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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ 

Аннотация. В данной статье мы рассматриваем вопрос об эффективности и 

целесообразном использовании скандинавской ходьбы в качестве оздоровительного и 

тренировочного средства. Избыточная насыщенность средств массовой информации 

источниками декларативного характера часто характеризует скандинавскую ходьбу 

некорректно и однобоко. Мы стараемся привлечь внимание к данной проблеме и 

критически проанализировать этот вид активности с позиции спортивной физиологии. 

Ключевые слова: скандинавская ходьба, тренировочный эффект, 

оздоровительная физическая активность. 

A.R. AGAFONOV, L.A. GOVORKOVA 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 
Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail: AgafonovAndrei1@yandex.ru, lariko_g123@mail.ru 

THE EFFICIENCY OF NORDIC WALKING 

Abstract. In this article we consider the question of efficiency and expedient use of 

Nordic walking as a health and training means. Excessive mass media sources often 

characterize Nordic walking not correct and one-sided. We try to draw attention to this 

problem and critically analyze this type of activity from the standpoint of sports physiology. 

Keywords: nordic walking, training effect, health physical activity. 

В настоящее время широкую популярность приобретает такой вид 

физической активности, как скандинавская ходьба. Как всякая новая дея-

тельность, скандинавская ходьба привлекает внимание многих людей и 

ставит вопросы по эффективности и целесообразности ее применения.  

Появление множества статей, интервью, роликов подчеркивает интерес 

общества к данному виду. Из многих публикаций и интернет-ресурсов 

можно выделить две наиболее распространенные позиции авторов: 

1. Скандинавская ходьба — это очень эффективный и полезный вид 

двигательной активности с оздоровительной направленностью. 

2. Скандинавская ходьба — это эффективное тренировочное упраж-

нение для спортсменов-лыжников. 

Мнение по первому вопросу наиболее распространено, имеет большое 

количество сторонников, а количество скептиков весьма незначительно. 

По второму утверждению картина наблюдается иная. Сторонники по-

зиции, что скандинавская ходьба является эффективным тренингом для 

спортивной подготовки, как правило, ссылаются на заграничный, чужой 
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опыт или на разрекламированные ролики, имеющие целью увеличить  

продажу соответствующей экипировки. Скептики обращают внимание  

на слабое научное обоснование и преобладание декларативности в  

исследованиях. 

Одним из аргументов сторонников эффективности скандинавской 

ходьбы как тренинга является факт участия до 90% скелетной мускулату-

ры в процессе движения [1]. Кроме того, необходимы координационные 

усилия для выполнения техники ходьбы с палками. Этот факт имитации 

передвижения лыжника требует дополнительного напряжения нервной си-

стемы, а следовательно, и ее развития. 

Признавая эти убедительные аргументы, мы должны внимательней 

отнестись к ряду других фактов физиологии физической культуры и спор-

та. Развитие скелетной мускулатуры обусловлено не столько использова-

нием большого количества групп мышц, сколько интенсивностью и про-

должительностью нагрузки. Достоверно известно, что мускулатуру развить 

или увеличить можно в двух случаях. 

Во-первых — увеличить объем мышцы за счет увеличения миофиб-

рилл в мышечном волокне, что считается развитием силы. Миофибрил-

лярная гипертрофия мышцы возникает при нагрузке, сопровождающейся 

повышенным гормональным фоном. Только при стрессе гормоны запус-

кают экспрессию генов и синтез востребованных белков, необходимых при 

росте миофибрилл [2]. При занятии скандинавской ходьбой вызвать стрес-

совую реакцию очень непросто. 

Во-вторых — увеличить выносливость мускулатуры, как общую, так 

и частную силовую. Для достижения этой цели необходимо увеличение 

числа митохондрий в мышечном волокне. Митохондрии способны само-

стоятельно увеличивать скорость деления или уменьшать в зависимости от 

интенсивности и продолжительности выполняемой нагрузки. Происходит 

это также при повышении гормонального фона. Для решения этой задачи 

необходимо организовать режим повторных кратковременных силовых 

нагрузок в быстром темпе с последующим отдыхом, обеспечивающим 

полное восстановление, или режиме анаэробной нагрузки. В отличие от 

анаэробного, аэробный режим при скандинавской ходьбе, будет физиоло-

гически малоэффективен для достижения этой цели. 

Рассматривая координационные усилия по выполнению техники 

скандинавской ходьбы, нельзя не отметить, что при движении лыжника 

работа палками объективно необходима. Поддержание баланса, скорости 

скольжения за счет работы палками требует реального напряжения и раз-

вития координационных навыков. В отличие от реального передвижения 

на лыжах, скандинавская ходьба это лишь имитация такого передвижения 

[3, 4]. Следовательно, реальной функции работа руками не несет. При 

обычной ходьбе мы не теряем равновесие и отталкивание палками скоро-

сти не прибавляет. 
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Развитие координационных навыков происходит за счет увеличения 

синаптических связей и упрочение уже задействованных. В процессе си-

наптогенеза происходит смещение этих функциональных связей с неокор-

тикальных полей до подкорковых ядер стриопаллидарной системы и далее 

в ствол и мозжечок головного мозга. 

Данный механизм перестройки функциональных связей определяет 

уровень усвоения разучиваемого движения и формирование навыка. Это 

происходит при интенсивной и, главное — продолжительной работе с до-

стижением результата. Экспрессия генов, обеспечивающая рост и увели-

чение синаптических контактов нейронов, происходит при повышении ин-

тенсивности передачи потенциала действия нейромедиаторами нейронов 

соответствующих функциональных структур нервной системы. 

Следовательно, можно отметить, что выполнение в качестве тренинга 

имитации без реальной работы для спортивного результата будет нецеле-

сообразным. Имитационная деятельность, не несущая реальной нагрузки, 

может быть эффективной только при разучивании какого-либо нового 

элемента или при восстановлении кондиций после травм и длительных пе-

рерывов. 

Обращая внимание на оздоровительный эффект скандинавской ходь-

бы, можно оценить общепризнанную пользу ходьбы как таковой. Умерен-

ная продолжительная нагрузка в аэробном режиме способствует поддер-

жанию тонуса мускулатуры при локомоциях, а использование палок созда-

ет дополнительную нагрузку на верхний плечевой пояс и группу мышц 

спины и груди. Распределение веса тела при передвижениях с помощью 

опоры на палки снижает нагрузку на суставы коленей и поясничной обла-

сти [5]. При наличии правильно подобранной обуви и мягкого дорожного 

покрытия или грунта эффект будет более ощутим. 

Цикличный характер работы при аэробной нагрузке создает благо-

приятные условия для поддержания сердечно-сосудистой системы в норме 

[6]. При скандинавской ходьбе достаточно удобно соблюдать заданный 

темп передвижения, не ускоряя и не замедляя шаг. Индивидуальность  

этого вида вполне подходит для физического отдыха и снижения избыточ-

ного эмоционального возбуждения. 

Аэробный режим нагрузки рекомендуется для снижения избыточного 

веса. Скандинавская ходьба при продолжительности не менее 60 минут 

обеспечивает переход на использование жирных кислот для ресинтеза 

АТФ и КФ. А при соблюдении режима питания и достаточного отдыха,  

из тех же кислот происходит и последующее восполнения гликогена в 

мышцах [2]. 

Этот эффект похудения и коррекции веса скандинавская ходьба дает 

при соблюдении правил здорового питания и систематичности тренировок. 

Можно отметить социальную направленность, состоящую в том, что чело-
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век, занимающийся скандинавской ходьбой, как правило, придерживается 

и других норм здорового образа жизни. 

Отмечая, что скандинавская ходьба в силу своей изначальной аэроб-

ной нагрузки и цикличности движений носит характер, тормозящий и кор-

ректирующий эмоциональное возбуждение, снижая тем самым уровень ка-

техоламинов и стероидных гормонов, обеспечивающих развитие спортив-

ных качеств и навыков, можно отнести ее к методам повышения и коррек-

ции стрессоустойчивости. 

Вместе с тем представленные характеристики скандинавской ходьбы 

обеспечивают умеренную и достаточно продолжительную нагрузку на 

сердечно-сосудистую систему и поддерживают тонус многих групп мышц. 

Таким образом, с учетом всех подчеркнутых характеристик сканди-

навской ходьбы можно сделать вывод, что данный вид двигательной ак-

тивности будет эффективен как средство оздоровительного и восстанови-

тельного направления физической культуры. Как тренировочный метод 

для достижения спортивного результата использование скандинавской 

ходьбы в силу ее специфичности — малоэффективно. 
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Abstract. The article introduces the research in identifying students who posses a 

pronounced communicative and organizational tendency. The result of the study was the 
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По заданию Министерства сельского хозяйства Иркутской области 

нами проводилось комплексное исследование студентов следующих фа-

культетов: агрономического, инженерного, энергетического и экономиче-

ского. 

Цель исследования заключалась в выявлении студентов с выраженной 

коммуникативной и организаторской склонностью. 

Для достижения поставленной цели проводилась диагностика: 

1. Доминирующего мотива достижения и мотива отношения. 

2. Особо значимых личностных качеств (тревожность, ригидность, 

экстравертированность). 

3. Соотношение сигнальных систем при восприятии вербальной ин-

формации. 
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4. Уровень проявления коммуникативных и организаторских склонно-

стей. 

В соответствии с задачами исследования использовался банк методик 

сбора фактических данных и его обработки: 

1. Методика конструктивной мотивации. 

2. Методика Д. Моудсли – В.В. Белоуса на определение тревожности, 

ригидности, экстравертированности. 

3. Методика Е.А. Рушкевича на определение соотношения между сиг-

нальными системами. 

4. Методика В.В. Синявского – Б.А. Федоришина на определение 

коммуникативных и организаторских склонностей. 

5. В экспериментальном исследовании приняло участие 113 студентов 

четвертых курсов Иркутского аграрного университета им. А.А. Ежевского. 

Комплексный анализ полученных данных позволил сделать следую-

щие общие выводы. 

При изучении особенностей конструктивной мотивации нами выявле-

но четыре ее основных способа: 

Первый способ мотивации — интернально-объективный, для которого 

характерно единство мотивации достижения и мотивации отношения, ре-

зультатом которого является стремление к сотрудничеству. 

Второй способ мотивации — интернально-субъективный, для него 

характерен мотив реконструктивного единства мотивации достижения и 

мотивации отношения, когда результатом реконструктивной мотивации 

является «избегание» сложных ситуаций. 

Третий способ мотивации — экстернально-субъективный, с характер-

ным мотивом взаимного отрицания внутреннего и внешнего, что  

проявляется в стремлении личности «приспособиться» и обрести некую 

стабильность. 

Четвертый способ мотивации — экстернально-объективный, харак-

теризуется отрицанием внутреннего по отношению к внешнему, такая 

личность стремится к соперничеству. 

Соотношение типов конструктивной мотивации среди испытуемых 

представлено в таблице. 

Таблица — Особенности конструктивной мотивации среди испытуемых 

№ Тип конструктивной мотивации 
Количество  

человек (в %) 

1 Экстерально-субьективная 25 

2 Экстерально-объективная 13 

3 Интерально-субъективная 12 

4 Интерально-объективная 50 
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В результате изучения значимых личностных качеств для подготовки 

будущих руководящих кадров в сельскохозяйственной отрасли выявлен 

ряд характерных особенностей. 

Высокий уровень тревожности показали 58% испытуемых. При этом 

тревожность носит не ситуативный характер, а является личностной харак-

теристикой, которая накладывает свой отпечаток на всю деятельность  

индивида. Средний уровень тревожности продемонстрировали 48%  

испытуемых. С низким уровнем тревожности не выявлен ни один из  

испытуемых. 

При изучении ригидности, как затрудненности личности при решении 

нестандартных задач, неумение быстро переходить с одного способа  

решения на другой мы получили следующие данные. 

Высокий уровень ригидности показали 25% испытуемых. Средний 

уровень ригидности показали 68% испытуемых. 

Низкий уровень ригидности и, соответственно, способность быстро и 

продуктивно переходить с одного способа решения проблемы на другой 

продемонстрировали 7% испытуемых. 

Исследование экстравертированности, как направленности личности 

на окружающий мир, на общение и взаимодействие с другими людьми 

позволило выявить высокий уровень у 23% испытуемых. 

Средний уровень экстраверсии показали 70% испытуемых. 

Низкий уровень экстраверсии и, соответственно, направленность на 

внутренний мир и рефлексию выявлена у 7% испытуемых. 

Результат исследования соотношения между сигнальными системами 

позволяют утверждать следующее. 

Большинство испытуемых (62%) в восприятии основываются на 

наглядном образе, отражая внешние видимые признаки, но не опираются 

на анализ и общение. Только 8% испытуемых показали «мыслительный» 

тип, т.е. при восприятии они склонны анализировать и обобщать суще-

ственные признаки объектов и явлений. 

Смешанный тип, или «средний», обнаружен у 30% испытуемых. 

Исследование склонностей как положительного, внутренне мотивиро-

ванного отношения к какому-либо занятию позволило выявить коммуни-

кативные и организаторские склонности у испытуемых студентов. 

Низкий уровень коммуникативных склонностей показали 55% испы-

туемых. 

Коммуникативные склонности на уровне ниже среднего у 30% испы-

туемых. А это значит, что они не стремятся к общению, скованно чувству-

ют себя в новой компании, ограничивают свои знакомства. 

Средний уровень коммуникативных склонностей показали 10% испы-

туемых. Они стремятся к контакту с людьми, отстаивают свое мнение,  

однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 
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Только 5% испытуемых показали высокий уровень коммуникативных 

склонностей. Именно эти испытуемые стремятся постоянно расширять 

свои контакты, проявляют инициативу в общении, способны принимать 

самостоятельное решение. 

Организаторские склонности также определялись по уровням их 

проявления. 

Высокий уровень организаторских склонностей, т.е. мотивированно 

положительное стремление заниматься планированием и осуществлени-

ем общественно-значимой работой, показали 7% испытуемых. 

Средний уровень организаторских склонностей показали 30% испы-

туемых. 

Организаторские склонности ниже среднего и низкий уровень вы-

явлены у 63% испытуемых. 

В целом полученные данные свидетельствуют о том, что у большой 

группы студентов выпускных курсов коммуникативные и организатор-

ские склонности выражены на низком или ниже среднего уровня, что 

свидетельствует и о низкой положительной мотивации заниматься об-

щественно значимой работой (в том числе руководящей). 

Результатом исследования личностно-значимых качеств стало  

выявление студентов с экстернально-объективной и интернально-

объективной мотивацией, с низким уровнем тревожности и ригидности, 

с высоким уровнем экстравертированности, выраженными организатор-

скими и коммуникативными склонностями. Данная группа студентов 

рекомендована для более углубленного психологического  

исследования по выявлению у них организаторских и коммуникативных 

способностей. 

Резюме: 

1. Студентов, мотивированно готовых к руководящей деятельности в 

будущем, выявлено 33% от всех выдержавших испытание. 

2. Необходимо организовать систематическую работу по выявлению у 

студентов организаторских склонностей уже на младших курсах. 

3. Включать студентов, обнаруживших коммуникативные и организа-

торские склонности, в комплексную подготовку соответствующего профи-

ля (курсы лекций, практические занятия, тренинги, привлечение к обще-

ственно значимой работе на факультете). 

4. Проводить психологическое консультирование студентов, обнару-

живших высокий руководящий потенциал, желание готовить себя к орга-

низаторской деятельности в сфере сельского хозяйства. 
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Актуальность темы. В последнее время мы все чаще встречаем на 

улицах пожилых людей с лыжными палками. Сначала это казалось стран-

ным, сейчас уже не вызывает удивления. Это люди, занимающиеся  

(а чаще — пытающиеся заниматься) скандинавской ходьбой. Бытует мне-

ние, что это оздоровительное мероприятие для пенсионеров. Все совсем не 

так. Это очень несложный и доступный вид оздоровительной физической 

нагрузки для любых возрастных групп. Люди из самых разных стран зани-

маются ходьбой с палками, и этих людей с каждым годом становится все 

больше. Она стала такой популярной благодаря простоте и высокой эф-

фективности тренировок, технике, не требующей длительного обучения. 

Кроме того, занятия проводятся на свежем воздухе и не требуют использо-

вания спортивных сооружений [1-3]. 

Сейчас многие молодые физкультурники взяли ее на вооружение. Они 

добавляют ее для разнообразия к бегу, используют в различных програм-

мах для снижения веса, совмещают с циклическими тренировками. 

В течение ряда лет мы использовали методику скандинавской ходьбы 

при проведении занятий физической культурой для студентов. Вначале 

идея разнообразить работу со студентами северной ходьбой пришла как 
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альтернатива занятиям лыжной подготовкой в малоснежную, слякотную 

зиму. Многие студенты с иронией отнеслись к подобным занятиям, но нам 

удалось их достаточно быстро мотивировать, особенно девушек (в связи с 

эффективностью данных методик для снижения веса) и студентов специ-

альных и подготовительных групп (снижение и облегчение нагрузки). 

В дальнейшей работе мы провели исследование, позволяющее дока-

зать эффективность данной методики для повышения мотивации к заняти-

ям физической культурой и улучшения физических показателей студентов. 

Цель исследования: определение научно-методической основы ис-

пользования скандинавской ходьбы как средства физического воспитания 

студентов. 

Объект исследования: студенты 1-3 курсов Ярославской ГСХА. 

Задачи исследования:  

1. Определить исходный уровень физической подготовленности сту-

дентов, занимающихся скандинавской ходьбой, в начале первого семестра. 

2. Установить уровень физической подготовленности студентов, за-

нимающихся скандинавской ходьбой, в конце первого семестра. 

3. Оценить эффективность занятий скандинавской ходьбой для сту-

дентов. 

Занятия проводились со студентами специальной и подготовительной 

групп, страдающими заболеваниями легких, остеохондрозом, сколиозом, 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточным весом, ослабленным 

иммунитетом, частыми простудными заболеваниями, перенесшими ОРЗ и 

ОРВИ (после консультации с врачом). 

Занятия проводились на лыжной базе сельхозакадемии. В них приня-

ли участие 36 студентов, обучающихся на 1-3 курсах различных направле-

ний подготовки. 

Перед проведением занятий было проведено краткое анкетирование 

студентов. 

Вопросы анкеты: 

1. Знаете ли вы, что такое скандинавская ходьба? 

2. Считаете ли вы, что это занятие для пенсионеров? 

3. Могут ли занятия скандинавской ходьбой быть эффективными для 

молодежи? 

4. Хотите ли вы заниматься скандинавской ходьбой:  

а) на занятиях физической культурой; 

б) в свободное от занятий время. 

Около 60% студентов определили скандинавскую ходьбу как движе-

ние с лыжными палками для пожилых и больных людей. 28% учащихся 

вообще не имели представления о данном направлении физической подго-

товки. Только 12% студентов знали об эффективности занятий для моло-

дежи (девушки — для снижения веса). 
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После анкетирования проводится беседа об истории возникновения, 

технике и преимуществах северной ходьбы. Обязательно поднимается во-

прос о противопоказаниях. 

Не все понимают, чем отличаются скандинавская ходьба от обычной 

ходьбы и бега трусцой. Есть большая разница. При обычной ходьбе рабо-

тает ряд мышц, но не наблюдается выраженного лечебного эффекта. Ходь-

ба с палками обеспечивает быстрое решение проблемы лишнего веса, про-

рабатывается много важных мышц и сжигается вдвое больше калорий, чем 

при обычной ходьбе. Если человек имеет слабую физическую подготовку 

и планирует заниматься спортом для здоровья, но не знает, с чем опреде-

литься, — пусть смело выбирает скандинавскую ходьбу. Она максимально 

безопасна. При заболеваниях опорно-двигательного аппарата запрещен бег 

трусцой, так как толчки плохо влияют на коленные суставы и позвоноч-

ник. Альтернативная северная ходьба не перегружает организм и дает воз-

можность движения всех его частей [4]. 

Если необходимо похудеть, то нужно делать максимально широкие 

шаги, что вызовет необходимые для должного эффекта энергозатраты. При 

ходьбе с палками сжигается на 46% калорий больше, нежели во время 

обычной ходьбы. Если вы пройдете один час в нормальном ритме, то рас-

ход калорий будет около 400 ккал, так как будет задействовано 90% всех 

мышц тела [5]. 

Однако необходимо знать и противопоказания для данных упражне-

ний. Это восстановительный период после перенесенных хирургических 

операций, болевой синдром любого происхождения и локализации, лихо-

радка, сопровождающая инфекционные заболевания, флебиты и тромбо-

флебиты, стабильная стенокардия 4-го функционального класса, неста-

бильная стенокардия, нарушения сердечного ритма постоянного или пре-

ходящего типа, нарушение внутрисердечной проводимости, обострения 

хронических заболеваний, выраженная дыхательная недостаточность, ост-

рые заболевания и состояния [6].  

После вводной и мотивирующей беседы приступаем к учебной рабо-

те. При проведении занятий мы используем скандинавский микс — цик-

личную тренировку, во время которой скандинавская ходьба дополняется 

упражнениями. Так, на 20 минут ходьбы добавляется 20 минут упражне-

ний. Перед началом движения проводится разминка.  

Первое упражнение: 

1. Возьмите руками одну палку за концы и поднимите ее над головой.  

2. Сделайте наклоны влево и вправо несколько раз. 

Второе упражнение:  

1. Выставьте правую ногу вперед и раскачивайтесь вперед-назад.  

2. При этом обе руки двигаются в сторону, противоположную движе-

нию тела. Повторите упражнение несколько раз, меняя ноги. 
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Третье упражнение:  

1. Возьмите палки в руки и поставьте их слегка за спину. 

2. Сделайте не менее 15 приседаний. 

Четвертое упражнение:  

1. Встаньте прямо, для поддержки держитесь за палку. 

2. Осторожно согните одно колено и поднимите лодыжку вверх. 

Возьмите рукой лодыжку, поднесите ее к ягодичным мышцам и удер-

живайте в течение 15 секунд, затем поменяйте ноги. 

Пятое упражнение:  

1. Обе палки поставьте перед собой на ширине плеч. Осторожно со-

гните другое колено, наклонитесь вперед с прямой спиной. Задержитесь на 

15 секунд. Повторите с другой ногой. 

Шестое упражнение: 

1. Возьмите обе палки за спиной, руки немного шире, чем ширина 

плеч.  

2. Поднимите палки за спиной вверх, пока не почувствуете растяже-

ние мышц. 

Седьмое упражнение: 

1. Поставьте палки перед собой.  

2. Согните тело в талии вниз. Обопритесь на палки с прямыми руками 

и прогнитесь несколько раз. 

Восьмое упражнение:  

1. Захватите за спиной верхнюю часть палки одной рукой, нижнюю 

часть — другой.  

2. Поднимайте палку вверх до тех пор, пока не почувствуете растяже-

ние мышц руки, держащей за нижнюю часть палки. Опустите палку. По-

меняйте руки и проделайте упражнение. 

Ходьба. Прежде чем начать ходьбу, отрегулируйте длину ремней, ко-

торые будут удерживать палки в ваших руках. Во время самой ходьбы с 

палками слегка согните ноги в коленях, правую руку вытяните вперед и 

немного согните в локте. Палку держите под углом. Левую руку свободно 

держите на уровне таза и тяните назад. Во время каждого шага необходимо 

сначала вставать на пятку, a потом — на носок. Не существует какого-либо 

особого способа дыхания. В начале ходьбы можно дышать через нос. С 

увеличением темпа движения вам нужно больше воздуха, чем то количе-

ство, которое поступает через нос. Поэтому начните дышать через рот. Это 

произойдет естественным образом. Главное, чтобы дыхание было спокой-

ным и ровным. И вам должно быть комфортно. Вы также можете беседо-

вать с человеком, идущим с вами рядом. Постарайтесь, чтобы соотноше-

ние вдоха и выдоха было 1:1, 5-2, то есть если вы вдох делаете на два шага, 

то выдох — на три-четыре шага. 
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Релаксация. После ходьбы сделайте несколько глубоких вдохов, 

упражнения на растяжку икроножных мышц, бедер, а также спины. 

После двух-трех обучающих и тренировочных занятий было проведе-

но контрольное тестирование для определения внешних показателей вы-

носливости, а также частоты сердечных сокращений при выполнении за-

дания. В качестве контрольного теста была взята дистанция два километра.  

Все результаты были внесены в таблицу. В конце семестра (декабрь) 

мы снова провели контрольное тестирование на этой же дистанции (табли-

ца). Анализ результатов тестирования показал, что уровень общей вынос-

ливости — важнейшего физического качества, которое отражает общий 

уровень работоспособности человека, — улучшается. 

Таблица — Оценка уровня физической подготовленности студентов 

Уровень физической 

подготовленности 

Время прохождение  

дистанции, % 

Частота сердечных  

сокращений, % 

сентябрь декабрь сентябрь декабрь 

Низкий 12 – 19 – 

Ниже среднего 19 25 25 19 

Средний 32 35 32 36 

Выше среднего 25 28 19 29 

Высокий 12 12 5 16 

Также в конце первого семестра провели повторное актирование. 

Вопросы анкеты. 

1. Считаете ли вы, что скандинавская ходьба эффективна для людей 

любого возраста? 

2. Ваше отношение к включению скандинавской ходьбы в занятия  

физической культуры. 

3. Бег, лыжи, скандинавская ходьба — ваш выбор? 

4. Будете ли вы заниматься скандинавской ходьбой в свободное  

время. 

Все студенты отметили эффективность скандинавской ходьбы для 

людей не только пожилого, но и молодого возраста. Около 90%  

положительно отнеслись к внедрению скандинавской ходьбы в занятия. 

При этом 58% отметили, что занятия для них стали более интересными. 

Отрицательных отзывов не было (трое студентов отнеслись к нововведе-

нию безразлично). 

66% студентов сделали свой выбор в пользу занятий скандинав-

ской ходьбой и 19% готовы заниматься ею в свободное время (еще  

38% предполагают заняться скандинавской ходьбой в более зрелом 

возрасте). 
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Выводы 

Проведенное исследование среди студентов доказывает эффектив-

ность применения скандинавской ходьбы и в учебном процессе для сту-

дентов в рамках занятий физической культурой. 

1. Повышается мотивация к занятиям физической культурой. 

2. Формируется внутренняя потребность к занятиям физическими 

упражнениями и спортом. 

3. Подтверждается благоприятное влияние скандинавской ходьбы на 

общий уровень физической подготовленности, что способствует улучше-

нию сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного 

аппарата и коррекции осанки. 

4. Занятия скандинавской ходьбой являются доступной и безопас-

ной формой работы для студентов с различным уровнем физической 

подготовки. 
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Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 17-78-20062 

«Жизненные стратегии молодежи нового рабочего класса современной 

России». 

Определение сельского населения в ранние годы советского строя  

было достаточно размытым. Если сразу после коллективизации сельские 

жители во многом сохраняли патриархальный уклад, и до конца двадцатых 

годов XX века понятие класса на селе формулировалось условно посред-

ством насаждения идеологии со стороны партийных работников, то после-

дующий технический прогресс внес естественные коррективы в социаль-

ную структуру села. Техническое вооружение сельского хозяйства, актив-

ное внедрение химических удобрений и распространение научных методов 

в сфере селекции и методики выращивания культур трансформировало 

традиционное сельское хозяйство в специфическую отрасль с промышлен-

ным циклом. 
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В целом определение сельского рабочего класса выражалось харак-

терной диспропорцией в оценке значимости и роли сельских рабочих-

крестьян в структуре пролетариата. 

Данный факт отчетливо просматривался и в теоретических концептах 

разграничения городского пролетарского движения и сельских рабочих. 

Таким образом, по требованию И. В. Сталина, в Конституции СССР 

положение сельских работников было закреплено посредством термина 

«колхозное крестьянство» [1]. Несмотря на объективную критику указан-

ного понятия, фактическое состояние рабочего класса села достаточно 

четко объяснялось в своем транзистивном положении. Учитывая недоста-

ток средств и навыков по техническому оснащению, на начальных этапах 

социалистического конструирования классов сельские рабочие во многом 

вели патриархальный уклад жизни, осуществляя труд в рамках «огородов» 

и представляя собой модифицированный вид крестьянства без изменения в 

ценностно-деятельностной сфере. Таким образом, И.В. Сталин лишь под-

черкнул противоречия, которые были заложены ранее в исходной концеп-

ции развития советского государства, — трудах В.И. Ленина. 

Следовательно, более значительные проблемы в определении сель-

ского населения как класса, а также его взаимного положения относитель-

но рабочего движения содержались в основных теоретических положениях 

классовой борьбы, продиктованной В.И. Лениным. 

В работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-

демократов?» в 1894 г. [2] Ленин утверждал теорию классовой борьбы как 

основу построения нового государства, таким образом, позиция К. Маркса 

объявлялась базовым концептом построения социалистического мира.  

Таким образом, построение новой структуры общественного порядка 

должно было соотноситься с формированием базовых, ведущих классов, с 

последующим их разрушением и построением коммунистического  

конструкта. 

Таким образом, новое общество должно было прийти к осознанию 

классовой структуры и провести самоидентификацию с конкретной  

классовой позицией, что было невозможно, «пока они не научатся за лю-

быми нравственными, религиозными, политическими, социальными фра-

зами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных  

классов» [3]. Умение дешифровать классовый умысел в классических про-

изводственных и трудовых отношениях представлялось в качестве базовой 

компетенции пролетария. 

Поэтому в статье «Мелкобуржуазный и пролетарский социализм» 

(1905 г.) В.И. Ленин утверждал объективность классовой борьбы в ходе 

построения социализма, что, в свою очередь, обуславливало развитие  

ревизионизма, в статье «Марксизм и ревизионизм» (апрель 1908 г.) [4] это 

также подчеркивалось классовой природой классического буржуазного 

общества. 
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Однако во многом классовый характер общества был не определен в 

устойчивых и непротиворечивых критериях. Русские экономические по-

рядки, сложившиеся в городских условиях и в сельских районах, позицио-

нировались как прямое следствие буржуазного строя, то есть утверждалось 

распространение капитализма, который в условиях деревни фактически 

был развит крайне незначительно. 

