что защищает права суннитов. Поэтому 

именно они становятся первыми жертвами этой пропаганды. Родители Ходы, 

выходцы из Йемена, добропорядочные мусульмане, в недоумении, почему 

их дочь выбрала для себя именно такой жизненный путь.  

Пропаганда так называемого «Исламского государства», которую оно 

ведет главным образом через социальные сети, очень агрессивна, а потому 

успешна – так считают многие американцы. К сожалению, многие продол-

жают верить пропаганде экстремистов, а потому примеров, подобных Ходе, 

в США, к сожалению, еще достаточно много. 

Директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми ут-

верждает, что стать боевиками группировки «Исламское государство» 

стремились более 200 граждан США. В то же время Коми предупреждает, 

что сотни экстремистов-американцев находятся внутри США и готовы в лю-

бую минуту к совершению террористических атак [14]. 

В России хорошо известно дело студентки Московского государствен-

ного университета Варвары Карауловой, которая еще в 2013 г. подверглась 

вербовке со стороны боевиков ИГИЛ, а в 2015 г. едва не оказалась в их ря-

дах, но была задержана в городе Килисе на турецко-сирийской границе и 

возвращена на родину. Сейчас она находится под арестом по обвинению в 

приготовлении к участию в запрещенной в России ИГИЛ. 

Вербовщиком Вари, по версии следствия, выступил 35-летний житель 

Казани Айрат Саматов. В то время она еще была школьницей, и ей едва ис-

полнилось 16 лет. Вербовщик уже задерживался за наркотики, нигде не ра-

ботал, находился в поле зрения полиции. А в Сирию он тайно переехал в 

2014 г. и примкнул там к ИГИЛ. 

Хорошо известен в России и 28-летний палач ИГИЛ Анатолий Землян-

ка, который уехал в Сирию в июне 2013 года из Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа. Он стал героем ролика, в котором отрезал голову 23-летнему 

Магомеду Хасиеву. А начиналось все с обычной переписки в популярной в 

России сети «В контакте». 
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Каждый день через турецко-сирийскую границу проходят десятки лю-

дей, которые хотят отправиться в так называемое «Исламское государство». 

Среди них немало и россиян. За два неполных года существования ИГИЛ в 

его рядах оказались даже не сотни, а тысячи граждан России из разных ре-

гионов. К сожалению, прозрачные границы Турции и охлаждение российско -

турецких отношений способствуют дальнейшему пополнению рядов терро-

ристов. 

В халифат направляется в основном активная молодежь. Утечка рос-

сийской молодежи на Ближний Восток – яркий пример того, что так назы-

ваемое «Исламское государство» находится не где-то далеко от наших гра-

ниц, а совсем рядом. И не стоит исключать возможности появления неждан-

ных «гостей» в семье каждого из нас. 

Что же заставляет молодежь из благополучных европейских, в том 

числе и российских, семей, а также тысячи мусульман из всего мира  примы-

кать к так называемому «Исламскому государству»?  

В ИГИЛ можно встретить самых разных людей. «По психическому 

профилю это авантюристы, люди, которые считают себя ущемленными в 

правах, люди, которые полагают, что им чего-то недодали, а также люди, ко-

торые любят примыкать к победителям» - считает Президент научного цен-

тра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский [11]. 

В ИГИЛ можно встретить радикальных исламистов, боевиков, воюю-

щих против сирийского правительства, наивных романтиков, прибывших 

восстанавливать халифат, большое количество юных девушек и разведенных 

женщин, которые едут туда в поисках обычного женского счастья. Многие 

едут в ИГИЛ с наивной целью заработать – это нефтяники, медики, химики и 

биологи, которые нужны для работы над химическим и биологическим ору-

жием. 

То есть, причины, толкающие людей разных стран в объятья ИГИЛ, 

столь же разные, сколь и сами эти люди.  

Конечно, основной целевой группой идеологов из ИГИЛ, являются 

мусульмане. Их число, по разным оценкам, составляет от 1,2 до 1,5 млрд. 

человек, или около 22% населения Земли [5].  

Эксперт ближневосточного отделения Центра Карнеги Маха Яхья вы-

делил пять основных причин, почему арабская молодежь примыкает к экс-

тремистам: 

Во-первых, это арабская система образования, основанная на зубрежке 

и беспрекословном принятии власти.  

Во-вторых, нехватка экономических возможностей и слабая система 

социального обеспечения, которые отвернули людей от государства. 

В-третьих, растущее чувство несправедливости, ведущее к недоверию 
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к существующей власти.  

В-четвертых, так называемое «арабское пробуждение» на основе 

управления религиозными чувствами мусульман. 

В-пятых, полное отсутствие доверия к Западу, из-за двуликой полити-

ки которого в отношении стран «арабской весны», «исламский халифат» 

представляется альтернативой, которая обеспечит порядок в регионе, а так-

же защиту и исполнение прав арабов и мусульман [13]. 

Несколько иные мотивы у выходцев из стран Запада, среди которых, 

как правило, хорошо образованные молодые специалисты в области компь-

ютерных технологий, телевидения, инженеры, биологи, химики, врачи и др. 

Для них главным стимулом стали хорошие деньги, которые на самом деле 

платят в ИГИЛ востребованным специалистам. Всем им при этом обещали 

полную безопасность и возвращение на родину по окончанию контракта.   

Немало среди выходцев из Запада и откровенных садистов, убийц, на-

сильников, педофилов. Их цель - примкнуть к структуре, где можно безнака-

занно убивать, торговать рабами, реализовывать свои самые мерзкие, низ-

менные фантазии и оставаться при этом совершенно безнаказанным. 

Среди воюющих в ИГИЛ россиян – большинство выходцы из Северно-

го Кавказа. Чаще всего это завербованная кавказская молодежь, которая ут-

верждает, что находится здесь в поисках социальной справедливости. Эта же 

причина характерна и для большинства выходцев из других регионов Рос-

сии. 

Таким образом, основные факторы, побуждающие молодежь примк-

нуть к экстремистскому террористическому формированию ИГИЛ, можно 

представить следующим образом (рис. 2):  

Следует признать, что основные и наиболее значимые факторы, оказы-

вающие влияние на формирование экстремизма, терроризма, радикальных 

взглядов и вовлечение молодёжи в ряды ИГИЛ во многом связаны с социально-

экономическими, идеологическими, миграционными факторами и религиозными 

убеждениями. Обозначенные проблемы изучаются, анализируются, а получен-

ные результаты учитываются при подготовке материалов и рекомендаций для 

организации работы по противодействию этим явлениям. 
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Рис. 2. Основные факторы влияния ИГИЛ 

По данным Петера Нойманна из Международного центра по изучению ра-

дикализации, базирующегося в Лондоне, около 10-15% тех, кто прибывает из за-

падных стран — женщины. Из одной только Швеции туда прибыло около 30 жен-

щин. 

Некоторые из них едут в надежде выйти замуж, другие становятся членами 

женских подразделений, которые следят за соблюдением исламских правил в рай-

онах, контролируемых ИГИЛ. Небольшая часть женщин участвуют боях [6]. 

Каковы же пути вербовки новых добровольцев в ИГИЛ и распространения 

террористической идеологии среди русскоязычной молодежи? Эксперты и ученые 

выделяют следующие: 

 интернет сообщества, интернет-клубы; 

 через радикальные организации; 

 отдельные личности, интернет-блогеры; 

 через социальные сети (Однокласники, В контакте, Fasebook, 
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Youtube), различные сайты; 

 мобильные связи, через использование различных аудио и видео 

материалов; 

 через туристические фирмы, туристические поездки; 

 через различные семинары, через НПО и НКО; 

 через строительные фирмы; 

 в мигрантской среде; 

 в пенитенциарных учреждениях; 

 в мечетях, молитвенных комнатах и сборищах; 

 в религиозных школах и медресе (зарубежных религиозных шко-

лах); 

 на рынках; 

 в ночных клубах, барах; 

 в спортзалах, в различных спортивных секциях, особенно в секциях 

боевых единоборств.(бои без правил, тэквондо, каратэ, боевое самбо). 

Террористическая идеология радикального исламизма позволяет готовить ты-

сячи боевиков, готовых к совершению террористических актов по всей планете.  

Террористические акты потрясли своим безумием весь мир – это США, 

Россия, Франция, Ирак, Ливан, Тунис, Нигерия, Сирия, Бельгия. Кто может 

стать следующей жертвой? Как остановить это безумие? Что нужно делать сего-

дня мировому сообществу, чтобы прекратить поток добровольцев в ряды ИГИЛ?  

Конечно, ответ на этот сложный вопрос не может быть простым и одно-

значным. Работа, выполненная российскими военно-космическими силами, зна-

чительно подорвала силы и влияние ИГИЛ в регионе. Однако решение пробле-

мы исключительно военной силой невозможно. Важно определить и ликвидиро-

вать питательную среду терроризма. А это по силам только мировому сообщест-

ву, сплотившемуся воедино против общего мирового зла. Пока же мы видим 

лишь попытки доминирования одних стран над другими, решения проблем бо-

лее сильных государств за счет слабых, создание пояса нестабильности в Европе 

для удовлетворения геополитических амбиций вполне конкретных государств и 

их элит. А значит, борьба с терроризмом в ближайшей перспективе вряд ли ста-

нет приоритетным направлением внешней политики ведущих государств мира. 
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Краткое содержание: Идеология всегда присутствует в жизни развитого обще-

ства. Каждой эпохе соответствуют ей присущие идеологии. Три группы идеологий 

могут считаться глобальными - либерализм, консерватизм и социализм. Общие прин-

ципы консерватизма: традиция, порядок, иерархия, органицизм в понимании 

общества, антибуржуазность, пессимизм, стремление сохранить то, что можно при 

признании неизбежности перемен.  

Ключевые слова: идеология, консерватизм, защита ценностей, стабильность 

 

Summary: Ideology is always present in the life of a developed society. Each era 

has its inherent ideology. Three groups of ideologies can be considered global - 

liberalism, conservatism and socialism. General principles of conservatism: tradition, 

order, hierarchy, organicism in understanding society, the anti-bourgeois moods, 

pessimism, the desire to preserve what we can while accepting the inevitability of change.  

Keywords: ideology, conservatism, protection of values, stability 

 

После секуляризации общественного сознания, с XVII –XVIII веков, 

можно говорить о возникновении в Западной Европе «идеологического общест-

ва». Идеологии, приобретают светский вид и призваны мобилизовывать массы 

на определенные социальные акции. «Веком идеологии» можно считать два 

столетия – от Великой Французской революции 1789 г и примерно, до второй 

половины XX века. Начиная с конца XX столетия идеологии постепенно теряют  

всеохватность, и претензии на полную истинность. Наступает эпоха постмо-

дерна, суть которого характеризуют как эпоху исчезновения глобальных фило-

софских систем, пытающихся объяснить этот мир. 

Теоретики «новых левых» 60-70-х гг., в частности, Франкфуртская школа 

социальной философии под идеологией понимают любой способ воздействия 

на массовое сознание. Часто также распространено такое расширительное оп-

ределение идеологии и в обыденном сознании. Силу сторонникам этого подхо-
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да придает то, что систематизированность и теоретичность совершенно несвой-

ственны многим влиятельным политико-идеологическим направлениям. На-

пример, либерализм в принципе не является политической доктриной (правда, 

существует множество либеральных экономических доктрин). С другой сторо-

ны, многие сложные и изощренные политические теории остаются теориями, не 

составляя определенную идеологическую систему. 

Итак, под идеологией можно понимать именно систему взглядов, отра-

жающих политические интересы государств, этносов, классов и отдельных 

индивидов. Сторонники конкретной идеологии, как правило, создают организа-

цию, ставящую политические цели и стремятся политическими методами при-

дти к власти, чтобы реализовать на практике свои теории. Идеология отлича-

ется от социальной науки тем, что, используя ее готовые выводы, выстраива-

ет определенную модель действий и систему рационализации этих действий, 

отнюдь не обязательно совпадающих с научными результатами  [1, с. 4]. Идео-

логия всегда присутствует в жизни развитого общества. Полной деидеологиза-

ции общества быть не может. В современных странах Запада, гордящихся сво-

им плюрализмом, также существуют общегражданские идеологии, которые за-

крепляют формы общественного компромисса. Например, в США обществен-

ное согласие почти не ставит под сомнение частную собственность, рынок, де-

мократию, лидерство США над миром и т. д. Итак, всякое развитое общество 

есть идеологическое (что не означает идеологизированное) общество. 

Кроме того, определенной эпохе соответствуют ей присущие идеологии. 

Даже самый великий теоретик всего лишь систематизирует те представления, 

которые, как говорится, «носятся в воздухе». Идеология, таким образом, теоре-

тически обобщает то, что существует в головах людей в форме разрозненных 

представлений о действительности. 

Три группы идеологий (или мегаидеологии) могут считаться глобальны-

ми - либерализм, консерватизм и социализм. Эти группы идеологий потому и 

являются глобальными, что защищают одну из важнейших для человека ценно-

стей. Для либерализма главной ценностью является свобода, для консерватизма 

– порядок, для социализма – справедливость.  

Рассмотрим подробнее консерватизм. 

Попытка дать определение консерватизма наталкивается на серьезные 

методологические трудности. И связаны они с широким пониманием слова 

«консерватизм».  Вот такое определение консерватизма как философии дано Л. 

В. Поляковым в статье «Консерватизм», помещенной в «Новой философской 

энциклопедии». Согласно этому определению, «Консерватизм...- одно из ос-

новных направлений политической философии, которым выражается историче-

ски конкретная идеология. Элементы консерватизма могут быть обнаружены у 

Аристотеля. С тех пор в западной мысли не прекращаются попытки сформули-
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ровать принципы консерватизма. К консервативным идеологам относят Э. Бер-

ка (1729 – 1797) и М. Оукшот (1801 – 1890)...Следует заметить, что любая по-

пытка абстрагировать принципы от контекста и превратить их в своего рода 

«символ веры» или в список обязательных верований, вызывает протест у пред-

ставителей консервативной философии... Такое понимание консерватизма по-

зволяет рассматривать эту политическую идеологию функционально – как от-

вет на вызовы, обращенные к конкретному обществу с его конкретной эконо-

микой, политической и культурной проблематикой» [6; с. 288]. 

На сегодняшний день можно условно выделить три подхода к определе-

нию консерватизма: 1) психологический (П. Вирек, Я. Гиллмор, Р. Кирк, К. Рос-

ситер, Н. О. Салливан, Р. Скрутон, М. Оукшот, Ф. Хирншоу, из отечественных 

ученых – А. Ю. Мельвиль), считающий консерватизм особым типом мышления 

и поведения. 2) структурно – функциональный подход (К. Мангейм, Р. Ми-

хельс, А. Шлезингер, С. Хантингтон), рассматривающий консерватизм как си-

туативную идеологию и политику, защищающая статус – кво. 3) Идеационный 

подход (И. Кристол, Г. – К. Кальтенбруннер, Ю. Хабермас, Р. Нисбет, С. Лип-

сет), оценивающий консерватизм как историческую политическую идеологию, 

родившуюся как реакция на Великую Французскую революцию и альтернативу 

философии Просвещения. 

Как ни парадоксально, каждый из этих подходов правомерен. В самом 

деле, консерватора отличает в первую очередь скепсис ко всем вариантам пере-

устройства общества на основании умозрительных схем. Но при абсолютизации 

этого подхода, в консерваторы придется записать решительно всех людей, 

имеющих привычки и устоявшиеся представления. Для консерватизма действи-

тельно характерно стремление защитить старые добрые порядки и нравы. Од-

нако любая правящая партия также стремится сохранить свою власть и, таким 

образом, является, с этой точки зрения, консервативной. Наконец, идеационный 

подход, справедливо указывая на рождение идеологического консерватизма в 

годы Великой Французской революции, не объясняет идеологию современного 

консерватизма. Например, консерваторы Франции уже более столетия не соби-

раются восстанавливать во Франции монархию.     

Как видим, все эти подходы по-своему справедливы и по-своему одно-

сторонни. Но объясняется это просто: консерватизма «вообще» нет, есть исто-

рические и национальные варианты консерватизма. Именно поэтому столь мно-

гозначно само понятие консерватизма. Современный западный исследователь 

К. Росситер выделяет четыре случая употребления слова «консерватизм»: 1) 

консерватизм как определение темперамента, 2) ситуационный консерватизм, 

3) политический консерватизм, 4) консерватизм как философия  [7, с. 36]. Дума-

ется, что, несмотря на сложности выделения философского и политического 

консерватизма, данное определение можно принять. Общее, что присуще всем 
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случаям употребления слова консерватизм, это то, что во всех случаях речь 

идет о защите определенных духовных ценностей.  

Итак, консерватизм является системой ценностей, основополагающих 

принципов, на основе которых и возникают социальные, политические, эконо-

мические и прочие доктрины. Современный британский философ Р. Скрутон в 

своей книге «Смысл консерватизма» так характеризует систему ценностей кон-

серватизма: ограниченность сферы человеческого разума и, в этой связи, необ-

ходимость универсального морального порядка, санкционируемого и поддер-

живаемого религией; в особой роли, которая принадлежит поэтому традициям, 

институтам, символам, ритуалам и даже предрассудкам, естественное физиче-

ское и умственное неравенство людей, из которого вытекает неизбежность 

управления обществом властвующей элиты из избранного меньшинства, необ-

ходимость стабильности общества, в связи с чем неизбежны и необходимы ре-

формы, ослабляющие или в идеале устраняющие социальные конфликты, важ-

нейшая роль частной собственности как гаранта личной свободы и социального 

порядка [8, с. 3]. 

Подобные черты консервативного типа мышления выделяет также совре-

менный германский консервативный философ Г.- К. Кальтенбруннер. По его 

мнению, для консерватизма присущи следующие установки: 1) преемствен-

ность (верность традициям), 2) стабильность, 3) порядок, 4) государственный 

авторитет, 5) свобода (но в рамках иерархии), 6) пессимизм (неверие в возмож-

ность создания несовершенными от природы людьми идеального общества) [2, 

с. 128 - 130].  

Современный российский автор А. С. Карцов выделяет такие свойства 

русского консерватизма дореволюционной России: 1) спиритуализм, 2) тради-

ционализм, 3) органицизм, 4) иерархизм, 5) национализм. 

Разумеется, больше всего характеризует консерватизм именно стремле-

ние к защите старых добрых ценностей при скепсисе к новации. В этом смысле 

кредо консерватизма вполне выразил Е. Ф. Канкрин, российский консерватор, 

министр финансов при Николае I: «Не переменять, елико можно, форму корен-

ных государственных установлений, ибо недостатки существующего известны, 

нового сокрыты» [4, с. 67]. 

Практически так же говорили и западные консерваторы. Так, М. Оукшот 

заявлял, что «быть консерватором означает, что человек почитает знакомого 

больше, чем незнакомого, человека опытного больше, чем не нажившего еще 

опыта, факты почитает больше, чем таинственность, действительность больше, 

чем возможность, ограничение предпочитает безбрежности, близкое далекому, 

достаток избытку, приемлемое совершенству, настоящее предпочитает утопи-

ческому счастью будущего» [9, с. 62]. Словом, консерватор – это тот, кто но-

вым порокам предпочитает старое зло. 
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Для того, чтобы разобраться в понятии консерватизма, надо окинуть 

взглядом историю консервативной мысли в каждой конкретной стране, выделив 

узловые моменты, в которых консерватизм проявляет наиболее отличительные 

от прежнего времени черты. 

Необходимо выяснить соотношение понятий консерватизм – либерализм 

– радикализм. Собственно, вся эта триада находиться в диалектическом 

единстве. Каждое из этих понятий невозможно представить без других. При 

этом также невозможно выделить « чистый » консерватизм, равно как и 

либерализм и радикализм, поскольку все они в значительной мере носят 

ситуационный характер. В каждой конкретной стране в определенные 

исторические моменты понятия консервативного или либерального совершенно 

различны. То, что считается консервативным в одной стране, может быть 

либерализмом в другой и радикализмом – в третьей. В силу этого весьма 

проблематичным представляется выделение «идеальных типов» консерватизма, 

либерализма и радикализма.  

Но все же можно выделить общие принципы консерватизма. В 

произвольном порядке можно выделить традицию, порядок, иерархию, 

органицизм в понимании общества, некоторую антибуржуазность, пессимизм, 

стремление сохранить то, что можно при признании неизбежности перемен,  и т. 

д. Для главных оппонентов консерваторов – либералов, главным было 

стремление к смягчению или ликвидации любых форм государственного или 

общественного принуждения по отношению к индивиду. Не случайно в центре 

либеральной идеологии стоит проблема свободы. Но, как уже отмечалось, у ли-

бералов свобода понимается негативно – как «свобода от…». Заметим, что 

консервативные ценности, как справедливо заметил О. Б. Подвинцев, более 

конкретны, чем абстрактные идеалы их оппонентов -– «свобода» у либералов, 

«справедливость» у социалистов [5]. Таким образом, консервативный взгляд на 

жизнь оказывается более реальным, чем воззрения их оппонентов. 

Консерваторы отталкиваются от практического опыта, от позитивного понятия 

свободы – «свобода для...». 

Современное общество за последнее столетие уже пережило множество 

радикальных вариантов переустройства этого мира. Но все «передовые» учения 

вылились в массовые убийства и экологический кризис. Думается, настало вре-

мя консерватизма, ведь альтернативой ему может быть продолжение гонки к 

самоубийству рода людского.  

 

Литература 

 

1. Антонович И.И. Социодинамика идеологий / Антонович И.И. - 

Минск, 1995. 



85 
 

2. Галкин А. А., Рахшмир П. Ю. Консерватизм в прошлом и настоя-

щем. - М., 1987.  

3. Карцов А. С. Русский консерватизм как интеллектуальная тради-

ция // Консерватизм и либерализм: история и современные концепции. - СПб, 

2002. 

4. Очерки русской культуры ХХ века. Т.2., - М., 2000. 

5. Подвинцев О. Б. Постимперская адаптация консерватизма // авто-

реф. доктора полит. н. - Пермь. 2002. 

6. Поляков Л. В. Консерватизм // Новая Философская Энциклопедия. 

В 4 – х тт. - М., «Мысль», Т. 2. 

7. США: консервативная волна. (под ред. А. Ю. Мельвиля). - М., 

1984. 

8. Macpherson C. B. Burke. – Oxford, 1980.  

9. Oakeshott M. Ratiolism in politics and other essays. - L. 1962. 

 



86 
 

dr Elena V. Kucheryavaya, 

Uniwersytet Warszawski 

Warszawa, Polska 
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OF THE COUNTRY 

 

 

Abstract: Describing the importance of the culture as a factor of the countries’ devel-

opment in the era of instability, the author investigates the causes and problems of political 

culture creating in Russia. The political culture is such kind of culture, which seems to be par-

ticularly important in the topic of seeking the ways for social stability maintaining and further 

development of the Russian Federation. After analysis completing, the author concludes that 

the most important changes, which have taken place in Russian society over the past two dec-

ades, created fragmented political culture – a culture of "observers", which is characterized 

by citizens’ passivity in political life and conflicts of values – traditional and liberal, demo-

cratic and authoritarian. There is a lack of social consensus on the direction for further devel-

opment of Russia, so we can observe political alienation and differences in political orienta-

tion of citizens. Therefore the current Russian political culture does not help to achieve the 

social stability and it cannot be a factor of the further development of this country. We can 

speak about real stability and development of Russian society only then, when there will be 

developed a system of fundamental values, which will integrate all the subcultures. 

Key words: culture, democracy, transformation, civil culture, political culture, Russia. 

 

 

Wstęp 

Na obecnym etapie rozwoju społecznego i porządku świata, różnorodność 

podmiotów na arenie międzynarodowej sprawia, że studiowanie ich wzajemnych 

relacji powinno być interdyscyplinarne. Od wielu lat zajmując się międzynarodowymi 

badaniami porównawczymi, szczególne zainteresowanie naukowe ostatnio kieruję w 

stronę Polski i Rosji [np. zob. Kuczerjawaja 2013, 2014]. Tematyka rosyjska jest 

przedmiotem zainteresowań badawczych wielu polskich socjologów i politologów, 

gdyż Rosja – jeden z najbliższych sąsiadów Polski – jest ważnym aktorem na arenie 

międzynarodowej. Stosunki międzynarodowe przejawiają się na różnych poziomach i 

w różnych sferach – w polityce, gospodarce i współpracy dyplomatycznej, oraz 

rozwijają się w kontekście kulturowym i społecznym. Właśnie ten kontekst społeczno-

kulturowy jest niezwykle interesujący i ważny w obecnych czasach niestabilności i 
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powtarzających się kryzysów.  

Podnoszenie w badaniach kwestii relacji między zjawiskami kultury, 

niestabilności i rozwoju – to są rzadkie praktyki badawcze, zwłaszcza dla Rosji. 

Zazwyczaj kultura jest badana bez uwzględnienia charakterystyk stabilności lub 

niestabilności społeczeństwa. Czasem badacze nawet oddzielają kulturę jako system 

od systemu społeczeństwa, sugerując, że wewnętrzna logika rozwoju kultury i 

społeczeństwa jest różna. W wyniku to prowadzi do separacji kultury od jej nośników 

– społeczeństwa i człowieka. A przecież wartości kulturowe są tym, co określa 

strukturę społeczeństwa, w przeciwieństwie do struktury świata zwierząt 

uwarunkowanej przez potrzeby [zob. Filipiak 1996; Kłoskowska 1981]. 

Działalność człowieka zależy od subiektywnego poczucia wolności i sensu 

życia, zatem specyfika struktury społecznej jako spoiwa działalności człowieka 

wynika z wartości. Przy tym wartości, dla których człowiek żyje, określają przyszłość 

każdego człowieka, a co za tym idzie – również społeczeństwa. Zatem można 

stwierdzić, że wartości kulturowe są fundamentem rozwoju społeczeństwa. Jednak w 

przeciwieństwie do kategorii interesu publicznego, którego celem często jest korzyść 

dla określonych grup społecznych kosztem innych grup, wartości i normy kulturowe 

sprzyjają stabilności społeczeństwa, ponieważ są podstawą budowania konsensusu 

oraz są w stanie pogodzić różne interesy rozmaitych grup społecznych. 

Kultura społeczeństwa jako całości to swego rodzaju "tkanka" tradycji życia 

publicznego, przekonań, wartości i zachowań, jak też wyrażających ich symboli, 

regulujących wszystkie relacje społeczne. Jest to najbardziej stabilny element życia 

społecznego i może być traktowany jako obiektywny czynnik stabilności 

społeczeństwa mający uniwersalny charakter.  

Kultura istnieje jako obiektywna rzeczywistość w konkretnych, ciągle 

rozwijających się relacjach między działającymi podmiotami procesu społeczno-

historycznego. Wzorce kulturowe mogą być zachowywane przez długi czas, nawet 

jeśli zmieniają się warunki społeczne, w których te wzorce powstały. Inercja kultury 

jest czynnikiem utrzymywania stabilności w obliczu zmian i transformacji 

społeczeństwa, ale tylko do pewnego momentu. Zmiana systemu społecznego wymaga 

wypracowania nowych wzorców kulturowych, które podtrzymują zmieniające się 

relacje społeczne. W kontekście gruntownych zmian społeczno-gospodarczych na 

arenie międzynarodowej w ostatnich latach, szczególnie istotnym staje się wpływ tych 

zmian na warstwę kulturową danego społeczeństwa. Od osobliwości tego wpływu 

zależeć będą możliwości osiągnięcia stabilności społecznej. 

Podejście do badania kultury w naukach społecznych widzi ją jako „regulatora” 

relacji społecznych przenikającego wszystkie sfery społeczeństwa oraz wszystkie 

instytucje społeczne [np. zob. Kłoskowska 1981; Kroeber i Kluckhohn 1952]. Przy 

tym na pierwszy plan wychodzi wartościowo-normatywna zawartość kultury [por. 

Komarow 1994, s. 11; Kultura… 2014]. 
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Kultura występuje w badaniach jako element oraz jeden ze sposobów 

powiązania elementów w systemie funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. 

Innymi słowy, społeczeństwo i kultura współistnieją w organicznej jedności, kultura 

przenika wszystkie sfery życia publicznego, a najbardziej skoncentrowana jest w 

sferze duchowej, której jedną z głównych funkcji jest „produkowanie” i transmisja 

wartości.  

 

Demokracja, wartości i efektywne modele stabilności 

Podstawowym pytaniem w ustalaniu skutecznego modelu stabilności społecznej 

staje się, moim zdaniem, właśnie kwestia wartości. Jak wiemy, wartości stanowią 

podstawę każdej kultury. Są one miarą tego, co ludzie uważają za ważne, istotne w ich 

życiu (m.in. również w aspekcie politycznym). Wartościami mogą być różne 

materialne lub idealne zjawiska, w trosce o posiadanie i zachowanie których, 

poszczególne osoby, grupy społeczne i nawet całe społeczeństwa podejmują wysiłki i 

pewne działania. Wartości określają sformułowanie wszystkich problemów 

życiowych: gospodarczych, duchowych, praktycznych, politycznych, etc. Rozwiązania 

tych problemów określają sposób w jaki ludzie żyją, a więc zostają elementami 

kultury w danym społeczeństwie.  

Wielu badaczy, zastanawiając się nad pytaniem, jak przezwyciężyć kryzys 

współczesnej demokracji w okresie zmian i niestabilności, zaczęło mówić o 

demokracji jako „stylu życia”. Przekształcając się w „styl życia”, demokracja przenika 

do społeczeństwa i staje się podstawą obywatelskości, co z kolei wpływa na 

świadomość polityczną i zachowanie ludzi, jak też na instytucje rządowe oraz osoby 

reprezentujące władzę [zob. Krasin 2006, s.132]. W takım ujęciu demokracja jest 

czymś więcej niż formą rządzenia. Przede wszystkim, jest to sposób na życie, wspólne 

doświadczenia, zawarte w wartościach i normach kultury. Nie powinniśmy też 

zapominać o podstawowych ogólnych wartościach, które nie zależą od sfery 

działalności ludzi. Do takich wartości, prawie w każdej sferze działalności, należą 

m.in.: uczciwość, rzetelność, miłosierdzie, pracowitość, tolerancja, życzliwość, etc. 

Badania pokazują, że w obecnych czasach dla Rosjan najważniejszymi 

wartościami są następujące: uczciwość, pracowitość oraz odpowiedzialność za siebie i 

swoich bliskich [Swoboda... 2007, s. 304]. Oczywiście, nie są one bezpośrednio 

związane z demokracją i stabilnością społeczną, jednak konfiguracja tych wartości 

powinna wpływać m.in. na odpowiedzialność elit politycznych, uczciwość biurokracji, 

a także na świadomość wszystkich obywateli znaczenia ich aktywności politycznej. 

Współczesne społeczeństwo rosyjskie znajduje się w stanie niestabilności, co 

jest spowodowane nie tylko przez kryzys gospodarczy, wielkie nierówności społeczne 

oraz brak rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego. Powodem jest również głęboki 

kryzys duchowy, który objawia się w postaci ambiwalencji świadomości ludzi, braku 

utrwalenia podstawowych wartości oraz zastąpienie wysokiej rosyjskiej kultury 
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duchowej kulturą masową, skierowaną na konsumpcję i "dziki" rynek. To nie jest 

jeszcze stan anomii [zob. Sztompka 2000], ale już mamy do czynienia z "degradacją 

wartości", kiedy miejsce podstawowych wartości – takich jak wolność, równość, 

braterstwo, wiara i ojczyzna – zajmują te, które są związane z bogactwem materialnym 

i sukcesem zawodowym. Na to są zorientowane liberalne społeczeństwa Zachodu. 

Jednak nad tymi kategoriami zawsze się znajdują najwyższe wartości – wolność, 

demokracja, społeczeństwo obywatelskie, Bóg. Bez tych podstawowych, najwyższych 

wartości indywidualizm prowadzi do osłabienia tkanki społecznej i wartościowo-

normatywnej spójności społeczeństwa. 

 

„Trauma kulturowa” i jej konsekwencje dla Rosji 

Kiedy rozpatrujemy kulturę jako zbiór wspólnie podzielanych w społeczeństwie 

znaczeń i symboli, możemy powiedzieć, że w procesie szybkich, radykalnych zmian 

społecznych następują zmiany w „tkance kulturowej” danego społeczeństwa. 

Traumatycznym wydarzeniom mającym określony sens i znaczenie, nadaje się inny 

sens, łamiąc tym samym świat znaczeń oraz niosąc traumę kulturową. Przy takim 

naruszeniu porządku, znaki i symbole zmieniają swoje znaczenie [por. Sztompka 

2000]. W konsekwencji stare wartości też tracą swoje znaczenie, przekonania zostają 

odrzucone przez społeczeństwo, zaufanie do władzy zmniejsza się, powstają problemy 

z tożsamością zbiorową. 

Na podstawie teorii traumy kulturowej Piotra Sztompki [2000] można określić 

sytuacje i warunki powstania takich traum w społeczeństwie rosyjskim. 

Po pierwsze, należy wskazać na fakty rzeczywistości rosyjskiej i radzieckiej, 

interpretowane jako niezgodne z fundamentalnymi podstawami kultury. Na przykład, 

są to następujące wydarzenia niezgodne z poczuciem dumy zbiorowej i wartościami 

społeczeństwa: rozpad Związku Radzieckiego, upadek poprzedniego reżimu 

politycznego, podważanie historycznych faktów "wielkiej przeszłości", dewaluacja 

rubla w wyniku reform gospodarczych w latach 1991-1992, kryzysy finansowe w 

latach 1998, 2008 i 2014, nieustanny strach przed atakami terrorystycznymi oraz 

szereg innych wydarzeń upokarzających dumę narodową. To wszystko przeszkadza 

powstaniu w najbliższych latach klimatu społeczno-psychologicznego niezbędnego do 

ustanowienia stabilności w Rosji. Poczucie bezpieczeństwa w świadomości społecznej 

znacznie osłabło w ciągu ostatnich kilku dekad, szczególnie w ostatnie dwa lata – 

2014 i 2015. W Federacji Rosyjskiej wychowane zostało "kryzysowe pokolenie" 

obywateli, dla których pojęcie "patriotyzm" nie wywołuje poczucia dumy za swój kraj. 

Panują nastawienia na emigrację z Rosji. Jak podkreśla Melnikow [2009, s.150], w 

czasie niestabilnej sytuacji gospodarczej obserwuje się np. liczną emigrację 

pracowników naukowych z Rosji do krajów bardziej rozwiniętych. 

Po drugie, wśród czynników traumy kulturowej w Rosji należy wymienić 

zderzenie kultur lokalnych i zagranicznych. Rosyjskie społeczeństwo w wyniku 
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reform demokratycznych stało się bardziej otwarte na zewnętrzne wpływy kulturowe. 

W związku z tym powstają konflikty uwarunkowane przez następujące sytuacje: 

a). Imigracja do Rosji przybyszy z krajów WNP i spoza WNP (Azja Centralna, 

Kaukaz, Chiny i in.) przy równoczesnym zmniejszeniu populacji rosyjskiej. W 

konsekwencji mamy do czynienia z przejawami nacjonalizmu, przestępstwami 

przeciwko cudzoziemcom, innymi problemami społecznymi – takimi jak alkoholizm, 

narkomania, bezrobocie. 

b). Wpływ globalizacji kulturowej na tradycyjne normy i wartości 

społeczeństwa rosyjskiego. W wyniku szerokiego rozpowszechnienia zachodniej 

kultury masowej w Rosji czasem ma miejsce zjawisko poniżania własnej kultury, 

tradycji i wartości. Liberalne wartości „nie wpisały się” w tkankę kulturową 

społeczeństwa rosyjskiego. Zdaniem wielu socjologów i politologów, na obecnym 

etapie rozwoju politycznego Federacji Rosyjskiej przejawia się kryzys zachodniego 

modelu liberalizmu oraz odpowiednie przesunięcie wartości w świadomości 

większości przedstawicieli grup społecznych [np. zob. Bieleń 2011; Bieleń i Skrzypek 

2010; Boronojew, Smirnow 2000; Krasin 2006; Swoboda... 2007; Smirnow 2004; i 

in.] 

Po trzecie, warto wyróżnić wewnętrzne czynniki traumy kulturowej w Rosji, a 

przede wszystkim, "zacofanie kulturowe" w niektórych segmentach kultury 

społeczeństwa. Niezsynchronizowany rozwój instytucjonalnych sfer polityki, 

gospodarki, kultury masowej często jest określany jako bardzo traumatyczny czynnik 

w społeczeństwach postkomunistycznych. Reforma rosyjskiego społeczeństwa 

odzwierciedla to zjawisko w pełni. Fragmentaryczne, niespójne, częściowe zmiany w 

różnych sferach życia publicznego spowodowały traumy kulturowe w wielu grupach 

społecznych i warstwach współczesnego społeczeństwa rosyjskiego. Na przykład, 

sytuacje w rolnictwie, edukacji, sferze opieki zdrowotnej nie pozwalają osobom tam 

zatrudnionym rozwijać ich potencjał kulturowy, co prowadzi do nierówności szans 

udziału w duchowym życiu kraju. 

Polityczne konsekwencje traumy kulturowej mogą przejawiać się w postaci 

nieufności większości obywateli do instytucji politycznych, jak też do elity rządzącej i 

prowadzonych przez nią reform. Nieufność ta wyraża się w Rosji – z jednej strony – 

powstaniem masowych ruchów protestu, z drugiej zaś –  pogłębieniem apatii 

politycznej w społeczeństwie. 

 

Kultura polityczna w Rosji 

Kiedy mówimy o kulturowych przyczynach niestabilności społecznej oraz o 

możliwościach dalszego rozwoju kraju, należy wyodrębnić taki typ kultury jak kultura 

polityczna. Ogólnie kultura polityczna jest rozumiana jako charakterystyczny dla 

danego społeczeństwa zestaw reguł zachowań politycznych i orientacji politycznych, 

stopień realizacji podstawowych praw i wolności przez obywateli, historycznego i 
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politycznego doświadczenia społeczeństwa oraz tradycji życia politycznego, które 

determinują zachowanie polityczne i działania obywateli, jak też proces polityczny w 

ogóle. Kultura polityczna jest systemem uwarunkowanej historycznie stosunkowo 

stabilnej wiedzy politycznej i wzorów zachowania, a także wartości, postaw, tradycji i 

norm, które regulują stosunki władzy i obywateli w społeczeństwie [por. Wiatr 1999]. 

W licznych badaniach kultury politycznej, jeszcze w ubiegłym wieku 

zidentyfikowano pewne powiązania między typem kultury politycznej a stabilnością 

polityczną społeczeństwa. W szczególności znani amerykańscy badacze Almond i 

Verba w swojej pracy The Civic Culture… [oryg.1963, pol.1989] pokazują zależności 

między stabilnością a kulturą polityczną. Wskazują m.in. na to, że stabilne i skuteczne 

demokratyczne rządzenie wymaga więcej niż tylko istnienia określonych struktur 

politycznych i administracyjnych. Rozwój demokracji zależy od kultury politycznej. 

Jeśli ona nie popiera systemu demokratycznego, szanse na sukces są niewielkie. 

Dla liberalnej demokracji, podkreśla Almond [op.cit.], bardzo ważna jest 

wpierająca ją obywatelska kultura polityczna. Jednak kultura obywatelska nie jest 

jedynym rodzajem demokratycznej kultury politycznej. W opinii zachodnich 

socjologów [np. zob. Lijphart 1977], do demokratycznych społeczeństw o 

niejednorodnej strukturze bardziej pasuje kultura współpracy. Ten rodzaj kultury 

politycznej odróżnia się od kultury obywatelskiej tym, że zapewnia stabilność 

instytucji demokratycznych w krajach, których ludność jest podzielona według cech 

etnicznych, regionalnych lub religijnych. Kultura współpracy obejmuje orientacje na 

autonomię i na partnerstwo, wzajemne weto i kompromis, pierwszeństwo i 

proporcjonalność. Jej główną cechą jest zdolność ludzi do utrzymania 

zrównoważonego współdziałania różnych elementów kultury. 

Współczesne społeczeństwo rosyjskie ma strukturę niejednorodną, 

wielonarodową, wieloreligijną oraz wielokulturową. Jednak polityczna kultura 

współpracy charakterystyczna dla demokracji, w rosyjskim społeczeństwie jeszcze nie 

ukształtowała się. Gruntowne zmiany, jakie zaszły w społeczeństwie rosyjskim w 

ciągu ostatnich dwóch dekad, nie mogły nie wpłynąć na jego kulturę polityczną. Jej 

główną cechą obecnie jest fragmentaryczność. Charakterystyczne są konflikty 

wartości – tradycyjnych i liberalnych, demokratycznych i autorytarnych. 

Najbardziej rozpowszechnionym typem kultury politycznej w Rosji jest kultura 

"obserwatorzy", którą cechuje bierność obywateli wobec udziału w życiu politycznym. 

Brakuje zgody społecznej w sprawie kierunków dalszego rozwoju społeczeństwa, 

charakterystyczna jest alienacja polityczna (zanik więzi między obywatelami a sferą 

działania politycznego, podział na „my” jako społeczeństwo i „oni” jako władza) oraz 

wyraźne różnice w orientacji politycznej obywateli. Zatem można wnioskować, że 

obecna rosyjska kultura polityczna nie spełnia wymogów stabilności, ani nie może być 

czynnikiem rozwoju kraju. 
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Podsumowanie 

Podsumowując wyżej przedstawione rozważania, należy raz jeszcze podkreślić, 

że kultura jest najbardziej konserwatywnym elementem życia społecznego. W życiu 

każdego narodu są panujące wartości, normy społeczne, zasady i koncepcje, które 

charakteryzują gotowość społeczeństwa do tego czy innego systemu społecznego [por. 

Boronojew 2000, s.277]. Zatem reformy muszą uwzględniać mentalność ludności, 

zwłaszcza strukturę wartości, ponieważ gruntowna reforma to zawsze radykalna 

zmiana fundamentalnych podstaw życia, związana z przekształcaniem ludzkich 

wartości, norm, przekonań i panujących stereotypów. Podstawową konstrukcją 

mentalności jest hierarchia wartości, które są integralną podstawą jakiekolwiek małej 

lub dużej grupy społecznej oraz każdego systemu społecznego. Tak więc zmiany w 

strukturze wartości społeczeństwa będą charakteryzować poziom stabilności nowego 

systemu społecznego, czyli będą służyć obiektywną podstawą owej stabilności, jak też 

kulturowym czynnikiem rozwoju kraju. O prawdziwej, a nie pozornej stabilności oraz 

dalszym rozwoju można będzie mówić tylko wtedy, gdy w społeczeństwie rosyjskim 

ukształtuje się system podstawowych wartości, integrujących wszystkie subkultury. 
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ственных органов и органов местного самоуправления. 
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The article discusses the specifics of civil-law responsibility of state bodies and bodies of 

local self-government. 
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В цивилистике не сформировалось общепризнанного понятия гражданско-

правовой ответственности. Ее определяют и как реализацию санкций, установ-

ленных правовыми нормами; как одну из мер государственного принуждения, 

применяемую к лицу, совевшему правонарушение, принудительное исполнение 

нарушенной обязанности под угрозой применения государственного принужде-

ния; как обязанность правонарушителя претерпевать неблагоприятные юридиче-

ские последствия имущественного характера и т.д. 

Господствующим подходом к пониманию гражданско-правовой ответст-

венности является позиция, согласно которой гражданско-правовая ответствен-

ность признается формой государственно-принудительного воздействия на пра-

вонарушителей, в виде применения к ним санкций [4,с.310,312; 13,с.431; 

10,с.137]. Много сторонников имеет подход, согласно которому гражданско-

правовая ответственность – это особый вид обязанности, которая влечет небла-

гоприятные последствия в материализованном виде для правонарушителя, сужая 

его имущественную сферу [2,с.432; 3,с.647]. Есть группа авторов, которые ото-

ждествляют ответственность и правоотношение [8,с.107; 12,с.55; 9,с.23-24]. 
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Иные подходы синонимизируют понятия «санкция» и «ответственность», 

делегируя гражданско-правовой ответственности имущественную санкцию, 

налагаемую на правонарушителю в виде новых (дополнительных) обязанностей, 

в целях восстановления чужого нарушенного права [5,с.35; 11,с.61].  

Но, на наш взгляд, всю специфику гражданско-правовой ответственности 

отражает позиция О.С. Иоффе, согласно которой гражданско-правовая 

ответственность – это санкция за нарушение гражданских законов, сущность 

которой состоит в восстановлении нарушенных отношений и в установлении 

отрицательных последствий для правонарушителя, обеспеченную убеждением и 

государственным принуждением или возможностью его применения, в основе 

которой лежит общественное порицание поведения правонарушителя и 

стимулирование его к определенной деятельности в интересах общества, в целях 

обеспечения условий нормального развития гражданско-правовых 

отношений[6,с.78]. 

Полагаем, что сущность гражданско-правовой ответственности состоит в 

применении к правонарушителю определенных отрицательных последствий и 

новых дополнительных обременений. Таким образом, гражданско-правовая 

ответственность представляет собой санкцию за совершенное правонарушение, 

которая влечет применение определенных санкцией правовой нормы 

неблагоприятных последствий имущественного или личного характера для 

должника. 

Деление ответственности на договорную и деликтную имеет 

существенное значение и в целях выявления сферы применения каждой из них и 

в целях выяснения их сущности и специфики. С позиции правоприменителя 

целью их выделения следует считать недопущение ситуаций, когда 

внедоговорной вред возмещается по правилам договорной ответственности и 

наоборот, так как это приводит к ущемлению прав потерпевшего. Договорная и 

деликтная ответственность - это виды гражданско-правовой ответственности, 

поэтому у них схожи цели, наличиствует компенсационная функция, они 

призваны восполнить имущественные интересы потерпевшего за счет средств 

правонарушителя. Однако в зависимости от особенностей, регулируемых 

правовыми нормами отношений между данными видами гражданско-правовой 

ответственности есть существенные различия по основаниям возникновения, по 

содержанию и по порядку привлечения правонарушителя к ответственности. 

Основанием возникновения указанных видов гражданско-правовой 

ответственности является правонарушение, что позволяет применять в обеих 

ситуациях возмещение вреда (убытков) как меру гражданско-правовой 

ответственности. С учетом характера правонарушения следует в целях 

применения внедоговорной ответственности установить какой вред причинен 

субъектом, не состоящем в договорных отношениях с потерпевшим. Договорная 
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ответственность, напротив, всегда вытекает из договорного обязательства. 

Одним из критериев дифференциации является и характер права, которое 

было нарушено. В частности, при нарушении определенной обязанности в 

договорном правоотношении применяется договорная ответственность как 

санкция за неисполнение (ненадлежащее) исполнение обязанности по договору. 

Поэтому регулирование договорной ответственности осуществляется и  общими 

нормами о гражданско-правовой ответственности и правилами, 

регламентирующими конкретное правоотношение. Договорная ответственность 

может быть установлена и соглашением сторон. Деликтная ответственность 

применяется исключительно в случае нарушения одним лицом абсолютных 

субъективных прав другого лица, независимо от того, состояли ли потерпевший 

и правонарушитель в договорных отношениях между собой или нет. 

Внедоговорная ответственность регулируется общими нормами о гражданско-

правовой ответственности и специальными правилами, установленными в 

отношении деликтных обязательств (гл. 59 ГК РФ). 

Для договорной ответственности характерно преобладание 

диспозитивного регулирования, так как при заключении договора субъекты по 

своему усмотрению устанавливают меры ответственности за нарушение 

договорных обязательств. Для внедоговорной ответственности характерно 

императивное регулирование. 

Как справедливо отмечает Ю.Н. Андреев, внедоговорная (деликтная) 

ответственность государства, являясь одним из видов гражданско-правовой 

ответственности, имеет общие с ней родовые признаки, но отличается от 

договорной ответственности тем, что возникает не на договорной основе, т.е. не 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных 

обязательств, а в связи с совершением того или иного гражданского 

правонарушения (деликта)[1]. Общие положения о договорной и внедоговорной 

ответственности содержатся в различных местах ГК РФ (гл. 25 и 59). Только 

закон устанавливает формы и размер внедоговорной ответственности, а формы и 

размер договорной ответственности устанавливаются и законом и договором.  

О сущностных различиях договорной и внедоговорной ответственностью 

писал еще О.С. Иоффе, указывая на то, что «внедоговорная ответственность 

осуществляется путем установления между сторонами особого обязательства – 

по возмещению причиненного вреда ... Напротив, договорная ответственность 

особого обязательства не порождает и осуществляется путем присоединения к 

существующему между сторонами обязательству новой обязанности 

нарушителя (по возмещению убытков, уплате штрафов и т.п.)» [6,с.231]. 

По нашему мнению, следует согласиться с позицией В.А. Хохлова о том, 

что есть потребность выделить институт гражданско-правовой ответственности, 

который объединит в себе общие нормы для всех видов гражданско-правовых 
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отношений [2; 14]. Такая точка зрения ни в коим случае не допускает отрицание 

различий между договорной и деликтной ответственностью и не исключает 

специальных норм их регулирующих.  

Считаем, что возможность привлечения государственных органов и 

органов местного самоуправления к договорной или деликтной ответственности 

требуется различать только в зависимости от способа участия государства в 

гражданских правоотношениях.  

При непосредственном участии государство вступает в гражданские 

правоотношения через государственные органы (органы местного 

самоуправления), при этом обязанность возместить вред, возникает у 

государства вследствие причинения вреда государственными органами и 

органами местного самоуправления, при реализации своих публично-правовых 

функций. В результате этого к государству применяется внедоговорная 

ответственность. 

Опосредованное участие государства в гражданских правоотношениях 

возможно через посредничество органа государственной власти как 

юридического лица (учреждения), путем заключения гражданско-правовых 

договоров, предметом которых является удовлетворение собственных 

потребностей как самостоятельного юридического лица в связи с 

функционированием, при этом по таким договорам вследствие нарушения 

обязанностей на него налагается договорная ответственность. 

Таким образом, в договорных обязательствах правильно говорить о 

возмещении причиненных убытков. Тогда как возмещение вреда характерно для 

деликтных обязательств. Следовательно, по присущей ему мере 

ответственности из гражданско-правовых обязательств можно выделить: 

договорное обязательство – возмещение убытков; и деликтное обязательство – 

возмещения причиненного вреда. 
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Аннотация: в статье рассматриваются этапы становления сельского хозяйства 

района в период первых послевоенных лет, дается анализ особенностям развития от-

расли в советское время и в условиях развития рыночных отношений. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, урожайность, колхозы, сельскохозяйствен-

ные угодья, продуктивность. 

 

Annotation: the article describes the stages of formation in the area of agriculture dur-

ing the first post-war years, an analysis of the characteristics of the industry in the Soviet pe-

riod and in the conditions of development of market relations. 

Keywords: agriculture, crop yields, farms, farmland productivity. 

 

 

Одновременно с образованием Полесского района началось и восста-

новление его сельского хозяйства. В экономике района оно играло более значи-

тельную роль, чем промышленность. Еще в 1945 году частями Советской армии 

для обеспечения собственных нужд в продовольствии и фураже было создано под-

собное хозяйство, которым было освоено около 600 гектаров сельскохозяй-

ственных угодий. С начала 1946 года этот процесс приобрел организованный ха-

рактер. Постановлением Военного Совета Особого военного округа от 29 января 

1946 года на базе военной комендатуры был организован военсовхоз №15. С осени 

1946 года в районе стали создаваться первые колхозы из переселенцев-

колхозников, в большинстве случаев, ранее состоявших членами одной артели. К 

началу 1947 года в районе было образовано два военсовхоза, два совхоза мясомол-

треста, семнадцать колхозов и машинотракторная станция, в которой имелось два 

колесных трактора, десять гусеничных тракторов, четыре грузовых автомашины. В 

каждом хозяйстве имелось по одной ферме крупного рогатого скота. В соответст-

вии с Постановлением Совета Министров СССР от 30 сентября 1946 года № 2210 и 
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облисполкома от 6 июня 1947 года № 20 исполком райсовета своим решением от 18 

июля 1947 года утвердил выдачу колхозам Государственных актов на вечное поль-

зование землей [1, с. 95]. 

До войны район Лабиау входил в число важнейших зерновых и жи-

вотноводческих районов Восточной Пруссии. Наличие в крупных хозяйствах пере-

довой техники и применение новых технологий позволяли заметно повышать уро-

жайность сельскохозяйственных культур и укреплять животноводческую базу. 

Район не только перерабатывал свое сельскохозяйственное сырье и обеспечивал им 

жителей района, но и поставлял продукцию в соседние районы и Кенигсберг.  

Кроме того, «Закон об экономической помощи Восточной Пруссии» преду-

сматривал ежегодные дотации в течение трех лет сельскому хозяйству на транс-

портные перевозки, на развитие коммунальных служб на селе, кредиты на погаше-

ние долгов, на предотвращение банкротств сельхозпроизводителей. И хотя в от-

дельные годы складывались неблагоприятные для земледельцев погодные условия 

(в 1925 году в районе Лабиау паводок уничтожил четвертую часть посевов ячменя, 

от 60 до 70 % посадок картофеля), в целом, к 1939 году в Лабиауском районе сло-

жилось довольно крепкое сельскохозяйственное производство [2, с. 29]. 

В 1946 году Полесский район имел более 30 тысяч пахотных земель, почти 

10 тыс. га сенокосов и лугов. Всего под землепользованием было занято 89500 гек-

таров земель, в том числе военные совхозы имели 18000 гектаров, совхозы мясо-

молтреста - 12800, подсобные хозяйства - 27600 гектаров. Свободные земли состав-

ляли площадь в 31100 гектаров [5, с.4]. 

В 1946 году чуть более 50 % сельхозугодий района были пригодны для ис-

пользования, так как в результате подрыва отступавшими немецкими войсками 

дамб, большая территория земель Полесского района была затоплена [4,с.197]. Зна-

чительно пострадал жилой фонд и хозяйственные постройки на селе. Таким обра-

зом, организационное и хозяйственное укрепление колхозов района не могло осу-

ществляться только за счет внутренних резервов колхозов, а требовало в больших 

масштабах всесторонней помощи.  

Для организации мелиоративных работ решением от 5 августа 1947 года № 

46 был образован отдел водного хозяйства – Райводхоз, который занимался плани-

рованием и учетом всех водохозяйственных мероприятий в районе, организацией и 

руководством, технической эксплуатацией водохозяйственных систем и сооруже-

ний в колхозах, совхозах, осуществлял контроль за полноценным сельскохозяйст-

венным освоением земель в целях получения на мелиоративных землях высоких и 

устойчивых урожаев. 

Упор в восстановлении мелиоративной системы был сделан на трудовое уча-

стие населения, неслучайно она была объявлена народной стройкой. С начала 1945 

года все насосные станции прекратили работу, в результате чего прекратился и от-

ток воды из осушителей в водоприемники, сеть переполнялась водой, происходило 
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повсеместное подтопление осушенных угодий, переходивших в пониженных мес-

тах в сплошное затопление. 

Небольшими темпами, но все же крепло сельское хозяйство района. Колхозы 

и совхозы, по сравнению с 1946 годом, к началу пятидесятых вдвое увеличили по-

севные площади, поголовье крупного рогатого скота за это время почти утроилось. 

Росли государственные заготовки мяса, молока, яиц и другой продукции. К 1950 

году в районе сложилось 22 колхоза. Это были, в основном, мелкие хозяйства. В 

соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 17 июля 1950 года № 

3179 «О мероприятиях в связи с укрупнением мелких колхозов» в Полесском рай-

оне в 1950-1951 годах произошло объединение колхозов. В марте 1951 года в рай-

оне насчитывалось 8 укрупненных колхозов: имени Калинина, имени Чапаева, 

имени Сталина, «Путь к коммунизму», «Красное Знамя», имени Жданова, «Идеи 

Ильича» и имени Кирова [4, с.13]. Если в 1949 году в среднем на каждый колхоз 

приходилось 45 колхозных дворов, то в 1953 году - 140. Поголовье крупного рога-

того скота увеличилось с 1904 голов в 1950 году до 2249 в 1952 году, а к началу 60-

х в хозяйствах района имелось 3646 годов крупного рогатого скота [5, с.15]. 

В 50-е годы уровень технического оснащения колхозов и МТС был очень 

слабым. Красноармейская МТС имела всего I7 комбайнов и 30 тракторов на весь 

район. Имевшиеся резервы и возможности для увеличения производства зерна, 

картофеля и овощей, роста поголовья скота и повышения его продуктивности ис-

пользовались недостаточно [5, с.16].  

С 1950 г. посевные площади в целом по району увеличились почти на две 

тысячи гектаров, в том числе ценнейшей продовольственной культуры – пшеницы - 

на 1140 гектаров. За это же время урожайность зерновых культур в районе возросла 

до 130%. Значительные результаты за четыре года были достигнуты и в развитии 

общественного животноводства.  

Сельское хозяйство не могло обойтись без строительства. За пять лет, с 1950 

по 1954 годы, было восстановлено и построено новых: 7 коровников на 513 голов, 8 

телятников на 438 голов, 7 свинарников на 524 головы [1, с.199)].  

Итоги 1960 сельскохозяйственного года рассматривались на второй сессии 

Полесского районного Совета депутатов трудящихся восьмого созыва, состоявшей-

ся 30 мая 1961 года. В решении сессии отмечалось, что в прошедшем году колхоза-

ми района плохо использовалась земля, в результате чего низкими оказались уро-

жаи и плохой продуктивность животноводства. Кормовая база в хозяйствах района 

и в 1960 году отставала от роста поголовья скота. Мало были обеспечены хозяйства 

и качественными семенами районированных сортов.  

Положение в сельском хозяйстве начало несколько улучшаться лишь к сере-

дине 60-х, несмотря на то, что 1965 год был в области неблагоприятным по погод-

ным условиям. Валовый сбор зерна в хозяйствах района по сравнению с 1964 годом 

увеличился в полтора раза. С каждого гектара было получено зерна по 14,4 центне-
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ра против 8,7 центнера в 1964 году. Это дало возможность всем хозяйствам района 

не только выполнить план хлебозакупок, но и продать государству сверх задания 

594 тонны доброкачественного продовольственного зерна по повышенным заку-

почным ценам. 

Значительно к 1965 году окрепла экономика хозяйств района. Для обеспече-

ния подъема в сельском хозяйстве требовалось поднять на более высокий уровень и 

развитие инициативы сельских коллективов. В 1965 году сельскими умельцами 

Полесского района было внесено 48 рационализаторских предложений, 46 из кото-

рых были внедрены в производство [1, с.200].  

В улучшении семеноводства и общей культуры земледелия определенную 

роль сыграла деятельность единственной в области сельскохозяйственной опытной 

станции. Ее специалисты разрабатывали рекомендации по наиболее урожайным в 

условиях области сортам сельскохозяйственных культур, по луговодству, созданию 

долголетних культурных пастбищ, интенсивному откорму скота, методам обработ-

ки и возделывания сельскохозяйственных угодий. Эти рекомендации находили 

применение в колхозно-совхозном производстве Полесского района. 

Положительным для района фактом можно считать и открытие в декабре 

1959 года вначале на базе сельхозопытной станции, а затем в городе Полесске (1961 

год) филиала Ленинградского сельскохозяйственного института (ныне это Кали-

нинградский филиал Санкт-Петербургского аграрного университета) [4, C.199]. Это 

было единственное в области высшее учебное заведение, готовящее кадры для 

сельского хозяйства. При институте работали факультеты: экономический, бухгал-

терского учета, агрономический, зоотехнический, ветеринарный и инженерно-

строительный.               

С 1971 по 1975 гг. в районе осуществлялась комплексная программа созда-

ния прочной материально-технической базы, обеспечивающей наращивание произ-

водства сельскохозяйственной продукции, среднегодовой объем которой увеличил-

ся по сравнению с восьмой пятилеткой на 18%, среднегодовое производство мяса 

на 30 %, молока на 15%, яиц на 10%, зерна на 41%. Были введены в эксплуатацию 

ряд важных объектов сельскохозяйственного назначения - торфопредприятие, за-

нимающееся добычей торфа для нужд сельского хозяйства, животноводческие по-

мещения в колхозах и совхозах на 5600 скотомест, механические мастерские на 503 

условных ремонта и первая очередь межхозяйственного комбикормового завода, 

который к началу 1976 года выдал первые 100 тонн своей продукции [4, с. 199]. 

Нелегко пришлось тем, кто восстанавливал экономику новой области, в том 

числе и Полесского района. Всей стране были известны имена наших прославлен-

ных комбайнеров - Л. Г. Смирнова, В. М. Козлова, В. Т. Меркушева, доярок сельхо-

зопытной станции В. Н Михно, Л.А. Вылегжаниной. 

За следующие пять лет с 1976 по 1980 гг. в районе вступил в строй межхо-

зяйственный комплекс по откорму крупного рогатого скота на 5000 голов, рацио-
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нализаторами района подано и внедрено 150 рационализаторских предложений с 

экономическим эффектом более 100 тыс. рублей. Мелиоративно подготовлено и 

введено в эксплуатацию более 3-х тыс. га сельхозугодий.  

На развитие агропромышленного комплекса Полесского района в одинна-

дцатой пятилетке (1981-1985гг) было направлено 14,3 млн. рублей капитальных 

вложений, что на 4% больше, чем в десятой пятилетке. За эти годы в сельской ме-

стности было построено 15 тыс. кв. метров жилья. Был выполнен пятилетний план 

по закупкам молока, зерна, шерсти, по реализации всех основных видов сельскохо-

зяйственной продукции. В агропромышленном комплексе были введены новые 

формы организации труда, такие как работа по единому наряду (в 1985 году орга-

низовано 16 мехотрядов), поточно-цеховая система производства молока (внедрена 

на 9 фермах), бригадный подряд. 

За успехи во Всероссийском социалистическом соревновании за успешное 

выполнение плана экономического и социального развития на 1985 год и заданий 

одиннадцатой пятилетки Полесскому району было вручено переходящее Красное 

Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.  

В последующие годы в агропромышленном секторе района наметился спад. 

Снизилось поступление средств от государства. Увеличился рост цен на сельскохо-

зяйственную технику, удобрения, стройматериалы. При этом закупочные цены на 

сельхозпродукты росли значительно медленнее. Обозначилась и такая проблема, 

как недостаток кадров.  

В ноябре 1990 года в районе было зарегистрировано первое малое арендное 

предприятие «Богуслав», действовавшее на принципах полного хозяйственного 

расчета. Был дан старт созданию малых сельскохозяйственных предприятий и кре-

стьянских хозяйств, реорганизации действующих колхозов и совхозов в акционер-

ные общества и товарищества, к переходу сельского хозяйства района на рыночные 

отношения. Основными видами производства сельхозпродукции в районе, как и в 

прошлые годы, являлось мясо, молоко, зерновые и выращивание картофеля. Но 

производство их снижалось из-за экономической нестабильности и недостатка 

предприимчивости в новых условиях хозяйствования. 

В настоящее время производством сельскохозяйственной продукции в рай-

оне занимаются 8 предприятий: ЗАО «Залесское молоко», ООО «Новое Высоков-

ское», ООО «Бекон плюс», ООО «Зеленый сад», ООО «Ферма», ООО «Ивановка», 

ГНУ КНИИСХ и вновь созданное ООО «Залесские корма».  В районе зарегистри-

ровано 55 крестьянских (фермерских) хозяйства, которые используют площадь 

сельскохозяйственных угодий в размере 3870 га, что составляет 20% от общей ис-

пользованной площади сельскохозяйственных угодий района (используемая пло-

щадь сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственных предприятий составляет 

19 420 га, всего площадь сельскохозяйственных угодий района – 32 860 га). В рай-

оне успешно реализовались целевые программы Калининградской области «Под-
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держка начинающих фермеров Калининградской области на период 2012-2014 го-

дов» и «Развитие семейных животноводческих ферм в Калининградской области». 

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция роста инвестиций в основ-

ной капитал сельскохозяйственных предприятий. Разработаны и реализовываются 

проекты в молочном животноводстве, перерабатывающие цеха (мясной, овощной), 

перерабатывающий завод по молоку. Этому способствуют и законодательные пре-

ференции для сельскохозяйственных предприятий, и возможности, предос-

тавляемые реализуемым в Российской Федерации приоритетным национальным 

проектом «Развитие АПК» и Государственной программой развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 годы [3]. 

Целью развития сельского хозяйства в районе является обеспечение устойчи-

вого роста производства сельскохозяйственной продукции на основе создания не-

обходимых условий для повышения эффективности использования имеющихся ре-

сурсов и аграрного потенциала района, а также создания условий для стимулирова-

ния инвестиций и инноваций, необходимой социальной инфраструктуры на селе. 
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SUMMER CROPS 

 

ЛЕТНИЕ ПОСЕВЫ  

 

 

Summary: In various climatic conditions (Northern Kazakhstan and the Kaliningrad re-

gion) accumulation of green material of one-year cultures of the lengthiest day was studied (oats, 

a colza, a lupine, etc.) at spring and summer sowing time. On the basis of the conducted long-term 

researches new approach to a solution of the problem of degradation of soils and increase of effi-

ciency of fields is offered. 

Key words: summer crops, one-year cultures, soil sideration. 

 

Аннотация: В различных климатических условиях (Северного Казахстана и Кали-

нинградской области) изучалось накопление зеленой массы однолетних культур длинного 

дня (овес, рапс, люпин и др.) при весеннем и летнем сроках посева. На основании прове-

денных многолетних исследований предложен новый подход к решению проблемы дегра-

дации почв и повышения продуктивности полей. 

Ключевые слова: летний посев, однолетние культуры, сидерация почвы.  

 

The rapid development of the society on the basis of new achievements of science 

and technology and unusual rate of growth of population were characteristic features for 

the past twentieth century. the Earth population increased from 1 billion 620 million to 7 

billion (in 4.3 times). 

It was necessary to increase the supply of provisions' production on the Earth, in 

order that to feed all increasing population. World agrarian science as a whole has suc-

ceeded to cope with this task in the 20
th
 century. The growth of products feeding of pro-

duction was achieved owing to spreading of chemico-technogen intensification of agricul-

ture, based on the exploitation of nature resources at the second half of the last century. 

However, such approach to the increasing of products feeding created real threat of eco-

logical disaster for all mankind to the beginning of the 21
st
 century. 

At present human society achieved such threshold development when its subse-

quent existence by the nature exploitation and exhausted resources is impossible. So the 
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problem of products feeding provision all increasing planet's population at the expense of 

usual agrotechnology, methods, agriculture systems, etc. is impossible to decide. It needs 

to catch up with the plan – a new approach in the solving this problem.  

A main question of agriculture future is a green plant, a key biological biosphere 

component. It is the only ecological pure nature generator of organic matter, one part of 

which goes to the mankind's feeding, but the other goes to the reproduction of soil fertili-

ty. Efficiency work of this "living generator" is connected with soil and solar energy. So-

ciety prosperity will depend on that fact how "wise man", individual assimilate photosyn-

thesis process and will effectively use it in his vital functions. 

Sun and plant are the beginning of all vital principles at our planet. Creation of or-

ganic matter by a plant with the participation of carbonic acid, water, solar beam and se-

cretion of oxygen attached to it – the most exciting of all natural phenomenon as inter-

communication of living and inorganic nature begins from there and its involving into 

biological rotation. However, this most important nature biological phenomenon depend-

ing on different environment conditions is not enough studied. So it is necessary to con-

centrate all modern arsenal of agronomical knowledge on the photosynthesis with the 

purpose of subsequent increasing of plants productivity. Natural highly effective influence 

on a green plant and new technologies on deep green mass processing must be taken as a 

principle with the purpose of receiving of protein and other feeding matters directly from 

green mass. 

Vegetable organism is fraught with itself very many biological properties for in-

creasing of our fields productivity, that are not brought to light by science owing to insuf-

ficient study those favorable environmental combinations, that will positively affect on the 

productivity of cultivated crops. 

All plants life proceeds in full intercommunication with the environment, that con-

stantly changes during vegetation period influencing on vital plants processes attached to 

it. The plant in its turn, springing up in that or other constantly changing environment, 

tried to attain to adjust to it, to master all necessary for its development and all useful suc-

ceeds with the only purpose that is may useful in future. As a result original clockwork 

synchronizing ontogenesis rhythm with a seasonal rhythm is produced by plants in the 

evolution process. These clocks assume the name "photoperiodical reaction of plants" 

(American scientists W. Garner and G. Allard are the authors of this phenomenon, 1920).  

All investigations on the study of intercommunication of ontogenesis rhythm of 

annual crops with seasonal rhythm are carried out still by the scientists attached to spring 

sowing term and cultivating them in the main for the grain. 

The plants find themselves in unusual conditions for them with continuously varia-

ble environment during sowing of this annual crops in summer. Intercommunication of 

vegetable organism with unusual variable environment factors for plants are not enough 

studied in this case and so sometimes it has to observe the display before unknown quali-

ties of plants that give practical, economical and ecological expediency for production.  
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Seeds of annual crops are sowed with all specific features of this summer period 

(quality and quantity of solar light, temperature, moisture, mineral feeding, etc.) at the 

growth and development process do not copy in variable aspect known already biological 

and physiological features of these crops in the time of sowing them in spring, as spring-

summer period on ecological conditions essentially differ from summer-autumn period. 

The reason of ecological differences of these two periods is that if an angle of being of sun 

in upper culmination with respect to horizon daily decreases in summer-autumn period in 

temperate zone of both hemispheres, it increases on the contrary in spring-summer period. 

As a result of it the environment constantly change from spring to autumn (quality and 

quantity of sun light, temperature, humidity, etc.). So spring sowing date of annual plants 

– unnatural environment. If the growth and development of a plant passes normally in the 

time of spring sowing date and finishes by seeds maturing, a plant obliged to strive for ad-

just to unnatural for itself outer environment in the term of summer sowing date. In these 

conditions seeds maturing does not occur, the aging of vegetable organism has been slow-

ing down and vegetation has been lasting before cold attack. Vegetable organism converts 

into "factory" on organic matters by it as in this case not the growth and the development 

of a plant stands first and foremost for the sake of staying descendants but endless synthe-

sis of organic matter by force of unusual, but favorable for growth and development envi-

ronment endless synthesis of organic matter that in full are confirmed by our investiga-

tions of many years.  

The authors took investigations on influence of spring and summer sowing dates 

annual crops on their vegetative productivity in several regions of former Soviet Union 

(from 1974 to 1992 years in the Northern Kazakhstan, from 2000 to 2015 years at the 

west of Russia) for a period more 30 years. On the grounds of received results it was de-

termined that summer annual sowing crops form the most considerable green mass har-

vest than spring sowings of these crops. Like this at an average for investigations years if 

spring annual sowing crops have given from 5 to 15 t/hectare, then summer sowings – 

from 11 to 50 t/hectare of green mass (by the average precipitation sum of many years 

falling out for a year in the regions where investigations are passed over from 280 to 700 

mm). Analogous crop capacity green mass data in favor of summer sowing annual crops 

were received in another scientists investigations in conditions of European part of Russia 

and Siberia [3,4,5,6]. 

In spite of positive results received in numerous investigations, summer annual 

crops are not taken an adequate place in production till now. 

Frequently summer sowing annual crops are used in production as "insurance" in 

doing of mass swarms of spring sowings or in doing of their unsatisfactory development 

because of precipitation absence or other reasons. In the best case they are set aside sec-

ondary meaning and recommend to use both hay-harvest, stubble, soil-integumentary and 

other sowings.  

The principal cause of insufficient attention to the summer annual crops sowings 
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now the difference is that agrotechnical factor has expected or the absence of sufficient 

sediment quality in spring -summer period with hope that they will fall out in summer-

autumn period. It is not quite rightly just as role and meaning of summer sowing annual 

crops for farming and plant-growing are humbled, and hence underestimation of this 

method by production occurs. Summer sowing of annual crops must be based on ecologi-

cal principle. In this case increasing of field’s productivity and preservation of soils fertili-

ty will be achieved not at the expense of application of fertilizers, pesticides and other 

methods, occasioned by the negative influence on soil and environment but at the expense 

of ecologically safe natural outside factors of environment and complex of its interaction 

that it is confirmed by our investigations. 

In the process of spending our numerous investigations it was noticed that seeds of 

one and the same annual crop, one and the same sort, they are taken from one and the 

same group, but they are sowed in different dates (in spring and in summer), at one and 

the same soil, one and the same field, in one and the same climatic conditions they give as 

much as differing between themselves plants by morphological indications, biological fea-

tures and green forage quality that involuntary a doubt steals in its relationship. For exam-

ple, a habitus of a plant is expected compact, stems and leaves are disposed not far from 

each other. Fruiting begins in normal terms for all by that and proceeds before ripening 

without deflection. The plant is getting with stretched both central and side stems that are 

directed to different sides by summer lupine sowing. Sprouts are strongly foliaceous for 

all that but attempts occur a few to begin these plants fruiting, but not a single attempt 

ends by seeds ripening. Vegetable organs of summer sowing annual plants as a rule are 

more developed and essentially differ from spring sowing. Stem stickness by plants of 

summer oats sowing are more far 1.5-2.0 times, leaves are longer and wider for 2.0-2.5 

times than by spring sowing plants. If total bushiness of spring sowing oats plants com-

poses 1.2-1.5 (seldom 2.0 times), then summer sowing plants composes 10-15 and more 

than. Number of leaves on summer sowing plant sharply increases as a result high-

powered assimilating surface forms. Thus if leaf surface area of spring rape in spring sow-

ing at the harvesting moment composed 49.4, then 77.2-81.2 thousand sq.m./hectare. 

High-powered developed root plants system is typical for summer sowing annual crops 

which it exceeds root plants system of spring sowing at a soil stratum 0-20 cm for 3-4 

times. Besides that heightened frost-resistance is developed at summer annual sowing 

crops (oats stands the test momentary night-time frosts till minus 12 degrees but lupine till 

minus 5 degrees) and unusual biological property to make up aerial roots from lower stem 

internodes are discovered at summer sowing oats plant in the redundant moistened years 

(Application, figure 1, 2, 3, 4, 5). 

Green fodder from summer sowing on nutritiousness is considerably richer than 

from spring sowing. (table 1) 

 

Table 1 – Qualitative exponents of green oats mass at different sowing terms 



109 
 

(Kockchetav RIAI – Research Institution of Agricultural Industry, 1986-1990 years; 

Kaliningrad RIAI - Kaliningrad Research Institution of Agricultural Industry, 2009-

2015 years )  

 

Indexes (in transfer on absolute 

dry substance) 
Spring sowing (1-10 June) Summer sowing (1-10 July) 

Untreated protein, g/kg 109,7±23,1 138,1±25,7 

Digestible protein g/kg 61,5±10,4 96,8±18,5 

Carotene, mg/kg 47,7±8,3 65,2±12,7 

Calcium, g/kg 11,6±3,9 14,0±4,0 

Phosphorus, mg/kg 0,91±0,08 1,30±0,7 

Untreated cellulose, percent 40,2±6,7 25,8±6,6 

Sugar (lactose), gr/kg 4,2±1,1 61,0±10,8 

 

Our own investigations and investigations results for the latest 15-20 years of 

physiologists have aroused to make a supposition that such unusual annual crops de-

velopment by its summer sowing is a result of adjustable character of photo periodical 

plant reaction on unnatural change of external environment factors for them. 

We observe the Sun interchange on dome of the sky on the Earth every day. 

The Sun rises so morning comes, the Sun sets to the horizon – evening approaches. 

The middle of the day is the upper Sun culmination moment. If upper Sun culmination 

point on the equator with respect to horizon is constant not only every day but and dur-

ing the year and correspond to approximately 90 degrees, but it changes not only the 

whole year round but every day to the North Pole direction. 

The Sun rises quickly above horizon on the equator in the morning (morning 

daybreak practically is absent), but in the evening it quickly "sets" beyond the horizon 

and the night falls at once (twilight is absent there). The Sun doesn't rise and set at the 

North Pole in summer, it behaves itself as unsetting star. The Sun rises early and sets 

late in middle latitudes and moves on the dome of the sky nearby horizon by the trajec-

tory directed at an angle that is the less the farther to the North a place of observation 

is found. 

Such peculiar Sun transference on dome of the sky makes itself out to the con-

dition of lighting of different geographical Poles of the Earth. So, if the Sun is in zen-

ith on the equator, then falling rays spectrum distorts insignificantly. The angle loca-

tion of the Sun with respect to horizon as moving off equator to upper and lower lati-

tudes is reduced. In this connection atmosphere begins to work as prism as a result vis-

ible solar spectrum is refracted and it differs from equatorial. 
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Different angles Sun location in upper culmination with respect to horizon on 

the equator and Poles have formed on the Earth different on duration vegetation peri-

ods with different durations for a day and a night (Application, fig. 7). If vegetation 

period lasts a circular year at the equator and day and night duration doesn't change 

and equals approximately 12 hours during a year that vegetation period as moving off 

equator has been reducing in upper and lower latitudes. In this case day period has 

been increasing but night period has been lowering. Day period reaches 24 hours in 

summer period in the most upper latitudes. 

Different plants groups have formed in these different vegetation periods due to 

adaptive character of photo-periodical reaction. The physiologists distinguish seven 

groups of plants (neutral, long daily, short daily, long short daily, short long daily, 

middle daily and amphiphotoperiodal). All plants groups are fixed to its vegetation pe-

riods where they have formed at the genetic level and differ among themselves on bio-

logical and physiological peculiarities. 

If solar condition existing at the globe has led to formation some plants groups 

differing among themselves on biological and physiological features then it means that 

this factor is defining and can influence on vegetation productivity of annual plants 

sowed in different terms and in different Earth points. The whole question is that how 

does it influence on vegetated plant? To answer this question we imposed vegetation 

plants productivity on solar activity of intensity lighting on the Earth in the conditions 

of Kaliningrad location. As a result it is obtained that yield capacity of green mass is 

inversely proportional to solar activity of intensive lighting (Application, Fig. 8). 

This conclusion is suggested by the well-known position that the highest har-

vests of vegetative plants mass are received not at the South of Russia where vegeta-

tion period is longer and in summer period height of Sun being with respect to horizon 

is higher, but in Siberia, Ural and North West regions where vegetation period is 

shorter and height of Sun being is lower in summer period. The fact that the vegetable 

kingdom is awaked in spring in the conditions of North latitudes of temperate zone it 

doesn't indicate that existing solar condition is favorable for photosynthesis in this pe-

riod. Simply monocarpic plants, springing up in these conditions in evolution process, 

adopted by themselves to this solar condition to keep its origin continuation. 

Annual crops sowing in any sowing term comes to an end by grain harvest in 

tropic zone conditions (they are received in 2-3 seed harvest in a year in this zone). Ju-

ly sowing of annual crops comes to an end by unusual development (in secret or evi-

dent form) of vegetative organs of these crops and by the high green mass quality of 

these sowings in temperate zone. It indicates at this fact that in summer-autumn period 

in temperate zone conditions the length of day and night and solar light spectrum are 

essentially change and it is caused by Sun transference behind horizon to the side of 

southern hemisphere temperate zone and therefore environment dwelling. 

Solar light spectrum and the length of day and night as defining main ecological 
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factor in the complex with other factors in the time of summer sowing annual crops are 

in the lack of correspondence with growth and development phases of plants that leads 

to breach produced peculiar clockwork in evolution process with the help of which 

seasonal rhythm with ontogenesis plant rhythm is synchronized. However, annual 

crops owing to adaptive character of photoperiodical reaction of plants sowed in sum-

mer not only are adapted to the solar light spectrum and to the length of day and night 

in summer-autumn period but successfully develop other external factors of this period 

which are having enough and to spare and beneficially influence on its productivity. 

The plant's answer at breakdown of evolution clockwork synchronizing ontogenesis 

rhythm with seasonal rhythm is variation in morphological features and biological 

structure of vegetative organs of annual crops sowed in summer. That is a plant una-

voidably answers adequately at environment variation from natural by its unusual on-

togenesis rhythm that in this case presents an interest for production. 

What is a practical value of these investigations? In the first place, it may sug-

gest that owing to the fact that favorable conditions for vegetative plants productivity 

form at the second part of summer, autumn at least in the highest latitudes. Biomass 

maximum is formed at the expense of it in natural conditions to the end of vegetation, 

biomass goes to soil after dying off plants thus promoting for increasing of organic 

matter in it. When a man ploughs up a land and sows annual crops at large areas (win-

ter crops, spring crops), that finish its development up to the beginning of maximum 

vegetative plants productivity, then entering of organic matter is sharply reduced into 

the soil and it becomes degraded that is recurrence law gets broken. In this connection 

degradation degree increases as a result of manifestation of wind and water erosion 

which in turn is a result of intensive man influence on soil. The more a man will aim 

for raise grain productivity from hectare, the more he will influence on soil reducing 

organic matter contents in it and worsening agrophysical properties and biological ac-

tivity that creates favorable conditions for erosion. In order that it wouldn't happen it is 

necessary to link with growth grain productivity from hectare with growth of organic 

matter entering into soil both in theory and in practice. At present the divergence in 

strategic of man and nature clearly glances over in the meantime. If nature aspires to 

increase gross output then man aspires to increase pure production. 

Summer sowing of annual crops is an effective agromethod in the struggle with 

soil degradation, and so it is necessary to practice it both in crop rotations and outside 

them. Besides increasing of organic matter in soil carries strategic character as in this 

case long-term carbon burial is achieved, that at present having in atmosphere in abun-

dant quality. It may essentially obtain increasing of organic in soil at the expense of 

autumn sedation. Summer sowing of annual lupine without fertilizing application in 

favorable conditions on moistening allows to receive green mass in amount of 50 

tone/hectare and together with root remainders till 60 tone/hectare in autumn. A part of 

green mass can be directed at biofuel receiving without prejudice. Stubble-field and 
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root remainders and biological activity of tubercle bacterium staying on the field will 

raise fertile soil. Using green mass for receiving biofuel in the capacity of raw materi-

als won't favor the increasing of lack of grain and rise in prices of it. 

Why do just annual crops go very well for these purposes? The point is that an-

nual plants are a highly productive organism in the plan of synthesis of organic matters 

since they are evolutionally better adopted for immediate using of favorable, frequent-

ly momentary situations. In addition, spring annual crops plants have no seasonal mi-

gration of assimilation products out of overground part into roots and backwards and 

so all making photosynthesis products for vegetation period concentrate on overground 

part of plants. So using such crops as oats and spring rape in the capacity of summer 

sowing in North latitudes of temperate zone will permit to receive high quality green 

forage for animals in late autumn period.  

Summer crops of annual cereals will permit to create winter pastures for sheep 

and horses by means of temporary closing-down of green plants by natural coldness in 

regions similar with Siberia on climatic conditions. 

Summer sowing of annual drought-resisting crops will allow to defend soil 

from erosion and to increase soil stores of moisture in drought-afflicted regions of 

temperate zone. Summer sowing of annual lupine will permit to prevent redundant 

soils oversetting in regions with autumn period with over wetting.  

They ought to assign not a minor role but an independent part of agronomical 

science with scientific basing and agrotechnology by its cultivation depending on re-

solved by production tasks and aims taking into account perspective wide application 

spectrum of summer sowing annual crops in farming, plant-growing and forage pro-

duction. The great future will wait for summer sowing of annual crops expecting its 

recognition.  

 

Following the results of work of authors in the Kaliningrad region the patent for 

the invention No. 227301 was taken out, registered in the State register of inventions 

of the Russian Federation 10.04.2013. 
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Fig. 1. Influence of summer date of oats sowing at value of flag leaf (on the left is 

summer sowing, on the right is spring sowing) 
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Fig. 2. Influence of summer date of oats sowing at stulk height and thickness (on the 

left is summer sowing, on the right is spring sowing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Influence of summer date of oats sowing at total oats bushiness (37 stulks on 

the same plant) 
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Fig. 4. Development of aerial roots from lower interknots  

of summer oats sowing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Unusual cold-resistance of narrow-leaved lupine of summer sowing 
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Fig. 6. Summer Sun transference at the sky in respect of horizon  

at different latitudes 
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Fig. 7. Influence of Sun height at length of light day and character of vegetative  

period of plants 
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Fig. 8. Influence of Sun height at vegetative plants productivity 
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The article is devoted to the study of Polish migration in Switzerland and involves differ-

ent periods and peculiarities of migration processes during the XIX – XXI centuries.  

Keywords: emigration, emigrants, the Polish-Swiss relations. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Научные исследования истории швейцарской эмиграции начались только в 

70-е годы XX века [1, s. 303 – 332; 21, s.5 – 126]. 

Первые исследования посвящены выездам швейцарцев в Южную Америку и 

в Россию. Начато от исследования групп и национальных организаций в выше пе-

речисленных странах с швейцарской прессы, выдаваемой в эмиграции, а также с 

исследования архивных ресурсов отдельных стран [2, s. 99 – 131;4, s.47 – 58]. 

С помощью интервью с эмигрантами ученым удалось углубить знания об их 

ежедневной жизни за пределами отчизны [7; 53, s.55 – 66]. 

На протяжении веков Швейцария была известна своей любовью к нейтраль-

ности, экономической и социальной стабильностью, культурным и языковым раз-

нообразием, а также комбинацией прямой демократии с федерализмом. Репутация 

швейцарцев, основанная на упомянутых атрибутах, подкреплённая мнением о люб-

ви к свободе, что было широко известно в Европе, что поощряло разных людей, 

ищущих убежища от преследования, а также тех, которые искали для себя места в 

целях достижения экономических или религиозных идей. Гугеноты и другие пред-

ставители протестантских религиозных движений были первыми, кто в шестнадца-

том и семнадцатом веках вследствие ночи на святого Варфоломея и Тридцатилет-

ней войны, нашли убежище на швейцарской земле. В девятнадцатом веке сравни-

тельная по массовости эмиграция в Швейцарию произошла в 1848 году, когда Вес-

на Народов достигла своего апогея [58, s.34]. 
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Кроме того, Швейцария уже тогда принадлежала к ведущим производителям 

в различных отраслях промышленности. Изначально было развитие текстильной 

промышленности, а затем развилось машиностроение и химическая промышлен-

ность. Индустриализация с одной стороны привлекает рабочих из соседних стран, 

но многие швейцарские ремесленники и земледельцы начали искать для себя луч-

шей жизни за рубежом [59, s.137 – 185]. 

В половине XIX в. в Швейцарию из Германии и Италии прибывали предста-

вители науки, предприниматели и строительные ремесленники, которые с легко-

стью там трудоустраивались. В 1837 г. в Швейцарии постоянно находилось около 

55 000 иностранцев, то есть приблизительно 2,5% от общей численности населения 

страны. Наибольшую заинтересованность эмигрантов вызвали крупные погранич-

ные города, такие как Базель, Берн, Женева, Невшатель, Санкт-Галлен, Тичино, 

Цюрих. 

Причиной большого интереса эмигрантов в этот период был значительный 

экономический рост Швейцарии, что создало много рабочих мест, выросла потреб-

ность в работниках, которых швейцарцы не имели. Значительным облегчением бы-

ло знакомство с языками в пограничных кантонах: французским, немецким и 

итальянским [17, s.490 – 510]. 

 

ПОЛЯКИ В ШВЕЙЦАРИИ В XIX ВЕКЕ 

С начала девятнадцатого века в Европе наступила Весна Народов, отмечен-

ная многочисленными восстаниями и революциями в разных странах. Многие уча-

стники этих событий были вынуждены покинуть свою родину, следствием этого 

было значительное увеличение миграционных потоков. Таким образом, большая 

эмиграция произошла после проигранного Ноябрьского восстания в 1830 году, ко-

гда более семи тысяч поляков были вынуждены бежать от преследования. Некото-

рые из них приехали в Швейцарию, где они были хорошо приняты, и не только по-

тому, что в эти времена швейцарские власти вели достаточно доброжелательную 

политику по отношению к иммигрантам, но и по причине более ранних контактов 

между Гельвецией со знаменитыми поляками. Ещё в 1772 Король Станислав Ав-

густ Понятовский обратился к швейцарскому правительству с просьбой о вмеша-

тельстве в случае раздела, который был достигнут, как указал он, - "вопреки дого-

ворам и декларациям" [6, s. 129]. 

Следующая просьба о посредничестве поступила от короля, в 1792 г. коман-

дированного в Швейцарию в начале русско-польской войны, Феликса Орачевско-

го(1739-1799), польского полномочного министра в Париже (1791-1792), интеллек-

туала, ректора Главной Королевской школы (1786-1789) [60, s. 8]. 

Его задачей было получить кредит для Республики. Орачевски начал перего-

воры с женевским министром Toнгинем. Однако миссия в связи с ведением воен-

ных действий закончилась неудачей. Ему удалось только завязать личные контакты 
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с мадам де Сталь [37, s.12]. 

О заинтересованности Станислава Августа Понятовского Швейцарией сви-

детельствует тот факт, что отрекаясь от престола в 1795 г., король просил Екатери-

ну II о возможности остаться в Швейцарии. Эта страна была местом, в котором ев-

ропейские эмигранты могли спокойно жить и работать. Екатерина прокомментиро-

вала ситуацию следующим образом: "Это государство Швейцария - убежище и ме-

сто обитания всевозможных революционных интриг нашего времени" [31, s. 379]. 

Весной 1773, после первого раздела Польши, в Швейцарию добралась груп-

па участников барской конфедерации. (1768-1772). Среди них были Михаил Пак, 

Игнатий Богуш и Михаил Красински [33,s.91]. 

Положение мигрантов было трудным, и не только потому, что они не имели 

симпатий со стороны соседей Швейцарии и под давлением других государств, 

эмигранты должны были поселиться в Рейнау, Баден и Люцерне [37, s.16]. 

С 1799 года Тадеуш Костюшко (1746 - 1817), находящийся в Париже духов-

ный лидер польского народа после разделов и глава восстания 1794 г., вместе с ген. 

Каролем Князевичем (1762 - 1842), начали переговоры с французским и швейцар-

ским правительством. Цель ведения переговоров - образование при Гельвецкой 

Республике польских легионов, что оказались нереальным в связи с полной зави-

симостью Республики Гельвеции от Франции. Замысел образования Легиона рух-

нул вместе с вступлением в Швейцарию войск маршала Александра Суворова 

(1729 - 1800) и французским решением о формировании Наддунайского Легиона в 

Эльзасе [37, s. 18]  

Последние два года своей жизни Костюшко (1815 - 1817) провел в Золотур-

не, в доме семьи Юзефа Зельтнера. Там составил официальный акт об освобожде-

нии крестьян от крепостного права. Он был похоронен на местном кладбище, мо-

гила и часовня, посвящённая его памяти, теперь являются местом паломничества 

поляков. В доме на Гюрзелянгасе,12 в котором он проживал, был создан в 1936 го-

ду музей Тадеуша Костюшко [9, s. 91-92]. 

Характер польско-швейцарских контактов изменился после перехода Легио-

на Наддунайского с южной Германии до Италии [36, s. 188] 

Легион под командованием генерала Михаила Сокольницкого (1760 - 1816). 

11.03.1801 г. перешел границу Республики Гельвеции. Четыре колоны (каждая от 

1100 до 1300 человек) провели переход через Цюрих, Берн, Лозанну и Женеву, ко-

торая от 1798 г. принадлежала к Франции [37, s. 21]. Марш Легиона был воспринят 

швейцарцами негативно. Запомнились грабежи французских солдат. Финансовое 

положение польских войск было трудным, самой большой проблемой было отсут-

ствие соответствующего снаряжения. По словам ген. Михаила Сокольницкого, у 

тысячи солдат не было обуви, обувь двух тысяч была серьезно повреждена, поло-

вина из легионеров не имела рубашек, и 1700 солдат не имело мундиров [36, s. 188]. 

Как вспоминал шеф II батальона Иосиф Држевецки (1772 - 1852) : "[.] мы на 
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марше шли угрюмо, несмотря на прекрасные страны, в которых мы находились. 

Марш был достаточно стремительным, и уставшие от путешествия солдаты, не 

имели достаточно времени, чтобы познакомиться с местами, в которых находи-

лись" [37, s.22]. 

Кроме недостатка в обмундировании, легионеры были недисциплинирован-

ными [36, s.190]. Несколько лет спустя многие швейцарские солдаты во время от-

ступления из России после поражения Великой армии Наполеона Бонапарта благо-

дарили за свое спасение польские семьи [5, s. 10]. 

Главной целью, преследуемой поляками в построении контактов с швейцар-

цами на переломе XVIII и XIX в., было получение поддержки в попытках возвра-

щения собственной государственности. Эти попытки делались на различных уров-

нях.  В 1799 г. Юзеф Вельгорски, сын Михаила Вельгорскoго, инициатор дела Ров-

сеа „Заметок о польском правительстве” [27, s. 17.], посетил Невшатель для того, 

чтобы оставить городской библиотеке в качестве залога рукопись своей книги (ко-

торая в 1804 году была обнаружена в коллекции Изабеллы Чарторийской).
 

Среди общественных деятелей и значимых личностей на переломе веков, 

присутствие которых заметно в истории Швейцарии и Польши, отличается Годеб-

ски Киприан, сторонник демократии и противник внутренней политики республи-

канской Франции, что нашло свое выражение в романе Гренадер - философ (1804) 

и Пётр Малешевский, якобинец, экономист и сторонник освобождения крестьян без 

компенсации владельцам. Малешевский пытался осуществить свою программу в 

Швейцарии, участвуя в подготовке революционеров [22, ss. 47 - 210], а также Ста-

нислав Сташиц (1755 - 1826), который интересовался Швейцарией в связи с геоло-

гическими исследованиями, касающихся структур Альп, которые вел в начале XIX 

в. [51, s. 6]. 

О новой ситуации в истории польско-швейцарских взаимоотношений можно 

говорить после падения Ноябрьского восстания (1830 - 1831), когда в Европе про-

катилась волна польской так называемой Великой эмиграции. Главной её целью 

являлась Франция, а Швейцария была транзитной страной на пути из Восточной 

Европы [9, s. 91]. Положение групп беженцев, рассеянных по Швейцарии (в т.ч. 

Шаффхаузен, Цюрих, Вальдсхут, Базель) было тяжёлым по причине конфликта 

между либералами и консерваторами. Преимущество консерваторов, которых под-

держивали государства Святого Союза, при одновременном оживлении либераль-

ных (после июльской революции в 1830 г.) сил, создало ситуацию, в которой отно-

шение к политическим эмигрантам стало определяющим фактором политических 

взглядов, а также элементом игры политических и общественных сил [37, s.26]. 

Вскоре после прибытия политических эмигрантов на территорию Швейца-

рии, общественный резонанс вызвало появление весной 1833 г. так называемого 

Святого Отряда [9, s. 94]. Поляков приняли очень благосклонно, поселяя их в кан-

тоне Берн. Местное население организовало Швейцарский Комитет, который забо-
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тился об эмигрантах, а местные власти признали им пособия [61, s. 168]. Это было 

сообщество с численностью около 500 человек, что происходят в большинстве с 

Безансона, которые 10 апреля 1833 года пересекли Французско-швейцарскую гра-

ницу. Их целью было принять участие в революции в надрейнских провинциях 

Германии, которая должна была быть там подготовлена в соответствии с планами 

карбонариев [50, s. 528]. Характер персонала отряда, организованного на базе 

солдатского комитета (его создатели обратились к организационной формуле, 

Швейцарии), подчеркивал личный состав группы, в которой находились только 

офицеры. Руководителем группы был революционный демократ, полковник Луи 

Оборский (1787 - 1873), а функции главы штаба осуществлял капитан Кароль 

Штользман (1793-1854). Однако отряд не достиг намеченной цели, и когда перешёл 

Франко немецкую границу, поражение революции было предрешено. Иммигранты 

были размещены в западной части кантона Берн. Швейцарцы приняли их 

благосклонно, о чем свидетельствует учреждение Комитета швейцарцев, который 

занялся удовлетворением их материальных потребностей. Центральные власти 

Федерации сохранили сдержанность и дистанцию, в то время как местные органы 

власти отнеслись к ним благосклонно, назначив военнослужащим войск скромные 

пособия [9, s. 92]. Поляки, размещенные группами в кантоне Берн не только 

получали выгоду от поступивших средств (в том числе из Франции, Англии, 

Германии и Бельгии), но и помогали хозяевам в полевых работ и ремёслах, часто 

обучаясь новым профессиям. Многие из них остались в Швейцарии на постоянно, 

по некоторим подсчётам, около двухсот человек. Один из солдат, лейтенант 

Антонио Норберт Патек (1811 - 1877), начал производство часов высокой марки в 

Женеве,  став основателем Патек-Филиппа, которая существует и поныне [32, s. 

11]. 

В декабре 1833 г. поляки основали в Биль Товарищество по Правам Человека 

и граждан, которое было 12 мая 1834г.  преобразовано в движение под названием 

Молодая Польша. Временный комитет этой организации создали: ранее 

упомянутые Кароль Стользман, Феликс Новосельски(1770 - 1847), Францишек 

Гордашевски (1801 - 1870), Константин Залевски (1795 - 1863) а также Иосиф 

Дыбовски(1801-1862). Тем не менее, 11 ноября 1834 года Комитет был разделен на 

две части: эмиграции и примирения.15 февраля 1835 г в комитете было создано два 

отдела: эмиграционый и национальный, и 20 декабря 1835 года комитет 

преобразовался в Постоянный Комитет Молодой Польши [9, s. 92]. Его целью (как 

и ему подобных: Молодой Франции, Молодой Германии, Молодой Италии и Мо-

лодой Швейцарии), была борьба против реакционных монархий, в результате кото-

рой должна была образоваться Европа, состоящая из национальных государств, 

республиканских и демократических. Политический подтекст и якобинский 

радикализм, представленный организацией вызвал негативное отношение консер-

вативных Швейцарцев против польских эмигрантов [9, s.26]. Некоторые из них 
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рассматривали Швейцарию как место временного пребывания в ожидании начала 

всеобщей войны [62, s.65], поэтому предприняли  работу в армии, например, 

лейтенант Франтишек Новицкий и капитан Кароль Клосс, который позже стал 

полковником в Швейцарской Ассоциации, занимался подготовкой полиции в 

г.Листаль, а также пытается организовать политическую борьбу. Левые группы 

польских эмигрантов из Молодой Польши вступили, в ряды, организованные Джу-

зеппе Мазини (1805-1872). Основанное им тайное общество Молодая Италия (1831) 

планировало начать итальянскую революцию в Савойе, которая граничит непо-

средственно со Швейцарией(восстание не удалось, и ее лидеры были заочно 

приговорены к смертной казни) [42, s. 57]. 

Исполнительный комитет Молодых Итальянцев поручил руководство 

генералу Джерому Раморино (1792 - 1849), командиру корпуса в Ноябрьском 

восстании (который первым сложил оружие и перешел на сторону Галиции). 

Переговоры между итальянскими и польскими организациями привели к догово-

ренности, что польские иммигранты примут участие в боях, проводимых 

итальянцами в качестве польского легиона (остающегося на содержании 

итальянцев) [11, s.875]. Экспедиция произошла в ночь с 31 января по 1 февраля 

1834 г. В ней приняло участие около 150 поляков. Вмешательство Женевской 

полиции привело к содержанию под стражей всего отряда капитана Тадеуша 

Грабского (1787 - 1849), а филиал полковника Людвига Оборского с 

шестьюдесятью людьми, не достигнув земли Савоя, без боя стал отступать, чтобы 

на территории Швейцарии сложить оружие (полковник Оборский искал убежища 

за рубежом) [42, s.57]. Действие Польского Легиона встретило негативный отклик 

со стороны властей некоторых кантонов, находящихся под давлением Священного 

Завета федеральных властей. В результате этих процессов Швейцарию покинуло 

большинство из проживающих там поляков, а деятельность остальных, которые 

сумели адаптироваться в новой среде, наблюдалась тайными агентами стран 

Священного Завета [9, s.30]. 

1831 - 1837 годы были важным этапом в истории эмиграции после 

ноябрьского восстания [9, s.92], а на протяжении двадцати лет репрессивная 

политика оккупантов усилила активность поляков в Швейцарии [28, s. 101]. До се-

редины 1865 г. в эту страну прибыло 2500 поляков, а осталось там 600 человек. 

После начала январьского восстания 1863 года в Цюрихе был создан Центральный 

Польско - Швейцарский Комитет (Comiteé Central Federal Suisse pour les Affaires 

des Polonais) под управлением проф. Генриха Воегли(1800 - 1878). Секретарём 

Комитета был Готфрид Келлер (1819 -1890), а поляков представлял граф 

Владислава Броель Плятэр (1806-1889). Комитет поддерживал Поляков, боровших-

ся за независимость, отправив в Польшу боеприпасы, оружие, одежду, лекарства и 

деньги. Была организована вербовка добровольцев для повстанческих отрядов. 

Поляки получили поддержку от швейцарских офицеров, в том числе Франца фон 
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Эрлаха (1820-1889). Этот подполковник Генерального штаба Федерации принял 

участие в январьском восстании и опубликовал на основе своего опыта книгу 

Партизанка Польши в 1863 (1867). 

Эмиграцию после январского восстания составляли представители мелких 

дворян, интеллигенции, рабочих и ремесленников левых убеждений. На 2150 

польских эмигрантов в Швейцарии, пребывающих там после 1963, 85% пришли из 

Царства Польского и 60% этой группы были молодые люди. Юзеф Игнаций 

Крашевский (1812 - 1887), так о них писал: "Все, кто вышли, бежали почти без 

одежды, как правило, чаще без знания какого-либо языка, без высшего образования 

[...]. В сумках этих нищих путешественников была горсть земли  политая кровью и 

великая любовь к Отечеству" [35, s. 87- 88]. 

После поражения январского восстания группа польских эмигрантов состоя-

ла из: интеллигенции, а также студентов и учащихся - 31,4%, ремесленников - 

18,4%, рабочих - на 8,9%, землевладельцев - 8,8%, военных - 6,4%, крестьян - 1,5% 

и предполагаемо крестьян (2%), другие - 17,3% [13, s. 83]. 

Новые беженцы получили помощь со стороны Польско-Швейцарского Цен-

трального Комитета, который организовал акцию распределения эмигрантов между 

отдельными кантонами и помогли создать в Санкт-Галлен польскую больницу, а 

также добились у федеральных властей предоставления материальной помощи для 

беженцев. Были организованы школы для военных и культурных учреждений, 

таких как, например, библиотека польская. В Рапперсвиле, в замке арендованом 

графом  Владиславом Броель - Плятэром, в 1870 году создан польский 

национальный музей, в, а при нем библиотека, которую в период с 1892 - 1896 воз-

главляли Стефан Жеромски (1864-1925) [23, s. 9] и его жена Октавия. Жеромских 

посетил там представитель польского позитивизма Болеслав Прус (1847 - 1912), ко-

торый в письмах к своей жене писал о симпатии к Швейцарии и Швейцарцам: " 

Одним словом, это народ дружелюбный, в отличие, например, от Берлинцев" [20, s. 

242 - 243]. 

Швейцарское правительство доброжелательно относилось к Полякам как к 

политическим беженцам, но сразу после поражения январского восстания отказа-

лось от выплаты материальной помощи.  По данным переписи населения, прове-

денной в 1868 году, на территории Швейцарии осталось только 289 поляков [14, s. 

84 - 85]. Из-за бедности, люди, которые мигрировали в Швейцарию, были подвер-

жены влиянию социалистических идей. Некоторые иммигранты участвовали в 

деятельности радикальных организаций, таких как Первый Интернационал, или 

Ассоциация Международного Товарищества Рабочих (1864 - 1876) или Лига Мира 

и Свободы. Радикально левые Швейцарцы способствовали анархосиндикализму 

[42, s. 48]. В связи с отсутствием поддержки со стороны революционных 

организаций, польские иммигранты пытались создать свою собственную 

структуру. Так были созданы Союзы польских объединений в Швейцарии, 
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объединяющие организации из Цюриха, Женева, Люцерна и Базеля. 

Большинство иммигрантов (не только поляки) рассматривало Швейцарию 

как место политической деятельности , и пыталось привести к повторению событий 

Весны Народов. Организации возникали и исчезали, связывая одних и тех же чле-

нов, входили в состав более крупных структур. Таким образом работал 

Республиканский Польский Камин, связанный с Центральным Комитетом Евро-

пейской Демократии, в органах самоуправления находился Джузеппе Мадзини и 

Лайос Коссуч (1802 - 1894), венгерский национальный герой, организатор и вождь 

революции в период 1848 - 1849. 

 

МИГРАЦИЯ ШВЕЙЦАРЦЕВ В XVIII и XIX ВЕКЕ 

 В первой половине XIX в. Швейцария была страной, принимающей имми-

грантов, однако в этот период их было почти в два раза больше, нежели мигрантов, 

ищущих лучшей жизни за пределами Швейцарии. С окончанием наполеоновских 

войн и Весны Народов, исчезать стала эмиграция военных наемников [17, s. 508], 

что в конечном итоге запретила конституция 1848 г. 

Первоначально швейцарцы пошли в соседние страны Францию, Германию и 

Италию, однако все больше и больше сторонников начали выбирать страны за 

Атлантикой: США, Канаду, Бразилию и Австралию. 

В период с 1870 - 1930 Швейцарцы уже ездили довольно в больших 

количествах в США в надежде на улучшение условий жизни, которые тогда в 

Гельвеции не были лучшими. Понятие Швейцарец тогда имело различные конно-

тации, означало не только граждан страны, но имело и другие значения, историче-

ские, как, например, портье, швейцар(привратник), получающий деньги солдат или 

член папской гвардии [50, s. 1080]. Оставляя в стороне папскую охрану, в которой 

швейцары, происходящие из дворянских семей, до сих пор непрерывно служат с 

1506 г, остальные понятия „Швейцар” происходят от миграции членов этой 

общины практически по всей Европе в поисках работы и лучшего существования 

[40, ss. 227 – 250]
 
. 

Первые поездки в США большой важности имели место в 1710 г., когда 

Кристоф фон Графенрид (1661-1743) основал город Нью Берн в современной 

Каролине [30]. Но тогда не велась статистика, так что точно неизвестны размеры 

эмиграции. Некоторые современные швейцарские демографы считают, что она не 

была значительной по размеру, но только из Берна эмигрировали в Америку ок. 6 

000 человек. Это сравнительно небольшое количество желающих уехать за океан, 

несомненно связано с расходами и трудностями самой поездки, которая до северо-

американских колоний могла длиться от нескольких месяцев, до года. Кроме того, 

до 1850 г. смертность среди эмигрантов составляла 10 - 25%, так как во время по-

ездки умирали от тифа или холеры. В девятнадцатом веке кантональные 

правительства начали также вводить ограничения для выезда Швейцарцев, так как 
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в то время считалось, что благополучие граждан государства и его сила зависит от 

количества жителей, поэтому начались пропагандистские мероприятия, замани-

вающие эмигрантов к возвращению на родину. 

Последней причиной, сдерживающей выезд гражданского населения, 

особенно молодых мужчин, был тот факт, что несколько десятков тысяч служили 

как наёмники военными в различных европейских армиях. Служба в иностранных 

армиях обеспечила доходы, а также создавала возможность избавиться или по 

крайней мере уменьшить количество несовершеннолетних правонарушителей, не-

контролируемых бродяг и нищих [44, s. 65 – 72]. После наполеоновских войн на-

чался период создания государственно-национальных армий и в армию полагался 

набор своих граждан, что значительно ограничило эмиграцию швейцарских 

наемников. 

В XIX в. выезд Швейцарцев не был связан с политическими, религиозными 

или социальными преследованиями, но в основном это были "Wirtschaftflüchtlinge," 

то есть экономические беженцы чисто по экономическим причинам. По данным 

американской статистики, в период с 1821 - 1920 в США прибыло более 250 000 

гражданок и граждан Швейцарии [3, ss. 74 – 230]
 
. 

Другая значительная волна эмиграции из Швейцарии имела место в 50-е го-

ды XIX в., что было вызвано экономическим кризисом в Швейцарии, значительной 

безработицей, болезнями населения и детской смертностью. Муниципалитеты спо-

собствовали выездам, потому что видели в этом решение, приносящее финансовое 

облегчение кантонам и муниципалитетам [29, s. 285 – 300]. В 1854 году член 

муниципального совета Лагентгал написал: „Überhaupt finden wir der Auswanderung, 

oder besser gesagt Fortschaffung des Proletariats nach Nordamerika oder Australien das 

wirksamste Mittel zu allmähligen Verminderungen unserer Armenlast”, что значит: "В 

целом мы находим эмиграцию или лучше сказать  отправление  пролетариата в 

Северную Америку или Австралию, как наиболее эффективное средство, чтобы 

избавиться от нашего бремени бедных "(перев.автора) [25, s. 122]. 

Этот период в плане эмиграции, закончился для Швейцарии  отрицательным 

сальдо, так как выезжало из нее более чем в два раза больше людей, чем прибывало  

[18, s. 295]. Значительные потери населения Швейцарии очевидно заметны в пери-

од с 1870 - 1882, когда происходит значительное количество выездов за пределы 

Конфедерации. Аналогичное явление произошло в период с 1885 - 1913.  

Эмиграцию составляли пришельцы из Германии и Италии. В годы 1888 - 1914 

удвоилось количество немцев, постоянно проживающих в Швейцарии, потому что 

из 112 000 увеличилось до 220 000, а число итальянцев с 117 000 увеличилось за это 

время 203 000. 

 

МИГРАЦИЯ В ПЕРИОД  I  И  II  МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Во время Первой мировой войны произошло значительное сокращение 
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числа эмигрантов [46, s. 195 – 243]. 

Тем не менее в межвоенный период число иммигрантов стабилизировалась 

на низком уровне. В начале 20-х годов наступил экономический кризис, который в 

начале 1922 года вызвал уровень безработицы в Швейцарии, которая составила 

тогда более 100 000 человек, что и привело к „выталкиванию” эмигрантов и даже 

финансовой поддержке выезжающих Бундесратом [49]. 

Как "всегда" наблюдается феномен мобильности населения, где происходит 

ухудшение экономической ситуации. В 30-е годы. XX в. правительство Швейцарии 

начало принимать различного рода инвестиции, особенно в расширение сети авто-

мобильных дорог и железнодорожных линий. Второй важной частью государст-

венных инвестиций было строительство, которое создало много рабочих мест, что 

способствовало сокращению эмиграции. Макроэкономические показатели швей-

царской экономики начали из года в год улучшаться, а многие Швейцарцы, осо-

бенно из европейских стран, начали возвращаться. Наступил период реэмиграции, 

и федеральные и кантональные власти стали внимательно наблюдать и даже 

ограничить количество новоприбывших, несмотря на то, что Швейцарская 

Федеральная Конституция 1876г. одобряла на жительство иностранцев и их нату-

рализацию. Тем не менее в светской период 1800 - 1910, несмотря на эмиграцию 

своих граждан, до первой мировой войны приезжало больше иммигрантов, что 

привело к увеличению населения Швейцарии более чем на 3 800 000 граждан. В 

1915 г. ок. 15% жителей Конфедерации не были швейцарцами, что является значи-

тельным повышением, учитывая, что 60 лет назад их было ок. 3%
 
[56, s 23]. 

В отношении иностранцев из большинства европейских стран, за 

исключением австрийцев, немцев и итальянцев, строго соблюдалась обязанность на 

получение визы [16, s.311 – 345]. Тем не менее в период кризиса или временного 

экономического упадка власти ограничивали возможность въезда ищущих трудо-

устройства иностранцев. В такие моменты ухудшилось положение людей, ищущих 

приют в Швейцарии или убежище от преследования. Например, Евреи польского 

происхождения, уже начиная с 1933 г., чтобы въехать в Швейцарию из Германии, 

для получения визы вынуждены заплатить депозит. Само наличие визы еще не дает 

гарантии пересечения границы, потому что пограничники с середины 30-х годов 

часто отказывали во въезде в Швейцарию польским евреям или цыганам, несмотря 

на существующие записи в паспортах. 

С 1938 года начали все больше и больше усиливать критерии получения виз, 

и даже ввели визы для граждан Австрии. Прежде всего, был введен запрет на выда-

чу виз лицам еврейского происхождения, независимо от того, какое у них было 

гражданство [15, s. 285 – 287]. Посольства и консульства получили распоряжение 

не выдавать визы беженцам, а консульство в Вене от лиц, ходатайствующих о по-

лучении визы, даже требовало „Ariennachweis” - сертификат об арийском происхо-

ждении [38, s. 75 – 80]. Считается, что летом 1938 года в Швейцарии незаконно 
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проживало ок. 1000 человек еврейского происхождения. Несмотря на четкие 

запреты консулов в Италии Пио Перуччи , а также Кандидо Порта в Венеции и 

консулов из Триеста и Милана давали визы беженцам из Австрии. Напротив, 

швейцарский консул в Венеции Фердинанд Имхоф высказался на эту тему сле-

дующим образом: "Люди без крыши над головой должны по крайней мере найти её 

в нашей готовой к убежищу стране", консул из Брегенц в Австрии имел подобное 

мнение [26]. За это поведение, вопреки предписаниям властей они были наказаны 

различными способами, и офицер EPD, который занимался наказанием виновных, 

так это прокомментировал: „ Unsere Agentur ist nicht dazu da, dass es den Juden gut 

geht nur national”,что означает: " наша агентура не за то, чтобы евреи 

процветали" (перев. автора) [12, s. 109 – 128]. 

Наступившие годы Второй мировой войны, которые в Швейцарии были в 

некотором смысле периодом экономического успеха не всегда положительно оце-

ниваются историками и политиками со стороны западного мира. Швейцарская по-

литика в отношении беженцев из других стран в период между 1933 и 1950-х годов, 

была разработана специально созданной для этой цели комиссией в соответствии с 

Законом парламента Швейцарии [54]. Согласно данным статистики, 

опубликованным в ноябре 1947 года EJPD, Швейцария во время Второй мировой 

войны приняла около 300 000 иммигрантов, что отмечено в протоколе заседания 

комиссии экспертов по вопросам беженцев: „Es ist nicht ganz richtig, wenn heute 

gesagt wird, nur ein kleiner Bruchteil von Flüchtlingen musste seinerzeit zurückgewiesen 

werden, im ganzen konnten 300 000 aufgenohmen werden. Was uns seinerzeit so stark 

beschäftigt hat und wirklich Gewissenbisse verursachte, war, dass die Juden so lange 

nicht als politische Flüchtlinge gegolten haben und zurückgestellt worden sind”. Что в 

переводе означает: "Это не правильно, что сегодня речь идет о небольшой части 

беженцев, которые были отправлены обратно, потому что они были приняты в 

полном объеме 300 000. Что нам потребовалось некоторое время, и вызванные 

муки совести, что евреи не считались политическими беженцами и отправили их с 

границы "(перев. автора). Официально в рапорте EJPD утверждается, что в 

Швейцарии во время второй мировой войны было 103 869 солдат и 55 018 

гражданских беженцев, 9 909 эмигрантов и 251 политических мигрантов [38, s. 

318]. 

Швейцарские власти поделили беженцев в соответствии с международными 

соглашениями о различных правовых категориях. Основное разделение военных и 

гражданских лиц, в соответствии с требованиями Конвенции в Гааге,принятой 

18.10.1907., определяющего права и обязанности нейтрального государства на 

случай войны. В соответствии с положениями ст. 11 нейтральное государство 

имело право допускать на свою территорию иностранные войска, но не было 

обязано это делать. Однако все военнослужащие в обязательном порядке должны 

были быть интернированы, что не должно было означать содержания их в 
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закрытых лагерях, а только действовал запрет покидать Швейцарию, и 

категорический запрет на участие в каких-либо военных действиях. 

Факт выживания Швейцарии как в период, предшествовавший второй 

мировой войне, так и в ходе ее (1939 - 1945) представляет собой своеобразный 

феномен и головоломку истории, которые в настоящее время являются предметом 

исследования историков. 

Этот альпийский анклав, расположенный между двумя партнерами по оси 

Берлин - Рим был естественным препятствием к созданию последователей Гитлера 

и Муссолини "Новой Европы", чья основная функция была немецко - итальянская 

гегемония [34, s. 6]. 

Для аннексии Швейцарии было много геополитических факторов: 

1 Швейцария поддерживала отношения с политическими и экономическими 

противниками стран оси. 

2 В Швейцарии активно работали учреждения и центры раведки, противники 

стран оси. Особенно Берн, Цюрих, Женева и Лозанна были в период перед началом 

войны и в ходе её центрами интенсивной деятельности дипломатической, 

экономической  разведки. На территории Швейцарии встречались официальные и 

тайные представители правительств различных стран, участвующих в войне, а 

также нейтральных государств. Представители крупных промышленных компаний 

и агенты спецслужб из разных уголков мира могли здесь общаться и заключать 

соглашения в условиях относительной безопасности. 

3 Швейцария была полностью окружена фашистскими государствами и 

сотрудничал с ними маршал Франции  Филипп Петен Анри (1856-1951), глава 

правительства Виши. 

4 Экономика Швейцарии зависит от поставок сырья извне, которое должно 

было быть реализовано через немецкие территории или территории, зависимые от 

них. 

5 Этническая неоднородность в большинстве немецкоязычного населения, 

что использовала немецкая пропаганда, распространяя теорию, что швейцарцы 

"abtrünnige Deutsche", то есть немецких инакомыслящих, которым - как австрийцам 

- было необходимо быстро вступить в состав третьего Рейха. 

6. Насчитывая около 150 тысяч населения немецких граждан, постоянно 

проживающих в Швейцарии, которые в большинстве были сторонниками 

нацистской власти. Среди них активно действовала организация национал-

социалистической партии, которую возглавлял landesgruppenleiter Вильгельм 

Густлофф. Эта организация на территории Швейцарии вела пропагандистскую 

кампанию, которая находила сторонников среди населения Швейцарии. Проблемы, 

связанные с деятельностью нацистской партии, были предметом нескольких 

интерпелляций в швейцарском парламенте, между прочим, во время заседаний в 

период с 2 по 3 апреля 1934 г. В результате действий парламентариев в декабре 
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1934 г. запретили чиновникам вступать в ряды НСДАП. 

Vae neutris („горе нейтральным”) - такой девиз испоьзовался в немецких 

медиях в период успехов военной пропаганды. Связано оно с древнеримским vae 

victis (горе побежденным”), и оно было пророческое в отношении большинства 

европейских стран, которые пытались остаться вне влияния стран-участников 

второй мировой войны [34, s.5]. 

Однако нейтралитет Швейцарии давал Немцам такие большие материальные 

выгоды, что в конечном итоге остановило их перед реализацией планов аннексии. 

Правда, руководство национал-социалистов с Гитлером, Гебельсом и 

Риббентропом во главе никогда окончательно не отказалось от замысла 

присоединения Швейцарии к „Большому германскому рейху”, они никогда не 

выпускали, чем обладали: „losschlagen”, то есть „избавиться от”. В начале 

тридцатых годов немецкая пресса опубликовала видения новых немецких властей и 

карты, отражающие «Великую Германию» с Нидерландами, Бельгией на западе, 

Польшей и Пруссией на востоке и с Австрией и Швейцарией на юге, как на карте 

1935. 

 
 

Карта „Планы аннексии Бельгии, Нидерландов, Польши и Швейцарии 

Третьим Рейхом с 1935”. 

Источник: W. Kozaczuk. На окраине ада, Варшава 1988, с 12. 

 

Карта воспроизведена с репродукции в немецкой прессе, опубликованная 

в Швейцарии под названием " Grossdeutschland Schicksalstunde – 1935", что 

означает "историческое время великой Германии - 1935". Это была 
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геополитическая карта Европы, проф. Карла Хаусхофера, который иллюстрирует 

намерения немецкой аннексии в европейских странах, включая Швейцарию [52, 

s. 12]. Вторжение 11 - 13 марта 1938 г. немецких войск в Австрию и ее быстрое 

присоединение к Великому Германскому Рейху в качестве так называемого Вос-

точного Марша стало серьезным предупреждением для Швейцарцев, что в бли-

жайшее время могут разделить судьбу Австрийцев [34, s. 19]. 

 

ПОЛЯКИ В ШВЕЙЦАРИИ ВО  II  МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

Полония (Сообщество поляков) и сочувствующие им швейцарцы активно 

занимались помощью  полякам во время Второй мировой войны 

(непосредственно перед войной, в Швейцарии находилось 500 польских 

эмигрантов) [9, s. 95]. 

В Берне был организован Польский Комитет Помощи Жертвам Войны, во 

главе которого стоял Адам Маурицио (1862-1941), а затем Мечислав Минковски 

(1884 - 1972). В связи с антисемитским характером политики лидера третьего 

Рейха Адольфа Гитлера помощь жертвам войны на территории Польши была 

затруднена (большинство членов польской диаспоры были евреями). Однако это 

не остановило гуманитарной деятельности, например, сбор средств среди 

Швейцарцев осуществила ассоциация „Pro Polonia” со штаб-квартирой во 

Фрайбурге, имеющей секции в нескольких городах Швейцарии. Это помогло 

польским военнопленным в Германии, обеспечивая их деньгами и предметами 

первой необходимости. 

Между 2 - 4 сентября, сразу после вторжения Германии в Польшу, из 

Рейха в Швейцарию прибыла группа офицеров польской разведки. Они были 

подчинены военному атташе подполковнику Брониславу Ноэлю и руководителю 

разведки капитану Гуровскому. Польское учреждение имело свою радиосвязь с 

Варшавой под названием "Вера". В начале войны выполнив важную роль в 

организации эвакуации польских солдат, интернированных в Румынии и 

Венгрии, где после поражения в сентябре Польшею их находилось больше всего. 

Польский центр в Швейцарии передавал информацию между правительством и 

военным штабом генерала Сикорского во Франции и местами интернирования 

Поляков. После поражения французской армии и переезда правительства и 

штаба генерала Сикорского в Великобританию радиостанция польского центра в 

Швейцарии действовала по-прежнему под измененным названием „Ekspozytura 

S” (Швейцария). II отделение штаба главнокомандующего Вооруженных сил 

Польши с штаб-квартирой в Берне два офицерские отделения - отделение № 1 в 

Женеве и участок № 2 в Цюрихе, а также подчиненное им отделение разведки в 

южной Франции [34, s. 215]. 

Военнослужащие 2-й пехотной стрелковой дивизии (DSP) под 

командованием генерала Бронислава Пругара-Кетлинга с середины мая по 18 
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июня 1940 года участвовали в боевых действиях в горах Кло дю Ду во Франции 

недалеко от швейцарской границы в составе третьего отделения французской 

армии. Дивизия достигла полного состава, и 8 июня 1940г. она состояла с 15 883 

военнослужащих [52, s. 9]. 

В целях укрепления 8 армии под командованием генерала Ляуре 

французское командование решило включить 2 Дивизию Пехоты в состав 45-го 

корпуса под командованием генерала  Дайлеа(Daille'a), который оценил 

эффективность польской дивизии. Он выразил это во время посещения дивизии 

13 июня 1940 г., когда перед офицерами штаба сказал:. "Очень трудные времена 

ждут нас в ближайшем будущем.  Я рассчитываю на вашу Дивизию. Я знаю 

Поляков, и я знаю, что они не подведут моих надежд " [52, s. 11]. 

В состав Второй Дивизии Пеших Стрелков входили следующие 

формирования: четвертый, пятый и шестой полк пехоты, полк легкой 

артиллерии, полк тяжелой пехоты, отдел разведки и батарея протитанковой 

артиллерии. Кроме того батальон саперов, вспомогательные роты - радио и 

телеграфа, а также санитарный отдел. 

Боевое обучение усложнялось отсутствием военной техники и 

вооружения, которое часть дивизии получала только в прифронтовой зоне [52]. 

Состояние и количество вооружения иллюстрирует таблица ниже. Данные, 

приведенные в таблице, показывают, что в решающий период столкновений с 

немецкими войсками во всех отделениях существуют различия между 

численностью войск и количеством техники и вооружения. Некоторые из солдат 

не имели никакого вооружения, особенно 2-й полк легкой артиллерии, 202 полк 

тяжелой артиллерии и дивизионный артиллерийский парк. Образцовое 

выполнение боевых задач польскими военнослужащими были признаны не 

только немцами, но и швейцарской прессой.  20 июня 1940 г  " Bieler Tageblatt " 

писала: 

"[...] И наоборот, в направлении оборон, швейцарской границы, весь 

вторник и следующей ночь, она была защищена героически сражающимися 

отрядами польских легионов во Франции посвятив себя до последнего человека, 

до тех пор, пока их французские коллеги с их материалом могли бы спастись" 

[63]. 

Приказ Верховного главнокомандующего генерала Владислава 

Сикорского; 2 пехотной стрелковой дивизии о переходе швейцарской границы 

дошел до генерала Пругара-Кетлинга 19 июня в ходе продолжающихся боев на 

холмах Кло дю Ду [52, s. 41]. 

Польские солдаты пересекли границу19 и 20 июня 1940 г. сплоченными 

строями в  следующих пунктах пропуска: 

1. Epiquerez - командование дивизии, 2 дивизионов 2-го полка легкой 

артиллерии, батальон саперов, рота радиосвязистов и часть роты телеграфистов; 
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2. Goumois - 1 и 3 дивизионов 2-го полка легкой артиллерии, 2 дивизионов 

202-го полка тяжелой артиллерии, 4-й полк пехоты, 2 батальон 5-го полка 

пехоты, главный штаб и частично рота телеграфистов; 

3. Bremoncourt - 1 дивизион 202-го полка тяжелой артиллерии, 6-й полк 

пехоты без 2 батальона и парк дивизионной артиллерии; 

4. Chaufort – санитарный отдел. 

Последним на территорию Швейцарии вступил батальон саперов и 

офицеров 45 корпуса и 2 Дивизии Стрелков Пехоты. До 10 июля 1940 года 

пересекли границу более 12 тысяч солдат и гражданских лиц польской 

национальности [64]. В большинстве, они образовали две стрелковые дивизии 

под командованием генерала Пругар-Кетлинга (1891-1948), участвующих в 

военных действиях на территории Франции. Они были интернированы, 

поскольку созданное формирование было во всеоружии и в униформе [37, s. 88]. 

Все вооружение было передано в пользу швейцарской армии, чьё вооружение 

усилилось на 20 гаубиц калибром 155 мм, 34 пушки калибром 75 мм, 7 единиц 

калибром 47 мм, 23 пушки калибром 39 и 25 мм, 36 минометов, 143 станковых 

пулемета, 389 ручных пулеметов, 7683 боевых винтовок, 290 мушкетонов и 1231 

пистолетов [52, s. 42]. 

Первоначально поляки поселены в Вассен и в Ементал, а затем размещены 

в лагерях интернирования на территории южных кантонов. Швейцарское 

население оказывало заключенным всякого рода помощь [65]. Однако 

интернирование Поляков не вызвало исключения их из повседневной жизни 

Швейцарии. Поляки работали на занятиях, экономических, военных, и помогали 

при реализации задач муниципальных и кантонов [66]. 

8 июля 1940 г. из Моргес пришло письмо от Игнация Падеревского, 

адресованное генералу Пругару-Кетлингу, офицерам, унтер-офицерам и 

солдатам  2 Дивизии Стрелковой Пехоты. В этом письме бывший министр и 

бывший премьер-министр польского правительства II Речипосполитой приносил 

благодарность за выполнение: [...] долга защищать честь польского солдата, 

сражаясь до последнего момента на французской земле за свободу мира и за 

нашу Родину. Ушли с поля боя непобедимыми, с полным вооружением, 

дисциплинированно и организованно. Это не ваша вина, что довелось уйти. В 

великих столкновениях огромных армий, в которых польские отряды составили 

лищь частицу, и конечный результат, к сожалению, не только от Вас зависит” 

[52, s. 63]
 
. 

Следующая диаграмма показывает, что в июле 1940 года 

интернированные поляки составляли группу из более чем 12 000 человек, а 

интернированные представители других национальностей - почти 42000 человек. 

С середины 1941 г. число интернированных Поляков сравнялось со всеми 

остальными интернированными. С 1943 г. число интернированных  других 
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национальностей значительно выросло, около 40 тысяч человек. С конца II 

мировой войны в мае 1945 года оставшееся количество поляков в Швейцарии 

резко сократилось, что было вызвано организованными мероприятиями 

генералом Пругар-Кетлингом по возвращении солдат 2-й стрелковой пехотной 

дивизии в Польшу. 

Решения о расположении мест интернирования и как они выполняется 

предпринял EMD (Eidgenössisches Militärdepartament) и EKIH (Eidgenössisches 

Kommisariat für Internierung und Hospitalisation) [48, s. 123]. С польской стороны 

партнерами швейцарских властей были Посольство Польши в Берне, а также 

командование 2 Дивизии во главе с генералом Пругар-Кетлингом. 

Швейцарская территория была разделена на восемь округов 

интернирования: 

1 Ааргау со штаб-квартирой в Баден; 

2 Граубюнден со штаб-квартирой в Иланц; 

3 Рогне со штаб-квартирой в Айгле; 

4 Реусс со штаб-квартирой в Кюшнахт на Риги; 

5 Зееланд со штаб-квартирой в Санкт-Блез; 

6. Тур со штаб-квартирой в Виль; 

7. Тицино со штаб-квартирой в Локарно; 

8 Учебный центр в Винтертуре [48]. 

Округа 1 - 7 включали в себя от 8 до 10 лагерей, которые состояли из 

нескольких (до 10) звеньев. 8 округ включал в себя 3 лагеря высшего 

образования: Фрайбург, Херисау и Винтертур и гимназийный лагерь в 

Ветзиконе. Кроме того функционировали специальные лагеря: 

1. Госпитальный лагерь в Бюрен-на-Ааре и лагер в Визендангене; 

2.Специальные лагеря в Бургдорфе, Герцогенбухзее, Метцингене, 

Райнфельдене и Тёссе; 

3. Штрафные лагеря в Бюрен-на-Ааре, Калхрайне, Тобеле, Ваувилермосе. 

Каждый из лагерей был под присмотром швейцарского офицера в чине 

майора, с которым тесно сотрудничал польский офицер, имеющий анологичное 

звание. Лагеря находились под командованием капитанов и лейтенантов [48]. 

Поляки получали за свою работу скромную зарплату, которая 

расходовалась на оказание помощи семьям в стране, детям и семьям солдат во 

Франции, а также соотечественникам на территории СССР, польским 

военнопленным в Германии и полякам, интернированным в Италии, а также 

Испании. Работа давала солдатам не только возможность заработка, но и 

являлась способом на поддержание физической и воинской дисциплины. 
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Карта 9. Расположение лагерей интернирования, 2 DSP на 1.07.1942 г. 

 

 
 

Источник: И. Смолински, Узгорья Кло дю Ду, Варшава 1998, стр 43. 

 

К середине 1942 г. на территории кантонов: Берн, Фрейбург, Лозанна, а 

также Женевы не было лагерей интернирования польских солдат. Эта карта не 

учитывает научных лагерей, которые объединяли поляков, обучающихся в 

университетах и колледжах этих кантонов. Интернирование поляков не привело к 

их исключению из повседневной жизни в Швейцарии [48, s. 31]. Они были заняты 

экономической и военной деятельностью, о чем свидетельствуют воспоминания 

анонимного солдата: "Не просидели мы здесь эти пять лет со сложенными руками 

- о чем свидетельствуют километры >польских< дорог, каналов, гектары 

выкорчеванных лесов и пустошей, а к томуже обширность незаметных, но 

необходимых вспомогательных работ на земле и в промышленности” [67, s.11]. 

По подсчетам штаба Второй Стрелковой Дивизии Пехоты, поляки 

построили: 227 километров новых дорог и 63 моста, а также осушили 686 га 

сельскохозяйственных угодий, так необходимых для Швейцарцев, а особенно в 

период войны, когда не хватало продуктов питания [37, s. 89$ 64, s.100]. 

 

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ШВЕЙЦАРИИ ПОСЛЕ II МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ. 

Чтобы сбалансировать государственные расходы на помощь беженцам и 

интернированным, правительство приняло определенные юридические решения, 

которые относились к собственности беженцев и прав распоряжаться их 
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собственностью Идея в данном случае о сохранении под залог, а средства эти были 

в распоряжении EJPD (Eidgenossische Justiz und Polizei Departament). На эти цели 

также были выплачены так называемые „Solidaritätsabgabe”, специальный налог 

исключительно на нужды беженцев. Оба эти налога использовались только во 

время войны [68]. На основании распоряжения Бундесрата от  12.03.1943 г.
1
 все 

имущество беглецов в виде денег, ценных бумаг и других ценностей, было собрано, 

переведено в Треугандстеле (фирмы опекунов) и подвержено строгому контролю. 

С этого момента собранные таким образом средства могли быть предоставлены их 

собственникам только с разрешения полиции. После окончания войны депозиты и 

уплаченные налоги на эти цели были возвращены из немецких капиталов, 

заблокированных в швейцарских банках [69, ss. 205 – 207]. 

После окончания войны были выданы все депозиты и возвращены 

израсходованные средства, а также выплачены деньги беженцев с банковских 

счетов [70]. С 1650 счетов беженцев, существующих в Schweizerische Verein Банку, 

ок. 1000 учетных записей содержали небольшие суммы, за которыми никто не 

обратился, так что эти счета были ликвидированы, а деньги с них переведены на 

государственный счет с целью покрытия расходов, связанных с интернированием. 

Деньги с 340 счетов были оплачены, 175 учетных записей остались для дальнейших 

процентных начислений, остальные были выделены как специальные депозиты. 

В целях обеспечения возможности покрытия убытков, вызванных немцами, 

от 16.02.1945 г. правительство Швейцарии заблокировало все принадлежащие им 

счета независимо от того, были ли это счета частные, корпоративные или 

правительственные. Распоряжение касалось всех лиц, которые находились на 

территории Германии до февраля 1945 года, а также всех лиц, имеющих немецкое 

гражданство независимо от того, в какой стране они находились. Это должно было 

предотвратить использование денег активистами национал-социализма и 

одновременно обеспечить возможность возврата ценных предметов и денег их 

жертвам [24]. 

На основании законов с 1.04.1947 г. и 11.02.1948 г. жителям оккупированных 

стран и регионов, а также проживающих там немцам, немцам проживающим в 

                                         

1
 “Денежных средства и ценности, тех кто имеет статус беженца в Швейцарии или 

получатель их из-за рубежа, находятся в распоряжении Департамента Справедливости и 

Полиции (EJPD) доверительной компании. Ресурсы, собранные таким образом, используются 

для общественных целей в области покрытия средств владельцев и их семей, а также должны 

быть собраны для того, чтобы покрыть расходы будущих отъездов из Швейцарии. Средства в 

иностранной валюте должны быть переведены в валюту Швейцарии, и в случае необходимости 

в связи с отсутствием денежных средств, можна сдадь на хранение в полицию ювелирные 

изделия, драгоценные камни и другие ценные предметы, чтобы покрыть стоимость проживания 

В остальных случаях действуют экономические законы военного времени.»

 

 



137 
 

Швейцарии, так и за пределами Германии, были разблокированы их швейцарские 

счета. 

Две мировые войны, а особенно вторая, утвердили швейцарцев в том, что их 

политика нейтралитета и солидарности с другими народами является правильной 

[45]. Благодаря политической и экономической стабилизации Швейцарцам не 

довелось восстанавливать свою страну из руин войны, а их положение среди 

высокоразвитых стран постоянно растет. Нейтралитет и стабильная экономическая 

позиция позволила швейцарцам включится в продолжительную международную 

гуманитарную деятельность
2
. С международной гуманитарной деятельностью 

правительство Конфедерации связано от начала существования Международного 

Креста, который был создан в Швейцарии, и при огромной поддержке 

представителей правительства Джузеппе Мотта и Филипп Эттера, его основал в 

1864 г. Швейцарец Анри Дунант (1828 - 1910). 

После окончания II мировой войны в отношении эмигрантов наступил 

период либеральной политики кантональных правительств Федерации, которая 

продолжалась  до 50/60 годов (I период). До 70-х годов (II период) правительство 

Швейцарии проводило политику ограничения количества иммигрантов через 

введение квот для отдельных кантонов и ограничений для всей страны. С начала 

70-х годов (III период) начался контроль притока иностранцев путем введения 

строгих квот и различных требований, как образование, полезная профессия, 

состояние или признанный международный статус. Этот период продолжался до 

2013 года, когда Швейцария в рамках двусторонних соглашений с Евросоюзом 

освободила свой рынок труда для граждан стран-членов. 

 

50-е - 60-е ГОДЫ XX ВЕКА. 

I период -- в 50-е годы были для экономики швейцарии, чрезвычайно 

полезными, потому что разрушенная войной Европа нуждалась почти во всём для 

восстановления своей экономики, а швейцарская промышленность сохранилась 

полностью, избежав военных разрушений. Швейцарская промышленность таким 

образом могла бы функционировать на самых высоких оборотах, потому что все 

можно было реализовать. Для этого нужна была рабочая сила, которую необходимо 

было привезти из-за рубежа. Поэтому в 1948 году было подписано соглашение с 

итальянским правительством
 
 о возможности найма работников [39, s. 65]. В 1950 

году в Швейцарии на постоянной основе уже проживало более 270 000 человек, что 

составляло 5,8 % от населения Швейцарии. В отличие от этого, десять лет спустя, в 

1960 году это число выросло  до более чем 470 000, то есть 9,1%. Договор 

предусматривал пребывание итальянских сотрудников на период в 10 лет, после 

                                         

2 Первое соглашение о защите здоровья солдат, раненных на поле боя, ведёт начало с 

1864 г., а заключено было в Берне. 
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чего они должны вернуться на родину. 

Руководители швейцарской социальной политики предполагали, как и в 

Германии, что это иммигранты, прибывшие временно - „Gastarbeiter” – временные 

работники. Действующее федеральное законодательство с 1924 г. „О пребывании и 

поселении иностранцев” в этом отношении в буквальном смысле 

прокомментировал следующим образом: „ Мы не будем возражать против 

притока иностранцев, при условии, что они поселились не навсегда” [43, s. 5]
 
. 

Возможно было предвидеть, что на практике это не будет так очевидно, а 

действия швейцарских властей, направленные на соблюдение заключенных 

договоров, привели к различного рода политическим конфликтам и социальной 

напряженности, поскольку после нескольких лет работы иностранцы по разным 

причинам, не захотели возвращаться на свою родину. 

Правительство Швейцарии чувствовали себя обязанными принять 

решительные меры  для подготовки достаточно радикальных изменений в 

социальной политике. Дополнительные причины для принятия этих мер: 

1. Застой в экономике и избыток желающих работать. 

2. Наблюдались проявления ксенофобии и враждебность по отношению к 

иностранцам. 

3 Итальянское правительство стало настаивать на особом режиме для своих 

граждан, например, облегчить правовые процедуры, касающиеся воссоединения 

семей итальянских иммигрантов или сокращение срока получения постоянного 

вида на жительство в Швейцарии [43, s. 6]. 

Следующий период иммиграционной политики (II период), начался в 60-е 

годы, когда территория Федерации была заселена более чем 750 000 иностранцев. 

Первоначальное намерение правительства покинуть явление в течение некоторого 

времени, чтобы проверить законами рынка и экономики в то время предполагая, 

что эмиграция в любой точке мира это преходящее явление и как социальное 

явление исчезнет. Попыткой выйти из ситуации было возвращение к ранее 

действовавшей политике адаптации, ассимиляции и натурализации иностранцев, 

что в значительной степени удалось. Одним из элементов этой политики стали 

упрощенные процедуры воссоединения семей, что привело к увеличению числа 

иностранцев, постоянно проживающих в Швейцарии в начале 1964 года еще 

увеличившись на 50 000, то есть рост на 7%. А же в августе 1964 года прибыло 

следующих 30 000 иммигрантов, поэтому увеличение еще на 4,5% [43, s. 7]. В 

течение этого периода стали меняться пропорции между различными 

национальностями иммигрантов, что было вызвано новыми правилами 

сотрудничества между странами Европейского Сообщества, который, начиная с 

1964 ввел принцип передвижения работников, что означало, что Швейцария стала 

немного менее привлекательной из-за облегчения проблемы в Германии, Франции, 

Австрии, и так далее. 
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В августе 1964 года Швейцария с итальянским правительством подписала 

соглашение, в соответствии с которым итальянцы, живущие и работающие в 

Швейцарии, получили определенные привилегии по сравнении с  работниками 

других национальностей. Итальянцы, работающие не менее пяти лет, даже если не 

получали права поселиться, получали право сменить работу, изменение профессии 

гарантировало разрешение на пребывание. А сезонные работники, которые в 

течение не менее 5 лет отработали не менее 45 месяцев, получили право 

постоянного трудоустройства и пребывания. Кроме того, время ожидания на 

воссоединение семьи сократили с 36 до 18 месяцев. 

Введение этих изменений было встречено швейцарским обществом со 

значительной долей скептицизма, как угроза перанаселения страны слишком 

большим количеством иностранцев, были замечены признаки социальной 

ксенофобии и возникновение различных организаций, направленных на 

сдерживание эмиграции. Чтобы успокоить общественное мнение в 1965 г. 

Федеральный совет установил принцип „подвойного лимита” что до политики 

найма и поселения иностранцев. На практике это означало, что компании, 

использующие иностранцев, были обязаны поддерживать 95% их состояния 

занятости до 03.01.1965 р., без права повышения этого состояния. Кроме того для 

получения въездной визы было недостаточно иметь договор о приеме на работу, но 

необходимо обещание получения вида на жительство. В июне 1965 г. создалась 

социальная инициатива с требованием изменения 69 ст. Швейцарской Конституции 

об эмиграции. Законодательная инициатива была направлена на определение 

максимального количества иностранцев, для проживания в Швейцарии на 10% от 

общей численности населения, а также введение правила о сокращении числа 

эмигрантов на 5% ежегодно, до достижения установленного лимита. Тем не менее 

правительству удалось убедить инициаторов этих предложений для их отмены, 

обещая в свою очередь на основании постановления 28.02.1968 г. внести изменения 

в правила эмиграции. Установлено сокращение числа иностранцев на 3% до конца 

1968 года и еще на 2% до конца 1969 г. 

Несмотря на принятие такого рода попыток ограничение притока 

иностранцев не удалось, а их количество в начале 1969 г. составляло 933 000, что 

вызвало дальнейшие социальные протесты и назначение очередных организаций, 

противостоящих поселению чрезмерного количества иностранцев. В мае 1969 г. 

была создана Национальная Акция, которая была разработана, чтобы заставить 

правительство принять эффективные меры в этой области. Их требования пошли 

дальше, чем предыдущие инициативы с 1968 года, об ограничении количества 

иностранцев, которые предусматривали ограничение до 10%  за исключением 

кантона Женева, где их могло быть до 25%. 

70-е ГОДЫ XX ВЕКА 

Новый Федеральный Совет пытался убедить активистов отозвать свою 
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инициативу хотя бы в силу экономических последствий для Конфедерации, 

связанных с необходимостью быстрого удаления ок. 260 000 человек из страны 

[41,s.16]. Более того, эти люди в большинстве имели разрешение на пребывание, 

так что их выдворение влечет нарушение международных, а также нарушение 

принципов Европейской Конвенции по Правам Человека по вопросу воссоединения 

семей [43,s.11]. Социальные проблемы, связанные с миграционной политикой 

правительства, вызвали большой интерес общественности и в июне 1970 года была 

создана Национальная Инициатива по проведению общенационального 

референдума, явка составила почти 75%. Это предложение было отклонено 54% 

голосов, и 46% за (654 844 за, 557 517 против). Провал Инициативы, называемой 

также по фамилии её основателя, известного тогда журналиста и издателя 

Щварценбаха была отклонена относительно небольшим количеством голосов, а ут-

верждена в шести кантонах и двух полкантонах, где выявилось четкое разделение 

общественности в этой области а также проявлением растущей ксенофобии. Такой 

результат референдума сподвиг Федеральный Парламент для принятия новых 

принципов иммиграционной политики, тем более, что количество иммигрантов в 

1970 году достигло 1 080 000 человек [39, s. 65 – 108]. Тогда  более половины 

эмигрантов были родом из Италии, ок. 20% из Германии, Франции и Австрии, 10% 

из Испании, и 4% - из Югославии, Португалии и Турции. В начале 70-х годов 

представители разных национальностей швейцарских эмигрантов принимали 

инициативу с целью получения подобных условий, которые получали в 1964 г. 

Итальянцы, а также швейцарские власти пытались справиться с этой проблемой 

рациональным образом, тем более, что со стороны эмигрантских организаций стали 

слышаться требования политического, экономического и социального равенства, 

все сильнее и сильнее. С другой стороны, к тому же подымались движения 

„Übersfremdungsbewegung” (движение против прироста иностранцев), которые 

требовали от политиков сокращения числа иностранцев, а также отказа от 

предоставления им равных политических и социальных прав. Присоединились к 

этому профсоюзы различных отраслей, которые поддержали эти инициативы, 

рассматривая иностранцев - „Fremdarbeiter”, как конкурентов на рынке труда [8, s. 

206]
 
. 

В 1973 году произошел глобальный топливный кризис, который вызвал 

ограничение в производстве швейцарской промышленности, что должно повлечь за 

собой необходимость покинуть Швейцарию многих гастэрбайтеров. Многие из них 

не имели социального обеспечения, что позволило швейцарцам 

„выэкспортировать” кризисное безработие в их родные страны, а количество 

иностранцев в общей численности населения за очень короткое время сократилась 

с 17,2% на 14,8%. 

Когда в конце 70-х годов экономическая ситуация значительно улучшилась, 

начали прибывать новые гастэрбайтеры, но Итальянцы не составляли большинства, 



141 
 

посколько прибывали они из Испании, Португалии и Турции. Количество 

иностранцев увеличилось с 14,8% в 1980 г. до 16,4% в 1990 г., 19,5%. 

 

ПРОРЫВ XX И XXI ВЕКА 

Очередной экономический кризис, который затронул Швейцарию в 1990 г., 

затронул прежде всего иностранцев с низким образованием и низкой 

квалификациуй. Структурная безработица в этот период достигла размеров, 

которых Швейцария не знала со времен II мировой войны. Кантоны и крупные 

города по крайней мере частично взвалили на себя финансовые последствия 

кризиса, требовали от властей финансовой помощи, которую получили, что 

позволило сравнительно мягко выйти из кризиса. Такие меры федеральных властей 

одновременно явились элементом  интегрирующим государства Конфедерации в 

области социальной и  хозяйственной политики [10]. Важность этой интеграции в 

каком-то смысле в открытии новых направлений, как например, взаимное 

признание компетентности в делах мигрантов и населения Швейцарии [8, s. 212 – 

220]. 

С начала двадцатого века население в Швейцарии удвоилось, от 3 300 000 в 

1900 году до более чем 8 000 000 в 2012 году. Наибольший прирост населения 

наблюдался в годах 1961 – 1963, когда средний прирост составил 2,4%. До 

снижения населения доходило только в 1918 году в связи с испанским гриппом, и в 

годы с 1975 по 1977 в результате нефтяного кризиса. В 1980 - 2007 годах приезжали 

в среднем 0,8% в 2007 года, когда рост превысил 1% и эта тенденция удерживалась 

до сих пор, что делает Швейцарию одной из европейских стран с самым высоким 

ростом населения. С 2001 г. ежегодно прибывало ок. 1% населения Швейцарии, как 

видно из таблицы 1. 

Таблица 1. 

Прирост численности населения Швейцарии в 2001-2012 гг. 

Год Численность населения Прирост в % 

2001 7 255 700 0,7 

2002 7 313 900 0,8 

2003 7 364 100 0,7 

2004 7 415 100 0,7 

2005 7 459 100 0,6 

2006 7 508 700 0,7 

2007 7 593 500 1,1 

2008 7 701 900 1,4 

2009 7 785 800 1,1 

2010 7 870 100 1,1 

2011 7 954 700 1,1 

2012 8 039 100 1,1 

Источник: STATPOP 2012 
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В 2008 году был принят новый закон об иностранцах – “Ausländergesetz” 

(AuG), который заменил до сих пор обязательное право в этой области, 

действующее с 1931 г. года. Впервые появилась четкая запись о том, что 

иностранцы имеют право интеграции. Принимая во внимание экономические 

интересы, связанные с этой политикой не только в отдельных областях экономики, 

но и в целом, и иммигранты из стран за пределами ЕС или ЕАСТ, имеющие 

высокую квалификацию, получили упрощение в визовых вопросах и пребывания в 

Швейцарии, а также право немедленного ввоза семьи. 

Швейцария за счет стабильности экономики имеет высокий уровень доходов 

работающих и высокий уровень образования, а также социального обеспечения в 

течение многих десятилетий является привлекательной страной для иммигрантов 

со всего мира. 

Состояние миграции на конец 2012 года, описаны в таблице 2. 

Талица 2. 

Состояние миграции на конец 2012 года 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Общая 

 

1 669 100 1 714 000 1 766 300 1 816 000 1 870 000 

Страны ЕС / 

ЕАСТ 

1 037 100 1 077 600 1 101 500 1 145 000 1 191 900 

Германия 234 600 251 900 263 300 275 300 284 200 

Франция 87 400 92 500 95 600 99 900 104 000 

Италия 291 600 290 600 287 100 288 000 291 800 

Австрия 35 700 36 700 37 000 37 900 38 800 

Португалия 196 800 206 000 212 600 223 700 237 900 

Испания 65 200 65 000 64 100 65 800 69 400 

Ост. Европа 406 800 402 200 403 400 400 800 399 800 

Сербия и 

Черногория 

184 400 181 300 …. …. …. 

Сербия …. …. 121 900 109 300 98 700 

Турция 72 200 71 600 71 800 71 400 70 800 

Африка 54 800 57 700 71 500 74 800 78 200 

Америка 69 800 72 700 74 500 76 600 77 700 

Азия 96 900 99 300 110 500 113 600 117 200 

Океания 3 800 4 000 4 000 4 100 4 100 

Лица без 

гражданства 

500 600 800 1 100 1 100 

Источник: Федеральное ведомство статистики (BFS), Невшатель 2014. 

 

Более 85% иностранцев, постоянно проживающих в Швейцарии имеют 

гражданство европейских стран, из которых 2/3 ЕС или ЕАСТ. Итальянцы 

являются самой большой группой - 15,6%, Германцы - 15,2%, Португальцы - 

12,7% и сербы - 5,3%. Доля иммигрантов из- за пределов Европы с 1980 года 

удвоилась и в настоящее время составляет ок. 14,8%. В XX веке число 
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иностранцев, постоянно проживающих в Швейцарии, колебалось в зависимости 

от экономической и политической ситуации. Впервые с 1910 года показатель 

14,7% был превышен в 1967 году. За исключением 1975 до 1979 годов и 

небольшого снижения в 1983 году рост постоянно повышался, так что в 2012 

году достиг значения 23,3%, что означает, что Швейцария является страной с 

самым высокой уровнем иностранного населения. Эта ситуация обусловлена 

большими волнами эмиграции, restrukcyjnymi условиями для предоставления 

гражданства и высокой рождаемстью и низкой смертностью детей иностранцев. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Швейцарцы являются богатейшим государством в мире, потому что как 

известно, по данным Global Wealth Report 2012, подготовленным банком Credit 

Suisse, активы среднего Швейцарца 468 168 доллара. Богатства получены не за 

счёт месторождений природного газа, нефти или же драгоценных металлов, 

потому что от этих природных ресурсов не имеют. Результаты благосостояния 

связаны с их трудолюбием, проницательностью, умением предвидеть 

экономические и политические события, а также доверие управления хорошим 

политикам. Все другие возможные источники богатства являются производными 

от перечисленных. То, что богатство Швейцарии исходит из льгот т.н. 

„налогового рая” и сокрытия денег граждан других стран от налогов, - это миф. 

Цитируя проф. Ха Чжун Чанга из Кембриджского университета, который в своей 

книге “„Bad Samaritans. The Myth of Free Trade and the Secret History of 

Capitalism”. отмечает, что: „Швейцария-это в буквальном смысле наиболее 

индустриальная страна мира”, - мотивируя это в частности тем, что, например, в 

2002 году так называемые ввп на душу населения в этой стране (per capita manu-

facturing output) был в 2,2 раза больше, чем в США, на 24% больше, чем в 

Японии, в 34 раза больше, чем в Китае. А ведь известно, и это вытекает из части 

первой настоящей статьи, что сравнительно недавно, потому что только ок. 200 

лет назад Швейцария была небольшым и не слишком богатым государством, 

лишенным доступа к морю, так что без возможности проведения торговли в те 

времена массовыми товарами, так как расположена в Альпах, где строительство 

сети дорог было очень проблематичным, и, следовательно, дорогостоящим. 