Другим проблемным полем теории В.И. Ленина является классовое 

определение сельских жителей в структуре предлагаемого им социума. 

Единственный выход из капиталистического строя он видел в противодей-

ствии буржуазии. Оценка происходящих в обществе явлений, согласно его 

представлению, также должна была производиться на основе классового 

подхода. 

Базовым институтом управления рассматривалась партия, в задачи 

которой входило вскрывать классовые противоречия, устранять принципы 

неравенства в распределении доходов и средств производства, укреплять 

позиции пролетарского движения и формировать условия для распростра-

нения социалистических идей. Данные положения были указаны в  

июне-июле 1896 году в работе «Проект и объяснение программы социал-

демократической партии» [1]. Среди задач партии социал-демократов  

были указаны: организация классовой борьбы, а также руководство дан-

ным процессом. В другой статье — «Наша ближайшая задача» [1] — отме-

чалось необходимость тотального включения рабочего класса в борьбу 

против буржуазии и всего правительства. Однако в указанных выше рабо-

тах крестьянство не отмечалось как часть пролетарского движения и не 

упоминалось как действующий субъект революционного движения вплоть 

до аграрной программы. 

В рамках работы «Аграрная программа русской социал-демократии» 

[5] проблема положения крестьян выразилась во всем противоречии  

природы сельского труда. Согласно позиции В.И. Ленина, основной проле-

тарского движения становились наемные рабочие, чьи интересы ущемля-

лись ввиду отсутствия их участия во владении средствами производства и 

в распределении прибыли. Однако если пролетарское движение входило в 

сферу интересов социал-демократической партии, положение села оказы-

валось в противоположной позиции. На крестьянское население данные 

интересы не распространялись по причине специфической трактовки его 

природы. 

Согласно классовой теории в ленинской интерпретации, крестьянство 

выступало в качестве «класса мелких землевладельцев», а значит, содер-

жало в себе феномен частной собственности, противоречащей коммуни-

стическому типу хозяйствования. Таким образом, крестьянство в своем  

исконном значении представлялось наравне с помещичьей буржуазией и 

подлежало трансформации или искоренению в той же мере, как и крупные 

капиталисты. 
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Подобное заявление было окончательно закреплено в политике пар-

тии, где крестьяне были названы реакционным классом, обладающим пра-

вом собственности (при этом не учитывался ее размер и характер), и вра-

гом пролетариата. Следует отметить, что недоверие В.И. Ленина к кресть-

янству характеризовалось устойчивостью на протяжении большинства 

трудов. Ввиду этой причины обещанная земля крестьянам не могла быть 

передана на начальных условиях большевистской партии, так как по сути 

это означало бы реакционное движение к капиталистическим основам. В 

подкрепление указанной идеологии Ленин приводил примеры европейско-

го опыта, где в ходе революционных движений крестьяне, получив иско-

мую свободу и земельную собственность, стали реакционным движением, 

ратующим за восстановление монархических основ государства. 

Недостаточно определенное понимание роли колхозного крестьянства 

в революционном движении и отсутствие четкого социологического порт-

рета пролетария села выражается в неоднозначном положении сельского 

населения в революционных аспектах жизни общества. 

В рамках аграрной программы [5] В.И. Ленин определял основные 

цели и задачи земельной политики, которая подразумевала трансформа-

цию ценностно-мотивационной структуры жителей села. Внедрение  

аспектов классовой борьбы в деревне, как одного из этапов завоевания по-

литической власти рабочим классом, по вышеуказанным причинам  

сталкивалось с определенными трудностями. Поэтому на начальных эта-

пах построения социалистического государства крестьяне воспринимались 

в качестве средства и источника развития социал-демократической партии 

и городского рабочего движения. Ввиду указанных целей крестьянство 

дольше пролетариев сохраняло традиционный уклад жизни, а также  

характеризовалось в большей мере традиционной системой ценностей, 

нежели пролетарской. 

Таким образом, в начале развития советского уклада жизни крестьяне 

оставались в значительной мере отделенными от идеологического ком-

плекса пролетарских ценностей. Учитывая невозможность отказаться от 

крестьян как от класса, большевики рассматривали их как инструменталь-

ный компонент формирования рабочего класса, но не представляли кре-

стьян как основу потенциального сельского рабочего класса. 

К сожалению, само понимание класса в трактовке В. Ленина остава-

лось размытым вплоть до конца его творчества. Таким образом, в труде  

«К деревенской бедноте» [6], созданном приблизительно в первой поло-

вине марта 1903 г., классовая борьба рассматривается как борьба одной  

части народа против другой, отстаивание прав угнетенными трудящимися 

слоями населения. Таким образом, несмотря на формальное причисление 

крестьян к группе трудящихся, конкретизация включения их в рабочий 

класс не фиксировалась. Учитывая тот факт, что далее в том же труде  

указывалось, что пролетариат (рабочий класс) лишен средств производства 
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и ориентирован на продажу рабочей силы, крестьяне, обладающие землей 

из приоритетной части социальной иерархии, снова исключались из при-

емлемой части структуры советского общества. 

Таким образом, разделение общества на пролетариат и буржуазию 

производилось В.И. Лениным весьма условно, что сказалось на последую-

щей аграрной политике большевистской партии. Упрощение социальной 

структуры до двух фундаментальных классовых образований (пролетариа-

та и буржуазии) привело к значительным затруднениям в определении со-

става и структур классов, исключило сельское население из среды угне-

тенных и перевело в качество «угнетателей», несмотря на тот факт, что в 

то время лишь немногие жители села могли позволить себе наемный труд. 

Вне зависимости от объемов и качества имеющейся собственности кресть-

янство сравнивалось с буржуазией и должно было быть исключено из 

субъектов классовой борьбы. 
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В западной историографии с 50-х гг. традиционно много внимания 

уделялось формированию тоталитаризма в СССР. Вопрос о роли и месте 

инженерно-технической интеллигенции в этом процессе рассматривался 

англосаксонскими исследователями как важный, поскольку уникальное 

положение этой группы являлось ключом к разрешению многих проблем 

советской истории в 30-е гг. Инженеры, директора предприятий влияли на 

социально-экономические процессы, порожденные государственной поли-

тикой индустриализации. 

В 1950-е годы выходят исследования Д. Граника и Дж. Берлинера, по-

священные директорскому корпусу и инженерам советской промышленно-

сти [1, 2]. По их мнению, инженерно-техническая интеллигенция имела на 

предприятиях значительную самостоятельность в решении производствен-

ных и социальных вопросов. Эта своеобразная автономия от партийных и 

советских органов являлась следствием противоречивой политики госу-
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дарства, при которой для выполнения завышенных планов использовались 

приемы, выходящие за пределы правового поля. Поэтому региональные 

партийные и советские деятели вынуждены были закрывать глаза на мето-

ды дирекции предприятий ради достижений плановых показателей. 

В. Андрле обратил внимание на то, что нелегальная автономия дирек-

торов предприятий под постоянной угрозой репрессий привела к появле-

нию такого механизма самозащиты, как налаживание неформальных свя-

зей с партийными и советскими чиновниками [3]. 

Дж. Эзрейела проанализировал смену поколений слоя управленцев на 

предприятиях в годы большого террора, когда «красных директоров» сме-

нили на «сталинских выдвиженцев». Поскольку «красным директорам» 

была присуща некоторая оппозиционность и критичность в вопросах фор-

сированной индустриализации, то их замена дала режиму лояльную груп-

пу управленцев промышленности [4]. 

Исследователи ревизионистского направления рассматривали соци-

альную реальность в СССР в 30-е гг. как борьбу между различными орга-

нами государственной власти, государством и обществом, государством и 

множеством частных интересов, которые не соответствовали политике ин-

дустриализации [5, 6, c.136-146]. В исследованиях К. Бейлса, Н. Ламперта, 

Ш. Фицптрик анализируются каналы социальной мобильности в 20–30-е 

годы для рабочих, причины репрессий старой технической интеллигенции, 

взаимоотношения директоров предприятий, инженеров и рабочих, правя-

щим режимом и специалистами [7, c. 97-120, 140-156, 409-410; 8, c. 25-55, 

83-86; 9, c. 6-7, 14-16, 187-189, 209-239]. 

Выдвиженчество Ш. Фицпатрик рассматривает как главную возмож-

ность рабочих от станка проникнуть в административную элиту. Рабочие 

стремились улучшить свое социальное положение. Государство хотело  

создать лояльную элиту. Выдвиженчество являлось одним из инструментов 

реализации этих тенденций [9, c. 14-16]. Выдвиженцев из рабочих власть рас-

сматривала как резерв для обновления номенклатуры, поскольку они облада-

ли качествами, необходимыми власти: политической благонадежностью, 

обеспеченной социальным происхождением, прагматизмом [9, c. 149-180]. 

Историк отмечает, что в начале 20-х гг. власть рассматривала изначально в 

качестве главного источника рекрутирования руководящих кадров студентов 

гуманитариев. Однако после того, как они в своей массе поддержали Л.Д. 

Троцкого, советское руководство обратило внимание на техническое образо-

вание, как на более благонадежную среду [9, c. 92-100]. 

Основная причина репрессий 1928-1931 гг., которые затронули техни-

ческих специалистов, по мнению Н. Ламперта, заключается в том, что апо-

литичные настроения, особенности профессионального самосознания ста-

рых специалистов, полезные для власти в годы НЭПа противоречили фор-

сированной индустриализации. Скептицизм технической интеллигенции в 

отношении пятилетних планов грозил саботажем, что допустить было ни-
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как нельзя. В этом Н. Ламперт усматривает борьбу между частными и об-

щественными интересами [8, c. 25-55]. Историк отмечает, что после волны 

репрессий в отношении технической интеллигенции в конце 20-х годов 

государство прекращает поддерживать рабочих в их критике инженеров, 

укрепляет единоначалие на предприятиях, что создавало условие для свое-

образного союза между «красными директорами» и инженерами-

специалистами. Это привело к снижению роли профсоюзов, которые вме-

шивались в производственные отношения и часто создавали нездоровую 

атмосферу вокруг специалистов. 

К. Бейлс значительное внимание уделяет анализу технократической 

тенденции, которая привела к интеграции инженеров-специалистов и вла-

сти. Сближение происходило на основе общности взглядов на развитие 

производительных сил и способности управлять природой. Кризис взаи-

моотношений между властью и специалистами в 1928-1931 гг., по мнению 

исследователя, вызван стремлением режима предупредить претензии спе-

циалистов-инженеров на значительную роль в обществе и потенциальный 

союз специалистов с правым уклоном в партии [7, c. 97-120]. Ответом И.В. 

Сталина стало обновление состава «красных директоров» и ужесточение 

контроля над старыми специалистами [7, c. 154-156]. Повторившиеся ре-

прессии в 1936-1938 гг., по мнению К. Бейлса, также были вызваны новой 

угрозой альянса директоров предприятий и инженеров. И те и другие вы-

ступали за снижение плановых показателей [7, c. 267-269]. 

Интересно, что зарубежные исследователи уделяли больше внимание 

периоду в истории советской России, когда процесс формирования тоталита-

ризма проходил основной этап — конец 20-х – 30-е годы. В то же время они 

исследовали те вопросы, которые не поднимались или слабо освещались в 

советской историографии: спецеедство, репрессии инженеров и др. Россий-

ские историки после 1991 г. активно использовали опыт западных коллег для 

создания своей картины, отражающей явления и процессы 30-х годов. 
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Понятия «экстремизм», «терроризм». На сегодняшний день «экс-

тремизм» — одно из самых спорных, в то же время обсуждаемых и часто 

употребляемых, как в социальной науке, так и в повседневной практике, 

понятие. Кроме того, термин прочно вошел в отечественное законодатель-

ство, имеются статьи в уголовном кодексе (280-я, 282-я), направленные на 

борьбу с экстремизмом. В самом общем виде в социальных науках под 

экстремизмом понимается следование крайним взглядам («extremus» — от 

лат. «крайний», «последний») и приверженность к таким же методам реа-

лизации [1].  

Такой подход имеет (в первую очередь, из-за широты охвата) серьез-

ные недостатки, но все же представляется авторам более предпочтитель-

ным, чем дефениции, где акцент делается на идеологическую или психоло-

гическую сторону экстремизма. В рамках указанного подхода подразуме-

вается, что экстремизм — это система крайних, агрессивных взглядов, а 

терроризм (от фр. «terreur» — ужас) — действия на их основе. Причем 

терроризмом являются не всякие насильственные действия, а только те, 

которые направлены на создание атмосферы страха среди населения.  

В отечественной литературе обычно разделяют понятия «террор» и 

«терроризм», понимая под первым государственное насилие определенно-

го рода, а под вторым — насилие со стороны негосударственных субъек-

тов [1, 2]. Суть явления от этого, впрочем, не меняется — и варварские об-

стрелы Парижа, Белграда и других городов во время Первой мировой вой-

ны («террор»), германской и австро-венгерской армиями, и недавний тер-

акт в Керчи в политехническом колледже («терроризм») имели одну 

цель — посеять страх в массах людей.  

Иными словами, терроризм не есть самостоятельное явление — это 

крайне жестокий, бесчеловечный метод политической борьбы. Да, как ни 

печально, но «керченский стрелок», уничтожив два десятка человек и ра-

нив еще несколько десятков, также предъявил обществу своего рода «по-

литическую программу», варварскую и бессмысленную. 

Понятие «социальные экстремумы». Возвращаясь к термину «экс-

тремизм», необходимо отметить, что он носит субъективный характер. 

Одни и те же социальные факты могут трактоваться различными полити-

ческими субъектами по-разному (в сегодняшней Колумбии ФАРК — ле-

гальная политическая сила, а еще несколько лет назад считалась террори-

стической организацией); в современной политической жизни мы видим 

своего рода «наклеивание ярлыков» (один из бывших высокопоставленных 

политиков Костромской области считал экстремистами всех, кто был с ним 

не согласен).  

Таким образом, понятие экстремизм носит и ярко выраженный кон-

струированный характер — в некоторых политических системах даже 

мирная, ненасильственная оппозиционная деятельность считается терро-

ризмом.  
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Иллюстрацией такого подхода служит «хождение в народ» 70-х годов 

XIX века в России, когда власти расценили пропаганду социалистических 

идей молодыми людьми среди крестьян как главную угрозу существова-

нию политического режима [3]. Еще одна черта, присущая экстремизму, — 

экзонимичность, то есть склонность различных политических субъектов 

считать экстремистами всех, кроме себя [2], чему яркий пример — полити-

ческий процесс по мирному урегулированию сирийского конфликта. 

Однако возможности «жонглирования» терминами не безграничны. В 

любом обществе имеются рамки, выход за которые неизбежно влечет от-

торжение большей части общества соответствующих действий, взглядов и 

идеологем. В политической науке подобные границы принято называть со-

циальными экстремумами (от фр. «extrême» — крайний). В самом общем 

виде социальные экстремумы можно определить как границы дозволенно-

го обществом и государством поведения политического субъекта [4].  

«Выход» за указанные рамки и будет означать оценку социального факта 

как «экстремизм». 

Определение социальных экстремумов является значительной про-

блемой. Причины тому — их подвижность, несовершенство методик, 

фрагментированность современного общества и т.д. Если с тем, что счита-

ет экстремизмом государство, все более-менее понятно (смотрим соответ-

ствующий закон) [5], то для определения мнения общества по данному во-

просу авторами в 2017-2018 году был проведен очередной этап социологи-

ческого исследования.  

На этом этапе респондентами выступили учащиеся Костромской 

ГСХА и профтехобразовательных учреждений Костромской области. Вы-

бор авторов обусловлен как особенностями исследуемого явления (извест-

но, у экстремизма — «молодое лицо»), так и очевидными проблемами в 

области образования и воспитания в целом, которые, конечно, не могут 

пройти мимо нынешних учащихся. 

В данной работе мы рассмотрим только ответы на один из вопросов, 

так как остальные будут освещены нами в других работах. 

Всего в опросе участвовало 1088 человек (440 девушки и 648 юно-

шей). Возрастной состав участников: 1037 человек — от 15 до 20 лет, 51 — 

от 21 и старше. Опрос проводился в Интернете. 

Вопрос звучал следующим образом: Оцените, пожалуйста, как, по 

Вашему мнению, влияют на склонность к экстремистским проявлениям 

следующие социальные обстоятельства (1 — почти не влияют, 2 — ока-

зывают некоторое влияние, 3 — оказывают заметное влияние, 4 — оказы-

вают существенное влияние, 5 — влияют очень сильно): 

а) состояние физического здоровья;  

б) состояние психического здоровья;  

в) низкий уровень материального благополучия;  
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г) детство, проведенное в неполной семье (с одним родителем или без 

родителей);  

д) проживание в неблагополучном районе с тяжелой криминогенной 

обстановкой;  

е) уровень взаимопонимания с родителями;  

ж) наличие вредных привычек (алкоголизм, наркомания) у родителей;  

з) уделение значительного количества времени онлайн-играм —  

шуттерам. 

Ответы респондентов представлены в диаграмме: 

 

Как видно из диаграммы, менее всего респондентов считают весомым 

фактором состояние физического здоровья. Напротив, состояние психиче-

ского здоровья ожидаемо выделяют как наиболее значимый фактор боль-

шинство опрошенных молодых людей. Не пользуется популярностью сре-

ди молодежи и такой фактор, как онлайн-игры — большинство считают 

его малозначительным фактором.  

Наличие неполной семьи и вредные привычки родителей — примерно 

равнозначные факторы в глазах молодежи, а вот низкий уровень матери-

ального благополучия — не самый значительный.  

Неблагополучный район проживания рассматривается молодыми 

людьми как фактор весомый, на втором месте по значимости. На основа-

нии указанного выше, считаем, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, школьники в целом разделяют точку зрения на  

экстремизм как социальную болезнь. Несмотря на высокую популяр-

ность фактора психического здоровья, рискнем предположить, что ос-

новная масса опрошенных все же связывает социально неприемлемое 
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поведение с несовершенством самого общества (об этом говорят  

данные по вопросам «Д», «Е», «Ж»). 

Во-вторых, по ответам респондентов прослеживается такой актуаль-

ный фактор для Костромской области, как низкий уровень жизни. Данный 

фактор респонденты справедливо связывают со склонностью к экстре-

мистским проявлениям. Проблемы во взаимоотношениях с родителями 

также респонденты относят к значимым, в отличие от прошлогоднего ис-

следования. Связан этот факт с социальным составом опрашиваемых, так 

как среди учащихся учреждений профтехобразования больше выходцев из 

неблагополучных семей, чем среди десятиклассников. 

В-третьих, как и в прошлом году, большинство респондентов не раз-

деляют точку зрения некоторых исследователей на то, что пристрастие к 

шуттерам является значимым фактором экстремистского поведения — 

вполне логично, так как они прочно вошли в повседневную жизнь молодо-

го поколения. 
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SOME ASPECTS OF THE PROBLEM 

Abstract. This article identifies the problem of aesthetic perception, its relevance, and 

therefore reveals the specifics of the concepts of «aesthetic attitude», «aesthetic perception», 

discusses the conditions under which the aesthetic perception can happen, shows the 

fundamental difference between elite art and art «that not everyone can understand». 
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В современном мире, мире развивающихся технологий, огромных 

скоростей, взаимовыгодного сотрудничества и бесконечных ограничений, 

осталась одна из немногих сфер жизни, где человек может чувствовать се-

бя свободным. Это сфера эстетики.  

Эстетика является совершенно особой областью философского зна-

ния. Она призвана заниматься проблемой человеческой чувственности. Эс-

тетика — это наука о красоте. Если философия в основном оперирует чи-

сто спекулятивными категориями, то эстетика вовлекает в свой круг поня-

тия, кажущиеся на первый взгляд довольно простыми. «Простота» их за-

ключается в том, что они достаточно часто присутствуют в живой речи, 

находятся постоянно на слуху. Мы находимся в русле эстетических кате-

горий, когда обсуждаем увиденный фильм, спектакль, любуемся видом из 

окна, говорим комплименты, примеряем новое платье или задаемся, к 

примеру, вопросом, почему музыка, которая вчера, что называется, ложи-

лась на душу, сегодня вызывает отторжение? Таким образом, человек по-

стоянно находится в эстетических отношениях с миром, зачастую этого не 

замечая. А между тем, эстетическое отношение является основополагаю-
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щей эстетической категорией, включающей такие эстетические понятия, 

как эстетическое восприятие, эстетический идеал, эстетический вкус и т.д. 

Эстетическое отношение — это духовная связь субъекта с объектом, осно-

ванная на неутилитарном интересе к последнему и сопровождаемая чув-

ством глубокого духовного наслаждения от общения с ним. Вступая в эс-

тетические отношения, человек на время как бы выходит из практических 

отношений, погружаясь в эстетическое созерцание, объект которого изби-

рается им свободно, только на основе чувства удовольствия, духовного 

наслаждения [1, с. 244]. 

Эстетическое отношение немыслимо без эстетического наслаждения, 

которое основывается на эмоциональном переживании. Эстетическое 

наслаждение лишено соображений о внешней пользе предмета, которым 

любуется человек. «Ощущение, производимое в человеке прекрасным, — 

светлая радость, похожая на ту, какою наполняет нас присутствие милого 

для нас существа. Мы бескорыстно любим прекрасное, мы любуемся, ра-

дуемся на него, как радуемся на милого нам человека» [2, с. 10].  

Суть эстетического отношения хорошо выражена в библейской муд-

рости: «Не хлебом единым жив человек». Действительно, соловьиные тре-

ли вызывают наше удовольствие, хотя они не насыщают нашего желудка, 

не предвещают улучшения нашего материального положения, не сулят хо-

рошей карьеры [3, с. 5-7]. 

Человеческая деятельность сложна и многообразна, высшей формой 

ее является искусство. Искусство наполнено особым значением красоты. 

Даже изображая некрасивое, безобразное, низкое, художник утверждает 

красоту косвенно, через отрицание того, что ей противоположно [3]. Взаи-

модействие человека с искусством происходит благодаря эстетическому 

восприятию. Эстетическое восприятие — важнейший элемент эстетиче-

ского отношения человека к действительности. Это вид эстетической дея-

тельности, выражающийся в целенаправленном и целостном восприятии 

произведения искусства, которое сопровождается эстетическим пережива-

нием [1, с. 49]. Эстетическое восприятие не есть простое воспроизведение 

художественного произведения в сознании читателя, зрителя, слушателя. 

Это сложный процесс его со-участия и со-творчества с художником. Дело 

в том, что достаточно распространено мнение, согласно которому все за-

висит от художника, творца искусства: если он создал настоящее произве-

дение, то читатель, зритель, слушатель его поймет. Конечно, без художни-

ка не произойдет эстетическое восприятие, но учитывать степень подго-

товленности, в том числе готовность к восприятию в данный момент, надо. 

Грубый пример: если у человека умер кто-то из близких, а ему начинают 

исполнять оперетту, то он будет глух, а то и возмутится.  

Писатель должен ориентироваться на восприятие определенного чи-

тателя, зрителя, слушателя, включая и временные, преходящие состояния 

воспринимательской способности. Эту мысль хорошо иллюстрирует при-
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мер, приведенный Ф.М. Достоевским в статье «Г.-бов и вопрос об искус-

стве» (1861), где он отмечает, что если бы во время лиссабонского земле-

трясения известный португальский поэт написал стихотворение вроде 

тютчевского «Шепот, робкое дыханье...», жители Лиссабона казнили бы 

своего кумира всенародно, на площади [4, с. 471-472]. 

Проблема эстетического восприятия достаточно актуальна в настоя-

щее время [см. об этом также 5, с. 62-67]. Известно, что существуют опре-

деленные группы читателей, зрителей, слушателей, которые отличаются 

друг от друга своей способностью эстетического восприятия. Наиболее 

наглядно это деление само собой совершается по возрастному признаку: 

ребенок дошкольного, школьного возраста (который подразделяется на 

младший, средний, старший), взрослый читатель. Давней традицией стало 

выделение детской литературы, детского театра, детского кино (особенно 

мультипликационного), детской музыки, существование которых, действи-

тельно, оправдано. К примеру, если десятилетний ребенок прочтет ро-

ман Толстого или Тургенева, скорее всего акт эстетического восприятия 

не состоится, т.к. объем художественной информации будет существен-

но превышать уровень знаний ребенка об окружающем мире, не вклю-

чающих многие основные понятия, требуемые для понимания проблем, 

содержащихся в этих произведениях. Возможно, что первое впечатле-

ние, связанное с непониманием, навсегда оттолкнет этого читателя от 

данного писателя. С другой стороны, уже будучи взрослым, человек не 

всегда может разобраться в прочитанном, увиденном, услышанном, и 

опять-таки акт эстетического восприятия не состоится. Здесь возникает 

еще одна сложная проблема — выделение читателя, зрителя, слушателя 

по уровню образованности, по уровню культуры. 

На эстетическое восприятие влияет степень овладения человеком 

необходимым запасом знаний, уровень его общей культуры в целом. 

Одним словом, предполагается определенная подготовленность воспри-

нимающего эстетического субъекта. Тут возникает весьма серьезная и 

сложная проблема, которую условно можно обозначить так: имеет ли 

реальное оправдание принципиальная установка на создание особого 

искусства, рассчитанного на круг людей с повышенным уровнем общей 

культуры, так называемого «элитарного искусства», которое должно 

существовать наряду с искусством, доступным основной массе взрослых 

людей, уровень общей культуры которых существует в пределах некоей 

нормы, диктуемой эпохой. Не претендуя на решение проблемы, ограни-

чимся лишь некоторыми замечаниями. 

Если обратиться к практике искусства, то действительно можно отме-

тить, что в нем выделяется определенная группа произведений, которая 

существует «как бы не для всех». В музыке она особенно ярко проявляется 

в существовании так называемой серьезной музыки (соната, симфония, 

опера и проч.). Но и в других видах искусства подобное имеет место (срав-
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ним, например, спрос на романы Марселя Пруста со спросом на детективы 

Агаты Кристи или Джеймса Хэдли Чейза). Однако если иметь в виду эту 

практику, то заметим, что художники, создававшие произведения «как бы 

не для всех», все-таки в момент создания не имели такой целевой установ-

ки. Они видели перед собой, так сказать, массового, или среднего, читате-

ля, зрителя, слушателя. В этом отношении характерен эпизод в драме 

Пушкина «Моцарт и Сальери», показывающий радость Моцарта, когда тот 

слышит игру бродячего скрипача, который воспроизводит его мелодию, 

хотя и с ошибками. Эта ориентация на среднего читателя, зрителя, слуша-

теля, очевидно, проявляется в том, что грань, отделяющая произведения 

«как бы не для всех» от остальных произведений искусства, очень тонка, 

условна, относительна; эти произведения «как бы не для всех» со време-

нем существенно расширяют свою аудиторию. Представители же «элитар-

ного искусства» даже и не рассчитывают на то, что созданное ими произ-

ведение когда-нибудь будет принято массовой аудиторией (считают, что 

этого ему и не надо). Приходит на ум знаменитое брюлловское: «Искус-

ство начинается там, где начинается "чуть-чуть"» [6, с 143]. Различие 

между позицией художника, который не рассчитывает на особого читате-

ля, зрителя, слушателя, и художника, который на это рассчитывает, пред-

ставляется очень тонким, незначительным, малосущественным, но, на наш 

взгляд, это и есть то самое «чуть-чуть», которое может привести как к 

дальнейшему развитию, так и к гибели искусства. 

Чтобы добиться результата в любом виде деятельности, нужно при-

ложить усилия, задействовать как опыт, так и теоретические знания. Эсте-

тическая деятельность в этом смысле не исключение. Эстетическое вос-

приятие может состояться только в результате совместного труда худож-

ника и читателя, зрителя, слушателя. И пока будет длиться этот диалог, 

будет жить искусство. 
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Воспроизводство Личности как основная цель образования обозначе-

но именно с большой буквы и именно на первом месте в монографии 

ЮНЕСКО «Цели образования» [1, c. 216]. Вуз призван стать надежной 

опорой в личностном становлении молодого человека, ставшего студен-

том. Здесь студент приобщается к культуре как к совокупному опыту дру-

гих личностей, познает себя как личность. ВУЗ становится своеобразным 

полем самореализации студента, полем поиска смыслов и способов лич-

ностного роста [2].  

Преобразующая сила высшего образования состоит в том, что вуз 

предоставляет студенту знания, которые изменяют его представление о се-

бе и окружающем мире. Но студент должен быть заинтересован, вовлечен 

в обучение по избранному направлению подготовки, воспринимать учебу в 

университете как ценный образовательный опыт. Иначе личностной 

трансформации может не произойти [3, c. 22].  
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Впрочем, и для вуза встречно стоит та же задача, он не может не быть 

интересен студенту, и идея исследовательского образования [2] здесь мо-

жет быть исключительно перспективной. 

Для высшей школы студент выступает как личность, желающая развер-

нуть свое сознание и волю для последующей социализации. В такой лично-

сти многое только намечено, поскольку это пока не целостная нравственная 

структура, она находится в состоянии «самостроительства» [4, c. 187]. Этим 

объясняется необходимость гуманитарной методологии построения высшего 

образования и учебно-воспитательного процесса в вузе. 

Однако организации высшего образования с утратой в начале 90-х го-

дов ХХ в. воспитательной функции, а также с обретением кризисного со-

стояния своей образовательной деятельности ослабли как институты соци-

ализации студенческой молодежи. Объективными причинами реформиро-

вания системы образования стали кардинальные изменения государства и 

общества. Основные принципы образования (всеобщность, бесплатность и 

фундаментальность), составлявшие важнейшие достижения советского 

общества, были утрачены в условиях новой России. Реформированию си-

стемы образования способствовало и возрастание роли информации в об-

ществе и развитие информационных технологий. Вектор реформ россий-

ского образования находился под влиянием общемировых процессов гло-

бализации, а также идеи о создании единого европейского образовательно-

го пространства. Присоединение России к Болонскому процессу (2003 г.) 

определило внедрение западных моделей как единственно верных страте-

гий развития высшего образования. Хотя последующие исследования по-

казали, что это не так [5, c. 72]. 