Тогда больше людей выезжало из Швейцарии, чем к ней приезжало. Британский 

экономист Ангус Мэддисон в книге 2007 г. „Contours of the World Economy”, 

отметил, что в 1820 году, в Швейцарии проживало 2 млн. человек, а ВВП на 

душу населения оценивался тогда на 1090 долларов. (в пересчёте доллара на 

1990 г.). В тот период самым богатым государством мира была Голландия, где 

доход на душу населения составлял 1838 доллара, а в Великобритании 1706. 

Тогдашняя разница в развитии между Швейцарией и Нидерландами и 

Великобританией была такая, как сегодня, к примеру, разница между Польшей и 
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Германией. 

Тогда Швейцарию с точки зрения достатка опережало 8 европейских 

стран (в том числе даже Италия с 1117 USD)  а также США. В 1870 году ВВП 

Швейцарии на душу населения, такой же, как Уругвая. А в 1913 г., с доходом 

ВВП 4266 долларов, Швейцарцы были рядом  с Великобританией - 4921 

долларов и США – 5301, среди стран с высоким ВВП на душу населения. 

Некоторые исследователи усматривает в качестве одной из причин 

быстрого экономического роста то что Швейцария не имела патентного права (в 

1888 году введена возможность патентования изобретений). Не вводилось 

обязательного соблюдения права на патент на производство химических и 

фармацевтических средств, так как Швейцарцы тогда массово копировали 

технологии из Германии, которые тогда были лучшими в мире. Германия, 

угрожая применением различного рода экономических санкций, принудили 

швейцарцев к введению в 1907 году патентного закона. Кроме того, Швейцарцы 

создавали по очереди свои промышленные отрасли чаще всего заимствуя 

технологии из других стран, не инвестируя собственные исследования в этой 

области. Сначала их промышленные предприятия были направлены на 

производство почти исключительно на экспорт, и в 1920 г.  это 90% продукции 

химической промышленности, практически 100% металлов, 95% 

произведенного в Швейцарии шелка, 95% производства текстильной 

промышленности, а также  80% швейцарского шоколада. 

Развивающаяся Швейцарская экономика создавала новые рабочие места, 

которые должны были занять иммигранты, которых охотно использовали 

швейцарские предприниматели. В настоящее время, по оценкам, более 22% 

населения Швейцарии родились за границей. Это самый высокий процент в 

мире, почти в два раза выше, чем в США. 

Несомненно, одной из причин поддержания экономики на высоком, 

стабильном уровне-это швейцарская налоговая система, в которой 26 кантонов 

конкурируют между собой уровнем налогов. Например, в кантоне Ури в 2008 

году налоги были на 36 % выше, чем в среднем для других кантонов,а  в Цуг 

были на 50% ниже. Это значит, что компании в зависимости от кантона, в 

котором они находятся, могут платить варьированый: от 13 до 25 % налог на 

прибыль. Ставки этого налога с физических лиц могут варьировать от 12,3% в 

кантоне Цуг до 32,3% в Юре. 

Исследователи из университетов в Базеле и Майнце в Германии 

обнаружили, что такая конкурентность в налогах вызывает повышенную 

бюджетную дисциплину, а также сокращает расходы [55]. Власти кантонов 

отдают себе отчёт, что не могут требовать высоких налогов, потому что таким 

образом "толкнут" налогоплательщиков в конкурентный кантон. Соблюдение 

такого режима налогообложения привело к тому, что государственные расходы 
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в 2007 году составили в Швейцарии 35% ВВП, что является одним из самых 

низких уровней среди стран ОЭСР. 

Другая причина процветания Швейцарцев - это их прямая демократия, 

потому что это не случайно, что 60% всех референдумов в мире проведено 

именно у них. Например, в Польше референдумы по вопросам связанным с 

финансами государства, даже запрещены законом.. 

Между тем, проф. проф. Патриция Фанк из Барселоны и Кристина 

Гатфман с Гейдельберга, в результате нескольких лет интересующихся 

исследованиями заявили, чтобы провести референдум по вопросу швейцарского 

государственного бюджета, чтобы государственные расходы сократились прибл. 

до 12%, и каждое сокращение на 1% минимального числа голосов, необходимых 

для регистрации инициативы, приводит к сокращению государственных 

расходов прибл. на 0,6%. Так, проводимая экономическая и социальная 

политика на протяжении многих лет обеспечивает швейцарцев и работающих 

там иностранцев стабильностью, так популярной в остальных странах не только 

Европы, но и даже в ЕС. В 2013 году средний уровень безработицы в странах 

евросоюза составил 12,1%, в то время как в Швейцарии 3,2%, а, соответственно, 

доходы сконвертируемые в доллары составляли в ЕС-27 963, а в Швейцарии - 53 

756, что приводит к тому, что Швейцарцы не хотят эмигрировать за пределы 

своей страны. В настоящее время за пределами Швейцарии живет ок. 715 700, из 

которых большая часть работает в различных швейцарских и мировых фирмах, 

концернах и представительствах банков и страховых компаний. Из этого числа 

ок. 60% живет в Европе, особенно во Франции, Германии и Италии. Остальная 

часть в основном в США и Канаде. 
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Теоретическая, методологическая сущность и основа работ Гумбольдта о 

языке базируется на социальной антропологии, в соответствии с которой изуче-

ние языка следует осуществлять в тесной связи с мышлением и сознанием пред-

ставителя той или иной этнической группы, его социальной и культурной жиз-

нью. В исследовательской литературе сегодня это обозначается как социальная 

или культурная антропология. Авторы философской энциклопедии пишут: 

«культурная антропология (реже – социальная антропология, социально-

культурная антропология) ориентирована на изучение культур отдельных наро-

дов и человечества в целом … культурная антропология выступает в виде выс-

шей формы генерализации представлений об институтах культуры человечества, 

представленной в универсальной интерэтнической форме» [1, с. 51]. 

Основообразующим для лингвистической концепции Гумбольдта является 

положением о том, что «духа народа» и язык, его обслуживающий, являются 

тождественными явлениями. По его мнению, «язык народа есть его дух и дух 

народа есть его язык – трудно представить себе что-либо более тождественное» 

[2, с. 48]. Гумбольдт подходит к пониманию тождественности языка и духа на-

рода через тождество в философии объективного и субъективного. Отметим, что 

проблема объективного и субъективного – одна из существенных как в онтоло-

гии и гносеологии, так и в социальной философии. Объективное трактуется как 

то, что существует независимо от индивидуального сознания; прежде всего это 

физические вещи и события в пространстве и времени; другие люди, их действия 
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и состояния сознания; собственное тело индивида. Социально-исторический 

подтекст в соотношении объективного и субъективного особенно наглядно ви-

ден на соотношении общественного бытия и общественного сознания. Это наи-

более разработанные категории исторического материализма. В марксистском 

учении об обществе дается свое объяснение возникновению и сущности госу-

дарства с позиции деления социальных явлений на надстройку и базис. С этих 

позиций, анализируя сущность государства как общественное явление, устанав-

ливаются определяющие признаки государства, по которым оно отличается от 

других общественных явлений и которые его характеризуют. Ведущей чертой в 

понимании сущности государства с точки зрения его общественного устройства 

и, собственно, как явления, является классовый характер. По сути, оно является 

организацией правящего класса для защиты способа производства на определен-

ном этапе исторического развития, соответствующего правящему классу, при-

чем эта защита осуществляется при помощи монополии на физическое насилие 

[3]. Вспомним в связи с этим классическое ленинское определение сущности го-

сударства как машины угнетения (насилия) одного общественного класса над 

другим [4]. 

В истории философии объективный мир жестко противопоставлялся субъ-

ективному. Вместе с тем существуют серьезные основания считать, что субъек-

тивное возникает как результат коммуникативных взаимодействий субъекта с 

другими. Предметы культуры и воплощенные в них смыслы (включая орудия, 

инструменты, приборы, произведения архитектуры, художественные, научные, 

философские и иные тексты) существуют объективно, но в то же время предпо-

лагают индивидуальных субъектов (с их субъективным миром) и субъектов кол-

лективных. Именно субъекты создают предметы культуры и их смыслы. Объек-

тивные смыслы, в том числе и те смыслы, которые пока никем не осознаются, 

могут существовать лишь постольку, поскольку имеются субъекты, способные 

их выявить, сделать собственным субъективным достоянием [5]  

В свою очередь субъективное – то, что характеризует субъект или же про-

изводно от субъекта и его деятельности. Исторически субъективное было понято 

в классической философии (начиная с Декарта) как особый внутренний мир соз-

нания, несомненный и самодостоверный, к которому субъект имеет непосредст-

венный доступ. В таком качестве субъективное было противопоставлено объек-

тивному миру физических вещей и событий (включая и тело субъекта) как суще-

ствующему вне субъективного и как не абсолютно достоверному [5].  

Из общности объективного и субъективного согласно философии Гум-

больдта возникает вопрос связи образов и эмоций и корреляции этих явлений с 

языком. Исходя из положения о том, что язык имеет место быть во времени и 

пространстве, Гумбольдту нужно было развести вопрос о статусе темпоральных 

процессов в языке. Принимая во внимание факт о том, что время ничего не син-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2870
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7414
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7414
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7199
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1960
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3455
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тезирует, становится ясно, что устойчивость того или иного предмета во време-

ни является областью физики, а устойчивость образа во времени, в свою оче-

редь, проблемой философии. Опираясь на это, Гумбольдт приходит к решению 

данного вопроса путем соединения эмоции и языка. Эмоция, как сон, хватает 

первые попавшиеся ей предметы и сдваивает их, формируется дипластия. Чем 

сильнее эмоциональное потрясение, тем прочнее образы. Такие образы Юнг на-

зывал архетипами [6, с 137-140]. В окружающей нас действительности нет руса-

лок, но их формирует синтезирующая способность эмоции. Русалка – это эмоция 

человека, воплотившаяся в образ. Встреча с этим образом вызывает эмоцио-

нальное напряжение. Русалки, как мы знаем, не существуют, а то, что не суще-

ствует выразить в словах гораздо сложнее, чем то, что существует. Образы руса-

лок не связаны с реальной действительностью (миром), они принадлежат миру, 

формируемым человеком. Отношение к тому, чего нет, как к тому, что действи-

тельно существует, вплеталось в ткань жизни человека. Этим отношением соз-

давалось сознание, в терминах которого эволюционировала жизнь человека.  

Эмоции интересны тем, что заставляют человека реализовывать свои же-

лания через матрицу воображаемого, то есть духовность. По Гумбольдту, дух 

всепроникающ, самостоятелен, самобытен, целеустремлен, свободен, деятелен, 

индивидуализирован в определенной степени. Язык им понимается как организм 

духа и как его самодеятельность. Сила человеческого духа, по Гумбольдту, в са-

мом своем существе человеку не доступна. Эта сила высвобождается (выявляет-

ся) опосредованно через свои проявления (язык, цивилизацию, культуру и т.д.) И 

здесь мы выходим на одну из важнейших социально-философских проблем: 

культура и цивилизация, их соотношение, общее и различное в этих феноменах. 

На современном этапе развития научного знания существуют два вектора, 

по которым движется ее решение: отождествление этих понятий и их разделе-

ние. Понятие «цивилизация», имея античное происхождение, широкое употреб-

ление приобрело в эпоху Просвещения главным образом благодаря работам 

французского ученого П. Гольбаха. В этот период данный термин соотносился с 

концепцией прогресса, развитием и эволюционированием народов на началах 

Разума. В работах Вольтера цивилизация отождествляется с цивилизованным 

поведением. В ходе дальнейшего развития научного знания данное понятие ста-

новится многозначным. XIX век расширил семантическое поле этого понятия, 

которое начинает использоваться для характеристики стадий развития человече-

ства. Эта идея обнаруживается в книги американского антрополога и этнографа 

Л. Моргана “Древнее общество, или Исследование путей человеческого прогрес-

са от дикости через варварство к цивилизации”. В это же время сформировался 

взгляд, согласно которому понятие “цивилизация” [7] соотносилось только с ев-

ропейской культурой, что послужило развитию идеи европоцентризма в науке, 

философии, политике и экономике. Исходя из последнего и принимая во внима-
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ние европоцентризм, прочие культурные регионы считались нецивилизованны-

ми либо малоцивилизованными. 

Теория цивилизации с научной точки зрения, в основании которой лежит 

разграничение понятий “культура” и “цивилизация”, сформировалась в трудах 

Ж.-Ж. Руссо [8], Н.Я. Данилевского [9], О. Шпенглера [10], А. Тойнби [11; 12], 

П.А. Сорокина [13], которые понимали и исходили из представлений о цивили-

зации как своеобразном этапе развития культуры или культурно-исторического 

типа, который имеет свои определенные признаки: прежде всего это культурная 

общность людей, обладающих некоторым социальным генотипом и социальным 

стереотипом; освоенное, достаточно автономное и замкнутое мировое простран-

ство; определенное место в системе других цивилизаций. 

В современной философской мысли выделяется и иной аспект взаимоот-

ношений культуры и цивилизации, пролегающий в области разделения духовно-

го и материального. И в этом смысле цивилизация в целом предстает как мате-

риальная сторона культуры. 

В своем сочинении “Смысл истории” Н.А. Бердяев пишет: “Во всякой 

культуре после расцвета и утончения начинается иссякание творческих сил, уда-

ление и угашение духа, убыль духа. Меняется все направление культуры. Она 

направляется к практической организации жизни” [14; 15]. По мнению филосо-

фа, всякая культура есть культура духа, однако на известной стадии своего раз-

вития культура начинает разлагать свои основы, она духовно истощает себя, 

рассеивает свою энергию. Когда исчезают духовные иллюзии, им на смену при-

ходит цивилизация: техничная, реалистичная, прагматичная, демократичная, 

обезличенная, массовая. Цивилизация имеет не природную, не духовную, а ма-

шинную основу. В ней техника торжествует над духом. Некоторые современные 

исследователи рассматривают цивилизацию как своеобразную промежуточную 

стадию развития человеческого опыта, которая завершится постцивилизацион-

ной стадией, где мировые информационные системы будут способствовать соз-

данию и росту глобальной культуры. 

Проявления духовного эквивалентно её созданию, сила духа является че-

ловеку в том, что она производит, открывается в своих созданиях. Поскольку 

непосредственное проникновение в мир духа невозможно, то всякое постижение 

его есть реконструкция, восстановление, предугадывание его черт. Язы к  – 

главная деятельность человеческого духа. Проблема взаимоотношения языка и 

духа становится одной из центральных в творчестве Гумбольдта. 

По его мнению, зарождение языка не может происходить по отдельным 

кусочкам или отдельным словам: «Для того чтобы человек мог понять хотя бы 

единственное слово не просто как душевное побуждение, а как членораздельный 

звук, обозначающий понятие, весь язык полностью и во всех своих связях уже 

должен быть заложен в нем» [2, с. 117]. Так как в языке нет ничего единичного, 
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и «каждый отдельный его элемент проявляет себя лишь как часть целого». Надо 

отметить, что это последнее положение получило многообразную интерпрета-

цию лишь у философов XX века, сформировавших понятия системы и структу-

ры. Это легло в основу структурализма – научного направления в гуманитарном 

знании, возникшем во Франции в первой половине XX в. Основу структурного 

метода образует выявление структуры как совокупности отношений, инвариант-

ных при некоторых преобразованиях. В такой интерпретации понятие структуры 

характеризует не просто устойчивый «скелет» какого-либо объекта, а совокуп-

ность правил, по которым из одного объекта можно получить второй, третий и 

т.д. путем перестановки его элементов и некоторых других симметричных пре-

образований. Выявление структурных закономерностей некоторого множества 

объектов достигается здесь путем выведения различий между этими объектами в 

качестве превращающихся друг в друга конкретных вариантов единого абст-

рактного инварианта [16]. 

Одним из основных положений структурализма является утверждение о 

том, что социальные и культурные явления не обладают самостоятельной суб-

станциальной природой, а определяются своей внутренней структурой (то есть 

системой отношений между внутренними структурными элементами), и систе-

мой отношений с другими явлениями в соответствующих социальных и куль-

турных системах. Эти системы отношений рассматриваются как знаковые сис-

темы и, таким образом, трактуются как объекты, наделенные значением [17]. 

Структурализм ставит своей целью объяснить, как данные социальные ин-

ституты, которые могут быть выявлены в рамках структурного анализа, делают 

возможным человеческий опыт [18]. В соответствии с этим подходом можно ин-

дивидуализировать структуралистскую позицию. Суть в том, что структурализм 

представляет направление в философии, сформировавшееся в полемике с субъ-

ективизмом, гуманизмом, историзмом и эмпиризмом. Строгой доктрины у 

структурализма нет.  

Поиск структур осуществлялся в различных областях социогуманитарного 

знания: в лингвистике, этнографии, психологии, истории... Основу структурного 

метода образует процесс выявления структуры как совокупности отношений, 

инвариантных при некоторых образованиях. В таком понимании понятие струк-

туры характеризует не просто устойчивый каркас какого-либо объекта, а сово-

купность правил, по которым из одного объекта можно получить второй, третий 

и т.д., путём перестановки его элементов и некоторых других симметричных 

преобразований. Выявление структурных закономерностей некоторого множе-

ства объектов достигается путём выведения различий между этими объектами в 

качестве превращающихся друг в друга конкретных вариантов единого абст-

рактного инварианта. 

Обобщенно можно сказать, что основная идея философского структура-
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лизма – не «бытие», а «отношение»; не субъект, а структура. Люди вроде шах-

матных фигур, неких лингвистических, математических или геометрических 

единиц: они не существуют уже вне установленных отношений, а лишь специ-

фицируют вид поведения. Субъекта в структурализме заменяет некая его форма, 

не являющаяся субстанцией общества. 

В своих работах философского плана Гумбольдт дает определение языка, 

ставшее, пожалуй, классическим: «По своей действительной сущности язык есть 

нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент преходящее. Даже его 

фиксация посредством письма представляет собой далеко не совершенное му-

миеобразное состояние, которое предполагает воссоздание его в живой речи. 

Язык есть не продукт деятельности (ergon), а деятельность (energeia). Его истин-

ное определение может быть поэтому только генетическим. Язык представляет 

собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы 

сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли. В подлинном и 

действительном смысле под языком можно понимать только всю совокупность 

актов речевой деятельности. В беспорядочном хаосе слов и правил, который мы 

по привычке именуем языком, наличествуют лишь отдельные элементы, воспро-

изводимые – и притом неполно – речевой деятельностью; необходима все повто-

ряющаяся деятельность, чтобы можно было познать сущность живой речи и со-

ставить верную картину живого языка, по разрозненным элементам нельзя по-

знать то, что есть высшего и тончайшего в языке; это можно постичь и уловить 

только в связной речи... Расчленение языка на слова и правила – это лишь мерт-

вый продукт научного анализа. Определение языка как деятельности духа со-

вершенно правильно и адекватно уже потому, что бытие духа вообще может 

мыслиться только в деятельности и в качестве таковой» [2, с. 221]. 

Интеллектуальная деятельность, совершенно духовная, глубоко внутрен-

няя и проходящая в известном смысле бесследно отмечает Гумбольдт, посред-

ством звука материализуется в речи. Таким образом духовное как бестелесное 

становится доступной для чувственного восприятия (речь письменная и речь ес-

тественная). Интеллектуальная деятельность и язык представляют собой поэто-

му единое целое. В силу необходимости мышление всегда связано со звуками 

языка. Гумбольдт пишет: «Даже не касаясь потребностей общения людей друг с 

другом, можно утверждать, что язык есть обязательная предпосылка мышления 

и в условиях полной изоляции человека. Но обычно язык развивается только 

в обществе (выделено нами), и человек понимает себя только тогда, когда на 

опыте убедится, что его слова понятны также и другим людям... Речевая дея-

тельность даже в самых своих простейших проявлениях есть соединение инди-

видуальных восприятий с общей природой человека. Так же обстоит дело и с 

пониманием» [2, с. 28]. Здесь вполне уместно коснуться такой социокультурной 

ситуации как так называемая «робинзонада», которую можно охарактеризовать 
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как умонастроение людей, стремящихся жить прагматично, узкими материаль-

ными потребностями, рационально при минимальных связях и отношениях с 

людьми. Исповедующие идеи робинзонады видят прок лишь в том, что помога-

ет выжить. Робинзонада – это и образ жизни в искусственных самоограничениях 

и подчинение себя обстоятельствам. Отметим, что теория языка Гумбольдта 

создавалась в борьбе с лишенными историзма концепциями языка XVIII века. В 

первую очередь это теория универсального рационального языка И. Канне, где 

родство греческого и германского языков обосновывалось этническим родством 

греков и германцев. Обращалось внимание на общую семантику слова. Х.Г. 

Арндт написал работу «О происхождении и разнообразных родственных связях 

европейских языков» (1818), где шла речь о происхождении и родстве славян-

ских, германского, древнегреческого и латинского языков. Речь шла о праязыке, 

который в древности был един для всего человечества. Поскольку реконструи-

ровать такой язык – дело невыполнимое, поэтому он обращается к исследова-

нию реальных языков, находящихся в родстве и имеющих сходство со всеми ос-

тальными языками, потому что все люди одинаковы, органы речи и слуха оди-

наковы. Различия касаются только условий жизни, климата, который влияет на 

организацию речи у разных народов. Лингвистическая концепция В. Гумбольдта 

утверждала: сравнительное изучение языков могло быть только историческим, 

необходимо объективное знание о множестве языков мира без непосредственно-

го владения ими. Это было воззрение на язык как на естественный организм. 

Гумбольдт заговорил о важности изучения звучащей речи: язык в целом объеме 

своем содержит в себе все, что претворено им в звуке; всякий язык раскрывается 

во всей полноте своего своеобразия только в живом употреблении, в речи гово-

рящего.  

Для того чтобы понять, как дух народа реализуется в языке, надо правиль-

но понять, что такое язык. Как отмечает Гумбольдт, «язык предстает перед нами 

в бесконечном множестве своих элементов – слов, правил, всевозможных анало-

гий и всякого рода исключений, и мы впадаем в немалое замешательство в связи 

с тем, что все это многообразие явлений, которое, как его ни классифицируй, все 

же предстает перед нами обескураживающим хаосом, мы должны возвести к 

единству человеческого духа». Нельзя ограничиваться фиксацией этого хаоса, 

надо в каждом языке искать главное, поэтому в своих лингвистических исследо-

ваниях Гумбольдт затронул другие важные проблемы, а именно вопросы соци-

ально-философского характера. Они у него связанны с выявлением понятий «на-

род» и «язык». Гумбольдт считает «нацию» (для него это почти то же самое, что 

и «народ») такой формой «индивидуализации человеческого духа», которая име-

ет «языковой» статус. Считая нацию духовной формой человечества, имеющей 

языковую определенность», специфику этой формы он усматривает главным об-

разом в языке, хотя при этом подчеркивает, что в формировании нации, помимо 

http://spiritual_culture.academic.ru/1504/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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языка, участвуют и другие факторы: «если нами нации назывались духовной 

формой человечества, то этим совершенно не отрицались их реальность и их 

земное бытие». 

Нами уже отмечалось, что современное понятие «нация» включает в себя 

как духовные составляющие (культура, язык, духовное как таковое), так и фак-

торы материального порядка (экономика, территориально-географические усло-

вия и т.д.) [19]. 

Так как деление человечества на языки совпадает с делением его на наро-

ды, то по Гумбольдту отсюда должно следовать, что между языком и народом, 

или, точнее, духом народа, существует необходимая корреляция. «Язык и ду-

ховная сила народа развиваются не отдельно друг от друга и последовательно 

один за другой, а составляют исключительно и нераздельно одно и то же дейст-

вие интеллектуальной способности» [2, с. 142]. 

Каков же смысл употребления понятия «дух народа» в работах Гумбольд-

та? Человек не может ни мыслить, ни развиваться без языка: «Создание языка 

обусловлено внутренней потребностью человечества. Язык - не просто внешнее 

средство общения людей, поддержания общественных связей, но заложен в са-

мой природе человека и необходим для развития его духовных сил и формиро-

вания мировоззрения, а этого человек только тогда сможет достичь, когда свое 

мышление поставит: связь с общественным мышлением» [2, с. 211]. 

«Языкотворческая сила в человечестве» стремится к совершенству, этим и 

обусловливаются единые закономерности развития всех языков, даже тех, «ко-

торые не обнаруживают между собой никаких исторических связей». Отсюда 

необходим стадиальный подход и кажущееся Гумбольдту несомненным разгра-

ничение более и менее совершенных языков. Такая точка зрения была естест-

венной, если исходить из первичности духа народа. Дух народа и язык народа 

неразрывны: «Духовное своеобразие и строение языка народа пребывают в столь 

тесном слиянии друг с другом, что коль скоро существует одно, то из этого обя-

зательно должно вытекать другое... Язык есть как бы внешнее проявление духа 

народов: язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык, и трудно предста-

вить себе что-либо более тождественное» [2, с. 231]. При этом единстве, соглас-

но концепции Гумбольдта, первичен все же дух народа. 

Гумбольдт ввел понятие «дух народа» в философию языка как понятие 

необходимое, однако, его трудно постичь в чистом виде: без языкового выраже-

ния «дух народа» - неясная величина, знание о которой следует извлечь опять-

таки из самого языка, язык же толкуется не только как средство для постижения 

«духа народа», но и как фактор его создания. Тут как бы замкнулся некий герме-

невтический круг: дух народа как «высший принцип», обусловливая различие и 

специфику языков, со своей стороны сам нуждается в объяснении через язык. 

Гумбольдт пишет по этому поводу: «Не будет заколдованного круга, если языки 
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считать продуктом силы народного духа и в то же время пытаться познать дух 

народа посредством построения самих языков: поскольку каждая специфическая 

духовная сила развивается посредством языка и только с опорой на него, то она 

не может иметь иной конструкции, кроме как языковой». 

В понимании Гумбольдта, правильность и богатство развития языка прямо 

пропорционально связаны с соразмерностью воздействия на язык силы нацио-

нального духа. Языки, соответственно, также обладают силой, воздействующей 

на дух. И это воздействие носит всесторонний и гармоничный характер. По об-

разному выражению Гумбольдта, языки – это колеи, по которым деятельность 

духа совершает свое течение, или, при другом сравнении, – русло, по которому 

дух катит волны своей жизни. 

В заключение отметим, что, во-первых, в основе обособленности и непо-

нимания отдельных «культурно-исторических» типов положено не только и не 

столько языковое непонимание. Это непонимание гораздо глубже. Оно коренит-

ся в различии и непонимании основных жизненных ценностей каждого типа 

другим. Самобытный культурно-исторический тип составляет общее понимание 

мироздания для родственных ему типов, которые довольно близки между собой. 

Каждый тип имеет свою индивидуальность и свою самоценность. В сохранение 

данных культурно-исторических типов, сохранение их разнообразия, противовес 

их друг другу дает возможность сохранения цивилизации. Об этом в свое время 

писал Н.Я. Данилевский. Если исчезнет разнообразие, то наступит моногосудар-

ство или государство, которое не обладает жизненной силой, и оно обречено на 

скорую гибель. На современном языке эта идея выражается в понятии «глобали-

зация». 

Во-вторых, значение идей Гумбольдта для философии языка и социаль-

ной философии в целом громадно, поскольку его путь к языку берет курс на че-

ловека, а через него к пониманию особенностей того или иного социума, а в ко-

нечном счете к раскрытию духовного развития всего человечества. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ БИЛИНГВИЗМА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
SOCIOCULTURAL PHENOMENON OF BILINGUISM  

IN THE GLOBALISATION CONDITIONS 

 

 
В статье рассматривается феномен билингвизма как социокультурного язы-

кового компонента, проблемы взаимодействия культур в языковом контексте, тен-

денции культурной «перекодировки» современного общества в условиях глобализа-

ции. 
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The article concerns the phenomenon of bilinguism as the sociocultural linguistic 

component, problems of cultural interconnection in the linguistic context, cross-cultural 

tendencies of the modern society in the conditions of globalization. 

Keywords: bilinguism, multilingual, globalization, sociocultural competence, soci-

ocultural changes, global space, social system, multicultural, multinational.  

 

 

Нарастающая динамика развития процессов глобализации и интегра-

ции, направлена на превращение многообразного социокультурного общества 

в единую органическую систему. Интеграция, по мнению профессора  Р.Д. 

Хунагова, это, в первую очередь, сближение, взаимоприспособление, взаимо-

влияние и взаимодействие различных социокультурных общностей, придер-

живающихся различных моделей жизнеустройства, систем ценностей ориен-

тации и технологии жизнеобеспечения. Усиливающиеся взаимодействия раз-

личных культур, этносов и народов, несомненно, являются положительным 

фактором и условием взаимообогащения и развития каждого из них в отдель-

ности [12, c.5]. 

Глобализация - многоликий и многомерный процесс, действие которого 

сказывается на развитии отдельных государств и всего мирового сообщества, 

затрагивающей все сферы человеческой деятельности. С конца XX века гло-
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бализация всё более проявляет себя как социокультурное явление. Это вызва-

но, по мнению Т.А. Бенедиктовой возникновением целого ряда сравнительно 

новых тенденций в процессе развития культуры в условиях глобализации. 

Среди них: увеличение скорости и масштабов социокультурных изменений в 

целом; доминирование интегративных тенденций в культуре на фоне обост-

рения её дифференциации и диверсификации в различных социальных систе-

мах; повышение интенсивности культурных взаимодействий в информацион-

ном обществе; наступление западной культуры, зачастую в весьма агрессив-

ных формах (культурная экспансия, вестернизация); рост масштабов культур-

ной индустрии в связи с появлением транснациональных корпораций (ТНК) в 

сфере производства культурных товаров и услуг; усиление влияния глобали-

зации на ценностно-нормативные основы национальных культур в процессе 

модернизации обществ; глобализация символов и универсалий культуры, осо-

бенно массовой; обострение потребности культурной идентификации в этих 

условиях [2, c. 165]. Необходимо отметить, и увеличение влияния английско-

го языка в современных средствах коммуникации, а также билингвальные 

(мультилингвальные)  способности индивида. Всё эти тенденции ведут к ни-

велированию национальных особенностей, культурной «перекодировке» жиз-

ни многих стран и народов, изучению проблемы взаимодействия культур в 

языковом контексте.  Особую роль здесь играет феномен билингвизма. Рас-

смотрим некоторые подходы к определению этого явления. При билингвизме 

два языка сосуществуют друг с другом в рамках одного ьколлектива, исполь-

зующего эти языки в различных коммуникативных сферах в зависимости от 

социальной ситуации и других параметров коммуникативного акта 

(www.wikipedia). Под билингвизмом или двуязычием понимают владение 

двумя языками, когда в реальности оба языка используются в коммуникации 

достаточно часто (Энциклопедия «Кругосвет» - http:// 

www.krugosvet.ru/index.htm). Согласно общепринятым представлениям, би-

лингвизм (двуязычие) – это свободное владение двумя языками одновременно 

[1, c. 7].  

Наиболее приемлемым лингвистическим определением билингвизма 

считается классическая дефиниция У. Вайнрайха. «Билингвизм - это владение 

двумя языками и попеременное их использование в зависимости от условий 

речевого общения [4]. В данной формулировке имеется указание на число 

языков в речи индивида (два); в ней есть отчётливое определение того, как 

эти языки могут использоваться (попеременно). Дефиницию У. Вайнрайха 

уточняет В.Ю. Розенцвейг. «Билингвизм - это владение двумя языками и по-

переменное их использование в зависимости от условий языкового общения» 

[9, с.4] В свою очередь, Л.Л. Нелюбин определяет билингвизм как «одинако-

вое владение двумя языками» [6].  В противоположность данной точке зрения, 
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А.Д. Швейцер полагает, что за первый язык обычно принимается родной, за 

второй – неродственный, но широко употребляемый тот или иной этнической 

общностью, а поэтому, степень владения двумя языками может быть разной: 

владение устным разговорным или письменным литературным или обеими 

формами [13, c. 27]. Другие источники, например, А.Г. Капочкина определяют 

двуязычие и билингвизм как владение двумя различными языками или диа-

лектами одного языка в степени, достаточной для общения. При этом подчёр-

кивается, что понятие «двуязычие» имеет два аспекта – психологический и 

социальный. Двуязычие может характеризовать каждого отдельного человека 

(психологический аспект) или может иметь место массовое или групповое 

двуязычие (социальный аспект). Двуязычие в узком смысле – одинаково со-

вершенное владение двумя языками, в широком смысле - относительное вла-

дение вторым языком, умение им пользоваться в определённых сферах обще-

ния [5].  

По мнению С.Г. Николаева спор о терминологических предпочтениях 

представляется искусственным. Термин «билингвизм» обладает в восприятии 

субъекта, говорящего на европейском языке, русском в том числе, не меньшей 

отчётливостью внутренней формы, нежели его точная поморфемная калька 

«двуязычие». Латинская основа присутствует не только во французском 

bilinguisme, но также в испанском bilinguismo, английском bilingualism, гол-

ландском tweetaligheit. В немецком языке используется  термин-латинизм 

bilingualismus, но чаще его калька zweisprachigkeit. Разные авторы, писавшие 

по-русски, постоянно аппелируют к двум терминам, - правда, всегда отдавая 

предпочтение одному из них в ущерб другому [7, с.88]. Мы в свою очередь 

полагаем, что равнозначное использование терминов «двуязычие» и «билин-

гвизм» представляется возможным и не имеет каких-либо особых ограниче-

ний, например, стилистических или идеологических. 

Интересно также и то, что бихейвиористские теории 1950–1980-х годов 

объясняли овладение вторым языком в соответствии с общими законами 

влияния различных факторов на человеческое поведение (имитация, опыт , 

пробы и ошибки). Нативисты (1960–1990-е годов) в соответствии с генерати-

вистской теорией считали, что существует врожденная универсальная грам-

матика, благодаря которой человек понимает, как функционирует язык, что 

позволяет выделять в потоке поступающего языка важные параметры и ис-

пользовать их при конструировании языка. В 1990-е годы эта теория потеряла 

свое значение, произошла переориентация на когнитивно-психологические 

свойства человека, позволяющие распознавать значимые признаки и осущест-

влять коммуникацию при помощи выделенных лингвистических параметров. 

На сегодняшний день, процесс овладения вторым языком и функционирова-

ния нескольких языков у индивидуума полностью еще не раскрыт.  
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Как правило, соотношение языков может измениться в пользу того или 

иного языка, если будут созданы соответствующие условия: один из языков 

может частично деградировать (языковая аттриция); перестать развиваться 

(фоссилизация); вытесниться из употребления (смена языка); выйти из упот-

ребления (мёртвые языки). И, наоборот, язык может возрождаться (ревитали-

зация), поддерживаться (сохранение), доводиться до уровня официального 

признания и употребления (модернизация). Эти положения касаются не толь-

ко отдельных говорящих, но и языковых сообществ.  

В системе образования, как и в целом в обществе, в настоящее время 

выделяются два языка: местный язык, остающийся самовыражением неприви-

легированного туземного большинства, и английский, как эзотерический язык 

глобализующихся элит, представители которых всё явственнее устремляются 

из деградирующего национального пространства в транснациональное – «гос-

подское». [8]  

Глобализационные процессы в мире, расширение Евросоюза и увеличе-

ние числа его официальных языков привели к проведению активной языковой 

политики с целью изменения традиционного одноязычного и монокультурно-

го менталитета европейцев. После подписания в 1992 г. Маастрихтского дого-

вора о создании Европейского Союза начинается качественно новый этап не 

только политической и экономической интеграции Европейских сообществ, 

но и целенаправленных мер по планируемому изменению языковой политики 

в Союзе с целью осуществления законодательной поддержки многоязычия и 

языкового разнообразия и преодоления языковых и культурных барьеров [10]. 

В эпоху глобализации, в процессе нивелировки и унификации, когда ни 

одно общество не может развиваться в рамках изоляционизма, доминирующая 

часть населения вынуждена владеть как минимум двумя языками – своим 

родным и одним из европейских или мировых языков. Существование билин-

гвальных государств, тенденции глобализации, увеличение количества людей, 

владеющих одновременно несколькими языками, превратили билингвизм в 

реальность нашего времени. Поэтому, неудивительно, что явление билин-

гвизм, представляет исключительный интерес с точки зрения не только лин-

гвистики, но и с позиций психологии, философии, социологии. 

Билингвизм (мультилингвизм), как социальное явление приобретает все 

большее значение и становится важным атрибутом информационного обще-

ства. Существование любого многонационального государства невозможно 

без двуязычия или многоязычия, ибо проживание людей в одном сообществе 

требует наличия (кроме родного языка) другого языка в качестве средства 

коммуникации, который служил бы основой для взаимопонимания членов 

многонационального социума в течение длительного периода экономического 

и социального его развития. Социальную значимость для любого сообщества 
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имеет двуязычие, не предполагающее одинаково свободного владения двумя 

разными языками, но достаточное для согласования действий представителей 

различных национальностей в процессе трудовой и общественной деятельно-

сти.      

Процессы, начавшиеся в конце ХХ века, с особой глубиной и силой 

продолжаются в XXI веке и представляют собой новый этап развития совре-

менного общества. С одной стороны, большинство политико-экономических и 

социально-культурных изменений последних лет неразрывно связаны со 

стремлением стран к открытому обществу и интеграции в европейское куль-

турно-образовательное пространство. С другой – процесс интеграции, станов-

ление единых для всей планеты структур, связей и отношений в различных 

сферах жизни общества осуществляется на основе прежних законов и прин-

ципов, опирающихся на конкурентную форму сосуществования этносов, ко-

торый приводит к тому, что культуры и языки многих народов вытесняются в 

процессе универсализации на периферию формирующейся мировой культуры. 

Стремительно развивающиеся международные отношения ведут к тесному 

взаимодействию различных культур и цивилизаций. Телевидение, СМИ, Ин-

тернет проникают повсюду, а вместе с ними и иноязычные формы общения. 

Невозможно представить современный мир без туризма, миграционных про-

цессов, где знание других языков просто необходимо. С одной стороны, куль-

турное сближение народов и универсализация общечеловеческой культуры в 

эпоху глобализации осуществляется за счет высокого темпа экономического 

роста и социально-экономических преобразований. Однако с другой, это оз-

начает устранение различий между культурами сведение огромного разнооб-

разия к ограниченному количеству культурных образцов, а также резкое со-

кращение количества языков, обслуживающих исчезающие культуры. Данные 

процессы оказывают существенное влияние на языковую ситуацию в целом. 

Этим объясняется стремительная тенденция сокращения языков, а развитие 

открытого информационно-коммуникативного пространства создает предпо-

сылки и условия для распространения билингвизма как ведущей тенденции 

языкового развития современного общества. 

В эпоху глобализации мультикультурный полилилингв является храни-

телем культурного наследия и посредником между различными народами, эт-

ническими группами. В свою очередь, развитие информационных технологий 

в современном обществе повышает требования к специалистам в различных 

областях экономики, промышленности и науки, что приводит к возникнове-

нию явлений «билингвизм» и «полилингвизм». В информационном простран-

стве преобладают языки более многочисленных и технически доминирующих 

народов. В настоящее время не существует монолингвальных (одноязычных) 

сообществ. Чужой язык постоянно проникает в повседневную жизнь в виде 



164 
 

интернациональных слов, научно-технических терминов, слэнга и т.п [11]. 

В поликультурном информационном пространстве родной язык являет-

ся маркером социально-этнической идентичности. Распространение билин-

гвизма на основе языка международной коммуникации должно и может про-

исходить не в ущерб национальным языкам. Учёными доказано, что билин-

гвизм, способствует лучшему осознанию родного языка и родной культуры, 

развивая одновременно чувство толерантности к иной лингвокультуре, при-

водит к преодолению предвзятости одного сообщества по отношению к дру-

гому. Билингвизм и связанные с ним процессы размывают границы между 

дисциплинами, изучающими человека и общество, поскольку «нельзя изучать 

человека вне его языка». В современном обществе феномен глобального би-

лингвизма в социальном информационном пространстве затрагивает и про-

блемы, стоящие перед сообществом современности. 

В настоящее время этносы, осваивая не только свой национальный, но и 

инонациональный культурный фонд, обогащают и свою культурную жизнь, 

что является толчком к их дальнейшему социальному и культурному разви-

тию, но изоляция этноса от других этнических групп тормозит его дальней-

шее развитие [3, c.9]  

Поскольку язык является составной частью национальной культуры, ре-

альное содержание билингвизма в первую очередь отражает лингвокультур-

ные и психологические ценности и ориентиры его носителя, на которые дву-

язычие, в свою очередь, несомненно, оказывает влияние. Глобализация ока-

зывает двойственное влияние на отдельные нации. С одной стороны, между 

народами стираются различные барьеры – в том числе языковой – которые 

ограничивают взаимопроникновение и смешение культур и наций между со-

бой. Рамки позволяли каждому этносу сохранять свою идентичность и уни-

кальность, создавая великое множество различных культур и народностей на 

земном шаре, теперь же происходит постоянный культурный обмен, культуры 

разных этносов распространяются по всему миру. С другой стороны, проис-

ходит и навязывание культуры одного народа другому [11].  

В заключении подчеркнём, что билингвизм представляет собой чрезвы-

чайно сложное, многогранное явление, системное изучение которого пред-

ставляется возможным только в случае детальной аспектизации. 
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В статье речь идет о переориентации диалоговых философов со сверхлич-

ных ценностей, характерных для идеалистической философии, на межличностные, 

свойственные христианской аксиологии. Одними из главных категорий религиозной 

философии первой трети ХХ века являются категории диалога и любви. 
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In article it is about reorientation of dialogue philosophers from superpersonal val-

ues, characteristic for idealistic philosophy, on interpersonal, peculiar to a Christian axi-

ology. One of the main categories of religious philosophy of the first third of the XX cen-

tury are categories of dialogue and love. 

Keywords: dialogue, interpersonal relations, Christian axiology, monologue, cate-

gory other, syncretism 

 

 

Категория «диалога» - одна из самых значимых и репрезентативных для 

понимания философских основ развития современного общества. Широко 

употребляя эту понятие, важно помнить о его истоках и тех первоначальных 

смыслах, которые вкладывали в него создатели философии диалога в первой 

трети ХХ века, в частности о том, что учение о диалоге выросло из религиоз-

ной философии.  

Философия диалога как единая теория сформировалась в Австрии. Ее 

основоположниками были М. Бубер и автор инсбрукского журнала «Бреннер» 

(1910-1954) Ф. Эбнер. В России идеи диалоговой философии развил 

М.Бахтин. Сам термин «диалог» появился сначала в труде Ф.Эбнера «Слово и 

духовные реальности» (Das Wort und die geistigen Realitäten, 1921), затем – в 

сочинении М.Бубера «Диалог» (Zwiesprache, 1929).  

https://translate.yandex.ru/
https://translate.yandex.ru/
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Назначение диалога все вышеназванные авторы видели в преодолении 

феномена «уединенного сознания» или, как его называл Бахтин, «отъединен-

ного сознания». «Путь внутрь», который на рубеже Х1Х- ХХ веков считали 

генеральной линией развития человека, оказался тупиковым. В диалоговой 

философии отразилась потребность в смене характера межличностных отно-

шений, потребность не в разграничении, а в синкретизме Я и Другого. 

Напомним, что диалогическое понимание бытия исходит из представ-

ления существования «множественности сознаний» [1, с.92] в отличие от мо-

нологического восприятия действительности, которое характеризуется верой 

в «самодостаточность одного сознания во всех сферах жизни» [1, с.93]. Моно-

логическая форма восприятия истины основывается на убеждении, что «вся-

кое истинное суждение не закрепляется за личностью, а довлеет некоторому 

единому системно-монологическому контексту» [1, с.92]. В рамках диалоги-

ческого сознания, напротив, истина «невместима в пределы одного сознания» 

[1, с.92], связана с правдой отдельной личности, то есть имеет персонологиче-

ский характер. Такая истина «по природе событийна и рождается в точке со-

прикосновения разных сознаний» [1, с.92]. Из взаимодействия разных созна-

ний и возникает диалог. 

Момент встречи двух сознаний был принципиален также для Ф.Эбнера 

и М.Бубера. Последний писал в книге «Я и ТЫ» (1922): «Всякая истинная 

жизнь есть встреча» [7, S.15]. В сочинении «Диалог» диалогизм определен как 

«выход к другому», «достижение другого» [7, S. 169]. Бубер пишет: «Каждый 

из нас живет внутри своего панциря, который мы, привыкнув к нему, не заме-

чаем. Лишь на мгновения мы выходим за его границы и возбуждаем душу к 

непосредственному восприятию мира» [7, S. 153]. Источник связи между Я и 

Ты, по Буберу, – это слово, разговор, диалог: «Мы живем, когда с нами гово-

рят» [7, S. 153]. 

Живое, произнесенное слово, которое является посредником между 

людьми, между человеком и Богом – основная тема труда Ф.Эбнера. Он вос-

принимал слово как главное средство, уничтожающее «китайскую стену» изо-

ляции и одиночества. 

Диалоговое общение, как и христианская любовь, опирается, по Буберу, 

на триединство Я-Другой-Бог. В сочинении «Диалог» М.Бубер писал: «Верх и 

низ связаны друг с другом. Слово того, кто хочет говорить с людьми, не гово-

ря с Богом, не достигнет цели; слово же того, кто хочет говорить с Богом, не 

говоря с людьми, заблудится, пропадет» [7, S.160]. Однако Бубер разграничи-

вал диалог и любовь. В том же сочинении он утверждал: «Нельзя отождеств-

лять любовь с диалогом. Я не знаю такого человека в истории, который на 

протяжении своей жизни любил бы всех, с кем встречался. Очевидно, что и 

Иисус любил среди грешников только тех, кто был достоин любви...» [7, S. 
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168-169]. 

Любовь для Бубера, с одной стороны, чувство избирательное, с другой 

стороны – она слепа и непоследовательна. По его мнению, любовь невозмож-

на без диалога, но диалог без любви возможен. В последнем случае, однако, 

диалогический контакт в рамках триединства Я-Другой-Бог неизбежно приоб-

ретет рациональный характер, будет осуществляться на основе разума, а не 

веры. Акцент будет сделан не на нераздельности, а на неслиянности. 

В эбнеровской теории диалога утверждаются принципы «диалогическо-

го экзистенциализма, идеалистическое одиночество Я уничтожается через 

конкретную встречу Я и ТЫ... Центром философской мысли становится кон-

кретное слово, которым обмениваются Я и ТЫ. Диалог с Богом или человеком 

противостоит поэтическому или философскому монологу одинокого гения. 

Слово и любовь становятся синонимами» [9, S. 223]. 

И Эбнер, и Бахтин, в отличие от М.Бубера, соотносили свои философ-

ские идеи с эстетикой. Исходной темой их произведений был спор с идеализ-

мом, который опирался на идею отрыва духовности от реальной жизни. 

Именно это обстоятельство, по их мнению, стало фактором, сформировавшим 

монологическое сознание. Монологизацию сознания влекло за собой харак-

терное для рубежа веков представление о личности как совершенно самостоя-

тельном и автономном субъекте бытия и искусства. И Эбнер, и Бахтин счита-

ли абсолютизацию значения внутренней жизни и одиночество следствием 

одержимости идеями и идеалами, которые в случае их несоотнесенности с 

бытием конкретной личности парадоксальным образом отменяли неповтори-

мость личности. Идеализму и монологизму они противопоставляют понима-

ние мира, связанное с диалогическим видением истины, бытия, слова. 

Духовность заключалась для них не в идеалах и идеях, не в духе, ото-

рванном от жизни, а в межсубъектных отношениях, то есть в отношениях ме-

жду Я и ТЫ как равными и полноправными субъектами. Монологическое соз-

нание, считал Эбнер, сформировало представление о другом не как реальном 

человеке, а как об «идеальном» ТЫ, соотнесенном с какой-либо идеей или 

ставшем самопроекцией Я. Эта установка отменяла самостоятельное и полно-

правное существование ТЫ и формировала взгляд на другого как на объект, 

тогда как «вся проблемность жизни заключена в субъекте и в бытии субъекта, 

по- этому решение этих проблем также должно исходить от субъекта и ре-

шаться субъектом, возможности которого в этом смысле коренятся только в 

религии и нигде больше» [9, S. 334]. Задача диалога, по Бахтину, также «ут-

вердить чужое Я не как объект, а как другой субъект, – таков принцип миро-

воззрения Достоевского. Утвердить чужое «Я» – «ТЫ ЕСИ» – это и есть та 

задача, которую должны разрешить герои Достоевского...» [1, с. 16]. 

Оба философа исходили из религиозного понимания межсубъектных 
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отношений, считая, что в пределе Бог является истинным Ты нашего Я и диа-

лог с Другим неизбежно опосредован диалогом с Богом и наоборот. В Боге 

они видят не отвлеченную идею, а личность. Христоцентризм – одно из цен-

тральных положений учения Эбнера и Бахтина. Бахтин писал: «Для Достоев-

ского не существует идеи, мысли, положения, которые были бы ничьими – 

были бы «в себе». И «истину в себе» он представлял в духе христианской 

идеологии, как воплощенную в Христе, то есть представлял ее как личность, 

вступившую во взаимоотношения с другими личностями» [1, с. 41]. 

Эбнер также персонализирует отношение к Богу. Он пишет, что Бог как 

дух существует реально, а не только «в виде мыслимой и воображаемой идеи 

божественного» [8, S.96], он «существует как личность» [8, S. 103]. Отноше-

ние к Богу как личности, к субъекту, «второму» грамматическому лицу лежит 

в основе всех видов межличностных взаимоотношений. 

Согласно Эбнеру, прорыв к пониманию себя, к личностному существо-

ванию в мире помогает человеку совершить только религия, а не искусство и 

не наука. И культура, и философия, по Эбнеру – это только «мечта о духе» [9, 

S. 89]. Осознать себя – значит «пробудиться от всех снов, в том числе и от 

снов духа» [9, S.171]. Эбнер был уверен в невозможности соединения культу-

ры и религии: «Христианская» культура, естественно, является недоразумени-

ем... Культура придает жизни лишь форму духовности, но не наполняет ее ду-

ховным содержанием» [9, S.328]. В отрицании значения культуры Эбнер по-

шел дальше Толстого, который в сочинении «Что такое искусство», отвергая 

искусство, имеющее целью наслаждение, все же допускал возможность «хри-

стианского искусства», «религиозного искусства» и на этой основе сближал 

жизнь и искусство. 

В отличие от Эбнера, который категорически настаивал на неспособно-

сти литературы и философии воплотить истинно религиозные отношения, 

Бахтин сумел осуществить этот синтез, сделав образцом таковых отношения 

между автором и героем. Возможность подобного угла зрения обеспечивала 

специфика русской литературы, которая искала человека там, где его до сих 

пор не искали, то есть в литературном герое. 

Бахтин вычленил в творчестве Достоевского художественные структу-

ры подлинно диалогических, субъект-субъектных отношений, которые позво-

лили придать эстетическому субъекту – герою, понимаемому в качестве Дру-

гого, онтологический статус. Бахтин в «Проблемах поэтики Достоевского” 

пишет: «Герой для автора не «он» и не «я», а полноценное «ты», то есть дру-

гое чужое полноправное «я»» [1, с. 73]. Автор относится к своему герою, 

употребляя термин Эбнера, не как к «идеальному» Ты, а как к «реальному» 

ТЫ, «герой как будто приравнивается к автору, оставаясь в то же время геро-

ем» [4, с. 99]. 
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И.А.Есаулов в книге «Категория соборности в русской литературе» 

(1995) полагает, что глубинной основой подобного отношения к герою был 

христоцентризм, который проявлялся «в авторской этической и эстетической 

ориентации на высший нравственный идеал, которым является Иисус Хри-

стос» [3, с. 249]. Так как ни автор, ни герой не могли быть равными Христу, то 

по отношению к нему они стояли на одном онтологическом уровне. Целая га-

лерея героев русской классики «представляет собой вариации соборной уст-

ремленности к герою Нового Завета» [3, с. 250] , «проецирования ... реальной 

жизни героя произведения на идеальную жизнь героя Нового Завета» [3, 

с.253]. Особенно отчетливо эта тенденция проявилась в романах Достоевско-

го. 

Бахтин пишет, что среди своих героев Достоевский ищет «высшую ав-

торитетнейшую установку и ее он воспринимает не как свою истинную 

мысль, а как другого истинного человека и его слово. В образе идеального че-

ловека или в образе Христа представляется ему разрешение идеологических 

исканий. Этот образ или этот высший голос должен увенчать мир голосов, ор-

ганизовать и подчинить его» [1, с. 68].  

Эбнеровская концепция человека как слова, голоса была дополнена Бах-

тиным концепцией полифонии, которая, как представляется, имеет русские 

философские корни. Мы полагаем, что она относится не только к сфере эсте-

тики, но имеет отношение и к философскому представлению о мире. Полифо-

ния – это и умение автора сочетать неслиянные голоса, и свойство реальности 

с точки зрения высшего сознания, в которой звучат, не сливаясь, разные голо-

са.  

Первообразом мира у Достоевского Бахтин называет церковь «как об-

щение неслиянных душ, где сойдутся и грешники и праведники; или, может 

быть, образ дантовского мира, где многопланность переносится в вечность, 

где есть нераскаянные и раскаявшиеся, осужденные и спасенные» [1, с.31-32]. 

Бахтин постоянно подчеркивает, что «многопланность и противоречивость 

Достоевский находил и умел воспринять не в духе, а в объективном социаль-

ном мире» [1, с. 32]. 

Родственной философскому видению полифонии является религиозная 

категория соборности – идея единства во множестве, которая определяет при-

роду личного православного сознания. Соборное сознание «входит в понима-

ние человеческой личности в православном типе культуры» [3, с.22] . 

И.А.Есаулов пишет: «Соборное сознание отвергает оппо- зицию человека-

индивидуума и человека-массы» [3, с.26]. Эбнер же постоянно оперирует 

этими понятиями. По его мнению, жизнь коллектива, массы не имеют никако-

го отношения к христианству. Эбнер, к примеру, признает существование 

«христианского индивидуализма» [8, S.314], который подразумевает выход за 
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рамки Эго через отношение к ТЫ. Однако, явление христианского индиви-

дуализма, как его понимал Эбнер, лишено значения соборности, когда Я от-

дельной личности включает в свой личностный мир стремление к единству со 

всем христианским миром через ощущение совиновности, сопричастности 

всему, что происходит в мире. 

Отношение к ТЫ и к Богу понимается австрийским философом как путь 

к личному, духовному усовершенствованию. Следствием этого является от-

рицание значимости «естественного человека» и смысла жизни поколений, 

которая, считает Эбнер, покоится «на фундаменте сексуальной жизни» [8, 

S.325]. Разрешение противоречий между «этическими основами жизни в их 

божественности и человеческим бытием заключается не в жизни поколений, а 

в индивидуальном бытии: через веру в Христа» [8, S.313]. Эбнер, таким обра-

зом, решает проблему духовной жизни в рамках христианской вертикали. 

Одной из традиций русской религиозной философии является со- вме-

щение вертикали нравственного совершенствования с горизонта- лью духов-

ного совершенствования человечества в процессе истории. Этот постулат, к 

примеру, лежит в основе философии Всеединства, ярким представителем ко-

торой был В.Соловьев. Всю историю Соловьев рассматривает как цепь после-

довательных этапов на пути к Богочеловечеству и всеединству – символу во-

площения в мире божественной идеи. Идею исторического прогресса фило-

соф связывает с идеей внутреннего совершенствования человека. Он пишет, 

что способность человеческого сознания «воспринимать божественное начало 

в себе самом», «освобождение человеческого самосознания и постепенное 

одухотворение человека через внутреннее усвоение и развитие божественного 

начала образует собственно исторический процесс человечества» [5, с.210]. 

Таким образом, Соловьев включает вертикаль нравственного самосовершен-

ствования в горизонталь движения времени, истории, движения к Богочелове-

честву, история воспринимается им как воплощение божественного замысла 

об акте свободного слияния человеческой воли с волей Божьей. Соловьев пи-

шет: «Но если в Христе как единичном лице нравственный подвиг победы над 

искушениями злого начала и добровольного подчинения началу божествен-

ному совершился как дело по преимуществу внутреннее, как субъективный 

психологический процесс, то в совокупности человечества это дело соверша-

ется как процесс объективный, исторический...» [5, с.230]. 

Как и Соловьев, Бахтин включает вертикаль христианских ценностей в 

поступь истории. В жизни поколений Бахтин видит реализацию не идеалисти-

ческой цели, как Эбнер, а религиозной идеи свободного сотворчества челове-

ческой и божественной воли. Так например, Бахтин акцентирует в книге 

«Творчество Франсуа Рабле» движение во времени, для него важна мысль о 

«прогрессе во времени, о движении вперед во времени», о «движении вперед, 
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вдаль, по горизонтали мира» [2, с.436]. Он пишет: «...вертикаль подъема ду-

ши, покинувшей тело, совершенно отпадает, – остается телесная земная гори-

зонталь перехода из одного обиталища в другое, от старого тела к молодому 

телу, от одного поколения к другому поколению, из настоящего в будущее... 

Старость отца расцветает в новой юности сына не на той же, а на другой, – на 

новой и высшей ступени исторического культурного развития человечества. 

Жизнь, возрождаясь, не повторяет себя, а совершенствуется» [2, с.441-442]. 

Диалог у Бахтина, в отличие от Эбнера, развивается не только в рамках от-

дельной, конечной человеческой жизни, но протекает и в координатах боль-

шого времени, захватывающего все историческое пространство, жизни всех 

живших до нас людей и поколений. Диалог по Бахтину, бесконечен, как бес-

конечно движение истории и времени. 
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В статье рассматривается социальная политика государства в отношении детей, 

рожденных вне зарегистрированного брака, в российском государстве во второй половине 

XIX в. и на современном этапе. Отмечается связь явления незаконнорожденности с асоци-

альными явлениями. Делается вывод о необходимости проведения продуманной политики в 

отношении охраны детства. 
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The article deals with social policy in respect of children born out of wedlock, in the 

Russian state in the second half of the XIX century and at the present stage. There is the connection 

of the phenomenon of illegitimacy with anti-social phenomena. The conclusion is about the need for 

well thought-out policy for the childhood protection. 

Keywords: illegitimate children, children born out of wedlock, infanticide, fertility, 

mortality, social policy. 

 

В современном обществе многие вопросы в различных сферах жизни че-

ловека привлекают к себе внимание общественности и представителей государ-

ственной власти, но не всегда получают необходимое разрешение. К таким 

спорным вопросам, несомненно, относятся проблемы семьи, материнства и дет-

ства. 

Сегодня проблема брошенных матерями детей, а также детей, рожденных 

в незарегистрированных браках, отданных в детские дома и дома ребенка, явля-

ется одной из многих в социальной сфере. Несмотря на то, что существуют ин-

тернаты, школы и другие заведения, созданные с целью облегчить жизнь бро-

шенных родителями детей, помочь им справиться с трудностями и дать им воз-

можность быть законопослушными гражданами своей страны, спорные вопросы 

и неразрешимые ситуации в области семейного законодательства и охраны дет-

ства постоянно поднимаются в средствах массовой информации и официальных 

источниках. 
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Нельзя не упомянуть и тот факт, что в обществе прослеживается в целом 

негативное отношение к таким детям: именно их прежде всего обвиняют в хули-

ганстве, в мелких преступлениях, нарушении общественного порядка [26]. К 

данной категории можно отнести детей, в первую очередь из неполных семей, 

где матери-одиночки пытаются справиться сами, без помощи отцов, бросивших 

своих детей и даже не интересующихся их судьбой. В итоге, у матерей, занятых 

в основном добыванием средств к существованию для обеспечения семьи, не 

хватает времени и сил на общение и полноценное воспитание подрастающих де-

тей. Возможным результатом подобной ситуации являются трудности таких де-

тей в общении со взрослыми людьми и сверстниками, психологические травмы 

и комплексы, увлечение алкоголем, курением и наркозависимость, уход из семьи 

на улицу, мелкие хулиганства, перерастающие затем в более крупные преступ-

ления. Так, по данным социологического исследования «Дети улицы», прово-

дившегося в 2008 г. в Москве, у 84% опрошенных детей, оказавшихся на улице, 

семья является неполной [16, с.16]. Кроме того, по статистическим данным про-

цент состоявших на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних и 

воспитывавшихся в неполной семье увеличился с 32,3% в 1995 г. до 42,2% в 

2008 г., процент детей, не имевших родителей, – в те же годы с 2,8% до 5,8% [16, 

с.121; 25, с.54- 55, 152]. 

Согласно статистическим данным, за последние годы значительно увели-

чилось число детей, рожденных вне зарегистрированного брака (см. Табл. 1): в 

среднем 26% родившихся в стране за последние 10 лет детей появилось на свет в 

незарегистрированном браке.  

 

Таблица 1. Число детей, рожденных вне зарегистрированного брака [Таб-

лица сост. по:16, с.18; 13, с.173; 14; 15] 

Год 
Родившиеся живыми 

всего (чел.) 

В том числе вне заре-

гистрированного брака 

(чел.) 

% детей, рожденных вне 

зарегистрированного брака, 

от общего числа родив-

шихся детей за год (%) 

1960 2782353 364751 13,1 

1970 1903713 201240 10,6 

1980 2202779 237565 10,8 

1990 1988858 290601 14,6 

1995 1363806 288291 21,1 

2000 1266800 354253 28,0 

2005 1457376 437075 30,0 

2008 1713947 460418 26,9 

2012 1902084 453506 23,8 

2014 1942683 438516 22,6 
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Во второй половине XIX – начале XX вв. процент внебрачных детей не пре-

вышал 3% (См. Табл.2). 

Таблица
 
2. Процент внебрачных детей. [Таблица сост. по: 12; 33]  

Год  

Количество рожденных 

детей в стране за год 

(чел.) 

Количество внебрачных 

детей, рожденных в 

стране за год (чел.) 

Процент рожденных вне 

брака детей за год по от-

ношению к общему числу 

детей, рожденных в стране 

(в %) 

1867 2999007 102803 3,4 

1877 3005941 87821 2,9 

1887 4174612 112006 2,7 

1897 4692621 128661 2,7 

1898 4754974 129416 2,7 

1899 4764678 130350 2,7 

1900 4853804 125434 2,6 

1901 4801190 126617 2,6 

 

Следует отметить, что во второй половине XIX – начале XX вв. российское 

общество было обеспокоено схожими проблемами и пыталось найти пути решения 

из сложившейся ситуации.  

Почему же государство обратило внимание на внебрачных детей? Какие по-

следствия могло вызвать пренебрежение социальной политикой и защитой детства? 

Статистические сведения, свидетельствовавшие о числе рожденных вне брака 

детей, отличались неполнотой данных. Это объяснялось тем, что подавляющее 

большинство незаконных детей включалось в списки лишь после крещения, т.е. если 

дети рождались мертвыми или умирали до крещения, то во многих случаях сведения 

о них отсутствовали. Кроме того, в статистические данные не попадала информация 

и о незаконнорожденных детях, крещенных уже после вступления в брак родителей 

и таким образом узаконненых ими (после принятия закона 12 марта 1891 года об 

узаконении и усыновлении детей), а также о детях, рожденных замужними женщи-

нами от любовных связей на стороне (признание таких детей незаконными осущест-

влялось на основе заявления мужа, как, например, в случае с детьми Евдокии Калед-

киной, прижитыми ею вне брака, но записанными под фамилией мужа [38; 39]). 

Рождение внебрачного ребенка в большинстве случаев выливалось в осужде-

ние и избегание в общении не только с матерью, но и со всей семьей. Поэтому не-

редки были случаи, когда забеременевшие девушки и женщины пытались избавиться 

от ребенка еще до родов либо в первые минуты его жизни, несмотря на то, что ис-

требление плода и детоубийство строго преследовались по закону (согласно Уложе-

нию о наказаниях 1857 г. за предумышленное детоубийство предполагалось наказа-

ние в виде каторжных работ на 12 – 15 лет, в остальных случаях – в виде лишения 

прав состояния и заключения в тюрьме на срок от 4 до 6 лет) [9, с.61]. При этом де-

вушки из состоятельных слоев общества, как утверждал М.Н. Гернет, чаще прибега-
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ли к вытравлению плода, нежели к детоубийству, а в случае неудачи им легче было 

скрыть как свою беременность, так и родившегося ребенка, поскольку в их распоря-

жении были акушерки, специально занимавшиеся за высокую плату секретными ро-

дами и бравшие на себя хлопоты по отдаче ребенка на воспитание кормилицам или в 

Воспитательные дома. С другой стороны, бедные крестьянки, не имевшие средств к 

воспитанию ребенка и не хотевшие позора для своей семьи, были вынуждены поль-

зоваться услугами повитух и «сомнительных личностей», поскольку бесплатные ро-

дильные приюты были устроены лишь в крупных городах и тайна родов в них не га-

рантировалась. Не следует забывать, что многие женщины, устроившиеся на работу 

прислугой, просто не имели возможности без указания господ отсутствовать, не го-

воря уже о том, чтобы воспользоваться услугами врача или родильного учреждения, 

а затем устроить судьбу ребенка, отдав его, например, в Воспитательный Дом или 

приют. Не выполняя свою работу и не находясь в доме господ, они могли быть уво-

лены и оказаться, таким образом, лишенными даже тех незначительных средств, ко-

торые они получали. В судебной практике тех лет встречалось немало случаев 

убийств прислугой своих только что родившихся детей по причине боязни потери 

места: например, в деле Владимирского окружного дела 1910 г. обвиняемая, кресть-

янка Екатерина С., призналась, что закопала только что родившегося ребенка в навоз, 

т.к. опасалась, что «хозяева узнают, держать меня не будут, и я должна буду своих 

детей без хлеба оставить» [9, с.300]. 

Детоубийство, по мнению М.Н. Гернета, было более распространено в дере-

венской среде, поскольку в городе, помимо существовавших приютов, куда можно 

было передать ребенка или подкинуть к дверям, существовало большое количество 

акушерок, повитух, которые могли помочь с истреблением плода [9, с.127]. Кроме 

того, в городах нередко существовали так называемые «фабрики ангелов», действо-

вавшие под наименованиями «приютов», «родильных учреждений» и т. д. Хозяева 

этих заведений, чаще всего немолодые женщины, брали у матерей на воспитание де-

тей за высокую плату. Однако условия жизни новорожденных в таких учреждениях, 

созданные специально или случайно, приводили к смерти детей. Так, например, в 

1908 г. в Санкт-Петербурге было обнаружено, что учрежденное акушеркой Я-ой за-

ведение «для секретных рожениц» превратилось в «институт для производства вы-

кидышей», в котором умерщвлялись новорожденные, а трупы сжигались в печке [9, 

с.118]. Аналогичный случай был выявлен в 1907 г. в селе под Зарайском (Московская 

губерния): «повивальная бабка Лабушева с крестьянкой Мастрюковой душили мла-

денцев, топили их в реке, зарывали в землю. После допроса полиции Мастрюкова 

внезапно скончалась, а Лабушева покушалась на самоубийство, но неудачно» [8; см. 

также 24]. При этом деятельность многих таких учреждений осталась безнаказанной, 

как и многие детоубийства, совершенные матерями и скрытые ими. Дело в том, что 

обвиненные в преступлении женщины были оправданы в суде либо подвержены не-

значительному наказанию без лишения прав состояния (содержанию под арестом от 
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3 дней до 3 недель, в особо тяжких случаях – до 3 лет
3
) по причине «незнания», 

«временного помешательства», а также раскаяния и безупречной жизни обвиняемой 

матери до совершения преступления и др. [34; 35; 9; 27; 18]. 

Тем не менее, смертность незаконнорожденных детей проследить так же 

трудно, как и рождаемость, поскольку не всегда данные случаи были зафиксированы 

в статистических данных. Высокой смертности незаконных детей и большому числу 

мертворожденных детей способствовали не только условия, в которых проходили 

роды (не всегда рождение ребенка происходило в медицинских учреждениях и при 

помощи квалифицированного в той или иной степени медицинского персонала), но и 

нищета, в которой жила зачастую мать ребенка, меры, принимавшиеся ею для со-

крытия беременности, а также попытки изгнания плода. В частности, в Санкт-

Петербурге увеличение числа мертворожденных среди внебрачных детей в 1883 – 

1887 гг. С.А.Селюгин связывал со значительным числом отказов роженицам в прие-

ме в городские родильные приюты; в 1888 – 1901 гг., напротив, уменьшение вне-

брачной мертворождаемости он объяснял увеличением мест в родильных приютах и 

числа акушерок, резким сокращением отказов в приеме в них роженицам [33, с.59]. 

Рождаемость и смертность незаконнорожденных детей не только невозможно 

было отразить в документах и статистических данных, но и те обстоятельства, в ко-

торых ребенок появлялся на свет или умирал, зачастую противоречили существо-

вавшим законам и рассматривались как преступление. 

Несомненно, и сам внебрачный ребенок, и его мать были настолько незащи-

щены со стороны государства, что отсутствие помощи, материальной и моральной, 

заставляло женщин искать различные способы заработка с целью прокормить ро-

дившегося младенца или выжить самой; зачастую выбранная деятельность осужда-

лась обществом или преследовалась по закону. По мнению исследователей, отсутст-

вие родственников, потеря работы, крайняя бедность были основными причинами, 

побуждавшими женщин заниматься проституцией [22, с.217]. Около половины про-

ституток домов терпимости начинали трудовую деятельность домашней прислугой, 

но после соблазнения хозяином, его сыном, другими мужчинами нередко были вы-

нуждены бросать работу. Однако без хорошей рекомендации, которую, без сомне-

ния, в данном случае они получить не могли, устроиться на новое место было невоз-

можно; «… и она волей-неволей идет в дом терпимости, где ее встретят с распро-

стертыми объятьями, с лаской, с прельщающими обещаниями относительно нарядов, 

с угощением, да с таким, какого она не видела, живя по “людям”, и в Светлый Хри-

стов праздник. Ее и чаем угостят, и разными вкусными кушаньями, печеньем и даже 

                                         

3
 Так, например, в деле Калужского окружного суда 1908 г. обвиняемая крестьянка Анастасия 

Г. призналась, что забеременела во время отъезда мужа от другого мужчины и решила ребенка 

убить. Когда она родила, она сразу же ударила младенца головой об стенку избы и «запихнула 
в рот костры», после чего скрывала его тело в сарае, потом в снегу в течение 11 недель, а потом 

бросила в реку. По решению суда признана виновной и приговорена к трем годам тюремного 

заключения [9, с.284 – 285]. 
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пивом и разными винами. Она сразу, благодаря радушию хозяйки и такому изоби-

лию угощений, действующих ошеломляюще на ее молодой неразвитый мозг, делает-

ся послушной рабой и без рассуждения, благодаря молодости, падает в бездну» [Цит. 

по: 22, с.232 – 233]. По воспоминаниям А.И. Шнейдер-Тагильца, пианиста, ставшего 

тапером и долгое время работавшего в публичных домах, существовал еще один 

способ, когда «молоденькая девушка ищет места прислуги и случайно попадает на 

факторшу (она же сводня), и вот эта факторша соглашается найти желаемое место 

для девушки и, конечно, приводит ее в дом терпимости (за что получает от хозяйки 

известное вознаграждение). И вот она остается служить, сначала в качестве горнич-

ной, а по прошествии некоторого времени несчастную девушку подпаивают неза-

метным образом в лимонаде или в чаю, с прибавлением известной дозы коньяку, и 

укладывают ее в постель с закутившим купчиком или купеческим сынком и вообще 

с мужчиной … Но это бывает довольно редко, в домах терпимости больше практи-

куется развращение молоденьких девушек посредством факторш в частных секрет-

ных квартирах» [22, с.233]. 

Таким образом, основную массу проституток составляли бедные, неимущие, 

неустроенные, лишенные семьи женщины, а также, несмотря на разрешение зани-

маться такой деятельностью только при достижении совершеннолетия, девочки 12 – 

16 лет, брошенные, выросшие без родителей, сироты, питомицы Воспитательных 

домов, выбравшие добровольно или насильно подобный способ зарабатывания де-

нег. Не случайно известный публицист С.С. Шашков в конце 1870-х годов отмечал: 

«Одно из первых мест по своей развращенности занимают воспитанницы воспита-

тельных домов – эти пролетариатки, выпускаемые из заведений без достаточной 

профессиональной подготовки, без всякого материального обеспечения, и по своему 

сиротству не имеющие никакого семейного пристанища» [22, с.217]. 

Судьбу матери нередко повторяли ее дети. Поскольку проститутка зачастую 

не могла оставить ребенка, тогда бы ей пришлось порвать со своим делом, то часто 

бывали случаи подкидывания детей к дверям квартир, оставления их на вокзалах, 

приноса в полицию, Воспитательные дома, приюты. Брошенные младенцы в боль-

шинстве случаев уже были заражены от матери сифилисом и передавали эту болезнь 

крестьянкам-кормилицам
4
 приюта, тем самым распространяя заразу на целую семью 

или даже деревню. Кроме того, некоторые проститутки, родив ребенка и не желая 

продолжать свою работу, шли работать кормилицами, заражая сифилисом помимо 

своего младенца и других детей.  

Трагично складывалась и судьба детей, попавших в руки аферистов и мошен-

ников: «Такие дети проходят безпросветный путь мытарств, одно тяжелее другого, и 

пока что спасение для них – редкий случай, т.к. завладевшие ими темные личности 

                                         

4
 Так, например, в 1910 г. в Киевский окружной суд с иском обратилась крестьянка-

кормилица, заразившаяся сифилисом через кормление ребенка из приюта. Подробнее 

см.: [28, л.472]. 
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передают их из рук в руки, тщательно оберегая их от общественного внимания» [23, 

с.355]. 

В целом, как отмечали современники, «лишь ничтожнейшая часть воспитан-

ников попадает на нормальный путь и делается полезным членом общества; осталь-

ные, оторванные от семьи, органически не принадлежа ни к какому сословию или 

классу, всем чужие и не нужные, в юном возрасте впадают в порочность, девочки 

делаются проститутками, а мальчики от порока переходят к преступлению и напол-

няют тюрьмы» [29, с.2]. 

Подобные сюжеты находили отражение не только в воспоминаниях очевид-

цев и журнальных заметках, но и во многих произведениях художественной литера-

туры: либо становились второстепенным событием в жизни героев (как, например, 

история Лиды, сестры Санина, в романе М.Арцыбашева [6]), либо играли немало-

важную роль в жизни героя и повлияли кардинальным образом на его судьбу (как 

соблазнение и рождение незаконного ребенка полностью изменили жизнь и миро-

воззрение Катюши Масловой в романе Л. Толстого [37]). В коротких рассказах пуб-

лицистов того времени темы незаконной любви, инцеста, соблазнения и развращения 

невинных девушек, трагической судьбы брошенных детей отражали ситуацию в об-

ществе, они показывали жестокость и безразличие, злой рок, который тяготел над 

обездоленными и покинутыми детьми [18; 1; 2; 3; 4; 5; 31; 32], недостатки существо-

вавшей системы призрения детей и оказания помощи матерям [10; 11; 7; 36]. 

Таким образом, писатели, публицисты стремились привлечь внимание обще-

ственности, представителей аппарата государственного управления разных уровней 

к проблемам семьи и детства и различным вытекающим из них последствиям. На 

страницах многочисленных изданий стали появляться проекты и предложения по 

решению возникших вопросов, все они сводились к следующему – необходимо при-

влечение матерей к кормлению и заботе о ребенке, открытие приютов и оказание 

квалифицированной медицинской помощи, материальное содействие и законода-

тельное решение проблемы: «все внимание общества и общественных организаций и 

должно быть направлено на то, чтобы привлечь мать к вскармливанию собственного 

ребенка и к уходу за ним» [21, с.18]; «экономическая помощь должна выразиться в 

оказании денежной помощи или иной материальной – матерям внебрачных детей» 

[20, с.11]; «еще большую, рациональную услугу мы нашли бы в совмещении при-

ютов с родильными домами; в широкой бесплатной акушерской помощи при по-

следних» [21, с.18]; «законодательная помощь должна выразиться в улучшении по-

ложения внебрачных детей, в обеспечении получения матерью содержания на ребен-

ка от внебрачного отца ребенка, в страховании работниц на время до и после ро-

дов…» [20, с.11]; «правильная организация призрения покинутых и заброшенных 

детей наверное улучшила бы положение их и спасла бы многие тысячи детских жиз-

ней» [28, л.351; 30]. 

Таким образом, несмотря на немногочисленность незаконнорожденных детей 
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в составе населения Российского государства, эта группа людей оказывала чаще все-

го негативное влияние на различные сферы жизни. Государству приходилось бо-

роться с преступными явлениями, последствиями, источником либо непосредствен-

ным участником которых являлись незаконные дети. Среди них можно отметить 

прелюбодеяние, изнасилования и незаконные сожительства, проституцию, дето-

убийство и вытравление плода, сомнительную деятельность повитух, акушерок, вы-

могательство, подкидывание, бродяжничество, не говоря уже о малолетних хулига-

нах, ворах и убийцах. Особенно тесно проблема незаконнорожденных детей была 

связана с моралью и нравственностью. Неслучайно поэтому современники отмечали 

высокую степень участия в преступных и не принимаемых обществом действиях 

именно брошенных, неустроенных детей, питомцев Воспитательных Домов.  

В 1890-х годах ситуация обострилась настолько, что на проблемы незаконно-

рожденных стали обращать внимание и представители общественности. Юристы, 

врачи, писатели, представители земских организаций стали предлагать свои вариан-

ты сокращения смертности детей, уменьшения числа подкидываний, разрешения во-

проса заражения детей и населения в целом сифилисом через кормилиц, обустройст-

ва жизни, в том числе и в Воспитательных Домах, изменения законодательной базы в 

отношении прав и положения незаконнорожденных детей. В результате многие 

предложения были учтены при разработке и составлении законов 1891 и 1902 гг. об 

улучшении положения незаконнорожденных и внебрачных детей. 

Многие указанные выше ситуации и явления, в той или иной степени связан-

ные с существованием детей, рожденных в незарегистрированном браке, повторяют-

ся и в XXI в. Несомненно, многочисленные факты подкидывания, умерщвления, 

злоупотреблений по отношению к младенцам сегодня свидетельствуют не только о 

тяжелом материальном положении матерей, но и о нравственном состоянии всего 

общества, об отсутствии защиты и заботы со стороны государства.  
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК СОВРЕМЕННОГО КАЛИНИНГРАДА 

 

THE ARCHITECTURAL APPEARANCE OF THE KALININGRAD 

 

 

В статье рассматриваются архитектурные стили и градостроительная 

политика современного Калининграда. Автор обращает внимание на смешение стилей, 

непохожесть города на российские и европейские города, что может стать объектом 

интереса российских и зарубежных туристов, посещающих город. 

Ключевые слова: архитектурный стиль, градостроительство, малоэтажное 

строительство, неоисторизм, модернизм, постмодернизм.  

 

The article discusses the architectural styles and urban planning policy of the city. The 

author draws attention to the mixture of styles, the diversity of the city in Russian and Euro-

pean cities that could become the object of interest of Russian and foreign tourists visiting the 

city. 

Keywords: architectural style, urban planning, low-rise building, neohistoricism, 

modernism, postmodernism. 

 

 

Современный Калининград – уникальный островок России в центре 

Европы. Он постоянно находится в центре внимания политиков, общественных 

деятелей, деятелей культуры, а также многочисленных туристов. Значительная 

их часть представлена европейцами из близлежащих стран – Германии и 

Польши. В последние полтора-два года вырос также поток российских туристов, 

что объясняется сложной политической ситуацией и недоступностью 

популярных туристских направлений в недавнем прошлом. Но не только этим… 

Калининград привлекает туристов, прежде всего, своей архитектурой, 

непохожестью на любой российский или европейский город. Конечно, он 

постоянно меняется, привнося новые черты в свой архитектурный облик. Но все 

же в нем есть некоторое постоянство в сочетании различных архитектурных 

стилей разных эпох, которые пережил город. 
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Почему в современном облике Калининграда причудливо сочетаются 

шедевры архитектуры прошлых веков, серость массовой советской застройки, 

новостройки с трудноопределимым стилем и откровенная безвкусица? 

Попробуем разобраться в разнообразии архитектурных стилей и направлений, 

основных тенденциях развития градостроительства и архитектуры.  

Любые изменения в архитектуре всегда тесно связаны с изменениями в 

политической и экономической системе, а потому начало 90-х стало началом 

нового периода в градостроительстве и архитектуре города. Эпоха 

постсоветского зодчества в нашей стране – это, прежде всего, эпоха изменения 

отношений между архитектурой и властью. 

Во второй половине девяностых годов ХХ века появилась архитектура, 

которая не была связана с государственным регулированием [2]. Несмотря на 

неуверенность и неопределенность всей архитектурно-градостроительной 

деятельности, она демонстрирует довольно широкий спектр разнообразия, 

значительно превышающий предыдущие десятилетия своего развития. 

Уже к концу 80-х, еще до начала социальных и экономических 

преобразований 90-х годов, будучи частью системы централизованного 

планирования, российское градостроительство подошло к состоянию 

многомерного структурного кризиса. Рыночные преобразования начала 90-х 

послужили тем внешним толчком к переменам, который кардинально изменил 

всю основу градоформирования и управления градостроительными процессами. 

Изменилось всё, включая основное - ресурсную базу градостроительства. Выход 

из вертикали государственной власти и переход в состояние самоуправления, 

новые экономические, производственные и социальные отношения привели к 

тому, что архитектурно-градостроительная деятельность как советский жанр 

закончилась навсегда. Не стало и привычной планово-проектной деятельности. 

В то же время градостроительную политику современного Калининграда 

определяют случайные волевые решения, что не способствует развитию города 

и решению сложных архитектурных задач. 

В настоящее время, когда строительный бизнес целиком находится в 

частных руках, все более возрастает роль частного заказчика в формировании 

новых градостроительных образований. А потому все более отчетливой и 

ощутимой становится тенденция индивидуализации городской среды. 

После завершения эпохи массового индустриального строительства, в 

результате накопившейся эмоциональной усталости от модернизма и «типовых 

решений в его рамках», обозначился закат «интернационального стиля». 

Сегодня, на фоне ликвидации хрущевок и массового жилого фонда, 

построенного в 70-х и последующих годах, в городе появляется новая 

архитектура, которой никогда раньше не было. Её можно обозначить 

«архитектурой местного колорита», построенного русскими в постсоветский 
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период [1]. 

Одно из наиболее значимых событий в этом отношении – возвращение 

традиций малоэтажного строительства. Конечно, наиболее развитым в этом 

плане оказалось особняковое (коттеджное) строительство. В то же время 

получает все большее развитие современная модель блокированного дома, 

которая становится все более популярным видом народного жилья. Примерами 

такого строительства могут служить блокированная застройка на Верхнем озере, 

улицах Островского и Герцена, «Ганзейского квартала» по улице 

Краснокаменной. Эти застройки создают исключительно положительный фон 

как среди жителей этого микрорайона, так и всего города.  

В период распада стилистического единства всегда наблюдается заметное 

снижение архитектурного качества и понижение эстетического уровня. Поэтому, 

как правило, вся «новорусская» архитектура не обладает особой эстетикой, 

изобилуя многочисленными беспорядочными и хаотичными отсылками к 

разным стилям. Главной приметой сегодняшнего дня является эклектика, также 

характеризующая и общее состояние культуры конца ХХ – начала XXI века. 

Понятие «современная российская архитектура» начинает осознаваться с 

началом 90-х годов и связано с рождением нового типологического феномена 

российской архитектуры, получившего название «московский (лужковский) 

стиль» [5]. Современный московский стиль во многом копирует архитектурную 

программу конца 80-х годов. В то время архитектурное сообщество располагало 

тремя мощными парадигмами, которые легче всего можно обозначить 

следующим образом: «постмодернизм», «поздний модернизм» и «среда». Это 

совершенно разные направления, но в то же время все они, так или иначе, 

связаны с состоянием архитектурной культуры в ситуации «после модернизма». 

Значительное большинство заметных зданий и сооружений в России 90-х 

связаны с этими идеями. 

Есть одна очень приметная особенность России: в ней наплывают друг на 

друга разные течения, последовательно реализующиеся на Западе. Так, 

например, архитектура постмодернизма в России переживалась в 90-е годы - на 

два десятилетия позднее, чем он возник. И если постмодерн предполагает очень 

высокий профессионализм архитекторов и строительных работ, то модернизм 

для нас − совсем недавнее прошлое. Реализовать модернистскую программу в 

60-70-е годы в полной мере так и не удалось. Но остался некоторый 

нерастраченный пафос, в результате чего мы оказались в ситуации, когда 

реальное строительство продолжает использовать идеи 80-х: вкус в основном 

вращается вокруг тех ценностей, которые были повесткой дня 

профессионального сознания архитектора более трех десятилетий назад. 

Модернизм в России никогда не был сферой частного заказа, и это едва ли 

не черта национального характера, национальной русской культуры. Любую 
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вещь для того, чтобы она стала «художественной», необходимо обязательно чем-

то украсить. Наличие такой традиции в общественном сознании россиян и 

культивирует известное отношение к «форме». В то же время идеи 

интернационализма оказались чрезвычайно живучи. А потому модернистская 

тема сконцентрировалась в основном в супермаркетах, «технических центрах», 

автозаправках – то есть там, где предполагается присутствие других людей. 

Другие формы приобрело жилье для себя – это «теплый», «уютный», 

«комфортный» историзм, это жилье, которое к тому же начало выполнять и 

репрезентативную функцию. Так появилось понятие «элитарности», в том числе 

в архитектуре. Вместе с группировками новых особняков по улицам 

Спортивной, Лесопарковой, Демьяна Бедного, элитарности «подвергся» и 

многоэтажный жилой дом, основные признаки которого проявились в 

самодостаточности, размещенности в престижном районе, но одновременно и в 

безопасной отгороженности от него. А вот уровень профессионального качества 

– это, прежде всего, имитация, что обязательно имеет успех у публики. 

Примером могут служить исторические приключения в проекте «Рыбная 

деревня» (см. рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Рыбная деревня. Калининград. 

 

Имитация эклектики, которая взята как образец для архитектуры 

историчности Калининграда, свободная игра с историческими мемориальными 

реминисценциями постепенно превращаются в историцистский 

фундаментализм, поощряемый заказчиком. Важно и то, что проект активно 

поддерживается массовым общественным сознанием.  

Здесь использован весь набор типологических форм региональной 

историчности города. Особым успехом в этом проекте пользуются щипцы-

фронтоны, эркеры и мансардные крыши. В архитектуру возвращается 

традиционное понимание тектоники стены, а с увеличением высоты потолков 
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этажей изменяются в лучшую сторону и пропорции оконных проемов. В 

результате этого различные силуэты крыш с башенками, попытки осваивания 

фахверка и колористические сюрпризы составляют композиционные приемы 

большинства текущих реализаций. 

Одно из наиболее востребованных направлений современной архитектуры 

Калининграда – неоисторизм. Сейчас существуют три его составляющих. Первая 

– это абстрактные формы историзма с так называемым «московским стилем», 

идеи для которого почерпнуты из столичного региона; вторая – это 

региональные формы историзма, источники которого находятся 

непосредственно в виртуальной архитектуре Кёнигсберга, и третья – это 

историзм Востока, где носителями субкультуры в основном являются 

переселенцы из Казахстана и Средней Азии. 

Для более полного понимания проблем, связанных с современной 

российской архитектурой, в том числе и в Калининграде, невозможно пройти 

мимо такого культурного феномена, как «русская попса». Начавши свое 

триумфальное шествие в начале 90-х годов прошлого века, она проникла 

практически во все сферы профессиональной деятельности, связанной с 

культурой и искусством. Не обошла стороной и архитектуру. На первый план 

выходит не содержание архитектурного качества, а лишь внешнее его 

представление, не смысловой уровень решаемой профессиональной задачи, 

который требует известных усилий и профессионализма, а похожесть на 

качество. Причиной тому стали современные проектные технологии, связанные 

с компьютерным моделированием и визуальной обработкой проектных 

решений. Именно они позволили из любого бездарного проекта сделать 

красивую и яркую картинку проектируемого объекта, тем самым подменив само 

понятие «архитектурное» на понятие «полиграфическое».  

Появились и стали широко внедряться «новые западные технологии», стал 

развиваться рынок строительных материалов, на первый план вышли, в 

большинстве своем, не культура формы, а культура отделки, так называемый 

«евростиль». Евростиль и евроремонт стали определяющими ценностями в 

архитектуре и строительстве. 

В 90-е гг. ХХ века появилась новая типология зданий и сооружений, 

которая отсутствовала в советское время: частные банки, офисы, экзотические 

рестораны, боулинг, аквапарк, гостевые дома и т.п.), на которые архитекторы 

пытались примерять различные стилевые «одежды». При этом никаких 

современных отечественных ориентиров для этого попросту не существовало. 

Поэтому вполне естественно определяющее значение приобрела ориентация на 

западные аналоги. В конечном итоге все новостройки 90-х не что иное, как 

имитация и копирование западной архитектуры. Именно такие здания 

составляют основное архитектурно-художественное содержание проектных 
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решений того времени. В некоторой степени такая тенденция продолжает иметь 

место и в современной строительной индустрии Калининграда. 

Одновременно с поисками новых архитектурных форм в современном 

строительстве Калининграда продолжает оставаться популярной тема 

реконструкции зданий. Широкомасштабность архитектурных изменений в 

городе можно заметить по двум основным тенденциям – это реконструкция 

первых этажей зданий, расположенных на оживленных участках города, с 

изменением их назначения, а также очень популярное сейчас надстраивание 

мансард старого жилого фонда, которое сделалось на данном этапе едва ли не 

панацеей для малого и среднего строительного бизнеса. 

Один из качественных примеров архитектурно-стилевой реконструкции в 

идеологии региональности и профессиональной преемственности демонстрирует 

комплекс кинотеатра «Заря», где тактичность работы со старым историко-

архитектурным материалом в интерьерах и экстерьерах дает пример 

гармонического соединения старой и современной художественных эстетик. 

Еще одна заметная тенденция – «вторая жизнь» немецких особняков, 

положительный эффект которой очень трудно переоценить, но представление о 

возможном «улучшении» архитектуры старых зданий приводит к уничтожению 

так называемой «патины времени». Как итог − исчезает уникальная и 

характерная ценность среды исторического города, связанная с историко-

культурной идентичностью в архитектуре.  

Все это, вместе с очередным этапом массового «исчезновения» из города в 

лихие 90-е годы исторического материала – «культуры камня» (гранитный 

бордюрный камень, различные виды брусчатки, лещадные гранитные плиты, 

базальтовая тротуарная шашка, тротуарная керамическая плитка и т.д.), 

«культуры металла» (кованые ограды, решетки, канализационные люки), а также 

части зеленых насаждений исторического парково-ландшафтного фонда 

(грабовые стенки), − существенно снизило антикварную стоимость 

Калининграда, что оказалось катастрофическим для исторического облика 

города. 

В 90-е гг. закончился период более чем полувекового забытья культовых 

зданий Калининграда. Эта тема всегда играла ключевую роль в формировании 

архитектурно-градостроительной эстетики городской среды. Реставрация 

Кафедрального собора (см. рисунок 2) положила начало развития в городе 

традиций архитектурных форм западноевропейской ветви христианства.  



189 
 

 
 

Рисунок 2 – Кафедральный собор. Калининград. 

 

Были отреставрированы Крестовоздвиженский собор, новое здание 

Евангелическо-лютеранского центра на проспекте Мира и Новоапостольской 

церкви по улице Тельмана. Все более значимым становится присутствие в 

городе православных форм. Как пример − часовня вблизи памятника 1200 

гвардейцам, часовня в порту, церковь на улице Комсомольской. Но, важнейшим 

событием для города является построенный на площади Победы православный 

храм Христа Спасителя (рисунок 3), - яркий пример продолжения устойчивых 

исторических традиций «стандартизации» и «типового строительства» (в данном 

случае − «по образу и подобию»), но уже в постсоветскую эпоху 

государственно-православного капитализма.  

Тема «по образцу» прослеживается во всей новой застройке площади 

Победы. Приведем примеры. Храм Христа Спасителя явился духовным клоном 

аналога в Москве, а стилевым источником и «образцом» послужил один из 

московских конкурсных проектов, известный в начале 90-х годов. Площадь 

Победы с колонной - в качестве прототипа был выбран проект реконструкции 

площади у Боровицких ворот в Москве. Клевер-хаус - здесь похожесть и 

узнаваемость, пожалуй, являются главной «достопримечательностью» объекта. 

Еще одним типовым сооружением является строящийся стадион, завершение 

строительства которого планируется к концу 2017 г. Аналогичные проекты 

разной вместительности реализуются еще в семи городах России. 

Появились и нереальные проекты с попытками вырастить город вверх с 

помощью различных прототипов американских и китайских небоскребов. Но ни 

один из них не был реализован. 
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Рисунок 3 – Храм Христа Спасителя. Калининград. 

 

Таким образом, нынешняя ситуация связана, с одной стороны, с 

появившейся возможностью освоения масштабных пространств и возведения в 

городе крупногабаритных объектов, а с другой − с очевидной нехваткой у 

архитекторов профессионального опыта в освоении таких пространств и 

создании крупных архитектурных форм. Поэтому эклектика, имитация, 

подражание, копирование и ориентация на где-то уже ранее виденное -основные 

на сегодняшний день направления в выборе современных ориентиров в 

архитектуре города. Подобные тенденции неизбежно ведут к вторичности 

Калининграда − его провинциальности, где основой профессионального 

мышления становится стремление подражать большому в малом, дорогому в 

дешевом, современно оснащенному - в технически отсталом, наконец, 

талантливому - в бездарном. 

На фоне такой удручающей картины один из редких случаев 

качественного стандарта в архитектуре - торговый центр «Акрополь» (рисунок 

4), являющийся своеобразным маяком при выборе ориентира в современной 

архитектуре, связанного с восстановлением потерянной «региональной 

прописки» города. Это также пример удачной попытки обретения региональной 

идентичности городом, расположенным в европейском ландшафте между Санкт-

Петербургом и Гамбургом и представляющим традиции европейского 

архитектурного качества, которое свойственно региону европейских городов. 
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Рисунок 4. Торговый центр «Акрополь». Калининград. 

 

Таким образом, бывший «социалистический город на немецкой почве» 

мутирует, находясь между кризисом советской методологии «градообразующих 

факторов» и производственно-функционалистской парадигмы. Это заставляет 

современных архитекторов искать новые пути организации города в новых 

идеологических, политических, социально-экономических и культурных 

условиях. 

С появлением новых проектных методологий и технологий в виде 

Градостроительного кодекса РФ [3], наметился и новый этап в развитии города, 

который продемонстрировал следование принципу открытости проведением 

сначала Международного симпозиума (2005 г.) [4], а затем и воркшопа (2007 г.) 

по проблеме исторического центра города. Там прозвучали новые программные 

заявления, обозначились ориентиры, опирающиеся, прежде всего, на 

общеевропейские архитектурно-градостроительные тенденции.  

Международный статус проектных групп воркшопа подчеркнул 

открытость города всем современным мировым архитектурным трендам и 

желание использовать европейский архитектурный опыт в ситуации города 

Калининграда. Будущее развитие истории архитектуры и градостроительства 

города, по всей видимости, будет связано с профессиональными событиями, 

которые определяются как «время после воркшопа». В чем важность этого 

события? Во-первых, там был получен некоторый результат в осознании 

необходимости комплексного решения проблем градостроительства и 

архитектуры на основе сохранения «генетического кода» города. Во-вторых – 

констатацией, что качественная выработка новых концепций развития возможна 

только на основе широкого европейского сотрудничества с пониманием 
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градостроительных процессов города Калининграда как части общероссийских и 

общеевропейских тенденций. 

Таким образом, понимание архитектурных стилей и истории 

современного Калининграда дают возможность ориентироваться архитекторам и 

архитектурным компаниям в направлениях современного проектирования 

зданий и сооружений с учетом традиций и современности, делая городскую 

среду все более привлекательной для жителей и гостей города.  

Архитектура и городская среда современного Калининграда с учетом 

исторических традиций разных эпох и современных тенденций в архитектуре 

позволяет сделать вывод, что город Калининград, несомненно, становится все 

более привлекательным местом для российских и зарубежных туристов. А 

значит, увеличение туристского потока в Калининград – тенденция не 

случайная. Архитектурный облик города во многом эту тенденцию 

предопределяет. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

IMPROVEMENT OF PERSONNEL MANAGEMENT USING SOCIAL NETWORKS 

 

В статье рассматриваются возможности использования социальных сетей при 

подборе персонала. Основными преимуществами подбора персонала через социальные 

сети являются экономичность, быстрый и прямой доступ к кандидатам, возможность 

оценки личностных качеств потенциального сотрудника. Тем не менее, социальные се-

ти не могут быть единственным источником подбора кандидатов. 

Ключевые слова: социальные сети, подбор персонала, управление персоналом. 

 

The article discusses the possibility of using social networking in recruitment. The 

main advantages of recruitment through social networks are cost-effective, quick and direct 

access to the candidates, the ability to assess personal qualities of a potential employee. Nev-

ertheless, social networking may not be the only source of recruitment. 

Keywords: social networking, recruitment, staff management. 

 

Управление персоналом играет ключевую роль в повышении эффективно-

сти деятельности организаций. Однако, в последние годы произошли принципи-

альные изменения в содержании труда, вызванные применением новых видов 

техники, технологий и методов производственной деятельности, идет процесс 

смены поколений работников  на рынке труда. Все это обуславливает необходи-

мость применения новых технологий и инструментов в управлении персоналом.  

Согласно теории поколений, авторами которой являются американские 
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ученые Вильям Штраус и Нейл Хоув, психология и ценности представителей 

разных поколений работников формируются под влиянием внешней среды и со-

бытий, в которых они росли.  

В настоящее время на российском рынке труда представлено три основ-

ных поколения работников: поколение «беби-бумеров» (1943-1963 годы рожде-

ния), поколение «Х» (1964-1983 годы рождения)  и поколение «У» (1984 - 1997 

годы рождения).   

По данным Росстата, в 2015 году из 85415 тысяч человек трудоспособного 

населения уже 34005 тысячи человек (40%) составляют молодые люди в возрас-

те от 20 до 34 лет [2], которые относятся к поколению «У», в последующие годы 

их количество будет увеличиваться.  

По мнению специалистов, отличительными особенностями работников 

поколения «У» являются стремление к самореализации, неформальному стилю 

общения, комфортному психологическому климату, свободному графику рабо-

ты, развлекательной составляющей в любом виде трудовой деятельности, к от-

крытости в коммуникациях; желание получать обратную связь по результатам 

своей работы и делиться своим мнением по поводу работы коллег. 

Работники типа «У», как правило, являются активными пользователями 

электронных гаджетов и участниками социальных сетей. Как показывает опыт, 

применение традиционных инструментов управления персоналом к работникам 

типа «У» является недостаточно эффектным.  

В связи с этим в последние годы в практике управления персоналом ак-

тивно стали использовать социальные сети, как инструмент управления персо-

налом. Социальная сеть — это интернет-сообщество пользователей, объединён-

ных по какому-либо признаку на базе одного сайта с целью обмена информаци-

ей. Можно выделить три основных типа социальных сетей, которые могут быть 

использованы в управлении персоналом: 

 сайты социальных сетей (Facebook, VK, LinkedIn), 

 коммуникационные платформы (Twitter, Skype, Tumblr), 

 платформы видео - и фотосервисов (YouTube, Flickr, Instagram). 

Наиболее популярными социальными сетями в настоящее время являются 

ВКонтакте (www.vk.com), Одноклассники (www.odnoklassniki.ru), Мой 

Мир@mail.ru (www.my.mail.ru), Facebook (www.facebook.com), LinkedIn 

(www.linkedin.com), Профессионалы.ru (www.professionali.ru). 

Первоначально социальные сети в сфере управления персоналом исполь-

зовались только для подбора персонала, так как они дают возможность найти 

нужных кандидатов требуемого профиля на основе поисковых запросов по оп-

ределенным параметрам и связаться с ними.  

По результатам опроса кадрового портала rabota.ru [3], работодатели при 

подборе персонала чаще всего используют Facebook (68%) и LinkedIn (46%). 

http://www.vk.com/
http://www.odnoklassniki.ru/
mailto:Мир@mail.ru
http://www.my.mail.ru/
http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.professionali.ru/
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Социальная сеть Facebook является американской социальной сетью об-

щего назначения, которая объединяет свыше 836 млн. человек, в том числе более 

6 млн. пользователей из России. Социальная сеть Facebook является наиболее 

удобной для поиска специалистов с опытом работы, руководителей среднего 

уровня.  

Американская профессиональная социальная сеть Linkedin объединяет 

150 млн. пользователей, в том числе свыше 660 тысяч россиян. Она широко ис-

пользуется для поиска специалистов со свободным знанием английского языка и 

опытом работы в международных компаниях.   

Российские социальные сети общего назначения «ВКонтакте» (свыше 110 

млн. пользователей), «Мой мир» (40 млн. пользователей), как правило, приме-

няются для поиска сотрудников на стартовые позиции и должности среднего 

уровня.  

В социальной сети «Одноклассники» можно осуществлять поиск кандида-

тов по таким характеристикам, как «образование», «год выпуска» и «учебное за-

ведение».  

В процессе найма персонала на работу социальные сети могут быть ис-

пользованы не только для подбора кандидатов, но и для проверки достоверности 

данных, представленных в «заявительных» документах», для получения реко-

мендаций, оценки личности соискателя. Например, изучение аккаунта кандидата 

в социальных сетях позволяет менеджеру по персоналу собрать много дополни-

тельной неформальной информации о кандидате, его социальных связях.  

Другой возможностью использования социальных сетей при подборе пер-

сонала является адресное информирование потенциальных кандидатов об от-

крывшейся вакансии, условиях и содержании работы.  

Большинство современных организаций имеют свои корпоративные акка-

унты на интернет-площадках в большинстве социальных сетей, в которых не 

просто размещают вакансии, но и создают профессиональные сообщества, нала-

живая контакты с пользователями, которые в будущем могут стать потенциаль-

ными сотрудниками компании. Кроме того, обсуждение узкоспециализирован-

ных вопросов в профессиональных сообществах, позволяет оценить профессио-

нальный уровень кандидатов. 

Таким образом, основными преимуществами подбора персонала через со-

циальные сети являются экономичность (оплачивается только время менеджера 

по подбору), быстрый и прямой доступ к кандидатам, возможность оценки лич-

ностных качеств потенциального сотрудника. Однако следует отметить, что со-

циальные сети не могут быть единственным источником подбора кандидатов. 

Например, малоэффективным является подбор кандидатов с использованием со-

циальных сетей для организаций в таких сферах, как военная служба, государст-

венная служба, нефтедобывающая отрасль и др. 
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Использование социальных сетей для подбора персонала имеет не только 

несомненные достоинства, но и обуславливает появление ряда проблем для ра-

ботодателя. Так, социальные сети позволяют не только работодателям оценивать 

кандидатов на вакантные должности, но и кандидатам оценивать потенциальных 

работодателей. Согласно результатам опроса, проведенного компанией Right 

Management [1], 31% респондентов отметили, что они всегда используют соци-

альные медиа для определения перспективности работы в организации и отно-

шения к работникам. Например, появление в аккаунте организации в социальной 

сети отрицательных отзывов работников по поводу системы оплаты и матери-

ального стимулирования, практики увольнения может значительно ухудшить 

репутацию компании, а, следовательно, и ограничить приток новых кандидатов. 

В связи с этим одной из актуальных задач современных служб управления 

персоналом является формирование, продвижение и поддержание в социальных 

сетях сильного внешнего HR-бренда, который оказывает непосредственное 

влияние на привлечение в организацию высокопрофессиональных сотрудников, 

особенно молодых. Сотрудниками Служб управления персоналом необходимо 

использовать все возможности социальных сетей для оперативного и эффектив-

ного реагирования на потенциально опасные для организации обвинения. 

Наряду с совершенствованием системы подбора персонала социальные 

сети могут быть использованы как инструмент внутренних коммуникаций в ор-

ганизации. Создание и использование корпоративной социальной сети способст-

вует созданию новых социальных связей, эмоциональных контактов между со-

трудниками. Проведение постоянного мониторинга форумов и чатов, в которых 

принимают участие сотрудники, позволит оперативно выявлять уровень их 

удовлетворенности работой в организации. Возможность открытого обсуждения 

проблем, обратной связи и диалога способствуют вовлечению сотрудников в 

управление. 

Таким образом, корпоративные социальные сети могут быть эффектив-

ным инструментом управления лояльностью работников организации. 

Создание корпоративной социальной сети может быть использовано со-

трудниками Службы управления персоналом для оперативного решения вопро-

сов адаптации, ротации, обучения, оценки персонала. Например, в социальной 

сети могут быть размещены информационные материалы об организации, мож-

но проводить мониторинг контакта сотрудника и его наставника. С целью про-

фессионального обучения сотрудников могут быть созданы центры экспертиз по 

различным вопросам, проводиться форумы, online конференции и т.д.   

Особенно эффективным создание корпоративной социальной сети являет-

ся для крупных организаций, имеющих большое количество филиалов. Так, на-

пример, как отмечает В. Соколова, HR-директор группы «Связной», которая ох-

ватывает 896 городов России и Белоруссию, социальные сети являются одним из 
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основных каналов коммуникации и включают как официальные сообщества, от-

крытые для всех любителей гаджетов, так и специальные группы для сотрудни-

ков. 

Использование социальных сетей в управлении персоналом дает работо-

дателям не только новые возможности, но и обуславливает появление новых 

проблем.  

Прежде всего, это проблема эффективности использования рабочего вре-

мени сотрудниками организации. По данным аудиторско-консалтинговой ком-

пании ФБК [1], каждый сотрудник, имеющий аккаунт в социальных сетях и дос-

туп к нему с рабочего компьютера, тратит в среднем 53,1 часа рабочего времени 

в год на интернет-общение. В связи с этим актуальной становится задача кон-

троля посещения социальных сетей сотрудниками в рабочее время. 

Среди работодателей существует три точки зрения на использование со-

циальных сетей работниками в рабочее время: полный запрет, частичное разре-

шение в строго установленное время и свободный доступ.  

Сторонники первого подхода считают, что рабочее время должно быть 

использовано сотрудниками только для исполнения должностных обязанностей, 

которые не предполагают использования социальных сетей. Представляют инте-

рес результаты социологического опроса, проведенного исследовательским цен-

тром портала Superjob.ru [4], который проводился в августе 2014 года среди 1500 

менеджеров по персоналу и иных представителей кадровых служб российских 

компаний и организаций в 129 населенных пунктах  различных регионов России. 

Как показали результаты исследования, 50 % российских организаций ввели за-

прет на использование социальных сетей сотрудниками в рабочее время. При 

этом была отмечена тенденция ужесточения запрета на доступ к социальным се-

тям в зависимости от размера компании: 

 в компаниях с численностью свыше 5000 человек – 68%; 

 в компаниях с численность 1000-5000 работников – 59%; 

 в компаниях численностью до 50 человек –31%. 

В тоже время почти половина небольших организаций (45%) не ограничи-

вает доступ сотрудников в социальные сети.  

В ряде организаций доступ сотрудникам к социальным сетям разрешен 

только в обеденный перерыв или во время регламентированных перерывов в ра-

боте. Представители третьего подхода придерживаются мнения, что большинст-

во сотрудников имеют доступ к любым интернет-ресурсам в любое время с лич-

ных смартфонов или планшетных компьютеров, поэтому не имеет смысла вво-

дить запреты. Более того, небольшой перерыв в работе, когда сотрудники могут 

проверить сообщения от своих друзей в социальной сети, позволяет обеспечить 

«переключение» внимания и повышение их работоспособности.  

http://www.rabota.ru/soiskateljam/na_rabochem_meste/sam_slomaju_sam_i_pochinju_.html
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Выбор подхода к использованию работниками социальных сетей в рабо-

чее время зависит от сферы деятельности организации, особенностей содержа-

ния и организации труда, стиля управления. Однако, даже при наличии запрета в 

большинстве организаций доступ к социальным сетям открыт сотрудникам, ко-

торые используют эти площадки для решения поставленных перед ними задач, в 

частности, сотрудникам служб управления персоналом. 

По-видимому, одним из путей решения проблемы эффективности исполь-

зования рабочего времени сотрудниками является мониторинг их загруженно-

сти, а также контроль результативности профессиональной деятельности. Кроме 

того, представляется целесообразным разработать и утвердить корпоративные 

правила пользования социальными сетями. 

Активное использование социальных сетей в управлении персоналом обу-

славливает необходимость включения в штатное расписание Службы управле-

ния персоналом организации новой должности менеджера по работе с социаль-

ными сетями. 

До настоящего времени в общероссийских нормативно-методических до-

кументах отсутствует квалификационная характеристика менеджера по работе с 

социальными сетями, не разработан и профессиональный стандарт. 

На данном этапе представляется целесообразным разработка в организа-

циях локального нормативного акта, регламентирующего задачи и должностные 

обязанности такого специалиста. К основным должностным обязанностям могут 

быть отнесены создание и развитие профессиональных групп в социальных се-

тях, разработка плана продвижения организации как работодателя при помощи 

форумов, блогосферы, создание материалов для «постов», общение с аудитори-

ей, модерация и т.д. 

Успех внедрения социальных сетей в управление персоналом во многом 

определяется не только квалификацией специалистов в области управления пер-

соналом, но и вовлечением сотрудников организации в использование социаль-

ных медиа. 
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В условиях рыночной экономики «человеческий фактор» становится клю-

чевым элементом роста производительности труда, повышения эффективности и 

конкурентоспособности предприятий и организаций. Именно человек обеспечи-

вает рациональное использование ресурсов в организации, что в дальнейшем оп-

ределяет ее экономические показатели. Руководство организации может состав-

лять различные планы, использовать новейшие технологии, создавать прочные 

связи передачи информации между всеми членами производственного процесса, 

но это все будет неэффективно, если сотрудники организации некачественно ис-

полняют свои должностные обязанности, не стремятся к достижению целей, по-

ставленных в организации. 

Когда личные и профессиональные интересы не противоречат целям и 

миссии организации, то труд работников более эффективен. Можно попытаться 

разработать эффективную систему форм и методов управления персоналом зная 

то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы ле-

жат в основе его действий. Под мотивацией понимается совокупность движущих 

сил, побуждающих человека к совершению определенных действий. 
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При этом связь между отдельными силами и действиями человека опосре-

дована очень сложной системой взаимодействий, в результате чего различные 

люди могут совершенно по-разному реагировать на одинаковые воздействия со 

стороны одинаковых сил. Более того, поведение человека, осуществляемые им 

действия в свою очередь также могут влиять на его реакцию, на воздействия, в 

результате чего может меняться как степень влияния воздействия, так и направ-

ленность поведения, вызываемая этим воздействием. 

Трудовая сфера государственной службы имеет ряд специфических осо-

бенностей: 

– по своему содержанию трудовая деятельность госслужащих направлена 

на реализацию общенациональных интересов, на всемерное укрепление и разви-

тие общественного и государственного строя; 

– высокая степень ответственности должностных лиц за принимаемые 

решения, их осуществление, результаты и последствия; 

– жесткая нормативная регламентация управления и трудовой дисципли-

ны; 

         – задействование интеллектуального, а также творческого потенциа-

ла для решения управленческих задач [3].  

В 2006-2008гг. в Московской академии государственного и муниципаль-

ного управления был проведен социологический опрос относительно факторов 

мотивации и специфики стимулирования труда в системе государственной 

службы, в котором приняли участие 240 государственных служащих федераль-

ных органов власти, прошедших повышение квалификации. Среди наиболее 

значимых факторов, препятствующих результативной работе государственных 

служащих, были отмечены следующие: 

– оплата труда не зависит от результатов работы; 

– отсутствие четкого делегирования полномочий; 

 – сверхурочные нагрузки. 

Основной формой мотивации является материальные поощрения, однако, 

для государственной службы эта форма не является актуальной из-за жесткой 

регламентации законодательства. Законодательством введены опредеденые ог-

раничения на получение иных доходов, помимо основного места работы. Суще-

ствующая на сегодняшний день система премирования требует внесения опре-

деленных коррективов. Оплата труда государственного служащего зависит: от 

выслуги лет, от занимаемой должности, уровня квалификации, тем не менее до-

пускается равное вознаграждение не зависимо от результатов деятельности слу-

жащего. Исходя из этого, можно сказать, что труд оплачивается несправедливо. 

В фонде оплаты труда государственного органа предусмотрены премиальные 

выплаты, удельный вес которых относительно невелик (в год - 2 оклада денеж-

ного содержания) в структуре денежного содержания государственных граждан-
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ских служащих и которые используются лишь как средство повышения размера 

оплаты труда [2].  

Проблема мотивации труда на государственной службе сводится к тому, 

что заработная плата государственных служащих невысока и жестко регламен-

тирована. 

 

 

Рис. 1 - Данные о среднемесячной начисленной заработной плате граж-

данских служащих по ветвям власти в I квартале 2015 года (без выплат соци-

ального характера). 

 

Существует несколько зарекомендовавших себя способов  немонетарно-

го стимулирования работников: 

- простые слова благодарности; 

- поздравления сотрудников с днем рождения и вручение подарков; 

- организация различных образовательных процессов, спортивных со-

ревнований, корпоративных праздников с учетом пожеланий персонала; 

- официальное поздравление сотрудника с увеличением его стажа еще 

на один год; 

- грамотно организованная профадаптация новых специалистов; 

- награждение различными грамотами; 

- присвоение званий (например, «Лучший работник года»); 

- размещение на доске почета фотографий лучших работников; 

- вручение памятных сувениров, ценных подарков и прочее. 

Немалую роль в повышении эффективности работы играет фактор 
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«прозрачности» государственного органа. Чем полнее информированы спе-

циалисты о состоянии дел в нем, чем лучше они ознакомлены со основными 

целями, тем с большей самоотдачей, как показывает практика, выполняют 

возложенные на них обязанности. 

Законодательством закреплены основные государственные гарантии го-

сударственных служащих (ст. 52 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ), 

часть которых до настоящего времени не реализуется, например - не принят 

специальный федеральный закон о медицинском страховании государствен-

ных служащих. [1] 

Вместе с тем, необходимо предусмотреть ряд дополнительных гаран-

тий: 

- медицинского страхования государственных служащих и членов их 

семей; 

- предоставление путевок на саноторно – курортное лечение; 

- оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно государственно-

му служащему и членам его семьи. 

Дополнительным методом формирование мотивации у госслужащего 

является профессиональный рост. Кадровые службы слабо используют пла-

нирование карьеры в качестве фактора мотивации государственного служаще-

го. Многие чиновники не знают перспективы своей служебной деятельности. 

Это объясняется, во-первых, недостатками в работе с резервами кадров, во-

вторых, несовпадением оценок, представлений госслужащего и государствен-

ного органа о потенциальных возможностях служащих и, наконец, как это ни 

парадоксально, нововведениями на государственной службе. Если в результа-

те выборов в государственный орган приходит новый руководитель, он, как 

правило, приводит свою команду, вносит коррективы в структуру и персо-

нальный состав аппарата. И тогда надежды многих госслужащих на продви-

жение по службе остаются нереализованными. Особую актуальность в связи с 

этим приобретает проблема объективной оценки профессиональной деятель-

ности служащих. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что в сфере государст-

венной службы невозможно говорить о материальной мотивации, таким обра-

зом, немонетарные методы: профессиональный рост, дополнительные гаран-

тии и компенсации, социальные льготы - становятся самыми существенными 

мотивирующими факторами. 
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Современные геополитические тенденции, в частности санкции США, ЕС и 

ряда других стран по отношению к России, создают дополнительные вызовы эконо-

мике нашей страны. Это диктует необходимость адаптации стратегии развития агро-

промышленного комплекса (АПК) к новым условиям, в особенности в аспекте эко-

номических отношений импорта. Причем акцент реформирования комплекса должен 

быть сделан на тех отраслях и регионах, в которых импортозамещение наиболее пер-

спективно с позиции повышения конкурентоспособности на мировых рынках[1].  

В условиях международного разделения труда и глобализации экономических 

связей почти невозможно в пределах одной конкретной территории региона распола-

гать полностью самодостаточной экономической системой. Напротив, связи между 

различными странами позволяют добиться повышенных темпов экономического 

развития. Импортозависимость представляет собой неизбежную характеристику со-

временных экономических систем, однако она должна соответствовать динамике со-

циально-экономического развития конкретной территории и свойственным ей внеш-

неэкономическим рискам. 

Таким образом, эффективность импортозамещения должна учитываться не 

только на микроуровне и в краткосрочной перспективе, но и в системе мирохозяйст-

венных связей. 

 Калининградская область – один из лучших регионов России по природно-

климатическим условиям. Состояние сельского хозяйство Калининградской области 
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далеко от идеального, в то же время наметились определенные сдвиги в развитии, а 

также имеются проблемы. 

В сельском хозяйстве области ежегодный объем государственной поддержки 

достиг 4 миллиардов рублей. За последние пять лет в регионе введено в оборот 130 

тысяч гектаров земли, поголовье крупного рогатого скота выросло с 62 до 100 тысяч 

голов, поголовье свиней увеличилось в полтора раза. По урожайности зерновых об-

ласть занимает третье место в России. В 2015 году в Калининградской области соб-

ран рекордный урожай зерновых. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в  

области достиг  550 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет  45,7 центнера с 

гектара. Это один из максимальных показатели в России наряду с Краснодарским 

краем (58,5 центнера с гектара) и Адыгеей (48 центнера с гектара). Калининградские 

аграрии собрали больше всех в стране рапса. 

В Калининградской области в марте 2015 года поголовье крупного рогатого 

скота в хозяйствах всех категорий составило 96,9 тысячи голов, что на 16,2% больше, 

чем в марте 2014 года. При этом поголовье больше всего увеличилось в фермерских 

хозяйствах — на 30,1% до 3,7 тысячи голов. В сельскохозяйственных организациях 

рост составил 24,5% — до 67,1 тысячи голов. А вот в хозяйствах населения поголо-

вье снизилось на 2,2% — до 26,1 тысячи голов. Поголовье коров в области составило 

46,3 тысячи голов — на 22,9% больше, чем в марте 2014 года. Поголовье свиней со-

ставило 161,4 тысячи голов — это на 1,2% больше, чем год назад. Поголовье овец и 

коз в Калининградской области за год выросло на 4,9% — до 74,5 тысячи голов. 

Кроме того, на 23,7% выросло и поголовье птиц — до 2,272 миллиона единиц. По 

расчетам, к началу марта 2015 года на хозяйства населения приходилось 26,9% пого-

ловья крупного рогатого скота, 4,7% свиней, 89,2% овец и коз, 11,9% птицы. На до-

лю хозяйств населения приходится 9,9% производства мяса, 28,1% молока и 11,4% 

яиц. Так, производство скота и птицы на убой в живом весе в январе-феврале 2015 

года в Калининградской области составило 10,5 тысячи тонн — на 5,2% больше, чем 

в январе-феврале 2014 года. Валовый надой молока в отчетном периоде текущего го-

да составил 21,7 тысячи тонн — на 18,4% больше, чем годом ранее. Производство 

яиц составило 29,8 миллиона штук — на 15,7% больше, чем в январе-феврале 2014 

года. Соответствующие данные приводит Калининградстат. 

Объем реализации сельскохозяйственных продуктов в сельхоз организациях в 

январе-феврале 2015 года составил: скота и птицы в живом весе — 9,4 тысячи тонн, 

молока и молочных продуктов — 15,6 тысячи тонн, 22,6 миллиона яиц, 53,5 тысячи 

тонн зерновых и зернобобовых, 3,9 тысячи тонн масличных культур, а также 1,3 ты-

сячи тонн картофеля и 200 тонн овощей. 

«Калининградская область уже несколько лет подряд добивается значитель-

ных урожаев зерна, рапса. Сельхозпроизводители внедряют новейшие достижения и 

технологии, используют высококачественные семена и высокопроизводительную 

технику», - сказал министр сельского хозяйства области Сергей Лютаревич. Он так-
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же сказал, регион полностью закрывает свои потребности по зерну. Министр под-

черкнул, что развитие агропромышленного комплекса остается приоритетом област-

ного правительства. Бюджет отрасли на 2016 год планируется сохранить на прежнем 

уровне[4]. 

С. Лютаревич также обозначил задачи перед АПК. Прежде всего, это развитие 

продовольственной безопасности, обеспечение местным сырьем перерабатывающих 

производств, ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель. В решении этой пробле-

мы большую роль должны сыграть и оказать содействие муниципальные образова-

ния[4]. 

Правительство Калининградской области считают проблему мелиорации ре-

гиона как одну из самых сложных систем. Правительство области ежегодно субси-

дируют затраты сельхозпроизводителям на восстановление и содержание объектов 

мелиорации. 

В Калининградской области  около 727 тыс. гектаров осушенных угодий, из 

которых 98 тыс. гектаров – так называемые польдерные земли, нуждающиеся в осу-

шении механическим водоподъемом. Вести интенсивное сельхозпроизводство на 

территории региона практически невозможно, поскольку на 95% оно ведется на ме-

лиорированных землях. 

«Система мелиорации региона – одна из самых сложных и затратных в Рос-

сии, на территории области сосредоточено 70% всех польдерных земель страны. При 

этом мелиорация играет решающую роль в вопросе дальнейшего развития сельского 

хозяйства региона, в решении задач по увеличению объемов сельхозпроизводства, 

вводу земель в оборот», - сказал С. Лютаревич. Министр отметил, что правительство 

области ежегодно субсидирует затраты сельхозпроизводителям на восстановление 

объектов мелиорации. Однако мелиоративной системе необходима финансовая под-

держка и со стороны федерального центра[4]. 

Для развития сельского хозяйства региона необходимы иностранные инвести-

ции и совместные проекты. Шведы запускают в Калининградской области производ-

ство элитного семенного картофеля. Бизнесмены выбрали российский эксклав по оп-

тимальным природо-климатическим условиям. Российско-шведская растениеводче-

ская компания «Агро-Инвест» заявила о реализации в Калининградской области 

проекта по выращиванию семенного картофеля. Выращиваемый в регионе семенной 

картофель по качеству не будет уступать зарубежным аналогам. В 2016 году компа-

ния намерена высадить картофель в Багратионовском муниципальном районе. По 

плану посевная площадь составит более 140 гектаров. В настоящее время решается 

вопрос по хранилищам. При этом руководство  «Агро-Инвест» заинтересованность 

государственной поддержкой при организации сельхозкооперативов. Федеральная 

программа, направленная на объединение сельхозпроизводителей в кооперативы, 

предусматривает предоставление комплексной поддержки, в том числе, бюджетных 

грантов на развитие материально-технической базы по хранению, переработке и 
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сбыту сельхозпродукции. Министр также подчеркнул, что  сельское хозяйство долж-

но быть эффективным. Это условие развития импортозамещения, ввода в оборот но-

вых земель, социального развития села, дальнейшего развития Калининградской об-

ласти. Реализация инвест проекта шведской компании позволит обеспечить потреб-

ности российского эксклава, поставлять продукцию в другие регионы. 

 В среднем в регион в последние годы завозилось до 1 тыс. тонны семенного 

картофеля. «Нам необходимо оптимально использовать почвенно-климатические ус-

ловия области, чтобы обеспечивать собственную продовольственную независимость, 

в том числе по семенному картофелю, развивать самопроизводство в  сельском хо-

зяйстве региона », - заключил С. Лютаревич[4]. 

Агрохолдинг «Агро-Инвест» является структурным подразделением швед-

ской компании Black Farming Ltd, которая была создана в 2005 году под сельхозпро-

екты в России. 

В Калининградской области одна из самых эффективных региональных про-

грамм развития рыбохозяйственного комплекса. В регионе действует государствен-

ная программа Калининградской области, направленная на развитие рыбохозяйст-

венного комплекса. Благодаря региональным мерам поддержки отрасли модернизи-

руется флот и береговая инфраструктура, что повлекло увеличение добычи рыбы, 

существенно повышает качество сырья, поставляемого на переработку. Глава регио-

на также сообщил о разработке совместно с представителями отрасли специальной 

областной программы по увеличению производства рыбопродукции. «Мы договори-

лись с промысловиками, рыбодобытчиками увеличить объем производства рыбо-

продукции, в частности, шпрот. Долгосрочная программа будет предусматривать, в 

том числе улучшение береговой инфраструктуры, модернизацию и строительство 

новых судов. Мы просчитаем необходимые средства и выйдем с предложением в 

Росрыболовство за поддержкой», — сказал Николай Цуканов. По словам губернато-

ра, для роста производства продукции необходимо увеличение квот на добычу рыбы 

и финансирование проведения научных исследований морских запасов. «Российский 

рынок потребляет около 200 миллионов банок шпротных консервов. Из них на долю 

российских, и, в том числе калининградских, производителей, приходится около по-

ловины. Вполне под силу увеличить этот объем», — заявил Николай Цуканов.  

Губернатор области поставил задачу перед аграриями области нарастить про-

изводство сельхозпродукции. Для ее решения, в том числе, необходимо готовить 

квалифицированных работников, готовых не только к эффективному труду, но и 

дальнейшему профессиональному развитию.  

Подготовка кадров для сельского хозяйства ведется в Калининградском фи-

лиале Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, Полесском 

техникуме профессиональных технологий, Озёрском техникуме природообустройст-

ва, Колледже предпринимательства, Гусевском агропромышленном колледже, Кали-

нинградском государственном техническом институте, филиале Санкт-
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Петербургского государственного аграрного университета, Калининградском инсти-

туте переподготовки кадров агробизнеса. По информации образовательных учреж-

дений, конкурс на аграрные специальности растет. В 2014-2015 учебном году по 

специальностям направления «Сельское и рыбное хозяйство» обучалось более 1500 

человек. Подготовка осуществляется по 14-ти основным аккредитованным образова-

тельным программам. В 2014 году совместными усилиями ведущих сельскохозяйст-

венных предприятий и правительства области на базе Гусевского агропромышленно-

го колледжа создан ресурсный центр по подготовке кадров для агропромышленного 

сектора. В современных лабораториях ежегодно проходят подготовку и переподго-

товку более 1000 человек. Еще около 600 человек проходят подготовку в институте 

переподготовки кадров агробизнеса.  

Молодежь проявляет все больший интерес к аграрной отрасли. 

В рамках реализации направления по информированию молодежи об имею-

щихся возможностях, для самореализации в агропромышленном комплексе, Моло-

дежным правительством был разработан информационно-просветительский проект 

«Агро молодёжь Информ». Руководитель проекта Дмитрий Беленко, заместитель 

министра сельского хозяйства Молодежного правительства Калининградской облас-

ти.  

Первым, кто принял в своих стенах новый региональный проект, стал Кали-

нинградский филиал Санкт-Петербургского государственного аграрного универси-

тета в г. Полесске. Темой встречи, прошедшей 29 октября 2015 г., стала государст-

венная поддержка развития сельского хозяйства и сельских территорий. Были затро-

нуты вопросы создания и становления фермерских хозяйств, обеспечения молодых 

семей и молодых специалистов села жильем, а также представлены ведущие сель-

скохозяйственные предприятия Калининградской области. Как отметил директор 

филиала кандидат экономических наук, доцент Бакунович Григорий Васильевич: 

«Социальное развитие села сегодня важнейший приоритет. Отрасль нуждается в мо-

лодых квалифицированных кадрах, и главное, что в настоящее время оказывается 

значительная государственная поддержка…».  

В октябре 2015 г., из г. Полесска команда проекта «Агро молодёжь Информ» 

по предварительному приглашению Центра занятости населения отправилась в г. 

Неман, где было запланировано профориентационное мероприятие со школьниками. 

Зал городского ДК был заполнен полностью, но сказать, что все ребята ринутся в аг-

рарные ВУЗы и ССУЗы, конечно, нельзя. До участников была донесена информация 

о возможностях получения аграрного образования в нашем регионе и последующем 

трудоустройстве, а также об основных приоритетах АПК. К сожалению, в обществе 

глубоко укоренилось стереотипное мнение о сельском хозяйстве, отражающее си-

туацию в этой отрасли даже не советских времен, а тяжелых переходных 90-х ХХ 

века. И это сегодня, наверное, одна из главных проблем, препятствующих более бы-

стрым темпам развития АПК. При просьбе назвать ассоциацию с фразой «сельское 

http://kaliningrad.bezformata.ru/word/selskoe-i-ribnoe-hozyajstvo/802443/
http://kaliningrad.bezformata.ru/novostroiki/
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хозяйство» почти все называют «коровы» и «зерно», «всю жизнь работать в земле», 

что свидетельствует об очень узком кругозоре в данном вопросе. В такой ситуации 

очень сложно доносить информацию о суперсовременных комплексах и производст-

вах, но это жизненно необходимо для отрасли и для всей страны.  

В октябре 2015 г., прошел «Семинар о сельском хозяйстве Калининградской 

области». Но это была проба нового формата в информационно-просветительской 

работе, то есть молодежи, интересующейся сельским хозяйством, было предложено 

принять участие в дискуссионной встрече на базе Центра молодежных коммуника-

ций «Красная онл@йн» и обсудить актуальные аграрные вопросы. Программа пред-

полагала обзорный доклад о видах производимой в регионе сельскохозяйственной 

продукции, предприятиях и приоритетных направлениях аграрной политики, про-

смотр документального фильма о сельском хозяйстве и видеороликов о калинин-

градских фермерах. И на это предложение молодежь откликнулась, пусть и в не-

большом количестве на первый раз, но зато мероприятие прошло очень активно и 

продуктивно. Главное, что участники пришли с огромным количеством вопросов: от 

госпрограмм до безопасности использования гидропоники при выращивании овощей 

и изъявили желание, чтобы такие встречи проходили постоянно.  

22 декабря 2015 г. губернатор области Н. Цуканов на внеочередном заседании 

областной Думы выступил с  Посланием  об основных направлениях деятельности 

губернатора и правительства региона в 2015-2020 годы.[3].  

Губернатор Николай Цуканов четко обозначил задачи, которые необходимо 

решать министерству сельского хозяйства, аграриям региона, чтобы обеспечить про-

довольственную безопасность нашего края. Ключевая задача — удвоить объемы 

сельскохозяйственного производства в течение трех лет. Будет продолжено строи-

тельство теплиц для круглогодичного выращивания овощей, закладка садов, созда-

ние новых молочных и мясных ферм. Чтобы не зависеть от кого-либо, а наоборот 

самим поставлять передовые технологии и материал для сельхозпредприятий облас-

ти и других российских регионов, мы займемся созданием собственного посевного и 

племенного фонда. Нам необходимо создавать собственный посевной и племенной 

фонд, стать поставщиком передовых технологий и материала для российских сель-

хозпроизводителей, используя опыт европейских соседей. 

Необходимо продолжить развитие береговой инфраструктуры прибрежного 

лова, модернизацию судов. Балтийскую рыбу нужно перерабатывать на местных 

предприятиях. Мы продолжим грантовую поддержку фермерских хозяйств. Чтобы 

закрыть потребности в круглогодичных овощах, требуется за пять лет построить как 

минимум 20 гектаров теплиц, а площади закладки фруктовых садов утроить [3]. 

Аграриям по силам решить задачи по обеспечению продовольственной безо-

пасности области.  

Создаваемая в стране система реформирования агропромышленного комплек-

са (АПК) призвана создать благоприятные условия для российского сельского хозяй-

http://kaliningrad.bezformata.ru/word/krasnaya-onljn/8757003/
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ства, и будет сориентирована на решение следующих первоочередных задач: ускоре-

ние социального развития села; стимулирование роста производства сельско-

хозяйственной продукции в интересах самообеспечения страны продуктами питания; 

стимулирование развития конкуренции и бизнеса на аграрном рынке; создание спе-

циальных фондов поддержки и развития сельскохозяйственных производств; усиле-

ние государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях внедрения 

современных технологий в сельском хозяйстве; создание единой информационной и 

консультационной системы в АПК, позволяющей иметь оперативные сведения о со-

стоянии аграрного сектора, проведения сельскохозяйственных выставок, развитие 

рекламной деятельности, освещающей передовой опыт в АПК; содействие развитию 

агропромышленной интеграции и сельскохозяйственной кооперации в сфере перера-

ботки, хранения и сбыта продукции; расширение научных исследований проблем 

рынка, создание рыночных моделей эффективного управления в рыночных услови-

ях, маркетинга. 

В заключение необходимо отметить, что актуальная внешнеполитическая си-

туация, несмотря на ряд негативных аспектов, может стать полезной для тех регио-

нов и отраслей АПК, которые, осуществив политику модернизации и полноценного 

импортозамещения, смогут увеличить собственную конкурентоспособность, обеспе-

чив повышенный уровень экономической безопасности, и, следовательно, сохранить 

и приумножить возможности для устойчивого развития. 
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Аннотация: данное исследование посвящено вопросу изучения социально-

экономического развития МО, планированию и прогнозированию развития МО.  
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показатели, инвестиции 

 

This study is devoted to the study of the socio-economic development of the MOE, plan-

ning and forecasting of development of MO. 

Keywords: analysis and prospects of development of region, main economic indicators, 

investment  

 

 

Социально-экономическое развитие района, как правило, осуществляется на 

принципах местного самоуправления. Для этого район должен располагать эффек-

тивно действующей системой финансовых, экономических, и правовых рычагов. 

Их основное значение – обеспечить устойчивое и эффективное развитие террито-

рии района в целом. Для этого необходимо, в первую очередь, продуктивно исполь-

зовать все имеющиеся ресурсы с максимальной выгодой; во-вторых, создать усло-

вия для повышения жизненного уровня населения района. Продуктивность исполь-

зования ресурсов, в первую очередь, зависит от рациональной отраслевой структу-

ры, которая более выгодна экономически с учетом экономической ситуации для 

обеспечения потребностей страны и населения.  Важным показателем является вос-

становление и расширение межотраслевых и межтерриториальных взаимосвязей, 

которые свидетельствуют о происходящей адаптации низовых территорий к ры-

ночным условиям хозяйствования [1]. Отраслям района необходим более активный 

поиск потребителей для своей продукции. Разработка и реализация программ эко-

номического и социального развития сельского и городского поселений должна 



212 
 

стать основой работы органов власти на местах. В таких программах должны найти 

отражение основные вопросы   экономических интересов всех товаропроизводите-

лей, населения, способы их практической реализации и необходимые для этого ре-

сурсы и условия. Особый статус небольших МО, т.е. сочетание властных полномо-

чий и права ведения хозяйственной деятельности, дает возможность органам мест-

ного самоуправления эффективно использовать местный потенциал и способство-

вать быстрому социально-экономическому развитию территории, при условии ор-

ганизации и внедрения адаптированного рыночного механизма управления соци-

ально-экономическим развитием данных района. Потенциал и перспективы разви-

тия района находятся в прямой зависимости от внешних и внутренних факторов. К 

внешним факторам можно отнести историю территории, географическое и геопо-

литическое положение, климат, макроэкономическую ситуацию в стране или адми-

нистративный фактор, тенденции мировой, российской и региональной экономики 

и внешней торговли. К внутренним – состояние ресурсов, финансовые средства, 

условия хозяйственной деятельности, состояние городской среды, инфраструктуры 

и коммунальных служб. В ходе проведения исследования на примере МО «Полес-

ский муниципальный район» был проведен тщательный анализ его состояния соци-

ально-экономического развития, а также  механизма управления района, который 

позволил выявить основные проблемы и барьеры, препятствующие привлечению в 

район инвестиций и усилению его позиций в тех сферах, где район является конку-

рентоспособным на российском и международном уровне, т.е. определить причины 

неэффективности существующего механизма управления социально-

экономическим развитием.  

В соответствии с основными факторами среды работы МО малых и средних 

городов и районов можно выделить некоторые особенности, которые требуют при-

стального внимания и учета при формировании механизма управления социально-

экономическим развитием данной группы МО.  

1. Величина района (численность населения и степень его стабильности);  

2. Специализация района (характер и сложность отраслевой структуры про-

изводства, степень развития промышленности и специализация деятельности жите-

лей исследуемого района);  

3. Организация материально-производственной среды и степень благоуст-

ройства населения;  

4. Развитие социальной инфраструктуры (развитие сферы услуг, мощность 

бытового, торгового, культурного, образовательного и информационного обслужи-

вания);  

5. Образ жизни населения и состояние сознания (специфические для данного 

города нормы и ценности), характеризующая его дифференциация потребностей;  

6. Отношение к МО как к городу (имидж и престиж муниципального образо-

вания на уровне региона в целом) [2].  
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Проведем прогнозирование ключевых социально-экономических характери-

стик развития МО, в условиях ограниченности муниципальной статистики. 

О динамике социально-экономического развития МО «Полесский муници-

пальный район» свидетельствуют ключевые показатели, отражающие индикаторы 

муниципальной экономики, начиная от характеристик населения и заканчивая фи-

нансовыми показателями. 

Анализируя оценку численности постоянного населения, произведенной в 

рамках Всероссийской переписи 2010 г., в Полесском районе проживает 19200 чел., 

в 2015 году 18746 чел., что  меньше на 454. чел.  по сравнению с оценочными дан-

ными предыдущих лет и как видно из таблицы идет постоянное снижение числен-

ности населения в районе. 

Иные тенденции наблюдаются по численности безработных, после снижения 

в 2011-2014 гг., в 2015 году прослеживается тенденция увеличения количества лиц, 

не имеющих постоянной работы. При этом, номинальная заработная плата работ-

ников за анализируемый период непрерывно возрастает. 

Инвестиции, после роста до 2013 г., в последующем существенно уменьши-

лись, также, как и характеристики объёмов промышленной деятельности, продук-

ции сельского хозяйства, Оборот розничной торговли по существу возрастает в те-

чение всего анализируемого периода. 
 

Таблица 1 Показатели социально-экономического развития МО «Полесский 

муниципальный район» 

Показатели 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 

2015 г. 

факт 
% к 

2011 

Население, чел. 19200 19243 19171 18988 18746 98,9 

Численность 

трудоспосбного 

населения, чел 

12100 12000 11500 10800 10000 82,6 

Численность 

безработных,чел 
240 178 192 119 130 54,2 

Среднемесячная 

зарплата, руб. 
12474 14371 15197 17812 20818 167 

Инвестиции тыс.руб. 38014 52128 47455 39785 н/д - 

Объем 

промышленной 

продукции, тыс.руб. 

1401164 2035450 2632190 2178840 2989716 231,4 

Объем с/х продукции, 

тыс.руб. 
851247 929468 1020813 995749 н/д - 

Розничный оборот, 

тыс.руб. 
89988 111665 242469 244342 399365 443,8 

Ввод жилья, кв.м. 2322 2284 2369 1898 3561 153 
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Вместе с тем, объёмы ввода в действие жилых домов, характеризуются 

значительной колеблемостью по годам, что свидетельствует об отсутствии 

чётко выраженной тенденции. Прогнозирование ключевых социально-

экономических характеристик развития муниципальных образований регио-

на, в условиях ограниченности муниципальной статистики (как с позиций 

набора показателей, так и временного периода), осуществляется на основе 

экстраполяционного подхода, с учётом упрощённого метода количественно-

го анализа и авторской информационной технологии, позволяющей осуще-

ствлять скользящее предвидение. 

Сущность упрощённого метода количественного анализа, предложен-

ного в экономической литературе, исходя из фундаментальных работ по об-

щей теории и математической статистике Венецкого И.Г., Кильдишева Г.С., 

Маслова П.Н., Сергеева С.С., заключается в сопоставлении средних характе-

ристик в динамическом ряду, расчёте на их основе уравнения регрессии с 

соответствующей оценкой среднегодового прироста [3].  

Логика информационной технологии скользящего социально-

экономического прогнозирования развития муниципальных образований 

включает пять последовательных этапов экономических расчётов.  

На первом этапе, исходя из сравнения средних характеристик двухлет-

них периодов, рассчитываются среднегодовые приросты прогнозируемых 

социально-экономических показателей. 

Сущность второго этапа заключается в том, что на основе базисных 

отчётных данных и среднегодовых приростов, осуществляется прогнозиро-

вание конкретных показателей на два года вперёд.  

На третьем этапе проводимых расчётов, при получении отчётных дан-

ных следующего года, проводится флуктуационный анализ, позволяющий 

выявить соответствие прогнозных оценок фактическим характеристикам. 

С учётом полученных новых отчётных данных, на четвёртом этапе 

осуществляется скользящий автоматический расчёт нового коэффициента 

регрессии, характеризующего среднегодовой прирост изучаемых показате-

лей. 

На заключительном, пятом этапе исследования осуществляется кор-

ректировка прогноза социально-экономических показателей на следующий 

год, с дополнением прогнозом ещё на один год. 

Алгоритм реализации разработанной информационной технологии по-

кажем на примере прогнозирования численности работников по МО «Полес-

ский муниципальный район». За 2013-2015 гг. исходная их численность со-

ставила, соответственно1900 чел. в 2011 г., 19243 чел. в 2012 г., 19171 чел. в 

2013г., 18988 чел. в 2014 г., 18746 чел. в  2015 году. 

Сравнивая среднегодовые данные численности работников с соответ-
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ствующими оценками фактора времени (годы по порядку), можно опреде-

лить коэффициент регрессии, свидетельствующий о среднегодовом приросте 

изучаемого показателя:  

в1 = [(18988 + 19171) – (19243 + 19200)]/2 = -142 чел. 

Используя полученную оценку и базисную характеристику изучаемого 

показателя в 2014 г., можно спрогнозировать ожидаемую численности ра-

ботников в 2015 и в 2016 годах: 

прогноз 2015 г. = 18988– 142= 18846 чел. 

прогноз 2016 г. = 18988– 142*2 = 18704 чел. 

Фактическая характеристика численности работников в 2015 году со-

ставила 18746 чел. Флуктуационный анализ, базирующийся на отклонениях 

фактических и расчётных параметров, свидетельствует в данном случае об 

очень небольшой их разнице в размере 0,2%, характеризующей высокую 

адекватность осуществлённого прогноза реальной действительности. 

С учётом отчётных данных 2015 г. (18746 чел.), рассчитан среднегодо-

вой прирост численности работников на основе сопоставления характери-

стик 2014-2015 гг. с 2012-2013 гг.: 

в2 = [(18746+ 18988) – (18988+ 19171)]/2 = -213 чел. 

Используя полученную оценку и базисную характеристику изучаемого 

показателя в 2014 г., можно, во-первых, откорректировать ожидаемую чис-

ленность работников в 2015 и, во-вторых, осуществить прогноз на 2016 год: 

откорректированный прогноз 2015 г. = 18988-213 = 18776 чел. 

прогноз 2016 г. = 18988-213 *2 = 18562 чел. 

Как видно, откорректированный скользящий прогноз численности ра-

ботников на 2016г., с учётом отчётных данных 2014г., не изменил вектор 

развития изучаемого показателя численности  населения, будет снижение.  

Прогностические расчёты, выполненные по данным 2011-2014гг., по-

казали, что, на фоне фактических данных 2014г. по среднемесячной заработ-

ной плате одного работника в размере 17812 руб., ожидаемые характеристи-

ки этого показателя на 2015г. составили 20894руб., на 2016г. 23976руб.  

в1 = [(17812 + 15197) – (14371 + 12474)]/2 = 3082 руб. 

прогноз 2015 г. = 17812 + 3082= 20894 руб. 

прогноз 2016 г. = 17812 + 3082*2 = 23976 руб. 

Сопоставление фактических и расчётных данных зарплаты одного ра-

ботника в 2015г. показало, что соответствующее отклонение составляет 

0,4%, а в среднем по совокупности прогнозируемых показателей 2,4%, что 

свидетельствует об адекватности проведенных расчётов реальной действи-

тельности.  

Аналогично можно провести расчеты прогнозных значений всех 

имеющихся данных. 
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Большая часть территории Калининградской области являются водо-

сбором двух рек - Немана и Преголи. Неман впадает в Куршский залив Бал-

тийского моря; Преголя – в Калининградский.  Северная и северо-восточная 

часть области – водосток Немана; центральная и южная часть области – водо-

сток Преголи [1]. 

Обе реки принимают стоки атмосферных осадков с территории области, 

а также канализационные стоки (очищенные или неочищенные) бытовой и 

промышленной канализации городов области, расположенных на этих реках.  

Самыми крупными городами, расположенными на этих реках, являются Ка-

лининград и Советск. Городские очистные сооружения в Советске начали ра-

ботать сравнительно недавно. Строительство очистных сооружений в Кали-
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нинграде затянулось на многие десятилетия и сейчас все еще не завершено. 

Следует отметить, что самые совершенные на сегодняшний день очистные 

сооружения не обеспечивают полной очистки сбрасываемых вод от вредных 

примесей.  

Общее количество вредных веществ антропогенного происхождения, 

попадающих в природные водоемы, исчисляется сотнями.  Мы рассмотрим 

влияние лишь некоторых их них на гидрохимическое состояние двух рек Ка-

лининградской области. 

Длительное время в Калининграде и в Советске работали и работают (в 

Калининграде) предприятия по производству целлюлозы. Неочищенные или 

не полностью очищенные стоки этих предприятий долгое время являлись од-

ними из главных загрязнителей Немана и Преголи.  Сульфитный способ варки 

целлюлозы предполагает вымываниие из целлюлозной матрицы органических 

соединений, в состав которых входят углерод, кислород, в меньшей степени 

фосфор и азот в самых различных степенях окисления. Эти соединения и со-

единения серы (главным образом сульфиты) попадают в  канализационные 

стоки предприятия, и,  в конечном счете,  в реки.  Кроме  того,  источниками 

попадания соединений фосфора и азота в реки являются стоки бытовой кана-

лизации городов. 

При попадании в воду рек указанные соединения претерпевают различ-

ные химические трансформации. При наличии в воде достаточного количест-

ва растворенного кислорода происходит практически полное химическое 

окисление этих соединений до карбонатов, сульфатов, нитратов и фосфатов. 

Эти же процессы происходят также под действием микрофлоры, жизненный 

энергетический цикл которой основан на окислительном процессе. Избыток 

карбонатов, сульфатов и фосфатов может связываться в минеральные осадки. 

Избыток фосфатов и нитратов, попадая в водоемы, приводит к быстрому раз-

витию главным образом зеленых микроводорослей и «зацветанию» этих водо-

емов. «Зацветания» водоемов приводят к массовой гибели многих видов ры-

бы. Такие явления можно было часто наблюдать в акватории Куршского зали-

ва [1,3]. 

В летнее время года (особенно при длительном стоянии жары) вода в 

водоемах прогревается до высоких температур, и содержание кислорода в во-

де снижается до критического уровня. Преголя является менее многоводной 

рекой, чем Неман. Суммарный же сброс в Преголю окисляемых загрязняю-

щих веществ намного больше, чем в Неман. Скорость реакций окисления с 

ростом температуры повышается, что снижает концентрацию кислорода прак-

тически до нуля. В такой ситуации начинает бурно развиваться анаэробная 

микрофлора, в частности сульфидредуцирующие бактерии. В воде начинает 

развиваться восстановительный процесс. Его результатом становится восста-
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новление соединений углерода, фосфора, азота и серы до соответствующих 

соединений – метана, фосфина, аммиака и сероводорода. Все эти соединения 

являются высоко токсичными. Идет также восстановление ионов тяжелых ме-

таллов. Вода в реке приобретает черный оттенок, появляется устойчивый не-

приятный запах сероводорода. Река  становится «мертвой». В ней погибают 

все виды рыб. Такие явления на Преголе в Калининграде часто наблюдались в 

семидесятые годы и в начале восьмидесятых годов. Последние пятнадцать лет 

таких явлений не было. Это объясняется закрытием целлюлозного производ-

ства на комбинате, расположенном в Калининграде в верхнем течении реки 

Преголи, и проведенной в середине восьмидесятых годов очистке русла Пре-

голи от донных отложений. Тем не менее отсутствие городских очистных со-

оружений делает Преголю в настоящее время основным загрязнителем Кали-

нинградского залива [2,4]. 

В результате постоянного стока загрязненных вод Преголи в Калинин-

градский залив его восточная часть оценивается по экологическому состоя-

нию в настоящее время как зона экологического бедствия. Построенные и 

введенные в эксплуатацию очистные сооружения в Советске и в Калинингра-

де значительно снизят загрязнения Куршского и Калининградского заливов, и 

природные механизмы самоочищения сделают воды этих заливов снова чис-

тыми.  
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Эффективное управление и содержание многоквартирными жилыми до-

мами невозможно без изменения отношения к ним со стороны собственников и 

пользователей жилищ. Затраты на содержание, комфортность и безопасность 

проживания во многом определяются самосознанием самих жителей. Без их за-

интересованного участия в сохранности жилья, в поддержании в нем надлежа-

щего порядка невозможно обеспечить достойные жилищные условия. Широкое 

вовлечение домовладельцев в управление недвижимым имуществом, формиро-

вание эффективного пользования являются важнейшими задачами жилищной 

реформы и должны стать основными составляющими современной жилищной 

политики. 
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Интерес к собственному жилью не должен ограничиваться для собствен-

ника пределами исключительно жилого помещения. Форма и результаты управ-

ления общим имуществом дома не могут быть собственнику безразличны. Зако-

нодательство должно быть направлено на изменение существующего стереотипа 

поведения собственников жилищ, ориентируя их на активное участие в управле-

нии многоквартирным домом, на принятие на себя ответственности за его со-

стояние. 

Современная отечественная действительность диктует принятие незамед-

лительных и действенных мер, направленных на обеспечение эффективного 

управления жилищным фондом, состоящим преимущественно из многоквартир-

ных домов. Промедление и ошибки чреваты не только снижением потребитель-

ских качеств жилищ и комфортности проживания в них, но и несут в себе реаль-

ную угрозу безопасности граждан. Очевидно, что имущественный комплекс 

многоквартирного дома для целей обеспечения его сохранности, а также для 

надлежащей эксплуатации нуждается в должном содержании.  

В настоящее время нет стройной системы понятий, связанных с управле-

нием многоквартирным домом. Так, например, Гражданский кодекс РФ (далее – 

ГК РФ) употребляет термин «содержание», Жилищный кодекс РФ (далее – ЖК 

РФ) – «управление», «содержание», «содержание и ремонт», «обслуживание, 

эксплуатация и ремонт». 

Согласно п. 1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно 

обеспечивать: благоприятные и безопасные условия проживания граждан, над-

лежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение во-

просов пользования указанным имуществом, а также предоставление комму-

нальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. 

Следует обратить внимание на то, что употребление понятия «управление 

многоквартирным домом» неудачно отражает сущность возникающих при этом 

отношений, так как речь должна идти об управлении имуществом многоквар-

тирного дома [6].  

При этом следует различать управление жилыми помещениями и управ-

ление общим имуществом многоквартирных домов. Объектом управления, в 

первую очередь, будет все общее имущество многоквартирного дома, а управле-

ние жилыми помещениями будет осуществляться лишь в случае, если того по-

желает каждый конкретный собственник [2, с.4]. 

Действительно, совместное управление возможно и необходимо только в 

отношении мест общего пользования. В начале 90-х годов прошлого века неоп-

ределенность правового режима мест общего пользования стала одной из пред-

посылок признания мест общего пользования долевой собственностью [4]. 

Следует отметить, что режим долевой собственности на места общего 

пользования не затрагивает прав домовладельцев на квартиры, иные помещения, 
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находящиеся в их индивидуальной собственности. Соответственно, решения 

общего собрания домовладельцев, иных органов, создаваемых в соответствии с 

ЖК РФ, в том числе о выборе способа управления многоквартирным домом, не 

могут определять порядок осуществления домовладельцами правомочий в от-

ношении принадлежащих им на праве собственности помещений. 

Однако действующий ЖК РФ не дает понятия о том, что следует пони-

мать под управлением многоквартирным домом. Вместе с тем согласно пп. 8 п. 1 

ст. 4 ЖК РФ отношения по поводу управления многоквартирным домом регули-

руются жилищным законодательством. Согласно п. 1 ст. 7 ЖК РФ при отсутст-

вии соответствующих норм жилищного законодательства к таковым отношени-

ям применяются положения гражданского или иного законодательства, прямо 

регулирующего такие отношения. Соответственно, нормы жилищного законода-

тельства могут быть применены к отношениям, которые связаны с возникнове-

нием и осуществлением права собственности и иных вещных прав на жилые по-

мещения. 

Таким образом, отношения по поводу управления многоквартирным до-

мом являются формой реализации права собственности на соответствующее по-

мещение и общее имущество в многоквартирном доме [6]. 