Реформирование российской системы образования по «рекомендо-

ванному» Западом сценарию было связано с условиями предоставления 

России международных кредитов. «Инновационный проект образования», 

кредитованный Мировым банком, предусматривал дистанцирование госу-

дарства от института образования и его коммерциализацию, а также забве-

ние основных принципов советского образования. При этом уникальные 

черты российской системы образования, складывавшиеся на протяжении 

300 лет, практически не учитывались в процессе реформирования [6, c. 7]. 

Оценивая состояние современного российского образования, 

О.Н. Четверикова считает, что оно все больше утрачивает свой суверени-

тет и подпадает под управление транснациональных компаний и зарубеж-

ных организаций [7, c. 102]. По результатам масштабного социологическо-

го исследования «Современная система высшего образования глазами сту-

дентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава МГУ им. 

М.В. Ломоносова» (проведено в мае – июне 2014 г.) получены оценки уни-

верситетского сообщества в отношении различных аспектов реформирова-

ния этой системы.  



39 

Респонденты негативно оценивают последствия рассмотрения образо-

вания в категориях рынка, переход на уровневую систему высшего образо-

вания, изменение статуса аспирантуры. Эксперты отметили снижение об-

щеобразовательного уровня приходящих в вузы абитуриентов, отрица-

тельно высказались по поводу привлечения в руководство менеджеров, не 

связанных с научной и преподавательской деятельностью [6, c. 8]. 

Одной из проблем обозначилась доступность высшего образования. 

Лишь треть молодежи в возрасте от 17 до 25 лет в России охвачена про-

граммами этого уровня образования. По результатам анализа доступности 

высшего образования в регионах, проведенного Высшей школой экономи-

ки по трем параметрам (обеспеченность местами, финансовая доступность, 

территориальная доступность), установлено, что показатель обеспеченно-

сти бюджетными местами сильно различается по регионам.  

Наивысший показатель наличия мест в вузах на 10 тыс. человек в воз-

расте 17-30 лет в Курской области, в Москве и Московской области. 

Наименьший — в Ненецком АО, в Республике Алтай, Чечне, Ингушетии, 

Туве, Ямало-Ненецком АО. По показателю территориальной доступности 

лидируют Москва, Московская область, Ингушетия, Карачаево-Черкесия. 

Труднее всего добраться до вуза в Хабаровском крае, Бурятии, Забайкалье, 

Магаданской и Сахалинской областях [8, c. 5]. 

Присоединение к Болонскому процессу обусловило концептуальные 

и методологические изменения, касающиеся кадровых стратегий и стра-

тегий обучения. Эти стратегии по своей сути ведут к обезличиванию об-

разовательного процесса, когда студент рассматривается как потреби-

тель образовательных услуг, а преподаватель — как работник сферы об-

разовательных услуг.  

Минимизируется контактная работа со студентами, утрачивается 

личностный подход в процессе обучения, сокращаются гуманитарные 

дисциплины. Однако такие установки противоречат российскому мента-

литету и (что радует) не воспроизводятся повсеместно вузовским сооб-

ществом. 

Перед вузом стоит сложная задача — воплощение на практике 

условий для «образования личности», для развертывания потребности 

студента в интериоризации определенных норм и ценностей и развитии 

его внутренней ответственности за успешную социальную адаптацию на 

новом этапе жизни. В таком случае активизируются и задействуются 

возможности студента как субъекта образовательного процесса для по-

строения своей траектории социализации. Нужно четко понимать то об-

стоятельство, что человек сам сотворяет в себе личность, востребуя то 

личностное, что свойственно только ему [9, c. 34]. 

Здесь не обойтись без интерактивных форм и методов обучения. 

Должны уйти в прошлое лекции и диктанты. Преподавателю не стоит идти 

на поводу у студентов, считающих, что записывание способствует запоми-
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нанию материала. Неоспоримо и то, что информационная емкость учебно-

го занятия многократно возрастает вместе с эффективностью запоминания, 

если лекция становится проблемной или дискуссионной. Например, пре-

подаватели Ярославской государственной сельскохозяйственной академии 

(Ярославская ГСХА) много лет используют такие формы академических 

занятий, когда очередную лекцию предваряет знакомство студентов с ма-

териалами новой темы авторского учебного курса. Они формулируют во-

просы, выделяют непонятные моменты, пытаются дополнить информацию 

и обозначить свою позицию.  

Преподаватель раскрывает проблемные вопросы темы и обогащает 

материал актуальной для конкретной учебной группы информацией. Кро-

ме этого, на семинарских и практических занятиях применяются методы 

групповой работы. Она особенно удается в случае поэтапного выполнения 

учебного задания по разработке и презентации программ социологическо-

го исследования. Накоплен опыт подготовки групповых и индивидуальных 

проектов с использованием объема часов, отведенных на аудиторную и 

самостоятельную работу студента по учебной дисциплине. 

«Подрастание» личности обучаемого является самым важным резуль-

татом функционирования вуза и его социокультурной среды. Огромная 

роль принадлежит профессиональной культуре вуза как совокупности ре-

зультатов деятельности всего вузовского персонала (административно-

управленческого, профессорско-преподавательского, научно-педагогичес-

кого, учебно-вспомогательного, обслуживающего и т.д.) по реализации 

миссии образовательной организации, а также совокупности норм и цен-

ностей, составляющих основу ее деятельности [10, c. 225].  

Например, в Ярославской государственной сельскохозяйственной 

академии это общие и корпоративные цели. Это история университета, его 

традиции, его издания, библиотечные фонды и методическое оснащение 

учебного процесса, а также научные разработки, монографии, междуна-

родные научные конференции и многое другое. 

Важнейшей составляющей профессионально-педагогической культу-

ры являются основные образовательные программы, локальные норматив-

ные акты (положения, инструкции, технологические карты и т.д.), которые 

определяют регламент различных действий и процедур.  

Социализация личности студента напрямую связана с индивидуаль-

ной культурой преподавателя, его поведением в профессиональной ситуа-

ции, качеством учебной работы преподавателя со студентами, а также его 

постоянным профессиональным и научным ростом и его включенностью в 

профессиональную сферу, образовательное и научное сообщество. 

Одной из проблем высшей школы остается низкое качество образова-

тельного процесса в связи со смещением вектора качества обучения на его 

документирование. Основные силы преподавателей сегодня уходят на ру-

тинную работу по созданию учебно-методической документации, которая 
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проверяется на соответствие новым требованиям, обновляемым практиче-

ски ежегодно. Кроме того, увеличена аудиторная нагрузка преподавателей 

в ущерб творческим занятиям.  

Для организаций высшего образования представляется актуальным 

поддержание мониторингового принципа собирания и анализа данных в 

области учебно-воспитательной работы с учетом усиления внимания  

государства к вопросам воспитания подрастающего поколения. Это отра-

жено в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996. 
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Одной из актуальных проблем современной исторической науки оста-

ется вопрос о происхождении казачества. Разрешением его, в той или иной 

степени, занимались все крупнейшие отечественные историки. Так, Н.М. 

Карамзин появление казаков объясняет следующим образом: «…летописи 

времен Василия Темного в 1444 году упоминают о козаках рязанских, осо-

бенном легком войске, славном в новейшие времена. Итак, козаки были не 

в одной Украйне, где имя их сделалось известно по истории около 1517 

года; но вероятно, что оно в России древнее Батыева нашествия и принад-

лежало торкам и берендеям… торки и берендеи, называясь черкесами, 

назывались и козаками… некоторые из них, не хотев покориться ни мого-

лам, ни литве, жили как вольные люди на островах Днепра, огражденных 

скалами, …приманили к себе многих россиян, бежавших от угнетения; 

смешались с ними и под именем козаков составили один народ, который 

сделался совершенно русским тем легче, что предки их с десятого века 

обитав в области Киевской, уже сами почти были русскими… Вероятно, 

что пример украинских козаков… дал мысль и северным городам нашим 

составить подобное земское войско. Область Рязанская, наиболее подвер-

женная нападению ординских хищников, имела и более нужды в таких за-

щитниках. Люди молодые, бездомовные записывались в козаки, побужда-
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емые к тому или некоторыми особенными, гражданскими выгодами — 

может быть, освобождением от всяких податей, — или прелестию добычей 

воинской» [1, с. 372]. Итак, Н.М. Карамзин выдвигает теорию, согласно 

которой под именем казаков можно понимать еще торков и берендеев Ки-

евской Руси. После татарского нашествия какая-то их часть обосновалась 

на днепровских островах, где к ним присоединились русские, также бе-

жавшие от татар, в результате чего этот народ «сделался совершенно рус-

ским…». Фактически Н.М. Карамзин не исключал возможности появления 

казачества ранее середины XV в. (то есть до 1444 г., к которому он относит 

первое его упоминание). Также, упоминая о поездке Рубрука, который 

проезжал через «нынешнюю землю донских казаков», он указывает, что в 

это время у Батыя «в стане могольском и окрестностях находилось множе-

ство россиян, венгров, ясов, которые, заимствуя нравы своих победителей, 

скитались в степях и грабили путешественников» [1, с. 32].  

Очевидно, что это «множество россиян» в принципе можно считать 

предками казаков, хотя Н.М. Карамзин предпочел не делать этого вывода. 

Вероятно, Н.М. Карамзина смутило обстоятельство, что в 1389 г. один из 

спутников митрополита Пимена, направляясь в Византию и спускаясь вниз 

по Дону, встречал «везде голые, необозримые пустыни; нет ни селения, ни 

людей…» [1, с. 223]. То есть, согласно этой информации, земли по Дону 

уже в XIV в. не были населены вообще, и население XIII в., которое могло 

бы стать началом казачества, исчезло. 

Нетрудно заметить, что Н.М. Карамзин ведет речь о различных  

группах казаков — днепровских и запорожских казаках Украины, городо-

вых казаках России и вольных казаках юго-востока России (в первую оче-

редь донских), при этом не объясняя, почему все эти группы получили 

единое название. Не очень убедительна его попытка объяснить возникно-

вение городового казачества в Рязани только примером днепровских  

казаков, учитывая различия в развитии Поднепровья и северо-восточной 

Руси середины XV в. Значение слова «казак» и тем более его происхожде-

ние он, по большому счету, не объясняет. Собственную концепцию проис-

хождения казачества и в особенности его влияния на развитие России имел 

С.М. Соловьев. С его точки зрения, казаками на Руси XV – XVI вв. назы-

вали наемных работников. Некоторые из них «предпочитали вести воин-

ственную, опасную, но более привольную, разгульную жизнь в степи, на 

границах…» [2, с. 304]. В соответствии с источниками, которыми пользо-

вался С.М. Соловьев, впервые русские (рязанские) казаки упоминаются 

при Василии III как проводники. В отличие от Н.М. Карамзина, азовских 

казаков С.М. Соловьев противопоставлял русским, считая их подданными 

Турции и Крыма. О названии «казаки» он говорит, что «у татар под име-

нем козаков разумелся третий, самый низший отдел войска…».  

Название «черкасы» С.М. Соловьев относил только к днепровским ка-

закам, так как, согласно Воскресенской летописи, это было второе назва-
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ние черных клобуков — торков, берендеев и ковуев, служивших русским 

[2, с. 306]. Таким образом, объяснение исхода русских в казаки у С.М. Со-

ловьева разработано тщательнее, чем у Н.М. Карамзина. Но непонятно, 

почему название татарских воинов перешло на русских наемных работни-

ков. Также неясно, правомерно ли считать этих воинов родоначальниками 

казачества или позднейшие казаки использовали их название. 

Ученик С.М. Соловьева В.О. Ключевский также считал казаков наем-

ными работниками. Но, по его версии, уходя в степь, они не теряли связи со 

своими хозяевами. Направляясь на рыбный и звериный промыслы, они полу-

чали все необходимое от хозяев. «Этим людям при постоянных столкновени-

ях с такими же татарскими степными добытчиками и усвоено было татарское 

название казаков». Первое упоминание о казаках, сражавшихся с татарами 

под Рязанью, он также относил к 1444 г. Говоря о Московском княжестве се-

редины XV в. и упоминая, что наряду с ним существовали и другие полити-

ческие формы (казачество и вольные городские общины), В.О. Ключевский 

одновременно утверждал, что «казачество в XV в. еще только завязывалось» 

[3, с. 146]. Впервые В.О. Ключевский высказал мнение, что среди первых ка-

заков были русские мелкие дворяне южных уездов, временно отправлявшие-

ся в степи для набегов на татар [3, с. 396]. 

Насколько можно судить, В.О. Ключевский, как и Н.М. Карамзин, в 

принципе не исключал того, что казаки как-то были связаны с торками и 

берендеями Киевской Руси. Вот что он пишет: «…в XI в. Поросье (край по 

реке Роси, западному притоку Днепра ниже Киева) с Ярославова времени 

является хорошо заселенной страной. Здесь жило смешанное население: 

рядом с пленниками ляхами, которых сажал здесь Ярослав, селились рус-

ские выходцы и мирные кочевники, торки, берендеи, даже печенеги, спас-

шиеся от половцев и примкнувшие к Руси для борьбы с ними. Эти мирные 

инородцы вели полукочевой образ жизни: летом они бродили по соседним 

степям со своими стадами и вежами (шатрами или кибитками), а зимой 

или на время опасности укрывались в свои укрепленные становища и го-

рода по Роси, составлявшие сторожевые военные поселения по степной 

границе. Русские, в отличие от диких половцев, звали их «своими поганы-

ми» [3, с. 80]. И почти сразу же о богатырях: «Это были ближайшие пре-

емники варяжских витязей, пересевшие с речной лодки на степного коня, и 

отдаленные предшественники днепровского казачества (выделено мной 

— А.М.), воевавшего с крымскими татарами и турками и на коне и на лод-

ке» [3, с. 82]. Очевидно, что по смыслу эти отрывки схожи, и если В.О. 

Ключевский и не называет торков и берендеев прямыми предками казаков, 

он не отрицает функционального сходства между богатырями и казаками, 

а также фактически и между «мирными кочевниками» и казаками. При 

этом он приводит конкретные примеры перехода татар в казаки: «В 1589 г. 

нововыезжий татарин-новокрещен Кирейка бил челом государю, что вы-

ехал он из Крыма на Дон к казакам и служил там государю с казаками 15 
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лет, крымских людей грамливал и на крымских людей воевать с казаками 

хаживал, а с Дону пришел в Путивль и здесь женился тому 5 лет; так госу-

дарь смиловался бы, велел бы его двор в Путивле «обелить», освободить 

от податей и ему служить царскую службу вместе с путивльскими бело-

дворцами» [3, с. 232]. 

Показательно, что, как и его учитель С.М. Соловьев, В.О. Ключевский 

оценивал казачество как антигосударственную по самой своей природе си-

лу. Так, рассматривая периодизацию Смутного времени начала XVII в., он 

утверждал: «Каждому из этих моментов Смуты сопутствовало вмешатель-

ство казацких и польских шаек, донских, днепровских и вислинских от-

бросов московского и польского государственного общества, обрадовав-

шихся легкости грабежа в замутившейся стране» [3, с. 365]. То есть каза-

кам здесь дается более чем нелестная характеристика как «шайкам», «от-

бросам московского общества». С другой стороны, следует отметить, что 

тот же В.О. Ключевский признавал, что хотя во время Смуты казаки 

«…были для земской дворянской рати страшнее самих поляков…», но 

«…скоро стало видно, что без поддержки казаков ничего не сделать, и в 

три месяца стоянки под Москвой без них ничего важного не было сдела-

но… Смелый натиск Минина приободрил дворян-ополченцев, которые 

вынудили гетмана к отступлению, уже подготовленному казаками.  

В октябре 1612 г. казаки же взяли приступом Китай-город… Казацкие 

же атаманы, а не московские воеводы отбили от Волоколамска короля Си-

гизмунда, направлявшегося к Москве…» [3, с. 371]. Также, по мысли 

В.О. Ключевского, и «…в деле царского избрания они заявили себя патри-

отами, решительно восстали против царя из чужеземцев…»; правда, «при-

меривали» настоящих русских кандидатов, с его точки зрения, своеобраз-

ных — «…или сына своего тушинского царя, или сына своего тушинского 

патриарха» [3, с. 373]. 

Итак, ни один из виднейших русских историков периода до начала 

XX в. не определил четко социальное происхождение казачества. В то же 

время все они были едины в том, что казаки имели славянское происхож-

дение, хотя и испытали сильное влияние со стороны восточных кочевых 

народов. Первое упоминание о казачестве они относили к XV в., хотя, с 

другой стороны, Н.М. Карамзин и С.М. Соловьев фактически относили 

время зарождения казачества примерно к XIII в., связывая его с так назы-

ваемыми «черными клобуками». 
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В настоящее время одним из направлений в управлении персоналом 

организации является обучение сотрудников. Каждая организация решает 

вопрос самостоятельно. Многие организации используют аутсорсинг в 

этом вопросе, другие занимаются обучением сотрудников без привлечения 

сторонних организаций. 

Компания ООО «АРС» обучает сама своих сотрудников, а также 

предоставляет образовательные услуги своим партнерам. В исследовании 

будет рассмотрен опыт обучения персонала в ООО «АРС», а также пред-

ложены новые направления в обучении сотрудников. 

Одной из важнейших составляющих деятельности ООО «АРС» явля-

ется реализация продуктов и услуг в сфере кузовного ремонта. В 2000 году 

состоялось открытие сертифицированного Учебного центра Standox, кото-

рый обеспечивает профессиональное обучение специалистов различного 

уровня, от маляров до руководителей кузовных цехов. 

Программы курсов включают теоретические и практические занятия, 

что позволяет обучающимся подробно изучить все тонкости и нюансы 

технологии применения различных материалов и оборудования, обменять-

ся опытом и попробовать свои силы на практике. 

Помимо подготовки производственных кадров, ООО «АРС» проводит 

специальные семинары для руководителей и владельцев автомастерских, 

посвященные вопросам грамотного размещения оборудования на этапе 
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проектирования кузовного цеха, повышению качества и производительно-

сти предприятий, организации и ведению бизнеса [1]. 

В основу системы обучения в ООО «АРС» компании положены три 

основных принципа.  

Первый принцип — концепция ТТТ (Train The Trainer): «обучение для 

учителя» с последующей передачей знаний и навыков клиентам и/или но-

вым сотрудникам) — очень хорошо себя зарекомендовала и активно при-

меняется ООО «АРС» в обучении маляров (клиентов) и в процессе повы-

шения квалификации технических консультантов, когда более опытный 

тренер может проводить учебы для «юных техников» или когда для зна-

комства с новым продуктом или технологией достаточно пройти курс од-

ному сотруднику ООО «АРС», чтобы поделиться этими знаниями с 

остальными. 

Второй принцип — наставничество, успешно применяется в отделе 

монтажа и обслуживания оборудования и рекомендован для всех руково-

дителей. Обучая и делясь опытом со своими подчиненными, ООО «АРС» 

растит себе смену, а не конкурента. Это позволяет делегировать полномо-

чия и высвобождать свое время для решения более важных задач, а также 

дает шанс для дальнейшего карьерного роста в компании. 

Третий принцип — участие сотрудника в расходах компании на его 

обучение в случае привлечения внешних тренеров или учебных заведений. 

Это необходимо для повышения ответственности сотрудника за те инве-

стиции, которые компания направляет в его развитие.  

Опыт ООО «АРС» показывает, что это помогает людям более осо-

знанно выбирать курсы, лучше учиться, строже спрашивать с преподавате-

лей, а также объективно соотносить пользу от полученного обучения с за-

траченным временем и деньгами. Пропорция, в которой делятся расходы 

между компанией и сотрудником, зависит от важности и срочности данно-

го курса для данной должности. 

Очень важным моментом в системе обучения ООО «АРС», как для 

сотрудников, так и для клиентов, является то, что создан и накоплен 

огромный материал в области колористики, технологии окраски, кузовного 

ремонта, проектирования и консалтинга. Зачастую не все знают о том, что 

есть и в каком объеме, и этот раздел призван облегчить доступ всех со-

трудников из всех отделов и регионов к этой информации: раздаточным 

материалам, инструкциям, презентациям, справочникам, чертежам и т.д. 

В основном Учебном центре ООО «АРС» обучаются сотрудники ма-

лярно-кузовных цехов (продуктивные сотрудники: маляры, колористы и 

жестянщики, а также мастера цехов, которые непосредственно руководят 

работой этих специалистов). Проводятся занятия и для управленческого 

звена: мастеров-приемщиков, руководителей цехов [1]. 

Для каждой системы в ООО «АРС» разработано два тренинга разного 

уровня: базовый и углубленный. На базовом тренинге рассматриваются 
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основные вопросы по применению материалов: подготовка, окраска и эле-

ментарные технологические операции, с которыми сталкиваются маляры 

на своем рабочем месте. Углубленный тренинг подразумевает, что маляр 

уже прошел базовый курс и имеет достаточно серьезный опыт работы. На 

этом уровне уже идет работа с более сложными ремонтными задачами. 

У колористов ситуация аналогичная: сначала базовый тренинг, вклю-

чающий в себя элементарные знания о цвете и его законах, знакомство с 

системой, изучение свойств пигментов. Затем углубленный тренинг, на ко-

тором уже идет решение более сложных задач. Также для колористов раз-

работан специальный курс по работе с новыми инструментами, которые 

наша компания продает клиентам: электронный модуль колеровки, спек-

трофотометр и так далее. 

Соотношение практики и теории в тренингах: теории 15-20 процен-

тов, все остальное — практика. Конечно, от тренинга к тренингу это соот-

ношение может меняться, но оно лежит где-то в этих пределах. Ко всем 

тренингам готовятся методические материалы, которые ученик сможет 

увезти с собой. Формируемые группы включают 8-12 человек. 

К сожалению, даже самый продолжительный тренинг не сможет отра-

ботать только что приобретенные навыки до идеального состояния. Самый 

большой тренинг длится в ООО «АРС» четыре дня. За это время дается 

большой объем теоретических знаний, которые затем ученики воплотят на 

практике в учебном цехе ООО «АРС» под присмотром тренера. То есть ре-

зультат можно получить уже в Учебном центре, но для оттачивания требу-

ется гораздо больше времени. 

Цель учебных программ ООО «АРС» — прежде всего дать позитив-

ный заряд и большой пакет полезной информации. Человек приехал в ООО 

«АРС», получил базовые знания, затем вернулся домой, осмыслил новую 

информацию, попробовал, у него стало получаться. Постепенно наработал 

навык, но ряд деталей забыл — и спустя полгода-год он возвращается 

вновь в Учебный центр, чтобы получить дополнительную информацию.  

Вот в этом и заключается система обучения ООО «АРС»: происходит 

достаточно длительный и постепенный процесс обучения. 

За три года достаточно много маляров и колористов возвращались в 

ООО «АРС», и не по одному разу. Кстати, именно поэтому обучение про-

ходит поэтапно: от базового уровня к продвинутому, плюс целый ряд спе-

циальных тренингов. К примеру, окраска и ремонт пластика — это отдель-

ный курс. Нюансы работы с этим материалом не затрагиваются ни на базо-

вом, ни на продвинутом тренинге. 

Слушатели, прошедшие обучение, обращаются в учебный центр ООО 

«АРС» с уточняющими вопросами по телефону или по электронной почте. 

Тренер, проводя тот или иной курс, обязательно дает свои координаты 

ученикам. В ООО «АРС» мощная сеть филиалов по всей стране, и в регио-

нах работают очень сильные технические специалисты. 



49 

Исключительная особенность Учебного центра ООО «АРС» заключа-

ется в том, что дается только та информация, которая действительно помо-

гает людям зарабатывать деньги. ООО «АРС» не делает культа из самого 

процесса обучения, главное — это знания, понимание своей профессии и 

работа на результат. 

Отряд технических специалистов у ООО «АРС» достаточно большой 

и распределен по всей России: 22 консультанта в 15 городах. Поэтому 

часть работы учебного центра посвящена поддержанию высокого профес-

сионального уровня сотрудников ООО «АРС» и их аттестации.  

Ранее эта процедура проводилась так: от четырех до шести раз в год 

собирали большие тренинги и рассказывали обо всех новинках в материа-

лах и технологиях, отрабатывали какие-то практические навыки и тем са-

мым повышали квалификацию работников. Затем система немного поме-

нялась, ООО «АРС» перешло на индивидуальную работу с техническими 

специалистами. В течение года каждый технический специалист планирует 

минимум две поездки в учебный центр, причем не привязываясь ни к ка-

ким тренингам. При первой встрече с каждым консультантом прописыва-

ется план работы и проводятся индивидуальные занятия.  

Таким образом, один день уделяется изучению теории, а затем два дня 

отводится на отработку пройденного материала на практике. Идея такого 

обучения заключается в «прокачке» именно практических навыков. В те-

чение года ООО «АРС» проводит также несколько аттестационных встреч: 

технические специалисты приезжают, выполняют задания и по итогам 

проделанной работы повышают или понижают свой разряд. 

Это внутренние разряды: в ООО «АРС» есть положение об аттеста-

ции, в котором четко прописаны те навыки и знания, которыми должен об-

ладать специалист, претендующий на какой-то разряд. Исходя из этого до-

кумента, сотрудники и проходят аттестацию. 

Особенность ООО «АРС» заключается в том, что есть понимание 

важности погрузить в атмосферу малярно-кузовного цеха абсолютно 

всех сотрудников, в том числе офисных, которые, приходя в ООО 

«АРС» на работу, совершенно ничего не знают о малярных работах. Ка-

залось бы, им это и не нужно. Но в ООО «АРС» считают, что каждый 

сотрудник — бухгалтер, секретарь, маркетолог — должен понимать, кто 

клиент ООО «АРС» и с какими трудностями он сталкивается.  

Поэтому один раз в год в ООО «АРС» проводится тренинг под 

названием «Из офиса — в малярку!»: этого достаточно, чтобы охватить 

новых сотрудников, которые пришли за этот период времени в  

ООО «АРС».  

В рамках тренинга офисные сотрудники вживаются в роль подго-

товщиков, маляров и колористов: сами шлифуют детали, сами готовят 

краску, сами наносят ее в окрасочно-сушильной камере. 
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По окончании обучения слушатели со слушателями проводят опрос в 

процессе обучения (насколько обучение было полезно, доступность изло-

жения материала, проработка практических навыков).  

В целом слушатели достаточно высоко оценивают проведенные 

тренинги. Опрос показывает, что учебный центр ООО «АРС» проводит 

тренинги на актуальные темы и полученные знания на данных тренингах 

будут успешно применятся в профессиональной деятельности слушате-

лями. При опросе о способе консультирования после проведенного 

тренинга достаточно большой процент занял личный звонок, затем 

личная встреча, на третьем месте онлайн-консультация.  

На сегодняшний день в ООО «АРС» это не очень распространенная 

практика, но, как показывает опрос, слушатели нуждаются в таком виде 

консультационного сопровождения. 

Было проведено изучение потребности в обучении слушателей по 

темам, которых пока нет в арсенале учебного центра. Проведенный 

опрос показал, наиболее востребован тренинг по теме «Подготовка по-

верхности для ремонтной окраски». Данный тренинг будет полезен  

жестянщикам и подготовщикам.  

На втором месте по востребованности тренинг по теме «Ремонт и 

окраска алюминия». Сейчас очень востребована тема работы с алюми-

нием: ремонт, сварка, клепка, пайка. Использование этого материала при 

производстве автомобилей растет год от года, а значит, и ремонт требу-

ется все чаще. Именно эти направления рекомендовано развивать в  

ООО «АРС». 
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Выборы — это один из самых основных компонентов современной 

российской политики. Без одного лишь этого компонента невозможно 

формирование нового правительства страны или органов власти в дру-

гих демократических организациях. Если судить об этой процедуре 

лишь как о необходимом действии по отношению к формированию но-

вой государственной власти, то выборы — это возможность избрания 

новых органов власти страны путем открытого голосования граждан. 

Данный процесс позволяет народу получить то правительство, которое 

он считает наиболее эффективным и ответственным по отношению к де-

лам государства. Особенно важно выяснить отношение современной 

учащейся молодёжи к выборному процессу [1-3]. 

В октябре-ноябре 2018 года преподавателями кафедры гуманитар-

ных дисциплин ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА была выполнена иссле-

довательская работа на тему «Проблемы, стоящие перед молодыми из-

бирателями-студентами», положенная в основу настоящей статьи. Сту-

дентам академии была предложена анкета, состоящая из вопросов, за-

трагивающих проблемы избирательного права и деятельности политиче-

ских партий в отрасли конституционного права. В анкетировании при-

нимали участие студенты (табл. 1). 
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Таблица 1 — Перечень групп студентов-респондентов 

17ТБО2 (14 человек) 18ТБО2 (5человек) 

17АБО5 (8 человек) 18АБО5 (5 человек) 

 

Целью исследования стал анализ мнений студентов 1-2 курсов всех 

факультетов академии по поводу участия в выборах различных уровней 

российской власти, наиболее важных общественных проблем, а также ка-

чественных характеристик выбираемых должностных лиц.  

Задачи исследования представлены в вопросах предложенной анкеты. 

Актуальность исследования заключалась в преодолении политического 

нигилизма в обществе, улучшении престижа выборных органов, более 

частой сменяемости власти. Ниже мы приводим вопросы анкеты (табл. 2). 

Методом исследования был выбран сравнительный анализ. Всего в 

исследовании приняли участие 32 студента факультетов агробизнеса и 

технологического, причем 10 первокурсников (по одной группе с каждого 

факультета), 22 второкурсника (также по одной группе с каждого факуль-

тета). При подсчете голосов проценты округлялись. 