Если обратиться к нормам ЖК РСФСР 1983 года, то в нем содержался 

раздел II, посвященный вопросам управления жилищным фондом (ст.ст. 16-27), 

в котором в основном предусматривались нормы об органах, участвующих в 

управлении жилищным фондом. 

Если обратиться к доктринальному определению понятия «управление 

жилищным фондом», то в качестве такового соответственно рассматривается 

деятельность по управлению всеми помещениями (квартирами и/или комната-

ми), находящимися в собственности одного лица [2, с.4]. 

Представляется, что наиболее удачным определением, сочетающим в себе 

все аспекты деятельности по управлению, является определение, согласно кото-

рому содержание деятельности по управлению многоквартирным домом состав-

ляют такие фактические и юридические действия, которые направлены на созда-

ние и поддержание оптимального режима пользования имуществом многоквар-

тирного дома и/или реализацию собственниками помещений (квартир) в много-

квартирном доме правомочия распоряжения правами на эти квартиры и общее 

имущество многоквартирного дома [1]. 

Вышеуказанное предопределяет возникновение вопроса о правовой при-

роде категории «управление» многоквартирным домом и ее соотношения с «со-

держанием» многоквартирного дома. 

По мнению А.А. Иванова, договор управления многоквартирным домом 

«не имеет ничего общего с «управлением» имуществом в гражданско-правовом 

значении данного понятия» [5,с.98]. С.В. Стрембелев отмечает, что «управле-
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ния» применительно к многоквартирным домам в чистом гражданско-правовом 

значении не существует [12]. 

Управление многоквартирным домом по смыслу ЖК РФ предполагает со-

вершение домовладельцами определенных фактических и юридических дейст-

вий в отношении только общего имущества многоквартирного дома, а не много-

квартирного дома в целом. Поэтому понятие «управление многоквартирным до-

мом», используемое ЖК РФ, носит в определенной степени условный характер. 

Данное в Жилищном кодексе определение управления многоквартирным 

домом несколько сужено, т.к. не учитывает наличия у собственников иных пра-

вомочий, помимо пользования общим имуществом в многоквартирном доме [7]. 

К правомочиям собственника также относятся владение и распоряжение имуще-

ством (п. 1 ст. 209 ГК РФ). Теоретические попытки отнести «управление» к пра-

вомочиям собственника оказались безуспешными [3,с.485]. Необходимо согла-

ситься с мнением И.Б. Миронова о том, что управление общим имуществом 

многоквартирного дома «по своей правовой природе представляет собой упоря-

доченную систему мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 

по его содержанию, осуществляемых в интересах собственника и в тех пределах, 

которые определены самим собственником или законом» [9]. 

Так, Е.А. Суханов считает, что в своей совокупности правомочия собст-

венника, раскрытые в п. 1 ст. 209 ГК РФ, исчерпывают все предоставленные 

собственнику возможности [8,с.311]. И все теоретические попытки дополнить 

эту «триаду» другими правомочиями оказались и оказываются безуспешными. 

«При более тщательном рассмотрении такие «правомочия» оказываются не са-

мостоятельными возможностями, предоставляемыми собственнику, а лишь спо-

собами реализации уже имеющихся у него правомочий, т.е. формами осуществ-

ления субъективного права собственности» [3,с. 485-486]. 

В.П. Камышанский указывает, что «выделение правомочия управления 

дополнительно к трем правомочиям собственника, традиционно существующим 

в российском гражданском законодательстве, не является оправданным, по-

скольку эта функция собственника может быть вполне раскрыта и реализована 

через правомочия пользования и распоряжения. К тому же управленческие от-

ношения ближе к административному праву, чем к гражданскому» [13,с.41]. 

Другое мнение высказано В.П. Мозолиным и С.А. Ивановой. В частности, 

В.П. Мозолин придерживается той точки зрения, что приведенный в п. 1 ст. 209 

ГК РФ перечень прав, входящих в содержание права собственности, не является 

исчерпывающим. В него могут и должны входить другие права, и, прежде всего 

- право управления и право контроля. «По мере экономического развития обще-

ства содержание права собственности не остается неизменным. Свидетельством 

тому служат упомянутое право управления и право контроля, которые приобре-

тают важное значение в современный период, когда управление имуществом, 
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прежде всего предприятиями, принадлежащим собственникам, переходит в руки 

профессиональных управляющих» [14]. 

Однако следует признать, что категория «управление» подразумевает не 

только непосредственное осуществление собственником руководства над каким-

либо объектом, но и возложение на него обязанностей по уходу и содержанию 

данного объекта. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, отметим следующее. Дейст-

вительно, представляется несколько неоправданной весьма узкая трактовка по-

нятия управления многоквартирными домами, предлагаемая в разд. VIII ЖК РФ. 

Традиционно под управлением понимаются все формы и способы целенаправ-

ленного регулирующего и упорядочивающего воздействия субъекта на объект. 

Но, несмотря на то, что в качестве целей управления указаны обеспечение бла-

гоприятных и безопасных условий проживания граждан, содержание и пользо-

вание общим имуществом, а также предоставление коммунальных услуг, сущ-

ность упомянутого раздела сводится к регулированию работ и услуг по ремонту 

и содержанию дома, а также коммунальных услуг. Следовательно, не следует 

понимать управление многоквартирным домом как некое особое правомочие 

[15,с.32]
5
. Управление домом – это деятельность собственников помещений по 

его эксплуатации и улучшению жилищных условий, в рамках которой осущест-

вляются правомочия собственников. 

Представляется, что более предпочтительна точка зрения тех авторов, ко-

торые не рассматривают управление в качестве отдельного правомочия собст-

венника. Управление – это проявление правомочий собственника, т.е. права вла-

дения, права пользования и права распоряжения. Так, невозможно рассматривать 

правомочие владения без включенной в него возможности управлять вещью, 

равно как и другими правомочиями. 

Управление общим имуществом многоквартирного дома представляет со-

бой комплексную правовую категорию. Ее содержание предполагает, в том чис-

ле, и деятельность сособственника по осуществлению своих правомочий. Оно 

включает в себя не только способы и формы реализации правомочий, но и опре-

деленную совокупность обязанностей, возлагаемых непосредственно на сособ-

ственников в силу закона. Соответственно, обязанность по содержанию общего 

имущества многоквартирного дома представляет собой часть бремени собствен-

ности на квартиру, являясь одновременно неотъемлемой частью процесса управ-

ления многоквартирным домом. Это обстоятельство следует учитывать при кон-

струировании категории «управление многоквартирным домом» [10]. 

                                         

5
 Так, например, в разд. VIII ЖК РФ, по мнению некоторых авторов, «выпукло проявляется 

теория правомочия управления как самостоятельного правомочия» (см.: Гончикнимаева Б.Г. 

Осуществление права долевой собственности на общее имущество многоквартирного дома по 

Жилищному кодексу Российской Федерации // Семейное и жилищное право. 2005. № 3. С. 32). 
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Необходимо отметить, что содержание – это деятельность, обеспечиваю-

щая сохранность и надлежащее состояние имущества (надежность и безопас-

ность), доступность пользования имуществом. Следовательно, можно предпо-

ложить, что содержание имущества многоквартирного дома – более общее и 

комплексное понятие, включающее в себя управление, техническое обслужива-

ние и ремонты, уборку и санитарно-гигиеническую очистку и другие действия, 

направленные на сохранность, обеспечение безопасности и создание необходи-

мых условий по проживанию и пользованию помещениями, придомовым зе-

мельным участком и расположенными на нем элементами благоустройства и 

озеленения. 

Также следует подчеркнуть, что исходя из принципов гражданского права, 

содержание имущества подразумевает не только непосредственное осуществле-

ние руководства собственником над каким-либо объектом, но и несение бремени 

его содержания, т.е. выполнение определенных обязательств, направленных на 

сохранение надлежащего вида имущества, его целостности и т.п.  

В частности, данное положение находит свое отражение в ст. 210 ГК РФ: 

«Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если 

иное не предусмотрено законом или договором». 

Осуществление содержания объекта, очевидно, невозможно представить 

без возложения на какого-либо субъекта (управленца, собственника вещи и т.д.) 

определенной ответственности. Без возложения ответственности крайне затруд-

нительным представляется истребование от него дальнейшего позитивного ре-

зультата осуществления подобной деятельности.  

Следовательно, собственники жилых помещений должны иметь возмож-

ность наиболее эффективно обеспечивать сохранность и надлежащее содержа-

ние своего имущества, решать вопросы, касающиеся реализации своих правомо-

чий. 

В п.п. 3 и 4 ст. 30 ЖК РФ закреплено, что собственник жилого помещения 

несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является 

квартирой, также общего имущества собственников помещений в соответст-

вующем многоквартирном доме. Собственник жилого помещения обязан под-

держивать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйст-

венного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, пра-

вила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

Между тем, весьма интересным является мнение ученых, согласно кото-

рому, «девелопмент имущественного комплекса многоквартирного дома как со-

вокупность мер по его развитию и улучшению с целью обеспечения интересов 

домовладельцев также относится к управлению многоквартирным домом, как и 

меры по его содержанию» [11,с.224]. С этих позиций весьма целесообразна точ-
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ка зрения Московской городской думы, определяющей, что управлением являет-

ся «содержание, эксплуатация, ремонт, сдача в аренду, сбор арендной платы, пе-

редача в безвозмездное пользование» объектов, входящих в состав многоквар-

тирного дома [16]
6
. 

Таким образом, под «управлением» следует понимать не только способ 

реализации правомочий сособственников в отношении принадлежащего им на 

праве общей собственности имущества, но и несение бремени его содержания, 

т.е. выполнение определенных обязательств, направленных на сохранение над-

лежащего вида имущества, его целостности и т.п. Бремя содержания дисципли-

нирует, заставляет собственника задумываться о надлежащем использовании 

вещи, о дальнейшей ее судьбе, в конечном итоге вещь сохраняет свои положи-

тельные свойства и может служить предметом гражданского оборота в дальней-

шем. 

Определив понятие управления общим имуществом в отношении много-

квартирного дома, а также его соотношение с содержанием общего имущества, 

можно предложить следующее определение содержанию общего имущества 

многоквартирного дома. 

Содержание общего имущества многоквартирного дома – это упорядо-

ченная система мер по согласованному между собственниками помещений в 

многоквартирном доме владению, пользованию и распоряжению общим имуще-

ством этого дома, направленная на обеспечение благоприятных и безопасных 

условий проживания граждан и пользования нежилыми помещениями, располо-

женными в многоквартирном доме, сособственниками этих помещений. 
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Отраслевой технический вуз является кластерным участником единой в 

России системы высшего образования, в рамках которой актуализируется новая 

архитектура поддержки государством конкурентоспособных, эффективных и со-

временных вузов. Отраслевой технический университет должен постепенно вы-

ходить на минимальные пороговые значения, обеспечивающие прием наиболее 

подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего 

уровня студентов. Требуется существенное увеличение расходов на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы с пропорциональным во-

влечением в такие работы максимально большего числа научно-педагогических 

работников вуза. В отраслевом техническом университете должны развиваться 

опыт и практика экспорта образовательных услуг, повышающие степень инте-

грации вуза в международный рынок образовательных услуг, совершенствую-

щие адаптивные стороны образовательных программ, услуг и технологий. Дохо-

ды вуза должны быть привязаны в расчете на каждого научно-педагогического 
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работника не только в учетных целях, но и реально инвестироваться в научно-

исследовательскую, учебно-производственную и иную активность этих работни-

ков, отвечающую основным целям деятельности отраслевого технического уни-

верситета. 

Сегодня отраслевой технический университет сформирован как крупный 

образовательный кластер. Вуз в современных условиях должен выступать драй-

вером кадрового и научного обеспечения широкого спектра отраслей региональ-

ной экономики и рыбохозяйственной отрасли. 

Основными путями достижения цели формирования отраслевого техниче-

ского университета должны стать: 

1. Оптимизация структуры управления университета и поворот организа-

ционной структуры «на потребителя»; 

2. Создание современной качественной образовательной среды; 

3. дальнейшее развитие научно-инновационной деятельности через повы-

шение личной мотивации каждого преподавателя, научного сотрудника и обу-

чающегося; 

4. Создание благоприятной социальной среды и формирование корпора-

тивной культуры; 

5. Создание единой научно-образовательной среды университета и его 

филиалов при сохранении их организационной и финансовой самостоятельно-

сти; 

6. Интеграция университета в международное научно-образовательное 

пространство; 

7. Развитие современной материально-технической базы университета. 

Развитие отраслевого технического вуза нельзя отрывать от задач общего-

сударственной политики, проводимой по самому широкому перечню приоритет-

ных направлений. Вуз должен активно включаться в партнерские отношения с 

государственными и муниципальными органами.  

В современном отраслевом техническом университете надлежит обеспе-

чить доступ граждан к информации об образовательной, научно-

исследовательской, социально-экономической и иных финансовоемких направ-

лениях вузовской деятельности, в том числе путем ее размещения на официаль-

ном сайте в установленном порядке. 

Воспитание и формирование у студентов высокой гуманитарной культу-

ры, высоких нравственных и патриотических идеалов – в конечном счете, обра-

зовательный и социально-культурный вектор развития технического универси-

тета. 

Реализация в стране программ модернизации образования и науки, ре-

форма бюджетной сферы и формирование комплекса новых образовательных 

стандартов, программ, методик и технологий, требуют принятия на уровне вуза 
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своевременных и правильных управленческих решений, их профессионального 

мониторинга и менеджмента. В этой связи необходимы систематическая скоор-

динированная работа по повышению квалификации в данном направлении, фор-

мирование резерва управленческих кадров и новой организационно - методиче-

ской базы. Необходима целая программа подготовки и формирования управлен-

ческих кадров в отраслевом техническом университете, которая было бы при-

звана обеспечить сопровождение проводимых реформ путем повышения про-

фессиональных и управленческих компетенций работников вуза. Работа универ-

ситета в этом направлении должна обрести постоянный характер и осуществ-

ляться исключительно на конкурсной основе. 

Чтобы быть современным ведущим университетом, необходимо уделять 

большее внимание автоматизации и информатизации основных процессов дея-

тельности. В отраслевом техническом вузе необходимо развивать бимодальную 

модель дистанционного образования, предпринять ряд шагов по автоматизации 

работы учебно-организационных и финансово-плановых подразделений, разви-

вать официальный портал университета в сети Интернет. Идея создания элек-

тронного университета становится первоочередной. Электронный университет 

должен выделяться не только как лишь портальное решение, но и как целая сис-

тема организации деятельности отраслевого университета, обеспечивающая за 

счет широкого применений информационно-коммуникационных технологий ка-

чественно новый уровень оперативности и удобства получения обучающими ор-

ганизациями и иными потребителями соответствующих услуг и информации о 

деятельности университета. Концепция электронного университета в отраслевом 

техническом университете принципиальна и подлежит реализации в любом слу-

чае, поскольку позволит повысить качество, доступность и прозрачность осуще-

ствляемой вузом деятельности, упростить процедуры и сократить сроки их осу-

ществления, снизить управленческие издержки, совершенствовать систему ин-

формационно-аналитического обеспечения принимаемых внутривузовских ре-

шений, создать предпосылки контроля за результативностью деятельности уни-

верситета и отдельных его структур. 

Обновление профессионально-педагогических компетенций и повышение 

уровня подготовки обучающихся в техническом университете требует большей 

мобильности и гибкости как основных образовательных программ, так и систе-

мы подготовки кадров, основанных на единых рамках профессиональных изме-

нений с учетом образовательных и профессиональных стандартов. 

Направления и специальности технического университета являются акту-

альными в современных условиях и направлены на гармоничное развитие лич-

ности, общества. Однако, необходимо определить приоритетные образователь-

ные программы в соответствии с основными кластерами экономического и со-

циального развития отрасли, региона и страны в целом. Необходимо развивать, 
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межкафедральные комплексные образовательные программы, способные подго-

товить комплексного, межотраслевого специалиста под конкретный заказ от-

дельного предприятия или целой отрасли. В этом направлении работа техниче-

ского вуза должна проводиться систематически. Этому в первую очередь может 

способствовать реализация программ повышения квалификации и переподго-

товки кадров, в том числе на базе созданной и развивающейся сети стажировоч-

ных площадок. Дополнительное образование должно стать еще более мобиль-

ным, решающим текущие задачи социально-экономического развития региона. 

Именно на базе университета возможно и необходимо создание условий 

для модернизации отраслевой науки и образования и реализация моделей кла-

стерной их интеграции, а также отраслевая профилизация образовательных про-

грамм вуза. При решении задачи развития научно-технического и технологиче-

ского сотрудничества должны предусматриваться реализация мер по активации 

сотрудничества с научно-исследовательскими организациями, иными передовы-

ми организациями отрасли, сращению их потенциалов и создание условий для 

расширения присутствия кластерных партнеров в учебно-научно-

производственной деятельности технического университета. Безусловны при 

этом учет профориентационных интересов сторон при планировании и осущест-

влении образовательной деятельности, формирование у обучающейся молодежи 

ответственного отношения к будущей профессии и вопросам добросовестного 

исполнения своих профессиональных компетенций. Здесь важно, кстати, уйти от 

практики заключения с потенциальными работодателями договоров о предос-

тавлении лишь мест для прохождения практики и перейти к соглашениям о пол-

ноценном учебно-производственном и научном сотрудничестве, о ведении кон-

кретных научных (научно-технических) проектов с привлечением научно-

педагогических кадров и обучающихся вуза, в том числе коллективов конкрет-

ных малых инновационных предприятий. 

Разработка и реализация современных магистерских программ должна 

производиться в партнерстве с другими вузами, научными центрами, компания-

ми высокотехнологического сектора. При этом магистрантам должны предла-

гаться принципиально новые возможности – особая организация учебного про-

цесса в тесной связи с научными, производственными, государственными пред-

приятиями и организациями. Немаловажна популяризация научного (научно-

производственного, экспертно-консультационного) потенциала вуза и много-

профильное взаимодействие с передовыми работодателями страны, региона и их 

объединениями, а качественная образовательная среда немыслима без передачи 

передового опыта ведущих практических работников соответствующей отрасли. 

Поэтому в образовательном процессе подготовки не только магистрантов, но и 

более широкого спектра обучающихся должны развиваться такие формы, как 

проведение открытых лекций, учебных занятий в режиме видео-конференции, а 
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также участие в проекте «открытый университет». 

Действующий в настоящее время в техническом университете механизм 

стимулирования исследовательской, учебно-производственной активности пре-

подавателя и студента не влияет на основной принцип экономической эффек-

тивности научного результата. В существующем виде можно констатировать 

даже его полное отсутствие. С одной стороны, производимые выплаты ведут к 

сужению дифференциации между фундаментальными и прикладными результа-

тами исследовательской и производственной активности, а с другой, – к сниже-

нию интереса субъектов указанной деятельности в получении от нее экономиче-

ского эффекта, т.е. к утрате связи с экономическим доходом. 

Необходимо изменить подходы к распределению доходов, получаемых от 

грантовой деятельности и прочих аналогичных инициатив, следует внести эле-

менты личной заинтересованности в зарабатывании денег. Причем рентабель-

ность таких инициатив должна рассматриваться с позиций удовлетворения инте-

ресов прежде всего самих субъектов такой деятельности, обеспечивать органи-

зацию их труда, его развитие. Возмещение расходов и оплата научно-

исследовательского труда преподавателя должны носить реальный и наглядный 

характер, а не считаться включёнными по умолчанию в общую его нагрузку. 

Принципиально важно, чтобы именно отчисления в вуз от исследовательских и 

производственных инициатив ограничивались максимально возможными разме-

рами. Необходимо также наладить механизм продвижения научно-

исследовательской продукции, его актуализации и внедрения в экономику, раз-

работать соответствующие этому стимулы. Вуз должен стать активным участни-

ком государственных и муниципальных программ и инициатив, получателем 

грантов президентских, правительственных и ведомственных, а также регио-

нальных фондов финансирования научно-исследовательской и иной обществен-

но-полезной деятельности. 

Необходимо создать условия максимального содействия подготовке и со-

гласованию документации, особенно в тех случаях, когда в университет привле-

каются средства. 

Требуется увеличить эффективность действующих в университете малых 

инновационных предприятий, прежде всего путем развития совместной деятель-

ности студентов, аспирантов, молодых ученых различных направлений и специ-

альностей. 

Необходимо на конкурсной основе обеспечить стимулирование творче-

ской активности начинающих исследователей высшей квалификации, повыше-

ние их академической мобильности. Вуз и сам должен стать принимающей обра-

зовательной площадкой, активно и объективно привлекать на срочной и бес-

срочной основах, в т.ч. в порядке обмена и экспорта образовательных и научно-

исследовательских услуг, отечественных и зарубежных ученых, молодых иссле-



233 
 

дователей. В отраслевом техническом университете должны всемерно поощ-

ряться мероприятия, развивающие международную и межрегиональную акаде-

мическую мобильность научно-педагогических кадров путем организации ста-

жировок в других регионах и за рубежом для повышения профессионального 

уровня и освоения современных отраслевых технологий. В рамках этого вектора 

нужна поддержка проведения научных исследований передовых университет-

ских кадров в период прохождения стажировок в ведущих образовательных, на-

учных и инновационных центрах России и мира. 

Академическая и научно-педагогическая мобильность в университете тес-

но связаны с популяризацией среди обучающейся молодежи научной и творче-

ской деятельности, с выявлением наиболее талантливого и профессионально от-

ветственного профессорско-преподавательского корпуса. Вуз обязан настраи-

вать и развивать в указанном направлении сотрудничество с российскими и оте-

чественными партнерами, создавать гибкие и профессионально ответственные 

сетевые формы образовательно-научного взаимодействия, неукоснительно со-

блюдая при этом действующее законодательство, академические права и свобо-

ды всех участников образовательных отношений. При этом механизм  

академической «селекции» должен работать уже на этапе профориентаци-

онной деятельности и поступления в АГТУ, способствовать отбору наиболее та-

лантливой молодежи, в том числе путём проведения предметных олимпиад, на-

учных конференций и иных мероприятий творческого характера с участием об-

щеобразовательных организаций. 

Выявление и стимулирование творческой молодежи должен приобрести 

характер организационного и материально-технического обеспечения её ини-

циатив, включая организацию на базе инновационной инфраструктуры системы 

отбора наиболее перспективных выпускных работ студентов университета с 

предоставлением им площадей и льготных финансовых средств для создания 

малых фирм и доведения разработок до уровня конкурентного рыночного про-

дукта. Требуется широкая пропаганда научно-технических достижений универ-

ситета путем участия в ведущих российских и зарубежных выставках, создания 

возможностей для публикации результатов наиболее передовых научных дости-

жений преподавателей и студентов в международных и общероссийских средст-

вах массовой информации научной (научно-технической) направленности. Все 

это невозможно без заключения долгосрочных договоров об образовательном и 

научном сотрудничестве с ведущими научно-производственными организация-

ми и учреждениями региона и страны, включая выполнение научно-технических 

работ по тематикам заказчиков, обеспечение их качества при одновременной 

подготовке высококвалифицированных специалистов, у которых после оконча-

ния обучения в техническом университете появляется, таким образом, возмож-

ность трудоустройства в эти организации, учреждения. По существу, требует на-
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ладить эффективный механизм содействия трудоустройству выпускников наше-

го вуза, в т.ч. путем ежегодного издания и распространения среди работодателей 

бюллетеня с данными о выпускниках, результатах их образовательной и научно-

исследовательской работы. 

Создание единой научно-образовательной среды отраслевого техническо-

го университета невозможно без интеграции среднего профессионального обра-

зования в систему высшего образования, которая направлена на четкую прора-

ботку механизмов образовательного, научного и иного взаимодействия коллед-

жей и вуза. Для этого необходимо усовершенствовать образовательные про-

граммы подготовки колледжами квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена, которые нужно встроить в систему университет-

ского образования. Преемственность среднего профессионального и высшего 

образования в вузе требует обеспеченности образовательных программ матери-

ально-технической базой технического университета, привлечения профессор-

ско-преподавательского состава к подготовке студентов колледжей и в то же 

время включения колледжей в общую профориентационную работу вуза, в ву-

зовские научно-исследовательские, культурно-массовые и иные общественно-

полезные проекты и мероприятия. Необходимо создать все предпосылки для то-

го, чтобы студентам было не только качественно и комфортно осваивать про-

граммы среднего профессионального образования, но и появился интерес в про-

должении обучения и научно-исследовательского творчества в самом вузе по 

программам высшего образования. 

Обозначенная государственной образовательной политикой задача сращи-

вания среднего профессионального образования с высшим наметила новые по-

зитивные тенденции и вместе с тем проблемы такой интеграции. В целях сохра-

нения и развития уникальной материально-технической базы, кадрового потен-

циала и сложившихся годами образовательных традиций присоединенного к 

техническому университету колледжа необходимо со всей решительностью и 

последовательностью гарантировать и сохранить финансовую и инфраструктур-

ную автономию всех учреждений среднего профессионального образования, ре-

организованных путем присоединения к техническому университету в качестве 

его обособленного структурного подразделения. При этом степень такой авто-

номизации не должна идти в разрез с общими задачами и ответственностью вуза 

как единого образовательно-научного центра, а скорее – способствовать совме-

стному и взаимовыгодному использованию потенциалов. 

Кроме упомянутых выше направлений и мероприятий по интеграции уни-

верситета в международное научно-образовательное пространство, следует упо-

мянуть еще несколько важных моментов. Необходимо расширить географию по 

привлечению иностранных граждан для получения образования в нашем вузе по 

всем программам и формам обучения. При этом особый упор следует сделать на 
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программы подготовки магистров и аспирантов. 

Требуется активизация по разработке международных научно-

образовательных программ по приоритетным направлениям исследований, про-

водимых в университете, и их международная и общественная аккредитация. 

Повышению имиджа университета в международном научно-

образовательном пространстве будет также способствовать: 

1. повышение уровня иноязычной подготовки преподавателей и студентов 

вуза; 

2.  развитие программ академической мобильности; 

3.  развитие программ двойных дипломов. 

Университету необходимо в приоритетном порядке выстраивать отноше-

ния с зарубежными партнёрами, разрабатывать и осуществлять совместные об-

разовательные и научные программы. Отраслевой технический университет 

должен также энергично включаться в научно-инновационные кластеры между-

народного уровня, участвовать в сетевой форме межнациональной реализации 

образовательных программ и проводить совместные научные исследования и 

инновационную деятельность. 

Помимо безусловной организации и развития международной академиче-

ской мобильности и академического обмена работниками и обучающимися, От-

раслевой технический университет должен активно участвовать в деятельности 

международных организаций и проведении международных образовательных, 

научно-исследовательских и научно-технических мероприятий. Интенсивность 

такой деятельности и учеб-но-научный обмен кадровым и издательским потен-

циалом на международном уровне должны стать одним из важнейших векторов 

развития университета. 

Материально-техническую базу вуза важно подстроить под нужды прежде 

всего образовательного процесса, научно-исследовательской деятельности, и 

развитие такой базы должно быть доведено до уровня ведущих мировых универ-

ситетов. Это и ряд других поставленных задач потребует значительных матери-

альных затрат, в связи с чем на первое место выходит необходимость повыше-

ния финансовой эффективности деятельности университета. Достигнуть этого 

можно прежде всего дальнейшей диверсификацией доходов. Нужно добиться 

существенного увеличения в общем объеме долей доходов от услуг дополни-

тельного образования, научно-исследовательской, инновационной и производст-

венной деятельности. 

Университет испытывает значительные проблемы, связанные с укрепле-

нием материально-технической базы вуза. Учебные корпуса и общежития уни-

верситета требуют постоянного ремонта. Очевидно, что в современных условиях 

получить на проведение таких работ государственные средства или накопить 

внебюджетные средства от приносящей доход деятельности крайне проблема-
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тично. В связи с этим необходим поиск спонсорских средств, а также проведе-

ние строительных работ в режиме софинансирования. Вместе с тем материаль-

но-техническое развитие в этом направлении архиважно, поскольку позволит ву-

зу стать наиболее привлекательной социально-инфраструктурной площадкой, на 

базе которой интенсифицируется реализация программ академической мобиль-

ности, экспорта образовательных услуг и увеличится приток научно-

педагогических кадров и обучающихся из ближнего и дальнего зарубежья. 

Таким образом, создание современной научно-образовательной среду в 

отраслевом техническом университете требует комплексного подхода во всех 

сферах его деятельности. 
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В статье рассматривается взаимосвязь социально-экономического развития 

регионов, факторов, приводящих к потере сельского населения, и их влияние на 

возможности реиндустриализации и инновационного развития АПК России. Рас-
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Анализ статистических данных, характеризующих развитие аграрного 

сектора РФ, говорит о том, что социальная неустроенность села является 

главным препятствием индустриализации АПК, так как приводит к сбою в ра-

боте агроэкономических систем. 

Социальная неустроенность приводит к исчезновению населения на 

сельских территориях, что неизбежно обесценивает аграрный потенциал.  

Тенденция вымирания сельского населения и угроза потери социально-

го контроля за территорией РФ, предсказанные академиком В.В. Милосердо-

вым, неуклонно сбываются и свидетельствуют о нарастании социального кри-

зиса на селе. [5, с. 16]  

Эту гипотезу подтверждают и концептуальные выводы учёных НИИ 

экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-

Чернозёмного района России, изложенные в коллективном труде «Инноваци-

онные основы системного развития сельского хозяйства: стратегии, техноло-

гии, механизмы», подтверждающие первоочерёдность социальных проблем 

села, решение которых связано с перераспределением финансовых потоков и 

созданием благоприятной институциональной среды. [6, c.3-13] 
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В современных научных изданиях наблюдается единство мнений учё-

ных по поводу признания социальных факторов главными препятствиями ин-

дустриализации АПК, так как социальные проблемы способствуют подавле-

нию системных рычагов формирования общественной эффективности АПК – 

основного условия индустриализации  

Экономический эффект как критерий конкурентоспособности сельско-

хозяйственной деятельности выражается в добавленной стоимости, создавае-

мой всей аграрной экономикой, а не отдельными субъектами агробизнеса.  

Поэтому успехи отдельных агрохолдингов в РФ нельзя отождествлять с 

ростом эффективности всей отрасли. Наоборот, можно сказать, что эффектив-

ность крупного бизнеса подавляет интересы национальной экономики в об-

ласти сельскохозяйственного производства и импортозамещения. 

Так, с 2005 года в РФ вдвое сократилось количество потенциальных 

конкурентов, на 16% сократилось количество занятых, на 9% продолжилось 

сокращение посевной площади при тройном увеличении валовой продукции и 

росте рентабельности, что вызывает сомнение в реальной эффективности 

АПК и подтверждает факт доминирования монопольных сил и отсутствие 

справедливости в аграрной политике.  

Эффективность развития АПК определяется результатами роста сель-

скохозяйственного производства, обусловленного технической оснащённо-

стью, наличием и качеством сельскохозяйственной техники.  

Анализируя структуру посевных площадей, можно с уверенность пред-

положить, что запущены механизмы удержания деиндустриализации, и по-

этому в РФ нет предпосылок для роста фондовооружённости труда в сельском 

хозяйстве. 

Несмотря на техническую самодостаточность некоторых сельскохозяй-

ственных организаций, в целом аграрный сектор находится в состоянии тех-

нологической и технической отсталости.  

Обобщающим социально-экономическим показателем деградации от-

расли является органическое строение капитала, который неуклонно снижает-

ся, свидетельствуя о напрасных усилиях государства в поддержке сельского 

хозяйства в масштабах отрасли. 

Так, по результатам исследования Всероссийского научно-

исследовательского института экономики сельского хозяйства установлены 

соотношения результативных обобщающих показателей в условно-

паритетной аналитической модели с расчётом пропорций фондообеспеченно-

сти и фондоотдачи сельхозпредприятий в регионах РФ, определены опти-

мальные пропорции между накоплением и потреблением. 

Как показывают исследования ВНИИЭСХ, чем выше фондообеспечен-

ность, тем эффективнее используется ресурсный потенциал. И в разрезе от-
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дельных регионов и субъектов агробизнеса можно наблюдать подтверждение 

этих тенденций. 

Эффективность использования основных производственных фондов на-

прямую зависит от структуры и количества вложенных финансовых средств в 

технико-технологическую модернизацию производства. Разрыв в фондово-

оружённости труда лишь подогревает процесс углубления социально-

экономической дифференциации на селе. 

Очевидно, что для запуска механизма эффективного взаимодействия 

всего ресурсного потенциала требуются функциональные элементы, поддер-

живающие соответствие пропорций и качества всех производственных факто-

ров, то есть социально-экономический потенциал, обеспечивающий формиро-

вание социальной ренты. Обобщённая структура социально-экономического 

потенциала может быть увязана с факторами формирования социальной рен-

ты. 

Социальная рента как производная социально-экономического потен-

циала обладает движущей силой, приводящей аграрные отношения в активное 

состояние, что обеспечивает эффективное развитие производственных про-

цессов и индустриализацию аграрного сектора.  

Социально–ориентированная концепция комплексной индустриализа-

ции аграрного сектора в РФ, в основном, базируется на рентных стратегиях 

повышения социально-экономической эффективности отрасли и включает 

идею комплексной активизации социально-экономического потенциала как 

мотивирующего элемента развития производства на селе с методическим и 

организационно-экономическим обеспечением анализа, оценки и регулирова-

ния факторов развития сельскохозяйственного производства во всех сельских 

территориях вопреки сложившимся тенденциям обезлюдивания и деградации 

большинства из них. 

Рентные стратегии повышения социально-экономической эффективно-

сти отрасли в комплексе основаны на гармоничном, относительно факторов 

рентообразования, структурировании и перераспределении рентного дохода, 

что обуславливает и участие бизнес структур в реализации рентной политики 

с использованием в учётной политике рентных центров социально-

экономической ответственности и формированием механизма регионального 

фонда социального развития. 

Считаем, что только в условиях гармонизации рентных отношений воз-

можна реализация концепции социальной ответственности агробизнеса. 

 Соотношение в доходах 10% наиболее богатых и 10% наименее обес-

печенных групп населения в РФ превышает составляет 1:18, что свидетельст-

вует о что общество РФ находится в зоне критической социальной несправед-

ливости. В странах ЕС это соотношение составляет 1:6, а в России в 1990 г. 
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оно было 1:4,5. 

Расчёты показывают, что межотраслевые диспропорции в сельском хо-

зяйстве вызвали потерю около 2 млн. рабочих мест. 

Ослабление и разрыв межотраслевых связей приводит к затуханию про-

изводственных отношений на национальном уроне, разрушает конкурентную 

среду в пользу крупных вертикально интегрированных структур с иностран-

ным капиталом, которые контролируют агропродовольственные рынки. 

 Складывается впечатление о присутствии «невидимой руки», управ-

ляющей развалом российской аграрной экономики в пользу иностранного ка-

питала. 

Аграрная политика, основанная на доминировании интересов  крупного 

капитала, привела к тому, что «российский природный потенциал в значи-

тельной степени используется в интересах других государств с высокотехно-

логичным производством, что позволяет им производить и реализовывать на 

нашем рынке более конкурентоспособную, в основном, готовую продукцию, 

увеличивая тем самым экономический и технологический разрыв. В итоге аг-

регированный доход в форме экономической ренты трансформируется во 

внешнеэкономическую ренту, усиливая относительные преимущества круп-

ных иностранных корпораций. 

Экономическая реальность с ограничениями доступа к инновационным 

ресурсам, сопровождающаяся девальвацией национального богатства, опре-

деляет потребность в переводе экономики на новый путь комплексной инду-

стриализации РФ. 

Существующие идеи сводятся к созданию новой модели отечественной 

промышленности на основе модернизации производственных мощностей и 

структуры промышленности, однако отсутствие финансовых и социально-

экономических предпосылок индустриального развития препятствует её реа-

лизации в России. 

Построенная в интересах крупного капитала система распределения ре-

сурсов повышает благополучие крупных игроков, дискриминируя развитие 

остальных субъектов бизнеса. Особенно страдают виды деятельности с высо-

кой трудоёмкостью производства и низкой оборачиваемостью капитала.  

Действующая система распределения бюджетных средств в РФ направ-

лена на ограничение конкуренции, что противоречит теории индустриализа-

ции.  

Кроме того, бюджетная политика не обеспечивает сглаживание межре-

гиональной и межотраслевой дифференциации, но при этом усиливает доми-

нирующее положение банковского сектора.  

Так, на поддержку несырьевого сектора и меры по импортозамещению 

направлено 4 млрд. рублей, т.е. 0,17% от суммы антикризисного плана, или в 
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437 раз меньше, чем сумма, выделяемая на поддержку банков. 

Учитывая, что субъекты бизнеса акционерного типа отличаются мини-

мальным соотношением труда к единице капитала, следует, что на них ложит-

ся основная доля ответственности за индустриальный рывок, но при равных 

условиях конкуренции. 

Очевидно, что чем меньше соотношение труда к капиталу, тем более 

развита форма организации бизнеса, но при условии, что это преимущество не 

используется с целью монополизации отрасли.  

Следует учитывать, что реиндустриализация достижима лишь в услови-

ях экономики равных возможностей. Поэтому при обосновании налоговой на-

грузки на бизнес с целью достижения эффекта индустриализации следует ис-

пользовать критерии развития конкуренции на базе социальной справедливо-

сти. 

Формирование экономики равных возможностей основано на сглажива-

нии межотраслевых и межрегиональных дифференциалов развития. 

Рост межотраслевых диспропорций фондообеспеченности труда в Рос-

сии свидетельствует об отсутствии базовых основ экономики к технологиче-

скому рывку. 

Сбой стоимостного равновесия нарушает производственное единство 

«капитало-труда». Это приводит к избыточной концентрации и централизации 

капитала, искажению конкурентного содержания рынков, накоплению рисков, 

генерированию социальных проблем в связи с сокращением занятости, ростом 

цен, снижением уровня жизни, деградацией социальной инфраструктуры. 

Общество оплачивает нарушение стоимостных балансов потерей соци-

альной защищённости отраслей реального сектора и целых регионов РФ. 

Разрыв в социально-экономическом развитии на межрегиональном 

уровне подрывает основы экономики равных возможностей регионов РФ. 

Неравномерность социально-экономического развития регионов РФ и 

отсталость сельских территорий РФ препятствуют процессу инновационного 

развития сельского хозяйства и технологической модернизации АПК, что ста-

вит под сомнение реализацию государственных национальных программ в 

этой области.  

Поэтому требуется переход на более высокую ступень управления 

АПК. 

Проблемы аграрной экономики на протяжении почти двухсот лет свя-

зывают с рентным механизмом, что предполагает использование в практике 

оценки и сглаживания межрегиональной социально-экономической диффе-

ренциации рентного механизма. 

Рентная методология позволяет раскрыть закономерности формирова-

ния социально-экономических диспропорций развития АПК в регионах. 
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Предельный региональный продукт, приобретающий форму социальной 

ренты, оседая в определённых отраслях и территориях, приводит к монополи-

зации аграрных рынков и росту социально-экономической дифференциации 

регионов [3]. 

Компенсация абсолютной ренты, перераспределение дифференциаль-

ных доходов, социализация монопольных сверхдоходов определяют методо-

логическую основу экономики равных возможностей и индустриализации от-

раслей [4].  

Поэтому считаем целесообразным переформатирование системы рас-

пределения доходов на основе рентных критериев распределения ресурсов с 

корректировкой движения бюджетных средств на всех уровнях бюджетной 

системы. 

Так, например, план реализации государственной программы Ленин-

градской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» 

следует согласовать с социально-экономическим потенциалом сельских тер-

риторий региона и структурой рентного дохода. 
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL EDUCATION IN THE 

KALININGRAD REGION 

 

В статье рассматриваются вопросы развития аграрного образования в Кали-

нинградской области на ближайшую перспективу. В частности, речь идет о создании 

областной Ассоциации аграрного образования, на базе которой могли бы решаться 

многие проблемные вопросы подготовки кадров для аграрного сектора экономики 

региона. 

Ключевые слова: Ассоциация аграрного образования, аграрное образование.  

 

The article discusses the development of agricultural education in the Kaliningrad 

region in the near future. In particular, we are talking about creating a regional Associa-

tion of agricultural education, on the basis of which could be solved many problematic 

issues of personnel training for the agricultural sector of the region.  

Keywords: Association of agricultural education, agricultural education. 

 

 

Аграрный сектор для Калининградского региона всегда имел актуальное 

значение, развитие которого в некоторой степени затруднялось его эксклав-

ным географическим положением. Во многом успешное и устойчивое разви-

тие АПК области связано как с совершенствованием методов организации 

сельскохозяйственного производства в растениеводстве и животноводстве, так  

и обеспечением аграрного сектора анклава высокопрофессиональными кадра-

ми. 

Основными направлениями развития аграрного образования в совре-

менных условиях являются обеспечение доступности аграрного образования 

для сельской молодежи, подготовка квалифицированных кадров соответст-

вующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, способных 

обеспечить эффективное ведение агропромышленного комплекса. 

В связи с чем, реализация задач по подготовке кадров и научному обес-

печению АПК в Калининградской области должна осуществляться и коорди-
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нироваться объединением учреждений образования, научно-

производственных организаций и сельскохозяйственных предприятий. Целе-

сообразно было бы создать областную Ассоциацию аграрного образования, в 

соответствии с Государственной программой возрождения и развития села, 

целью которой явилось бы создание оптимальных условий по обеспечению 

взаимодействия различных образовательных структур (общеобразовательных 

школ, лицеев, лицейских классов, учреждений, обеспечивающих получение 

профессионально-технического, среднего специального и высшего образова-

ния) и организаций (научно-исследовательские учреждения, производствен-

ные предприятия) для повышения качества подготовки специалистов аграрно-

го профиля. 

Аграрное образование в Калининградской области на сегодня представ-

лено высшими учебными заведениями: в Калининградском филиале ФГБОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» и Кали-

нинградском государственном техническом университете.  А также учебными 

заведениями профессионального образования: ГУЧ «Озерский аграрный тех-

никум» в г. Озерске, ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж» в 

г. Гусеве, на базе которого в 2013 г. открылся ресурсный центр аграрного об-

разования.  

Калининградский филиал СПбГАУ, старейший вуз в области, основан-

ный в декабре 1959, осуществляющий подготовку специалистов для аграрного 

сектора области и других регионов страны (более 50 % студентов приезжали 

получать высшее аграрное образование из Белоруссии и Прибалтики).  

В настоящий момент Калининградский филиал ФГБОУ ВПО СПбГАУ 

осуществляет образовательную деятельность по 5 специальностям: агроно-

мия, зоотехния, механизация сельского хозяйства, экономика и управление на 

предприятии АПК, бухгалтерский учет, анализ и аудит; и по 5 направлениям 

подготовки бакалавриата - агрономия, зоотехния, агроинженерия, экономика, 

менеджмент по очной и заочной формам обучения, и является единственным 

отраслевым вузом в Калининградском регионе.  

В Калининградском филиале ФГБОУ ВПО СПГАУ преподавательскую 

деятельность осуществляют 32 человека, из них 1 член-корреспондент Меж-

дународной академии аграрного образования, 4 доктора, профессора; 20 кан-

дидатов наук, 1 почетный работник ВПО РФ. 

На очном отделении КФ СПГАУ обучается 165 студентов, на заочном — 

1470. Практически все студенты филиала — жители сельских районов Кали-

нинградской области. В среднем, по очной форме обучения 89% всех студен-

тов обучается из сельской местности, по заочной форме обучения 75% всех 

студентов обучается и работает из сельской местности, что позволяет сделать 

положительный прогноз об их возвращении на село после окончания учебы.  
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Высокое качество организации учебного процесса в Филиале обуслов-

лено прежде всего профессиональным уровнем привлекаемых к образователь-

ному процессу преподавателей. Несомненным преимуществом является со-

трудничество Филиала с практикующими экспертами, руководителями пред-

приятий и организаций региона, зарубежными партнерами.  

Студенты очного и заочного отделения имеют возможность проходить 

учебную и производственную практику в фермерских хозяйствах Германии, 

Польши.  

Выпускники КФ ФГБОУ СПГАУ находят себе применение во всех сфе-

рах агропромышленного комплекса нашей области. Многие руководители ве-

дущих сельскохозяйственных предприятий, управлений сельского хозяйства 

районов и области именно выпускники Калининградского филиала.  

Последние 15 лет руководство филиала работает над вопросом непре-

рывности аграрного профессионального образования. Подготовка специали-

стов для сельского хозяйства по системе непрерывного образования экономи-

чески выгодна и обоснована. Уже обучаясь на старших курсах в учебных заве-

дениях среднего профессионального образования, студенты могут обучаться в  

вузе, закрепляя в теории, полученные практические навыки. Кроме этого, под-

готовка специалиста по такой системе занимает меньше времени, и выпускни-

ки филиала, подготовленные по такой системе, лучше адаптированы к изме-

нениям, происходящим в экономическом аграрном секторе. 

В целях интеграции науки и высшего образования, и в целях содействия 

совершенствованию учебных программ, форм и методов образовательного 

процесса в вузе созданы базовые кафедры: «Технология кормопроизводства»; 

«Технология кормления КРС при стойловом и пастбищном содержании» на 

базе ЗАО «Залесские корма»; «Технология производства и переработки про-

дукции растениеводства»;  «Механизация сельского хозяйства»  на базе ЗАО 

«Залесское молоко»; «Технология конструкционных материалов» на базе ОАО 

«Черняховский авторемонтный завод»; «Анализ и сертифицирование маслич-

ных культур и побочных процессов при производстве масла (жмыхи и шро-

ты)» на базе ООО «Мидель»; «Технология кормления свиней разного пола и 

возраста» на базе ОАО «Восход». На базе РОО «Союз садоводов КО» создана 

базовая  кафедра «Экономика и финансы».  Кафедры являются основными 

учебно-научными структурными подразделениями филиала и производства, 

осуществляющими учебную, методическую, научно-исследовательскую дея-

тельность и воспитательную работу со студентами, а также подготовку науч-

но-педагогических работников и специалистов производства, осуществляют  

повышение их квалификации. 

Как перспективное направление развития аграрного образования в ус-

ловиях Калининградской области можно рассматривать взаимодействие раз-
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личных образовательных структур: общеобразовательных школ, лицеев, ли-

цейских классов и создание в них профильных классов; учреждений, обеспе-

чивающих получение профессионально-технического, среднего специального 

и высшего образования) и организаций (научно-исследовательские учрежде-

ния, производственные предприятия) для повышения качества подготовки 

специалистов аграрного профиля.  

Инициатором создания Ассоциации аграрного образования, как объе-

динения учреждений образования, научно-производственных организаций и 

сельскохозяйственных предприятий безусловно, мог бы стать Калининград-

ский филиал ФГБОУ СПГАУ, имея значительный учебный и научно – исследо-

вательский потенциал.   

Для достижения поставленных целей Ассоциация аграрного образова-

ния осуществляла бы  следующие виды деятельности: 

 выработку рекомендаций для определения политики в области выс-

шего профессионального образования, направленной на дальнейшее совер-

шенствование учебного процесса, развитие науки и улучшение материально-

технической базы аграрных образовательных учреждений; 

 укрепление отношений с органами законодательной и исполнитель-

ной власти Российской Федерации и ее субъектов и представление интересов 

аграрного сектора образования в этих органах; 

 защиту прав членов Ассоциации; 

 представление интересов членов Ассоциации в отношениях с треть-

ими лицами; 

 обобщение опыта работы образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и создание соответствующих информацион-

ных баз, данных; 

 организацию и проведение для членов Ассоциации научно-

практических семинаров, конференций, олимпиад, конкурсов и деловых 

встреч; 

 взаимодействие с аналогичными объединениями, обществами и не-

правительственными организациями России и зарубежных стран, участие в 

отечественных и международных выставках, семинарах и конференциях; 

 издание информационной, учебной, учебно-методической и научной 

литературы, обеспечение членов Ассоциации нормативно-правовой докумен-

тацией; 

 участие в организации и проведении научно-исследовательских ра-

бот; 

 содействие государственным органам управления всех уровней в 

проведении экспертиз, разработке стандартов, методик, программ и проектов 
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законодательных документов в области высшего и среднего профессионально-

го образования; 

 оказание организационно-методической помощи аграрным вузам в 

прохождении процедур лицензирования, аттестации и аккредитации; 

 отражение опыта работы аграрных вузов в средствах массовой ин-

формации; 

 разработку мер и предложений по развитию аграрных вузов, улуч-

шению социального положения студентов, аспирантов, преподавателей и дру-

гих работников вузов; 

 координацию деятельности аграрных вузов по распространению 

знаний среди населения; - содействие укреплению и развитию международ-

ных связей аграрных вузов; 

 оказанию консультационных, информационных, юридических и 

других услуг членам Ассоциации; 

 создание научных программных и других продуктов и изделий; 

 осуществление иной деятельности, не противоречащей целям Ассо-

циации и действующему законодательству Российской Федерации. 
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В статье анализируется критериальная база эффективности технического вуза в 
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In the article the criterion base of efficiency of technical institution of higher learning is 

analysed in accordance with a inwardly university, by outwardly university criteria and their 

indexes. 
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Решение основных задач по управлению качеством образовательного 

процесса производится на основе анализа проведения самообследования 

вуза, которое является научно-обоснованной процедурой, направленной на 

повышение эффективности деятельности вуза.  

Внутренняя экспертиза специальностей и направлений проводится 

ВУЗом самостоятельно. От степени ответственности и критичности, 

достоверности представленных материалов, с которыми проводится 

самообследование, зависит эффективность деятельности вуза и его 

дальнейшая стратегия развития. Эффективность и полезность процедуры 

самообследования во многом зависит от внутренней мотивации коллектива 

кафедр, факультетов и вуза в целом. Чем критичнее и объективнее 

проведено самообследование, тем более качественно вуз подготовится к 

оценке эффективности своей деятельности, устраняя недостатки и добиваясь 

полного выполнения показателей образовательной, научно-

исследовательской, международной, внеучебной, финансово-экономической 

деятельности. Таким образом, глобальная и объективная экспертиза 

деятельности образовательного учреждения, полученная с использованием 
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широкого диапазона методов и средств оценивания, может быть сделана 

только самой образовательной организацией.  

Пороговое значение базовых показателей эффективности 

образовательных организаций устанавливаются ежегодно Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Так в 2014 году для вузов 1 

группы были установлены 7 показателей: 

1. Образовательная деятельность – средний балл ЕГЭ для 

абитуриентов 2013 г. - не менее 63. 

2. Научная деятельность – на 1 НПС должно быть по НИР не менее 

70.000 руб. 

3. Международная деятельности – число иностранных студентов, 

обучающихся по очной форме обучения не должно быть меньше 1% от 

общего количества студентов очной формы обучения.  

4. Финансовая деятельность – не менее 1.500.000 руб. в год на 1 НПС.  

5. Инфраструктура – не менее 11 кв.м учебных площадей на 1 

студента. 

6. Трудоустройство – правка из службы занятости о количестве 

выпускников 2013 года, стоящих на учете. 

7. Дополнительный показатель: число преподавателей, имеющих 

ученую степень на 100 студентов.  

Эффективность образовательной организации определяется по 

конечному результату той или иной его деятельности.  

Рассмотрим более подробно, как влияют показатели эффективности 

деятельности образовательной организации на процесс управления 

качеством в техническом университете.  

Показатель «Образовательная деятельность» характеризуется средним 

баллом ЕГЭ, который определен в среднем по всем вузам страны. 

Подготовка современных инженеров в технических вузах направлена на 

повышение уровня фундаментальных знаний, которые являются основой 

профессиональных. 

В технические вузы идут ребята более подготовленные по физике, 

математике, химии. Однако, школьная подготовка будущих абитуриентов по 

точным наукам низка. На первых курсах в техническом университете за счет 

дополнительных занятий и консультаций приходится ликвидировать 

пробелы в знаниях по математике, физике, химии, чтобы дать возможность 

студентам не только адаптироваться к обучению в вузе, но и продолжить 

дальнейшее обучение. 

Таким образом, по среднему баллу ЕГЭ нельзя охарактеризовать 

образовательную деятельность технического вуза. 

По показателю «Научная деятельность» технические вузы намного 
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опережают социально-гуманитарные, так как исторически сложилось, что 

технические вузы имеют хорошую научно-исследовательскую базу и ведут 

исследовательскую работу совместно или по заказу организаций  

предприятий. В последние годы научно-исследовательская деятельность в 

техническом вузе приобретает инновационный характер, который 

определяется развитием отраслей жизнедеятельности общества, их 

потребностями к новейшим достижениям науки и техники, к новым знаниям 

и высококвалифицированным специалистам. Однако, показатель 

эффективности по научно-исследовательской деятельности не учитывает 

участия в них студентов, создание интеллектуальных центров, результаты 

внедрения научных исследований и др. 

Показатель «Международная деятельность» технического вуза – это не 

только наличие иностранных студентов, но и международное 

сотрудничество, создание совместных международных проектов, 

международные обмены студентов, преподавателей, организация сетевого 

обучения и применение дистанционных технологий обучения.  

Показатель «Финансовая деятельность» и «Инфраструктура» 

учитывают только доходы вуза в расчете на одного научно-педагогического 

сотрудника и количество квадратных метров учебной площади на одного 

обучающегося. В этих показателях не учитывается развитие материально -

технической базы вуза с учетом его инновационной деятельности.  

Показатель «Трудоустройство» не учитывает взаимосвязь 

работодателя и вуза, не прослеживается какое количество выпускников 

необходимо отрасли на перспективу? 

Помимо внутриуниверситетских критериев оценки качества 

подготовки студентов в техническом вузе разработаны 

внешнеуниверситетские, которые непосредственно связаны с показателями 

эффективности вузов. К ним относятся: уровень подготовки выпускников, их 

трудоустройство по специальности, отзывы работодателей о качестве 

подготовки, определения перспектив их дальнейшего профессионального 

роста; уровень внедрения научно-исследовательских работ профессорско-

преподавательского состава, включая их цитируемость и публикационную 

активность; уровень и качество диссертационных работ и их защиты.  

К внешнеуниверситетским критериям относится международная 

финансовая деятельность и инфраструктура, так как эти критерии зависят от 

международной активности вуза, от финансирования учредителем и 

получения дополнительных финансовых средств из других источников.  

Дополнительный показатель, введенный в 2014 году, определяет 

количественный преподавательский состав вуза, но не учитывает повышение 

квалификации, количество защит диссертаций и т.д.  
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Таким образом, показатели эффективности вуза, установлены 

Министерством образования и науки Российской Федерации не решают 

внутривузовских задач по управлению качеством образовательного 

процесса. 

В связи с вышеуказанным в техническом университете разработаны 

внутриуниверситетские критерии качества образовательного, научно-

исследовательского процесса, международного сотрудничества и 

финансовой деятельности на основе мониторинга. Создание системы 

мониторинга позволяет осуществить независимую экспертизу качества 

подготовки абитуриентов, промежуточную и итоговую аттестацию на основе 

тестирования (входной-выходной-итоговый контроль). 

Проведение мониторинга с использованием компьютерных технологий 

позволяет провести анализ результатов и корректирующие действия по 

организации образовательного процесса с целью улучшения качества 

подготовки обучающихся. 

Таким образом, показатель эффективности «Образовательная 

деятельность» дополняется проведением внутривузовского мониторинга, 

который позволяет определить уровень качества подготовки студентов за 

весь период обучения, активность профессорско-преподавательского состава 

при разработке тестовых заданий и эффективность их внедрения, уровень 

научно-исследовательской активности студентов в процессе обучения, 

уровень удовлетворенности прохождения различных видов практик, уровень 

профессиональной подготовки при итоговой аттестации.  

От финансовой деятельности университета зависит и развитие 

инфраструктуры. Проведение мониторинга по вышеуказанным критериям 

очень важно для развития вуза в целом.  

Таким образом, критериальная база эффективности технического вуза 

в соответствии с внутриуниверситетскими, внешнеуниверситетскими 

критериями и их показателями должна строиться на мониторинге оценки 

качества подготовки студентов, что позволяет решить основные задачи по 

управлению качеством в вузе. 
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В статье рассматриваются проблемы устойчивого продовольственного обеспе-

чения населения, обеспечения необходимого уровня продовольственной безопасности в 

России. 
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The article discusses the challenges of sustainable food security of the population, en-

sure the necessary level of food security in Russia. 

Keywords: food insecurity, food potential, food safety. 

 

 

Продовольственная проблема достаточно сложное, до конца не исследо-

ванное синтетическое, социально-экономическое и психо-физиологическое яв-

ление, которое не ограничивается производством, имея рыночную, демографи-

ческую, ментальную и другие составляющие и потому требует более глубокого 

комплексного изучения.  

Рассматривая проблему устойчивого продовольственного обеспечения на-

селения, следует подойти к ней, прежде всего, с позиций оценки характера и ус-

ловий воспроизводства продовольствия, т.е. через определение параметров про-

довольственного потенциала, динамика которого задается состоянием и возмож-

ностями его модернизации и регулирования, как сложной социально-

экономической системы. Освоение понятия «продовольственный потенциал» 

позволяет преодолеть противоречия между социально-экономической значимо-



254 
 

стью продовольственной сферы и малоэффективными инструментами ее регу-

лирования в связи с неверным подходом только с позиций предложения (произ-

водства) без учета факторов спроса и рыночных трансформаций [1,2].  

Поскольку теоретико-методологические аспекты проблемы в контексте 

взаимосвязи процессов наращивания потенциала как базы для социально-

экономического и демографического развития территорий в комплексе по суще-

ству не исследованы, регулирование его параметров (государственное, отрасле-

вое, территориальное), обеспечивающих необходимый уровень продовольствен-

ной безопасности, остается не эффективным. Потребности в ускорении социаль-

но-экономического развития всех регионов и страны в целом, слабая изучен-

ность проблемы с позиций возможностей формирования и регулирования, преж-

де всего, продовольственного потенциала, а затем уже системы продовольствен-

ной безопасности, складывающиеся специфические условия аграрного реформи-

рования определили научную и практическую актуальность и необходимость 

исследований в данном направлении, как в территориальном, так и отраслевом 

аспектах.  

Одним из наиболее конструктивных направлений изучения множества ме-

тодологических и теоретических аспектов проблемы является разработка научно 

обоснованных принципов и изучение закономерностей развития продовольст-

венного потенциала с учетом совокупного воздействия инструментов государст-

венного управления и механизмов рыночной саморегуляции. 

 Воспроизводство любого потенциала необходимо анализировать, как 

масштабный процесс, со своей динамикой и структурой. Это позволяет опреде-

лить временные периоды процесса, его базовые элементы, а также условия и 

факторы.  

Анализ материалов научных исследований, экономико-демографической 

отечественной и зарубежной литературы показывает, что в диагностике процес-

сов формирования сложных социально - экономических структур, к числу кото-

рых относится и продовольственный потенциал, используются следующие под-

ходы. 

Ряд авторов подходят к процессу воспроизводства потенциала исключи-

тельно с демографических позиций, оценивая параметры населения во взаимо-

связи с параметрами динамики производства и потребления продовольствия.  

Другая группа экспертов обосновывает необходимость разработки систе-

мы оценок и возможностей регулирования процесса воспроизводства продо-

вольственного потенциала, но с выделением, не только демографических, а так-

же социально-экономических и психологических векторов развития.  

С учетом бесспорной приоритетности продовольственной сферы в систе-

ме социально-экономического развития любой территории и государства в це-

лом, данные подходы должны дополняться рыночными регуляторами с ориента-
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цией на создание и поддержание устойчивой системы продовольственной безо-

пасности на всех уровнях. 

В разработанной в 2010 году и принятой к реализации Доктрины продо-

вольственной безопасности РФ системы продовольственного обеспечения (через 

формирование и поддержание продовольственного потенциала) и продовольст-

венной безопасности рассматриваются как звенья единого механизма, но без 

обоснования структурного взаимодействия и рычагов регулирования. В Доктри-

не проблема рассматривается в верной постановке, но без должного научного 

инструментария. На основе же комплексного подхода можно разработать моде-

ли формирования и развития продовольственного потенциала, которая будет ос-

новой территориальных систем продовольственной безопасности, характерной 

для определенного временного этапа, характеризуемого социально-экономикой 

ситуацией, анализ и оценка содержания которой дает возможность системно и 

комплексно подойти к решению конкретной проблемы.  

Подобное иммитационное моделирование позволяет:   

 определять базовые показатели каждого этапа развития;  

 устанавливать траекторию динамики основных процессов;  

 обосновывать инструменты и методы регулирования и управления.  

Следует подчеркнуть, что до тех пор, пока не будут изучены особенности 

поэтапной трансформации, трудно переходить к системному анализу процесса 

формирования в целом.  

Поскольку состояние каждого этапа развития является предпосылкой и 

фундаментом определяющим изменения продовольственного потенциала, важно 

рассматривать проблему ретроспективно по хронологическим этапам, а в след 

затем переходить к отраслевым и территориальным аспектам исследованиям. 

Кроме того, в данной проблеме, к числу еще нерешенных, относятся вопросы, 

касающиеся содержания, понятийного аппарата и системы оценочных показате-

лей и критериев, характеризующих состояние, и, особенно, использование про-

довольственного потенциала. Требует своего, более глубоко исследования и от-

раслевой аспект, поскольку здесь, во многих случаях действие территориальных 

и отраслевых факторов сливается или отчасти блокируется. 

Необходимо отметить, что уточнение и выработка понятий часто превра-

щается в самоцель, просто в демонстрацию компетенции и эрудиции, и по суще-

ству ничего не меняет в отношении понимания существа того или иного процес-

са, явления, факта. Примером этому может служить многократное уточнение 

понятия «продовольственная безопасность», которое выражает, прежде всего, 

количественную сторону и оценку (чаще всего это объемы производства зерна 

или продовольственных продуктов в расчете на 1 жителя). Освоение данного 

термина в подобной трактовке позволяет подходить к проблеме слишком упро-

щенно и узко без оценки социально- демографических (качественных) состав-
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ляющих, что в принципе не позволяет рассматривать ее комплексно и системно. 

Следует отметить, что еще в недавнем прошлом количественные оценки явля-

лись основными, поскольку качественные параметры в своей совокупности на-

чинают оцениваться и действовать, как правило, с переходом на интенсивный 

рыночный путь развития. 

Современные социально-экономические условия, развертывание реформы 

всей экономической системы в целом требуют уточнения места и роли агропро-

довольственной сферы в общей системе общественного развития, более точной 

структурной оценки производственных и социально-экономических систем. Со-

храняющаяся неустойчивая динамика всех народнохозяйственных отраслей, и в 

первую очередь, агропромышленного комплекса, показывает, что теория и прак-

тическая реализация управления остаются крайне несовершенными. И основной 

недостаток подобной ситуации заключается в том, что на изменение рыночной 

конъюнктуры продовольственного рынка не учитывается влияние факторов со-

циально-демографического и психологического порядка. Сугубо экономическая 

ориентация регулирования связана, конечно, не с незнанием значения и характе-

ра влияния социально-психологических факторов, а, скорее, с неумением коли-

чественно измерить, оценить их и включить в экономическую модель. 

В настоящее время оценка продовольственных ресурсов, где бы и как бы 

не формировался продовольственный потенциал, предполагает его количествен-

ное и качественное тождество. Например, если в двух регионах в расчете на ка-

ждого жителя приходится равное количество товаров продуктового набора, то 

эти территории считаются, с точки зрения обеспечения продовольствием, в рав-

ных условиях, то же самое можно сказать при обеспеченности их на уровне, на-

пример, 95%. Но такое равенство при оценках можно допустить только условно, 

поскольку структура воспроизводства продовольственного потенциала может 

существенно отличаться (например, в одном из регионов доля собственного 

производства составляет 85%, в другом-60%). 

На практике каждая единица продовольственных ресурсов имеет разную 

структуру формирования, определяющую меньшую или большую экономиче-

скую значимость для той или иной территории, в зависимости, прежде всего, от 

затрат на производство или доставку. В связи с этим регионы, имеющие, якобы, 

равные продовольственные ресурсные возможности, поддерживают дееспособ-

ность системы продовольственного обеспечения мерами значительно отличаю-

щиеся материальными затратами. Разные по силе и масштабам усилия, при про-

чих равных условиях, свидетельствуют о недостатках в оценках и регулировании 

продовольственных потенциалов, и, прежде всего, на региональном уровне. 

Имеющее место в настоящее время только количественное измерение 

продовольственного потенциала не ориентировано на социально-

психологические дифференциации территорий и рыночную динамику продо-
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вольственного сектора экономики. А ведь именно эти параметры, при ресурсных 

паритетах, определяют уровень удовлетворения потребительского спроса, а зна-

чит и продовольственную защищенность в разрезе социальных групп населения 

и мест их проживания.  

Изучение взаимосвязей и взаимодействия между элементами, формирую-

щими продовольственный потенциал и регулирующих его воспроизводство яв-

ляется важнейшим условием интенсивного развития отечественной агропродо-

вольственной сферы в целом. Их глубина и полнота могут быть раскрыты только 

при всесторонней оценке взаимодействия (или отчасти противодействия) всей 

совокупности условий и факторов. 

При исследовании проблем развития продовольственного потенциала и 

обеспечения продовольственной безопасности на всех уровнях наблюдаются ис-

ключительно фрагментарные подходы, без каких либо серьезных системных ме-

тодологических и методических проработок. До настоящего времени нет обос-

нованной научной концепции формирования и поддержания стабильной систе-

мы и механизмов продовольственного обеспечения на региональном и феде-

ральном уровнях (основные положения Доктрины продовольственной безопас-

ности, которые обсуждались в конце 2010 года так и не нашли дальнейшего 

применения), что по существу определяет стихийное развитие стратегической 

сферы жизнедеятельности отдельных территорий государства в целом, с весьма 

негативными результатами и последствиями. 

С нашей точки зрения, основная методологическая ошибка при решении 

данной проблемы заключается в следующем: 

 во-первых – сохраняется неверная методологическая логика рабочей 

гипотезы и концептуальной конструкции в целом; 

 во-вторых – наблюдается смещение приоритетов в формировании и 

развитии системы продовольственного обеспечения в сторону наращивания 

производства (только предложение); 

 в-третьих – продолжается далеко не полный учет совокупности 

влияющих факторов (и стимулирующих и блокирующих); 

 в-четвертых – используется не верная трактовка и взаимосвязь ряда 

ключевых понятий и категорий; 

 в-пятых – полное игнорирование индикаторов рыночного влияния 

(спрос, предложение, конкуренция, цена) на состояние и развитие всех элемен-

тов продовольственного сектора экономики.  

Прежде чем комплексно рассматривать проблему развития продовольст-

венной сферы, формирующей продовольственный потенциал территории, кото-

рый с помощью государственного воздействия обеспечивает работу системы 

продовольственной безопасности, следует откорректировать определения и 

дифференцировать подходы. В этой связи необходимо отметить, что проблема в 
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самом общем виде должна рассматриваться с позиций: 1) формирования продо-

вольственного потенциала территории и 2) сохранения, размещения, достаточ-

ности и доступности продовольственных ресурсов. 

Первое – обеспечивается за счет максимального включения региональных 

ресурсов и динамики продовольственных рынков. Второе-через систему продо-

вольственной безопасности, гарантированная эффективная деятельность которой 

является государственной прерогативой на всех этапах и всех уровнях. В связи с 

этим предлагается рассмотреть понятийный аппарат, в логической последова-

тельности, переходя от частного к общему (рис.1) 

Базовым понятием в методологии данной проблематики и объективным 

условием развития человека и человечества является «физиологическая нужда в 

пище». Она представляет собой постоянную мотивацию и последующие действия 

для энергетического обеспечения индивида с целью сохранения его устойчивой 

жизнедеятельности. «Продовольственная потребность» представляет собой фи-

зиологическую нужду, проявляющуюся в конкретных продовольственных тради-

циях и предпочтениях индивида, формирующихся с учетом воздействия социаль-

но-экономических, культурологических и психологических факторов. «Продо-

вольственные ресурсы»-количественная оценка объемов продовольствия (по 

группам и видам), которыми располагают или будут располагать определенные 

хозяйствующие субъекты их объединения и территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1- Иерархическая схема развития понятийного аппарата 
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обходимо остановиться.  

В экономической литературе понятие «потенциал» используется доста-

точно многообразно [3], единого толкования или трактовки данная категория не 

имеет. На этот пробел ряд исследователей указывают [4,5,6], но откорректиро-

ванной общепринятой трактовки термина понятие в научный оборот так и не 

введено. Авторы изучают сущность, закономерности формирования и развития 

различных потенциалов (материально-технического, кадрового, качественного, 

образовательного, научного, интеллектуального и пр.). То есть, по существу, без 

оценки общего сразу переходят к исследованиям частного и единичного. Ряд ис-

следователей отождествляют потенциал с ресурсами. Другие пытаются исполь-

зовать данное понятие, как оценку уровня обеспеченности. Третьи применяют 

категорию «потенциал» для характеристики отдельных отраслей и даже рыноч-

ных секторов. Они считают, что в понятие «потенциал» следует включать не 

только характеристики отдельных параметров, но и всю систему формирования, 

включая финансирование. Однако, как бы мы не расширяли это определение, 

при данном невысоком уровне теоретической разработки, оно все же не является 

окончательным, но может быть использовано на определенном этапе, как это 

было, например, с понятием « ресурсы». 

Естественно, что при столь разном понимании и подходах применяются и 

разные оценочные критерии, и системы показателей. Такой разброс в мнениях 

отражает не только сложность данной проблемы, а прежде всего потребности 

практики в повышения эффективности регулирующих воздействий труда. Оче-

видной является необходимость и более глубоком теоретическом осмыслении 

проблемы [9]. 

Термин «потенциал» уже очень давно употребляется в естественных нау-

ках. Где под потенциалом обычно понимается количество энергии, которую на-

копила система, и которую, она способна реализовать. Отсюда этот термин был 

заимствован общественными, в т.ч. и экономическими дисциплинами. Сначала 

он использовался очень широко и также широко практиковался. Но со временем, 

в рамках социально-экономических наук стало обнаруживаться стремление бо-

лее четко определить это значение, уточнить его статус и взаимосвязь с родст-

венными категориями. 

Одним из первых проблемы потенциала начал разрабатывать Добров Г.М., 

который определил потенциал, как «...комплекс параметров, характеризующих 

способность системы решать современные и будущие проблемы ... развития» [5]. 

В связи с тем, что понятие «продовольственный потенциал» невозможно рас-

крыть, не прибегал к понятию «продовольственные ресурсы», то вполне объяс-

нима наблюдающаяся тенденция к их отождествлению. Но такое отождествле-

ние неприемлемо, поскольку понятие «продовольственные ресурсы» обозначает, 

как это показано выше, лишь количественную часть продовольственного потен-
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циала. 

Естественно, что противопоставление качественной и количественной 

сторон потенциала не является абсолютным; оно также относительно, как и про-

тивопоставление категорий «качество» и «количество». Такое противопоставле-

ние имеет объективный характер и закрепляется в соответствующих терминах, 

которые нельзя применять, не рискуя запутать проблему. 

Продовольственный потенциал представляет собой неразрывное единство 

не только количественной и качественной сторон, но и достигнутого и возмож-

ного [3,7,8]. Если фактический уровень потенциала определяется через сравне-

ние показателей по периодам, то уровень возможного (расчетный) устанавлива-

ется путем сопоставления достигнутого состояния с желаемым и необходимым. 

Многие авторы начинают анализ потенциала с выяснения соотношения в 

нем достигнутого и возможного. По нашему мнению, методологически более 

правильно начинать анализ с определения его количественных и качественных 

характеристик, а затем уже переходить к его оценке, как достигнутого и воз-

можного. Такой подход, по-видимому, даст основание избежать смешения этих 

разных, хотя и тесно связанных, аспектов потенциала, а следовательно, повы-

сить уровень соответствующего методологического использования категории 

«продовольственный потенциал». 

Обособление и оценка продовольственного потенциала в качестве само-

стоятельного социально-экономического объекта представляется вполне обосно-

ванным на этапе современного развития не только аграрной экономики, но и 

всей экономической системы страны. Мы убеждены, что категория «продоволь-

ственный потенциал», аккумулируя в себе характеристики продовольственных 

ресурсов, и продовольственной обеспеченности, доступности и достаточности 

более точно определяет данное явление со всех точек зрения. Кроме того, про-

довольственный потенциал характеризует степень готовности и использования 

возможностей и динамику этого процесса через механизм реализации потенций 

в результат (удовлетворение спроса).  
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Рис. 2- Схема взаимодействующих элементов, формирующих продовольст-

венный потенциал территории  

 

К подобному пониманию и трактовке проблемы подошли многие эксперты 

[5,3,6], точку зрения которых, в целом, можно поддержать. Но пытаясь определить 

временное состояние потенциала, авторы в силу слабого инструментального обеспе-

чения исследований часто обходят вопрос структуры и взаимодействия составных 

частей (рис.2). 

Определение структуры продовольственного потенциала – важнейший мето-

дологический вопрос, который позволяет точнее сформулировать понятие, устано-

вить факторы, влияющие на его состояние и использование. Распространенным яв-

ляется мнение, что уровень продовольственного потенциала определяется возмож-

ностями местного сырьевого производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, соотнесенными с численностью населения определенной территории. Но 

такой структурный набор характеризует скорее не потенциал, а экстенсивные воз-

можности продовольственного обеспечения данной территории за счет местных 
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падает качественная сущность потенциала, т.е. не оценивается уровень удовлетворе-

ния потребительского спроса в контексте решение задачи обеспечения доходности 
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деляется от всех социальных и личностных оценок. Вряд ли это является правиль-

ным. Неверной, на наш взгляд, является и позиция, при которой продовольственный 

потенциал рассматривается только с качественной стороны, как сумма потребитель-

ских оценок и характеристик [8].  

По нашему мнению, продовольственный потенциал территории формируется 

на основе соединения количественной (ресурсной – предложение) и качественной 

(психофизиологической, социальной, ментальной – спрос) характеристик, т.е. имеет 

и количественную и качественные структуры. Установление значения и соотноше-

ния структур, их роли в формировании и реализации потенциала является, по-

видимому, как раз тем основным вопросом, решение которого позволит подойти к 

более обоснованному ресурсному обеспечению и его использованию. 

Количественную базу продовольственного потенциала составляет в первую 

очередь объемы предложения продовольственной продукции местных товаропроиз-

водителей, а не продовольственные ресурсы в целом, включающие объемы импорта 

и межрегионального обмена. Продовольственные потенциалы регионов, являясь ча-

стью совокупного потенциала страны, имеют различные количественные и качест-

венные характеристики не сами по себе, и в связи с тем, что отражают в своей струк-

туре ту социально-экономическую ситуацию, которая складывается в том или ином 

регионе. Поэтому количественные изменения потенциала связаны с территориаль-

ной динамикой социально-экономической ситуацией в целом. Качественную же базу 

продовольственного потенциала определяет уровень покупательского спроса, осо-

бенности покупательского поведения, развитие агромаркетинга и рыночной инфра-

структуры.  

В общем, давая уточнение понятию «продовольственный потенциал», следует 

сказать, что эта категория с количественной стороны выражает региональные воз-

можности продовольственного обеспечения за счет местных резервов, а с качествен-

ной – определяет степень удовлетворения потребительского спроса, формируемого у 

населения в ходе социально-экономического и политического развития территории 

[7,8]. 

Освоение в научном и хозяйственном обороте такого понятия как «продо-

вольственный потенциал» позволяет, по нашему мнению, более верно обозначить 

контуры объекта регулирования – включающего в себя территориальную продоволь-

ственную самообеспеченность вместе с возможностями прироста производства про-

довольствия за счет максимального использования местных ресурсов при эффектив-

ном государственном регулировании и контроле. Таким образом, проблемы продо-

вольственного обеспечения той или иной территории могут решаться с ориентацией 

на создание действенного механизма ее продовольственной защиты. 

Следует отметить, что продовольственный потенциал может формироваться 

на различных уровнях, как по вертикали, так и по горизонтали. По вертикали – это 

взаимосвязанные потенциалы отдельных продовольственных групп товаров в разре-
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зе подкомплексов и территорий. По горизонтали – потенциалы муниципальных об-

разований (районов), областей, регионов, федеральных округов. Кроме того, пробле-

ма имеет и отраслевой аспект, в связи с тем, что формирование и использование про-

довольственных потенциалов в различных регионах сильно дифференцирована в 

связи со структурными трансформациями региональных агропромышленных ком-

плексов. Так как сельскохозяйственное производство функционирует на основе тер-

риториально-отраслевого принципа, развитие и возможности продовольственного 

обеспечения населения всегда зависят от наличия и уровня использования местных 

(локальных) возможностей.  