Таблица 2— Вопросы анкеты 

1. Принимаете (примете) ли Вы уча-

стие в процедуре голосования по вы-

борам в органы законодательной и ис-

полнительной власти: 

а) да   

б) нет   

в) не знаю 

2. Какие качества представителям зако-

нодательной и исполнительной власти 

Вы считаете наиболее необходимыми: 

а) умение четко излагать свою точку 

зрения 

б) политическая активность 

в) активная работа с избирателями 

г) выявление общественных проблем и 

дальнейшее их решение в рамках 

должностных полномочий 

д) другое 

3. Какие общественные проблемы яв-

ляются для Вас наиболее важными: 

а) строительство и ремонт дорог, ин-

фраструктуры 

б) строительство и ремонт жилья 

в) правовая защита граждан 

г) решение экологических проблем 

д) возможность влиять на органы 

власти посредством выборов 

е) свой вариант 

6. Как Вы думаете, почему многие рос-

сийские граждане не принимают уча-

стия в выборах: 

а) не доверяют кандидатам в органы 

власти 

б) считают, что их кандидат все равно 

проиграет 

в) не интересуются политикой 

г) не видят среди кандидатов  

приемлемых для себя лиц 

4. Перечислите основные политиче-

ские партии, которые Вы знаете  

(не менее четырех) 

5. Перечислите основных российских 

политиков, которых Вы знаете  

(не менее четырех) 
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 При ответе на первый вопрос выяснились любопытные вещи. Так, 

первокурсники группы 18АБО5 в целом не спешат на избирательные 

участки (80% на выборы идти не хотят против 20% желающих проголосо-

вать), а в группе 18ТБО4 все ровно наоборот (20% на выборы идти не хо-

тят против 80% желающих проголосовать). На втором курсе количество 

студентов, решивших посетить выборы, увеличивается до почти половины 

и больше (так, в группе 17ТБО2 60% хотят посетить избирательные участ-

ки против 40%, их игнорирующих, а в группе 17АБО5, наоборот, 40% хо-

тят посетить избирательные участки, 50% — не хотят, а 10 еще не опреде-

лились). Во многом это объясняется нарастанием политической активно-

сти и самосознания, а также наступлением возраста почти полной дееспо-

собности, когда разрешено участвовать в выборном процессе (18 лет), что 

происходит обычно на втором курсе. Соответственно, участие в выборах 

становится реальной возможностью для студентов [4]. 

В ответах на второй вопрос выявляются интересные тенденции. И для 

первокурсников, и для второкурсников самое главное — выявление обще-

ственных проблем и дальнейшее их решение в рамках должностных пол-

номочий (17ТБО2 — 85%, 17АБО5 — 60%, 18ТБО4 — 60%, 18АБО5 —

40%), а также в меньшей степени умение избранников во власть четко из-

лагать свою точку зрения (17ТБО2 — 15%, 17АБО5 — 25%, 18ТБО4 — 

30%,). Остальные варианты анкеты заинтересовали всех студентов меньше 

всего (так, активную работу с избирателями отметили только студенты 

группы 17АБО5 (15%), а политическую активность выборных лиц — 

18АБО5 (60%). 

Налицо увеличение гражданских возможностей для молодых людей, 

обусловленное прекращением (часто для иногородних) или уменьшением 

родительской опеки, появление новых прав и обязанностей (участие в вы-

борах и др.), первые взрослые попытки научиться думать, а не автоматиче-

ски запоминать урок, как в школе, чему немало способствует работа пре-

подавателя. Сюда следует добавить интерес молодых избирателей к дей-

ствительным социальным проблемам (что иногда проявляет себя на семи-

нарских занятиях) и конкретное решение их со стороны чиновников, а не 

абстрактные слова об «активности». 

Увеличение социальной и политической активности студентов от кур-

са к курсу проявляет себя и при ответах на третий вопрос по поводу обще-

ственных проблем. Часть первокурсников практически проигнорировала 

эту тему (18АБО5), а в 18ТБО4 выделили для себя только строительство и 

ремонт жилья (20%), а также правовую защиту граждан (80%). На втором 

курсе ситуация достаточно кардинально меняется — все проблемы так или 

иначе находят свое отражение в ответах на анкету.  

Строительство и ремонт дорог, инфраструктура волнуют 30% студен-

тов группы 17ТБО2 и 45% — группы 17АБО5, строительство и ремонт 

жилья, соответственно, 10 и 30%, правовая защита граждан — 30 и 5%, 
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решение экологических проблем — 20 и 15%, возможность влиять на ор-

ганы власти посредством выборов — 10 и 5%. 

Таким образом, студенты нацелены больше на решение практических 

вопросов, стоящих перед гражданами (экология, жилье, дороги и т.д.), чем 

на более абстрактное теоретизирование (влияние на власть, правовая за-

щита и т.д.). Этому способствует также начало изучения элементов данных 

проблем в дисциплине «История» (первый курс), а затем их закрепление и 

дальнейшее расширение в дисциплине «Правоведение» (второй курс). 

Молодые избиратели прекрасно знают политические партии РФ, и это 

знание только нарастает в зависимости от курса. Так, «Единую Россию» 

называют по 25% анкетируемых групп второкурсников 17ТБО2 и 17АБО5, 

25% первокурсников группы 18АБО5, 30% — 18ТБО4. Не отстают от нее 

КПРФ (по 25% 17ТБО2, 17АБО5 и 18АБО5, а также 10% 18ТБО4 соответ-

ственно), ЛДПР (20, 25, 25 и 30%). Остальные партии набрали следующее 

количество голосов: «Справедливая Россия» — 20, 10, 10 и 5% соответ-

ственно, «Яблоко» — 5, 15, 15 и 15%, ПАРНАС — 5% группы 17ТБО2, 

«Коммунисты России» — 5% группы 18ТБО4. 

Данный рост можно объяснить также тем фактом, что многие партии 

студенты вспоминают на занятиях по истории и правоведению в вузе, тем 

более что все они принимали участие в различных избирательных кампа-

ниях и почти все становились парламентскими, то есть постоянно присут-

ствующими в медийном пространстве, а потому узнаваемыми и запомина-

ющимися. 

Эти же факторы применимы и к знанию имен известных в России по-

литиков, причем первое место по популярности у всех анкетируемых сту-

дентов занимает В. Жириновский (25% голосов 17ТБО2, 30% — 17АБО5, 

30% — 18АБО5 и 25% — 18ТБО4). Данный факт следует объяснить не 

только эпатажем этого политика, но и простым доходчивым языком его 

телеобщений. На второе место вышел В. Путин (25, 30, 25 и 20% соответ-

ственно). Затем следуют Г. Зюганов (20, 15, 30 и 10%), Д. Медведев (10, 

15, 10 и 25%), С. Миронов (по 5% в группах 17ТБО2 и 18ТБО4), К. Собчак 

(1,10,5 и 5%), а также А. Навальный (9% голосов в группе 17ТБО2), 

С. Лавров (5% в той же группе), то есть медийные и немедийные лица, 

представленные в Интернете (Навальный) и телеэкранах в широкой (Зюга-

нов, Медведев, Миронов, Лавров) и узкой (Собчак) степени. 

 Большинство из данных политиков также принимали участие в раз-

личных выборных кампаниях. В то же время необходимо отметить, что 

узнаваемость не является синонимом популярности, поэтому тот факт, что 

студенты знают этих политиков, не говорит о прямой симпатии к ним. 

На вопрос, почему многие россияне не принимают участия в выборах, 

тенденции ответов также меняются. Если 100% первокурсников группы 

18ТБО4 считают, что люди не доверяют кандидатам в органы власти, то на 

втором курсе это признают только 25% студентов группы 17ТБО2. 
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Таким образом, согласно результатам анкетирования, выделяются 

следующие важные качественные характеристики, которыми обладают 

молодые избиратели-студенты ЯГСХА.  

Многие, но, к сожалению, не большинство опрошенных молодых из-

бирателей принимают или собираются принять участие в выборах различ-

ных органов власти и должностных лиц; увеличение социального и поли-

тического интеллектуального потенциала студентов от первого ко второму 

курсу; достаточно активное обсуждение студентами важнейших проблем 

общественной жизни и нарастание такой активности от курса к курсу; уве-

личение объема исторических, правовых и иных знаний студентов по мере 

обучения; достаточно серьезный упор на практические стороны жизнедея-

тельности молодых избирателей. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь развития языка и 

формирования национальной идентичности. Автор отмечает неизбежное 

взаимовлияние языков в ходе культурного взаимодействия. На примере Германии 

автор анализирует такое лингвистическое явление, как пуризм, возникшее в результате 

стремлений народа сохранить свою идентичность посредством сохранения чистоты 

языка. 
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Abstract. The article discusses the relationship of language development and the 

formation of national identity. The author notes the inevitable interaction of languages in the 
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linguistic phenomenon as purism, which arises as the result of people's aspirations to preserve 

their identity through the preservation of the purity of the language. 

Keywords: national identity, foreign borrowing, purism, public organizations. 

Особое значение в формировании национальной идентичности играет 

язык. По мнению немецкого философа XVIII века Иоганна Г. Фихте, 

именно язык служит определяющей особенностью нации, а «те, кто  

говорят на одном языке, связаны друг с другом множеством невидимых уз 

самой природы задолго до возникновения всякого человеческого искус-

ства; они понимают друг друга и способны и дальше развивать взаимопо-

нимание; они связаны друг с другом и по природе образуют единое и  

неделимое целое» [1, c. 292]. 

Но язык может принадлежать не только одной нации, так как полити-

ческие границы не всегда соответствуют границам распространения языка, 

а развитие языка и языковые контакты с другими народами делают его от-

крытой системой, готовой принять в себя новые иноязычные элементы. 

Благодаря своему центральному положению в Европе Германия на 

протяжении столетий испытывала культурное влияние других стран, что, в 

свою очередь, отразилось и на языке, который обогатился заимствования-

ми из многих языков. 

Так, в Средневековье немецкий язык пополнился словами латинского 

происхождения, относящихся к сфере бытового общения, а также описы-

вающие понятия военного дела, религии архитектуры, например: немецкое 

слово Wein (вино) произошло от латинского vinum, dominieren (господ-

ствовать, доминировать) — от dominari, Fenster (окно) от fenestra, «Keller» 

(подвал) — от cell». 

Из греческого языка в немецкий перешли термины науки, философии, 

искусства и политики, например: слово die Bakterie произошло от древне-

греческого baktērion (палочка), Dynamik — от dýnamis (сила), Demokratie — 

от dēmos (народ) и kratós (власть), Philosophie — от philosophía (любовь к 

мудрости) и т.д. 

Особенно сильное влияние на немецкий язык оказал французский, что 

было связано с историческим развитием Германии и Франции, находившихся 

в постоянном культурном взаимодействии начиная с XI века. За времена эпо-

хи рыцарства, Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.), влияния идей Великой 

https://de.wikipedia.org/wiki/Demos
https://de.wikipedia.org/wiki/-kratie
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французской буржуазной революции (конец XVIII в.), подчинения Пруссии 

Наполеоном в 1806-1807 гг., франко-прусской войны в 1870-1871, а также 

«Alamodezeit», или A-la-mode-Wesen в XVII в. (период моды на все иностран-

ное, главным образом на все французское) немецкий язык пополнился мно-

гочисленными словами французского происхождения, например: Artillerie, 

Amateur Boulevard, Bataillon, Bourgeoisie, Dame, Etikette, Konfitüre, Motivation, 

Niveau, Opposition, Revolution, Parlament, Presse, Roman, Schock, Souveränität, 

tournieren, Varietät, Version, Zivilisation и т.д. 

Начиная с середины XX века, отмечается активное проникновение в 

немецкий язык англицизмов. Многие лингвисты относились к этому явле-

нию скептически, так как в немецком языке достаточно имелось своих 

слов, синонимичных заимствованным из английского. Но тем не менее, 

влияние английского языка на немецкий стало настолько велико, что 

начиная с 90-х годов по всей Германии стали возникать организации, дея-

тельность которых направлена на защиту немецкого языка от вторжения 

англицизмов и американизмов. 

Как показывает история, стремление ограничить влияние других язы-

ков на немецкий не ново. В Германии сложилась давняя традиция языко-

вого пуризма, заключающаяся в неприятии любых языковых изменений и 

в стремлении «очистить» родной язык от иноязычных заимствований. 

Можно выделить три основных этапа развития языкового пуризма в 

Германии. 

Первый этап — зарождение пуризма в XVII веке. 

Первый этап связан с инициативой отдельных граждан, а также деятель-

ностью языкового общества «Fruchtbringenden Gesellschaft», основанного в 

1617 году, которое стремилось противопоставить господству латинского и 

французского языка литературный немецкий язык. Так, в XVII веке начали 

активно заменять иностранные слова немецкими неологизмами, многие из 

которых до сих пор используются в речи, например: Mehrzahl вместо Plural, 

Mundart вместо Dialekt, Verfasser вместо Autor, Wörterbuch вместо Vokabular, 

Jahrhundert вместо Säkulum, Anschrift вместо Adresse и т.д. 

Второй этап — расцвет пуризма в XIX веке. 

Особые усилия по сохранению и очищению языка стали приклады-

ваться в XIX веке. Если раньше забота о сохранении чистоты языка была 

целью отдельных заинтересованных граждан или небольших сообществ, то 

с возникновением Германской империи она стала частью проводимой 

О. Бисмарком государственной политики, направленной на развитие и 

укрепление немецкой нации и немецкого самосознания. 

Языковой пуризм Второго Рейха и Веймарской республики проявлял-

ся в деятельности государственных учреждений и институтов, таких как 

почта, железная дорога, армия, законодательные органы и органы правосу-

дия. А обучение немецкому языку в школах рассматривалось как одно из 

основных средств духовного и национального развития. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Artillerie
https://de.wikipedia.org/wiki/Amateur
https://de.wikipedia.org/wiki/Bataillon
https://de.wikipedia.org/wiki/Dame
https://de.wikipedia.org/wiki/Etikette
https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation
https://de.wikipedia.org/wiki/Niveau
https://de.wikipedia.org/wiki/Parlament
https://de.wikipedia.org/wiki/Presse
https://de.wikipedia.org/wiki/Roman
https://de.wikipedia.org/wiki/Schock
https://de.wikipedia.org/wiki/Souver%C3%A4nit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Tournieren
https://de.wikipedia.org/wiki/Variet%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Version
https://de.wikipedia.org/wiki/Zivilisation
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Именно в это время пуризм начал развиваться в двух направлениях: в 

просветительском и националистическом. 

Представителем просветительского пуризма был немецкий писатель и 

лингвист И.-Г. Кампе. Он был свидетелем того, что в революционном Па-

риже даже необразованные слои населения могли поддержать политиче-

скую дискуссию, что не было возможным в Германии, так как необходи-

мый для этого словарный запас (общественно-политическая, военная, тех-

ническая, научная, юридическая лексика) состоял из слов греческого, ла-

тинского и французского происхождения. Если во французском языке, от-

носящемся к той же языковой группе романских языков, данная лексика 

легко интегрировала в существующий словарный запас, то для большин-

ства немецкого населения новые заимствования оставались непонятными. 

По этой причине И.-Г. Кампе занялся просветительской работой, поясняя 

значение новых слов. Им было предложено около 11000 онемеченных за-

имствований, например: Alleinherschaft вместо Monarchie, fortschritlich 

вместо progressive, Reisezug вместо Karawane [2, с. 118].  

В отличие от И.Г. Кампе, стремившегося преодолеть недопонимание, 

вызванное использованием иностранных слов, представители Немецкого 

языкового общества (der Allgemeine Deutsche Sprachverein), созданного в 

1885 году, преследовали совсем другие цели, а именно:  

1) очищение немецкого языка от ненужных иноязычных слов и эле-

ментов;  

2) забота о сохранении и восстановлении истинного духа и характер-

ных особенностей немецкого языка; 

3) посредством языковой работы усилить национальное самосознание 

немецкого народа [3, с. 372]. 

В конце XIX – начале XX века Немецкий языковой союз (der Allge-

meine Deutsche Sprachverein) активно занимался образованием новых слов. 

Многие из них нашли применение в разных сферах языка или использова-

лись в качестве синонимов, например, в дорожном и железнодорожном со-

общении: Landstraße вместо Chaussee, Schaffner вместо Kondukteur, 

Conducteur, Fahrschein вместо Billet, Kraftwagen вместо Automobil, Abteil 

вместо Coupé, Erdgeschoss вместо Parterre, Umwelt вместо Milieu. 

В качестве примера менее удачных попыток словотворчества можно 

привести следующие: Nahrohr вместо Mikroskop, Glitzbetrieb вместо 

Elektromotor, Schneckel вместо Spirale, Kraftwagenschuppen вместо Garage, 

Zielung вместо Tendenz [4]. 

Из предложенных союзом двух терминов для обозначения электриче-

ства взамен Elektrizität (Electricität) в язык вошло только Strom, в то время 

как Glitz не прижилось. Тем не менее, Elektrizitätät осталось в языке, и ис-

пользуется наравне с неологизмом Strom, elektrischer Strom или E-Strom. 

Третий этап — конец XIX – середина XX века. 
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Последняя фаза развития пуризма началась с приходом к власти Гит-

лера в 1933 году. Забота о языке была объявлена не только долгом госу-

дарства, но и народа. Языковая работа проводилась под лозунгом «das hei-

lige erb- und blutgebundene Sprachgut zu säubern und zu reinigen und unver-

fälscht an unsere Nachfahren weiterzugeben» [5, c. 407].  

«Deutschtümelei», или «крайний пуризм», выражался в стремлении 

очистить немецкий язык от всех иностранных слов, в употреблении кото-

рых виделась опасность для формирования национальной идентичности. 

Но начиная с 40-х годов прошлого века, политика языкового пуризма 

в Германии больше не проводилась, были запрещены насильственное оне-

мечивание и искусственная замена давно укоренившихся в немецком язы-

ке иностранных слов неестественными новообразованиями [6, c. 6].  

В настоящее время в условиях мировой глобализации немецкий язык 

испытывает сильное влияние английского настолько, что отмечают появ-

ление особой разновидности немецкого языка — «Denglisch», представля-

ющего собой гибрид немецкого и английского языков. В этой связи в 

научной дискуссии все чаще поднимается вопрос о сохранении нацио-

нального языка, и звучат опасения: «Müssen wir um unsere Sprache 

fürchten?», т.е. «Должны ли мы опасаться за наш язык?» [7, c. 117]. 
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Доминирование, качественное и количественное, исследований по ур-

банизации систем расселения и их элементов способствует формированию 

представлений о предпочтительности городского образа жизни на всей 

территории нашей страны. Этому же способствует массированное освеще-

ние в СМИ различных сторон жизни горожан и неоправданно малое вни-

мание к особенностям жизни в сельской местности. 

Одной из наиболее важных проблем и в нашем регионе является 

«обезлюдивание» сельской местности. Государство и региональные струк-

туры власти работают над этой проблемой путем создания различных про-

грамм, которые способствовали бы возрождению села, но, к сожалению, 

далеко не все они эффективны. 

Исследование «Миграция сельского населения и динамика сельскохо-

зяйственной занятости в регионах России» Т. Нефедовой (Институт гео-

графии РАН) и Н. Мкртчяна (Институт демографии ВШЭ), показало, что в 

нашей стране сельское население ежегодно уменьшается на 1,5-3%. Ос-

новной отток осуществляется перемещением в городские поселения своих 

регионов: за 2011-2015 гг. ежегодно от 90 до 174 тыс. человек. За счет ми-

грации в города других регионов село теряет от 31 до 76 тысяч человек. По 

данным «Костромастат», в нашей области убыль населения в целом за 18 

лет ХХI века составляет 117 021 человек, из них убыль из сельской мест-

ности = 75 965 человек, то есть почти 2/3 от общей. И если за 2016-2018 

годы убыль городского населения была частично компенсирована неболь-

шим приростом, то в сельской местности эта убыль за 2016 г. — 17 = 3474 
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чел., за 2017 г. — 18 = 3271 человек. И это при общем количестве живущих 

в 2018 г. в сельской местности Костромского региона = 178 847 человек. 

Село нужно возрождать! Данный лозунг слышится отовсюду, но что-

бы найти способы возрождения села, нужно выявить многообразные при-

чины оттока населения и целенаправленно работать с ними. 

Социальный эксперимент 60-х годов ХХ века: «Стирание различий 

между городом и деревней» путем строительства на селе многоэтажного 

жилья городского типа признан неудачным. Осознание того, что на уровне 

профессиональной архитектурной деятельности имеется потребность в ре-

визии концептуальных оснований и методов проектирования, реконструи-

рования существующей и формирования некоей новой сельской среды, как 

в целом системы расселения, так и её элементов, наталкивается на различ-

ные преграды, например, в виде сложившегося разделения труда и, соот-

ветственно, разделения сфер научной мысли.  

Так, имеющиеся исследования в области педагогики применительно к 

сельским школам никак не затрагивают вопросы архитектурно-

пространственной организации образовательных учреждений (ОУ): ни 

территории ОУ, ни их структуры, ни интерьеров отдельных помещений.  

В настоящее время практически все уровни ОУ для сельской местно-

сти возведены по проектам, разработанным для условий города. А при том, 

на уровне теоретической архитектурной мысли, признано регулирующее 

воздействие искусственной пространственной среды на формирование 

мировоззрения ее обитателей, вневербально осваиваемых и вырабатывае-

мых ими приемов, навыков социальных и социоприродных взаимодей-

ствий. Поэтому возникает простой вопрос: может ли сельская школа быть 

«кузницей кадров» для села, если даже само ее пространство, от приш-

кольного участка до деталей интерьеров, включая предметное наполнение 

и стилевые характеристики, сформировано «по образу и подобию» город-

ских школ, изначально предназначенных быть элементами в составе го-

родской инфраструктуры?.. 

Преподаватели и студенты архитектурно-строительного факультета 

Костромской ГСХА уже много лет в инициативном порядке и по заявкам 

сельских администраций работают над курсовыми и дипломными проек-

тами по сельской тематике: планировки сельских населенных пунктов (бо-

лее 40 проектов), проекты зданий многофункциональных общественных 

центров для села (шесть проектов в рамках ДП и ВКР), проекты сельских 

храмов и часовен, мемориальных сооружений, предложения по жилью для 

села, проект универсальной учебной крестьянской усадьбы (ВКР Смирно-

вой/Ложкиной А.А. — по заявке ф-та агробизнеса Костромской ГСХА), 

проекты образовательных комплексов для сельской местности с привязкой 

к условиям Костромского региона (пять работ — ДП и ВКР).  

Все они в той или иной степени решают вопросы возрождения ко-

стромских сел, поселков, деревень. Частично результаты проектных иссле-
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дований были представлены на научно-практических конференциях (от ву-

зовских до международных). 

В первом семестре 2018-2019 уч. года студенты-архитекторы 5-го 

курса АСФ разработали более 20 курсовых проектов: «Школа будущего 

для сельской местности (концептуальный проект)». Принципиальными во-

просами при проектировании здесь являлись: чем отличается сельский об-

раз жизни от городского? Каковы перспективы развития архитектуры 

сельских населенных мест? Какими должны быть участки и здания сель-

ских школ (в ряду других образовательных учреждений для села)?  

Сделаны опыты выявления инвариантов пространственно-временной 

организации сельской образовательной среды, поиск принципов и методов 

предпроектного анализа, соответствующих современному сельскому обра-

зу жизни. Студенты зримо представили ход предпроектных исследований 

и свое видение «Школы будущего (для сельской местности)». Следует от-

метить, что все эти разработки могли бы быть более результативными, ес-

ли бы удалось привлечь усилия преподавателей и других кафедр: филосо-

фов, социологов, экономистов, педагогов, историков, психологов. 

В сопоставлении мировоззренческих ориентиров городского и сель-

ского жителя можно выявить существенные различия (табл.). 

Таблица — Сопоставление некоторых характерных различий образа жизни  

города и села 

Сопоставляемые  

характеристики 

Городское  

поселение 

Сельское  

поселение 

Характер  

взаимоотношений с 

природной средой: 

вычленение из неё, 

стремление к изменению 

природы,  

территориальная  

концентрация населения 

приспособление, гармо-

низация, соподчинен-

ность. Рассредоточенное 

освоение территорий 

Векторы в  

разделении труда: 

специализация, 

интенсификация 

универсализация.  

экстенсивность 

Психологические 

ориентиры: 
индивидуализм общинность 

Отношение к новому, 

необычному: 

поиск новаций,  

фетишизация новизны 

здоровый консерватизм, 

традиционализм 

Основания для  

правового регулиро-

вания социальных  

взаимоотношений: 

право закона право обычая 

 

Последнее различие настолько многопланово, что формирует, прони-

зывает систему всех элементов образа мысли. Примечательно, что ещё в 

начале ХХ века Д.И. Мейер указывал на территориально обусловленное 

разграничение права закона и права обычая в России как на равноправные 

и взаимоувязанные основания городского и сельского образов жизни [1].  
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Именно при оседлом образе жизни появляется общинность в навыках 

и в сознании жителей как производная и как способ саморегуляции систе-

мы поселения. И общинность, и патриотизм без привязки к своей террито-

рии постепенно (со сменой поколений) улетучиваются [2]. 

В СМИ по-прежнему мало говорят о позитивных сторонах жизни на 

селе. Команда TheDifference опубликовала статью (на своем сайте 

TheDifference.ru), в которой провела сопоставление особенностей город-

ской жизни и сельской, вот некоторые из них: 

– жизнь в селе идет гораздо медленнее, чем в городе, что избавляет 

людей от стресса; 

– наличие мелких мастерских и цехов позволяет выполнять работу, 

ориентируясь не столько на количественные показатели, сколько на каче-

ственные, при этом маленький коллектив зачастую работает гораздо сла-

женней, чем большой; 

– сельчанин более ответствен к своей работе, так как мест работы на 

селе немного и люди боятся ее потерять, что нельзя сказать о городе; 

– на селе частично сохранился общинный уклад, все жители друг дру-

га знают, взаимодействуют вне работы и стараются помогать друг другу 

чаще, чем в городе. 

Что касается школьного образования, то тут различия невелики: про-

граммы ОУ для села и города практически одинаковы. 

В 2018-2019 уч. году в рамках ВКР Смирновой Е.А. (руков. ВКР — 

Рыбникова В.Ю.) продолжена работа по теме: «Образовательный комплекс 

для сельской местности». Костромская историческая практика богата при-

мерами, на которые и сегодня можно опираться, среди них — училища, 

основанные на средства замечательного нашего земляка, — Ф.В. Чижова. 

Исследования педагогических, организационных, экономических идей, на 

которых базировались эти училища, далеко не полны, а их выводы могли 

бы послужить опорой и для современных предложений по реорганизации 

архитектурной среды села. 

Полезно проследить (по данным сайта: «Костромские деревни») рас-

пределение учебных часов в неделю по дисциплинам, осваиваемым уча-

щимися 1-3 классов (возраст поступающих в 1 класс учащихся — от 15 до 

17 лет) в низшем Кологривском сельскохозяйственно-техническом учили-

ще (во времена его основания — в конце ХIХ в.), и сопоставить с имею-

щимися ныне учебными планами для сельских школ. Общее количество 

учебных часов в неделю (за 3 года) = 71 час (распределение по годам не 

указано), из них: 

– геометрия и земледелие; счетоводство; физика с метеорологией:  

13 часов, или 18,3%; 

– естественная история с учением о вредных насекомых; скотоводство 

с врачеванием болезней; краткие сведения по лесоводству; краткий курс 
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химических сведений, применяемых в сельском хозяйстве: 15 часов, или 

21,1%; 

– рисование и черчение: 18 часов, или 25,4%; 

– на «технологии»: устройство машин и орудий, применяемых в сель-

ском хозяйстве; земледелие и огородничество; птицеводство и пчеловод-

ство; элементарные сведения по строительному искусству в применении к 

сельскому хозяйству; сельскохозяйственные технические производства: 21 

час, или 29,6%; 

– основы духовно-нравственной культуры и быта, в том числе: закон 

Божий; законы, «относящиеся до крестьянского быта»: 4 часа, или 5,6%. 

Как видим, на «технологии» применимые в сельской жизни знания, 

умения, навыки (ЗУН) был сделан упор в образовании (почти 30% времени), 

что нельзя сказать об учебных планах современных сельских школ, в кото-

рых на технологию выделяется менее 5% (по данным федерального базисно-

го учебного плана [3]). А как были задуманы функциональные пространства 

для организации аудиторных и внеаудиторных учебных занятий?  

На территории училища на 120 учащихся были организованы: слесар-

ная мастерская с кузницей, сыроварня, кожевенный завод, льнообделочная 

мастерская с водокачкой, льнозавод с полным циклом производства, пред-

приятие по обработке молочных продуктов, кирпичный завод, химическая 

лаборатория и технические мастерские, больница и др. — участок пример-

но 10 га (это без полей). При сопоставимом количестве учащихся действу-

ющие нормы предусматривают для средних специальных и профессио-

нально-технических учебных заведений сельскохозяйственного профиля, 

размещаемых в сельских поселениях, участок от 0,8 до 1,2 га [4].  

Поскольку на земельном участке такого ОУ должны быть выделены 

следующие зоны: учебно-опытная, отдыха, физкультурно-спортивная, хо-

зяйственная, а озеленение должно быть не менее 50%, легко догадаться, 

что в учебно-опытной зоне, в лучшем случае, будет несколько кустов и 

плодовых деревьев и 2-3 грядки. Какие современные сельскохозяйствен-

ные ЗУН тут можно освоить? 

Чтобы село сохранить и возродить, образование в нем должно соот-

ветствовать нуждам сельского общества. Взаимодействие специалистов из 

разных областей деятельности для решения комплексных проблем, таких 

как «Селу — сельскую школу», само собой не происходит, это взаимодей-

ствие надо организовывать. Кто, где и когда это сделает?  
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Вступление. Аналитическое мышление необходимо для наилучшего 

понимания, запоминания, обработки информации в уме и последующего 

воспроизведения и применения на практике. Аналитическое мышление — 

способность человека к использованию логики при анализе информации и 

принятии решений. 
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Описание материалов 

С практической точки зрения аналитическое мышление это: 

– разбиение информации на отдельные составляющие; 

– всесторонний анализ этих составляющих; 

– восстановление недостающей информации посредством логических 

выводов и умозаключений; 

– необходимость наметок несколько вариантов решения; 

– анализ каждого варианта в отдельности, объективно оценивая все 

его плюсы и минусы; 

– в итоге — выбор самого оптимального варианта [1]. 

В определенных случаях для принятия решения используются матри-

цы рисков на основе критериев максимакса; критерия Вальда; критерия 

Сэвиджа; критерия Гурвица; критерия Лапласа. Критериальный подход 

напрямую связан с аналитическим мышлением. 

Аналитическое мышление в своем крайнем виде принимает форму 

тщательного дедуктивного (от общего к частному) вывода. Аналитическое 

мышление, в отличие от интуитивного, не основывается на свернутом вос-

приятии проблемы, в нем четко выражены определенные этапы решения 

проблемы, нет места сомнениям («правильно или неправильно я делаю»), 

осознается процесс, посредством которого получен ответ. Если выводы 

интуитивного мышления нуждаются в проверке, то аналитическое мышле-

ние и есть сама проверка. 

У современного человека масса проблем, и серьезной помехой в его 

начинаниях является отсутствие или неразвитость аналитического мышле-

ния. В этом состоянии субъект готов лишь к буквальному восприятию дей-

ствительности и обстоятельств и слабо готов к выводам и прогнозу. 

Человек использует различные виды мышления: теоретическое, прак-

тическое, дискурсивное, продуктивное, репродуктивное, конвергентное, 

дивергентное и др. Задача аналитического мышления — обобщать проис-

ходящее, находить последовательности, причинно-следственные связи, 

строить модели, генерировать умозаключения, находить эффективные или 

оптимальные решения в той или иной ситуации выбора [2]. 

Часто в перечне квалификационных требований при устройстве на ра-

боту указываются: развитые аналитические способности и системное 

мышление, аналитическое мышление и системный подход. Следует учи-

тывать, что аналитические способности и системное мышление — не одно 

и то же. Аналитические способности — это способность думать, рассуж-

дать, раскладывать ситуации на составляющие, это взгляд на ситуации под 

разными углами зрения. Системное мышление — это способность увидеть 

в ситуации взаимосвязи с сопутствующими сферами, спрогнозировать 

влияние вводимых изменений на другие области деятельности, на основе 

этого выработать решение с учетом последствий, в том числе и побочных. 
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Аналитическое мышление является опорой выбора соответствую-

щих типов поведения, которые может использовать субъект при реше-

нии возникающих перед ним коммуникативных задач. Типов поведения 

всего пять: сотрудничество, соперничество, компромисс, приспособле-

ние, избегание. Субъект может воспользоваться одним или несколькими 

типами, а может составить из них комбинацию. Осознанное комбиниро-

вание возможно только на основе аналитического мышления, поскольку 

предполагает: достижение определенной цели; решение проблемы и от-

вет на поставленный вопрос; обоснованную точку зрения, основанную 

на фактах и доказательствах; размышления, приводящие к умозаключе-

ниям; реализацию определенного замысла, концепции; и всегда имеет 

результаты и следствия. 

Аналитические навыки возникают не на пустом месте, они форми-

руются на определенном этапе речевого развития, когда происходит 

овладевание системой понятий и категорий, когда складывается пони-

мание законов, закономерностей и взаимосвязей в мире предметных и 

духовных явлений. Аналитические навыки выражаются в логичности 

изложения проблемы, вопроса, в структурированности речи, в умении 

придерживаться логики и предмета обсуждения, в умении объяснить за-

кономерности и причинно-следственные связи, в умении выстраивать 

аргументацию, минуя субъективизм, в резюмировании сказанного. Для 

оценки уровня аналитических навыков подходят некоторые тесты ин-

теллекта, например, тест Амтхауэра, тест Векслера, матрицы Ровенна. 

Аналитическое мышление необходимо: в случае усложнения взаимо-

связей и количества условий в задаче; при переходе от простых ситуаций к 

сложным; в случаях комплексных ситуаций. Во всех перечисленных зада-

чах и ситуациях субъект неизбежно сталкивается с неопределенностью 

различной выраженности. Его задача — уменьшить степень неопределен-

ности. В частности, различные коммуникативные задачи требуют сделать 

выбор в пользу того или иного типа поведения.  

В основном выбор делается интуитивно, и более того — нередко 

«сдобрен большой порцией» эмоций, что отрицает само понятие аналити-

ческого мышления. Роль эмоций, когда субъект занят «аналитикой», 

должна быть сведена к минимуму, доминирующую роль играют волевые и 

познавательные психические процессы. Именно на основе интеллектуаль-

ных и волевых процессов формируется структура поведенческих типов, 

привязанная к конкретным когнитивным задачам, стоящим перед субъек-

том. Именно здесь формируются гипотезы развития событий, которые 

проверяются на предмет эффективности реализации, на предмет выявле-

ния достоинств и недостатков, на предмет спланированного поведенческо-

го маневра, на предмет изменения тактики поведения в случае изменения 

характера межличностных контактов. 
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Аналитическое мышление приводит субъекта к рациональному пове-

дению, алгоритм которого строится на самоуправлении, прогнозировании 

и планировании. Субъекты, использующие рациональное поведение, все-

гда имеют четкие цели, могут быстро производить сложные расчеты и вы-

бирать наиболее оптимальные варианты поведения. Следует учитывать 

также и то, что во главе их поведенческих реализаций стоят конкретные 

мотивы и мотивации. 

Несмотря на множественные случаи проявления нерациональности 

реального поведения людей, рациональное поведение стало базовой пред-

посылкой основных экономических моделей. Это произошло потому, что 

ценность экономических моделей заключается в первую очередь в их спо-

собности произвести нетривиальные выводы относительно человеческого 

поведения, а не в их полном дублировании реального поведения человека. 

Спонтанный поиск интуитивного решения не всегда успешен:  

время от времени в голову не приходит ни рационально обоснованный ответ, 

ни эвристическая догадка. В таких случаях субъект часто перекл

и-

лий [3]. Нередко человек находится в условиях когнитивного спринта и тогда 

о рациональном поведении не приходится думать, в таких ситуациях явно 

преобладает интуитивное мышление, которое и производит выбор типа пове-

дения, о котором впоследствии приходится сожалеть, но… выбор сделан… 

Безусловно, опыт субъекта имеет важное значение, через опыт субъект 

приобретает навыки действий, но следует учесть, что в навыке при исполне-

нии действия активизируется все меньше участков мозга. И к физическим, и 

к умственным усилиям применяется один и тот же «закон наименьшего 

напряжения». Согласно ему, из нескольких вариантов достижения одной це-

ли люди в конечном итоге всегда склоняются к наименее затратному. 

Заключение. Для поддержания связной цепочки рассуждений необхо-

дима дисциплина, которая обеспечивает самоконтроль за связным ходом 

мыслей, поэтому умственная работа — не всегда удовольствие. Концен-

трация на задаче и планомерный контроль внимания — необходимое усло-

вие аналитического мышления в действии и выбора типов поведения для 

решения стоящих перед субъектом задач. 
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В данной работе автор продолжает излагать принципиально новую 

философскую теорию, названную им «Пленарной философией» («Космо-

центризм»). В работе предпринимается попытка дать целостную картину 

мировидения на основе более углублённого понимания онтологических и 

гносеологических проблем современной философии. Разумеется, большой 

целостный материал в краткой статье можно изложить лишь отрывочно. 

                                           
1
 Предлагаемые вниманию читателей три последовательно излагаемые статьи: 

«Фундаментальные понятия современной философии нуждаются в переосмыс-

лении», «В чём главная ошибка В. И. Ленина как философа-материалиста. Пси-

хофизиологическая природа и философский смысл ощущений», «Место «мате-

рии» в «объективной реальности» представляют собой сокращённые разделы 

развиваемой автором концептуальной теории «Пленарная философия» («Космо-

центризм»), в которой  пересматривается или отвергается ряд положений совре-

менной мировой философии. Ограниченные рамки указанных статей заставляют 

схематизировать и упрощать развиваемые тезисы. 
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Работа существенно затрудняется тем, что многие традиционные фило-

софские понятия на самом деле крайне односторонне истолковывают изуча-

емые объекты или, наоборот, слишком многозначны. А некоторые вообще, 

с нашей точки зрения, бессмысленны. Поэтому многие устоявшиеся поло-

жения и термины приходится отвергать, переосмысливать или давать им 

новое толкование. Это прежде всего касается базовых мировоззренческих 

концептов — понятий «материализм» и «идеализм», «материальное» и 

«идеальное». При этом следует иметь в виду, что мировоззренческое проти-

востояние материализма и идеализма стараниями сторонников «марксизма-

ленинизма» было отнюдь не чисто философским спором, а превращалось в 

средство установления соответствующего политико-экономического строя в 

СССР и в так называемых социалистических странах. 

Диктатура над умами в корне пресекала все попытки искать иные фи-

лософские истины. Всякое философское «вольномыслие» внутри страны, 

любые свежие идеи, особенно идущие от идеологических противников в 

лице «Западной философии», каралось всеми возможными способами. 

Крайне агрессивный («воинствующий», по словам Ленина) материализм 

с самого начала перерос в политический терроризм в борьбе с инакомысля-

щими. (Вспомним, например, «Философский пароход», когда лучшие умы 

страны были одномоментно высланы за её пределы.)
2
 Все последующие де-

сятилетия советской власти являли собой картину «торжества» «диалектиче-

ского» и «исторического» материализма, что на поверку оказывалось искус-

ственным внедрением в сознание людей идеалистической диалектики Гегеля, 

применяемой к материалистическому объяснению Мира [1]. 

«Воинствующий» материализм Ленина предельно упростил пони-

мание «материи». Он не только не обогатил мировую философскую 

мысль, а на практике свёл её на уровень обыденного сознания. В резуль-

тате развитие философской мысли в СССР на десятилетия остановилось. 

Тормозилось развитие и материализма, и идеализма. Последствия этого 

процесса всё ещё дают о себе знать в существующих учебниках и фило-

софской литературе в целом. 

Однозначное деление Мира на «материальный» и «идеальный» — это 

крайнее упрощение как со стороны «идеалистов» (например, у Беркли «Мир 

— это совокупность моих ощущений», так и со стороны «материалистов»: 

«Весь Мир материален, только сознание идеально». Но и механическое со-

единение материального и идеального подхода, например, в дуалистических 

или плюралистических философских теориях, тоже малопродуктивно [2, 3]. 

 Если более глубоко разобраться в явлениях и понятиях «идеальный» и 

«материальный», то становится понятным, что на самом деле Мироздание и 

                                           
2 Осенью 1922 г. из советской России по инициативе Ленина на двух пароходах 

было выслано около двухсот неугодных власти «интеллектуалов»: в их число вхо-

дили философы, экономисты,  инженеры, врачи, писатели, журналисты, юристы.  
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процессы его переработки человеческим сознанием неизмеримо сложнее, 

чем это представлялось до сих пор. Объективные явления, соответствующие 

такой терминологии, намного глубже и серьёзнее, чем это представлялось и 

представляется сторонникам классического материализма и идеализма. И 

понятия «идеальное» и «материальное» также имеет намного больше смыс-

лов, чем это традиционно истолковывалось как идеалистами, так и материа-

листами. Чтобы разобраться в данной проблеме, необходимо дать новые 

смысловые понятия и «материальности», и «идеальности». 

Если считать основным вопросом философии вопрос о том, материа-

лен или идеален Мир (или его более частый вариант: «что первично, а что 

вторично — материя или идея»), то сразу же обнаруживается парадокс: 

понятия «материя» и «идея» во всех их смысловых оттенках фактически не 

раскрыты в концептуальных позициях ни материализма, ни идеализма. 

Начнём с основ. Проблема «идеальности» или «материальности» Мира 

давно стала достоянием философской мысли. Более того, вопрос, «что первич-

но, а что вторично: материя или идея» сравнительно недавно представлялся 

одним из актуальнейших и даже, как полагал Ф. Энгельс, «основным». Это, 

конечно, не так. Этот вопрос — лишь одна из сторон всего массива онтогно-

сеологических проблем, в том числе как Мироздание отражено (фиксировано) 

в одной из его частей — человеческом мозге и, ещё более важный вопрос, что 

такое «Материальное» и «Идеальное» вообще, какие явления Мироздания 

можно считать идеальными, какие материальными. После рассмотрения всей 

совокупности этих проблем станет ясно, что постановка вопроса о «первично-

сти» «материи» или «идеи», как и вопрос о том, материален ли Мир или иде-

ален, имеет смысл только при крайне поверхностном подходе. 

Время, когда идеализм как философскую теорию и методологию ста-

ли противопоставлять материализму, — это лишь этап в развитии фило-

софской мысли. Просто Платон и Аристотель, с одной стороны, Демокрит 

и Левкипп — с другой, улавливали разные составляющие Мироздания. 

Взятые отдельно, а тем более противопоставленные друг другу «материя» 

и «идея», «идеализм» и «материализм» гносеологически — пустые аб-

стракции, онтологически — бессмыслица. 

Откуда возникла мысль о некоей «идее», организующей Мир и все его 

объекты? Древнегреческие философы (Фалес, Анаксагор, Гераклит, Анак-

симандр, Анаксимен), помимо поисков конечной основы Мироздания (во-

да, огонь, апейрон и др.), уже начинали понимать, что Космос не может 

быть неким бесструктурным и бессмысленным образованием («хаосом»), 

чем-то вроде гигантской кучи песка или кома глины. Должен наличество-

вать какой-то «фактор», который бы «организовывал», «структурализиро-

вал» Мироздание. Более того, они, по-видимому, догадывались, что Миро-

здание управляемо, хотя ещё не понимали чем. Отсюда «нус» Анаксагора, 

«логос» Гераклита и т.п. Но лишь Платон и Аристотель попытались глуб-

же определить этот фактор. Возникла мысль о некоем «предустановленном 
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плане», совокупности «чьих-то» мыслей и волевых посылов, о «некой 

идее», которая формирует не только структурность, но и фактически все 

проявления Мироздания. Это «открытие» многое «объяснило», но на са-

мом деле поставило ещё больше вопросов. И главный из них: что пред-

ставляет собой эта «идея» объективно, то есть вне человеческого восприя-

тия (хотя и с использованием «человеческой» терминологии). 

Позже у Гегеля «идея» оказалась способной «самоотчуждать» себя, 

то есть активно «работать». Но это тоже ничего не прояснило. (Что такое 

«идея» в реальном воплощении, каков её «механизм», каковы «средства» 

её «творчества»? Где «находилась» и «находится» эта «идея», «кем» она 

дана, почему и зачем она стала «самоотчуждаться» и т.д.) Получалось, что 

«идея» — это нечто бесплотное, некая концентрация смыслов, некая неиз-

вестно что представляющая форма, созидающая всё в Мире, как, напри-

мер, энтелехия у Аристотеля и т.д. [4, 5]. 

Под понятием «идеальное» стало пониматься то, что относится к этой 

«идее». (То есть нечто бесплотное, нематериальное, но активно «выстраи-

вающее» Мир.) Это казалось очевидным особенно по отношению к созна-

нию. (Оно нематериально, «чистый дух» и т.п.) Такое понимание идеи 

успешно заменяет понятие «Бог» в тех 2000 религий, в том числе мировых, 

которые сейчас существуют на Земле. Не удивительно, что во всех совре-

менных философских словарях и энциклопедиях нет ни оного содержа-

тельного объяснения понятия «идеальное». 

Иначе говоря, «бесплотная» идея идеалистов Платона, Аристотеля, 

Гегеля и других сторонников идеалистической философии объективно, ре-

ально не существует и ничего реального творить не может. «Идея» у иде-

алистов — фантом, сказочный персонаж. Всего лишь искусственный спо-

соб объяснения непонятного явления. Такое понимание «идеального» эв-

ристически — «смысловая пустышка» [6]. 

С нашей точки зрения, «Идея» вовсе не представляет собой «неиз-

вестно что», находящееся «неизвестно где», неизвестно сколько времени и 

почему, а вполне реальное объективное явление, «работающий фактор» 

Мироздания. «Идеальное» (точнее, «идеальность») — это особое свой-

ство Мироздания, способность или свойство всех объектов (элементов) 

Мироздания «представлять» собой другие объекты, это способность 

предметов и явлений Мироздания отражать в своей «природе» и в своих 

состояниях («действиях») наличие других предметов и явлений Мирозда-

ния, оставаясь при этом «самим собой». «Идеальность» — это свойство 

или способ учитывать в своём существовании и «поведении» наличие 

остального Мира во всей совокупности его элементов. («Считаться» с их 

наличием, отражать их наличие.) И оказывать воздействие на все другие 

объекты и Мироздание в целом самим свои наличием, оставаясь при этом 

«самим собой», не теряя свою «автономию», своих основных показателей, 

в том числе массы и пространства. 
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Такого рода «идеальность» — это принцип организации Мироздания, 

так как в противном случае Мироздание являло бы собой лишь случайное 

«скопление» единичных, нейтральных, равных самим себе образований, не 

способных представлять собой целое. Идеальность в этом смысле опреде-

ляет целостность Мироздания. (Разумеется, объекты Мироздания — ато-

мы, молекулы, звёзды и т.д. — материально взаимодействуют между со-

бой, но в данном случае речь ведётся о более общих принципах организа-

ции Мирового Бытия.) [7, 8]. 

 «Идея» в нашем понимании — это реальный способ формирования 

Мироздания самим Мирозданием, ибо каждый материальный предмет или 

явление Мироздания идеально «присутствует» как в Мироздании в целом, 

так и во всех остальных предметах и явлениях. Мир в целом и каждой 

своей частью идеально присутствует («отпечатан») в каждом своём 

предмете, в каждом своём явлении. Понятие «Идея» как формирующего 

фактора Мироздания — это «идеальное» отражение структуры (содер-

жание и формы) Мироздания в каждом его элементе. 

Без свойства идеальности не может возникнуть ни одно материальное 

тело — атом, молекула, звезда и т.д., так как каждая составная часть сложно-

го тела или предмета может «работать» лишь с учётом наличия (особенно-

стей) других тел или их отдельных составных частей. (Это принцип «кон-

струкции» всего Мироздания в целом.) (Аналогия: в набитой до отказа кон-

сервной банке каждая горошина «ощущает» наличие всех прочих горошин, 

даже непосредственно не соприкасаясь с ними.) Этот «учёт» проявляется в 

форме идеальности как свойства, явления и фактора Мироздания [9]. 

 Общим местом даже в популярной философской литературе стало 

утверждение что Мироздание «присутствует» или даже может «уместить-

ся» в каждый свой точке. Но как это возможно, сторонники подобных 

утверждений не «открывают». Предлагаемое нами истолкование «Идеаль-

ности» как раз показывает сущность этого явления. (В том числе состоя-

ния Мира в «пространстве нулевой кривизны», то есть в «точке», согласно 

сингулярной теории происхождения Вселенной.) 

Таким образом, мы предлагаем истолкование понятия и явления иде-

альности как способности элементов Мироздании «присутствовать в от-

сутствии». То есть самим своим наличием оказывать воздействие на весь 

остальной Мир, ибо его наличие «включено» в общую систему (структуру) 

Мироздания, где общее определяет единичное. И каждый предмет или яв-

ление связаны со всеми остальными предметами и явлениями. Материаль-

ное содержание любого предмета или явления уже «организовано» с учё-

том наличия всего остального Мира. За каждым явлением или предметом, 

например, солнцем, человеком или комаром «стоит» весь Мир. Самим 

своим наличием они идеально представляют весь остальной Мир. 

Что-то из этого содержания самому предмету или явлению «не нуж-

но». Но без этого «дополнения» не будет общего включения предмета или 
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явления в Мироздание. (Так, например, человек «создан» не для человека, 

точнее, не только для человека.) Такое истолкование углубляет философ-

ское понимание «явлений», «связей», «отношений», форм и средств взаи-

модействия элементов Мироздания и структуры Мироздания в целом. 

Идея, которая, по мысли Гегеля, творит Мир, это и есть это свойство Ми-

роздания в действии. Мироздание творит Мироздание. 

Предлагаемое нами новое понимание «идеальности» представляет собой 

дальнейшее осмысление Мироздания как чрезвычайно сложной, но органи-

зованной структуры. С развиваемой нами точки зрения, Мир и материален, и 

идеален (в устоявшихся терминологических понятиях). «Материальность» и 

«Идеальность» — два основных способа организации (принципа строения) 

Мироздания. «Материя» и «Идея», «Материальное» и «Идеальное» — это 

основные элементы (способы, средства, сегменты) структурной организация 

Мироздания. То есть если «что-то» существует материально, то его наличие 

«согласовано» с наличием других «что-то», с «правом» других предметов 

или явлений на «существование в несуществовании». На каких-либо других 

принципах «создать» реальный Мир невозможно. 

Традиционное деление философских теорий на идеалистические и ма-

териалистические сохраняет своё эвристическое значение. Надо лишь учи-

тывать их лакуны (недостатки), углублять и расширять их методические 

посылы. И в принципе понимать, что и идеализм, и материализм — лишь 

ментальные средства объяснения места и роли человеческого сознания и 

самого человека как субъекта Мироздания. 
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Углубляя понятие «идея» и «идеальность», мы неизбежно должны 

рассмотреть и онтогносеологическую сущность явления и понятия «мате-

рия» и «материальность». 

Понятие «материя» при всей его кажущейся очевидности на уровне 

обыденного сознания является одним из наиболее сложных и дискуссион-

ных. Вокруг содержания этого понятия (и явления), начиная ещё с «родо-

начальников» материализма Демокрита и Левкиппа, велись и ведутся про-

странные споры.  

Материалисты, как правило, подразумевали под «материей» «строи-

тельный материал» Мироздания, то есть то, из чего оно «состоит». (Или 

что представляет собой «конечная вещественная основа Мироздания.) 

Вначале это были «атомы» Левкиппа и Демокрита, потом «вещество», 

«поле», «плазма» и т.д. Можно предполагать, что будут открыты ещё мно-

го составляющих так понимаемой материи. (Например, состояния Мира в 

«тёмной материи» и «тёмной энергии», в «чёрных дырах», материи без 

атомов и вообще без элементарных частиц и т.д.) Что такое «материя», из 
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чего она «состоит», каково её «устройство» и «предназначение», филосо-

фы (так же, как и физики, астрономы, представители других наук) будут 

спорить ещё очень долго. 

Какой же смысл материалисты хотели бы придать понятию «материя» 

и что у них на самом деле постоянно получается? Здесь нет возможности 

сколько-нибудь подробно рассматривать труды материалистов, такие как, 

например, работы Д. Дидро, Л. Фейербаха, Ф. Энгельса и других филосо-

фов. Рассмотрим ставшим классическим определение понятия «материи», 

данное  В.И. Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм»: 

«Материя есть философская категория для обозначения объективной ре-

альности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, 

фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя незави-

симо от них» [1]
3
. 

Если внимательно прочитать эти ленинские положения, то обнаружи-

вается, что автор на самом деле дал определение понятия и явления «мате-

рия» не совсем такое, какое он хотел дать. Его определение двусмысленное 

и противоречивое. Казалось бы, В.И. Ленин свёл всю полемику вкруг «ма-

терии» к чисто гносеологическому значению понятия «материя». Для него 

это понятие было синонимом понятия «объективная реальность». Ленину 

важно было доказать, что ощущения отражают материальный Мир и Мир 

вне ощущений тоже материален и объективен. 

И вот именно здесь Ленин допускает не только философскую, но и 

логическую ошибку. Исходя из его определения, «материя» — это катего-

рия (термин) для обозначения «объективной реальности», «которая копи-

руется, фотографируется, отображается нашими ощущениями». То есть 

та часть объективной реальности (Мироздания), которая отображается 

нашими ощущениями, это и есть «материя». Весь остальной Мир, который 

в данный момент не может быть ощущаем, это — не материя. Этот 

«остальной» Мир для нас не существует, пока не подойдёт его «черёд» 

быть ощущаемым. Тогда он станет для нас «материей». 

Строго говоря, Ленину как философу-материалисту надо было лишь до-

казать, что существует Мир вне человека — «объективная реальность». Но 

он фактически взялся за содержательное определение явления «материя». А 

этот путь требовал дать картину физического строения «материи». (Ведь 

именно по этому вопросу на рубеже XIX и XX столетия и возникла яростная 

полемика). Но Ленин доказательством существования «материи» сделал 

лишь человеческие ощущения. То есть «материя» это то, что ощущается. 

Попытка доказать существование «материи» через человеческие 

ощущения, то есть «привязать» материю к ощущениям — это серьёзная 

философская ошибка. Человеческие ощущения — это не просто чрезвы-

                                           
3
 В.И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. — Полн. собр.  соч. — Т. 18. — М. : 

Изд-во политической литературы, 1973. — С. 131. 
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чайно сложное явление человеческой психики, а и явление Мироздания.  

(О последнем автор этого определения даже не задумывался.) Сам процесс 

познания (как и сознания в целом) и его составная часть — ощущения 

намного сложнее, чем представлялось во времена  В.И. Ленина
4
. 

Да, действительно, человек узнаёт о Мире только через свои ощуще-

ния. Но ведь ощущения как отражающее — и как психофизиологический 

процесс, и как результат — никак не похожи на отражаемое (реальный 

внешний Мир). Ощущения поставляют сознанию информацию о Мире как 

бы в «зашифрованном» виде. Они определённым образам «кодируют» 

Мир. Но по каким «правилам»? Где гарантия того, что ощущения не «об-

манывают» человека? Проанализируем эти моменты подробнее [2-6]. 

Философски (гносеологически) рассмотрим те нейрофизиологические 

процессы, которые происходят в мозгу человека, когда он начинает ощу-

щать какие-то предметы или явления внешнего мира. 

Импульс, нервное раздражение, которое получается в результате воз-

действия предметов внешнего мира на нервные окончания человека, про-

ходит несколько «инстанций», на каждой и которых меняется природа им-

пульса, изменяется его нейрофизиологическое «предназначение». (Образ-

но говоря, первоначальный импульс как эстафетная палочка передаётся 

новым «носителям».) 

Сразу же приходится констатировать, что ощущения, соответствующие 

пяти органам чувств (зрению, обонянию, осязанию, вкусу и слуху), в опре-

делённом смысле «обманывают» человека, потому что они отражают Мир 

не механически, «бесстрастно», как зеркало, а избирательно, по «особому 

плану». Ощущения (например, зрительные, слуховые, тактильные) фикси-

руют (отражают) не все проявления Мироздания, а только те его части, к 

которым они «допущены». (Человек не воспринимает электромагнитные 

излучения, не видит ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, не слышит 

инфразвуки и ультразвуки. Например, на цветущем лугу человек не видит 

многое из того, что видит пчела, в лесу он не чувствует колебания почвы, 

которые чувствует змея, и т.п.). Назовём это «первой ступенью» «обмана». 

Это значит, что человеческие ощущения «организованы» Мироздани-

ем по «определённым правилам». Они отражают лишь часть объективно-

го Мира. Существование других, неощущаемых частей объективного Ми-

ра, просто приходится «допускать» или познавать по тем частям Мирозда-

ния, которые ощущаются нашими ощущениями. Если, по Ленину, мате-

рия — это то, что «ощущается», то всё остальное Мироздание уже нельзя 

считать «материальным». 

                                           
4
 Следует подчеркнуть, что в данном материале речь идёт, прежде всего, об 

ощущениях внешнего мира (среды). Существует более сложный тип так называемых 
внутренних ощущений, в которых мозг воспринимает смысл происходящего. Но их рас-
смотрение выходит далеко за рамки настоящей статьи. 
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Вторая ступень «обмана» заключается в том, что по своей природе 

нервные импульсы никак не похожи на отражаемые предметы. (Например, 

молоток, которым мы ударили по пальцу, или кипяток, в который мы су-

нули тот же палец, никак не похожи на последующие за этими действиями 

нервные импульсы.) 

Далее. У человека, помимо ощущений, есть ещё и рациональная сту-

пень сознания. И это резко увеличивает количество вопросов. Это уже тре-

тья ступень «обмана». Нервный импульс достигает головного мозга, то 

есть гигантской совокупности нервных клеток. Человек (точнее, сознание 

человека) «доверяется» эти импульсам. Но где «гарантия», что нейроны 

«правильно» «прочитывают» пришедшие в мозг импульсы, что сами 

нейроны нас не «обманывают»? Иди, если «обманывают», то по какой 

«схеме» и зачем?
5
  

На уровне рационального сознания происходит не просто фиксация в 

мозгу реакции, которая была «ответом» на импульс, пришедший от орга-

нов ощущений. Мозг её «вычленяет», «отбирает» из прочей информации, 

и, главное, даёт ей название (обозначает словом, понятием). На переходе к 

этой, рациональной ступени сознания — четвёртая ступень «обмана». Пра-

вильно ли было «дано» название, то есть правильно ли мозг отличил дан-

ную реакцию от других реакций? Как ему это «удаётся»? 

 Когда человек думает, в его мозгу происходят определённые химиче-

ские и электрические процессы. «Кто» (что) и как эти процессы «узнаёт», 

отличает их от миллиардов прочих процессов, которые постоянно идут в 

мозгу? «Кому» они «нужны»? «Кто» (что) их «направляет»? «Кто» ставит 

цель? «Кто» наделяет эти процессы смыслом и логикой? Что человек по-

нимает, когда он «понимает»? «Кто» (что) этот «дирижёр», знающий всю 

«партитуру» всех «мелодий» (смыслов) мозга? «Кто» «организует» и «ко-

мандует» этими процессами? «Кто» в мозгу «видит» и «слышит»? «Кто» 

«хозяин» мозга, который знает о человеке и Мире больше, чем сам мозг?  

В данной работе эта группа вопросов не может быть полностью рас-

смотрена в силу их гигантского смыслового и мировоззренческого значе-

ния. Но применительно к развиваемой теме подчеркнём основное. Именно 

на этом этапе мировосприятия возникает главный гносеологический вопрос. 

Как реакция нейронов мозгу (а их 86 миллиардов) может соответство-

вать ощущённым предметам и явлениям окружающего Мира, то есть как 

эти клетки могут «узнавать», что пришедший импульс соответствует 

данному предмету объективного мира?  

 Нейроны головного мозга могут «раскодировать» («узнавать») при-

шедший импульс только в том случае, если в мозгу наличествует некий 

                                           
5 Оговоримся: сказанное  вовсе не означает, что  ощущения  действительно «обманы-

вают»  человека. Просто картина отражения Мира в сознании человека  намного слож-

нее, чем это представляется «пещерным» материалистам. 

file:///D:/сидоренко/акций%3f
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механизм, позволяющий сравнивать, сопоставлять новую информацию с 

уже существующей в мозгу. (Например, в виде некоего «прототипа» дан-

ного предмета. Поэтому, кстати, человеческой мозг «понимает» далеко не 

всякую информацию, которая в него «приходит».) То есть отражаемое 

соответствует отражающему лишь потому, что в какой-то форме от-

ражаемое уже наличествует в мозгу человека. Сознание просто «сравни-

вает» увиденное или услышанное с уже существующим в его мозгу. Ощу-

щения могут правильно отражать Мир лишь потому, что человек видит в 

окружающем Мире лишь то, что ему «предписано», «предустановлено», 

«предназначено» его мозговыми клетками. 