Основополагающим в оценках состояния, формирования и использования яв-

ляется потенциал конкретного субъекта. Дальнейшая совокупная их оценка позволя-

ет выйти на характеристики различных уровней. Они, естественно, не будут равнять-

ся простой сумме отдельных единиц, поскольку при объединении включаются в дей-

ствие эффект масштаба. Такая постановка вопроса, изучение проблемы в движении 

от единичного к общему, является отличительной чертой нашей исследовательской 

позиции. Она ориентирует на то, что в современных условиях основой оценки со-

стояния потенциала становится уже не только количественная, но и его качественная 

структура, формирующаяся на основе спроса, обеспечивающегося через механизмы 

рыночной инфраструктуры (маркетинг). Любой другой подход, как нам представля-

ется, дает возможность оценить и регулировать потенциал с заметными искажения-

ми.  

Некоторые авторы вводят в оценку продовольственного потенциала норма-

тивные величины (рекомендуемые медицинские или региональные нормы потребле-

ния), т.е. смешивают характеристику состояния с уровнем использования, вряд ли 

такой подход правомерен. Использование потенциала не менее важный вопрос, но он 

должен рассматриваться с учетом общей логики исследования и значения в воспро-

изводственном процессе [8].  

Достигнутое и перспективное состояние продовольственного потенциала ка-

ждого конкретного региона зависит от влияния большой совокупности факторов и 

условий, которые можно сгруппировать следующим образом: 

1. Политические  2. Экономические 

3. Демографические 4. Социально-психологические  

Все эти факторы в совокупности определяют характер и темпы воспроизвод-

ства продовольственного потенциала, которые, в свою очередь, и формируют его ко-

личественно-качественные параметры.  

Рассматривая продовольственный потенциал первичной территориальной 

единицы (района, муниципального образования), необходимо учитывать, что потен-

циал регионального уровня уже не есть механическая сумма единичных потенциа-

лов. Исследования в этом направлении показывает, что потенциал региона, как пра-

вило, больше суммы единичных потенциалов, в связи с тем, что объединение через 
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взаимодействие приводит к возникновению у системы новых свойств, которые назы-

ваются эмерджентными. Последние являясь результатом функционирования состав-

ляющих систему частей в новом качестве и не проявляются в полной мере ни в од-

ной из них отдельно [7,8]. 

Изучение подходов к решению проблем продовольственной безопасности на 

региональном уровне показал, что в настоящее время достаточно успешно использу-

ется методика оценки уровня самообеспеченности конкретной территории потреби-

тельскими товарами, показывающая, на сколько процентов регион за счет собствен-

ного производства продовольственных товаров покрывает существующие потребно-

сти населения.  

Проведенные исследования состояния и динамики развития инфраструктуры 

продовольственного рынка и оценка достигнутого уровня продовольственной 

безопасности позволяет определить, в какой мере, какими средствами и методами 

возможно и предпочтительно совершенствовать региональную продовольственную 

политику. Прежде всего, необходимо:  

1.Принять меры по формированию, развитию и регулированию оптового про-

довольственного рынка (ОПР) в регионе, расширить емкость и межрегиональные 

связи внутреннего рынка.  

2. Откорректировать политику ценообразования в агропродовольственном 

секторе, для чего необходимо:  

  стимулирование хозяйствующих субъектов, поддерживающихи повы-

шающих свою конкурентоспособность;  

 мониторинг и корректировка цен на сельскохозяйственную продукцию 

для поддержания эквивалентного межотраслевого товарообмена 

3.Гарантировать финансирование приоритетных направлений развития аграр-

ного сектора в соответствии с принятыми целевыми государственными программа-

ми.   

4. Создать соответствующую законодательную базу, способствующую повы-

шению заинтересованности отечественных и зарубежных инвесторов в привлечении 

ресурсов на развитие аграрного сектора. 

5.  Активнее развивать систему страхования имущества сельскохозяйствен-

ных предприятий и урожая от стихийных бедствий и других природных аномалий. 

6.  Во всех регионах обеспечить защиту производства и сбыта основных ви-

дов отечественной продукции. 

7. Стимулировать процессы поэтапного комплексного преобразования рыноч-

ных форм хозяйствования и конкуренции на базе эффективного механизм функцио-

нирования и государственного регулирования продовольственного рынка. 

8. Увеличить масштабы привлечения новых источников финансирования в аг-

рарный сектор экономики - ипотечный кредит, лизинговые вложения, средства вне-

бюджетных фондов, частные вложения отечественных и зарубежных инвесторов; 
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средства от эмиссии ценных бумаг и т.п.  

Следует отметить, что рыночная продовольственная система может работать 

четко и слаженно только при ее подчинении единому федеральному Центру управ-

ления продовольственными ресурсами, подконтрольному Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации и органам управления АПК регионов. При этом 

вмешательство государства в развитие экономических процессов допустимо лишь 

для устранения экономических угроз, возникающих от нежелательного смещения 

основных направлений развития, поскольку одной из главных функций государства 

является создание эффективного механизма регулирования, а стратегической целью - 

создание необходимых условий, при которых можно своевременно контролировать 

насыщение продовольственного рынка и его безопасность. 

Систему продовольственного рынка эффективнее регулировать через главные 

распределительные центры – международные продовольственные рынки. При изме-

нении цены на продукцию на международном оптовом рынке, цена соответственно 

изменится на оптовых рынках других форматов, таким образом осуществляется вер-

тикальное регулирование ОПР. Такая же ситуация происходит в связи с изменением 

количества и качества продукции. Горизонтальное регулирование продовольствен-

ного рынка должно осуществляться продовольственным фондом с помощью продо-

вольственных закупок, интервенций и квотирования. Помимо организации сети ОПР 

для развития и успешного функционирования инфраструктуры продовольственного 

рынка необходимо оперативно развивать  вертикальные и горизонтальные маркетин-

говые структуры. Формирование и адаптация, предложенной, структурно-

функциональной модели организации маркетинга в агропромышленном комплексе 

региона позволит упростить внедрение маркетинговых структур на всех уровнях и 

минимизировать расходы по организации и функционированию. Кроме того к на-

стоящему моменту появилась необходимость в серьезной теоретико-

методологической проработке ключевых аспектов данной проблематики и скорей-

шего включения действенных механизмов регулирования (территориально-

отраслевого) особенно с учетом неопределенности влияния факторов, появляющихся 

при развертывании антироссийских санкций.  

При этом следует акцентировать внимание на том, что в сложившихся усло-

виях рационализация структуры и объемов импорта продовольствия, активизация 

процессов импортозамещения и повышение на этой базе эффективности всех отрас-

лей аграрного сектора – приоритетные стратегические общероссийские проблемы. И 

оттого, в какой степени и насколько успешно государственные органы на всех уров-

нях будет регулировать этот процесс, создавать условия для привлечения сюда инве-

стиций, зависит динамика социально-экономических развития всех без исключения 

регионов страны. Бесспорно одно - Россия владеет значительным ресурсным потен-

циалом, в том числе и продовольственным, его наращивание и эффективное исполь-

зование предоставляет реальную возможность не только для решения проблемы 
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продовольственной безопасности, но и для существенного повышения объемов экс-

портной отечественной экологически чистой продукции.  

Необходимо подчеркнуть, что большинство стран ЕС имеет хорошо отрабо-

танную систему защиты отраслей своих экономик, особенно сельского хозяйства. 

Поэтому при развитии торгово-экономических отношений ими в первую очередь 

ставится вопрос о снижении у партнеров тарифных и нетарифных барьеров, позво-

ляющих импортируемой продукции легко проникать на внешний рынок. Для России 

новые реалии требуют проработки системной защиты внутреннего рынка и эффек-

тивных алгоритмов по выходу на внешний рынок с конкурентоспособной продукци-

ей и эффективными маркетинговыми стратегиями. В связи с этим к числу основных 

инструментов и мер адаптации и защиты отечественной агропродовольственной 

сферы и формирование устойчивой системы продовольственной безопасности мож-

но отнести: 

1. Изменение парадигмы и методологии принятой в 2010 году Доктрины про-

довольственной безопасности РФ, в направлении гарантированного и устойчивого 

развития локального производства, а также межрегионального обмена с усилением 

инфраструктурно-обеспечивающей функции, которая потребует от территориально-

отраслевых органов наряду с сохранением и наращиванием объемов регионального 

производства, активизации мер по формированию адекватной инфраструктуры про-

довольственного рынка и конкурентной среды.  

2. При значительном изменении структуры удовлетворения спроса (при пла-

вающей динамике соотношений импорта, экспорта и местного производства в усло-

виях санкций) необходимо на уровне каждого региона, муниципального образования 

и страны в целом  запустить механизмы обеспечивающие достаточность и доступ-

ность продовольственных ресурсов при любых сценариях социально-

экономического развития конкретной территории - для этого следует: 

 организовать единую взаимосвязанную и эффективно функционирующую 

систему товарно-сырьевых агробирж и оптовых продовольственных рынков регио-

нов страны, позволяющую сбалансировать объемы и потоки продовольственной 

продукции и, в первую очередь отечественной; 

 расширить и оснастить сеть розничных продовольственных рынков в го-

родской и сельской местности, дающей возможность демонстрации качества и кон-

курентных преимуществ большинству отечественных товаропроизводителей; 

 активизировать развитие вертикальных (территориально-отраслевых) и 

горизонтальных (субъектных) агромаркетинговых систем, как необходимого управ-

ленческого инструмента поддержания эффективной работы в обостряющейся конку-

ренции продовольственного сектора в ходе глобализации экономических процессов 

и нарастающего негативного влияния внешних факторов;  
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 развитие логистических структур в продовольственном секторе регионов, 

как фактора обеспечивающего товародвижение продовольственных потоков при 

значительной пространственной протяженности регионов и страны в целом; 

 формирование территориальных информационных маркетинговых систем 

и исследовательских маркетинговых агентств и центров, позволяющих проводить 

рыночный мониторинг, оценивать конъюнктуру и прогнозировать рыночную дина-

мику; 

 стимулирование агропромышленной интеграции (агрохолдинги и пр.) и 

различных видов кооперации, дающих возможность за счет консолидации ресурсов 

и эффекта масштаба повышать конкурентоспособность предприятий и их продук-

ции.    
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Одним из направлений совершенствования рационального использования и 

охраны земель сельскохозяйственного назначения в ЗАО «Залесское молоко» явля-

ется применение показателей эколого-экономической оценки земельных ресурсов. 

При оценке экологического и экономического состояния земельных ресурсов 

используется ряд показателей: экологическая устойчивость территории, антропоген-

ная нагрузка, антропогенная напряженность, степень устойчивости ландшафта, ко-

эффициент экологической напряженности территории. Также определяются коэф-

фициенты, отражающие экономическое состояние землепользования: индекс леси-
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стости территории, коэффициент интенсивности вовлечения земли в хозяйственный 

оборот, доля пахотных земель в сельскохозяйственных угодьях. 

Показатели, характеризующие экологическое состояние землепользования в 

ЗАО «Залесское молоко» (таблица 1) свидетельствует о значительной антропогенной 

нагрузке на сельскохозяйственные угодья и естественные экосистемы территории. 

 

Таблица 1. Состояние землепользования в ЗАО «Залесское молоко» 

 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Коэффициент экологической 

устойчивости (Кэ) 
0,96 0,98 0,98 0,99 0,99 

Коэффициент антропогенной 

нагрузки (Ка) 
3,14 4,0 4,0 4,0 4,0 

Коэффициент антропогенной 

напряженности (Кн) 
0,5 0 0 0 0 

Коэффициент интенсивности 

вовлечения земли в хозяйствен-

ный оборот ( К инт) 

0,96 0,98 0,98 0,99 0,99 

Доля пахотных земель в сель-

скохозяйственных угодьях (Упз) 
62 81 81 98 99 

 

Однако совместное использование выбранных показателей затрудняется 

отсутствием единой системы сопоставимости результатов. Для решения этой 

проблемы целесообразно использовать разработанную шкалу перевода абсолют-

ных значений показателей в относительные величины (баллы)[1], что позволит 

рассчитать общий балл эколого –экономического состояния землепользования. 

Полученные коэффициенты сопоставляются с баллами (таблица 2). 

 

Таблица 2. Эколого – экономические показатели использования земель в ЗАО 

«Залесское молоко» 

 

Годы 

Балл 

Экологического 

состояния 

Экономического 

состояния 

Эколого – 

экономического 

состояния 

2010 66,6 80,0 73,3 

2011 43,3 90,0 66,7 

2012 43,3 90,0 66,7 

2013 43,3 100,0 71,7 

2014 43,3 100,0 71,7 

 

Анализ эколого- экономических показателей за последние пять лет позво-
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лил сделать следующие выводы: коэффициент антропогенной нагрузки в хозяй-

стве стабильно возрос до 4,0, что свидетельствует о высокой степени влияния 

деятельности человека на состояние природных систем и агроландшафтов. Ко-

эффициент антропогенной напряженности в течении пяти лет достаточно стаби-

лен. Показатель экологической устойчивости территории хозяйства свидетельст-

вует о его относительной устойчивости, которая достигается с помощью элемен-

тарных единиц агроландшафта. Степень хозяйственного использования агро-

ландшафтов в хозяйстве очень высокая. На это указывает коэффициент интен-

сивности вовлечения вовлечения земли в хозяйственный оборот (Кинт =0,99) и 

доля пахотных земель в сельскозяйственных угодьях. С 2010 года этот показа-

тель увеличился с 0,62 до 0,99. В настоящее время в хозяйстве в структуре сель-

скохозяйственных угодий пахотные земли занимают 100 %.   

Учитывая ландшафтно – географический аспект, ЗАО «Залесское молоко» 

расположено в зоне ландшафтов прибрежно-морских равнин и приледниково – 

озерных слабодренированных равнин, для которых характерна напряженная 

экологическая ситуация [2]. Это обусловлено тем, что территория ландшафтов 

отличается самой высокой степенью сельскохозяйственной освоенности. Кроме 

того, для ландшафтов прибрежно – морских равнин характерна достаточно вы-

сокая (95%) степень мелиоративной освоенности территории.  

 Расчетные оценочные баллы отражают эколого- экономическое состояние 

земель в хозяйстве. В 2010 году оценочный балл экологического состояния был 

выше среднего и составил 66,6. Начиная с 2011 года и по настоящее время оце-

ночный балл снизился до 43,3,  что свидетельствует о напряженной экологиче-

ской ситуации в сельскохозяйственной отрасли. Оценочный балл экономическо-

го состояния напротив возрос с 80 баллов в 2010 году до 100 баллов в 2014 году.  

Поскольку антропогенная нагрузка на сельскохозяйственные земли воз-

росла, расширилась площадь пахотных угодий, возросла плотность сельскохо-

зяйственного населения, ресурсный потенциал в хозяйстве используется макси-

мально возможно. И, как следствие, при применении интенсивных технологий в 

земледелии, отмечается рост экономических показателей: урожайности сельско-

хозяйственных культур, уровня рентабельности, прибыли. В среднем же значе-

ние балла эколого- экономического состояния использования земель составляет 

около 70 баллов.  

Учитывая в целом неблагоприятные свойства природно – ресурсного по-

тенциала (промывной режим увлажнения, вынос из почвы элементов питания, 

низкое содержание в почвах гумуса и т.д.); высокую концентрацию сельскохо-

зяйственного производства и населения возможности экологической саморегу-

ляции в хозяйстве могут быть ограничены. Потенциал устойчивости природных 

комплексов со временем при таком максимальном антропогенном воздействии 

может быть исчерпан.  
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По уровню антропогенной преобразованности в хозяйстве до 2012 года 

можно было выделить три категории агроэкосистем: 

- агроэкосистемы, близкие к природным саморегулирующимся (угодья в 

виде залежей, естественные луга); 

- полуприродные, умеренно- нарушенные экосистемы с частично саморе-

гулируемым режимом функционирования (улучшенные и естественные сеноко-

сы и пастбища); 

- сильно преобразованые, антропогенно регулируемые экосситемы (паш-

ня, многолетние травы в севообороте).  

Начиная с 2012 года в хозяйстве функционирует только третья категория 

агроэкосистем, которая регулируется посредством антропогенных воздействий. 

В сельском хозяйстве получение продукции связано с качественным со-

стоянием земли, с характером и условиями её пользования. Земельным ресурсам, 

как и другим природным ресурсам, присуще такое уникальное свойство как соз-

дание ренты - получение стабильного дохода, не связанного с предприниматель-

ской деятельностью. Таким образом, владелец или пользователь земельного уча-

стка может иметь определенный доход только благодаря использованию земли 

для выращивания сельскохозяйственных культур. Однако получение такого до-

хода может быть лишь одноразовым, поскольку с урожаем выносится опреде-

ленное количество питательных веществ, что снижает основной экономический 

показатель земли - плодородие. Но, с другой стороны, при правильном возделы-

вании земли этот показатель может повышаться. 

 Следовательно, государство должно создать механизм использования зе-

мельных ресурсов, который бы удовлетворял потребности предпринимателей-

землепользователей и требования относительно охраны и рационального ис-

пользования земли как природного ресурса. 

Одним из важнейших факторов повышения эффективности использования 

земель является расширенное воспроизводство плодородия почвы. Главный путь 

повышения экономической эффективности использования земли в сельском хо-

зяйстве на современном этапе - последовательная интенсификация. Важное зна-

чение в системе этих мер в хозяйстве принадлежит правильному севообороту. 

Задача состоит в том, чтобы определить уровень насыщения его ведущей куль-

турой, лучшие предшественники, промежуточные культуры, санитарные функ-

ции (очищение почвы и посевов от сорняков, вредителей и возбудителей болез-

ней), оптимальную эффективность. 

Для успешной практической реализации системы земледелия в целом и 

отдельных ее элементов требуется организационно-экономическое обеспечение, 

предусматривающее не только обоснование необходимых трудовых и матери-

альных ресурсов, но и организацию их использования. 

С учетом сложившейся ситуации политика земельных отношений должна 
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быть направлена не столько на смену земельной собственности, сколько на соз-

дание условий для эффективного экологически безопасного землепользования, 

повышения плодородия почв и роста сельскохозяйственного производства, со-

временной и качественной рекультивации нарушенных и загрязненных земель. 

В качестве возможных путей повышения эффективности использования 

земель в ЗАО «Залесское молоко» можно предложить следующие направления: 

1. Совершенствование структуры посевных площадей с учетом требо-

ваний рынка и внутрихозяйственных нужд; 

2. Выявление резервов роста урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

3.  Интенсификация земледелия (химизация, мелиорация, механиза-

ция). 

Только научно-обоснованный учет всех составных элементов системы 

земледелия может обеспечить рост почвенного плодородия, урожайности всех 

сельскохозяйственных культур и повышение устойчивости производства в ис-

следуемом хозяйстве. 

Постоянное увеличение производительной силы земли – проблема огром-

ного государственного значения, от успешного решения которой зависят темпы 

развития других отраслей народного хозяйства, дальнейший рост благосостоя-

ния нашего народа, укрепление экономики страны. 
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Аннотация: Данное исследование посвящено вопросу изучения управления 

наличными денежными потоками предприятия. Рассмотрена предполагаемая эф-

фективность от предложенных мероприятий. 
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This study is devoted to the study of management of cash flows of the company. 

Examined the perceived effectiveness of the proposed measures.  

Keywords: cash flow, budgeting, cash flow management  

 

 

Денежные расчеты выступают важнейшим фактором обеспечения кру-

гооборота средств, а их своевременное завершение служит необходимым ус-

ловием процесса производства. Любое предприятие для обеспечения нор-

мальных условий функционирования производства должно своевременно и в 

требуемых объемах тратить денежные средства и получать их в таком объе-

ме, который бы покрывал расходы и позволял иметь прибыль для расширен-

ного воспроизводства. Денежные средства характеризуют начальную и ко-

нечную стадии кругооборота хозяйственных средств, скоростью движения 

которых во многом определяется активность всей предпринимательской дея-

тельности. Объемом имеющихся у предприятия денег как важнейшего пла-

тежного средства определяется платежеспособность предприятия - одна из 

важнейших характеристик его финансового положения.  
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Осуществление тщательного планирования и контроля наличных де-

нежных потоков на предприятии позволяют добиться снижения количества 

инкассаций, затрат на доставку и помещение средств в банк на счет, а также 

увеличить ликвидность, то есть доступность наличных средств в случае их 

необходимости. Большая часть потоков денежной наличности может быть 

легко спрогнозирована и спланирована. Это может привести к уменьшению 

количества инкассаций денежных сумм, а соответственно и расходов на нее. 

Конечно, планирование кассовых операций не может входить в обязанности 

кассира, который должен лишь своевременно принимать и выдавать деньги. 

Считаю, что эту работу может дополнительно осуществлять экономист ООО 

«Чехово» при получении информации непосредственно от главного бухгал-

тера о готовящихся расходах или приходах наличности по кассе. 

Составление отчетности о движении денежных средств требуется не 

для налоговых и иных контролирующих органов. В первую очередь это 

внутрихозяйственная отчетность, она нужна для эффективного управления 

производством, во многом зависящего от умения управлять денежными по-

токами.  

Основной задачей анализа денежных потоков является выявление при-

чин недостатка или избытка денежных средств и определение источников их 

поступлений и направлений использования. Источником информации для 

анализа динамики наличных денежных средств будет служить кассовая кни-

га, планируемые командировки, выплаты вознаграждений, прием (возврат) 

наличных денежных средств в кассу по различным причинам.  

Целью анализа денежных потоков является выявление причин откло-

нения баланса денежных средств в сторону их дефицита или избытка, опре-

деление источников поступлений и направлений расходования денежных 

средств. Экономически верное планирование денежных потоков должно 

обеспечивать положительный совокупный денежный поток, стремящийся к 

нулю. Обязательно также рассмотреть и проанализировать потоки за все 

промежуточные периоды (месяцы). Месячные балансы должны быть также 

неотрицательными. Для того чтобы можно было обеспечить положительный 

баланс денежных средств следует использовать следующие основные прин-

ципы управления потоками денежных средств в исследуемом хозяйстве: 

1. Реализовать производимую продукцию и услуги по выгодным ценам 

в пределах оптимальных, экономически оправданных сроков хранения. Цена 

на продукцию растениеводства имеет самые низкие значения в послеубороч-

ный период и самые высокие – через 9-11 мес., перед уборкой. Длительное 

хранение приводит к порче большой доли продукции, кроме этого резко уве-

личиваются затраты на хранение. Поэтому следует обосновать оптимальные 

сроки хранения и размеры хранилищ и реализовывать продукцию по наибо-
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лее выгодным ценам. 

2. Увеличивать оборачиваемость всех видов запасов, избегая при этом 

их дефицита. С одной стороны, запасы – это временно выведенные из оборо-

та средства, поэтому их большой объем приводит к неэффективному исполь-

зованию финансовых ресурсов. С другой стороны, запасы обеспечивают не-

прерывность производственного процесса, поэтому их наличие обязательно 

для беспрерывного производства. Необходимо обосновывать объем требуе-

мых запасов по каждому виду ресурсов. 

3. Сокращать дебиторскую задолженность. Сокращение задолженно-

сти означает возврат или пополнение объема денежных средств предпри-

ятия, что позволит осуществлять и планировать новые виды производствен-

ных затрат. Однако не следует чрезмерно давить на дебиторов, среди кото-

рых могут быть очень желательные клиенты и покупатели, временно не 

имеющие возможности оплатить приобретенные товары. Для ускорения по-

лучения денег можно использовать разумные скидки на свои товары и услу-

ги. 

4. Добиться экономически обоснованных сроков выплаты кредитор-

ской задолженности обеспечивающих с одной стороны сглаживание потреб-

ности в свободных денежных средствах, а с другой – не допускающих рез-

ких увеличений затрат вследствие штрафов и пени. Использовать любые 

преимущества в виде скидок на цены приобретаемых ресурсов у поставщи-

ков. 

Как показало  исследование, проводимое в ООО «Чехово», управление 

наличными денежными средствами (потоками) происходит с помощью двух 

видов работ: 

- учет движения наличных денежных средств (приходные и расход-

ные кассовые ордера);  

- составление бюджета денежных средств (планирование объемов 

расходов и доходов на будущее).  

Управление наличными денежными потоками также может охватывать 

некоторые другие аспекты управления деятельностью предприятия. Среди 

них (рис. 1) формирование и регулирование собственного капитала, товарно-

материальных запасов, внеоборотных активов, а также расчеты по кредитор-

ской и дебиторской задолженности. 
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Рисунок 1 – Состав задач управления денежными средствами  

ООО «Чехово» 

 

Роль и значимость управления денежными потоками, в том числе на-

личными, особенно возрастает в связи с необходимостью:  

 планирования графика распределения капиталовложений в течение 

года; 

 управления оборотным капиталом (оценки краткосрочных потреб-

ностей в наличных средствах и управления запасами);  

 управления затратами всех видов и их оптимизации с точки зрения 

более рационального распределения ресурсов предприятия в процессе про-

изводства; 

 управления потребностью заемных средств для осуществления ка-

питаловложений (финансирование за счет собственных средств или кредитов 

банка); 

 управления экономическим ростом и развитием предприятия [3].  

Анализ деятельности обследованного предприятия позволил выделить 

следующие трудности в управлении денежными средствами:  

 управленческие работники не всегда имеют полную оперативную 

информацию об источниках денежных поступлений, о суммах, сроках пла-

тежей, а также о способах оплаты (наличный или безналичный расчет);  

 разнонаправленные потоки денежных средств (расходы и доходы) 

зачастую не совпадают во времени и по размерам;  

 запросы на финансирование часто не соответствуют реальным по-

требностям;  

 решения о привлечении кредитов принимаются без должной оцен-

ки их необходимой величины и сроков погашения [1]. 

Такие недостатки во многом можно избежать, если внедрить в практи-
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ку работы бухгалтерии метод бюджетирования, предполагающий составле-

ние кассовых бюджетов. 

Цель бюджетирования денежных средств состоит в расчете необходи-

мого их объема и определении моментов времени, когда у предприятия ожи-

дается недостаток или избыток денежных средств для того, чтобы избежать 

кризисных явлений и рационально использовать денежные средства пред-

приятия. 

Кассовый бюджет является составной частью Основного бюджета 

предприятия и использует данные бюджетов продаж, закупок, затрат на оп-

лату труда и др. Кассовый бюджет представляет собой подробную смету 

ожидаемых поступлений и выплат денежных средств за определенный пери-

од, включающую как конкретные статьи поступлений и выплат, так и их 

временные параметры [1]. 

Для повышения точности расчета объема требуемых и поступающих 

денежных средств руководству предприятия необходимо знать конкретные 

статьи поступлений и расходов денег, а также временные параметры этих 

процессов. Как было указано выше, решение этой задачи можно осущест-

вить, используя бюджетирование денежных средств. 

При этом следует учитывать, что бюджет денежных средств, как и все 

прочие бюджеты, во многом зависит от субъективных оценок и прогнозов 

(например, прогноза продаж, оценки периодов погашения дебиторской за-

долженности и т.п.), поэтому, общая ошибка расчетов (возможные отклоне-

ния) ведет к значительному искажению конечных результатов и может по-

служить основой для принятия неправильного управленческого решения. 

Разработка бюджета денежных средств, как и других бюджетов, является ре-

зультатом тесного сотрудничества всех служб предприятия и должна быть 

регулярной, поскольку разовые бюджеты на основе единичных оценок могут 

приводить к большим отклонениям и неправильным управленческим реше-

ниям. Регулярность разработки бюджета позволит руководителю опреде-

лить, какие факторы оказывают самое большое воздействие на величину де-

нежного потока, и направить основные усилия на более точную оценку этих 

факторов. 

Подводя итог, можно сказать, что кассовый бюджет позволяет: 

1. Анализировать значительные отклонения по статьям бюджета и 

оценивать их влияние на финансовые показатели предприятия.  

2. Получить целостное представление о совокупной потребности в 

денежных средствах. 

3. Принимать управленческие решения о более рациональном ис-

пользовании ресурсов. 

4. Своевременно определять потребность в объеме и сроках привле-
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чения заемных средств. 

Главной целью составления бюджетов является определение моментов 

времени, в течение которых у хозяйства будет недостаток или избыток де-

нежных средств для того, чтобы разумно избежать кризисных явлений или 

смягчить их и рационально использовать временно свободные средства. Вы-

явление таких моментов относительно наличных денежных средств будет 

полезно для корректировки времени осуществления кассовых операций. Так, 

если разнести во времени сгущения приходных и расходных операций даже 

в течение 1-2 суток, можно добиться отсутствия дефицита средств в кассе, а 

с другой стороны – отсутствия излишних остатков наличности сверх разре-

шенного лимита и снижения тем самым потребности в инкассации средств и 

снижения затрат на обслуживание предприятия кассой [2].  

При составлении бюджета необходимо большое количество первичной 

информации, которая, как правило, существует лишь в разрозненном виде в 

различных подразделениях предприятия. На предприятии нет единой служ-

бы, которая занималась бы сведением этой информации воедино для состав-

ления бюджетов. Кроме того, иногда происходит сознательное завышение 

показателей в разрозненных финансовых планах в надежде на то, что како-

му-либо подразделению предприятия выделять больше финансовых средств. 

Составление единого бюджета позволяет избежать подобных явлений и по-

лучить более объективную картину потребности в деньгах. Кассовый бюд-

жет должен включать все денежные поступления и выплаты, которые удобно 

группировать по видам деятельности - основная, инвестиционная и финансо-

вая. 

На первом этапе формирования кассового бюджета необходимо опре-

делить поступления и расход денежных средств по основной деятельности  

хозяйства, так как результаты планирования денежного потока по основной 

деятельности могут использоваться при планировании инвестиций и опреде-

лении источников финансирования. 

Основные документы, необходимые для составления кассового бюд-

жета хозяйства, систематизированы в виде схемы на рис.2.  
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Рисунок 2 - Основные документы и процедуры составления 

кассового бюджета хозяйства 

 

Из рис. 2 видно, что для составления кассового бюджета (т.е. планирования 

притоков и оттоков денежных средств в кассе и на счетах в банках) нужно составлять 

следующие документы: 

По основной деятельности - бюджет продаж, в свою очередь распределяемый 

на шесть частных бюджетов (смет):  

1) закупок материалов, включая ГСМ;  

2) расходов на оплату труда;  

3) общепроизводственных расходов;  

4) коммерческих (реализационных) расходов;  

5) управленческих (общехозяйственных) расходов;  

6) налоговых платежей. 

По инвестиционной деятельности требуется составлять:  

1) прогноз поступлений от инвестиций (прежде всего от продажи основных 

средств);  

2) бюджет капитальных затрат. 

По финансовой деятельности:  

1) поступления от продажи (эмиссии) ценных бумаг (акций, облигаций);  

2) по кредитам. 

При составлении указанных бюджетов требуется учитывать следующие фак-

торы:  

1) результаты анализа движения денежных средств;  
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2) результаты анализа погашения дебиторской задолженности;  

3) результаты анализа движения кредиторской задолженности;  

4) налоговые платежи;  

5) инфляцию;  

6) кредитные ставки;  

7) выплаты по итогам года (в т.ч. дивиденды) [1]. 

Формирование и контроль за выполнением указанных документов и кассового 

бюджета в целом позволит предприятию избегать возникновения штрафов и пени за 

просроченные платежи, а также планомерно осуществлять основную и инвестици-

онную деятельность, что является немаловажным в условиях частого недостатка де-

нежных средств и низкого уровня прибыли. 

Эффективность применения бюджетирования, планирования поступлений и 

выплат поможет работникам бухгалтерии знать объем денежных потоков и не до-

пускать моментов дефицита финансовых ресурсов.  

Благодаря внедрению компьютеризированной формы учета и отчетности о 

движении денежных средств, в том числе наличных, а также мероприятий бюджети-

рования можно добиться рационализации движения денежных средств, исключения 

ситуаций дефицита и излишков денежных средств на счете и в кассе в определенные 

периоды. 

Снижение ситуаций дефицита и излишков наличных средств в кассе предпри-

ятия приведет к увеличению оперативности ее работы, ликвидности денежных 

средств предприятия. Кроме того, учитывая необходимость инкассации излишних 

денежных сумм из кассы предприятия из-за запрета превышения максимально до-

пустимого остатка наличных денежных средств, предприятие может получить неко-

торое сокращение непроизводительных затрат, хоть и незначительно, но снизить се-

бестоимость производства. 

Другими словами, анализ деятельности показывает, что положительный эф-

фект от этих мероприятий можно получить в виде частичного сокращения разницы 

между прочими операционными доходами и расходами предприятия. 

Предлагаемые мероприятия могут помочь осуществлять контроль и тщатель-

ный анализ движения денежных средств. Это позволит увеличить прибыль на неко-

торую величину. 

Оптимизация потоков наличных денежных средств может с одной стороны 

увеличить их ликвидность, то есть моментальную востребованность в случае необ-

ходимости. С другой стороны, эти мероприятия помогут снизить часть непроизводи-

тельных затрат, связанных с инкассацией излишних наличных денежных сумм. Для 

оптимизации потоков не требуется выделение дополнительной штатной единицы, 

при этом в обязанности кассира это тоже не будет входить. Следует наделить одного 

работника бухгалтерии дополнительными обязанностями, заключающимися в со-

ставлении планов поступлений и выбытий наличных денежных средств в кассе 
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предприятия.  

Работа данного сотрудника должна будет происходить в диалоговом режиме с 

главным бухгалтером. Передача информации данному сотруднику от главного бух-

галтера будет связана с планируемыми мероприятиями на ближайшее будущее. По-

сле обработки информации, оптимизации потоков наличных денежных средств 

главному бухгалтеру должна быть передана информация о желательных датах (и, 

возможно, времени) осуществления кассовых операций для того, чтобы сгладить пи-

ковые потребности и дефицит наличности в кассе предприятия. 

На первоначальном этапе рекомендуется, чтобы обязанность по оптимизации 

наличных денежных потоков возглавил непосредственно сам главный бухгалтер. В 

этом случае он лично может выработать необходимые методы анализа информации, 

планирования притоков и оттоков денежных средств. Если главный бухгалтер по-

чувствует, что сам в состоянии справиться с анализом и планированием на ближай-

шее будущее денежных потоков, рекомендуем, чтобы он и далее занимался этим са-

мостоятельно. 

Во-первых, отпадает необходимость нагрузки другого работника, во-вторых, 

значительно возрастает скорость и конфиденциальность планирования, что может 

играть роль в некоторых особых случаях. Таким образом, даже на таком участке бух-

галтерской работы, как учет кассовых операций, не нарушая требования многочис-

ленных инструкций, директив и других законодательных актов можно добиться по-

вышения эффективности деятельности предприятия. 

Последовательно, применяя обоснованные мероприятия и на других участках 

бухгалтерской и управленческой деятельности можно добиться дальнейшего роста 

эффективности деятельности обследованного хозяйства. 

При этом особую роль в ускорении процессов роста рентабельности все равно 

будет играть управление денежными потоками. Необходимо будет только грамотно 

находить сферу, отрасль и конкретное место применению возрастающих излишков 

свободных денежных средств. 
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Аннотация: мастит вымени одно из самых распространенных заболеваний в 

молочном скотоводстве, которое приносит большие убытки в данной отрасли, бак-

териологический анализ молока позволяет выявить возбудителей данного заболе-
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Abstract: The mastitis udder one of the most common diseases in dairy farming, 

which brings large losses in the industry, bacteriological analysis of milk identifies 

causative agents of the disease and therefore correctly to carry out the treatment.  
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В Калининградской области среди  животноводческих предприятий 

частного сектора и крупных ферм часто встречается такое заболевание вы-

мени как мастит. Мастит вымени — это проблема номер один в молочном 

скотоводстве, из-за данного заболевания, прежде всего, снижается молочная 

продуктивность коров, что приносит серьезный экономический ущерб всей 

отрасли. Так субклинический мастит вызывает снижение удоя на 10–15%, 

что приводит к тому что, от каждой дойной коровы на предприятии не допо-

лучают до 500–700 кг за лактацию [1,5]. 

В процентном отношении ущерб от маститных заболеваний вымени 

складывается: 70 % - от недополучения молока, 14 % - вынужденный убой 

коров, 8 % - выбраковка молока в период лечения и 8 % - затраты на лечение 

и ветеринарное обслуживание [6]. 

Особенностью данной болезни является, то, что животные могут забо-
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леть в любое время года, в разные сроки лактации, в период сухостоя или 

раздоя, так имеются данные, что в течение года на предприятиях переболе-

вают от 12,1 до 18,9% коров стада. На отдельных фермах маститом могут 

болеть до 35% животных [2,3]. 

Имеется широкий перечень причин, приводящих к заболеванию выме-

ни маститом, но в основном этому способствует круглогодовое стойловое 

содержание животных и перевод молочного скотоводства на промышленную 

основу, а также не соблюдение технологии содержания, кормления и доения 

животных. У 17,4% лактирующих коров к развитию мастита приводили ан-

тисанитарные условия содержания и доения [4]. 

Микробы с кожи и грязной подстилки проникают в вымя. Вероятность 

развития мастита увеличивается, если соски на вымени или кожа поврежде-

ны. Острые формы мастита у коров диагностируются очень легко: в молоке 

появляются сгустки белка (часто с примесью крови), вымя становится горя-

чим, отечным и болезненным, животные становятся вялыми.  

Молоко от больных коров запрещено к употреблению. Такое молоко 

вызывает у людей, особенно у детей пищевые отравления, бактериального 

происхождения (так как токсины при обеззараживании не инактивируются), 

расстройства функций желудочно-кишечного тракта, стрептококковую анги-

ну и другие. Чтобы избежать проблем, связанных с маститом, обезопасить 

себя, потребителей и беспрепятственно реализовывать молоко и молочную 

продукцию, владельцам коров в личных подсобных хозяйствах необходимо 

ежемесячно проводить исследование. 

В нашей области исследованием продукции животноводства и выявле-

нием заболеваний животных занимается Гвардейская ветеринарная лабора-

тория. В зону обслуживания лаборатории входят 11 районов Калининград-

ской области, а также Светловский и Балтийский городские округа, города 

Калининград и Советск.  

В 2015 году за счет роста поголовья животных в области объем иссле-

дований Гвардейской ветеринарной лаборатории значительно увеличился. 

Ежемесячное исследование молочной продукции на мастит коров составляет 

около 55 проб и более. 
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Рисунок 1. Процентное соотношение исследованных проб за 30 дней. 

 

В представленной диаграмме из общего количества 295 проб, процент 

положительных не высок (4,70%). При повторном контроле молока, после 

курса лечения животных эти показатели могут меняться в лучшую сторону.  

При бактериологическом исследовании положительных проб были вы-

делены бактерии рода стафилококк (Staphylococcus aureus) и вид грамотри-

цательных бактерий (Escherichia coli). 

 

Таблица 1. Соотношение различных видов бактерий в исследованных пробах. 

№ 

п/п 
Наименование бактерий 

Количество положительных 

проб с данными бактериями 

1. Staphylococcus aureus 4 

2. Escherichia coli 10 

 

При проведении исследований на чувствительность к антибиотикам, 

выявленные бактерии реагировали положительно на препараты левофлокса-

цин, ципрофлоксацин, гентамицин, левомицетин, триметоприм.   

Выводы: Важнейшей задачей молочного скотоводства является увели-

чение объемов производства молока, и самое главное - повышение его био-

логической ценности и санитарного качества. Последнее, в свою очередь, 

влияет на здоровье человека, экономический потенциал хозяйств и предпри-

ятий молочной промышленности. На качество получаемого молока оказыва-

ет влияние  наличие коров больных маститом. Благодаря оперативности ис-

следований и достоверности результатов анализов ветеринарные врачи мо-

гут своевременно принять меры по лечению животного и ликвидации ин-

фекции. Молоко наилучшего качества от здоровых коров является залогом 

здоровья человека и животного. 

 



285 
 

Литература 

 

1. Рекомендации по профилактике мастита у коров на примере ОАО 

ОПХ «Красная звезда». / О.В. Тимохин, Е.Н. Скребнева, Н.В. Рогожина, С.А. 

Скребнев, Н.В. Сахно и др.// Рекомендации производству. – Орел : Тип. 

Орловского ГАУ, 2012. -34 с. 

2. Никитин, В.Я. Белугин, В.М. Михайлюк и др.  Экологически безо-

пасные методы лечения коров с субклиническим маститом //Актуальные 

проблемы ветеринарного акушерства, гинекологии и биотехники размноже-

ния: Сб. науч. тр. по Материалам междунар. науч.-практ. конф. Ставрополь, 

2007.- С.33-35  

3. Рубцов, В.И. Профилактика и лечение мастита /В.И. Рубцов 

//Ветеринария. - 2006. - №9. - С.32-35.  

4.  Карпенко, Ю.А., Боженов, С.Е., Грига, Э.Н., Грига, О.Э.  Распро-

странение и причины возникновения острого мастита у коров //Сборник на-

учных трудов Ставропольского научно-исследовательского института жи-

вотноводства и кормопроизводства. № 6 (1), том 2. Ставрополь, 2013. - С.1-7 

5. Мутовин В.И. Борьба с маститом коров -М.: Колос, 1983.-258 с. 

6. Newbould F.H.S. Mastitis of dairy cows /F.H.S. Newbould, R.S.Butler 

//Holstein J.-1992.-Vol. 45,- №1.- P.49-50. 

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/sbornik-nauchnyh-trudov-stavropolskogo-nauchno-issledovatelskogo-instituta-zhivotnovodstva-i-kormoproizvodstva
http://cyberleninka.ru/journal/n/sbornik-nauchnyh-trudov-stavropolskogo-nauchno-issledovatelskogo-instituta-zhivotnovodstva-i-kormoproizvodstva
http://cyberleninka.ru/journal/n/sbornik-nauchnyh-trudov-stavropolskogo-nauchno-issledovatelskogo-instituta-zhivotnovodstva-i-kormoproizvodstva


286 
 

С.И.Зорина  

доцент, 

Калининградский филиал  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный аграрный университет», 

г. Полесск, Россия 

 

 

ПЕРЕОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
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Аннотация: данное исследование посвящено вопросу изучения переоценки ос-

новных средств сельскохозяйственных предприятий и отражение её результатов в бух-

галтерском и налоговом учете. 
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Abstract: this study focuses on the study of the revaluation of fixed assets of agricul-

tural enterprises and the reflection of its results in accounting and tax accounting. 

Keywords: accounting, revaluation, the final appraisal, tax accounting. 

 

 

Переоценкой основных средств (ОС) называется регулярно проводимая 

переоценка стоимости основных фондов для приведения ее фактического значе-

ния к рыночному уровню. В связи с неравномерной динамикой рыночных цен на 

отдельные объекты ОФ происходит формирование искаженного представления о 

реальной стоимости основных средств, уже введенных в эксплуатацию, и соот-

ветственно недостоверное определение суммы амортизации, себестоимости, 

рентабельности, а также налогооблагаемой базы. Такое явление становится наи-

более очевидным в периоды проявления высоких темпов инфляции. В связи с 

таким положением, начиная с 2002 года, переоценку основных средств необхо-

димо производить на основании ПБУ 6/01. 

Каждый субъект хозяйствования вправе сам решать, производить ежегод-

ную переоценку стоимости ОФ или нет. Если предприятие единожды решило 

произвести переоценку основных средств, то в дальнейшем такая процедура 

становится обязательной для ежегодного исполнения.  

Относительно переоценки основных средств в 2014-2015 гг действуют не-

которые особенности. Каждая организация может производить переоценку ОФ 

не чаще 1-го раза в год (31 декабря). Переоценка производится по группам одно-

родных объектов ОС на основании текущей (восстановительной стоимости). 
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Свое решение о проведении переоценки предприятие должно отражать в учет-

ной политике. Сумма дооценки объекта ОС, полученная в результате переоценки 

ОФ, должна быть зачислена в добавочный капитал предприятия. При реализации 

ОС сумма дооценки такого объекта, которая была отражена в бухгалтерском 

учете, не учитывается для целей налогообложения (письмо Министерства фи-

нансов № 03.03.06/1/2474). 

В бухгалтерском учете принято считать увеличение стоимости объектов 

ОС на 3 % несущественным, а на 10 % — существенным, однако каждое пред-

приятие (организация) вправе самостоятельно отразить критерии существенно-

сти увеличения стоимости объектов ОФ в результате переоценки в учетной по-

литике. 

Переоценка объектов ОС подразумевает не только пересчет его первона-

чальной (ткущей, восстановительной) стоимости, но и суммы амортизации, на-

численной за время эксплуатации такого объекта. Проведение переоценки пред-

полагает также проверку наличия объектов ОФ. Решение о проведении пере-

оценки оформляется приказом. 

Переоценка производится по однородным группам на основании коэффи-

циентов (индексов) переоценки основных средств. Коэффициенты переоценки 

публикуются ежегодно соответствующим указом. Результаты переоценки 

оформляются с помощью ведомости переоценки однородных групп основных 

средств и в разделе № 3 инвентарной карточки такого объекта. 

Переоценивать или нет имущество — решать организации. Однако стоит 

помнить: если организация провела единожды переоценку ОС, то в дальнейшем 

следует проводить ее регулярно, но не чаще чем раз в год. Необходимо данное 

условие для того, чтобы стоимость указанных объектов основных средств, по 

которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не 

отличалась от текущей (восстановительной) стоимости. Понятие существенно-

сти приведено в пункте 44 «Методических указаний об учете основных средств» 

(утв. приказом Минфина России от 13 октября 2010 г. № 91н, далее — Указания 

№ 91н) и рассмотрено на примере.  

Пример 1 

ООО «Бекон» решило провести переоценку основных средств. Стоимость 

объектов ОС на конец предыдущего отчетного года составила 1000000 руб. Те-

кущая (восстановительная) стоимость объектов этой однородной группы на ко-

нец отчетного года - 1100000 руб. Получившаяся разница признается сущест-

венной: (1100000 - 1000000)/1000000 = 0,1. 

Рассмотрим этот же пример при условии, если текущая (восстановитель-

ная) стоимость составляет 1030000 руб. В этом случае решение о переоценке не 

принимается, поскольку возникшая разница не является существенной: (1030000 

- 1000000) / 1000000 = 0,03.  

http://blog.ksio.ru/osnovnye-sredstva/uchet-os-v-2013-godu
http://blog.ksio.ru/osnovnye-sredstva/uchet-os-v-2013-godu
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Однако из указанных расчетов не совсем понятно, почему отклонение в 10 

процентов признается существенным, а в 3 процента - нет. Вероятно, законода-

тель подразумевает 5-% барьер существенности, упоминаемый в Указаниях о 

порядке составления и представления бухгалтерской отчетности (утв. приказом 

Минфина России от 22 июля 2003 г. № 67н, в ред. приказов Минфина России от 

31 декабря 2004 г. № 135н, от 18 сентября 2006 г. № 115н). 

Для того чтобы провести переоценку, организация должна осуществить 

подготовительную работу - например, проверить наличие самих объектов ос-

новных средств, подлежащих переоценке.  

Решение о проведении переоценки оформляется соответствующим распо-

рядительным документом. Его применение обязательно для всех служб хозяйст-

вующего субъекта, которые будут задействованы в переоценке.  

Переоценка проводится по текущей (восстановительной) стоимости путем 

индексации или прямого пересчета по подтвержденным рыночным ценам. 

Для того чтобы определить текущую (восстановительную) стоимость, не-

обходимо использовать: 

 данные на аналогичную продукцию, полученную от организаций-

изготовителей; 

 сведения об уровне цен, имеющихся у органов статистики, торговых 

инспекций и организаций; 

 сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой ин-

формации и специальной литературе. 

Переоценка проводится по текущей (восстановительной) стоимости путем 

индексации или прямого пересчета по подтвержденным рыночным ценам (п. 15 

ПБУ 6/01). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.  

С 1 января 2011 года приказом Минфина России от 24 декабря 2010 г. № 

186н внесены изменения в пункт 49 Положения по ведению бухгалтерского уче-

та и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфи-

на России от 29 июля 1998 г. № 34н), пункты 43-47 Указаний № 91н. Согласно 

этим нововведениям, переоценку основных средств следует проводить не чаще 

одного раза в год и на конец отчетного периода. Ранее ее необходимо было осу-

ществлять на начало отчетного периода (п. 49 «Положения по ведению бухгал-

терского учета и отчетности в РФ», утв. приказом Минфина России от 29 июля 

1998 г. № 34н).  

При переоценке объектов основных средств пересчитывается их первона-

чальная стоимость, а если данные объекты переоценивались ранее - их текущая 

(восстановительная) стоимость по которой они учитываются в бухгалтерском 

учете на дату переоценки. Также подлежит переоценке и сумма амортизации, 
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начисленная за все время пользования объекта.  

При переоценке первоначальная стоимость может измениться либо в сто-

рону увеличения (дооценка), либо в сторону уменьшения (уценка). Все зависит 

от того, переоценивался этот объект раньше или нет. Как следствие, отражение 

такой переоценки в бухгалтерском учете тоже будет разным.  

Если объект раньше не переоценивался, то: 

 сумма его дооценки зачисляется в добавочный капитал и показывается 

по кредиту счета 83 «Добавочный капитал»; 

 сумма его уценки относится на счет учета прочих доходов и расходов, 

с отражением по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».  

 Ранее такие суммы уценки списывались на счет 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)». 

Если же переоценка основных средств ранее уже производилась, то в бух-

галтерском учете эти операции будут отражаться иначе. Изобразим это в виде 

таблицы. 

 

Таблица 1. Отражение в учете дооценки и уценки 

При проведении дооценки При проведении уценки 

Если объект 

ранее 

дооценивался 

Если объект ранее 

уценивался 

Если объект ранее  

дооценивался 

Если объект 

ранее 

уценивался 

Сумма новой 

Дооценки зачис-

ляется в доба-

вочный капитал 

(счет 83) 

Сумма дооценки, равная 

сумме уценки, прове-

денная в предыдущие 

отчетные периоды, за-

числяется на счет учета 

прочих доходов и рас-

ходов (счет 91). 

Если сумма дооценки 

превышает сумму уцен-

ки (счет 91), то сумма 

превышения относится 

на счет добавочного ка-

питала (счет 83) 

Сумма уценки отно-

сится в уменьшение 

добавочного капитала, 

образованного за счет 

сумм дооценки этого 

объекта, проведенной 

в предыдущие отчет-

ные периоды (счет 83). 

Если сумма уценки 

превышает сумму до-

оценки, зачисленной в 

добавочный капитал, 

то такое превышение 

относится на финансо-

вый результат в каче-

стве прочих расходов 

(счет 91) 

Сумма новой 

уценки отно-

сится на счет 

учета прочих 

доходов и рас-

ходов (счет 91) 

 

Как видим из таблицы, переоценка основных средств находит разное от-

ражение в учете. Рассмотрим некоторые случаи на примерах. 

Пример 2 

На 31 декабря 2015 года по решению руководителя в организации прове-

дена переоценка основных средств. По данным бухгалтерского учета до пере-
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оценки: первоначальная стоимость ОС - 500 000 руб.; сумма начисленной по не-

му амортизации - 100 000 руб. Текущая стоимость объекта по состоянию на 31 

декабря 2015 года - 450 000 руб. 

Рассчитаем коэффициент переоценки: 450 000 / 500 000 = 0,9. 

Сумма пересчитанной амортизации: 100 000 * 0,9 = 90 000 руб. 

Сумма уценки стоимости: 500 000 - 450 000 = 50 000 руб. 

Сумма уцененной амортизации: 100 000 - 90 000 = 10 000 руб.  

В бухгалтерском учете эти операции найдут следующее отражение:  

Дебет 91.2 Кредит 01 -  50 000 руб. - отражена сумма уценки первоначаль-

ной стоимости основного средства; 

Дебет 02 Кредит 91.1- 10 000 руб. - уменьшена ранее начисленная аморти-

зация. 

Рассмотрим более сложные случаи учета, когда объект основных средств, 

к примеру, подлежал уценке, а в последующем был дооценен.  

Пример 3 

ООО «Бекон» по решению руководителя организации провело переоценку 

основных средств в начале 2015 года. По данным бухгалтерского учета данные 

по основному средству были следующими: первоначальная стоимость - 400 000 

руб.; текущая стоимость - 350 000 руб.; амортизация - 80 000 руб.; срок полезно-

го использования ОС - 10 лет; амортизация начисляется линейным способом.  

Рассчитаем коэффициент переоценки основного средства: 350 000 / 400 

000 = 0,875. 

Сумма пересчитанной амортизации составит: 80 000 * 0,875 = 70 000 руб. 

Уценка амортизации: 80 000 - 70 000 = 10 000 руб. 

Уценка стоимости основного средства: 400 000 - 350 000 = 50 000 руб. 

Общая сумма уценки составит: 50 000 - 10 000 = 40 000 руб. 

На 31 декабря 2015 года организация переоценила основное средство, оно 

было дооценено. Исходные данные можно представить следующим образом: 

стоимость ОС- 350 000 руб.; текущая стоимость - 450 000 руб.; амортизация за 

год составила 40 000 руб. 

Сумма амортизации составила: 70 000 + 40 000 = 110 000 руб. 

Рассчитаем коэффициент переоценки основного средства: 450 000 / 350 

000 = 1,3. 

Сумма пересчитанной амортизации: 1,3 * 110 000 = 143 000 руб.; 

Сумма дооценки основных средств: 450 000 - 350 000 = 100 000 руб. 

Сумма дооценки амортизации: 143 000  - 110 000 = 33 000 руб. 

Общая сумма дооценки: 100 000 - 33 000 = 67 000 руб. 

На начало года сумма уценки в бухгалтерском учете отражается по ста-

рым правилам, а именно, по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» и имеет следующий вид: 



291 
 

 Дебет 84 Кредит 01- 50 000 руб. - сумма первоначальной переоценки 

стоимости основного средства; 

 Дебет 02 Кредит 84 - 10 000 руб. - сумма уценки амортизации. 

Однако на конец года действуют следующие правила: сумма дооценки 

объекта основного средства в сумме, равной прошлой уценки относится в кредит 

счета учета прочих доходов и расходов (счет 91). А сумма превышения относит-

ся на счет добавочного капитала. Отразим это в бухучете так:  

 Дебет 01 Кредит 91.1 - 50 000 руб. - дооценка стоимости ОС в пределах 

сумм предыдущей уценки; 

 Дебет 91.2 Кредит 02 - 10 000 руб. - дооценка амортизации в пределах 

проведенной уценки; 

 Дебет 01 Кредит 83 - 50 000 руб. (100 000 - 50 000) - дооценка восстанови-

тельной стоимости сверх суммы предыдущей уценки; 

 Дебет 83 Кредит 02 - 23 000 руб. (33 000 - 10 000) - дооценка амортизации 

сверх суммы предыдущей уценки. 

Изобразим в виде таблицы операции, связанные с переоценкой.  

 

Таблица 2. Операции, связанные с переоценкой 

Содержание операции Дебет Кредит 

В случае дооценки (если ранее не было уценки) 

Отражена дооценка первоначальной стоимости 
01 «Основные 
средства» 

83 «Добавочный 
капитал» 

Увеличена начисленная амортизация по ОС 
83 «Добавочный 
капитал» 

02 «Амортизация 
ОС» 

В случае уценки (если ранее не проводилась дооценка) 

Отражена уценка первоначальной стоимости 
91.2 «Прочие 
расходы» 

01 «Основные 
средства» 

Уменьшена начисленная амортизация 
02 «Амортизация 
ОС» 

91.1 «Прочие 
доходы» 

В случае дооценки (если ранее проводилась уценка) 

Отражена дооценка ОС на сумму, равную ранее прове-
денной уценке 

01 «Основные 
средства» 

91.1 «Прочие 
доходы» 

Отражена дооценка амортизации в пределах ранее про-
веденной уценки 

91.2 «Прочие 
расходы» 

02 «Амортизация 
ОС» 

Дооценка восстановительной стоимости сверх суммы 
предыдущей уценки 

01 «Основные 
средства» 

83 «Добавочный 
капитал» 

Дооценка амортизации сверх сумм предыдущей уценки 
83 «Добавочный 
капитал» 

02 «Амортизация 
ОС» 

В случае уценки (если ранее была дооценка) 

Отражена уценка восстановительной стоимости в 
пределах суммы предыдущей дооценки 

83 «Добавочный 
капитал» 

01 «Основные 
средства» 

Уценка амортизации в пределах ранее проведенной 
дооценки 

02 «Амортизация 
ОС» 

83 «Добавочный 
капитал» 
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Уценка восстановительной стоимости в части превы-
шения предыдущей дооценки 

91.2 «Прочие 
расходы» 

01 «Основные 
средства» 

Уценка амортизации в пределах сумм предыдущей 
дооценки 

02 «Амортизация 
ОС» 

91.1 «Прочие 
доходы» 

 

Однако возможен случай, обратный приведенному выше. То есть, прово-

дится уценка, а ранее была проведена дооценка.  

Пример 4 

ООО «Бекон» в начале года переоценило основное средство. Оно было 

дооценено. Исходные данные по такому объекту представим следующим обра-

зом: первоначальная стоимость - 200 000 руб.; текущая стоимость - 250 000 руб.; 

начисленная амортизация - 40 000 руб. Срок полезного использования ОС со-

ставляет 10 лет, амортизация начисляется линейным способом. 

Рассчитаем коэффициент переоценки: 250 000 / 200 000 = 1,25. 

Сумма пересчитанной амортизации: 40 000 * 1,25 = 50 000 руб. 

Сумма дооцененной амортизации будет такой: 50 000 - 40 000 = 10 000 

руб. 

Сумма дооценки ОС: 250 000 - 200 000 = 50 000 руб. 

Общая сумма дооценки составит: 50 000 - 10 000 = 40 000 руб. 

На конец 2015 года основное средство переоценили в виде уценки. Пред-

ставим данные по объекту на конец 2015 года: начисленная за год амортизация - 

20 000 руб.; стоимость основного средства - 250 000 руб.; текущая стоимость - 

150 000 руб. 

Рассчитаем коэффициент переоценки: 150 000 / 250 0000 = 0,6. 

Сумма накопленной амортизации: 40 000 + 20 000 = 60 000 руб. 

Пересчитаем амортизацию: 60 000 * 0,6 = 36 000 руб. 

Сумма уценки составит: 250 000 - 150 000 = 100 000 руб. 

Общая сумма уценки: 100 000 - 36 000 = 64 000 руб. 

В начале года операции по дооценке основного средства отразим в буху-

чете следующим образом:  

 Дебет 01 Кредит 83 - 50 000 руб. - дооценено ОС; 

 Дебет 83 Кредит 02 - 10 000 руб. - дооценка амортизации по ОС. 

На конец 2015 года, как помним, основное средство было уценено. В та-

ком случае будут действовать следующие правила отражения переоценки в бу-

хучете, а именно: сумма дооценки, равная сумме его уценки, проведенная в пре-

дыдущие отчетные периоды, зачисляется на счета учета прочих доходов и рас-

ходов (счет 91). Если дооценка превысит сумму предыдущей уценки, то эту 

сумму необходимо отнести на счет 83 «Добавочный капитал».  

Отразим результаты приведенного примера в виде следующих проводок:  

 Дебет 83 Кредит 01 - 50 000 руб. - уценка стоимости ОС в пределах сумм 

проведенной дооценки; 
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 Дебет 02 Кредит 83 - 10 000 руб. - уценка амортизации в пределах прове-

денной дооценки; 

 Дебет 91.2 Кредит 01 - 50 000 руб. (100 000 - 50 000) — уценка текущей 

стоимости ОС в части превышения над проведенной прежде дооценкой; 

 Дебет 02 Кредит 91.1 - 26 000 руб. (36 000 - 10 000) — уценка амортиза-

ции ОС в пределах проведенной ранее дооценки. 

 

ВЫВОДЫ.  

Результаты переоценок, которые проводит организация в бухгалтерском 

учете, не находят своего отражения в налоговом, поскольку Налоговым кодек-

сом определено, что при проведении налогоплательщиком переоценки (уценки) 

стоимости объектов основных средств на рыночную стоимость положительная 

или отрицательная сумма такой переоценки (уценки) не признается доходом 

(расходом), учитываемым для целей налогообложения. Аналогичной позиции 

придерживается Минфин России в письмах от 8 июля 2011 г. № 03-03-06/1/412, 

от 8 сентября 2011 г. № 03-03-06/1/544. 

Таким образом, результаты переоценки стоимости основных средств 

имеют отражение в бухгалтерском учете, но для целей налогообложения прибы-

ли результаты переоценки не учитываются. 

Налоговым кодексом определено, что первоначальная стоимость основ-

ных средств может изменяться только в случаях достройки, дооборудования, ре-

конструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвида-

ции и по иным аналогичным основаниям (п. 2 ст. 257 НК РФ). О переоценке в 

указанной статье ничего не говорится. 
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РАЗРАБОТКА ТИПОВОЙ СХЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ВОДОЗАБОРА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ СЕЛЬХОЗ ПРЕДПРИЯТИЯ, С 

ВНЕДРЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ВНУТРИПЛАСТОВОГО 

ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ 

 

DEVELOPMENT OF A MODEL SCHEME OF RECONSTRUCTION OF WATER 

INTAKE RURAL SETTLEMENTS OR AGRICULTURAL ENTERPRISES, WITH 

THE INTRODUCTION OF THE TECHNOLOGY OF IN-SITU IRON REMOVAL 

 

 

Аннотация: В статье приведены данные разработанной типовой схемы реконст-

рукции водозабора на примере водозабора поселка Тимофеевка Калининградской об-

ласти. 

Ключевые слова: технические, конструктивные и технологические воздействия 

на водозабор, внутрипластовое обезжелезивание подземных вод, контроль работы на-

сосного оборудования скважин водозабора. 

 

Abstract: In article the data model schema reconstruction of water intake to the sample 

intake of the village Timothy Kaliningrad region. 

Keywords: technical, structural and technological effects on intake, in-situ iron remov-

al groundwater monitoring pumping equipment wells water intake. 

 

 

1. Актуальность проблемы 

В Российской Федерации доля подземных вод в балансе хозяйственно - 

питьевого водоснабжения (из поверхностных и подземных водоисточников) со-

ставляет около 30%. Более 60% городов и поселков городского типа удовлетво-

ряют потребности в питьевой воде, используя подземные воды, а около 20% из 
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них имеют смешанные источники водоснабжения. В сельской местности на под-

земные воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении приходится 80-85% об-

щего водопотребления [1]. 

При этом около 50% скважин Российской Федерации, используемых для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, содержат железо (Fe) в концентрациях, 

превышающих требования СанПиН 2.1.4.1074-01. 

В российской прессе регулярно проскакивают упоминания о вредном воз-

действии железа на организм, причем в концентрациях уже выше 0,3 мг/л. Мало 

кто знает, что в присутствии кислорода, железо проявляет канцерогенные свой-

ства. Дело в том, что именно гидроокисные, свободные радикалы, являются при-

чиной мутации ДНК и последующего развития раковых клеток. Как только ме-

ханизм образования злокачественной опухоли запускается, поврежденные клет-

ки начинают искать железо для подпитки. Люди с высоким ферритиновым уров-

нем (содержанием железа в крови) более подвержены таким онкологическим за-

болеваниям, как рак легких, толстой кишки, мочевого пузыря и пищевода. Без-

условно, в больших количествах железо, как и любое другое химическое веще-

ство, способно вызвать в организме человека нарушения и даже патологии. Со-

гласно действующему законодательству, ПДК железа в воде не может превы-

шать 0,3 мг/дм³ [5; 6; 7; 8]. Повышенное содержание железа в воде - одна из ос-

новных причин биообрастания водопроводных труб. Даже если концентрация 

маленькая, оно может вызвать разные проблемы: цвет, мутность, вкусовые из-

менения, слизь и осадки оксида железа в трубах. Железо, которое содержится в 

воде, окрашивает все, с чем соприкасается. Это в особенности видно на санитар-

но-технических устройствах. Железо, к тому же, способствует образованию 

микроорганизмов, которые устойчивы к хлору, в системах водоснабжения. Эта 

флора и фауна может обеспечить защищенные места для вредных организмов, 

что в результате приведет к повышению затрат на чистку и дезинфекцию систем, 

которые содержат организмы опасные для здоровья человека. Согласно послед-

ним исследованиям, источником слизи, образующейся на соединительных и 

стыковых элементах трубопровода, являются железобактерии. С течением вре-

мени биообрастания способны привести к повреждению и коррозии водопро-

водной арматуры. 

В соответствии с Нормами технологического проектирования ферм круп-

ного рогатого скота, ферма крестьянского (фермерского) хозяйства должна быть 

обеспечена, как правило, водой питьевого качества в соответствии с ГОСТ 2874-

82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. Концен-

трации химических веществ, влияющих на органолептические свойства воды, 

встречающихся в природных водах или добавляемых к воде в процессе ее обра-

ботки, не должны превышать нормативов, указанных в табл. 1 и табл. 2 [5; 6; 7; 

8]. 

http://www.stroyoffis.ru/sanpin_sanitar/sanpin_2_1_4_1074_01/sanpin_2_1_4_1074_01.php
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Таблица 1. Допустимые концентрации химических веществ 

 

Наименование показателя Норматив Метод испытания 

Водородный показатель, рН 6,0-9,0 

Измеряется при рН-метре любой модели со 

стеклянным электродом с погрешностью из-

мерений, не превышающей 0,1 рН 

Железо (Fe), мг/дм
3
, не более 0,3 По ГОСТ 4011-72 

Жесткость общая, моль/м
3
, 

не более 
7,0 По ГОСТ 4151-72 

Марганец (Мп), мг/дм
3
,  

не более 
0,1 По ГОСТ 4974-72 

Медь (Си 
2+
), мг/дм

3
, не более 1,0 По ГОСТ 4388-72 

Полифосфаты остаточные (РO4 
3-

 ), мг/дм³, не более 
3,5 По ГОСТ 18309-72 

Сульфаты (SO4), мг/дм
3
,  

не более 
500 По ГОСТ 4389-72 

Сухой остаток, мг/дм
3
,  

не более 
1000 По ГОСТ 18164-72 

Хлориды (С1 
-
), мг/дм3,  

не более 
350 По ГОСТ 4245-72 

Цинк (Zn 
2
+), мг/дм3,  

не более 
5,0 По ГОСТ 18293-72 

Примечания: 1) Для водопроводов, подающих воду без специальной обработки 

по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, допускается: су-

хой остаток до 1500 мг/дм³, общая жесткость до 10 моль/м³, железо до 1 мг/дм³; марга-

нец до 0,5 мг/дм³.  

2) Сумма концентраций хлоридов и сульфатов, выраженных в долях предельно 

допустимых концентраций каждого из этих веществ в отдельности, не должна быть бо-

лее 1. 

 

Таблица 2. Органолептические свойства воды 

 

Наименование показателя Норматив Метод испытания 

Запах при 20 °С и при нагревании до 60°, баллы, не 

более 
2 По ГОСТ 335174 

Вкус и привкус при 20 °С, баллы, не более 2 По ГОСТ 335174 

Цветность, градусы, не более 20 По ГОСТ 335174 

Мутность по стандартной шкале, мг/дм
3
,  

не более 
1,5 По ГОСТ 335174 

 

Для населения и работников вода должна соответствовать СанПиН 
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2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-

лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Для вод с по-

вышенным содержанием железа характерной особенностью, зачастую, является 

одновременное обычное наличие в них растворённого марганца (Mn). Основная 

проблема использования подземных вод заключается в высоком содержании в 

них растворенных соединений этих металлов. Концентрации Fe в подземных во-

дах Калининградской области составляют от 1-2 мг/дм
3
, доходя до 30 мг/дм

3
 и 

более, Mn - до 1-4 мг/дм
3
. Кроме того присутствию в воде растворённого железа 

при дефиците кислорода зачастую сопутствует растворённый сероводород. Се-

роводород очень ядовит. Длительное вдыхание воздуха, содержащего этот газ 

даже в небольших количествах, вызывает тяжёлые отравления. Сероводородная 

вода при стоянии на воздухе, особенно на свету, скоро становится мутной от вы-

деляющейся серы. Это происходит в результате окисления сероводорода кисло-

родом воздуха. Раствор сероводорода в воде обладает свойствами кислоты. 

Сероводород - сильный восстановитель (это свойство сероводорода пре-

пятствует окислению двухвалентного железа, присутствующего в воде). При 

действии сильных окислителей сероводород окисляется до диоксида серы или до 

серной кислоты, в зависимости от условий: pH раствора, температуры, концен-

трации окислителя [2]. 

 

2. Технология внутрипластового обезжелезивания и деманганации 

Одной из наиболее перспективных технологий кондиционирования под-

земных вод является технология внутрипластового осаждения Fe и Mn, основан-

ная на создании вокруг скважины гидрогеохимического барьера с окислительно-

сорбционными свойствами. Среди основных преимуществ данной технологии 

следует упомянуть следующие: 

1. технология позволяет обеспечить одноступенчатую (in-situ) без реагент-

ную очистку подземных вод с первоначальным содержанием Fe до 35 мг/дм
3 

[2;3]; 

2. в силу того, что продукты реакций осаждения остаются в прискважинном 

пространстве, технология внутрипластового осаждения железа и марганца явля-

ется безотходной и экологически чистой;  

3. капитальные и эксплуатационные затраты на сооружение установок 

обезжелезивания в пласте, как правило, ниже затрат аналогичных по производи-

тельности наземных станций осаждения; 

4. отсутствие наземных сооружений оборота промывных вод и утилизации 

осадка позволяет экономить значительные средства и площадь земельных участ-

ков очистных сооружений; исключается работа с токсичными реагентами-

окислителями (Cl2, ClO2, O3, KMnO4, H2O2), что значительно уменьшает риск 

аварии с отдаленными последствиями. 
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Кроме того, технология внутрипластового кондиционирования, позволяет 

наряду с Fe и Mn удалять из подземных вод ряд токсичных ионов (тяжелых ме-

таллов), вследствие адсорбции на поверхности образовавшихся окси гидрокси-

дов Fe и Mn [2; 3]. В настоящий момент за рубежом в системах централизован-

ного водоснабжения эксплуатируется более 150 установок внутрипластовой 

очистки воды в основном от присутствующего Fe и Mn производительностью от 

150 до 85000 м
3
/сут. В Российской Федерации апробированы и успешно работа-

ют установки по внутрипластовому обезжелезиванию и деманганации подзем-

ных вод в Тюменской (г. Урай, г. Нефтеюганск, г. Ноябрьск, п.г.т. Берёзово), 

Ярославской (п. Борок), Нижегородской (г. Выкса), Московской (ст. Зеленоград-

ская) областях. Внутрипластовое кондиционирование выбрано, в качестве ос-

новной технологии, для водоснабжения г. Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровска 

(Тунгусское месторождение подземных вод) [2; 3; 4].  

Технология внутрипластовой очистки основана на окислении и осаждении 

железа непосредственно в водоносном пласте за счет создания искусственных 

окислительных зон большого объема вокруг водозаборных скважин. То есть 

восстановительная природная геохимическая обстановка в водоносном пласте 

изменяется на окислительную в пределах искусственного геохимического барье-

ра. Такие барьеры формируются в пласте путем закачки в скважины воды, на-

сыщенной кислородом, который, сорбируясь на породах пласта, при последую-

щей откачке окисляет железо, содержащееся в подземной воде. Размеры созда-

ваемых зон окисления и осаждения железа выбираются с таким расчетом, чтобы 

процессы осадконакопления не повлияли на проницаемость пласта в течение 

нормативного срока эксплуатации. Очень подходящие рамочные условия вне-

дрения этой технологии наблюдаются в Калининградской области, а именно: 

при концентрации Fe <10 мг/л кислорода из воздуха достаточно для насыщения 

воды необходимым количеством кислорода, следовательно, не потребуется ис-

пользовать дорогостоящий технический кислород. Единственным необходимым 

условием является то, что требуется небольшой (около 15…20%) избыток воды 

или точнее запас мощности водозабора, для использования её в технологических 

целях, при этом вода для технологических целей не относится к невосполнимым 

потерям и не требует повторной специальной очистки (как при традиционной 

технологии), а является частью потребляемой воды. При использовании техно-

логии подземного обезжелезивания необходим особый эксплуатационный ре-

жим скважин и улучшенное качество обсадных труб и фильтра скважин - новые 

скважины с пластиковой обсадной трубой и пластиковым же фильтром полно-

стью соответствуют необходимым требованиям. 

 

3. Универсальная экспериментально-практическая схема 

Разработана универсальная экспериментально-практическая схема рекон-
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струкции существующих и строительства новых скважин водозабора сельских 

поселений и сельскохозяйственных предприятий или фермерских хозяйств, с 

внедрением технологии внутрипластового обезжелезивания подземных вод на 

примере водозабора пос. Тимофеевка расположенного на территории МО «Чер-

няховское Городское Поселение».  

Площадь посёлка Тимофеевка 118 га, население 600 человек, площадь 

жилого фонда 15 тыс. м², близлежащие земли сельхоз назначения задействованы 

под посевы злаков, возможно создание малых предприятий в сфере сельского 

хозяйства, услуг, обслуживания туристов, строительства и ремонта и пр. [10; 11].  

Водоснабжение пос. Тимофеевка осуществляется за счёт подземных вод. 

В настоящее время работает две скважины, №1409 производительностью 5.0 

м³/час (обсадная труба стальная, фильтр из проволоки и сетки нержавеющей 

стали) и №1409бис, ремонтно-эксплуатационная, производительностью 5.0 

м³/час (обсадная труба стальная, фильтр- проволока нержавеющей стали и сетка 

пластиковая). Скважина №1409бис расположена в 70 метрах от скважины 

№1409. Производительность ранее действовавшей скважины в районе фермы 

КРС составляет 3.0 м³/час (в настоящее время эта скважина может рассматри-

ваться как резервный временный источник водоснабжения, на случай аварийной 

ситуации на скважинах основного водозабора посёлка Тимофеевка) [10]. В этой 

скважине имеется насосное оборудование, есть подключение к водопроводной 

сети посёлка и подключение к сети электроснабжения. На скважине регулярно 

производятся профилактические работы по поддержанию её в рабочем состоя-

нии, берутся пробы воды для бактериологического и химического анализа кон-

троля качества воды. Комплексное обследование скважин на стадии опытных 

работ по пробному обезжелезиванию показало, что производительность скважин 

не превышает 5–6 м
3
/ч, а их приемистость, при безнапорной закачке, не более 

3м³/час. Кроме того, выяснилось, что напорная закачка в скважины невозможна, 

так как при создании избыточного давления часть закачиваемого расхода раз-

гружается на земную поверхность по гравийной обсыпке, размывая устье сква-

жины. Протяжённость водопроводной сети 7,0 км, из них 6,0 км – ПХВ, 1,0 км – 

стальные. Износ сетей около 60%. В качестве резервуара чистой воды и для соз-

дания постоянного давления в сети водоснабжения посёлка имеется водонапор-

ная башня Рожновского, объём резервуара 38 м³, объём ствола 35 м³ (общий 

объём башни 73 м³), высота с насыпью 22 м, давление в сети водоснабжения до 

2,2 атм. 
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Таблица 3. Результаты физико-химических исследований воды водозабора по-

сёлка Тимофеевка. 

Показатель, единица измерения 

ГОСТ, 

ГОСТ Р, 

ПНД Ф, 

МУК. 

Скважина 
 

норматив 1409 1409бис 

Запах при 20°С, баллы 3351-74 2 3 2 

Запах при 60°С, баллы 3351-74 2 3 2 

Привкус, баллы 3351-74 2 2 2 

Цветность, градусы 3351-74 22,8 28 20 

Мутность, мг/дм3 3351-74 5,091 6,284 1,5 

Жёсткость общая, мг-экв/дм
3
 4151-72 9,3 9,7 7,0 

Железо общее, мг/дм
3
 4011-72 8,12 7,63 0,3 

Аммиак (по азоту), мг/дм3 4192-82 0,805 1,231 2,0 

Нитриты, мг/дм3 4192-82 0,042 0,116 3,0 

Нитраты, мг/дм3 18826-73 1,303 0,554 45 

Хлориды, мг/дм3 4245-72 95 70 350 
РН, единицы pH  7,47 7,52 6...9 

 

Мощность (производительность) водозабора посёлка Тимофеевка состав-

ляет скв.№1409 120м³/сутки, скв.№1409бис 120м³/сутки, суммарная 240м³/сутки, 

что полностью покрывает потребность на хозяйственно-бытовые нужды 

115,2м³/сутки (максимально) и полив садово-огородных насаждений 60м³/сутки 

(во время поливочного сезона), имеется запас мощности водозабора относитель-

но необходимого объёма водопотребления около 27% (скважину фермы КРС в 

расчёт не принимаем так как она является частной собственностью и собствен-

ник не предоставляет её в долговременное пользование). 