 Упрощённо говоря, человек «видит» то, чем фактически «является» 

сам. В этом особый тип единства всего живого, в том числе человека, с 

его средой. Нечто, абсолютно чуждое им, клетки мозга «раскодировать» не 

смогут
6
. 

То есть в мозгу человека в соответствующей форме и объёмах уже 

«наличествует» весь его Мир, который он ощутит или может ощутить 

на протяжении своей жизни. И всю жизнь он будет думать, например, что 

общался с реальным деревом, а на самом деле он «общался» только с «об-

разом» реального дерева, которые он встретил на своём жизненном пути. 

Возвращаясь к обозначенной в названии статьи теме, просто утвер-

ждать, как это делает Ленин, что ощущения «копируют» Мир, философски 

слишком поверхностно. Мир сначала возбуждает соответствующие 

нейроны мозга и мозг уже «имеет дело» с этими нейронами как с внешним 

миром. Поэтому «объективная реальность», которая, по Ленину, отобража-

ется его ощущениями и потому материальна, лежит не вне человека, а в 

нём самом. И отображает человек с помощью своих ощущений не «наруж-

ное», а «внутреннее». Жестоко критикуемые Лениным Э. Мах и Р. Авена-

риус как раз догадывались об этом
7
. Но у нас нет возможности детально 

рассматривать эту полемику. 

То есть, фактически ощущая что-либо вне себя, человек ощущает са-

мого себя, свой мозг. А если вести речь о познании в целом, то придётся 

признать, что всякое познание — это познание самого себя. То есть про-

цесс познания — это сенсибилизация или активация, проявление той ин-

формации, которая от рождения уже заложена в мозгу каждого человека. 

Поэтому на одно и то же явление или ситуацию люди реагируют по-

разному. (Даже на уровне обыденного сознания известно, что люди «раз-

ные» уже от рождения.)  

                                           
6
 Именно этот механизм правильно определил Э. Гуссерль с его понятиями «ноэмы» и 

«ноэзы» в его «Феноменологии». Элементы этого процесса рассматриваются в ряде ра-

бот структуралистов и герменевтиков. Однако для их рассмотрения требуется слишком 

много места.   
7
 См. об этом: В.И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. — Полн. собр. соч. —  

Т. 18. — М. : Изд-во политической литературы, 1973. 
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И дело здесь не только в уровнях их интеллекта или специфики 

жизненного опыта, а и в той информации, которая уже генетически за-

ложена в их мозгу и проявляет себя при столкновении человека  с внеш-

ним Миром (со средой). И пытаясь понять что-то во внешнем Мире, че-

ловек на самом деле «разбирается» в самом себе. Для человеческого  «Я» 

мозг — это и есть его среда. Человек, как сознающее себя явление, «жи-

вёт» в самом себе, эмоционально переживает сам себя, «борется» с со-

бой или «сдаётся» самому себе. 

Таким образом, человек непосредственно не «видит» (не ощущает) 

окружающий Мир, точнее, он «видит» только то, что доставляют ему его 

ощущения (то есть материал, который доходит до него по каналам, 

начало которых в первичном восприятии Мира (среды)). И человек ни-

когда не сможет увидеть Мир непосредственно [7-9]. 

И всё-таки в главном, мировоззренческом значении своего опреде-

ления материи,  В.И. Ленин прав. Наши ощущения отображают «объек-

тивный мир». Но через целый ряд промежуточных «инстанций» и по 

очень сложной онтогносеологической схеме.  

И прежде всего следует иметь в виду, что сама «объективная реаль-

ность» — это совсем не то, что под этим понятием обычно подразуме-

вают. Ибо «объективная реальность» и материальна, и идеальна. 
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Ряд вопросов, разбираемых в статье «В чём главная ошибка В.И. 

Ленина как философа-материалиста. Психофизиологическая природа и  

философский смысл ощущений», в силу требований к размеру материа-

ла, не получил развитие. Поэтому в данной статье продолжается их  

рассмотрение. 

Определение материи, данное В.И. Лениным в работе «Материа-

лизм и эмпириокритицизм»8, стало почти аксиомой для сторонников ма-

териализма. Но как уже указывалось, при внимательном прочтении об-

наруживается, что В.И. Ленин смешал гносеологическое и онтологиче-

ское истолкование «материи». Это вносит в методологические аспекты 

философии немалую путаницу [1-2]. 

В.И. Ленин полагает, что «материя» как синоним «объективной  

реальности» «существует независимо от наших ощущений». Но если  

материя — это то, что «ощущается», то как выглядит «материя» вне её 

ощущения человеком? Как мы можем о ней знать, пока мы её не  

«ощутили» [3]?  

                                           
8  В.И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. — Полн. собр.  соч. — Т. 18. — М. : 

Изд-во политической литературы, 1973. — С. 131. 
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Можно только предполагать, фантазировать о существовании такой 

«материи». Или судить о ней по аналогии с «материей» ощущаемой. Но 

здесь уже не «достоверность», а одна «вера». Или «чистая» конвенцио-

нальность, условность. (Эти вопросы ещё в VI-V веке до н.э. решал 

Парменид Элейский.)
9
 При этом если считать, что доказательством ма-

териальности Мира являются наши ощущения, то мы уходим недалеко 

от позиции Дж. Беркли («Мир — совокупность моих ощущений»). И тем 

не менее, такой подход является обычным философским методом иссле-

дования [4-9]. 

Рассмотрим понятие и явление «материя» не как «ощущаемая объ-

ективная реальность» по Ленину, а в её исторически традиционном фи-

лософском значении. В таком срезе исследования мы вместе с В.И. Ле-

ниным должны предполагать, что Мироздание вне человеческих ощу-

щений существует, хотя мы никогда с помощью наших ощущений убе-

диться в этом не сможем. 

«Материя» в онтологическом смысле, то есть «материя» как «стро-

ительный материал», как вещество, обладающее массой, инерцией, 

протяжённостью, временными и энергетическими характеристиками и 

т.п., несомненно, должна наличествовать в Мироздании. Иначе делаются 

бессмысленными Время, Пространство, Энергия. (В упрощённом виде 

можно сказать, что Время — это продолжительность существования ка-

кого-либо материального объекта или продолжительность его отсут-

ствия, Пространство — это расстояние между материальными объекта-

ми или их протяжённость. Энергия — это движущая сила, определяю-

щая движение материальных объектов, и т.д.) 

Ощущения человека, в какой бы «лживой» форме они не проявля-

лись в его сознании10, дают ему адекватный образ Мира. Ощущениям, 

так или иначе, приходится «доверять», ибо другого способа познавать 

окружающий Мир у человека просто нет. 

При этом если ощущения правильно отражают Мир, значит, суще-

ствует некое «правило», чёткий «механизм» (способ, средство) преобра-

зования отражаемого в отражённое (например, дерева или корабля, на 

который человек смотрит, в нервные импульсы человека, соответству-

ющие этому дереву или кораблю). 

Если бы ощущения в принципе «обманывали» человека, то с «точки 

зрения» «интересов» Мироздания они были бы просто не нужны. 

«Ложь» или «пустые», ничем не «нагруженные» явления, некие бес-

смысленные акты в Мироздании невозможны. Всё имеет своё место, 

смысл и предназначение. Человек («действующий субъект») и Мирозда-

                                           
9
 Впрочем, на таком же «основании» строятся многие другие философские теории  и, 

разумеется, различные религии.  
10

 См. указанную статью: «В чём главная ошибка В.И. Ленина как философа-

материалиста. Психофизиологическая природа и философский смысл ощущений».  
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ние находятся в неразрывном единстве и в определённом смысле как бы 

«созданы друг для друга» со своим местом и ролью в Бытии11. 

Ощущения как форма связи Живого со средой не просто образуются 

из самых первичных реакций возникающей живой субстанции. Они за-

нимают соответствующее место в структуре Мироздания и, безуслов-

но, наличествуют у всех представителей Жизни во Вселенной.  

Все живые существа ощущают своё Мироздание, так как все они — 

необходимый элемент Мироздания, «встроены» в Мироздание и играют 

в нём соответствующую роль. То есть все ощущения живых существ, так 

или иначе, отражают те или иные стороны Мироздания («объективной 

реальности»). Разумные существа с других планет при встрече с нами, 

очевидно, смогут это подтвердить, опираясь на их ощущения. (Но надо 

иметь в виду, что их ощущения Мироздания — это совсем не наши 

ощущения и, следовательно, Мироздание для них выглядит не так, как 

для нас.) 

По большому счёту человеческие ощущения человеку не принадле-

жат, точнее, принадлежат не только человеку Они — часть Мироздания. 

Человеку они «предоставлены» как одно из звеньев обменных процессов 

в Мироздании как бы на «правах аренды». (Любая антропоцентрическая 

философия, в том числе современная материалистическая философия,  — 

этого не улавливает. Требуется иной, более глубокий уровень понима-

ния структуры Мироздания — Космоцентризм.) 

Для места и роли человека в Мироздании информации его органов 

ощущений «хватает». Большего для него, как определённого биологиче-

ского представителя Жизни, и не надо
12

. Наши «братья меньшие», 

например, собаки или кошки, во многом переживают те же чувства, что 

и человек. (Чувства голода, страха, полового влечения, ревности и т.д.) 

Но Мир собаки или кошки выглядит не так, как Мир человека. Однако  

они прекрасно приспособлены к их Миру и в рамках их  Мира ведут себя 

совершенно «логично» и успешно. 

Мироздание вне человека, вне его сознания, разумеется, существу-

ет. И человек является частью Мироздания. Но ощущения живых су-

ществ как элементов Мироздания, в том числе человека, отражают 

лишь часть Мироздания. Само Мироздание неизмеримо сложнее. «Объ-

ективная реальность» как явление Бытия (то есть Мироздание само по 

себе, вне человека) — это далеко не только то, что человек воспринима-

ет в своих ощущениях.  

Множество составляющих «Объективной реальности» человек 

принципиально ощутить не может. Например, никогда, ни при каких об-

                                           
11 Традиционное утверждение материалистов, что критерием истинности наших ощу-

щений является опыт, в данном случае ничего не доказывает. Ведь результаты опыта 

тоже воспринимается  нами в наших ощущениях.  
12

 Это хорошо показывает Д. Дидро в его работе «Разговор Даламбера с Дидро». 
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стоятельствах человек не сможет увидеть (почувствовать, ощутить, вос-

принять и т.д.) Мир как таковой, Мир «в себе» (по И. Канту). Это зави-

сит не от несовершенства ощущений человека, а от места и роли ощу-

щения как явления (фактора) Мироздания. 

Если оценивать «возможности» ощущений в хронологическом 

(временном) «раскладе», то приходится констатировать, что хотя  Буду-

щее Мира существует (как и Будущее самого человека), человеком оно 

не ощущаемо. Прошлое (вчерашнее) существует, но человеком уже не 

может ощутиться.  

То есть «Будущее» и «Прошлое» как структурные образования Ми-

роздания существуют, но они не ощутимы и потому не «материальны»,  

а «идеальны». (Для человека материально только то, что он может ощу-

тить, почувствовать наличие чего-то вне себя.)13 «Прошлое» могло быть 

ощущаемым только в момент, когда оно было настоящим (сегодняш-

ним), а «Будущее» сможет быть ощущаемым, только когда подойдёт его 

Время. То есть «Будущее» для человека станет материальным, только 

когда оно станет ощущаемым. Иначе говоря, «Объективная реальность» 

как явление Мироздания представлено и идеальными компонентами
14

. 

Мироздание в принципе не может быть полностью, «целиком» по-

знано человеческим сознанием. Как традиционно утверждается, абсо-

лютная истина недостижима не только в силу огромности Мироздания, 

краткости человеческой жизни и времени существования всего челове-

чества. Сам процесс человеческого познания, начинающийся с его орга-

нов ощущений, уже ограничен их природой. 

Сознание человека, как и Сознание как элемента Мироздания, со-

здано не только для познания, а и для других «целей» («ролей»). Так 

называемое «познание», на которое способны высокоразвитые живые 

существа, — лишь одна из функций Космического Сознания
15

. 

Таким образом, одно из прочтений ленинского определения понятия 

материи означает, что «материя», онтогносеологически, то есть как яв-

ление для человека, — это лишь та часть объективной реальности, кото-

рая может отображаться (и отображается) нашими ощущениями.   

Мы указали на недостаточность и противоречивость такого опреде-

ления. Однако это определение в историческом развитии философской 

мысли (в том числе материализма) приносит и свою пользу, помогая, в 

частности, углубить понятия «материя» и «объективная реальность» . 

В традиционном понимании (и тем более, на уровне обыденного со-

знания) категории «материя» и «объективная реальность» можно  по-

                                           
13 См. нашу статью: «Фундаментальные понятия современной философии нуждаются в 

переосмыслении».  
14 Роль Времени в Мироздании будет рассмотрена в  другом  материале. 
15

 В данном материале нет места для развития этих положений. Мы лишь фиксируем 

эти проблемы в общем контексте.  



85 

прежнему рассматривать как синонимы. Но если иметь в виду, что «ма-

терию» мы воспринимаем с помощью наших ощущений, а «объективная 

реальность» — это то, что не только воспринимается нашими ощущени-

ями, а лежит и за этими нашими ощущениями, это различие должно 

иметь место. «Материи», которая «копируется», «фотографируется» и 

т.д., «отведено» соответствующее место в «объективной реальности», то 

есть в Мироздании. 

«Материю» в ленинском понимании можно и нужно изучать, так 

как она помогает понять устройство, место и роль человеческих ощуще-

ний, понять сознание человека как такового, человека как носителя 

Жизни и Сознания в Мироздании. И «назначение» этого «места», иссле-

дование его содержания требует своего изучения. Иначе наша филосо-

фия лишает себя правильного понимания структуры Мироздания и места 

человеческого сознания в нём. Случайного (в данном случае — челове-

ка) в главных процессах Мироздания не бывает. 
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«Судьба» всегда была в центре внимания всех религиозно-

мистических учений, начиная с глубокой античности. Интерпретация по-

нятия «судьбы» в разных религиозно-мистических учениях имела много 

сходных черт. Остановимся на некоторых из них, начиная с античности, 

которые оказали наибольшее влияние на современную западную науку, 

философию и культуру в целом. 

Современная западная наука и философия, так же как и вся западная 

культура в целом, восходят к греко-римской традиции, в том числе и в по-

нимании ими судьбы. Древние греки считали, что все в мире подчинено 

закону судьбы — «року». «Рок» — это судьба, которую предсказывают три 

мойры, их имена — Клото, Лахесис и Атропос. По-гречески слово «мой-

ра» — означает «часть», «доля». Отсюда «доля», или «участь», которую 

каждый человек получает при рождении. 

В германо-скандинавской мифологии трём мойрам соответствуют три 

норны (Урд (Судьба), Верданди (Становление) и Скульд (Долг)) — это бо-

гини, девы судьбы, которые также определяют судьбы мира, людей и бо-

гов. Они изображались в сказаниях в образе трёх женщин. Первая нор-

на Урд — была старая и дряхлая, она олицетворяет прошлое. Вторая нор-

на  Верданди — женщина средних лет, олицетворяющая настоящее. И со-

всем юная, третья норна — Скульд, олицетворяющая будущее. Их влияние 

в германо-скандин
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При всём своём различии в греческой, римской или германо-

скандинавской мифологии, для всей западноевропейской традиции, всегда 

неизменным было одно: судьба человека определяется не им самим, а 

судьбу определяют боги. Человек не в состоянии ни избежать своей судь-

бы, ни хотя бы её изменить. 

Но если человек не в силах избежать или хотя бы изменить свою 

судьбу, а все события в его жизни предопределены заранее роком, то 

возникает резонный вопрос: может ли человек в таком случае нести от-

ветственность за свои поступки? Возможна ли вообще свобода воли и 

свобода выбора у человека? А если свобода действительно существует, 

то в чём тогда она выражается? Свобода воли человека заключается 

лишь в том, следует ли он добровольно своей судьбе. Греки считали, что 

человек должен любить свою судьбу и всегда следовать ей, потому что , 

«кто повинуется своей судьбе — того судьба ведёт, а кто ей не повину-

ется — того судьба тащит». 

Но для того чтобы любить свою судьбу и добровольно следовать сво-

ей судьбе, человек должен суметь познать её. Тогда становится более по-

нятным для простого обывателя смысл изречения, выбитого у входа на 

храме в Дельфах — «Познай самого себя». 

А каким образом можно познать свою судьбу? Очевидно, что если 

судьба зависит от воли богов, то к ним и нужно обращаться, а для этого 

необходимо было каким-то образом «общаться с богами». Для общения с 

богами греки построили большое количество разных храмов, и каждый 

храм был посвящён одному из богов или богинь. 

Другой способ познать судьбу — было бросить жребий. Считалось, 

что жребий выпадает не случайно и не просто так или по теории вероятно-

сти, как утверждают современные математики, а по воле богов. Отсюда 

одно из значений слова «жребий» в значении «судьба». 

Западноевропейская традиция, как мы уже отмечали выше, своими 

корнями восходит к греко-римской традиции, что нашло отражение и в за-

падноевропейских языках. Так, в английском языке для обозначения судь-

бы есть два слова — «fate» и «destiny». Fate — происходит от латинского 

слова fatum, и также означает судьбу, которую человек не в силах изме-

нить. А «destiny» происходит от слова «destination» — «предназначение», 

«место назначения». Поэтому на международных конвертах, где мы пи-

шем «кому» или «куда», по-английски пишут «destination». Судьба мыс-

лится как «предназначение». То есть у каждого человека, ещё до своего 

рождения, есть своя судьба, своё предназначение. Очевидно, что судьба 

может быть предназначена только богом. 

Во французском языке слову «судьба» есть два соответствия — «des-

tin» («предназначение», о чём мы уже говорили) и «sort», от глагола 

«sortir» — «выходить», «вытягивать» (то есть вытягивать жребий). 
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Все слышали про индийскую «карму» (от санскритского «дело», «дей-

ствие», «труд»), которую тоже очень часто переводят у нас также словом 

«судьба». На самом деле это не совсем точное соответствие. Карма — это 

закон причинно-следственной связи судьбы человека и его мышления, по-

ступков, образа жизни и т.д. Греховные или праведные поступки человека 

определяют его судьбу, а также испытываемые им страдания или насла-

ждения. Карма лежит в основе сансары — цепи перерождений. Поэтому 

действие кармы охватывает как прошлые, так и будущие жизни человека.  

Цель человека — разорвать цепь сансары и избавиться в конечном 

итоге от закона кармы. Если у человека плохая карма, отягощённая греха-

ми, то любой его выбор в данной ситуации будет неблагоприятным, и он 

везде будет страдать за свои грехи. И наоборот, если у человека карма чи-

стая, то куда бы он ни пошёл, с ним ничего плохого случиться не может. 

Однако, в отличие от греческого «рока», римского «фатума» или же 

от толкования судьбы как «предназначения», где судьба человека являет-

ся жёстко детерминированной и где у человека нет возможности изме-

нить что-либо, карма не предполагает такую жёсткую детерминирован-

ность. Человек свою карму может изменить, и у него всегда есть выбор 

[1, с. 11-12]. 

В русском языке слово «судьба» происходит от слова «суд». То есть 

судьба понимается не как «рок» или «предназначение», которые человек 

не в состоянии изменить, а как «суд над человеком». И в зависимости от 

того, какой образ жизни человек ведёт, какие поступки он совершает, так и 

складывается его судьба. В русском понимании, «каждый сам кузнец свое-

го счастья», и кузнец своего несчастья тоже. 

Пример именно такое понимания судьбы можно найти в русских сказ-

ках и былинах. Так, например, стоит Илья Муромец перед камнем судьбы, 

надпись на котором гласит: «Кто вправо поедет — тому убитым быть, кто 

влево поедет — тому богатым быть, а кто прямо поедет — тому женатым 

быть». В данном случае у Ильи Муромца есть выбор: пойти направо или 

налево, пойти вперёд либо остаться на месте или вернуться назад. Выбор 

пути — это элемент случайности и свободы воли человека. 

Можно сказать, что русское понимание судьбы представляет собой 

нечто среднее между западными «роком», «фатумом» и «предназначени-

ем» с одной стороны и восточным пониманием «кармы» с другой. Этот 

русский вариант понимания судьбы представляется нам более оптими-

стичным с точки зрения свободы выбора и свободы воли человека. В рус-

ском понимании судьбы каждый человек сам несёт личную ответствен-

ность за свои поступки и за сделанный им самим лично выбор. 
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Лен считается традиционной русской культурой и вплоть до 1914 г. 

Россия создавала 90% всемирного объема льноволокна. Лен в советский 

период был значимой культурой в севообороте Нечерноземной зоны 

страны. Его производство обеспечивало занятость огромного числа 

сельских жителей в данных регионаx [1].  

Нечерноземная зона охватывает 32 субъекта Российской Федерации 

в пяти федеральных округах: Центральном, Северо-Западном, Приволж-

ском, Уральском, Сибирском. Её общая площадь составляет 

2 824 тыс. км
2
. Это больше, чем площадь Франции, Испании, Италии, 

Швеции, Норвегии, Финляндии вместе взятых.  

Франция сегодня является лидером европейского льноводства. В  

2018 г. площадь посева льна-долгунца во Франции составила 105 300 га 
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[2]. В Нечерноземье проживает около 60 млн человек, т.е. более 1/3 

населения России. Почему же Россия утратила свое лидерство в льно-

водстве, обладая огромным потенциалом для выращивания льна?  

В то время как США, ЕС, Канада проводят закрытые проекты по 

льну, в России разоряются последние компании по изготовлению и пе-

реработке льноволокна. Льняное волокно — это уникальный материал 

для применения в оборонной и космической индустрии, в самолетостро-

ении, в фармацевтике, в текстильной сфере, с целью изготовления цел-

люлозы и композитных материалов. Спецодежда с добавлением льна 

жизненно важна для космонавтов, атомщиков, пожарных, нефтяников, 

газовиков. Лён как термостойкий, антистатичный природный материал 

не сможет заменить ни одно искусственное волокно. Например, в спец-

одежде из льняных тканей в радиационной зоне можно находиться до 40 

мин, тогда как в спецодежде с другим составом — максимально до 15 

мин [3]. 

Основными причинами разрушения льняной отрасли послужили:  

– во-первых, это массовый отток трудовых ресурсов из нечернозем-

ных регионов в города, следствие — нехватка специалистов; 

– во-вторых, в государстве утрачена семеноводческая основа; науч-

ная поддержка отрасли; 

– в-третьих, посевная техника и оборудование для основной обра-

ботки льна почти отсутствует, её покупают за рубежом, а сохранившееся 

еще с советских времен оборудование на многих льноперерабатываю-

щих предприятиях физически изношено и морально устарело; 

– в-четвертых, произошло перераспределение производства льна 

между регионами. Если ранее основными изготовителями льна были 

Тверская, Смоленская, Костромская, Ярославская и Ивановская области, 

то в настоящий период главным регионом возделывания данной культу-

ры становится Западная Сибирь — Новосибирская, Томская, Омская об-

ласти, Алтайский край. Возделывать лен-долгунец стали регионы, преж-

де этим практически не занимавшиеся — Тюменская и Владимирская 

области, Татарстан; 

– в-пятых, из-за технической отсталости льнозаводов, отсутствия 

устойчивого платежеспособного спроса на льняные товары льняная 

промышленность оказалась глубоко убыточной и неконкурентоспособ-

ной отраслью. Низкая эффективность текстильного сектора привела к 

ликвидации производства собственных льняных тканей [4, с.18]. 

В течение многих десятилетий выручка от реализации льноволокна 

служила в областях нечерноземной зоны основным источником доходов, 

в советские годы лен давал 70% дохода [3]. В настоящее время состоя-

ние льняной отрасли характеризуется следующими данными (табл.). 
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Таблица — Состояние льняной отрасли АПК в Российской Федерации 

Федеральные 

округа 

Посевные площади 

тыс. га 

Урожайность,  

ц/га 

Валовой сбор,  

тыс. т 
Годы 

1990 2015 2016 2017 1990 2015 2016 2017 1990 2015 2016 2017 

Российская 

Федерация 
418,0 52,6 48,5 45,7 3,0 9,1 9,4 9,2 71,3 45,2 41,2 38,7 

Центральный 258,3 16,9 16,9 14,2 2,9 8,9 8,8 9,3 41,6 14,8 14,4 12,5 

Северо-

западный  
94,5 7,2 7,3 6,9 2,6 8,6 7,6 6,9 11,8 5,4 4,8 3,3 

Приволжский  49,1 9,6 8,4 8,1 3,5 8,7 9,2 10,7 13,2 7,2 7,7 8,3 

Уральский  – 4,4 1,5 5,8 – 5,7 6,6 4,1 – 2,5 0,9 2,6 

Сибирский  16,1 14,6 11,9 10,7 3,6 10,9 11,7 12,4 4,9 15,3 13,5 12,0 

 

Посевные площади льна, начиная с 1990 г., сократились в девять раз, 

но развитие льноводства идет по интенсивному пути развития. Так, вало-

вой сбор уменьшился в 1,8 раза за счет снижения площади посева, а уро-

жайность повысилась в три раза, что ослабило тенденцию к сокращению 

сбора льноволокна. 

Сегодня с упадком льна существенно деградировала структура посе-

вов Нечерноземья. Вместо троеполья, чаще всего состоящего из возделы-

вания кормовых культур, овощей и льна, осталось двуполье, а то и одно-

полье — возделывание кормовых культур. С реновацией льна будет вос-

становлена оптимальная для Нечерноземной зоны структура посевов, а при 

правильном возделывании и переработки этой культуры она сможет стать 

рентабельной и экспортной. Лен выступит системным интегратором, даю-

щим существенный мультипликативный эффект, рабочие места и устойчи-

вую доходную базу для населения [5]. 

Лен может стать для Нечерноземья экономически выгодной культу-

рой. Необходимо делать ставку на льноводство и льноиндустрию как на 

новейший научно-технический порядок. Тем более что в современных 

условиях волокно обладает огромной востребованностью. Сегодня дефи-

цит льна на зарубежных рынках составляет свыше 300 тыс. т [6]. Восста-

новление льноиндустрии обеспечит уверенный подъем Нечерноземья по 

следующим направлениям: 

– ввод в производственное обращение необрабатываемых территорий, 

площадь которых в этот период составляет от 20 до 50% всей пашни в 

каждом нечерноземном регионе, или в суммарном выражении 12 млн га 

[5]. Увеличение доли посевов льна высоких репродукций и новых высоко-

продуктивных сортов; 

– развитие деловой активности трудоспособного населения, причём не 

только селян, но и горожан, и повышение оплаты труда в аграрно-
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индустриальном производстве, что будет способствовать демографическо-

му восстановлению регионов Нечерноземья (по данным Росстата, общая 

численность населения РФ в 2018 г. составляет — 146,9 млн чел., из них 

городское — 109,3 млн чел. и сельское — 37,6 млн чел.; городское населе-

ние превышает сельское почти в три раза);  

– реновация традиционных отраслей регионов и строительство новых 

инновационных индустрий по переработке местных ресурсов (льноволок-

на), агропроизводств с высокой производительностью труда [5]; развитие 

машиностроительного комплекса для льноводства; 

– создание индустрии полного цикла по взаимовыгодному сотрудни-

честву сельскохозяйственных предприятий, предприятий машиностроения, 

переработки и научных учреждений; тогда можно будет получить серьез-

ный результат для подъема Нечерноземья. 

Наша промышленная индустрия находится в стагнации [3]. Разви-

тию рынка льняных тканей препятствует нехватка отечественной льня-

ной пряжи. В течение трех минувших лет в Российской Федерации про-

слеживается упадок производства льнотканей. В 2017 г. в России было 

произведено 23 131 тыс. кв. м льняных тканей, что на 9,4% ниже уровня 

прошлого года. Таким образом, лен является не только восполняемым 

растительным сырьем для текстильной индустрии, но и единственной 

культурой, которая способна стать формирующим фактором для разви-

тия регионов Нечерноземья. 

Президент России, определяя на сегодняшний день сверхзадачу, од-

нозначно требует от правительства, регионов Нечерноземья и общества 

в целом особого льняного рывка, который значительно обновит и усилит 

нашу социальную и хозяйственную жизнь. Более того, именно на льне 

мы имеем возможность проработать модель организации общего нацио-

нального рывка и прорыва. К созданию такой модели в России призыва-

ет общество и правительство наш президент [5]. 

Для нашего Российского Нечерноземья рывком может стать созда-

ние межрегионального льняного кластера, который бы вывел на новый 

передовой уровень льноиндустрию и способствовал воссозданию всей 

производственной цепочки, привлечению инвестиций и реализацию 

научных инновационных проектов. 
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Агропромышленное производство Донецкой Народной Республики 

характеризуется неудовлетворительным состоянием материально-

технической базы, что оказывает значительное влияние на уровень продо-

вольственной безопасности населения. 

Требуют тщательного изучения и выработки практических предложе-

ний такие направления в деятельности АПК, основанные на специальных 

методах и приемах агромаркетинга, как: систематическая потребность в 

использовании инновационных технологий в производстве сельхозпродук-

ции; диверсификация производства сельскохозяйственной продукции; 

формирование системы хранения, переработки, реализации в максимально 

сжатые сроки всех видов сельхозпродукции и товаров; применение био-

технологий в производстве продукции сельского хозяйства; поиск новых 

рынков сбыта продукции АПК. 

Анализ исследований и публикаций указывает на то, что актуальным 

вопросом в повышении эффективности деятельности агропромышленного 

комплекса является тщательное изучение особенностей формирования си-

стемы агромаркетинга в современных условиях с целью повышения уров-

ня продовольственной безопасности населения (в научных исследованиях 

таких ученых, как И.А. Минаков, Л.А. Сабетова, Н.И. Куликов, В.А. Доб-

рынина, Г.А. Ораевская, Ю.А. Цыпкина, А.В. Половян, Р.Н. Лепа и др.) 