Качество воды по химическим и органолептическим показателям не соот-

ветствует ГОСТ 2874-82 Вода питьевая и СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. 

Рассмотрим три варианта технологии обезжелезивания и деманганации воды: 

1. Подземное обезжелезивание с внутрипластовой фильтрацией 

2. Обезжелезивание на фильтрационной установке 

3. Обезжелезивание на мембранной обратноосмотической установке 

Все три технологии, возможно, применить для очистки питьевой воды до 

необходимых химических и органолептических показателей соответствующих 

требованиям ГОСТ 2874-82 [9]. 
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Таблица 4. Сравнение технологических требований к оборудованию и персоналу 

 

Подземное внутрипластовое 

обезжелезивание 

Традиционная технология с 

фильтрационной установкой 

Технология мембранная 

обратноосмотическая 

Простое оснащение: только для 
аэрации  

+ 

Высоко технологичное оснащение: 
для аэрации и фильтрации  

- 

Высоко технологичное ос-

нащение: для аэрации и 
фильтрации  

- 

Малые строительные сооруже-

ния: только павильоны скважин  

+ 

Большие строительные сооруже-

ния: цех фильтрации  

- 

Большие строительные со-

оружения: цех фильтрации  

- 

Возможен текущий ремонт пер-

соналом низкой квалификации  

+ 

Текущий ремонт персоналом вы-

сокой квалификации  
- 

Техобслуживание 
специализированными 

организациями  

- 

Высокие требования к 

скважинам  

- 

Средние требования к скважинам  

+ 

Средние требования к 

скважинам  
+ 

Процессы обработки пространст-
венно не ограничены и частично 

контролируемы  

- 

Процессы обработки пространст-
венно чётко ограничены  

и контролируемы  

+ 

Процессы обработки про-
странственно чётко ограниче-

ны и контролируемы  

+ 

Утилизация осадка отсутствует  

+ 

Необходимы установки или затра-

ты на утилизацию осадка  
- 

Необходимы установки или 

затраты на утилизацию осадка  
- 

Не требуется электроэнергия для 

технологического оборудования 

(при водо-воздушной эжектор-

ной аэрации)  

+ 

Требуется электроэнергия для тех-

нологического оборудования 

(компрессор, промывочный насос, 

электронный блок управления)  
- 

Требуется электроэнергия для 

технологического оборудова-
ния (компрессор, промывоч-

ный насос, электронный блок 

управления)  

- 

Периодическая замена заполне-

ния фильтров не требуется  

+ 

Требуется периодическая замена 

заполнения фильтров  

- 

Требуется периодическая за-

мена фильтрующих элементов  

- 

Включение-выключение обору-

дования не требуют строгого со-

блюдения определённого регла-
мента  

+ 

Включение-выключение оборудо-
вания требуют соблюдения опре-

делённого регламента  

- 

Включение- выключение обо-

рудования являются сложны-

ми технологическими процес-
сами  

- 

Возможна дезинфекция (хлори-

рование) скважины, без вреда 

для технологического оборудо-

вания  
+ 

Возможна дезинфекция (хлориро-

вание) скважины, без вреда для 

технологического оборудования  
+ 

Недопустимо попадание хлора 
на фильтрующие элементы  

- 
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Для обезжелезивания и деманганации воды 

небольших потребителей (посёлков с населением 

до 5 тыс. чел. или предприятий АПК) более при-

емлемой является технология подземного внут-

рипластового обезжелезивания и деманганации 

воды. Для неё требуются меньшие капиталовло-

жения и нет необходимости в содержании штата 

круглосуточного дежурного персонала, возможна 

полная автоматизация и дистанционный кон-

троль и управление технологическим процессом, 

для обслуживания требуется менее квалифици-

рованный персонал.  В технологии подземного 

обезжелезивания применяется как средство для 

транспортировки и внесения в водяной пласт 

обогащённая кислородом вода. Вода может насыщаться кислородом при помо-

щи компрессора и аэрационной установки или при помощи водо-воздушного 

эжектора (см. рис. 1). Последнее устройство является в данном случае наиболее 

подходящим т.к. не требует постоянного энергоснабжения и может обслужи-

ваться неквалифицированным персоналом. Водо-воздушный эжектор – это уст-

ройство, которое позволяет засасывать воздух в водопровод за счет энергии по-

тока воды без использования компрессоров и прочих внешних устройств. Кор-

пус водо-воздушного эжектора - полиэтиленовый компрессионный фитинг для 

полиэтиленовой трубы ⦰ 50мм [12] в данном случае тройник. Корпус тройника 

и часть трубы, спускающейся в скважину, представляют собой удлиненную ка-

меру смешения, а нижняя часть трубы и скважина - диффузор. Изготовление ко-

ноидального сопла эжектора традиционным путём требует высокой квалифика-

ции токаря или использования станков с ЧПУ. Более технологичный конический 

насадок имеет меньший коэффициент расхода, но менее трудоёмок в изготовле-

нии. При изготовлении сопла традиционным путём используется фторопласт, а 

при изготовлении на 3D принтере применяют АВS пластик. 

Реконструкция скважины и насосного оборудования, согласно требований 

технологии внутрипластового обезжелезивания, заключается в следующем: де-

монтаж обратного клапана насосного агрегата (необходимо для использования 

насоса для реверсной закачки обогащённой кислородом воды в водоносный 

пласт); герметизация оголовника скважины с установкой воздушного клапана 

для стравливания избытка газов (СО2 и Н2S) из обсадной трубы скважины. Эти 

работы не требуют высокой квалификации исполнителей или применения спе-

циального оборудования и инструментов, длительных пусконаладочных работ, 

постоянного контроля работающего оборудования. Для регулировки производи-

тельности эжектора используется вентиль эжектора, а для контроля производи-

Рис.1 Аэрационная 

установка 
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тельности используется водомер эжектора. 

Регулировка производительности эжектора заключается в уменьшении 

подачи воды регулировочным вентилем эжектора до допустимого объёма, после 

чего, во избежание случайного изменения регулировки эжектора, маховик вен-

тиля демонтируется. Изменение направления движения воды происходит без 

выполнения каких-либо дополнительных действий или использования каких-

либо дополнительных механизмов и приспособлений. Режим работы скважин 

должен исключать возможность одновременной работы обоих скважин «на за-

качивание» и иметь периоды одновременной работы скважин «на выкачивание» 

для обеспечения водоснабжения потребителей при максимальном разборе воды 

или отключения насоса одной из скважин для планово-предупредительного ре-

монта. Поскольку производительность водозабора превышает максимальный 

объём потребляемой воды, есть возможность отключать насос одной из скважин 

на время закачки необходимого объёма насыщенной кислородом воды в пласт, 

после чего можно выкачивать воду из скважины в течении 24 часов. Для автома-

тизации управления режимами работы насосного оборудования скважин, вклю-

чение-отключение насосов производится по сигналу таймера электронного реле 

времени, а прибор GSM охранно-пожарной сигнализации «Гранит-4» позволяет 

контролировать и корректировать работу скважин на любом расстоянии и в лю-

бое время суток. После переоборудования скважин водозабора посёлка Тимофе-

евка и запуска их в работу, производился ежедневный контроль содержания же-

леза в воде скважин в течении 82 дней. Анализ показал сравнительно быстрое 

снижение содержания железа в течении 47 дней с 7,6мг/л до 0,8мг/л. Затем, в те-

чении 25 дней, постепенное снижение до 0,3мг/л, последующие наблюдения по-

казали колебание содержания железа от 0,1мг/л до 0,4мг/л. 

Колебания содержания железа в воде можно объяснить, как несовершен-

ством оборудования для контроля качества воды, так и ошибками при отборе 

проб (пробы отбирались на работающих скважинах без учёта времени работы 

после последнего включения). 

Результаты эксплуатации водозабора, с применением технологии внутри-

пластового обезжелезивания, показывают, что значительно снижается содержа-

ние железа в воде, практически до требований СанПиН2.1.4.1074-01. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УГОДИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

ANALYSIS OF EFFICIENCY OF USE OF LAND  

IN AGRICULTURAL ENTERPRISE 

 

 

В статье анализируется состояние и эффективность использования земельных 

угодий на примере ООО «Янтарь». 

Ключевые слова: земельные угодья, землепользование, факторный анализ эф-

фективности использования земельных ресурсов 

 

The article analyzes the state and efficiency of land use on the example of OOO 

"Аmber". 

Key words: land, land use, factor analyses of the efficiency of land use 

 

Земля является главным средством производства в сельском хозяйстве, 

поскольку без неё невозможно ведение процесса воспроизводства в отрасли, а, 

следовательно, создание продуктов питания и сырьевых ресурсов. Улучшение 

состояния земельных угодий и повышение эффективности их использования - 

это большая комплексная задача, требующая значительных инвестиций, как со 

стороны государства, так и со стороны конкретных землепользователей. 

Общество с ограниченной ответственностью «Янтарь» организовано в 

1992 года. ООО «Янтарь» - сельскохозяйственное предприятие, поэтому основ-

ная площадь находится под сельскохозяйственными угодьями.     

Сфера деятельности предприятия - производство и переработка продукции 

сельского хозяйства и оказание услуг сельскохозяйственного назначения. Ос-

новными видами продукции выпускаемой предприятием являются: продоволь-

ственная и фуражная пшеница, ячмень, рапс, кормовые бобы, а также мясо 

крупнорогатого скота и молоко. 

Основными потребителями продукции, выпускаемой ООО «Янтарь» явля-

ется население и перерабатывающие предприятия Калининградской области, 

весь производимый рапс и часть пшеницы предприятие экспортирует. 
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Предприятие ООО «Янтарь» находится в Калининградской области, Не-

манского района, в поселке Ульяново. В хозяйстве преобладают дерново-

подзолистые почвы. Они имеют небольшие запасы питательных веществ для 

растений, т. е. относительно бедны содержанием гумуса и для них желательно 

внесение органических и минеральных удобрений. Из-за кислой почвенной сре-

ды кое-где требуется известкование. В связи с климатическими особенностями 

расположения, почвы отличаются повышенной влажностью. 

В связи с изменением размеров земельных угодий, их трансформацией 

происходят существенные изменения в структуре земельного фонда: доля одних 

видов угодий увеличивается, других – уменьшается. Для оценки степени 

интенсивности использования земель в хозяйстве необходимо рассмотреть 

показатели удельного веса каждого вида угодий в общей площади земель с/х 

назначения. Рассмотрим размер и структуру земельного фонда и 

сельскохозяйственных угодий предприятия 

 

Таблица 1. Размер и структура земельного фонда и сельскохозяйственных уго-

дий ООО «Янтарь» за период с 2010 по 2013 гг. 

Наименование земель 
2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013г

год 

2013 год к 2010 

+, - % 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего земли в т.ч. 4200 4200 4200 11088 +6888 в 2,6 раза 

Сельскохозяйственных угодий 

из них: 
4150 4150 4150 11088 +6938 в 2,7 раза 

пашня 3455 3455 3455 10563 +7108 в 3,1 раза 

залежь и перелог 0 0 0 0 0 0 

сады и ягодники 0 0 0 0 0 0 

сенокосы 80 80 80 505 +425 в 5,3 раза 

пастбища 125 125 125 20 -105 16 

приусадебные участки и земли, 

находящиеся в личном пользовании 
0 0 0 0 0 0 

Многолетние насаждения 490 490 490 0 -490 - 

Древесно-кустарниковые растения 50 50 50 0 -50 - 

 

Значения, представленные в таблице 1, показывают, что за рассматривае-

мый период времени в составе землепользования ООО «Янтарь» произошли зна-

чительные перемены. Общая площадь землепользования на протяжении 2009 – 

2012 годов оставалась постоянной и увеличилась в 2013 году а счет аренды зе-

мель таблица 2. 
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Таблица 2. Землепользование ООО «Янтарь» за 2013 год 

Землепользование  Всего земли 
Произведено 

межевание 

Используется 

организацией 

1 3 4 5 

Общая земельная площадь - всего 11 088 10 288 11 088 

в том числе:      всего сельско-

хозяйственных угодий 11 088 10 288 11 088 

из них - - - 

орошаемые земли    

осушенные земли - - - 

земли, находящиеся в 

собственности 1 400 700 1 400 

арендованные земли 9 688 9 588 9 688 

неоформленные земли - - - 

 

Из таблицы видно, что в собственности у предприятия всего 12,6 % зе-

мельных угодий, остальная земля арендованная, из них проведено межевание на 

92,8 % земель. 

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов 

представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3. Показатели использования земельных угодий. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 
2013 к 

2009 г 

Коэффициент интенсивности 

вовлечения земель в хоз. оборот 
0,99 0,99 0,99 1 101,2 

удельный вес пахотных земель в с.-

х. угодьях 
0,88 0,88 0,88 1 113,6 

удельный вес пашни в с.-х. угодьях 0,82 0,82 0,82 0,95 115,8 

коэффициент использования пашни 0,63 0,62 0,81 0,55 111,8 

 

Самый высокий коэффициент использования пашни наблюдался в 2012 

году (площадь земель под посевами составляет 81 % от площади пашни), а самый 

низкий в 2013 году (площадь земель под посевами составляет 55 % от площади 

пашни). Таким образом, получается, что в данном хозяйстве увеличивается раз-

мер пашни, но еще имеются довольно большие резервы их использования.  

Для того чтобы судить об эффективности использования земельных ре-

сурсов необходимо рассмотреть размер и структуру посевных площадей. Она 

также должна соответствовать производственному направлению хозяйства. 
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Таблица 4. Анализ структуры посевных площадей в ООО «Янтарь» за 2009-2013 гг. 

Виды культур 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Пло-

щадь, 

га 

 % 

Пло-

щадь, 

га 

 % 

Пло-

щадь, 

га 

 % 

Пло-

щадь, 

га 

 % 

1 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Зерновые и зернобобовые 

культуры 
1425 65,1 1200 55,7 1700 60,4 3008 51,3 

Рапс 450 20,5 600 27,8 650 23,1 1750 29,9 

Кукуруза на зерно 100 4,6 140 6,5 250 8,9 575 9,8 

 Многолетние травы 215 9,8 215 10,0 215 7,6 525 9,0 

Итого 2190 100 2155 100 2815 100 5858 100 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013

Зерновые 
и 
зернобобо
вые
Рапс

Кукуруза 
на зерно

 

 Рис. 1 Структура посевных площадей в ООО «Янтарь» за 2010-2013 года. 

 

Из таблицы видно, что структура посевных площадей на протяжении рас-

сматриваемого периода различается. 

Так, в 2010-2013 годах преобладающее место занимают зерновые и зерно-

бобовые культуры. В 2013 году их доля составляет 51,3 %. Кукуруза на зерно на 

протяжении рассматриваемых пяти лет занимают в общей структуре посевных 

площадей не более 10 %. Доля кукурузы на зерно в 2013 году по сравнению с 

2010 годом увеличилась в 5,75 раза. Площадь посевных площадей технических 

культур (рапс) в 2013 году по сравнению с 2009 годом увеличилась в 3,8 раза, 

так как рапс является одной из прибыльных культур. 

В целом, можно сделать вывод, что структура посевных площадей рас-
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сматриваемого предприятия достаточно неоднородна, так как с каждым годом 

происходит увеличение или уменьшение посевных площадей той или иной куль-

туры, это связано с изменением коньюктуры на рынке сельхозпродукции 

Экономическая эффективность использования земли в с\х характеризуется 

уровнем производства сельскохозяйственной продукции. Основным резервом 

увеличения производства продукции растениеводства является рост урожайно-

сти. Наиболее простым и достаточно надежным методом выявления данного ре-

зерва является сравнение с данными передовых хозяйств. 

 

Таблица 5. Подсчёт резервов увеличения валового выхода продукции растение-

водства за 2013 год 

 

Культуры 

Ф
ак
ти
ч
ес
к
ая
  

п
о
се
в
н
ая
 

п
л
о
щ
ад
ь
, 
га

 

Урожайность, ц с га 
Резервы увеличения вало-

вого сбора продукции, ц 

средняя  

фактичес

кая 

в передовом  

хозяйстве 

района 

с 1 га 
на всю 

площадь 

 

Тыс. 

руб.* 

Зерновые и 

зернобобовые 
3008 41,6 61,0  -19,4 58355,2 

4843,5 

Кукуруза на зерно 1750 52,2 80,0  -27,8 48650 3892,0 

Рапс 575 21,4 30,0  -8,6 4945 56,4 

Итого - - - - - 8791,9 

 

* По данным Министерства сельского хозяйства за 2013 год по Калининград-

ской области сложились следующие цены реализации зерновые -8300 руб.за тонну, ку-

куруза- 8000 руб.за тонну, рапс - 11400 руб.за тонну. http://specagro.ru/elevator/ 

 

Основной вывод по данным таблицы - если предприятие будет следить за 

плодородием почвы, то существует вероятность увеличения урожайности с\х 

культур и получения дополнительного дохода на сумму свыше 8 млн.руб. 

 

Таблица 6. Показатели экономической эффективности использования с/х угодий 

в ООО «Янтарь», 2010-2013 гг. 

Показатели 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 

2013 год в 

% к 2010 

году 

Валовая продукция, тыс. руб. 87070 99151 140496 137425 158 

Произведено на 100 га пашни, 

всего тыс.руб.. 
2520,1 2869,8 4066,5 1301,0 51,6 

в.т.ч.зерновых и зернобобовых 6110,2 8262,6 8264,5 4568,6 74,8 

 

http://specagro.ru/elevator/
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По основным показателям, характеризующим экономическую 

эффективность использования с/х угодий в хозяйстве, прослеживается 

тенденция роста их использования, кроме 2013 года. Наиболее благополучным 

годом по использованию с/х угодий является 2012 г. поскольку произошло 

увеличение валовой продукции на 20% к 2010 году. Самые низкие показатели в 

2013 году, это связано с тем, что в 2013 году были оформлены договора аренды 

на земли, а засеяны не все угодья, так большие площади пришлось 

рекультивировать (очищать от кустарников, обрабатывать от сорняков и т.д) 

 

Таблица 7. Факторный анализ эффективности использования земельных ресур-

сов в ООО «Янтарь» на примере зернобобовых культур за период с 2012 по 2013 

гг.. 

Показатели 2012 г. 2013 г. Отклонение (+,-) 

Валовая продукция (ВП), ц 62415 125132,8 +62717,8 

Площадь (П), га 1425 3008 +1583 

Урожайность (У), ц/га 43,8 41,6 -2,2 

 

С помощью способа цепных подстановок рассчитаем влияние количествен-

ного и качественного фактора на результативный показатель: 

ВПпл = Ппл * Упл = 1425 * 43,8 =  62415 (ц) 

ВПусл = Пф * Упл = 1425* 41,6 = 59280 (ц) 

ВПф = Пф * Уф = 3008 * 41,6 = 125132,8 (ц) 

ВП площади =ВП усл — ВП пл = 59280 — 62415 = - 3135 (ц) 

ВП урожайность = ВП ф — ВП усл = 125132,8 — 59280 = +65851,8 (ц) 

ВП общ = 65851,8-3135= +62717,8 (ц) 

Результативный показатель площадь — происходит увеличение валового 

сбора на 62717,8 ц. 

Основные рекомендации по повышению эффективности использования 

земельных угодий в ООО «Янтарь»: 

Для экономической эффективности производства с\х продукции наиболее 

рациональным будет распределение посевов согласно климатическим условиям и 

требованиям рынка, то есть нужно сеять, прежде всего, те культуры, которые да-

ют наибольшую урожайность в данном районе, и которая пользуется наиболь-

шим спросом на рынке.  

Урожайность с\х культур зависит от уровня плодородия почвы, т.е. от со-

держания гумуса в почве. Поддержание плодородия почвы на необходимом 

уровне приведёт к увеличению урожайности с\х культур и как видно из расчетов 

(таблица 5) дополнительному доходу предприятия в сумме свыше 8 млн.руб. 

В ООО «Янтарь» поддержание оптимальных параметров плодородия почв 

возможно только при ежегодном известковании кислых почв (в объемах не ме-
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нее10 га) и применении органических удобрений (не менее 12-14 тонн на гектар 

пашни). Уровень применения минеральных удобрений (NРК) должен составлять 

240-250 кг д.в. на гектар, что позволит получать не менее 40 ц. зерновых единиц 

с гектара посевной площади с\х культур. 

Мелиорация на сегодняшний день необходима для развития сельского хо-

зяйства, предприятие имеет значительный потенциал в этой сфере. При помощи 

мелиоративных работ ООО «Янтарь» может вводить в оборот новые земли, при 

этом увеличатся посевные площади, что непосредственно приведет к росту при-

были.   

Программа развития ООО «Янтарь» по мелиорации предусматривает на 

финансирование мелиоративных мероприятий в течение 5 лет направить:  

1) на реконструкцию мелиоративных систем и гидротехнических 

сооружений – 1,5 млн. руб.;  

2) на ремонтно-эксплуатационные работы – 1,0 млн. руб. 

Рекомендуется подать документы на участие в федеральной целевой 

программой «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России на 2014 – 2020 годы» по Калининградской области, для проведения 

реконструкции мелиоративных систем на землях предприятия. 

Разработка и применение комплексной механизации, индустриальных 

технологий и передовых форм организации производства и труда в хозяйстве 

открывает широкий путь для эффективного использования трудовых, матери-

альных и финансовых ресурсов.   
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЯ, ИММУНОМОДУЛЯТОРА И 

РОСТОРЕГУЛЯТОРА НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ ЛЬНА 

МАСЛИЧНОГО СОРТА «РУЧЕЁК» В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

EFFECT OF FERTILIZER, IMMUNOMODULATOR AND RESTOREULTRA ON 

THE FORMATION YIELD OF OIL FLAX VARIETIES "TRICKLE" IN THE 

KALININGRAD REGION 

 

 

Аннотация. Для Калининградской области лен масличный - нетрадиционная 

культура. В настоящее время эту культуру возделывают лишь в несколько хозяйств. 

Результаты наших исследований показали, что выращивание с использованием 

удобренияYaraMila и иммуномодулятора и росторегулятораНарциссльна масличного 

сорта «Ручеёк» в условиях Калининградской области даёт многообещающие 

положительные результаты. По многим показателям такие как: число растений на 

одном квадратном метре, числу коробочек на одном растении, весу семян, соломы, по 

весу тысячи семян исследуемые варианты превышают контрольные значения. 

Основной показатель, урожайность, так же превышает контрольные значения в 2,2 в 

варианте с удобрение YaraMila и в 2 раза с иммуномодуляторо и росторегулятором 

Нарцисс. 

Ключевые слова: лен, имунномодулятор, росторегулятор, комплексное удобре-

ние. 

 

Annotation. For the Kaliningrad region oil flax is a non-traditional culture. Presently 

this crop is cultivated only in few farms. The results of our research showed that cultivation 

with use of fertilisersYaraMila and immunomodulator and restoreultra Narcissus oil flax vari-

eties "Trickle" in Kaliningrad region is a promising positive results. On many indicators such 

as: number of plants per square meter, number of bolls per plant, weight of seed and straw, 

weight of thousand seeds of the studied options exceed control values. The main indicator, 
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yield, exceeds the reference value 2.2 in the variant with fertilizer YaraMila and 2 times with 

immunomodulator and restoreultra Narcissus. 

Keywords: flax, immunomodulator, restorecolor, complex fertilizer. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Лен масличный – ценная техническая культура. В мировом сельскохозяйст-

венном производстве площади его посевов ежегодно составляют 2,5-3 млн. га. Вало-

вой сбор семян достигает 2-2,6 млн. т. Основными странами-производителями семян 

льна масличного являются Индия, Китай, Канада и США. 

В семенах льна содержится 42-54% высококачественного масла и до 33% бел-

ка. Льняное масло в производстве растительных масел занимает третье место после 

подсолнечного и хлопкового. Практика показывает, что величина урожайности льна 

масличного определяется применяемой технологией его выращивания. Существен-

ное влияние на продуктивность и качество семян оказывают такие технологические 

приемы, как сроки посева; нормы высева, обеспеченность растений элементами пи-

тания и сортовые признаки [3]. 

Наши исследования были направлены на изучение влияния комплексного 

удобрения YaraMilaCropcare и природного иммуномодулятора и росторегулятора 

Нарцисс на формирование урожая льносемян льна масличного сорта «Ручеёк» в ус-

ловиях Калининградской области. 

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА 

СОРТ РУЧЕЁК  

Культура: Лен масличный (Linumusitatissimum L. var. intermediaVavetEll.). Вы-

веден методом индивидуального отбора в F 5 из сложной гибридной комбинации. 

Включён в Госреестр по Волго-Вятскому и Нижневолжскому регионам. Высота рас-

тения средняя. Точечность чашелистика отсутствует или очень слабая. Окраска вен-

чика светло-синяя, продольная складчатость лепестка отсутствует. Окраска нити у 

вершины тычинки белая, пыльник сероватый, пестик у основания белый. Имеется 

бахромчатость ложной перегородки коробочки. Семя коричневое. Масса 1000 семян 

5,8-7,3 г. Урожайность за годы испытания 14,3-8,9 ц/га, на 3,1-0,6 ц/га выше стандар-

та. Содержание жира в семенах в среднем 49,0%, олеиновой кислоты - 17,7%, лино-

леновой -13,7%, линолевой - 60,1%. Йодное число 186. Слабо поражался фузариоз-

ным увяданием. Патентообладатель: ГНУ ВНИИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМ. 

В.С.ПУСТОВОЙТА РАСХН, ГНУ СИБИРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИМК 

[4]. 

В 2014 году на опытном поле Калининградского филиала Санкт-

Петербургского Государственного аграрного университета нами был заложен опыт - 

влияние комплексного удобрения YaraMilaCropcareи природного иммуномодулятора 

и росторегулятора Нарцисс на формирование урожая льносемян льна масличного 



315 
 

сорта «Ручеёк».  

Схема опыта следующая:  

1.Контроль без удобрения и иммуномодулятора. 

2.Комплексное удобрение YaraMila Cropcare. 

3.Природный иммуномодулятора и росторегулятор Нарцисс, ВР (ГК «Агро-

пром-МТД»). 

Доза препаратов: YaraMila Cropcare – 100кг/га внесение под весеннюю вспаш-

ку и 100кг/га через месяц в виде подкормки;  

Нарцисс, ВР - 30л/га, двукратно: после посадки и через месяц после посадки. 

Площадь делянки - 50 м
2
, размещение вариантов - рендомизированное, по-

вторность – шестикратная. Расстояние между рядами в посевах15см. Глубина задел-

ки семян 3-4см. Количество всхожих семян -7000000шт на 1га (49кг на 1га). Предше-

ственники пропашные культуры (картофель). 

 

Таблица 1. Состав удобренияYaraMilaCropcare 11-11-21 весовых процентах 

элемент % 

Азот, общий 11 

- нитратный 4,4 

-аммиачный 6,6 

Фосфор 10,5 

-водорастворимый 8 

калий 21,2 

магний 2,6 

-водорастворимый 1,8 

Сера 25 

Бор 0,05 

Медь 0,03 

Железо 0,08 

Марганец 0,25 

Цинк 0,04 

Молибден 0,002 

 

Действующее вещество: Нарцисс, ВР 80 г/л  

Хитозан-40 г/л,  

Янтарная кислота-25г/л, 

Глутаминовая кислота-15 г/л. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ниже в таблицах 2,3,4 приводятся результаты наших исследований. 

По числу растений на одном квадратном метре оба исследуемых варианта 

превосходят контроль на 10 и 17,5% соответственно. Высота растений несколько 

выше на контроле, чем у вариантаYaraMila, но ниже чем у варианта Нарцисс. По 

числу коробочек оба исследуемых варианта превосходят контроль на 10 и 17,5% со-
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ответственно. Так же по показателям общего веса растений, веса соломы и весу се-

мян на квадратном метре варианты опыта превосходят контрольные значения на 55,8 

и 53, 8% соответственно (табл. 2). 

 

Таблица 2. Биометрические показатели льна масличного «Ручеёк» по вари-

антам опыта. 

Варианты 

опыта 

Количество 

растений 

на 1м² 

На одно растение Вес (в г. на 1м²) 

Общая 

высота 

в см. 

Число 

коробочек 

шт. 

Толщина 

(диаметр 

стебля)в 

мм. 

общий соломы семян 

Контроль 120 63,5 8 2,52 338 233,8 104,2 

YaraMila 132 59,4 17 1,93 660,1 447 213,1 

Нарцисс 141 72,4 12 2,49 628,4 416 212,4 

 

В таблице 3 показаны данные биологического урожая в опыте. По весу 

тысячи семян варианты опыта также несколько превосходят контрольные значе-

ния на 3,7 и 4,2% соответственно. 

 

Таблица 3. Биологический урожай льна масличного «Ручеёк» по вариан-

там опыта. 

Варианты 

опыта 

Вес в г. 1000 

семян 

Биологический урожай в ц. с 1га. 

общий соломы семян 

Контроль 6,68 33,2 22,78 10,42 

YaraMila 6,93 66,01 44,7 21,3 

Нарцисс 6,96 62,84 41,6 21,24 

 

В таблице 4 показано влияние удобренияYaraMilaи иммуномодулятора и 

росторегулятора Нарцисс на формирование урожайности по отношению к кон-

тролю, а так же данные дисперсионного анализа[3]. Данные таблицы говорят о 

том, что урожайность с использованием удобрения и иммуномодулятора и рос-

торегулятора повысилась в 2,2 и в 2 раза соответственно. 

 

Таблица 4. Влияние удобренияYaraMila и росторегулятораНарцисс на 

урожайность льна масличного «Ручеёк» по вариантам опыта. 

Варианты опыта Урожайность ц. с 1га Отклонение от контроля 

Контроль 10,42 - 

YaraMila 21,3 +10,88 

Нарцисс 21,24 +10,82 

НСР0,5 1,87ц/га 

Ошибка опыта Sx - 2,82% 

 

 



317 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты наших исследований показали, что выращивание с использовани-

ем удобренияYaraMila и иммуномодулятора и росторегулятораНарциссльна маслич-

ного сорта «Ручеёк» в условиях Калининградской области даёт многообещающие 

положительные результаты. По многим показателям такие как: число растений на 

одном квадратном метре,числу коробочек на одном растении, весу семян, соломы, по 

весу тысячи семян исследуемые варианты превышают контрольные значения. Ос-

новной показатель, урожайность, так же превышает контрольные значения в 2,2 в 

варианте с удобрение YaraMila и в 2 раза с иммуномодуляторо и росторегулятором 

Нарцисс. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ДЛЯ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ АПК 

 

IMPROVED TRAINING FOR GRADUATE ENGINEERING FIELD  

OF AGRICULTURE 

 

 

Магистратура сельскохозяйственных вузов пока находится в зачаточном состоянии. 

Быстрое решение существующих проблем - в подготовке магистров при тесном сотрудниче-

стве университета с научно-исследовательскими организациями и промышленными пред-

приятиями. Это позволит подготовить специалистов в магистратуре, адекватных современ-

ным требованиям. В результате сотрудничества кафедры университетов могут быстро вно-

сить изменения в учебный процесс, чтобы работодатели получали выпускников, которые 

имеют необходимую профессиональную компетентность и способны как генерировать зна-

ния, так и внедрять инновационные решения в области сельского хозяйства, агроинженерии. 

Ключевые слова: подготовка магистрантов, практика и научно-исследовательская ра-

бота 

 

Graduate in agricultural universities in its infancy. A speedy solution of existing problems in 

the preparation of master and working closely with university research organizations and industry 

will allow to prepare a master's degree professionals, adequate to modern requirements. As a result 

of cooperation of the Department of universities can quickly make adjustments in the educational 

process, as employers will have graduates who have the necessary professional competence and ca-

pable of generating both knowledge and implement innovative solutions in the field of agriculture 

Agroengineering. 

Keywords: preparing undergraduates, practice and research work 
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Магистерская подготовка в России зародилась еще в XIX веке. Степень маги-

стра имела высокий статус, а лица, получившие эту степень, могли заведовать ка-

федрой. Магистерская диссертация имела характер серьезных научных трудов, мно-

гие из которых послужили основой научных направлений в той или иной области. 

Так, основоположник земледельческой механики В.П. Горячкин начинал свою науч-

ную деятельность с подготовки в 1898 г. магистерской диссертации на тему «Отвал». 

После 1917 г. подготовка магистров была отменена. 

Современный этап развития высшей школы характеризуется переходом на 

уровневую систему высшего образования (бакалавриат – магистратура – аспиранту-

ра). 

В 1993 г. в порядке эксперимента открыта магистерская подготовка в ряде ву-

зов, в том числе в МГАУ им. В.П. Горячкина. Опыт этих вузов был учтен при разра-

ботке федеральных государственных образовательных стандартов, в которых отра-

жены требования к структуре образовательных программ и условиям их реализации, 

а также требования к результатам освоения программ, изложенные в виде перечня 

общекультурных и профессиональных компетенций [1]. 

Компетентностное представление результатов образования обязывает препо-

давателей перейти в обучении от ориентации на воспроизведение знаний к их при-

менению знаний, решению стандартных и нестандартных задач. Преподаватель не 

только передает знания, но и является организатором учебного процесса. Меняется 

логика целеполагания образовательного процесса: не «что знать», а «что и как 

уметь». Это особенно важно, если учесть, что в будущем труд будет представлять 

собой, в большей мере, не выполнение определенного задания, а «решение проблем» 

и «управление проектами». Новая форма труда потребует способности мыслить ка-

тегориями процесса и уметь определять цель по ходу дела, мыслить различными 

сценариями и действовать с учетом нескольких альтернатив. Поэтому в будущем не-

стандартным творческим подходом к обучению, особенно в магистратуре, будет от-

водиться ключевая роль. Это позволит специалисту принимать новые решения, на-

ходить новые пути и генерировать новые идеи [2]. 

Магистратура по направлению «Агроинженерия» призвана готовить специа-

листов для производственно-технологической, научно-исследовательской, организа-

ционно-управленческой, проектной и педагогической деятельности; область профес-

сиональной деятельности выпускников программ магистратуры включает: техниче-

скую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства; эф-

фективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 
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Подготовка магистров базируется на знаниях, полученных на первом уровне 

высшего образования (в бакалавриате) и дополняется глубокими принципиальными 

знаниями в выбранном виде профессиональной деятельности, включая новейшие 

достижения в области техники и технологии АПК. В процессе обучения формирует-

ся творческий подход к разработке новых идей и оригинальных методов. Приобре-

таются навыки планирования и проведения аналитических исследований, моделиро-

вания и эксперимента, умения критически оценивать данные и делать заключения, 

исследовать применение новых технических средств и технологий [3, 4]. 

В настоящее время магистратура по направлению «Агроинженерия» открыта 

в 42 вузах с общим приемом 2500 чел. В 2015 г. объемы подготовки магистров будут 

увеличены примерно в 2 раза. 

Образовательные программы магистратуры предусматривают примерно 50% 

теоретического обучения и 50% – практики и научно-исследовательской работы. Ву-

зам предоставлены широкие возможности в определении профиля и содержания об-

разовательных программ, выборе технологий обучения, направленных на развитие 

способности учиться, искать, понимать новую информацию, создавать новые знания 

и применять их. 

В целом, критически оценивая состояние развития магистратуры в аграрных 

вузах надо признать наличие многих проблем и недостатков. Среди них следующие: 

низкий конкурс; отсутствие мотивации; низкая востребованность магистров в агро-

инженерной сфере; небольшое количество бюджетных мест в ряде вузов (1-5); от-

сутствие на кафедрах научных исследований по заказам предприятий; невысокий 

уровень проведения практики на производстве и в НИИ. В вузах наблюдается низкая 

обеспеченность магистрантов информационными ресурсами для самостоятельной 

работы (справочники, учебные пособия, банки индивидуальных заданий, обучающие 

программы и т.д.); методическими материалами; контролирующими материалами 

(тесты); материальными ресурсами (ПВМ, измерительное, технологическое обору-

дование и др.); консультациями; возможностью выбора индивидуальной образова-

тельной программы; возможностью доложить публично результаты своих исследо-

ваний. В целом, пока эффективность магистратуры низкая. Выпуск составляет около 

50% от поступивших на первый курс. 

Какие пути совершенствования магистратуры? 

1. Тематика магистерских диссертаций должна отвечать запросам реаль-

ного сектора экономики и осуществляться по заказу предприятий; 

2. Отбор для обучения в магистратуре начинать с младших курсов бака-

лавриата; 

3. Количество студентов, обучающихся по одной программе должно быть 

не менее 10 человек; 

4. Руководители магистерских программ должны вести научную работу и 

иметь связи с передовым производством; 
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5. ВУЗ и потенциальный работодатель должны совместно и оперативно 

обновлять лабораторную базу, оснащать современным оборудованием и приборами; 

6. Привлекать руководителей и специалистов профильных предприятий к 

разработке образовательных программ и ведению учебного процесса; 

7. Практика и научно-исследовательская работа должна проводиться на 

кафедрах, лабораториях НИИ и на производстве в соответствии с темой магистер-

ской диссертации. Стажировка по возможности должна проходить в зарубежных ву-

зах и фирмах; 

8. Разработка учебных и методических пособий должна осуществляться в 

бумажном и электронном виде при активном участии ведущих ученых НИИ и опыт-

ных специалистов агрохолдингов и фирм. 

В заключении отметим, что магистратура в аграрных вузах находится в стадии 

становления. Скорейшее решение накопившихся проблем в подготовке магистров и 

тесное сотрудничество университетов с научными организациями и производством 

позволит готовить в магистратуре специалистов, адекватных современным требова-

ниям. В результате такого сотрудничества кафедры вузов могут оперативно вносить 

коррективы в учебный процесс, а работодатели получат выпускников вузов, имею-

щих необходимые профессиональные компетенции и способных как генерировать 

знания, так и реализовывать инновационные решения в агроинженерной сфере АПК. 
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OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY 

 

В статье рассматриваются условия создания устойчивого продовольственного 

обеспечения населения через создание территориальных систем продовольственной безо-

пасности. Раскрывается содержание понятия «продовольственный потенциал». 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственный потенциал, 

продовольственное обеспечение 

  

Summary The article concerns the creation of conditions for sustainable food supply of the 

population through the creation of regional food safety systems. Reveals the content of the con-

cept of "food potential." 

Key words: food safety, the potential food, supply food 

 

 

Эффективное управление стратегическими ресурсами отраслей, обеспечи-

вающих их экономическую безопасность, объективно необходимо в условиях ре-

формирования и стабилизации экономики, особенно в такой сфере, как аграрная, 

где наблюдается резкое снижение возможностей использования экстенсивных фак-

торов и обострение трудовой и социальной напряженности. Аграрная реформа со-

провождается пока развитием кризисных явлений и, в результате, спадом объемов 

производства. Основной причиной такого положения является разрушение произ-

водственного, в том числе и трудового потенциала АПК, низкая конкурентоспо-

собность кадров. Новые аспекты развития и адаптации трудового потенциала при-
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менительно к рыночным условиям хозяйствования становятся особенно актуаль-

ными, поскольку до сих пор не создано эффективной системы социальной и эконо-

мической защиты этого важнейшего стратегического ресурса.  

Уровень конкурентоспособности и квалификация работников влияет на ин-

вестиционную привлекательность любого региона или предприятия. Среди факто-

ров, мотивирующих инвесторов аграрной сферы, значительную долю (около 40%) 

составляют те, которые прямо или косвенно связаны с качеством рабочей силы. Та-

ким образом, решение проблемы целенаправленного формирования трудового по-

тенциала имеет важное значение для развития экономики любого региона, а следо-

вательно и его экономической безопасности. Следует отметить, что теоретические 

разработки по многим направлениям исследований данной проблематики отсутст-

вуют, что, бесспорно, сказывается на эффективности сельскохозяйственного произ-

водства и труда, обеспечении продовольственной безопасности регионов и страны 

в целом. Мало изучены условия и факторы, позволяющие формировать и регулиро-

вать механизмы обеспечения безопасности развития трудового потенциала и его 

эффективного использования. Фактически не проводятся исследования в границах 

крупных, стратегически значимых регионов страны. Тем не менее практическое ов-

ладение эффективными методами регулирования трудового потенциала, создание 

механизма, обеспечивающего его безопасность еще очень далеки от своего реше-

ния.  

Реформирование в аграрном секторе экономики сопровождается развитием 

негативных тенденций в социальной и экономической сферах и требует поиска ра-

дикальных и эффективных рычагов воздействия на неблагоприятные процессы с 

целью создание адекватных систем реагирования. 

Трудовой потенциал является органической составляющей производствен-

ного, уровень развития которого будет выше там, где эти части оптимально взаимо-

связаны и функционируют развиваясь. Данные обстоятельства и закономерности 

должны рассматриваться особенно, поскольку без них отладить работу хозяйствен-

ного механизма и обеспечить его экономическую безопасность невозможно. 

Изучение вопроса показало, что под термином «обеспечение экономической 

безопасности трудового потенциала», по нашему мнению, следует понимать дос-

тижение такого уровня экономического развития формирующей и защищающей 

систем, который позволяет гарантировать стабильное и устойчивое количественно-

качественное развитие потенциала вне зависимости от воздействия неблагоприят-

ных факторов внешней и внутренней среды. 

В формировании системы обеспечения экономической безопасности важны-

ми являются вопросы правильного измерения и оптимизации всех частей трудового 

потенциала. К сожалению, изучению сущности и механизма регулирования этих 

процессов до сих пор не уделяется должного внимания. Хотя приоритет в решении 

задач экономического развития и продовольственной безопасности принадлежит, 
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исключительно, трудовому потенциалу. 

Развитие самого трудового потенциала, в значительной степени, определяется 

состоянием материальной базы аграрного производства, которая должна позволять 

реализацию его возможностей полностью. 

Современный этап формирования трудового потенциала, как сложный соци-

ально-экономический период, отражает действие законов и закономерностей разви-

тия общества в переходный период. Более интенсивно начинает проявляться дейст-

вие закона соответствия личного фактора характеру и уровню развития средств 

производства. Исследование и регулирование данных связей приобретает все боль-

шее методологическое и практическое значение, так как является ключом к ресурс-

ной сбалансированности, приведению в соответствие личного и вещественного фак-

торов, без чего немыслимо эффективное производство и продовольственное обес-

печение. 

 

Угрозы экономической безопасности развития трудового потенциала  

аграрной сферы 

 

1. Разрушение производственного потенциала АПК в целом. 

2. Обострение демографической ситуации. 

3. Снижение объемов и уровня профориентационной работы. 

4. Трансформация системы подготовки кадров всех уровней. 

5. Текучесть рабочей силы. 

6. Разбалансированность рынка труда. 

7. Безработица.  

8. Низкий уровень квалификации и конкурентоспособности работников аграрной 

сферы. 

9. Снижение трудовой мотивации кадров. 

10. Слабое развитие социальной инфраструктуры в АПК. 

 

Рис. 1 - Угрозы экономической безопасности развития трудового потен-

циала. 

 

Изучение проблемы позволяет утверждать, что эффективно регулировать 

процесс формирования трудового потенциала можно только при условии верной 

оценки силы действия стимулирующих и блокирующих факторов, а также возни-

кающих угроз. Их, систематизированный и  ранжированный ряд приведен на рис.1. 

В условиях рынка обеспечение экономической безопасности приобретает 

принципиально новые черты. Во-первых, речь идет о преимущественно экономиче-

ских методах регулирования, а не административных. Во-вторых, имеется в виду пе-

реход на методы регулирования, дающие право выбора предлагаемых условий и 

программ. В-третьих, требуется переход на демократические принципы принятия 
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решений о регулировании на основе взаимодействия и согласия сторон.  

Основной предпосылкой создания эффективной системы обеспечения эконо-

мической безопасности является переход от концепции обобществления к концепции 

экономической обособленности субъектов рынка, а также формирование как доми-

нирующей подсистемы хозяйственного управления на основе использования эконо-

мических рычагов, методов и нормативов. 

Анализируя практику государственного и хозяйственного ресурсного регули-

рования на федеральном и региональном уровнях, приходится констатировать, что 

именно из-за несовершенства экономического механизма, ценового диспаритета, пе-

рекосов в кредитно-финансовой и налоговой системах наблюдаются значительные 

диспропорции и деформации. 

Исследование вопроса показало, что до сих пор в аграрном сфере применя-

лись лишь отдельные элементы целостной системы регулирования, поддержка ока-

зывалась в недостаточных объемах. Такое регулирование формируется спонтанно, не 

согласованно и поэтому не является системой как таковой. Основные недостатки 

«действующей системы» регулирования и защиты трудового потенциала аграрной 

сферы: ее непрогнозируемость, распыленность, а также несвоевременность, непол-

нота и неритмичность в реализации и, особенно, в выделении бюджетных назначе-

ний. Многие ее элементы не имеют четкой структуры и недостаточно развиты, явля-

ются предметом дискуссий и поэтому не могут служить верными ориентирами на 

будущее. 

Неэффективными оказываются формы обеспечения экономической безопас-

ности сами по себе, их применение остается мало результативным при незавершен-

ности разработки ясной стратегии развития отрасли и ее трудовой сферы, в условиях 

неравных межотраслевых взаимоотношений, неупорядоченности в финансовой сфе-

ре.  

Сделанный теоретический анализ позволяет определить обеспечение эконо-

мической безопасности трудового потенциала аграрной сферы как сложный меха-

низм воздействия на основные фазы его формирования, межотраслевые, межхозяй-

ственные и трудовые отношения, направленный на преодоление возникающих дис-

пропорций, повышение качественного уровня и конкурентоспособности всей сово-

купности работников.  

Формирование адекватной системы экономической безопасности развития 

трудового потенциала аграрной сферы позволяет: 

 осуществлять самодостаточную территориально-отраслевую и интеграци-

онную аграрную, социальную и кадровую политику; 

 эффективно реагировать на изменение действия факторов окружающей 

среды и, прежде всего, рыночной конъюнктуры; 

 разрабатывать и внедрять масштабные экономические программы сохра-

нения стратегических ресурсов, стабилизации положения в отраслях аграрной сферы 



326 
 

и обеспечения продовольственной безопасности отдельных регионов и страны в це-

лом; 

 более действенно защищать экономические и социальные интересы ра-

ботников агропромышленного производства и конструктивно влиять на повышение 

уровня их жизни.  

Острота проблемы, широта и оперативность общих мер по обеспечению эко-

номической безопасности развития трудового потенциала зависит от конкретного 

состояния экономики, политической оценки ситуации и понимания социальной зна-

чимости аграрного работника и его роли в стране. 

Система обеспечения экономической безопасности формирования такого 

стратегического ресурса как трудовой, по нашему мнению, должна представлять со-

бой, пятиблочный, территориально-отраслевой механизм, позволяющий регулиро-

вать его параметры во времени и пространстве (рис.2). Комплексный подход предпо-

лагает изучения всей системы в целом и каждого элемента в отдельности для опре-

деления его соответствия изменяющимся требованиям и установления оптимальных 

характеристик для конкретного периода развития. 

 

Система обеспечения экономической безопасности развития тру-

дового потенциала 

 

 

 

Рис.2 - Схема элементов системы обеспечения экономической безопасно-

сти функционирования трудового потенциала. 

 

Трудовой потенциал формируется на различных уровнях по вертикали и по 

горизонтали. По вертикали – это взаимосвязанные потенциалы общества в целом, 

предприятия, отдельного работника. По горизонтали – потенциалы районов, 

областей, экономических регионов. Большой специфичностью характеризуется 

трудовой потенциал аграрной сферы производства. Особенности касаются, прежде 

всего, структуры, процесса формирования и его реализации. 
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Обычно систему формирования трудового потенциала рассматривают как че-

тырехзвенную структуру: профессиональная ориентация - подготовка кадров - рас-

пределение - закрепление работников. При таком подходе в поле зрения попадает 

лишь часть процесса. Основа его - демографическая база (то есть возрастно-половое 

состояние состава населения) - вообще отсутствует. В системе не достает коренного 

элемента. Но при его введении все еще возникают возражения по поводу ее закон-

ченности. По нашему мнению, в число основных элементов системы формирования 

трудового потенциала следует включать социальную инфраструктуру, определяю-

щую качество и форму жизни (через формирование среды обитания, а отсюда и во 

многом важнейшие структурные параметры населения). Социальная инфраструктура 

затрагивает  и во многом определяет все элементы формирования трудового потен-

циала и уровень его защищенности и поэтому сильно коррелирует с ними. Очевид-

ным является то обстоятельство, что практически невозможно объяснить состояние и 

тенденции в развитии трудового потенциала без оценки уровня развития аграрного 

производства в целом.  

Исследования показывают, что трудовой потенциал, особенно в аграрном про-

изводстве, имеет специфические особенности развития в прошлом и настоящем: 

 современный его уровень складывался с учетом действия макро- и микро-

факторов, установление которых позволило систематизировать подходы к исследо-

ванию проблемы; 

 ретроспективный анализ показывает, что политическая система сильно 

деформировала трудовые отношения и трудовой потенциал в отрасли в целом,  оп-

ределила снижение эффективности последнего; 

 формирование трудового потенциала сельскохозяйственного производст-

ва рассматривается, как правило, вне территориально-отраслевого комплекса того 

или иного региона, в связи с чем многие процессы и тенденции труднообъяснимы.  

Диагностика факторов и механизмов формирования трудового потенциала 

сельскохозяйственного производства позволяет выяснить, в какой мере, какими сред-

ствами и методами возможно и предпочтительно совершенствовать региональную 

практику управления данной системой и обеспечивать его защиту.  

Обеспечение экономической безопасности трудового потенциала в аграрной 

сфере во многом определяется эффективностью регулирования отраслевого рынка 

труда, включающего меры государственного воздействия и усилия маркетинг-

менеджмента хозяйствующих субъектов. 

Рынок труда, формирующий трудовой потенциал каждого региона страны и, 

конечно, его аграрной сферы, испытывает трудности общероссийского характера, 

главными из которых являются: 

1) устойчиво низкий спрос на рабочую силу, сформировавшуюся в соответст-

вии с профилем предшествующего экономического развития территорий; 

2) снижение занятости при наличии скрытой безработицы, отсутствии эконо-
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мической обоснованности доходов работника от его трудового вклада и квалифика-

ции;  

3) низкий уровень инвестиций в традиционные отрасли экономики, что не 

способствует увеличению занятости; 

4) развитие новых видов производств, товаров и услуг сдерживаются не толь-

ко из-за недостаточного уровня инвестиций, но и из-за слишком незначительного 

рынка сбыта, последний блокируется ограниченной покупательской способностью 

местного населения (вывоз товаров за пределы региона связан с высокими транс-

портными расходами, что так же не способствует сбалансированности процессов на 

рынке труда); 

5) медленная перестройка системы государственного профессионального об-

разования, неадекватность масштабов, структуры и форм первичной профессиональ-

ной подготовки граждан, слабая заинтересованность работодателей в повышении 

квалификации работающих и их переподготовке; 

6) чрезвычайно сложная ситуация с трудоустройством отдельных социально-

демографических групп населения (молодежи, женщин, инвалидов, демобилизован-

ных военнослужащих и других). Сохранение селективного подхода при высвобож-

дении рабочей силы и приеме на работу в зависимости от пола, возраста, состояния 

здоровья, несоблюдение в полной мере норм трудового законодательства о режиме и 

охране труда отдельных групп населения; 

7) большая дифференциация муниципальных рынков труда, наличие значи-

тельного числа территорий с острой, критической ситуацией в сфере занятости при 

ограниченных возможностях перетоков рабочей силы как внутри, так и за пределы 

региона. 

Следует отметить, что формирующийся рынок труда аграрного сектора эко-

номики в большинстве регионов страны действует пока стихийно и поэтому  очень 

важно определить его особенности и оценить возможности: 

 данный рынок предполагает значительный территориальный охват; 

 его емкость и возможности определяются демографической ситуацией и, в 

частности, системой сельского расселения; 

 рынок развивается в направлении двух определяющих сегментов: терри-

ториального и профессионально-квалификационного; 

 инфраструктура рынка не сформирована, отсутствует пока важнейший 

элемент – посредники; 

 рынок не выполняет своих основных функций: информационную, оце-

ночную и регулирующую. 

С учетом выявленной специфики и особенностей современного состояния 

рынка труда в аграрном секторе региона его экономическая защита, прежде всего, 

должна быть направлена на: 
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 обеспечение прогрессивных сдвигов в отраслевой структуре занятости 

сельского населения; 

 переориентацию экономически активного населения на новые формы тру-

довых отношений; 

 повышение сбалансированности предложения рабочей силы и числа рабо-

чих мест; 

 создание новых и повышение эффективности существующих рабочих 

мест с точки зрения условий труда и его оплаты;  

 развитие трудового потенциала путем совершенствования системы обуче-

ния, переобучения, переподготовки и повышения квалификации кадров; 

 рост мобильности трудовых ресурсов аграрного сектора. 

В общей системе обеспечения экономической безопасности страны важнейшее 

место должно быть отведено разработке и реализации различного уровня программ 

урегулирования демографических процессов в сельской местности, целью которых 

должны выступать стабилизация численности населения и его воспроизводство на 

собственной основе (стимулирование рождаемости, ремиграции, переселение и адап-

тация фермеров и пр.). При этом, региональным государственным и отраслевым ор-

ганам управления необходимо создавать условия для развития отраслевого рынка 

труда, особенно в части рыночной инфраструктуры, что позволит более точно оцени-

вать и контролировать ситуацию, влиять на ее изменение в нужном направлении. 

Формирование механизма обеспечения экономической безопасности в аграр-

ном секторе экономики требует создание соответствующих организационных струк-

тур (биржи, агентства, бюро и пр.) с определенной системойфункций и задач на раз-

ных уровнях территориального устройства, а также адекватной информационной 

системы в сельской местности (районы, волости), позволяющей реализовать инфор-

мационные функции рынка труда.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

АГРОИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА 

 

IMPROVING THE TRAINING OF SPECIALISTS 

AGROENGINEERING PROFILE BASED ON THE INTEGRATION OF 

EDUCATION, SCIENCE AND INDUSTRY 

 

 

Успех модернизации сельскохозяйственного производства в значительной степени 

зависит от уровня профессиональной подготовки специалистов, соответствия их знаний, на-

выков и умений современным требованиям. Именно выпускники сельскохозяйственных ву-

зов обеспечат повышенную эффективность сельскохозяйственного производства и его кон-

курентоспособности в условиях присоединения к Всемирной торговой организации. 

Организация подготовки специалистов по современным требованиям фактического 

производства позволит устранить существующий разрыв между теорией и практикой. Пре-

подаватели будут иметь возможность принимать во внимание требования, предъявляемые к 

специалистам, внося коррективы в учебный процесс, а работодатели получат выпускников с 

фундаментальной подготовкой, умеющих работать со сложной современной техникой. 

Совместные усилия университетов, агробизнеса и региональных властей по улучше-

нию кадрового обеспечения сельского хозяйства и повышения уровня профессиональной 

подготовки, конечно, принесет успех в технологической модернизации сельскохозяйствен-

ного производства и создание инноваций в сельскохозяйственном секторе. 

Ключевые слова: взаимодействие образования, науки, промышленности. 

 

The success of the modernization of the agricultural production is largely dependent on the 

level of professional training, compliance of their knowledge, skills and competencies to modern 

requirements. It graduates of agricultural universities will provide increased efficiency of agricultur-

al production and its competitiveness in the conditions of accession to the World Trade Organiza-

tion. 
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The organization of training of experts on modern actual production will eliminate the exist-

ing gap between theory and practice. Teachers will be able to take into account the operational re-

quirements for specialists, making adjustments in the educational process, as employers will have 

graduates with the fundamental training and able to work with sophisticated modern technology. 

The joint efforts of universities, agribusiness and regional authorities to improve the staffing 

of agriculture and improve the level of professional training, of course, will bring success in the 

technological modernization of agricultural production and the creation of innovative agricultural 

sector. 

Keywords: interaction of education, science, industry. 

 

 

Государственной программой развития сельского хозяйства на 

2013…2020 гг. предусмотрена техническая и технологическая модернизация 

производства, обновление парка сельскохозяйственной техники, приобретение 

сельскохозяйственными товаропроизводителями новых высокотехнологичных 

машин для растениеводства, животноводства и кормопроизводства. 

Успех модернизации аграрного производства в значительной мере зависит 

от уровня профессиональной подготовки кадров, соответствия их знаний, уме-

ний и компетенций современным требованиям. Именно выпускникам аграрных 

вузов предстоит обеспечить повышение эффективности сельскохозяйственного 

производства и его конкурентоспособность в условиях присоединения к ВТО. 

Вместе с тем, в сельскохозяйственном производстве продолжает ухуд-

шаться качественный состав кадров. Более чем в 2 раза уменьшилась числен-

ность работников с начальным профессиональным образованием. Передача бо-

лее 90% учреждений начального профессионального образования с 1 января 

2005 г. с федерального на региональные бюджеты привела к практическому ис-

чезновению сельских училищ. 

Инженерная служба агропромышленного комплекса лишь на 40% уком-

плектована специалистами с высшим образованием. В кадровом обеспечении 

АПК нарастают негативные процессы, много проблем и противоречий. Особен-

но остро стоит проблема кадрового обеспечения в животноводстве. Среди рабо-

чих в животноводстве практически не осталось выпускников профессиональных 

училищ. Не хватает специалистов готовых к внедрению новых ресурсосбере-

гающих технологий и способных эффективно использовать современное слож-

ное технологическое оборудование. 

Несмотря на достаточно большой прием студентов в аграрные вузы, рас-

ширение объемов контрактно-целевой подготовки, положение дел с кадрами, 

возвращением и закрепляемостью молодых специалистов на селе не улучшается. 

В чем причина такого положения? Прежде всего, это катастрофическое 

состояние инфраструктуры села; недостаточно внимательное отношение к моло-

дым кадрам, к их подготовке, повышению квалификации и материально-
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техническому обеспечению; малая привлекательность сельскохозяйственного 

труда. 

На фоне падения производства, увеличения безработицы, разрушения со-

циальной структуры села, произошла смена жизненных ориентиров у сельской 

молодежи. Существенно упала престижность инженерных профессий. 

Уровень заработной платы на селе в 2012 г. составил 52,2% по отношению 

к общероссийскому уровню заработной платы. Низка мотивация молодежи к ра-

боте в сельскохозяйственном производстве. По данным социологического опро-

са лишь 7% молодежи удовлетворены своим заработком. 

Другая причина в низком обеспечении производства кадрами – это каче-

ство подготовки, особенно недостаточный уровень практических навыков выпу-

скников вузов для работы с новой высокопроизводительной техникой, совре-

менными энергосберегающими технологиями. Это объясняется старением мате-

риально-технической базы аграрных вузов, связанное с их недофинансировани-

ем, а низкая доходность сельскохозяйственных организаций не позволяет при-

влекать их средства на проведение научных исследований. 

Особенностью аграрных вузов является то, что в них поступают выпуск-

ники сельских школ (более 60%), у которых средний балл ЕГЭ ниже, чем у вы-

пускников городских школ и это тоже отрицательно влияет на качество подго-

товки специалистов. 

Кардинальным направлением в модернизации аграрного образования яв-

ляется развитие совместных усилий вузов и бизнеса по улучшению качества 

подготовки специалистов. От представителей бизнеса можно услышать критику, 

что «кадры готовят не те, кадры готовят не так». И значительно реже отмечается 

участие работодателей в решении проблем высшей школы. А это участие воз-

можно в различных формах: подбор и направление молодежи на обучение в ву-

зы, участие в учебном процессе, организация практики на передовых предпри-

ятиях, рецензирование образовательных программ и фондов оценочных средств, 

участие в государственных экзаменационных комиссиях, помощь в оснащении 

лабораторий современным оборудованием и др. [1]. 

В целом оценивая сотрудничество вузов с бизнесом, можно признать его 

весьма скромным, как по масштабам, так и по объемам финансирования. Дейст-

венные механизмы такого сотрудничества в настоящее время не созданы. 

Введение в России уровневой системы высшего образования открывает 

возможности для дифференциации подготовки специалистов: бакалавров – для 

эффективной эксплуатации новой техники; магистров – для освоения и внедре-

ния инновационных разработок, а выпускников аспирантуры – для приращения 

новых знаний в агроинженерной сфере на базе научных исследований и педаго-

гической практики. В программах подготовки и повышения квалификации кад-

ров расширяется тематика, посвященная особенностям конструкции и правилам 
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эксплуатации новой с.-х. техники, применения информационных технологий в 

инженерной практике. Все больше внимание будет уделяться освоению техноло-

гий точного земледелия и животноводства [2]. 

В 42 аграрных вузах открыта магистратура по направлению «Агроинже-

нерия». Подготовка магистров ведется по программам, имеющим разную на-

правленность: научно-исследовательскую и производственно-технологическую. 

Магистратура открывает большие возможности для подготовки специалистов, 

отвечающих требованиям современного аграрного производства [3]. 

Новым инструментом для сближения образовательных программ и требо-

ваний современного производства являются профессиональные стандарты. Так, 

применительно к виду профессиональной деятельности, связанной с обеспече-

нием технического сопровождения производственных процессов в сельском хо-

зяйстве разработан профессиональный стандарт «Специалист в области механи-

зации сельского хозяйства». В стандарте излагаются для двух уровней квалифи-

кации трудовые функции, возможные наименования должностей, требования к 

образованию, обучению и практическому опыту. 

Профессиональные стандарты будут применяться работодателями при 

формировании кадровой политики и управления персоналом, при разработке 

должностных инструкций и установлении систем оплаты труда. С учетом про-

фессиональных стандартов будут обновляться федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования подготовки бакалавров и ма-

гистров, разрабатываться учебные планы и образовательные программы. 

В перспективе планируется введение профессионально-общественной ак-

кредитации образовательных программ с участием работодателей. Такая аккре-

дитация призвана оценить учебные достижения выпускников вузов и соответст-

вия качества подготовки будущих специалистов профессиональным стандартам. 

Новые требования инновационного рынка труда диктуют необходимость 

пересмотра традиционных подходов в профессиональном образовании. В посла-

нии Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию от 12 декабря 2013 г. 

подчеркивается необходимость перенастройки системы профессионального об-

разования, с учетом собственного опыта и возрождения школьной профориента-

ции, работы вузов на базе крупных предприятий. По примеру Германии и других 

развитых европейских стран в нашей стране началось освоение дуальной систе-

мы образования, при которой практическая часть подготовки проходит на рабо-

чем месте предприятия, а теоретическая часть – на базе профессиональной обра-

зовательной организации. Применительно к подготовке рабочих кадров для вы-

сокотехнологичных отраслей промышленности отобраны в 10 регионах «пилот-

ные» площадки для внедрения с 2014 г. системы дуального образования. 

Система дуального образования предполагает совместное финансирование 

программ подготовки кадров коммерческими предприятиями, заинтересованны-



334 
 

ми в квалифицированном персонале, и региональными органами власти, заинте-

ресованными в развитии экономики и повышении уровня жизни в регионе. 

В системе высшего образования для подготовки практико-

ориентированных специалистов в 2013 г. открыта подготовка по программам 

прикладного бакалавриата в 45 вузах по 105 направлениям подготовки. Удель-

ный вес обучающихся по программам прикладного бакалавра будет расти с 5,3% 

в 2013 г. до 30% – в 2018 г. 

По направлению «Агроинженерия» подготовка прикладных бакалавров в 

аграрных вузах открыта в 2014 г.: в 13 вузах, с общим приемом 305 человек. Раз-

работан ФГОС ВО по направлению «Агроинженерия» для подготовки бакалав-

ров. Базовая часть ФГОС ВО программы прикладного бакалавриата по направ-

лению «Агроинженерия» включает основные гуманитарные, а также общенауч-

ные и общеинженерные дисциплины, обеспечивающие необходимый уровень 

фундаментальной подготовки и способность выпускников к гибкой адаптации к 

изменениям в инженерно-технической сфере. 

Вариативная часть программы прикладного бакалавриата составляет око-

ло 50% общего бюджета времени. Содержание вариативной части будет опреде-

ляться совместно вузом и базовым предприятием, на котором студенты будут 

проходить длительную производственную практику. 

Реализация программ прикладного бакалавриата предусматривает тесное 

сотрудничество с предприятиями, освоившими новую технику и технологии, 

стажировку преподавателей на производстве, разработку новой нормативно-

правовой и методической документации и др. 

Организация обучения специалистов на современном реальном производ-

стве позволит устранить существующий разрыв между теорией и практикой. 

Преподаватели смогут оперативно учитывать требования к специалистам, внося 

коррективы в учебный процесс, а работодатели получат выпускников вузов, 

имеющих фундаментальную подготовку и способных работать со сложными со-

временными технологиями [4]. 

В заключении отметим, что совместные усилия вузов, агробизнеса и ре-

гиональных органов власти по улучшению кадрового обеспечения АПК и повы-

шению уровня профессиональной подготовки специалистов, несомненно, прине-

сут успех в технологической модернизации сельскохозяйственного производства 

и создании инновационного аграрного сектора экономики. 
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Методическая работа предназначается для всестороннего исследова-

ния учебно-воспитательного процесса, выбора и разработки методов, прие-

мов и способов обучения, анализа и обобщения опыта, поиска и реализации 

путей совершенствования учебно-воспитательного процесса. Неотъемлемым 

компонентом методической работы является поиск, изучение и внедрение 

педагогических инноваций.  

Педагогическая инновация – это изменение в содержании и техноло-

гии обучения и воспитания, которое подтвердило свою дидактическую эф-

фективность в условиях одной системы обучения и внедряется в рассматри-

ваемую систему с целью повышения ее эффективности. В теории педагоги-

ки, педагогической практике и руководящих документах постулируются 

следующие основные соотношения: 

1) чем выше качество методической работы, тем выше качество обра-

зовательного процесса;  

2) рост качества методической работы необходимо приводит к росту 

качества образовательного процесса.  
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Однако, результаты проверки выполнения этих соотношений в образо-

вательном процессе некоторых ВУЗов выявили противоречие между тесной 

взаимной связью качества методической работы и качества образовательного 

процесса, которые постулируются в педагогике, и отсутствием проявлений 

этой связи в образовательном процессе. 

Наличие этого противоречия требует более подробного анализа обос-

нованности, содержания, дидактического потенциала и условий применения 

педагогических инноваций, внедряемых в образовательный процесс ВУЗа.  

К педагогическим инновациям предъявляются два требования:  

1) требование научной обоснованности;  

2) требование экспериментальной апробации. 

Внедрение педагогических инноваций, соответствующих этим требо-

ваниям, не может оказывать отрицательного влияния на качество образова-

тельного процесса. 

Приведенное противоречие определило создание научно-

педагогической проблемы,  состоящей в разработке концептуальных основ 

эффективного внедрения инновационных технологий обучения в образова-

тельный процесс.  

Разработка данной проблемы входит в Научно-техническую програм-

му “Инновационная деятельность высшей школы” (НИР 01.01.40 “Обеспече-

ние эффективного внедрения инновационных педагогических технологий в 

образовательный процесс высшей школы” за 2004 год), а также п. 6 перечня 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2006 - 2016 годы (ФЦПРО 2006-2016). 

Причиной низкой дидактической эффективности внедрения инноваци-

онных технологий обучения является наличие в образовательном процессе 

таких характеристик, которые имеют дидактический потолок, существенно 

более низкий, чем у внедряемых педагогических инноваций. 

Если внедрение гарантированно эффективной педагогической техно-

логии не приводит к росту качества образовательного процесса, то требова-

ния педагогической технологии и специфические особенности образователь-

ного процесса не совпадают именно по тем характеристикам, которые огра-

ничивают рост качества этого процесса.  

Поэтому для внедрения инновационных технологий обучения в обра-

зовательный процесс необходимо выявить характеристики, ограничивающие 

рост его качества, и устранить их негативное влияние.  

Выявленные противоречия требуют разработать процедуру, опреде-

ляющую общую логику и последовательность действий ППС по внедрению 

инновационных педагогических технологий. 
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Ее реализация предполагает следующую последовательность действий, 

состоящую из четырех этапов.  

I. Предварительный этап.  

1.1 Определяются требования к инновационной педагогической техно-

логии с учетом общей организации образовательного процесса, целевой ус-

тановки и специфики содержания рассматриваемой учебной дисциплины, а 

также характеристик имеемого контингента обучаемых. Данные требования 

целесообразно структурировать в соответствии с классификационными при-

знаками образовательных технологий, что значительно облегчает выбор ис-

комой технологии из их общего перечня. 

1.2 Определяется список альтернативных технологий. 

Современная педагогика обладает обширным арсеналом педагогиче-

ских технологий. Наиболее полный их перечень, около 500, приведен в Эн-

циклопедии образовательных технологий. 

Для каждой из технологий представлены три основных взаимосвязан-

ных компонента: научный, формально-описательный и процессуальный. 

1.3 Определяется список тестируемых технологий.  

Определение списка тестируемых технологий целесообразно произво-

дить методом экспертной оценки. Поскольку эффективность обучения, а 

значит и внедрение любой педагогической технологии, зависит от стиля пе-

дагогической деятельности ППС, то в качестве экспертов целесообразно 

привлекать всех преподавателей, осуществляющих обучение по рассматри-

ваемой учебной дисциплине. 

II. Этап экспериментальной оценки тестируемых инновационных тех-

нологий 

2.1 Психологическое тестирование уровня учебной мотивации обучае-

мых и оценка уровня их исходной подготовки. 

Первоначальное и последующие тестирования уровня учебной моти-

вации обучаемых целесообразно проводить на основе мониторинга мотива-

ционных установок обучаемых, учете общих закономерностей изменения 

уровня исходной подготовки обучаемых и уровня учебной мотивации. Наи-

более надежной оценкой уровня исходной подготовки являются результаты 

специализированного тестирования. При достаточно продолжительном обу-

чении (не менее 2 семестров) в качестве оценки исходного уровня подготов-

ки могут быть приняты осредненные результаты контроля учебной деятель-

ности, сформулированные в традиционной 4-балльной шкале. 

2.2 Выбор учебных групп для проведения пилотажного эксперимента 

по внедрению тестируемых технологий. 

Пилотажный эксперимент целесообразно проводить в учебных груп-

пах, которые неоднородны по уровню учебной мотивации и уровню исход-
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ной подготовки, поскольку наличие максимально возможного разброса этих 

параметров обеспечивает наиболее надежную оценку дидактического потен-

циала тестируемой технологии. 

2.3 Пилотажный эксперимент по внедрению тестируемых технологий. 

Пилотажный эксперимент по каждой из тестируемых технологий дол-

жен включать максимальное число из всех возможных организационных 

форм проведения учебных занятий и видов контроля. Его продолжитель-

ность должна быть не менее одного семестра. Завершаться эксперимент 

должен проведением итогового контроля уровня подготовки обучаемых 

(тестирование, экзамен, зачет с оценкой). 

III. Аналитический этап 

3.1 Анализ целесообразности внедрения тестируемых инновационных 

педагогических технологий. 

При этом следует: 

1) произвести оценку дидактического потенциала тестируемых техно-

логий и используемой технологии; 

2) произвести сравнительную оценку дидактического потенциала тес-

тируемых технологий с используемой технологией (обычно технология тра-

диционного обучения); 

3) произвести оценку целесообразности внедрения тестируемых тех-

нологий при имеемых уровнях учебной мотивации и исходной подготовки 

всего контингента обучаемых. 

3.2 Принятие решения о внедрении оттестированных инновационных 

педагогических технологий. 

1) внедрение оттестированных технологий; 

2) отказ от внедрения оттестированных технологий;  

3) внедрение новой инновационной технологии обучения в целях по-

вышения уровней исходной подготовки и учебной мотивации обучаемых и 

их приведения в соответствие с требованиями протестированных инноваци-

онных технологий. 

IV. Этап внедрения инновационных педагогических технологий. 

1) внедрение инновационной технологии обучения и мониторинг 

уровней исходной подготовки и учебной мотивации обучаемых; 

2) процедура внедрения и применения инновационной технологии 

обучения не зависит от того, используется эта технология в качестве основ-

ного или в качестве вспомогательного педагогического средства. В том и 

другом случае ее массовое применение может быть прекращено, когда ха-

рактеристики обучаемых не соответствуют требованиям инновационной 

технологии. 
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Рисунок 1. - Процедура внедрения инновационных педагогических технологий в 

образовательный процесс.  
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3) если характеристики обучаемых соответствуют требованиям инно-

вационной технологии, то внедрение оттестированной инновационной педа-

гогической технологии производится по соответствующим ей рекомендаци-

ям после разработки полноценного учебно-методического комплекса. 

В обобщенном виде процедура внедрения инновационных педагогиче-

ских технологий в образовательный процесс представлена на рис. 1.  
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В статье рассматривается использование игровых методов в процессе обуче-

ния бакалавров экономики. В частности, речь идет о применении метода экономиче-

ских кейсов по примеру Гарвардского университета. 
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The article discusses the use of gaming techniques in the process of instruc-tion of 

bachelors of economy. In particular, we are talking about the application of the method of 

economic-sky cases for example, Harvard University. 

Key words: education, standard, active learning methods , role play , Qais , the educa-

tional process. 

 

 

Модернизация содержания и организации образовательного процесса в 

учебных заведениях, их совершенствование должны обеспечивать повышение 

качества подготовки специалистов высшей школы, их профессиональную мо-

бильность и конкурентоспособность.  

Активное развитие экономики в РФ, требует от молодого специалиста 

новых профессиональных и личностных качеств, так как системное мышле-

ние, экономическую, правовую, информационную культуру, культуру пред-

принимательства, способность к осознанному анализу своей деятельности, 

самостоятельным действиям в условиях неопределенности, приобретению но-

вых знаний, творческую активность и ответственность за свою работу. 

В контексте вышесказанного, возрастает роль преподавателя в образо-

вательном процессе. Перед ним стоит задача: какие методы и образователь-

ные технологии выбрать, чтобы учебный процесс принес положительный ре-

зультат.  
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В процессе воспитания будущего специалиста необходимо использо-

вать педагогические технологии, которые помогают в образовательном про-

цессе педагогам в поставленных целях. 

Педагогическая технология – это набор технологических процедур, 

обеспечивающих профессиональную деятельность педагога и гарантирован-

ность конечного планируемого результата. 

За последние годы большое внимание педагогической науки и практики 

привлекают методы обучения, которые по своему содержанию и способам 

осуществления невозможны без высокого уровня внешней и внутренней ак-

тивности студентов. Такие методы обучения обычно называют «активными 

методами обучения» 

Дидактические игры - это наиболее распространенный представитель 

активных методов обучения. В процессе подготовки специалистов экономиче-

ских специальностей применяют деловые игры. Существенное значение име-

ют большие возможности игры как средства активизации учебного процесса, 

обладающего сильным мотивирующим воздействием. Мотивы игровой дея-

тельности содержаться в ней самой и способны выполнять роль «пускового 

устройства» для формирования других мотивов. 

В педагогической практике используют и другое важное свойство игры 

– ее способность обеспечивать формирование у студентов такого целостного 

опыта, который необходим им в учебной и практической деятельности. Это 

свойство игры обуславливает ее место в учебном процессе и взаимодействие с 

неигровыми методами обучения. 

В условиях выполнения стандартов нового поколения, общепрофессио-

нальным компетенциям уделяют большое внимание, широкое применение на-

ходят деловые игры. Основная их цель – формирование и отработка конкрет-

ных умений действовать в четко определенных ситуациях. В ходе проведения 

деловой игры, студенты в специально смоделированных условиях обучаются 

оперативно анализировать заданные производственные условия и принимать 

оптимальные решения, вести поиск ошибок, выбирать наиболее рациональ-

ный способ ведения учета, решать вопросы аудита и экономического анализа. 

Особой разновидностью деловых игр являются ролевые и управленче-

ские игры, когда студент ставиться в условия необходимости принятия реше-

ний в ситуациях общения с товарищами. Такие игры характеризуются значи-

тельным эмоциональным воздействием на участников, способствуют форми-

рованию и развитию умений общения, норм поведения, развивают привычки к 

взаимопомощи. Игра в этом случае выступает как шкала морали в действии. 