Весьма актуальной в условиях развития АПК и воспроизводства предприя-

тий этой сферы хозяйствования является изучение маркетинговых процес-

сов, то есть агромаркетинга [1]. 

Деятельность агропромышленного комплекса должна строиться на 

основе рационально и правильно сформированной системы агромаркетин-

га, основной целью которой является организация продовольственной без-

опасности населения республики, удовлетворение потребностей населения 

различными продуктами питания в необходимых объемах и ассортименте. 

Главная целью функционирования агропромышленного комплекса и 

развития экономической политики государства является обеспечение про-

довольственной безопасности республики. Это то направление государ-

ственной политики, которое однозначно будет способствовать развитию 

национальной продовольственной системы и которое требует системати-

ческого совершенствования в результате непрерывного процесса взаимо-

действия АПК и государства. Основными проблемными сферами развития 

агропромышленного комплекса Донецкой Народной Республики, выяв-

ленными при проведении систематического и системного анализа сельско-

хозяйственной отрасли, являются недостаточный уровень производства 

продукции по отдельным группам продовольственных товаров и сель-

хозпродукции, которые являются социально значимыми для населения 
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Донецкой Народной Республики и поэтому требуют увеличения производ-

ства. 

Таким образом, эффективное управление агромаркетингом в условиях 

повышения уровня продовольственной безопасности населения требует 

выполнения определенных правил, которые перечислены ниже: 

– определение целеполагания в системе агромаркетинга для опти-

мального взаимодействия продовольственного рынка с производственным, 

сбытовым и сервисным потенциалами сельскохозяйственных предприятий 

на основе разработки прогноза тенденций развития маркетинговой среды; 

– формирование плана мероприятий маркетинга и эффективной их ре-

ализации для достижения указанных маркетинговых целей (проведение 

эффективной рекламной кампании, повышение качества обслуживания и 

уровня сервиса, доступность в приобретении продукции сельского хозяй-

ства и т.д.). 

Формирование стратегии развития АПК будет способствовать реше-

нию актуальных государственных вопросов в развитии социально-

экономического потенциала Донецкой Народной Республики, а именно: 

– реконструкция имеющегося производственного потенциала АПК;  

– развитие более эффективных хозяйственных отношений торговых 

организаций с предприятиями-производителями товаров в Донецкой 

Народной Республике;  

– повышение культуры обслуживания и ведения предприниматель-

ской деятельности, совершенствование механизмов защиты прав потреби-

телей и предпринимателей; 

– использование инновационных технологий в создании условий до-

ступности услуг торговли всем слоям населения, в том числе и социально 

защищенным; 

– проведение уже традиционных ярмарок на территории Донецкой 

Народной Республики с привлечением расширенного списка партнеров  

из Луганской Народной Республики и партнеров из ближнего зарубежья 

[2, с. 375]. 

Комплекс маркетинга и избранный целевой рынок берутся за основу 

при разработке маркетинговых стратегий. Важнейшая задача управления 

агромаркетингом состоит в активном воздействии на рынок, в частности, 

на уровень и характер спроса для достижения рыночных целей, поставлен-

ных перед предприятием [3]. 

Несмотря на наметившиеся тенденции постоянного прироста основ-

ных видов продукции в отраслях сельского хозяйства Донецкой Народной 

Республики, уровень самообеспеченности и продовольственной безопас-

ности остается низким и не достигает принятого в мировой практике уров-

ня продовольственной безопасности в 80% (рис.) [4]. 
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Рисунок — Самообеспеченность некоторыми видами  

сельскохозяйственной продукции, %  

Недостающие объемы сельскохозяйственной продукции импорти-

руются. Так, за 11 месяцев 2017 г. было импортировано: овощей — до 

127,45 тыс. т, молока — 42 тыс. т, мясо говядины — 540 т, мясо свини-

ны —  

7,4 тыс. т, мясо курицы — 34 тыс. т, яйцо куриное — 110 млн шт. яиц 

[5].  

Реализация практических предложений является важным вектором 

развития агромаркетинга на территории Донецкой Народной Республи-

ки, который будет способствовать более динамичному и результативно-

му формированию агромаркетинговых систем, повышению уровня про-

довольственной безопасности, и посредством этого оказывать эффек-

тивное воздействие на стабилизацию деятельности агропромышленного 

комплекса Донбасса в целом. Таким образом, для развития отрасли сель-

ского хозяйства требуется создание научно-технического потенциала, 

разработка прогрессивных технологических систем и обеспечение  пред-

приятий высококвалифицированными кадрами. 

Возможные пути решения данных проблем могут быть представле-

ны в виде системы стратегических изменений, которые составляют ос-

нову и определяют вектор стратегического развития предприятий АПК 

Донецкой Народной Республики. Формирование системы стратегиче-

ских изменений подразумевает наличие определенных внутренних и 

внешних возможностей их реализации. В кризисных условиях  становле-

ния экономики ДНР внутренние возможности предприятий АПК весьма 

ограничены. Поэтому одним из перспективных направлений стратегиче-

ского развития предприятий республики является установление долго-

срочных устойчивых экономических связей с зарубежными партнерами.  



97 

В данном случае такие партнерские взаимоотношения рассматри-

ваются как определенный формат взаимодействия (соглашение) двух 

или нескольких сторон для достижения ими стратегических целей, 

предусматривающий создание совместной ценности и получения синер-

гического эффекта. 

В ходе научного исследования вопроса формирования и совершен-

ствования системы агромаркетинга с целью повышения уровня продо-

вольственной безопасности в современных условиях его реформирова-

ния сделаны следующие заключения, выводы и предложения: 

– определены важные маркетинговые проблемы в агропромышлен-

ном комплексе, требующие первоочередного решения со стороны госу-

дарственных органов, министерств и руководства; 

– разработаны основные правила управления агромаркетингом с це-

лью обеспечения продовольственной безопасности территории и насе-

ления республики. 

В основе дальнейших научных исследований по направлению изу-

чения развития системы агромаркетинга является ориентация на форми-

рование концепции маркетинга, которая определяет характер управле-

ния денежными средствами, системой снабжения и сбыта, кадровой по-

литикой в деятельности агропромышленного комплекса. 
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Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики, позволяющая 

реализовывать ряд жизнеобеспечивающих функций государства. В насто-

ящее время, в условиях стремительной урбанизации, село по-прежнему 

остается источником поставки продовольственных товаров для удовлетво-

рения первостепенных потребностей населения. Кроме того, аграрная от-

расль считается мультипликатором роста для многих других экономиче-

ских подсистем, источником финансовых, материальных, а также трудо-

вых ресурсов их развития. 

Российское сельское хозяйство с начала 2000-х годов демонстрирует 

рост после провала адаптации бывшей советской экономической модели к 

новым рыночным условиям. В ходе этой адаптации произошли структур-

ные изменения, в результате которых сельское хозяйство России сегодня 

представлено тремя категориями хозяйств: сельскохозяйственные органи-
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зации (СХО), крестьянские фермерские хозяйства, включая индивидуаль-

ных предпринимателей (КФХ), и хозяйства населения (ХН). 

Существующая аграрная структура в России не характерна для миро-

вой практики. Ее аномальная особенность заключается в сосредоточении 

товарной продукции в кардинально противоположных группах хозяйств по 

размерам, а именно — в мельчайших хозяйствах населения и в крупней-

ших агроструктурах. 

Развитие и структура производителей сельхозпродукции зависят от 

условий производства в различных территориях. В сложившихся эконо-

мических и геополитических условиях территориальное развитие произ-

водства сельскохозяйственной продукции влияет на продовольственную 

независимость и обеспеченность субъектов страны и в целом РФ, что 

особенно актуально в санкционный период. По федеральным округам к 

2016 г. в структуре производства наибольшую долю составляли: СХО — 

в Северо-Западном федеральном округе — 65,9% и Центральном ФО — 

61,1%; хозяйства населения — в Дальневосточном ФО — 51,8% и 

Крымском ФО — 73,4%; КФХ — в Южном ФО — 18,4% и Северо-

Кавказском ФО — 15,6% [1, с. 56]. 

Таким образом, формируется потребность в совершенствовании соци-

ально-экономической территориально дифференцированной политики 

ввиду существования территориальных различий в производстве аграрного 

комплекса, а также в условиях воздействия процессов глобализации на эту 

отрасль экономики. Решение проблемы продовольственной безопасности 

страны одновременно предполагает совершенствование политики вырав-

нивания уровней социально-экономического развития сельских террито-

рий регионов с достижением максимально возможного уровня в них само-

обеспечения сельскохозяйственной продукцией. 

Основным источником средств на поддержку сельского хозяйства в 

России являются потребители продукции сельского хозяйства. На их долю 

в 2015 г. приходилось 62% совокупной поддержки, а на долю бюджета — 

38%. Так, в России в совокупной поддержке высок удельный вес потреби-

телей сельхозпродукции, и поддержка оказывается за счет бедных, так как 

в результате растут цены на продовольствие, что приводит к увеличению 

доли расходов на продовольствие в бюджетах семей.  

Поддержка за счет потребителей — это поддержка за счет завышения 

внутренних цен по сравнению с мировыми. При этом страдают самые бед-

ные семьи, которые платят косвенный налог на продовольствие. Кроме то-

го, благодаря высоким ценам на продовольствие, основная часть собирае-

мых с российских потребителей средств в итоге поступает крупнейшим 

производителям сельскохозяйственной продукции — агрофирмам и агро-

холдингам, перерабатывающим предприятиям, торговым сетям. Это сви-

детельствует о приоритетах аграрной политики России [2, с. 70]. 
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Аграрный бюджет Российской Федерации формируется из денеж-

ных средств федерального бюджета, бюджетов субъектов и муниципа-

литетов. Из федерального бюджета перечисляются в регионы целевые 

трансферты на осуществление утвержденных мероприятий господдерж-

ки. Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург не участвуют в обес-

печении продовольственной безопасности страны, хотя причисляются  к 

основным крупным потребителям продовольствия в стране. 

Бюджет сельскохозяйственной отрасли меняется каждый год и мно-

гократно в течение года, однако формируется он ежегодно на следую-

щий плановый год и на трехлетний период. В настоящее время в законо-

дательстве страны отсутствуют нормативные гаранты, обеспечивающие 

защиту бюджета АПК или отдельных его статей. Как правило, государ-

ственная поддержка аграрного комплекса относится к числу долгосроч-

ных приоритетных национальных проектов, что предполагает опреде-

ленные гарантии при утверждении бюджета. 

Нельзя не отметить особое значение в развитии отрасли государ-

ственной поддержки сельхозпроизводителей, которая направлена на 

привлечение инвестиций для модернизации аграрного сектора и его 

технологического обновления. Рост сельского хозяйства обеспечивает-

ся за счет проведения политики субсидирования инвестиционных кре-

дитов, компенсации части затрат на приобретение новой техники и 

оборудования, элитных семян и скота. Впрочем, субсидии, как правило, 

получают отдельные крупные компании, тогда как нуждающиеся малые 

и средние предприятия их лишены. Отсюда возникает очаговость раз-

вития АПК, забрасывание части сельхозугодий, недоиспользование 

трудовых ресурсов. Создание условий для повышения уровня исполь-

зования аграрного потенциала также должно стать элементом стратегии 

развития аграрной отрасли. 

Стоит отметить, что введение продовольственных санкций подстег-

нуло развитие сельского хозяйства в России, что нашло отражение в 

производстве продукции, ранее несвойственной для российского рынка 

сельскохозяйственной продукции и выходе России на лидирующие по-

зиции по производству отдельных видов сельхозпродукции. 

В 2016 году Россия вышла на первое место в мире по экспорту пше-

ницы (в сельскохозяйственном году с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года 

российский экспорт составил 24-25 млн тонн). Таким образом, впервые 

за последние 50 лет Россия сместила с первого места по экспорту пше-

ницы США [3, с. 12]. 

Россия занимает лидирующие места в мире по производству ржи, 

овса, гречихи, ячменя, сахарной свёклы, подсолнечника. Второе место 

в мире по производству и экспорту масличных семян льна-кудряша 

(после Канады).  
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В животноводстве ситуация не такая радужная. Хронические про-

блемы имеются в овцеводстве, особенно в производстве шерсти, а так-

же по мясу КРС. 

Впрочем, некоторые проблемы в аграрном комплексе объясняются 

издержками, которые складываются за пределами сельского хозяйства и 

скорее несут в себе в некоторой степени политико-экономическую 

подоплеку. Причем часть издержек является общей для всех  предприни-

мательских единиц страны, часть — специфические для сельского хо-

зяйства. К их числу можно отнести: высокие ставки по кредитам, акцизы 

на топливо, цена на минеральные удобрения, стоимость присоединения 

к электросетям. 

Таким образом, развитие сельского хозяйства в России отличается 

своей рискогенностью. Каждый следующий этап данного процесса вле-

чет за собой необходимость предупреждения рисков экономической, со-

циальной, политической направленности. Среди основных угроз аграр-

ному сектору выделяют: низкий уровень использования аграрного по-

тенциала страны, нарушение равных условий конкуренции сельхозпро-

изводителей на внутреннем и внешних рынках, поляризованность аграр-

ной структуры, отсталость российской аграрной науки и образования, 

несоответствие современной структуры управления отраслью новым це-

лям и задачам аграрной политики.  

Отсюда дальнейшее развитие и функционирование агропромыш-

ленного комплекса России в условиях глобальных процессов будет 

определяться степенью использования государством современных ме-

ханизмов управления, отвечающих интересам сельскохозяйственных 

производителей и других сфер АПК, продовольственной безопасности 

страны. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Павлушкина, О.И. Аграрная структура России — состояние и про-

гноз развития [Текст] / О.И. Павлушкина, О.В. Исаева, А.Е. Черная // Вест-

ник Государственного аграрного университета Северного Зауралья. — 

2017. — №1 (36). — С. 55—61. 

2. Узун, В.Я. Принципы формирования и расходования аграрного 

бюджета в России, США, Канаде и ЕС [Текст] / В.Я. Узун // Материалы 

Международной научной конференции «Аграрный сектор России в усло-

виях международных санкций: вызовы и ответы» / РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева. — М., 2014. — С. 65—88. 

3. Шагайда, Н.И., Узун, В.Я. Тенденции развития и основные вызовы 

аграрного сектора России [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2017/11/Doklad_selskoe_hozyai 

stvo_veb.pdf 



102 

УДК 519.862.6 

А.В. ГАНИЧЕВА, А.В. ГАНИЧЕВ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», 
 г. Тверь 

E-mail: TGAN55@yandex.ru, alexej.ganichev@yandex.ru 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. В статье рассмотрены методы построения уравнения 

полиномиальной регрессии производства молока в Тверской области. Оценено 

качество построенной модели и значимость коэффициентов уравнения регрессии. 

Сделан прогноз производства молока в области. Приведена точность прогноза. 

Ключевые слова: молоко, эконометрическая модель, уравнение регрессии, 

тренд, качество, значимость, коэффициенты, прогноз. 

A.V. GANICHEVA, A.V. GANICHEV 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Tver State 
Agricultural Academy», Tver 

E-mail: TGAN55@yandex.ru, alexej.ganichev@yandex.ru 

ECONOMETRIC MODEL OF MILK PRODUCTION IN THE TVER 
REGION 

Abstract. The article considers methods of creation of the equation of polynomial 

regression of milk production in the Tver region. The author estimates the quality of the 

constructed model and the significance of the coefficients of the regression equation, makes 

the forecast of milk production in the area and prooves the accuracy of the forecast. 

Keywords: milk, econometric model, regression equation, trend, quality, significance, 

coefficients, forecast. 

Производство молока является важнейшей жизненно обеспечиваю-

щей отраслью сельского хозяйства Тверской области. Роль области в 

структуре производства молока РФ и ЦФО в период 1990-2018 гг. имеет 

устойчивую тенденцию к снижению и характеризуется отрицательными 

структурными сдвигами. 

Особенности динамики и причины кризиса производства молока в 

Тверской области рассмотрены в статьях [1, 2]. В работах [3, 4] выявле-

ны резервы устойчивого и продуктивного развития молочного скотовод-

ства в области. Ситуация, сложившаяся в Тверской области, является 

типовой и через некоторый временной лаг начинает проявляться в дру-

гих областях Центральной России. Следует отметить, что математиче-

ским моделям и прогнозам развития сложившейся ситуации в молочной 

отрасли области уделяется недостаточное внимание. 

Целью данной работы является построение регрессионной модели 

производства молока в Тверской области, оценка ее качества и значимо-

сти коэффициентов уравнения регрессии. 
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Данные о производстве молока в Тверской области (тыс. тонн) взяты 

из [5, 6] и помещены в таблицу 1. 

Таблица 1 — Производство молока в Тверской области за период 1990-2004 гг. 

t 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

y 881,3 625,3 476,6 476,6 467,9 447,4 414,2 

t 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

y 382,5 376,3 359,7 347,3 330,9 297,2 270,5 

t 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

y 250,8 223,2 212,6 212,9 205,6 161,6 157,7 

 

Представим исходные данные по производству молока с 1990 по 2018 

годы графически в виде поля корреляции (рис. 1) и построим линии трен-

дов в MS Excel [7]. Для удобства вычислений независимая переменная 

принята равной x = t – 1989. 

На рисунке построено пять линий тренда: экспоненциальный, линей-

ный, логарифмический, полиномиальный, степенной. Коэффициент детер-

минации 2R  
—-

 наибольший для полиномиальной линии тренда. Уравнение 

регрессии в этом случае имеет вид: 

 
3 2ˆ 0,0295 1,8268 55,001 922,05.y x x x  (1) 

  

 

Рисунок — Линии тренда  

Вычислим среднюю ошибку аппроксимации, характеризующую точ-

ность уравнения регрессии в описании данного статистического материала: 

 
1

ˆ( )1
100%

n
i i

i i

y x y
A

N y
 (2) 
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Получаем А = 4%, что свидетельствует о повышенной точности урав-

нения регрессии, т.е. точность описания экспериментальных данных, по-

лученным уравнением регрессии, можно считать повышенной [8]. 

Проверим уравнение полиномиальной регрессии, полученное в MS 

Excel с помощью средства «Линия тренда» инструментом MS Excel «Мно-

жественная регрессия» и оценим его качество. Воспользуемся преобразо-

ванием координат для замены сглаживания нелинейной функции сглажи-

ванием по прямой [8]. 

Исходную функцию 
2 3

0 1 2 3y a a x a x a x  приведем к виду 

0 1 1 2 2 3 3z a a x a x a x  (трехфакторная модель линейной регрессии) заме-

ной переменных: 2 3

1 2 3, , .x x x x x x  

Инструмент MS Excel «Множественная регрессия» дает следующие 

результаты дисперсионного анализа (выборочные значения приведены в 

табл. 2, 3): 

Таблица 2 — Результаты дисперсионного анализа 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,996444 

R-квадрат 0,992901 

Нормированный R-квадрат 0,991648 

Стандартная ошибка 15,6087 

Наблюдения 21 

Таблица 3 — Трехфакторная модель линейной регрессии 

Y-пересечение 922,0506 

x1 –55,0014 

x2 1,826773 

x3 –0,02946 

F Значимость F 

792,5298642 1,86026E-18 

 

Коэффициенты уравнения множественной регрессии (Y-пересечение,  

x1, x2, x3) совпадают с коэффициентами, полученными с помощью «Линии 

тренда». Нескорректированный коэффициент множественной детерминации 

1 1 1

2 0,996yx x xR  указывает на очень высокое качество построенной модели.  

Скорректированный коэффициент множественной детерминации 

1 1 1

2 0,993yx x xR  также показывает очень высокую тесноту связи факторов с 

результатом (по нему можно сравнивать модели с разным числом факто-

ров). Детерминированность результата y более 99%. По таблицам диспер-

сионного анализа Fфакт = 792,5. Вероятность значимости 1,86026E-18 

меньше допустимого уровня 5%.  
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Таким образом, уравнение множественной регрессии (линеаризован-

ное уравнение полиномиальной регрессии) значимо на уровне 0,005. Сле-

довательно, значимым является и исходное уравнение полиномиальной ре-

грессии (1).  

Проверка значимости коэффициентов 0 1 2 3, , ,a a a a  заключается в 

оценке того, насколько найденные коэффициенты отражают истинную 

связь между величинами X и Y без учета действия побочных факторов.  

Из таблиц дисперсионного анализа (табл. 4) значения t-статистики (по 

модулю) и P-значения (значимость) показывают, что все коэффициенты 

уравнения множественной регрессии значимы на уровне 0,005. 

Таблица 4 — Дисперсионный анализ  

Следовательно, значимыми являются и коэффициенты уравнения по-

линомиальной регрессии (1). 
 

Доверительные интервалы для коэффициентов 0 1 2 3, , ,a a a a  равны: 

0
883,5092 960,5 2 ;1; 9aI  1

64,8827 45,1; ;202aI  2
1,0826 2,5; 0 ;7 9aI  

3
0,0454 0, 13; .0 4aI

 
Прогноз 0y


 зависимой переменной y для  x =x0 определяется по фор-

муле  

 
3 2

0 0 0 0
ˆ 0,0295 1,8268 55,001 922,05.y x x x  (3) 

Для t0 = 2019 (значение x0 = 30) прогноз будет 
0ŷ = 119,64 тыс. тонн. 

Интервальная оценка (доверительный интервал) прогноза определяет-

ся следующим образом: 

0ˆ0 1;1
ˆ ;n m yy t S

 

0

1 21

ˆ 0 0 0

12
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Для рассматриваемого случая трехфакторной регрессии доверитель-

ный интервал прогноза будет: 

t-статистика P-значение 

50,47435685 5,80345E-20 

–11,74377994 1,39889E-09 

5,17912434 7,5459E-05 

–3,878666469 0,001206255 
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Доверительный интервал прогноза: 0 76,99; 162 9 .,2I
 

В заключение следует отметить, что модель не учитывает возможного 

роста производства молока в Тверской области за счет реализации новых 

подписанных инвестиционных проектов, созданных в этом году молочных 

агрокластеров и других структурных сдвигов. 
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В настоящее время применение солодовых экстрактов в хлебопекар-

ной промышленности получает все большее распространение. Производ-

ство ржано-пшеничных, ржаных и пшеничных хлебов с использованием 

солодовых экстрактов является более эффективным, чем с использованием 

солода, поскольку позволяет сократить число технологических операций, а 

также способствует интенсификации процесса приготовления теста.  

Кроме того, использование солодовых экстрактов повышает качество 

и пищевую ценность готового изделия, способствует продлению срока его 

годности. Важным моментом для потребителя является улучшение струк-

турно-механических свойств, органолептических показателей и внешнего 

вида продукта.  

Будучи натуральным ингредиентом и являясь богатым источником 

биологически активных веществ, витаминов и минералов, солодовые экс-

тракты соответствуют популярной концепции «Здорового питания», по-
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скольку позволяют получить темный и ароматный хлеб без применения 

химических добавок и красителей. 

В нашей стране о промышленном производстве солодовых экстрактов 

для применения в хлебопечении стало возможным говорить в начале те-

кущего столетия, когда ряд крупных предприятий зерноперерабатываю-

щей отрасли освоили производство солодовых концентратов. К этому вре-

мени за рубежом уже был накоплен богатый опыт производства и исполь-

зования солодовых экстрактов, которые получили широкое применение в 

хлебобулочной и кондитерской промышленности. 

Использование импортных солодовых экстрактов позволило россий-

ским предприятиям хлебопекарной отрасли значительно расширить ассор-

тимент, включив в него новые виды хлебобулочных изделий, обладающих 

высокими качественными и потребительскими характеристиками. Основ-

ными предприятиями, поставляющими данный продукт на российский ры-

нок, являются IREKS GmbH (Германия), Laihian Mallas OY (Финляндия), 

Senson OY (Финляндия), Backaldrin International The Kornspitz Company 

GmbH (Австрия).  

Солодовые экстракты этих европейских компаний отличаются высо-

ким качеством и очень любимы отечественными производителями хлебо-

пекарной продукции. Общий ежегодный объем импортных экстрактов, ис-

пользуемых в отечественном производстве хлебобулочных изделий, дости-

гает 3 тыс. т, представляя серьезный потенциал для импортозамещения. 

Среди российских производителей солодовых экстрактов для хлебо-

печения наиболее известны ООО «Концентрат» (Рязанская область), ООО 

«Русквас» (Московская область), АО «Таткрахмалпатока» (г. Казань). Ос-

новным продуктом производства является ячменно-солодовый концентрат, 

имеющий светло-коричневый цвет и ярко выраженный хлебно-солодовый 

вкус и аромат. Ввиду своей универсальности и невысокой цены, данный 

продукт нашел очень широкое применение в пищевой промышленности.  

Благодаря развитию отечественного производства солодовых концен-

тратов на протяжении текущего десятилетия передовые технологии произ-

водства хлеба стали доступны хлебопекарным предприятиям, выпускаю-

щим продукцию среднего и низкого ценового сегмента. Однако надо при-

знать, что по качеству отечественная продукция в целом значительно 

уступает европейской, что связано в первую очередь с характеристиками 

исходного сырья — солода. Благоприятная для отечественных производи-

телей ситуация сложилась в 2014 г. в связи с резким падением курса рос-

сийской валюты. Но несмотря на более низкую цену отечественных экс-

трактов, предприятия, выпускающие хлебопекарные изделия высокого ка-

чества, не спешили отказываться от хорошо зарекомендовавшей себя ев-

ропейской продукции. В ряде случаев выбор был сделан в пользу недоро-

гих и достаточно качественных индийских экстрактов, появившихся в этот 

период на российском рынке. 
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Поднимая вопрос о возможности импортозамещения европейских 

продуктов, необходимо отметить, что наибольшим спросом в производстве 

темных хлебов пользуются солодовые экстракты с цветностью выше 9000 

ед. ЕВС, поскольку они могут обеспечить насыщенный темный цвет хлеба. 

На них приходится примерно 70% общего объема продаж европейских 

экстрактов отечественным хлебопекарным предприятиям. Российскими 

исследователями и технологами ведутся работы по разработке солодовых 

экстрактов с нужными характеристиками: были разработаны способы по-

лучения продукта с заданными свойствами из экструзионного сырья [1, 2], 

на ряде предприятий были введены в производство экстракты на основе 

жженого солода. Однако на сегодняшний день отечественные промыш-

ленные предприятия не могут предложить достойных по соотношению це-

ны и качества аналогов европейским темным солодовым экстрактам.  

Парадоксальность ситуации заключается в том, что стоимость про-

дукта, произведенного из отечественного сырья отборного качества, ока-

зывается не ниже, а в некоторых случаях даже выше стоимости аналогич-

ной импортной продукции. Таким образом, нестабильное качество и за-

вышенные цены на российское сырье являются одной из основных причин, 

тормозящих процесс импортозамещения в сфере производства солодовых 

экстрактов для хлебобулочной промышленности. 

Что касается светлых солодовых экстрактов, производство которых 

успешно освоено нашими предприятиями, то в этом сегменте можно было 

бы говорить о возможности замещения импортной продукции. Однако су-

ществует ряд моментов, в той или иной степени характерных для боль-

шинства российских производителей, которые сдерживают процесс заме-

ны предприятиями хлебопекарной отрасли импортного сырья российским: 

– нестабильное качество продукции, зависящее от качества исходного 

сырья, используемого в производстве той или иной партии экстракта; 

– небольшой срок годности российских экстрактов (как правило, не боль-

ше 6 месяцев), в то время как срок годности импортных составляет 12 мес; 

– предпочтение крупногабаритной тары (бочки 50-200 л) и невозмож-

ность обеспечить точный объем продукта при поставке товара в канистрах 

по 10-15 л, что создает дополнительные трудности при приемке товара на 

складе покупателя; 

– отечественные производители солодовых экстрактов, являясь одно-

временно крупными поставщиками концентратов для пивобезалкогольной 

промышленности, в период увеличения спроса на концентрат квасного 

сусла отдают приоритет в производстве данному продукту, что создает 

трудности для обеспечения предприятий хлебопекарной отрасли сырьем с 

хорошим остаточным сроком годности в течение летнего периода. 

В Костромской области производство солодовых экстрактов осу-

ществляется на предприятии ЗАО «Костромской крахмало-паточный за-

вод». Предприятие входит в пятерку крупнейших российских производи-
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телей и экспортеров мальтозной патоки и концентрата квасного сусла [3], 

продукция завода неоднократно получала награды на конкурсах и агро-

промышленных выставках. Производство солодовых экстрактов для хле-

бобулочной промышленности не является основным направлением дея-

тельности предприятия, поставляющего данную продукцию на региональ-

ный рынок в объеме, не превышающем 150 тонн в год. Однако тестирова-

ние продукции ККПЗ на базе технологического центра одного из круп-

нейших российских импортеров сырья и ингредиентов для хлебопекарной 

промышленности ООО «Лейпуриен Тукку» (г. Санкт-Петербург) показало 

высокое качество представленных образцов (экстракт ржаного солода, 

концентрат (экстракт) ячменно-солодовый). Были отмечены ярко выра-

женная ароматика и хорошая текстура хлеба, приготовленного с использо-

ванием данных экстрактов. Представленные продукты по своим каче-

ственным характеристикам способны составить серьезную конкуренцию 

не только продукции вышеупомянутых российских предприятий, но и ана-

логичным товарам европейского производства. Учитывая высокий уровень 

качества продукции ККПЗ, потенциальные возможности предприятия по 

увеличению ежегодного производства экстрактов до 500 тонн, близкое к 

Московскому региону расположение, можно сделать вывод о наличии бла-

гоприятных предпосылок для выхода продукции Костромского крахмало-

паточного завода на общероссийский рынок солодовых экстрактов. 