Позиция преподавателя в процессе проведения игры многоплановая: до 

игры – он инструктор; в процессе игры - консультант; при проведении игры – 

консультант; при подведении итогов – главный судья и руководитель дискус-
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сии. 

При подготовке специалистов экономических дисциплин в вузах, широ-

кое применение получил метод экономических кейсов. 

Кейс – это один из видов игры, активного метода обучения.  

«Кейс - это описание деловой ситуации, которая реально вставала или 

стоит перед ответственными менеджерами, описание, включающее сопутст-

вующие данной ситуации факты, мнения, суждения, на которые обычно на 

практике и опирается решение менеджеров. 

Кейс – метод был известен преподавателям нашей страны еще в 20 годы 

20 века. В сентябре 1926 г. Состоялась конференция преподавателей по эко-

номическим дисциплинам в совпартшколах. На этой конференции рассматри-

вались вопросы применения различных методов и методик, в частности метод 

проектов. История применения кейс - методов относится к американской 

школе. Первые подборки кейсов были опубликованы в 1925 году в «Отчетах 

Гарвардского университета» 

Основные цели, применения кейс - методов: 

1. Развитие навыков анализа и критического мышления; 

2. Связывание теории и практики; 

3. Представление примеров принимаемых управленческих решений; 

4. Представление примеров последствий принимаемых решений; 

5. Представление различных точек зрения; 

6. Формирование навыков оценки альтернативных вариантов в усло-

виях неопределенности. 

В процессе работы с кейс – методами студенты получают навыки уст-

ной коммуникации и аргументирования своей позиции; делают выводы, что у 

реальных ситуаций не бывает одного единственного верного решения; в ходе 

дискуссий  приобретают уверенность в себе и в своих знаниях; формируют 

устойчивые навыки рационального поведения в условиях неполной информа-

ции, что является характерным для большинства практических ситуаций; зна-

комясь с описанием кейса в ходе анализа его информации получают пред-

ставление о том, какая информация может им понадобиться при решении 

практических задач. 

В настоящее время многие ведущие экономические вузы страны приме-

няют в процессе обучения кейс - методы, данный метод обучения также при-

меняется на кафедре бухгалтерского учета, анализа и статистики СПбГАУ. 

Применение кейсов при обучении бухгалтерскому учету стало возмож-

ным благодаря тому, что изменились правила ведения самого бухгалтерского 

учета в России. При плановой, командной системе ведения учета, было не-

возможно применение кейс – методов. В настоящее время в России, при ры-

ночной экономике, предприятия самостоятельно формируют учетную полити-
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ку, имеют право создавать или не создавать определенные фонды, резервы, 

начислять различными способами амортизацию основных средств, произво-

дить оценку материалов, самостоятельно разрабатывать формы первичных 

документов. И именно эта вариантность позволяет создавать и применять 

кейсы в учебном процессе при подготовке бакалавров экономики. 

Применяя современные технологии подготовки экономических кадров, 

нужно четко знать общепрофессиональные компетенции при подготовке ба-

калавров экономики и ликвидировать разрыв между теми требованиями, ко-

торые нужны по стандарту и теми, которые предъявляются в реальной про-

фессиональной деятельности. Решение этой проблемы частично можно ре-

шить при помощи использования в образовательном процессе кейс – методов. 

Интерес студентов к занятиям с использованием кейсов высок. Кейсы создают 

ситуацию совместного творчества, участники обучающего процесса объеди-

няются в единую структуру, обладающую свойствами функционального ори-

ентированной системы, позволяет реализовать «оптимальные» траектории 

подготовки каждого студента. 

Занятия в форме кейсов, вызывают интерес у студентов, позволяют ил-

люстрировать, обогатить теоретический материал по бухгалтерскому учету в 

ходе моделирования практических ситуаций самих студентов. 

Практический опыт применения практических занятий с использовани-

ем кейс – методов и лекционных занятий, позволяет утверждать, что это очень 

эффективный метод обучения, который благоприятно воспринимается сту-

дентами. Лекция и кейс образуют единое целое, без правильно изложенного 

теоретического материала, без обозначения целей и задач по изложенному 

материалу, решение кейса будет неэффективным. 

Таким образом, применение кейс – методов на практических занятиях, 

при подготовке бакалавров экономики, позволяет выполнять общепрофессио-

нальные компетенции ФГОС. 
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В статье анализируются разнообразные подходы к формированию контента 

веб-сайта учебного заведения. На основе проведенного анализа и самостоятельного ис-

следования сформулированы цели создания веб-сайта кафедры информатики и инфор-
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The article analyzes various approaches to the development of the content of the web-

site of the institution. On the basis of the analysis and independent research are formulated the 

purpose of the establishment of the website of the Department of computer science and in-

formation technology. 

Keywords: website, information environment, higher professional education 

 

 

Приоритетная цель современного высшего профессионального образова-

ния - повышение качества обучения. Эта задача законодательно закреплена в до-

кументах Правительства Российской Федерации, таких,  как закон РФ от 

10.07.1992 N3266-1 «Об образовании»; Приказе Минобразования РФ от 

26.02.2001 № 631 «О рейтинге высших учебных заведений»; Федеральной целе-

вой программе "Развитие единой образовательной информационной среды (2001 

- 2005 годы); "Федеральной целевой программе развития образования на 2011 -

2015 годы.  

Один из способов достижения этой цели – использование современных 
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информационных технологий, в частности активное позиционирование в сети 

Интернет разнообразных типов веб-сайтов, как на уровне всего высшего учебно-

го заведения, так и на уровне его подразделений.  

Из всего разнообразия определений веб-сайта учебного заведения, вос-

пользуемся следующим: «Под официальным веб-сайтом вуза понимается при-

надлежащий вузу веб-сайт, предназначенный для всестороннего и достоверного 

информирования (от имени руководства) внешних и внутренних посетителей о 

деятельности вуза, а также представляющий посетителям сайта всю необходи-

мую для обеспечения взаимодействия с вузом, его руководством или его подраз-

делениями справочную информацию» [10]. В последнее время, наравне с терми-

ном «веб-сайт вуза» все чаще используется понятие «вузовский портал», объе-

диняющий сайты структурных подразделений университетов, вузовских сооб-

ществ, вплоть до сайтов отдельных преподавателей и студентов[9]. 

Понятие веб-сайта тесным образом связано с определением контента. Под 

контентом подразумевают содержание информационных ресурсов, отделенное 

от их визуального представления.  

Создание, поддержка и своевременное обновление веб-сайта вуза - это 

действенный инструмент в формировании будущего специалиста и обеспечении 

конкурентоспособности самого учебного заведения. Это мощный инструмент 

совершенствования методики преподавания, который сокращает обучаемым 

временные затраты на поиск необходимой информации, обеспечивает новые 

формы общения преподавателя и студента. Использование новых технологий 

способствует в целом развитию информационно-образовательной культуры. 

Вопросам обоснования контента и технологии построения сайта учебного 

заведения или его структурного подразделения посвящено большое количество 

научных статей. Во многих из них отмечаются отсутствие необходимой теоре-

тической базы и соответствующих научных подходов по созданию веб-сайтов 

вузов и их анализу. Подчеркивается необходимость разработки единого стандар-

та, регламентирующего критерии их сравнения. На страницах профессиональ-

ных журналов, развернулась настоящая полемика относительно способов по-

строения вузовских веб-сайтов и структурирования их контента.  

Попытка оценить качество разработок вузов, найти критерии их оценок 

выразилась в создании специального механизма конкурсов и рейтинговых ис-

следований. Они проводятся, начиная с 2003 года и показывают, что уровень и 

качество сайта не всегда напрямую зависят от рейтинга самого учебного заведе-

ния. Так, с целью совершенствования качества веб-сайтов вузов Минобрнауки 

РФ инициировало проведение регулярных рейтинговых исследований и темати-

ческих проверок, по результатам которых публикуются не только сами рейтин-

ги, но и рекомендации. Стоит также отметить, что проблема качества вузовских 

сайтов имеет интернациональный характер, поэтому стоит упомянуть о сущест-
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вовании мировых рейтингов вузовских сайтов, одним из самых  популярных яв-

ляется Webometrics ориентированный, на изучение исследовательской состав-

ляющей деятельности университетов. Проведение таких исследований позволи-

ло выработать критерии оценки, привлечь общественное внимание к данной 

проблеме. 

С точки зрения критериев, сформулированных по результатам рейтинго-

вых исследований, качество сайта и скорость его продвижения в поисковых сис-

темах,  существенно зависит от правильного определения целей его построения. 

Анализируя источники, можно выделить несколько подходов к определению це-

лей сайта высшего учебного заведения.  

Один из них можно определить как «маркетинговый». В этом случае сайт 

рассматривается как мощный инструмент построения маркетинговых коммуни-

каций в сфере высшего профессионального образования, одним из условий 

дальнейшего развития вуза, способствующего повышению его рейтинга и кон-

курентоспособности в сфере образовательных услуг [12]. Основные цели такого 

веб-сайта - приобретение бесплатного круглосуточного канала для предоставле-

ния актуальной информации в неограниченном объеме и формате, сокращение 

расходов на другие виды распространения информации и развитии сети предста-

вительств, возможности обратной связи, осуществления открытого доступа к ме-

тодическим и научным публикациям. Это представление о сайте как о мощном 

инструменте, привлечения абитуриентов, информирования работодателей для 

последующего трудоустройства студентов, средство коммуникации с отечест-

венным и мировым научным сообществом.  

Второй подход – это некая «витрина», представительство, учебного заве-

дения в сети Интернет.  Во многом этот подход сходен с предыдущим, хотя ос-

новной акцент в данном случае делается на формировании позитивного имиджа 

высшего учебного заведения. Подчеркивается, что качество сайта оказывает са-

мое непосредственное влияние на взаимоотношения вуза с разными группами 

потенциальных потребителей и является важнейшей составляющей его имиджа. 

В этом случае важной информацией становится история, традиции, корпоратив-

ная философия, архивы конференций, виртуальные экскурсии по кафедрам, фо-

тографии и т.д. Для придания информации более эмоциональной окраски, на та-

ких «витринах» размещают поздравления юбиляров, форумы выпускников, рас-

сказы о преподавателях. 

Третий подход – информационный. В методических работах, посвящен-

ных созданию информационных ресурсов средних и профессиональных образо-

вательных учреждений, сайт относят к категории официальных (корпоративных) 

сайтов организаций, основополагающей целью создания которого, является по-

зиционирование организации в сети Интернет [4]. Основная цель такого сайта – 

предоставить как можно больше информации о самых разных аспектах деятель-
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ности организации. Большая часть информации такого сайта – это структура ву-

за, информация о его подразделениях, научная, инновационная, методическая 

деятельность, информация для студентов и многое другое. 

Наконец, еще один вариант – рассмотрение сайта как части эффективной 

ИТ стратегии вуза, ключевого фактора повышения его инновационного потен-

циала, возможности сбалансировать внутренние бизнес-процессы вуза [10]. Под 

последними понимают образовательную, воспитательную, научно-

исследовательскую, закупочную, консультационную и другие виды деятельно-

сти.  Веб-сайт может служить базой повышения финансовой устойчивости вуза и 

обеспечения роста доходов за счет сокращения издержек и создания новых ис-

точников дохода. Так, с помощью электронного ресурса, можно значительно ус-

корить привлечение новых преподавателей и студентов, ускорить внедрение но-

вых образовательных продуктов, привлечь новых потребителей за счет заключе-

ния договоров на целевую подготовку специалистов. 

На практике реальные разработки, как правило, содержат в той или иной 

степени все выше перечисленные черты. Причинами такого положения можно 

считать важность каждой составляющей, разнообразие целей, форм и способов 

построения сайтов, а также обязательную творческую составляющую процесса 

их создания.  

Еще большее разнообразие наблюдается при попытках определения целей 

информационных ресурсов или сайтов кафедр вузов.  

Зачастую при формулировании задач информационного ресурса кафедры 

превалируют стандартные организационные задачи, такие как: рассылка полез-

ной информации студентам, преподавателям и работодателям; ведение журнала 

преподавателя для отметок о посещаемости и успеваемости, что важно для ро-

дителей и родственников; организация страницы стены объявлений; страницы 

событий и новостей кафедральной жизни; возможность автоматизации выбора 

тем дипломных и курсовых работ и сервис удаленной работы преподавателей со 

студентами по курсовому проектированию. 

Во многих анализируемых источниках целями сайта кафедры считаются 

формирование нового набора, повышение качества образования, содействие 

трудоустройству выпускников, представление о научной и инновационной дея-

тельности преподавателей.  

В других – основными целями считаются: возможность предоставить в 

открытый доступ информацию о кафедре, обеспечить доступ к методическим 

разработкам, реализовать принцип открытости образовательного процесса путем 

обеспечения возможности контроля администрацией деятельности кафедры, 

расширить возможности по сопровождению самостоятельной работы студентов, 

выполнению ими различного рода квалификационных работ. Таким образом, 

электронное представительство кафедры в сети Интернет расширяет образова-
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тельное пространство, поддерживаемое кафедрой [4].  

Во всех работах подчеркивается, что правильно сформулированные цели и 

задачи создания веб-сайта кафедры могут способствовать превращению его в 

электронный образовательный центр, определить структуру информационного 

ресурса, состав и содержание публикуемых материалов, выбрать программное 

обеспечение для его поддержки, обеспечить принцип разумной достаточности, 

наращиваемости и привлекательности сайта для целевой аудитории. Последова-

тельность создания сайта  представлена на рис. 1. Схема подчеркивает главенст-

вующее положение определения целей и задач построения сайта по отношению 

к таким важным вопросам как информационное насыщение, программе продви-

жения. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Этапы разработки Веб-сайта 

 

Для определения целей и задач информационного ресурса кафедры информа-

тики и информационных технологий Балтийской государственной академии отме-

тим, что в уже существует веб-сайт академии, который, в соответствии с сущест-

вующей типологией, можно отнести к категории официальных (корпоративных) сай-

тов организаций. Он представляет собой информационный ресурс, основополагаю-

щей целью создания которого является позиционирование учебного заведения в сети 

Интернет. Указанная цель веб-сайта предполагает, что его можно рассматривать как 

инструмент, ориентированный на повышение востребованности образовательных, 

методических, информационных и других видов услуг, предоставляемых всем обра-

зовательным учреждением. Естественно это распространяется и на кафедру инфор-

матики и информационных технологий. Следовательно, задачи общего представле-

ния кафедры в сети Интернет уже решены и не должны дублироваться. 

Представляется, что информационный ресурс кафедры может помочь при ре-

шении более локальных задач в образовательном процессе и позволить каждому 

преподавателю творчески использовать возможности современных технологий, со-

образуясь с особенностями контингента слушателей, читаемых дисциплин и собст-

венных предпочтений. В связи с этим была поставлена цель – разработать информа-

ционный ресурс кафедры информатики и информационных технологий для органи-

зации информационно-методического обеспечения образовательного процесса 

Например, для специальности 162107 «эксплуатация радиотехнического обо-

рудования» на первоначальном этапе наполнения контента ставится три первооче-
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редных задачи. Первая из них - внести в традиционную технологию образования 

лучшие черты дистанционного обучения, которыми согласно А.А. Андрееву [2], яв-

ляются: гибкость; модульность параллельность дальность действия, территориаль-

ный охват и рентабельность. Например, информационный ресурс кафедры позволит 

курсантам решать некоторые учебные задачи в удобное для них время, практически 

в любом месте и индивидуальном ритме (гибкость). Модульность может реализовы-

ваться как возможность составлять индивидуальный график и план обучения для 

группы. Практика показывает, что большинство курсантов группы радиоспециали-

стов живут в области и такая характеристика как дальность действия, т. е. возмож-

ность получать информацию, находясь на значительном расстоянии, тоже является 

важной для повышения качества обучения особенно для заочной формы. Вторая за-

дача – управление взаимоотношениями с курсантами. Данная задача включает в себя 

дополнительную мотивацию курсантов к учебной и научно-исследовательской дея-

тельности, повышение успеваемости, социализацию и психологическую поддержку, 

формирование лояльности и благоприятного впечатления о вузе, факультете и ка-

федре. 

Третья задача – исследовать и учесть особенности обучаемых, читаемых дис-

циплин и произвести селекцию информации. В дальнейшем планируется на основе 

этих исследований подобрать наиболее интересную форму представления информа-

ции. 

Таким образом, можно считать, что основными целями информационного ре-

сурса кафедры "Информатика и информационных технологии" для специальности 

162107 «эксплуатация радиотехнического оборудования»,  являются ускорение пре-

доставления образовательных, методических, информационных материалов, качест-

венное изменение их структуры с применением достижений современных техноло-

гий, улучшение коммуникации между участниками образовательного процесса, раз-

витие навыка использования электронных ресурсов, формирование лояльности к вы-

бранному учебному заведению, его истории и корпоративной культуре.  

Использование сайта не сможет заменить прямого общения с преподавателем, 

использования студентами других источников информации и систем контроля зна-

ний (обучающие программы, электронные учебные комплексы, электронные изда-

ния, книги, аудиторные занятия).  

Важным вопросом, влияющим на формирование контента, является определе-

ние целевой аудитории.  На начальном этапе в качестве целевой аудитории были вы-

браны курсанты первого курса обучения очной и заочной форм обучения специаль-

ности 162107 «эксплуатация радиотехнического оборудования». К целевой группе 

можно отнести также родителей курсантов, их родственников и других лиц, которые 

заинтересованы в информации об изучаемых предметах, особенностях требований к 

сдаче зачетов и экзаменов и процедурах их прохождения.  

Выбор курсантов первого курса определялся тем, что эта категория в силу 
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своих особенностей нуждается в ресурсе такого рода в наибольшей степени. 

Обоснованием данного положения могут служить многочисленные научные 

исследования [1], [4], [5]. В них подчеркивается, что одной из острых проблем стала 

проблема эффективного и качественного обучения первокурсников по стандартам 

высшей школы. Известно, что наибольшее количество отчислений студентов прихо-

дится на 1 и 2 курсы, т.к. большая часть современных студентов плохо осваивает 

учебные программы вуза. Они  сложно адаптируются к требованиям высшего учеб-

ного заведения, испытывают неуверенность при самостоятельной работе с печатны-

ми документами, не знакомы с организацией проведения зачетов и  экзаменов, кри-

териями оценивания. Многие из перечисленных вопросов описаны в предлагаемых 

печатных методических указаниях, но данная форма передачи информации уже ме-

нее привычна курсантам чем то, что размещено в Интернете.  

Перечисленные выше особенности полностью относятся и к курсантам перво-

го курса заочного отделения. Вместе с тем, учебный процесс у заочников имеет ряд 

существенных особенностей. Это люди, которые в своем большинстве работают, 

имеют семьи, утратили навыки обучения, что обуславливает возникновение психо-

логических барьеров. Достаточно часто они испытывают неуверенность в собствен-

ных силах, сомнения в возможности освоения сложных технических дисциплин. Не-

большой аудиторный цикл не позволяет преподавателю обстоятельно излагать весь 

материал. Большая часть времени отводится на самостоятельную работу. 

Для данной категории курсантов правильная организация информационного 

ресурса особенно важна, но способ представления информации должен существенно 

отличаться от информации для курсантов-очников. Он должен быть четко структу-

рирован, формализован и строиться по модульному принципу, соответствующему 

организации обучения. 

При этом процесс представления данных должен в обоих случаях осуществ-

ляться на основе принципа визуализации с целью максимального удобства их пони-

мания. 

Стоит отметить, что курсанты первого года обучения зачастую не знают осо-

бенностей учебного заведения, сомневаются в правильности сделанного выбора, что 

требует дополнительной работы с контентом. В качестве одной из возможностей 

может быть предложено выбирать примеры и дополнительную информацию, свя-

занные с предметной областью. 

С другой стороны, основным содержанием рассматриваемой части контента 

являются материалы дисциплины «Информатика и информационные технологии». 

Как и любая дисциплина, она имеет ряд особенностей, которые должны быть учтены 

при формировании контента. Прежде всего, это ускоренное развитие данной дисцип-

лины. Особенно это проявляется в «старении» терминологии или многочисленных 

определениях часто взаимоисключающих друг друга. Следует подчеркнуть интегра-

тивную функцию данной дисциплины. С точки зрения типов информации, необхо-
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димых для отображения данного курса – это большое количество таблиц, схем и ри-

сунков. Отдельное внимание должно быть уделено месту дисциплины в будущей 

специальности и связи дисциплины с другими дисциплинами. 

Наконец, существуют общие требования к содержанию контента, который 

должен обладать следующими важными качественными характеристиками:  

 информативность – полнота содержательных блоков (разделов), в кото-

рых представлена информация полезность информационных материалов для каждой 

категории пользователей;  

 доступность — простота получения требуемой пользователю информа-

ции, что связано со структурированностью информационных материалов; простотой 

навигации по сайту; формой предъявления информационных материалов, учиты-

вающей специфику информационных запросов различных категорий пользователей 

(иллюстративное оформление, стиль изложения, уместное использование профес-

сиональной терминологии и др.);  

 достоверность и объективность публикуемых материалов - реферируе-

мость публикуемых материалов, указание авторства материалов, ссылка на источник 

и др.  

 оперативность — своевременное обновление информационных материа-

лов; наличие разделов с основной (долговременной) и оперативной (текущей) ин-

формацией.  

Таким образом, создание информационного ресурса кафедры информатики и 

информационных технологий для специальности 162107 «эксплуатация радиотехни-

ческого оборудования» требует учета большого количества факторов, каждый из ко-

торых должен быть дополнительно проанализирован. 

Учитывая объем работы, которую необходимо выполнить, было решено на-

чать пробное наполнение веб-сайта кафедры. Поскольку объем работы большой, бы-

ло выполнено дополнительное исследование с целью определения очередности раз-

мещения материалов на сайте. Для этого проводилось анкетирование групп курсан-

тов и студентов. В исследовании участвовали не только курсанты первого курса ра-

диотехнического факультета. В рамках предполагаемого в дальнейшем расширения 

целей и задач сайта, в анкетирование включили курсантов третьего курса радиотех-

нического, а также студентов группы специальности 080507 Менеджмент.  

Форма анкеты представлена на рис. 2. Первый вопрос касается отношению 

курсанта (студента) к подобного рода информационному ресурсу. По результатам 

опроса, только один из шестидесяти опрошенных признал, что данный ресурс ему не 

нужен. Вторая часть анкеты состоит из списка методических материалов, которые 

могут быть помещены на сайте. В качестве задания необходимо было выбрать три 

самых важных для себя материалов и упорядочить их, проставив оценки от 1 до 3. 

Наконец, два последних вопроса, были поставлены в открытой форме, то есть подра-

зумевали самостоятельно сформулированное пожелание) и касались дополнитель-
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ных ожиданий и пожеланий курсантов к информационному ресурсу кафедры ин-

форматики и информационных технологий. 

Агрегированные результаты опроса представлены в таблице 1.  

 
 

Рис. 2 Анкета для определения очередности информации на веб-сайте кафедры 
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Обращаясь к таблице 1, можно заметить, что, по мнению курсантов самыми 

важными, с точки зрения размещения на сайте, являются вопросы к зачетам и экза-

менам. Следующими по значимости являются требования к рефератам и курсовым 

работам. Наконец, достаточно важными материалами признаны примерные темы 

курсовых работ и примеры тестовых заданий. 

Особенный интерес представили дополнительные пожелания курсантов и 

студентов относительно возможностей информационного ресурса кафедры. Они ка-

сались возможностей размещения дополнительной информации по истории развития 

дисциплины и интересных фактов, связанных с этим. Возможность организации но-

востного блока в сфере информационных технологий, который был бы посвящен по-

следним достижениям в области информационных технологий (развитию компью-

терной техники, анализ нового программного обеспечения и др.). Дополнительный 

блок пожеланий касался возможностям интерактивной связи с преподавателем, осо-

бенно консультаций при написании рефератов и курсовых работ. 

Таким образом, в результате проделанной работы были  определены основные 

цели разработки веб-сайта кафедры, такие как ускорение предоставления образова-

тельных, методических, информационных материалов, качественное изменение их 

структуры с применением достижений современных технологий, улучшение комму-

никации между участниками образовательного процесса, развитие навыка использо-

вания электронных ресурсов, формирование лояльности к выбранному учебному за-

ведению, его истории и корпоративной культуре. 

Решены следующие частные задачи: 

 выбрана целевая аудитория, которая нуждается в методическом обеспече-

нии в наибольшей степени;  

 с помощью специального исследования определены потребности пользо-

вателей веб-сайта. 

В дальнейшем планируется разработка новых модулей и компонентов и вне-

дрение их в портал, планируется пополнение структуры портала новыми разделами. 

Разработанный портал может быть использован в любом образовательном учрежде-

нии 
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В статье рассматриваются способы патриотического воспитания студентов в 

процессе преподавания дисциплины «Физика» на примере образа жизни и работы оте-

чественных учёных-физиков, их вклада в обороноспособность и развитие нашей стра-

ны.  
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ских чувств. 

 

The article discusses methods of Patriotic education of students in the process of 

teaching the discipline "Physics" for example, lifestyle and work of Russian scientists-

physicists, their contribution to the defense and development of our country.  

Keywords: spiritual and moral education, the formation of Patriotic feelings. 

 

 

В последние годы по-новому формулируются цели образования и воспи-

тания в вузе. Необходимо не только повышать интеллектуальный уровень, но и 

создавать условия для формирования студента как гражданина. В современных 

условиях развития нашего общества, когда произошли перемены в жизни России 

необходимо уделять должное внимание патриотическому воспитанию студен-

тов. В общественном сознании должны получить широкое распространение та-

кие качества как гордость за свою страну, беспокойство и ответственность за её 

будущее. Поэтому важно внести в предметное обучение аспект духовно-

нравственного воспитания.  

Необходимо помнить, что процесс обучения и воспитания взаимосвязаны 

друг с другом. Любой воспитательный процесс одновременно чему-то обучает, а 

обучение воспитывает те или иные качества. Каждый молодой человек должен 

иметь активную жизненную позицию. Вопросы формирования личности граж-

данина, патриота своей Родины обычно целенаправленно решаются через гума-
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нитарные  дисциплины. В связи с этим часто недооцениваются влияние на мо-

ральный облик человека математики и физики.     

Однако в процессе преподавания физики  имеются большие возможности 

для воспитания любви к Отечеству, гордости за нашу науку и технику. На лек-

циях по физике можно воспитать чувство уважения к тем, кто своим умом, зна-

ниями, трудом приумножил славу и могущество нашей страны. Формировать 

патриотические чувства можно на примере жизни российских и советских учё-

ных-физиков, их служению Отечеству, которые своим ярким примером внесли 

большой вклад в развитии российской и мировой науки и техники. Это возмож-

но реализовать во вводной части к лекции. Хорошо для этих целей использовать 

библиографические фильмы длительностью минут пять. Однако таких фильмов 

недостаточно в наличии к сожалению. Не секрет, что курс физики перегружен 

учебным материалом и преподавателю часто трудно выделить время для под-

робного рассказа о личности того или иного ученого, об истории сделанных им 

открытий. Эту проблему и решил бы короткий, яркий фильм, который в соответ-

ствующих местах курса физики подчеркнул бы высокую гражданственность и 

патриотизм отечественных ученых. Студенческие научные конференции, семи-

нары тоже должны и могут решать эту задачу. 

Изучение физики требует упорного труда, регулярной подготовки к заня-

тиям, логического мышления, умения самостоятельно работать с учебной лите-

ратурой, хорошего знания математики. Все эти качества необходимы при изуче-

нии специальных дисциплин в инженерно-технических вузах, но приобрести их 

поможет изучение физики. Физика - это базовая дисциплина для большого  чис-

ла общеинженерных и специальных дисциплин. Это объясняется тем, что изуче-

ние физики даёт теоретическую подготовку, которая позволяет самостоятельно 

изучать научную и техническую информацию. Необходимо  понимать роль фи-

зики в развитии общества, роль ученых-физиков, изобретателей в развитии на-

учно-технического прогресса. Для реализации патриотического воспитания на 

лекциях по физике включаются в содержание учебного материала исторические 

справки, сообщения, презентации о выдающихся учёных, конструкторах, изо-

бретателях и их открытиях.  

При проведении лекций по физике, как правило, рассматриваются те об-

ласти науки и техники, прогресс которых очень нагляден, например развитие 

авиации и космоса. При изучении законов сохранения механической энергии и 

импульса необходимо показать возможность космических полётов при реализа-

ции идей учёного и изобретателя К.Э. Циолковского, конструктора космических 

кораблей С.П. Королёва. Отмечаем, что труды К. Э. Циолковского в области ра-

кетной техники занимают одно из важных мест среди крупнейших достижений 

мировой науки и техники конца XIX и начала XX в. Важно подчеркнуть, что 

наша страна первая открыла дорогу в космос. Первый искусственный спутник 
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Земли запущен бывшим Советским Союзом, первый космонавт мира - гражда-

нин СССР. Можно на студенческой конференции подготовить реферат о значе-

нии ракет для обороны нашей страны и защиты её интересов на международном 

уровне. Интерес представляет история создания крылатых ракет от первой не-

мецкой крылатой ракеты  «Фау-1» до российских крылатых ракет морского ба-

зирования «Калибр-НК». Можно также ознакомить с разработками наших учё-

ных в области создания носителей ядерного оружия - это тактические и страте-

гические ракеты, реактивные самолеты. 

При чтении лекции «Основы молекулярно-кинетической теории», необхо-

димо отметить вклад М. В. Ломоносова в развитие этой теории. Михаил Василь-

евич благодаря таланту, трудолюбию, целеустремленности развил молекулярно-

кинетическую теорию тепла. Следует подчеркнуть роль М.В. Ломоносова в соз-

дании Московского университета, уникальность его трудов по созданию истории 

русского народа, русской грамматики. Рассматривая идеальный газ, нельзя не 

отметить заслуги перед Отечеством великого русского учёного Д.И, Менделеева, 

которому принадлежат важнейшие работы по теории газов. Передовой общест-

венный деятель, он много сделал для развития химического производства в Рос-

сии. При чтении лекции «Реальные газы» отмечаем важнейшие работы Д.И, 

Менделеева по взаимным превращениям газов и жидкости, открытие им крити-

ческой температуры, выше которой газ нельзя превратить в жидкость.   

При изучении раздела «Электричество и магнетизм» необходимо отметить 

работы наших учёных в области возобновляемых источников энергии. Стоит 

отметить и значимость межпредметных (экология + физика) связей в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Понятно, что энергия – это движущая сила 

любого производства. Дешёвая энергия способствует индустриализации и разви-

тию общества. Однако в настоящее время производство  и потребление тепловой 

энергии становится опасным. Например, гидроэлектростанция  как источник 

энергии приводит к огромному ущербу для сельского хозяйства и вообще при-

роды, так как теряются огромные пространства земли, уходившие на дно водо-

хранилищ. При использовании традиционных источников энергии происходит 

загрязнение воздуха, воды, почвы. При этом существует опасность изменения 

мирового климата в результате действия парникового эффекта. Поэтому необхо-

димо  внедрять альтернативные источники энергии, чтобы обеспечить  переход 

от традиционной энергетики к альтернативной. Известно, что мощным источни-

ком энергии являются приливы и отливы. Они могут дать человечеству пример-

но 70 млн. миллиардов киловатт-часов в год. Это примерно столько же, сколько 

способны дать разведанные запасы каменного и бурого угля, вместе взятые. Од-

ни только приливы могли бы обеспечить энергией на Земле тридцати тысяч со-

временных “Америк”. Но до этого пока далеко. Проекты приливных гидроэлек-

тростанций экспериментально опробованы в нескольких странах, в том числе и у 
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нас, на Кольском полуострове. Однако приливные электростанции значительно 

дороже по сравнению с тепловой энергетикой в настоящее время. Более широко-

го использования энергии морских приливов связано с возможностью примене-

ния геликоидной турбины Горлова. Она позволяет сооружать приливные элек-

тростанции без плотин, сокращая расходы на строительство. Горлов, американ-

ский учёный российского происхождения. Строение спиралевидных молекул 

ДНК стало прототипом его изобретения. В мае 2011 года Горлов получил пре-

стижную европейскую премию «Изобретатель года». Используя геликоидную 

турбину, можно получать до 35% кинетической энергии из воды.  

При чтении лекции «Электромагнитные волны» полезно отметить, что 

русский учёный П.Н. Лебедев впервые установил общие закономерности для 

волн различной природы, в 1895 году впервые получил миллиметровые элек-

тромагнитные волны. При изучении давления света можно сообщить о П. Н. Ле-

бедеве, который осуществил очень сложные опыты по измерению светового 

давления. Он первым в 1901 году подтвердил на опыте вывод Максвелла о нали-

чии светового давления на твёрдые тела, а в 1909 году измерил давление света 

на газы. Выдающиеся ученые того времени дали очень высокую оценку экспе-

риментаторскому искусству П. Н. Лебедева. Немецкий физик В. Вин в своём 

письме В. А. Михельсону, отмечал, что Лебедев владел искусством эксперимен-

тирования в такой мере, в какой едва ли кто другой владеет. Другой немецкий 

физик Ф. Пашен считал эксперимент П.Н. Лебедева по измерению давления све-

та одним из важнейших достижений физики того времени. Велика заслуга П.Н. 

Лебедева перед русской наукой. Он первый в России создал физическую школу 

и, руководя ею, подготовил для Отечества научные кадры. Многие его ученики и 

ученики его учеников потом сами возглавили научные школы, его именем на-

зван Физический институт АН СССР. Для патриотического воспитания студен-

тов можно привести  и такой факт из биографии П. Н. Лебедева, что в 1911году, 

ученый, проработавший 20 лет в университете, покинул его в знак протеста про-

тив реакционных действий министра просвещения. П. Н. Лебедев остался без 

жилья, работы. Получив в это время приглашение в Институт Нобеля в Сток-

гольме, где ему гарантировали работу, достойную зарплату, ученый отказался от 

этого предложения и остался на Родине. Как истинный патриот он не мог поки-

нуть свою Родину.  

ри изучении темы «Оптические квантовые генераторы», следует отметить, 

что большой вклад в развитие лазеров внесли наши учёные Н.Басов и 

А.Прохоров. Они получили совместно с американским ученым Ч. Таунсом Но-

белевскую премию за работы по созданию квантовых генераторов. Несмотря на 

столь короткую историю, лазерная техника уже широко используется в практи-

ке, и еще более широка перспектива использования в космической технике, свя-

зи, радиолокации, голографии, лазерной химии и т.д. В настоящее время при по-
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мощи лазера считывается и записывается информация на компактные диски 

компьютеров. Прошло более 50 лет после создания первых лазеров, но уже 

сложно себе представить нашу жизнь без их применения. Инженерно-военная 

мысль длительное время активно работает над созданием лазерного оружия, ко-

торым можно было бы резать бронетехнику, самолеты, боевые ракеты и т. д.  

При помощи  лазера на облака проектируют картины, которые способны демо-

рализовать неподготовленного или суеверного противника. Наши ученые сосре-

доточились на задачах вывода техники противника из строя путём простого на-

грева лучом лазера обшивки в районе топливных баков, вывода из строя оптико-

электронных приборов или выжигания сетчатки глаза оператора. По мнению 

многих экспертов, СССР дальше других стран продвинулся в разработке лазер-

ного оружия. В Советском Союзе было создано большое количество лазерных 

экспериментальных установок, в том числе и ПРО «Терра», которая способна 

воздействовать на различные объекты в космосе. Российское современное ору-

жие должно успешно противостоять военным лазерам зарубежных государств. 

Поэтому крайне важно принять на вооружение новую твердотопливную «Була-

ву», которая малоуязвима для лазера и способна разгоняться быстрее других су-

ществующих ракет. В таком случае самый современный американский летаю-

щий лазер нашим стратегическим ядерным силам никакой реальной угрозы 

представлять не будет.  

Электронные устройства, использующие полупроводники, в десятки раз 

уменьшили массу электронных устройств, понизили потребляемую мощность, 

резко увеличили их надежность. Выпускаемые промышленностью полупровод-

никовые изделия  могут работать при температурах от -60
о
С до 200

о
 С, выдер-

живают значительные механические и климатические нагрузки и имеют низкую 

интенсивность отказов. Наши российские физики А.Ф.Иоффе и 

Л.И.Мандельштам - два человека, сыгравшие большую роль в становлении фи-

зики  полупроводников. Ж. Алферов, удостоенный Нобелевской премии в 2000 

году за работы в области квантовой электроники и полупроводниковой техники. 

Без его работ не возможны были бы в настоящее время микроволновые печи, 

мобильные телефоны, ноутбуки, компьютеры, запись и воспроизведение инфор-

мации и многое другое. Его исследования существенно  улучшили  рабочие ха-

рактеристики известных полупроводниковых приборов и создали принципиаль-

но новые. Работы Ж.И. Алфёрова – это скачок в оптической и квантовой элек-

тронике, основа современной информационной техники. Создание  солнечных 

элементов на основе гетероструктур привело к разработке фотоэлектрических 

преобразователей солнечного излучения в электрическую энергию с высоким 

коэффициент полезного действия. Они используются как для энергообеспечения 

космических станций, так и для энергоснабжения на Земле. Благодаря работам 

Ж.И. Алферова были созданы светодиоды на гетероструктурах. Это источники 
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освещения нового типа, которые должны заменить лампы накаливания. Следует 

отметить активную гражданскую позицию академика Ж.И. Алферова, его вклад 

в подготовку научных кадров по новейшим направлениям науки и техники. 

Человечество поставило на службу себе и вооружённым силам дроны-

беспилотные летательные аппараты. Они работают автономно от солнечной 

энергии. Их сейчас в США используют для быстрой доставки грузов, почты. 

Предусматривается возможность ведения боевых действий в отсутствии челове-

ка. Это очень важно для России, где имеется большая территория и мало населе-

ния. Дроны обеспечивают мобильную связь в пустыне. Летающий дрон может 

передавать информацию по Wi-Fi на расстояние до 5 км. Используются дроны 

для видеослежки. При помощи их можно изучать ураганы, защищать лес от по-

жаров и т. д. Всё это благодаря использованию полупроводников и электромаг-

нитных волн. Рассматривая темы по ядерной физике, отмечаем развитие нашей 

атомной науки и промышленности, отмечаем выдающуюся роль академика И.В. 

Курчатова, его работы по использованию атомной энергии в мирных целях и по 

созданию атомного оружия для усиления обороноспособности нашей страны. 

Открытие атомной и термоядерной энергии произвело переворот в вооружении 

Армии, в том числе в вооружении ВМФ. Было создано атомное и водородное 

оружие, которым оснащены ракетные корабли и атомные подводные лодки 

ВМФ. Применяются атомные энергетические установки на кораблях и подвод-

ных лодках. Это увеличило автономность плавания, увеличило полезную пло-

щадь подводных лодок и кораблей, беспилотые самолеты и т.д. Радиосвязь - это 

основное средство связи и управления на ВМФ. Таким образом, достижения фи-

зики как науки, в конечном счете, служат укреплению обороноспособности на-

шей страны. В процессе каждой лекции лектор должен заставить задуматься ка-

ждого студента о необходимости приобретения глубоких физических знаний, 

так как это необходимо для укрепления и развития Отечества, роста благосос-

тояния нашей страны. 
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АНГЛОЯЗЫЧНАЯ АНИТИУТОПИЯ КАК ЯВЛЕНИЕ 

В ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ 

 

ENGLISH ANTIUTOPIA AS A PHENOMENON  

IN LITERATURE AND CULTURE  

 

 

В статье рассматривается происхождение англоязычной антиутопии и связь 

антиутопии с утопией и научной фантастикой. Указывается ,что антиутопия – это 

особый тип текста в рамках сферы художественной коммуникации. Перечисляются 

основные функции антиутопии в современном обществе.  

Ключевые слова: антиутопия, утопия, научная фантастика, жанр, тип текста, 

функции антиутопии в обществе. 

 

The origin of anti-utopia and its connection with utopian and science fiction literature 

are described. It is stated that anti-utopia is a special type of text within imaginative literature. 

The functions of anti-utopia in the society are enumerated. 

Key words: anti-utopia, utopia, science fiction, genre, text type, functions of anti-utopia 

in the society. 

 

 

Термины “антиутопия” и "утопия" достаточно давно функционируют как в 

повседневном обиходе, так и в научном дискурсе. Исследователи продолжают 

спорить относительно сущности этих терминов и относительно сущности самих 

явлений, но несомненным остается тот факт, что антиутопия связана как с утопией 

так и с научной фантастикой. 

В своих исследованиях антиутопических произведений мы придерживаемся 

той точки зрения, что антиутопия - это особый жанр литературы, так как “каждый 

жанр важен тогда, когда ощущается” [9, с.150-151], и, кроме того, единство 

антиутопий проявляется в обращении к сходным гипотезам общества будущего, в 

использовании единообразных художественных средств, с помощью которых 

авторы решают вставшие перед ними проблемы, в создания различных категорий 

антиутопических текстов (категории художественного пространства и времени, 
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категории автора, адресованности, категории персонажа, категории 

интертекстуальности, эмотивности и других). 

Антиутопия отличается от утопии, так как утопия — это статичное описание, в 

утопиях почти всегда описание превалирует над сюжетной динамикой. Антиутопия 

— это всегда сюжетная динамика. Статика и динамика — это две стороны одного 

целого, поэтому некоторые исследователи рассматривают утопические и 

антиутопические произведения как две стороны одного явления. Мы же считаем, 

что утопия — это отправная точка в формировании антиутопии. Литературная 

антиутопия в историческом плане является преемницей позитивной утопии. Она 

также представляет заключительный этап развития утопии с дальнейшим 

переходом в иное качественное (не утопическое) состояние. Антиутопия 

представляет мир, который описывался и в утопии, но разница между утопией и 

антиутопией также заключается в отношении авторов к вымышленному обществу 

будущего. Мы полностью согласны с О.Б. Сабининой в том, что “если утопии 

прошлого были сатирическими, содержали резкую критику современного автору 

строя и в то же время выражали его положительный идеал, то антиутопия дает 

тотальное отрицание и настоящего, и возможного варианта будущего. Два мира 

традиционной утопии (положительный и отрицательный) в антиутопии 

одновременно несут негативный заряд” [8,с. 53]. Антиутопия отличается от утопии 

тем, что она “видит мир в самый момент перед катастрофой, и человека она ставит 

перед нравственным выбором” [4, с.343]. Антиутопия появляется там и тогда, когда 

складываются определенные условия. Здесь уместно привести следующую цитату, 

которая очень метко показывает связь утопического и антиутопического в обществе 

и следовательно отражение этой связи в литературе: "Историческая закономерность 

парадоксальна: когда утопии начинают реализовываться в социальной практике, 

они преимущественно реализуются как антиутопии" [11,с. 75]. 

Предшественниками антиутопии можно также считать сатирический роман, 

роман-предупреждение, научно-фантастический роман. Авторы антиутопий 

творчески переработали достижения родственных литературных жанров и создали 

качественно новую художественную форму, которая стала средством выражения 

существенных тенденций развития общества в ХХ — начале XXI века. 

Разграничив понятие утопия и антиутопия, необходимо также вычленить 

антиутопию из общего потока научно-фантастической литературы. Внешние 

атрибуты данных жанров совпадают: действие происходит в будущем, мир 

будущего насыщен техническими изобретениями, которые неизвестны 

современному читателю. Научно-фантастические романы и антиутопии 

различаются по сути, по отношению авторов к изображаемому и выполняют разные 

функции. 

В первую очередь научная фантастика и антиутопия различаются в том, что 

научная фантастика рассматривает частные явления, а антиутопия стремится ко 
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всеохватности, и поэтому в антиутопии основное внимание уделяется принципам 

организации общественной жизни, начиная с государственной власти. Авторов 

научно-фантастических романов интересуют возможности научно-технического 

прогресса, научная фантастика в основном всегда эмоционально позитивна. 

Авторов антиутопий интересуют социальные последствия научно-технического 

прогресса в контексте политики, экономики и морали общества будущего. 

Антиутопия всегда эмоционально негативна. Цель антиутопий заключается также в 

том, чтобы показать результаты воздействия массового общества на человека, 

который стремится сохранить свою индивидуальность, соответственно основной 

темой антиутопий становится тема протеста. Среди основных функций антиутопии 

можно назвать критику утопических проектов, социальный прогноз 

(предупреждение и предостережение), провокация и выражение отчаяния 

(десперативная функция). 

Романом во многом предвосхищающим антиутопию считают “Путешествия 

Гулливера” Свифта, а родоначальником жанра антиутопии некоторые 

исследователи считают Герберта Уэллса, который написал “Машину времени” — 

произведение, вобравшее в себя все, что было накоплено до него и выразившее 

новый взгляд на мир. Его задача в “Машине времени” заключалась в том, чтобы 

покончить с бездумным оптимизмом фанатиков материального прогресса. Тем не 

менее, большинство исследователей относит “Машину времен” Уэллса к научно-

фантастическим произведениям, и литературоведы-историки продолжают споры о 

том, кого из писателей можно назвать первым антиутопистом: С.Батлера, Г.Уэллса, 

К.Чапека, Ф.Достоевского и Дж.Лондона и других. На фоне всех этих споров можно 

наблюдать почти полное единодушие относительно классиков антиутопии. К ним 

относят Евгения Замятина с его антиутопией “Мы”, Олдоса Хаксли, который 

написал “Этот прекрасный новый мир” (Brave New World), и Дж. Оруэлла, автора 

знаменитого романа “1984”. 

Основные точки зрения и подходы к изучению антиутопии как явления 

литературы, которые сложились к началу ХХI века, были суммированы в 

диссертационном исследовании А.Н. Воробьевой "Русская антиутопия ХХ – начала 

ХХI веков в контексте мировой антиутопии". Автор систематизирует пять основных 

подходов в решении жанрового вопроса утопии: 

1. выяснение связи утопии с антиутопией (в работах Н.Арсентьевой, 

А.Бегалиева, Б.Ланина, Т.Чернышевой, Е. Шацкого отмечается единая жанровая 

природа утопии и антиутопии); 

2. в работах Е.Брандиса, В.Гакова, А.Бритикова, Л.Геллера, Ю.Кагарлицкого, 

В.Ревича утопия и антиутопия рассматриваются как разновидности научной и 

социальной фантастики; 

3. в работах Н.В. Ковтун утопия трактуется не как жанр, а как 

художественная система; 
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4. в работах Х.А. Мараваля, Г.Морсона антиутопия определяется как 

антижанр; 

5. в рамках последнего направления, развитие которого находится в 

начальном состоянии, утопия и антиутопия определяются как метажанр. 

Последней точки зрения придерживается и А.Н.Воробьева. Исследователь 

рассматривает утопию и антиутопию как единый жанр, совмещающий 

противоположные знаки одних и тех же эстетических установок. При этом 

ведущими признаками жанра считаются: 1). изображение общества как модели 

(лучшего (утопия) и худшего (антиутопия) государственного строя; 2) отказ от 

настоящего (эскапистский уход в другое пространство и время); 3) коллективный 

характер утопической цели [3,с. 12-13]. 

Автор настоящей работы в своих статьях продолжает придерживаться 

заявленной ранее точки зрения: антиутопия, утопия и научная фантастика — это 

разные жанры. Как и любой другой жанр, антиутопию можно рассматривать в 

нескольких аспектах. Изучение антиутопии в нормативном аспекте позволяет 

выделить набор признаков, который является достаточно постоянным для текстов 

этого жанра. Признаки произведения выявляются на уровне содержания, формы и 

функционирования. Эти признаки охватывают все уровни художественной 

структуры. 

Тексты антиутопии относятся к функционально-коммуникативному классу 

сферы художественной коммуникации, где все формы отражения действительности 

подчинены субъективному выбору автора, таким образом, создается уникальный 

план содержания текста. Синтагматика художественного текста выражена 

эксплицитно, она конечна, а парадигматика художественного текста вследствие 

гибкости и вариативности слабо задана, практически бесконечна, имплицитна [10, 

с.14-15]. 

Модель антиутопического текстотипа формируется внутри жанра, т.е. 

текстовые разновидности различаются фиксированной коммуникативной сферой, а 

именно сферой художественной коммуникации. Соотношение категорий "тип" и 

"жанр" текста может проявляться в двух основных формах. Доминантная модель 

типа текста может быть выделена из ряда жанров, если учитывать, что для 

категории жанр определяющим является функциональная сфера [7, с.55-57]. Типы 

текста также могут отличаться фиксированной коммуникативной сферой 

использования, что происходит с текстами художественной коммуникации, поэтому 

"индуцирующая модель текстотипа формируется внутри жанра" [7, с.57]. 

Для текстов нефиксированной структуры, какими являются художественные 

тексты, горизонтальная модель развертывания является фундаментальной. Эта 

модель ориентирована на линейность текстового воплощения. В аспекте линейной 

протяженности текста отправным пунктом является система текстообразующих 
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категорий. Аппарат текстообразующих категорий является наиболее 

универсальным аппаратом, который применим к любому тексту. 

Текст антиутопии, как и любой художественный текст, обладает целым 

набором признаков. Степень и характер проявления признаков, параметров 

(категорий) текста неодинаковы в различных типах текста. В текстах антиутопии 

особым образом функционируют категории художественного пространства и 

времени, которые являются жанрообразующими категориями, и которые 

одновременно служат основой для характеризации антиутопии как типа текста. 

Пространственно-временная организация английских антиутопий была 

рассмотрена в кандидатской диссертации автора [5], в монографии 

"Пространственно-временная организация английских антиутопий" [6] и в ряде 

статей. Категории художественного пространства и времени являются не 

единственными категориями, которые можно считать текстотипологическими 

категориями для данного типа текста. Исследование антиутопии в нормативном 

аспекте предполагает расширение рассмотрения списка категорий текста. 

Повторим, что наиболее значимыми для определения данного текстотипа кроме 

категорий художественного пространства и времени являются категория автора, 

адресованности, категория персонажа, категория интертекстуальности и 

эмотивности. 

Этимология жанра, или генетический аспект, связана с понятием “память 

жанра”, которое было введено М.М. Бахтиным. Как уже было сказано, отправной 

точкой в формировании антиутопии является утопия. Кроме того, 

предшественником жанра антиутопии является и жанр научной фантастики. 

Естественно, память жанра сохраняет родственные связи как с поэтикой научной 

фантастики так и с поэтикой утопии, но между ними есть значительные различия. 

Семантика жанра — это коммуникативный аспект, который включает в себя 

систему установок, которые помогают воспринимать произведение под разными 

углами зрения. В данном случае жанр выступает уже как “специфический тип 

общения” [2, с.33], как тип коммуникации. В последнее десятилетие раздаются 

мнения, что антиутопия — это разновидность политической коммуникации. 

Несмотря на все споры возникающие вокруг антиутопий, несомненным 

остается следующий факт: антиутопии отражают негативные тенденции развития 

общества вообще вне зависимости от языка, на котором они написаны, но если 

говорить об англоязычной культуре и литературе, то в заключении можно привести 

следующие данные: с середины XX века в последующие 25 лет в англо-

американской литературе появилось 39 позитивных утопий и 199 антиутопий. 

Среди них повести и романы К. Воннегута, К. Саймака, П. Буля, Э. Берджеса, Р. 

Шекли, Р. Брэдбери и других (по данным сайта "Культура сегодня"). 

Антиутопические произведения продолжают появляться и в XXI веке (например, 
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антиутопии Дж.Дэшнера и Лорена Оливера), что говорит о неутихающем интересе 

писателей и читателей к данному типу текста. 
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Экологическое (органическое) сельское хозяйство – форма ведения сель-

ского хозяйства, при которой сознательно минимизируется использование син-

тетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых доба-

вок и т.п. Экологические хозяйства могут быть различных направлений: живот-

новодство, растениеводство, перерабатывающая отрасль и др. Для увеличения 

урожайности и обеспечения культурных растений минеральными элементами, 

борьбы с вредителями и сорняками, активно применяются такие простые сель-

скохозяйственные средства как: эффект севооборотов, органические удобрений 

(навоз, компосты, пожнивные остатки, сидераты и др.), различные механические 

методы обработки почвы. Органическое земледелие основывается на бережном 
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отношении к природопользованию, и это является основополагающим принци-

пом его ведения [1,3]. 

Согласно информации (IFOAM — International Federation of Organic 

Agriculture Movements), органическое сельское хозяйство направлено на работу с 

экосистемами, биогеохимическими циклами веществ и элементов, поддерживает 

их и получает эффект от их оптимизации. 

«Органическое сельское хозяйство может быть более благоприятным для 

обеспечения безопасности пищевых продуктов в сравнении с традиционными 

методами и является более устойчивым в долговременной перспективе», — за-

явлено в Программе ООН по окружающей среде (UNEP — United Nations 

Environment Programme) и ООН по торговле и развитию (UNCTAD — United Na-

tions Conference on Trade and Development) в 2008 году. В этом же отчете сооб-

щалось, что «урожаи повысились более чем вдвое там, где применяли органиче-

ские методы», в то же время улучшилось плодородие почвы и уменьшилось не-

гативное влияние засухи [3]. 

Здоровье, экологичность, забота и справедливость — основные принципы, 

которым должно соответствовать органическое сельское хозяйство. Согласно 

концепции Международной федерации органического сельского хозяйства 

(IFOAM — International Federation of Organic Agriculture Movements), эти прин-

ципы противопоставляются методам интенсивного ведения фермерского хозяй-

ства, принятым в развитых странах. Федерация, учрежденная в 1972 году на кон-

грессе в Версале, способствует распространению и обмену информацией о 

принципах и практиках органической агрокультуры, также она занимается под-

держкой и развитием стандарта органического земледелия и животноводства и 

имеет службу органической аккредитации. В число прочих целей деятельности 

IFOAM входит повышение ответственности при использовании природных ре-

сурсов. На данный момент в организацию вошли представители пяти ассоциа-

ций органического земледелия из Великобритании, Швеции, США, Франции и 

Южной Африки, общее число участников – 750, из 108 стран мира [3,4,6]. 

Для обозначения экологического сельского хозяйства в практике ЕС ис-

пользуют термин «organicfarming» - органическое сельское хозяйство, который 

обозначает благоприятные для окружающей среды и ресурсосберегающие фор-

мы сельского хозяйства. Важнейшим условием такого хозяйствования является 

точное соблюдение ряда экологических условий, ограничений и требований 

[1,2]. 

В области земледелия основными условиями являются использование: 

• генно-немодифицированных семян из экологических хозяйств; 

• только натуральных удобрений из экологических хозяйств; 

• экологических методов для борьбы с сорняками и сбора растений;  
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• специальных растений, ловушек, ультразвука, птиц, насекомых для 

отпугивания и борьбы с вредителями. 

Чередование культур на одном поле — одно из важных требований орга-

нических стандартов. Фермерские хозяйства, занимающиеся и животноводством 

и растениеводством, могут чередовать посевы с занятыми под паррастениями 

(например посев клевера или люцерны). 

В области животноводства основными условиями являются: 

• содержание животных в стаде в свободном движении, выпас на серти-

фицированных пастбищах; 

• использование кормов, полученных из естественных экологичных рас-

тений; 

• лечение гомеопатией и фито-препаратами. 

 

Основные требования к переработке и упаковке предполагают использо-

вание: 

• только природных консервантов - натуральных кислот (лимонного со-

ка, яблочного уксуса), фруктового пектина, нерафинированного сахара, соли, 

растительного масла; натуральных красителей из сока ягод, овощей и фруктов; 

натуральных ароматизаторов; 

• натуральных загустителей – пектина яблок, камедь, агарагар и др. 

• немодифицированных ингредиентов; 

• пастеризацию, заморозку, варку; 

• в качестве упаковки – бумагу, стекло, жесть, биопластик [3,5,6]. 

Повышенное внимания к экологическим проблемам постепенно приводит 

и к изменению отношения к принятым повсеместно системам земледелия. Так, 

Евросоюз, стремясь избежать будущих затрат на борьбу с загрязнением окру-

жающей среды, субсидирует органическое фермерство. При этом ведется учет 

последствий уменьшения потребления воды и ее загрязнения, предотвращения 

эрозии почвы, выброса углекислого газа, увеличения биоразнообразия [3]. 

На данный момент в Польше насчитывается двадцать семь тысяч экологи-

ческих предприятий и фирм, средняя площадь данных хозяйств в два раза выше 

чем обычных. Так же в Польше имеется 320 предприятий по переработки эколо-

гической продукции, 16 независимых отделов консультирования по вопросам 

сельского хозяйства и одна государственная консультация, состоящая из трех 

отделов, которые находятся в Радоме, Кракове и Познане.  

В Польше на хозяйствах по переработке экологической продукции молоч-

ного направления не применяют моющих средств, а используют сыворотку и го-

рячую воду. При изготовлении сыра используют натуральный сычуг, а не его 

искусственный заменитель. На мясном производстве не добавляют консерви-
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рующих веществ и специй, которые были закуплены на другом хозяйстве, не яв-

ляющимся экологическим. 

Экологическое сельское хозяйство – это, пожалуй, самый доброжелатель-

ный для окружающей среды вид сельского хозяйства. Благодаря работе этих хо-

зяйств увеличивается биологическое разнообразие, поддерживается гармония в 

природе, а также снижается антропогенный фактор влияния на окружающую 

среду.  
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Альтернативная энергетика, переход на возобновляемые источники 

энергии при активном применении энергосберегающих технологий - реаль-

ный путь решения проблемы энергетической безопасности и спасения клима-

та. Технологии, финансовые ресурсы для такого перехода есть [2]. 

Разработки в сфере альтернативной энергетики и энергосбережения не-

сут в себе огромный потенциал и являются основой будущего производства. 

Сохранение экологии и сбережение ресурсов очень важно для настоящего и 

будущего человечества. На сегодняшний день растет необходимость в пер-

спективных способах получения энергии посредством развития альтернатив-

ной энергетики, поскольку она выгодна в использовании и, как правило, при-

чиняет минимальный вред окружающей среде [5].  

Одним из важнейших условий стабильного функционирования любого 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/climate/what-can-i-do/
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предприятия АПК является бесперебойное и экономически выгодное энерго-

снабжение.  

Источники энергии, которыми могли бы воспользоваться потребители 

агропромышленного комплекса, делятся на две категории - это невозобнов-

ляемые источники энергии (например, нефть и природный газ) и возобнов-

ляемые источники энергии (солнце, ветер, водяные потоки, продукты перера-

ботки производственной и бытовой биомассы). 

Опыт промышленно развитых стран подтверждает целесообразность 

строительства объектов малой энергетики, использующих газовое топливо, 

включая биогаз, в качестве резервных источников энергоснабжения. Анало-

гичные работы проводятся и в нашей стране [7]. 

Биогаз — газ, получаемый метановым брожением биомассы. Анаэроб-

ная переработка органических веществ в биогазовых реакторах представляет 

собой достаточно сложный процесс, протекающий в три основных этапа при 

участии целого ряда микроорганизмов, относимых к трем основным группам. 

В качестве биомассы для производства биогаза могут выступать свалочные 

отходы, отходы животноводства и сельского хозяйства, отходы скотобоен, 

некоторые культуры, например, рапс.  

Выход биогаза зависит от содержания сухого вещества и вида исполь-

зуемого сырья. Из тонны навоза крупного рогатого скота получается 50—65 

м³ биогаза с содержанием метана 60 %, 150—500 м³ биогаза из различных ви-

дов растений с содержанием метана до 70 %. Максимальное количество био-

газа — 1300 м³ с содержанием метана до 87 % — можно получить из жира. 

Кроме отходов биогаз можно производить из специально выращенных 

энергетических культур, например, из силосной кукурузы или сильфия, а так-

же водорослей. Выход газа может достигать до 300 м³ из 1 тонны. 

После очистки биогаза от примесей получается биометан. Биометан — 

полный аналог природного газа, отличие только в происхождении [1].  

Биогаз дает возможность получать одновременно несколько видов энер-

горесурсов: собственно газ, моторное топливо, тепло, электроэнергию. Еще 

одна его особенность — постоянство выработки энергии и максимальное ис-

пользование установленной мощности. Биогазовые установки могут устанав-

ливаться как очистные сооружения на фермах, птицефабриках, спиртовых за-

водах, сахарных заводах, мясокомбинатах, что одновременно с получением 

электроэнергии позволяет решить проблему утилизации отходов. 

По статистическим данным в России общее количество органических 

отходов сельского хозяйства ежегодно составляет 773 млн. т, из которых 

можно получить 66 млрд. куб. м биогаза или около 110 млрд кВт ч электро-

энергии. Большая часть отходов приходится на АПК — стебли, лузга, солома 

[1]. По исследованиям, проведенным Институтом энергетической стратегии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
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до 50% производимой продукции приходится на крестьянские хозяйства. Та-

ким образом, развитие биогазовой промышленности должно идти в двух на-

правлениях: создание крупных биоэнергетических станций и создание фер-

мерских биогазовых установок. К тому же, в России большая часть почв — 

это малоурожайные почвы, требующие интенсивного внесения удобрений, 

что также должно стимулировать развитие биогазовых установок, так как они 

дают эффективное удобрение [3]. 

Использование новых технологий позволит решить в сельской местно-

сти: 

 проблему отходов. 

 помочь в энергообеспечении. 

 повысить плодородность почв, а соответственно, и урожая, что зна-

чительно увеличит рентабельность установок и сократит сроки окупаемости 

[3]. 

Для широкого распространения и популяризации биогазовых установок 

необходимы следующие факторы: 

 низкая стоимость установок; 

 полнота переработки сброженной массы и биогаза в наиболее цен-

ные продукты; 

 эксплуатационная надежность и простота в обслуживании; 

 желание получить энергонезависимость; 

 покупка государством излишков энергии по «зеленым тарифам», 

введение льгот для производителей биоэнергии [3]. 

Стоимость биогазовой установки во многом определяется сложностью 

ее конструкции. Несмотря на то, что биогазовый реактор является наиболь-

шей частью установки, затраты на него не превышают 30% всех затрат на са-

му установку. Поэтому необходимо увеличивать эффективность переработки 

сырья и, как следствие, уменьшать объем реактора [3]. 

Существует ряд проблем, заставляющих взглянуть на биогазовые тех-

нологии по-новому. 

Во-первых, низкая плотность покрытия газовых и электрических рас-

пределительных сетей. По данным статистики, только 37% сельхозпроизводи-

телей имеют доступ к газовым сетям и 20% — к тепловым. Такие условия 

снижают производительность внутреннего рынка, вынуждая импортировать 

сельхозпродукцию, и ограничивают развитие новых предприятий. 

Во-вторых, отсутствие норм по утилизации отходов агропромышленно-

го сектора приводит к проблемам окисления почв и застаиванию сельскохо-

зяйственных земель, загрязнению подземных вод. 

В-третьих, в сравнении с европейскими странами, например, Нидерлан-

дами, российский показатель внесения удобрений ниже на порядок: в Нидер-
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ландах — 600 кг/га в год, в России — 50-60 кг/га в год. Соответственно, ниже 

урожайность и конкуренция с импортом. Потенциал нашей страны в произ-

водстве органических удобрений — 600 млн. т [3,4]. 

Биогазовые установки позволяют существенно сократить расходы хо-

зяйства за счет очистки и утилизации отходов. Нет необходимости в строи-

тельстве навозных отстойников. Можно сэкономить средства, избежать штра-

фов за загрязнение грунтовых вод и эффективно использовать освободившие-

ся земельные участки [3]. 

Однако следует принять во внимание некоторые нюансы: 

1. С помощью биогазовой установки с трудом можно «оздоровить» 

переживающее кризис предприятие. Она может поддержать рентабельность 

предприятия; 

2. Вложения в биогазовую установку связаны с долгосрочными вло-

жениями и затраты на строительство должно рассчитываться с учетом пер-

спективы; 

3. Для владельцев установок, зависящих от покупного сырья, важно 

правильно провести расчеты по долгосрочной поставке сырья. Также сущест-

вует угроза нехватки земель для посадки сырьевых культур, когда их специ-

ально выращивают для установок; 

4. Эксплуатация установки невозможна без постоянных профилакти-

ческих работ и надзора за установкой; 

5. Установка наиболее рентабельна при эксплуатации ее, как дополни-

тельного оборудования в хозяйстве [3]. 

Недостаток подавляющего большинства биогазовых установок различ-

ных типов заключается в том, что поддержание термофильного режима пере-

работки отходов в них обеспечивается за счет недопустимо высокого расхода 

высоколиквидного топлива (1/3 части вырабатываемого биометана). При экс-

плуатации этого оборудования зимой требуются изолированные помещения 

(укрытия), а значит, и дополнительная энергия на поддержание в них микро-

климата [6]. 

Можно сказать, что применение биогазовых установок наиболее ре-

зультативно на крупных и без того стабильных и эффективных предприятиях 

агропромышленного комплекса, т.к. иные предприятия имеющие проблемы и 

неспособные приобрести и установить биогазовую электростанцию для соб-

ственных нужд, даже при внешних вливаниях (инвесторы или государствен-

ные дотации), все равно останутся на том же этапе развития в лучшем случае, 

поскольку проблемы влекущие неэффективность работы такой организации 

останутся нерешенными [5]. 
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В России в последнее время начали реализовываться локальные про-

граммы биогазового развития, в большей части по инициативе частных лиц. В 

2009 году в Москве на Курьяновской станции аэрации запущена ТЭС, анало-

гичную станцию построят на Люберецких очистных сооружениях. Отдельные 

предприятия предлагают на рынок небольшие биоустановки, рассчитанные на 

10-15 голов крупного рогатого скота.  

Рассмотрев различные варианты получения альтернативной энергии в 

сельском хозяйстве, мы пришли к выводу, что биогазовые установки, а в ча-

стности биогаз, могут частично перекрыть потребность в электроэнергии, но с 

рядом описанных выше оговорок.  На данное момент сельскохозяйственная 

отрасль России имеет достаточный потенциал для производства 90 млрд. 

куб.м биогаза в год из 250 млн. тонн сельскохозяйственных отходов и 50 млн. 

тонн бытового мусора, но на уровне правительства, к сожалению до сих пор 

не сформирована целенаправленная политика по производству и применению 

биотоплива [3].  
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Аннотация В статье дается экологическая оценка сельскохозяйственных террито-

рий Калининградской области, рассматриваются методологические приемы выявления 

экологических проблем. 

Ключевые слова: природно–ландшафтная дифференциация, антропогенная нагруз-

ка, экологическая ситуация, оптимизация сельскохозяйственного природопользования. 

 

Abstract. The subject of article is the assessment of environmental problems in agricultur-

al areas of the Kaliningrad region, the methodological techniques in identify of environmental 

problems. 

Keywords: Natural Landscape differentiation, anthropogenic load, the environmental situ-

ation, optimization of agricultural nature. 

 

Экологическую оценку сельскохозяйственной территории целесообразно 

проводить на основе анализа особенностей современного использования земель и 

интенсивности отдельных применяемых технологий. Подобный подход необходим 

для максимального задействования естественных механизмов устойчивости, само-

воспроизводимости и продуктивности агроэкосистем при выборе уровня интенсив-

ности производства.  

Важным является и учет современных социально – экономических особен-

ностей жизненной среды сельской местности. Многообразие ландшафтов при 

сложном сочетании сельскохозяйственного использования территории обуславли-

вает особый характер организации этой среды. Обострение экологических и соци-

ально–экономических проблем сельской местности диктует необходимость сохра-

нения адаптационного потенциала сельчан. 

При анализе экологических проблем Калининградского региона природно – 
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ландшафтная дифференциация рассматривалась как некая заданная основа, обла-

дающая определенными особенностями, проявляющимися в экологически значи-

мых свойствах ландшафтов. Отбор свойств ландшафтов, играющих основную роль 

при определении экологических проблем явился одним из ключевых моментов ис-

следования.   

Методологическим приемом выявления экологических проблем является на-

ложение и сопряженный анализ карт природных ландшафтов и их компонентов, 

современного использования земель и плотности населения [1].  

Ландшафтная карта позволяет наметить природные комплексы, наиболее 

расположенные к тем или иным нарушениям в результате антропогенного воздей-

ствия. С помощью карт современного использования земель и плотности населения 

раскрывается распределение отдельных видов антропогенного воздействия (напри-

мер, степени распаханности территории). 

В результате сопряженного анализа карт использования земель и плотности 

населения были выявлены ареалы с различной антропогенной нагрузкой на терри-

торию, что имело важное значение для определения остроты экологических про-

блем или ситуаций в случае отсутствия достаточной информации о конкретных из-

менениях ландшафтов. 

В таблице приведена обобщенная матрица, в которой использование земель 

представлено четырьмя основными категориями, отражающими территории на со-

ответствующие природно–антропогенные образования. 

 

Таблица 1. Матрица определения общей антропогенной нагрузки 

Основные группы  

использования земель,  

Баллы оценки 

Фоновая плотность населения (чел./км 2), 

Баллы оценки 

1 

1 балл 

до 200 

2 балла 

200–1000 

3 балла 

1000 

4 балла 

Неиспользуемые земли, 1 балл 2 3 4 5 

Земли, используемые в естественном 

виде, 2 балла 
3 4 5 6 

Возделываемые земли, 3 балла 4 5 6 7 

Застроенные земли, 4 балла 5 6 7 8 

Основные группы земель определяются по «Схеме экологического ранжиро-

вания видов использования земель». 

Общая антропогенная нагрузка определяется как сумма баллов оценки группы 

использования земель и плотности населения. 

Уровень антропогенной нагрузки (в баллах): от 0 до 2 баллов – минимальный; 

от 3 до 4 баллов – слабый; 5 баллов – средний; от 6 до 7 баллов – высокий; 8 баллов – 

очень высокий. 

Плотность населения характеризуется также четырьмя уровнями: 
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1. Территории с плотностью менее 1 чел./км 2 (малоосвоенные земли с большим 

участием естественных ландшафтов); 

2. Плотность 1– 200 чел./км 2 (территории со средней интенсивностью исполь-

зования при преобладании одного вида использования; 

3. Плотность 200 – 1000 чел./км 2 (интенсивно освоенные земли); 

4. Плотность 1000 чел./км 2 и более (территории на которых преобладают за-

строенные земли). 

Использование рассмотренных материалов, а также привлечение картографи-

ческих и статистических данных (эрозия почв, загрязнение почв, воздуха и т.д.) по-

зволили определить конкретные контуры ареалов экологических ситуаций и указать 

для каждого из них свой набор экологических проблем. 

Границы ареалов часто бывает трудно установить из–за отсутствия специаль-

ных исследований. В этом случае они определяются экспертным путем. В отдельных 

случаях ареалы совпадают в контурами использования земель, например, пашни; в 

других – включают, кроме того, зоны влияния, охватывающие смежные территории 

(зоны подтопления).  

Учет технологических аспектов производства позволил раскрыть не только 

качественные особенности антропогенных нагрузок на природу области, но и их сте-

пень воздействия.  

Калининградская область характеризуется интенсивным сельским хозяйством 

и развитой обрабатывающей промышленностью. 53,9 % территории области зани-

мают сельскохозяйственные угодья. Область характеризуется плотной заселенно-

стью (63 чел. на км.2). Отходы сельскохозяйственного производства, коммунально–

бытовое загрязнение оказывают сильную нагрузку на природную среду, в том числе 

на по подземные воды. Эта нагрузка увеличивается вследствие избыточной увлаж-

ненности территории, значительного количества рек, промывного режима почв. 

Сельскохозяйственная нагрузка на территории области меняется от 559 т/км2 

в год в Зеленоградском районе, до 829 т/км2 в год в Краснознаменском. Таким обра-

зом даже без учета промышленного и бытового загрязнения территория области по-

падает в высокую (100 – 1000 т/км2 в год) градацию значений модуля техногенной 

нагрузки. 

На территории области можно выделить ареалы с различным экологическим 

состоянием. В пригородных зонах в близи крупных промышленных центров в на-

стоящее время сложились все предпосылки возникновения кризисной ситуации. Об 

этом свидетельствуют кризисные явления в ландшафтных системах, ухудшение здо-

ровья населения, качества воздушных и водных ресурсов. Критическая ситуация ха-

рактерна для территорий, расположенных в Гурьевском и Зеленоградском районах. 

Для преобладающего большинства территорий области, характерна удовлетвори-

тельная экологическая ситуация, при которой наблюдаются незначительные измене-

ния ландшафтов, исчезающие в результате проведения природоохранных мероприя-
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тий.  

Анализ экологической ситуации, сложившийся на территории области, выяв-

ление наиболее острых комплексов экологических проблем, а также их связь с ха-

рактером использования территории, уровнем заселенности и освоенности позволяет 

сделать выводы о путях решения этих проблем. 

Нормализации экологической обстановки можно достичь при: 

– совершенствовании технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства; 

– уменьшении общей антропогенной нагрузки на территорию путем транс-

формации структуры использования земель; 

– соблюдения агротехнических требований в целях повышения почвенного 

плодородия и снижения эрозии почв; 

– правильной оценке потенциальных возможностей ландшафтов, что дает 

возможность установить экологические приоритеты и ограничения, которые должны 

определить общую структуру использования территорий.  

Комплекс мероприятий, направленных на нахождение оптимального варианта 

природопользования на уровне ландшафта, является одной из ключевых проблем 

природопользования в области. 

Поэтому осуществление территориальной организации агроландшафтов воз-

можно лишь при условии применения критериев оптимизации сельскохозяйственно-

го природопользования. 

Данные критерии определяются исходя из оптимального варианта территориальной 

структуры агроландшафтов, отличающихся экономической эффективностью и эко-

логическим совершенствованием. 

В настоящее время в практике устройства земельных угодий в области преоб-

ладают антротехнологические критерии, которые направлены на создание довольно 

крупных пахотных контуров правильной формы.  

Попытки выравнивания почвенной неоднородности, ликвидации мелкокон-

турности угодий, чрезмерной увлажненности земель путем применения энергоемких 

мероприятий не всегда приводят к формированию экологически однородных пахот-

ных массивов, в пределах которых по–прежнему сохраняется пестрота урожайности.  

Главный недостаток такой стратегии землепользования состоит в том, что она наце-

ливает земледелие на ликвидацию естественных механизмов регуляции жизнеобес-

печения, замену их системой искусственных приемов. Все это ведет к разрушению 

естественного потенциала, хотя на определенном этапе экологический потенциал 

растет.  

Подобного положения можно избежать, если основу территориально–

планировочного формирования агроландшафтов будут составлять критерии адап-

тивной системы рационального землепользования. 

– совершенствование структуры землепользования должно базироваться на концеп-
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ции эколого–хозяйственного баланса, согласно которой земли сельскохозяйственно-

го производства и вовлечения в другие виды природопользования характеризуются 

показателями степени антропогенной нагрузки, а земли неиспользуемые рассматри-

ваются как экологический фонд территории; 

– при организации территории необходимо добиваться баланса между уровнем ан-

тропогенной нагрузки на земли и способностью территории к естественной защи-

щенности; 

– организация сельскохозяйственных угодий и севооборотов в агроландшафтах хо-

зяйства должна быть направлена на создание таких производственно–

территориальных условий, которые бы содействовали не только повышению интен-

сивности использования земель, но и воспроизводству ресурсов, сохранению и уве-

личению плодородия почв; 

– в процессе проектирования пахотных угодий основная задача должна заключаться 

в определении целесообразности их использования с учетом ландшафтно–

экологического потенциала и агротехнических свойств земельных участков. При 

этом конечная задача должна состоять в обеспечении максимального выхода расте-

ниеводческой продукции при минимальных экономических затратах и сохранении 

экологической стабильности агроландшафтов. 

Оптимизация сельскохозяйственного природопользования в области должна 

быть направлена на повышение устойчивости агроландшафтов. Составляющие такой 

стратегии выражаются в рациональном соотношении и размещении пашни, луговых 

и лесных угодий; максимальной замкнутости между растениеводством и животно-

водством в сельском хозяйстве; в разумном эколого–экономическом развитии ме-

лиорации [2]. 

В соответствии с принципами необходима передача части малопродуктивной 

пашни и других сельскохозяйственных угодий под природоохранные леса и луга. За 

счет этого будет происходить улучшение состояния агроландшафтов. Концентрация 

органических удобрений, техники, людей на меньших по площади, но плодородных 

участках позволит компенсировать недобор и даже увеличить выход сельскохозяйст-

венной продукции с единицы земельной площади. 
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