Таким образом, рынок солодовых экстрактов в России характеризует-

ся стабильным спросом, имеет значительный потенциал для импортозаме-

щения и дальнейшего роста. Развитие продаж данной ассортиментной 

группы является чрезвычайно перспективным направлением для россий-

ских предприятий, при этом высокий уровень качества, заданный европей-

скими производителями, стимулирует деятельность российских компаний 

по повышению качества отечественной продукции. 
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Завоевание прочных рыночных позиций, наработка базы постоянных 

покупателей, победа в конкурентной борьбе — цели, которые ставит перед 

собой любое производственное предприятие. Разработка и постоянное от-

тачивание товарной политики производственным предприятием является 

одной из важнейших задач, необходимых для решения. 

В статье представлены результаты изучения отдельных элементов то-

варной политики и разработки направлений по их совершенствованию. 

ООО «Автотехстрой» — это современное предприятие, которое осу-

ществляет комплексное снабжение застройщиков и подрядчиков своей 

продукцией на всех этапах строительства. В условиях конкуренции на 

рынке строительных материалов предприятие выбрало инновационный 

путь развития с основным упором на качество продукции. 

Сфера деятельности ООО «Автотехстрой» — производство изделий 

из бетона, цемента и гипса; производство товарного бетона и др.  

Для улучшения товарной политики ООО «Автотехстрой» было разра-

ботано предложение по снижению уровня специализации и увеличения 
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уровня диверсификации выпускаемой продукции. Это позволит сделать ее 

более конкурентоспособной на рынке подобной продукции Костромской 

области, снизить уровень финансовых рисков. Наибольший удельный вес в 

структуре выручки ООО «Автотехстрой» за 2017 год занимают пустотные 

плиты — 73,64%, раствор-бетон — 16,98% (табл.). 

Таблица — Состав и структура выручки от продаж продукции  

ООО «Автотехстрой» за 2017 год, тыс. руб. 

Наименование Количество Цена Выручка Структура, % 

Канальные плиты 18 1 168,75 21,04 0,02 

Кольца ЖБИ 124 2 241,7 277,97 0,20 

Лестничные ступени 1 339 1 340,4 1 794,80 1,29 

Пустотная плита 9 993 10 264 102 568,15 73,64 

Перемычки ПБ 8 891 830,4 7 383,09 5,30 

Плоские плиты 80 953,5 76,28 0,05 

Прогоны 304 1 850 562,40 0,40 

Раствор-Бетон 11 152,2 2 121 23 653,82 16,98 

Фундаментальная  

подушка 
2 049 1 438 2 946,46 2,12 

Итого – – 139 284,00 100 

 

Наименьший удельный вес занимают плоские плиты, канальные пли-

ты — 0,05-0,02% соответственно. 

Снижение уровня специализации и расширение тем самым диверсифи-

кации производства является одним из направлений товарной политики ор-

ганизации. Данное мероприятие во многом позволит снизить уровень финан-

совых рисков фирмы и повысить его конкурентоспособность. Для определе-

ния уровня специализации используют коэффициент специализации: 

 Кс = 100/ ΣУ(2i — 1), (1) 

где Кс — коэффициент специализации; 

 У — удельный вес денежной выручки от реализации i вида продук-

ции, %; 

 1 — порядковый номер удельного веса денежной выручки в ранжиро-

ванном ряду. 

При коэффициентах, полученных в результате вычислений, уровень 

специализации определяется как: 

– менее 0,2 — низкий уровень специализации; 

– 0,21-0,40 — средний уровень специализации; 

– 0,41-0,60 — высокий уровень специализации; 

– более 0,60 — глубокий уровень специализации [1, с. 57]. 

Уровень специализации ООО «Автотехстрой» составил: 

Кс = 100/(73,64(2 · 1 – 1) + 16,98(2 · 2 – 1) + 5,3(2 · 3 – 1) + 2,12(2 · 4 – 1) + 1,29· 

· (2 · 5 – 1) + 0,4(2 · 6 – 1) + 0,2(2 · 7 – 1) + 0,05(2 · 8 – 1) + 0,02(2 · 9 – 1)) = 0,54. 
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Расчеты показали, что ООО «Автотехстрой» имеет высокий уровень 

специализации. Как отмечалось ранее, основными видами продукции яв-

ляются пустотные плиты и раствор-бетон, занимающие удельный вес в 

выручке — 73,64 и 16,98% соответственно. 

Диверсификация — экономический процесс, обратный процессу спе-

циализации, то есть диверсификация — это процесс многоотраслевого раз-

вития предприятия, направленный на смягчение экономических рисков от 

возможных потерь при работе специализированного хозяйства в условиях 

рынка. Для определения уровня диверсификации используют интеграль-

ный показатель диверсификации производства: 

                                Кd = 1 – (100/ ΣУ(2i – 1)),                       (2) 

где Кd — коэффициент специализации; 

 У — удельный вес денежной выручки от реализации i вида продук-

ции, %; 

 1 — порядковый номер удельного веса денежной выручки в ранжиро-

ванном ряду. 

При коэффициентах, полученных в результате вычислений, уровень 

диверсификации определяется как: 

– менее 0,4 — низкий уровень диверсификации; 

– 0,41-0,6 — средний уровень диверсификации; 

– 0,61-0,8 — высокий уровень диверсификации; 

– более 0,81 — очень высокий уровень диверсификации [1, с. 1460]. 

Уровень диверсификации ООО «Автотехстрой» составил: 

Кd = 1–(100/(73,64(2 · 1–1)+16,98(2 · 2–1)+5,3(2 · 3–1) + 2,12(2 · 4–1) + 1,29 

(2 · 5–1) + 0,4(2 · 6 – 1) + 0,2(2 · 7 – 1) + 0,05(2·8 – 1) + 0,02(2·9 – 1)) =  0,46. 

Уровень диверсификации, равный 0,46, относится к среднему уровню. 

Уровень специализации и диверсификации деятельности предприятия 

может оцениваться широтой ассортимента, то есть числом наименований 

(видов) выпускаемой продукции. При прочих равных условиях, чем уже 

ассортимент, тем выше уровень специализации и ниже уровень диверси-

фикации производства. Для повышения уровня диверсификации производ-

ства нами было разработано предложение по организации производства 

новых видов продукции в ООО «Автотехстрой» — лестничных маршей и 

лестничных площадок. 

Расчеты абсолютных и относительных показателей проекта показали, 

что прогнозная выручка по проекту за рассчитываемый период составляет 

73 382,4 руб., себестоимость проданных товаров за прогнозируемый пери-

од составляет 71 922,4 руб., валовая прибыль — 1 460 руб., чистая прибыль 

данного инвестиционного проекта равна 1 372,4 руб. Исходя из расчета 

показателей оценки эффективности проекта, видно, что при ставке дискон-

тирования 5,4% срок окупаемости составит 4,18 года, что ниже срока реа-
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лизации проекта. Чистая приведенная стоимость больше нуля, следова-

тельно, проект является прибыльным. 

Таким образом, инвестиции в проект целесообразны, обеспечат ста-

бильную эффективность и прибыльность предприятию ООО «Автотех-

строй», также позволят увеличить уровень диверсификации производства. 
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Рост производства и реализации сельскохозяйственной продукции в 

регионе во многом связан с мерами государственной финансовой под-

держки. Одним из инструментов государственной финансовой поддержки 

выступает льготное кредитование, посредством которого обеспечивается 

доступность кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, как для крупных, так и малых форм хозяйствования [1].  

Аграрное кредитование — один из важнейших элементом экономиче-

ского развития сельского хозяйства, так как оно способствует повышению 

эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственных товаро-

производителей. 

С 1 января 2017 года существенно изменилась система льготного кре-

дитования в сельском хозяйстве. Эти изменения определены с правилами 

предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредит-

ным организациям на возмещение недополученных ими доходов по креди-

там, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организа-

циям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производ-

ство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2016г. № 1528 и изменениями, внесенными в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2018 

г. № 1230 «О внесении изменений в постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528» [2]. 

Ведущую роль управления процессом аграрного льготного кредито-

вания выполняет Министерство сельского хозяйства РФ, которое пред-

ставляет интересы государства с позиций определения целей льготных 

кредитов, принятия решений о включении и исключении заемщиков в ре-

естр заемщиков, ежегодного формирования плана льготного кредитования 

и установления лимитов субсидий по приоритетным направлениям креди-

тования в разрезе субъектов Российской Федерации, а также официального 

размещения информации об объемах неиспользованных субсидий уполно-

моченными банками. При этом в соответствии с указанными правилами в 

данной модели льготного аграрного кредитования центральное место от-

дано уполномоченным банкам, перечень которых утверждается Министер-

ством сельского хозяйства РФ.  

Уполномоченный банк определяет основные условия выдачи кредита, 

в соответствии с требованиями правил. Он готовит сводный реестр, полу-

чает одобрение и выдает кредит аграрному предприятию под льготный 

процент, который не должен превышать 5%. Данная модель льготного 

кредитования аграриев основывается на принципе бонификации — госу-

дарственного возмещения уполномоченному банку выпадающих доходов в 
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размере 100%, а с 2019 года — 90%, ключевой ставки Центрального банка 

России. Данный механизм позволяет аграрию-заемщику получить кредит 

по льготной ставке сразу, а не ждать возмещения уже уплаченных банку 

средств по рыночной кредитной ставке. Это способствует ускорению обо-

рачиваемости денежных средств сельхозтоваропроизводителей, а также 

гарантирует уполномоченному банку возмещение его выпадающих дохо-

дов. В данной модели упрощается процедура льготного кредитования для 

заемщика, так как он работает только с банком на этапе формирования па-

кета документов для получения кредита, а на этапе освоения кредитных 

средств подтверждает его целевое использование. 

Аграрные предприятия Костромской области участвовали в системе 

льготного кредитования в 2017 году и активнее подключились к ней в 2018 

году. Объемы льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей Ко-

стромской области рассмотрены в соответствии с данными реестра заем-

щиков с 1 февраля 2018 г. по 18 декабря 2018 г. [2] (табл. 1). 

Таблица 1 — Объемы льготного кредитования аграрной отрасли  

Костромской области в 2018 году 

Уполно-

мочен-

ный банк 

Объем выданных 

льготных креди-

тов 

Количество 

заключен-

ных дого-

воров 

Объем выданных 

льготных кредитов, 

тыс. руб. 

Количество  

заключенных  

договоров, ед. 

тыс. руб. % ед. % 
кратко-

срочных 

инвести-

ционных 

по 

кратко-

косроч

сроч-

ным 

креди-

там 

по ин-

вести-

цион-

ным-

креди-

там 

АО  

«Россель-

сель-

хозбанк» 

336815,16 24,64 65 61,90 320526 16289,16 59 6 

ПАО 

Сбербанк 
908367,80 66,44 30 28,57 181450 726917,80 19 11 

Банк ВТБ 

(ПАО) 
122000,00 8,92 10 9,52 87000 35000,00 9 1 

Итого 1367182,96 100,0 105 100,0 588976 778206,96 87 18 

 

Лидером программы льготного кредитования аграриев Костромской 

области в 2018 году стал ПАО Сбербанк, им выдано 66% объема льготных 

кредитов, в том числе 31% объема краткосрочных кредитов и 93% объема 

инвестиционных кредитов. По количеству заключенных договоров льгот-

ного кредитования в Костромской области в 2018 году лидирует АО «Рос-

сельхозбанк», им заключено 65 договоров, что составляет 62% от общего 

количества заключенных договоров. Наибольшую активность АО «Рос-
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сельхозбанк» проявил на рынке краткосрочного кредитования, где им за-

ключено 59 договоров на общую сумму 320526 тыс. руб., или 54,4% от 

общего объема выданных льготных краткосрочных кредитов. ПАО Сбер-

банк заключил 30 договоров кредитования, что составляет 28% от общего 

объема заключенных договоров в рамках рассматриваемой программы, 

при этом 11 из них по льготным инвестиционным кредитам, что и опреде-

лило его лидирующую позицию на рынке льготного инвестиционного кре-

дитования аграриев Костромской области в 2018 году.  

Выявленные тенденции свидетельствуют о том, что наиболее привле-

кательными для костромских аграриев в 2018 году являлись условия 

льготного краткосрочного кредитования АО «Россельхозбанк», а в части 

льготного инвестиционного кредитования — ПАО Сбербанк. Банк ВТБ 

(ПАО) занимает небольшую долю на рынке льготного кредитования в 2018 

году в Костромской области. Распределение субсидий Минсельхоза по 

программе льготного кредитования костромских аграриев также определя-

ет лидирующую роль ПАО Сбербанк на данном сегменте рынка, так как 

им получено 54% общего объема субсидий, в том числе 87% объема вы-

данных субсидий по инвестиционным кредитам. 

Основными направлениями льготного краткосрочного кредитования в 

2018 году в Костромской области стали развитие растениеводства, живот-

новодства и молочного скотоводства (табл. 2). 

Таблица 2 — Распределение льготного краткосрочного кредита по направлениям 

использования в 2018 году в Костромской области 

Направления 

льготного  

кредитования 

Объем выдан-

ных льготных 

кредитов 

Объем выдан-

ных субсидий 

Количество  

заключенных 

договоров 

Сред-

ний 

размер 

креди-

та, тыс. 

руб. 

Раз-

мер 

кре-

дита 

на 1 

рубль 

субс., 

руб. 

тыс.  

руб. 
% 

тыс.  

руб. 
% ед. % 

01.10 Растение-

водство 
157726 26,27 4516,99 26,27 41 47,13 3846,98 34,92 

01.20 Животно-

водство 
382000 68,77 11825,52 68,77 34 39,08 11235,29 32,30 

01.40 Молочное 

скотоводство 
49250 4,96 853,37 4,96 12 13,79 4104,17 57,71 

Итого 588976 100,00 17195,88 100,00 87 100,00 6769,84 34,25 

 

Наибольший объем краткосрочных кредитов по программе льготного 

кредитования в 2018 году костромские аграрии направили на развитие жи-

вотноводства, что составило 69% от общего объема кредитных средств и 

объема выданных субсидий. По данному направлению наблюдается 

наибольшее значение среднего размера кредита, но его значение в 4,5 раза 
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ниже максимально возможного установленного Министерством сельского 

хозяйства РФ по Костромскому региону. Однако наибольший объем за-

ключенных договоров льготного краткосрочного кредитования заключен 

по направлению растениеводство, где средний размер кредита составляет 

3846,98 тыс. руб., что в три раза меньше, чем по направлению животно-

водство. При этом уполномоченные банки, которые кредитовали молочное 

скотоводство, выдали на каждый рубль полученных субсидий 57,71 руб. 

льготного кредита, что определяет эффективность кредитования. 

Противоположные тенденции наблюдаются в льготном инвестицион-

ном кредитовании (табл. 3). 

Таблица 3 — Распределение льготного инвестиционного кредита по направлени-

ям использования в 2018 году в Костромской области 

Направления 

льготного креди-

тования 

Объем  

выданных льгот-

ных кредитов 

Объем  

выданных  

субсидий 

Количество 

заключен-

ных  

договоров 

Сред-

ний 

размер 

креди-

та, тыс. 

руб. 

Раз-

мер 

кре-

дита 

на 1 

рубль 

субс., 

руб. 

тыс.  

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% ед. % 

02.20 Животно-

водство 
37500 4,82 1195,76 11,36 2 11,11 18750 31,36 

02.60 Приобрете-

ние техники 
33400,96 4,29 713,49 6,78 14 77,78 2385,78 46,81 

02.40 Молочное 

скотоводство 
707306 90,89 8619,33 81,87 2 11,11 353653 82,06 

Итого 778206,96 100,00 10528,58 100,00 18 100,00 43233,72 73,91 

 

Наибольший объем льготных инвестиционных кредитов направлен на 

развитие молочного скотоводства в Костромской области (более 90%), по 

данному направлению заключено два кредитных договора сроком до 15 

лет с ПАО Сбербанк.  

Наибольшим спросом у костромских аграриев в 2018 году пользова-

лись кредиты на приобретение техники. По данному направлению заклю-

чено 14 кредитных договоров, средний размер кредита составил 2 385 тыс. 

руб. Эти два направления обеспечивают наибольшую отдачу бюджетных 

средств, так как по ним каждый рубль выданных субсидий банками выдано 

82,06 и 46,81 руб. кредитных средств для аграриев соответственно. 

Проведенный анализ свидетельствует о заинтересованности костром-

ских аграриев в системе льготного кредитования, так как заемные средства 

стали более привлекательны по цене и значительно упростилась процедура 

привлечения льготных средств.  

Однако значительное (более чем в три раза по сравнению с 2017 го-

дом), снижение плановых объемов субсидий, предоставляемых уполно-



119 

моченным банкам по льготным краткосрочным кредитам аграриям Ко-

стромской области на 2019 год, в том числе на развитие растениеводства 

и молочного скотоводства, может способствовать снижению доступно-

сти льготных краткосрочных заемных средств. 
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Финансовая политика предприятия — основополагающее звено всего 

функционирования. От правильного управления зависит конечный финан-

совый результат. Изучение современных методик мониторинга результа-

тивности и своевременная диагностика банкротства — приоритетное 

направление исследования, грамотное управление приводит предприятие к 

успешной работе. 

Всестороннее исследование финансового состояния и мониторинг 

финансовой состоятельности ОАО «Курская птицефабрика» позволил вы-

явить существенные недостатки в формировании финансовой политики, 

неэффективному использованию ресурсов и, как следствие, отрицательно-

му финансовому результату.  

Рыночные условия требуют быстрой адаптации производственной де-

ятельности и гибкого управления со стороны финансовых служб. Для диа-

гностики банкротства предприятия воспользуемся обобщенной системой 

показателей, разработанной аналитиком Уильямом Бивером (табл. 1). 

Таблица 1 — Оценка финансового состояния ОАО «Курская птицефабрика» по 

системе показателей У. Бивера в 2017 году 

 

Показатели 

Группа 1: 

Нормальное 

финансовое  

состояние 

Группа 2: 

Неустойчивое 

финансовое со-

стояние (за 5 лет 

до банкротства) 

Группа 3: 

Кризисное фи-

нансовое поло-

жение (за 1 г. до 

банкротства) 

Коэффициент Бивера – – –0,9 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
– – 0,54 

Коэффициент экономи-

ческой рентабельности 
– – –0,45 

Финансовый леверидж – – 125,1 

 

Эти показатели позволяют оценить степень защищенности инвесторов 

и кредиторов, так как отражают способность предприятия погасить долго-

срочные обязательства. Согласно полученным данным, финансовое состо-

яние ОАО «Курская птицефабрика» находится в группе «кризисного фи-

нансового положения», что свидетельствует о грани банкротства. 

В зарубежной практике для оценки риска банкротства предприятий в 

рамках экспресс-анализа финансового состояния предприятия широко ис-

пользуют модели известных западных экономистов Э. Альтмана и Лиса. 

При построении индекса Альтман отобрал пять наиболее значимых 

показателей для прогноза. Пятифакторная модель Альтмана имеет вид: 

 Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5,  (1) 

где Z — интегральный показатель уровня угрозы банкротства («Z-счет 

Альтмана»).  
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Значения Х представлены в таблице 2, а также представлен расчет и 

полученное значение. 

  Z = (1,2 · 0,0459) + (1,4(–0,84)) + (3,3 · 0,156) + (0,6) + (1 · 1,328) = 1,32   (2) 

 Таблица 2 — Расчет оценки угрозы банкротства в модели Альтмана 

Показатель 

(формула расчета) 
Расчет Значение 

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 320 306/6983 727 0,0459 

Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы = (–575 006)/683 727 –0,8409 

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 106 529/683 727 0,156 

Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязатель-

ства 
– – 

Х5 = Выручка/Активы = 907 962/683 727 1,328 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что пред-

приятие ОАО «Курская птицефабрика» имеет «очень высокую» угрозу ве-

роятности банкротства, поскольку интегральный показатель Z = 1,32. 

Также целесообразно рассмотреть ещё одну зарубежную модель. Мо-

дель Лиса имеет следующий вид: 

 Z = 0,063К1 + 0,092К2 + 0,057К3 + 0,001К4, (3) 

где Z — интегральный показатель уровня угрозы банкротства. 

Таблица 3 — Расчет оценки угрозы банкротства в модели Лиса 

Показатель (формула расчета) Расчет Значение 

К1 = Оборотный капитал/Активы = 320 306/6983 727 0,0459 

К2 = Прибыль до  

налогообложения/Активы 
= (–79 595)/683 727 –0,116 

К3 = Нераспределенная прибыль/Активы = (–575 006)/683 727 –0,841 

К4 = Собственный капитал/  

(Краткосрочные +долгосрочные  

обязательства) 

– – 

Уровень угрозы банкротства предприятия в модели Лиса оценивается 

по следующей шкале: 

        Z = (0,063  · 0,0459) + (0,092(–0,116)) + (0,057(–0,841)) + (0,001) = –0,054 (4) 

Исходя из полученных расчетов, можно сделать вывод о том, что ве-

роятность банкротства очень высокая. Сравнивая результаты расчетов по 

моделям Бивера, Альтмана и Лиса, можно увидеть, что предприятие ОАО 

«Курская птицефабрика» находится зоне риска банкротства, что свиде-

тельствует о необходимости разработки комплекса мер по финансовому 

оздоровлению предприятия.  
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Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия является 

наиболее популярной оценкой финансового состояния предприятия. На 

основе финансовой отчетности происходит расчет 12 коэффициентов, 

отображающих в полной мере ситуацию на предприятии (табл. 4). 

Таблица 4 — Расчет и оценка рейтинга финансового состояния  

ОАО «Курская птицефабрика»  

Наименование показателя 
Полученное  

значение 

Класс (количе-

ство баллов) 

1. Доля оборотных активов в I имуществе –0,25 Третий (1) 

2. Доля денежных средств и  

краткосрочных финансовых вложений в 

оборотных активах 

0,60 Третий (1) 

3. Коэффициент текущей ликвидности 0,545 Третий (1) 

4. Коэффициент быстрой ликвидности 
 

0,293 
Третий (1) 

5. Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
7,317E-05 Третий (1) 

6. Коэффициент финансовой  

независимости 
–0,251 Третий (1) 

7. Коэффициент структуры  

заемного капитала 
–0,08 Третий (1) 

8. Коэффициент устойчивости  

экономического роста 
–0,23 Третий (1) 

9. Рентабельность инвестированного  

капитала 
– – 

10. Коэффициент оборачиваемости  

инвестированного капитала 
– – 

11. Коэффициент оборачиваемости  

оборотных активов 
–1,6 Третий (1) 

12. Норма прибыли –8,8 Третий (1) 

Итого:  10 

 

Для каждого отобранного финансового коэффициента была сформи-

рована нормативная база, предполагающая выделение трех классов надеж-

ности: первого — лучшего, второго — среднего, третьего — худшего. 

Рейтинг предприятия определяется посредством экспертно-балльного 

метода. Согласно данным, полученным в таблице 5, видим, что все коэф-

фициенты находятся на низком уровне, относятся к третьему классу, что 

говорит о неустойчивом финансовом состоянии.  

Таким образом, ОАО «Курская птицефабрика» относится к третьей 

группе и имеет относительно неустойчивое (удовлетворительное) финан-

совое состояние.  
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 Таблица 5 — Рейтинговые группы, характеризующие степень устойчивости  

финансового состояния  

Рейтинговая группа Кол-во баллов 

1. Абсолютно устойчивое (отличное) финансовое состояние 36 

2. Относительно устойчивое (хорошее) финансовое состояние 32-35 

3. Относительно неустойчивое (удовлетв.)  

финансовое состояние 
21-31 

4. Абсолютно неустойчивое (неудовлетв.)  

финансовое состояние 
12-20 

Все рассматриваемые методики анализа банкротства и финансового со-

стояния указывают на то, что ОАО «Курская птицефабрика» фактически яв-

ляется банкротом, не имеет собственных ресурсов, а финансовый результат 

более трех периодов имеет отрицательное значение. С точки зрения управле-

ния финансами это свидетельствует о несовершенствах в проводимой поли-

тике руководства и финансового отдела, что говорит об объективной необхо-

димости срочного изменения некоторых статей баланса предприятия, а также 

противоположного подхода в принятии финансовых и стратегических реше-

ний с целью повышения финансовой стабильности и сокращения угрозы 

банкротства. Показатели деловой активности характеризуют эффективность 

использования оборотного капитала предприятием. Поэтому в ходе исследо-

вания деловой активности предприятия ОАО «Курская птицефабрика» выяв-

лена угроза банкротства: низкая ликвидность, несовершенства в структуре 

оборотных активов, неудовлетворительное финансовое состояние. Основны-

ми направлениями повышения деловой активности и предотвращения банк-

ротства предприятия ОАО «Курская птицефабрика» служат направления, 

представленные на рисунке. 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Рисунок — Предложения повышения деловой активности и предотвращения 

банкротства предприятия ОАО «Курская птицефабрика» 

Направления повышения деловой активности для ОАО 

«Курская птицефабрика» 

Ускорение оборачиваемости оборотных 

средств и капитала 

Антикризисные направления (финансовое 

оздоровление) 

Совершенствование структуры активов  
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Предлагаемые меры изменения структуры активов ОАО «Курская 

птицефабрика» содержат как структурные финансовые расчеты, так и ор-

ганизационно-управленческие корректировки, влияющие на управление 

финансами предприятия. Главным пунктом управления активами в рас-

сматриваемой ситуации является изменение доли запасов, так как от 

успешного ее изменения напрямую зависят все статьи баланса. 
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Исходя из мировых тенденций, глобальная потребность в 

продовольствии и конкуренция в агропроизводстве будут возрастать [1]. В 

этих условиях Казахстан должен стать одним из крупных региональных 

экспортеров мясной, молочной и растениеводческой продукции. Для этого 

в аграрный сектор нужно вкладывать больше инвестиций. В этой связи  

актуализирована роль государственно-частного партнерства, как взаимовы-

годного сотрудничества между государством и агробизнесом, реализуемое в 

различных формах и ставящее своей целью повышение конкурентоспособно-

сти продукции на основе комплексного проведения модернизации во всех от-

раслях и сферах АПК. На современном этапе ГЧП в аграрном секторе Ка-

захстана осуществляется в следующих формах: 

1. Разработка и реализация государственных и отраслевых программ, 

обеспечивающих эффективное использование имеющегося ресурсного по-

тенциала с учетом интересов сельхозпроизводителей всех форм хозяйство-

вания, инвесторов и населения. 
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Так, за период независимости были разработаны десять программных 

документов, на основе которых реализовывалась государственная политика в 

сфере АПК. В настоящее время в стране реализуется государственная про-

грамма развития АПК в РК на 2017-2021 годы [2], основной целью которой 

является обеспечение производства конкурентоспособной продукции АПК. 

Данная государственная программа нацелена на то, что сельское хозяйство 

должно стать одним из драйверов экономики Казахстана. 

В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» одной 

из задач является цифровизация сельского хозяйства, предусматривающая 

рост производительности труда в данной отрасли к 2022 году [3]. В рамках 

реализации национальных и отраслевых программ осуществляется стиму-

лирование инвестиционной активности, развитие перспективных отраслей 

аграрного сектора. 

2. Создание и развитие инновационно-активных территорий (вклю-

чая развитие наукоградов, технопарков, технополисов, особых экономи-

ческих зон). 

С целью развития агропромышленности в Казахстане начался активный 

запуск научных полигонов. Так, на базе Казахского национального аграрного 

университета (КазНАУ) — крупного интегратора развития аграрной науки, 

образования и производства, в 2016 году создан агротехнологический хаб, 

который на принципах государственно-частного партнерства трансформиру-

ет инновационные идеи, технологии и новые знания в агробизнес. На базе 

технопарка апробируются и адаптируются новые технологии. Научные цен-

тры и лаборатории служат базой для научно-исследовательской работы, те-

стирования, анализа и сертификации продукции. 

 В рамках цифровизации АПК в первой половине 2018 года в Алматин-

ской области открыт аграрный парк «Каскелен», площадью почти  

2 тыс. гектара. Здесь выращивают высококачественные сорта сои, кукурузы, 

пшеницы, ячменя и кормовых культур. Агропарк создан как научно-

демонстрационный кластер, где применяют новейшие технологии в области 

точного земледелия, растениеводства, семеноводства, фитосанитарии, циф-

ровые решения и рациональные методы хозяйствования. 

На базе данного инновационного проекта сельхозтоваропро-

изводители знакомятся с результатами внедрения новых технологий, раз-

работанных специально для повышения урожайности лучших сортов. Осо-

бый акцент делается на инновационную технологию возделывания  

No till — интенсивное растениеводство на неполивных землях. Ее приме-

няют для разных целей: к примеру, в США — для борьбы с ветровой эро-

зией, в Канаде и Казахстане — для сохранения влаги в степных районах, в 

Бразилии — для защиты от потерь поверхностного слоя почвы, появив-

шихся на месте уничтоженных тропических лесов. 

Система нулевой обработки сокращает расходы на оплату труда в  

1,6 раза, на технику — в 1,5 и на топливо — в 2,2 раза. При этом урожай-
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ность повышается в 3-5 раза, а расходы на производство сокращаются в 

западных странах на 12% [4]. 

На опытных участках применяется так называемое точное земледелие, 

при котором используются электронные карты, ведется учет, анализ ме-

теоданных с помощью сенсоров и датчиков. Эти технологии позволяют 

управлять полями на любом расстоянии и снижают риски потерь урожая 

до 70 процентов. Также цифровые технологии позволяют скрещивать и 

выращивать качественно любую культуру, которая может перейти из ис-

точника корма для животных в пищевые сорта. 

Внедрение точного земледелия и адаптированных сортов сельскохозяй-

ственных культур на территории агропарка «Каскелен» позволило на опыт-

ных участках повысить эффективность производства. Например, затраты при 

традиционной и инновационной технологии возделывания яровой пшеницы 

отличаются в разы. При традиционной технологии чистая прибыль составля-

ет 85 тыс. тенге/га. При использовании инновационных технологий — 232,5 

тыс. тенге/га. Подобный анализ опытным путем проведен и на других куль-

турах: яровой ячмень, гибриды кукурузы и сорта сои. Все экономические по-

казатели инновационных технологий превышают традиционные [4]. 

Таким образом, развитие научно-производственных центров в агро-

сфере направлено на использование агробизнесом лучших мировых до-

стижений без дополнительных затрат, так как государство берет на себя 

расходы по трансферту, адаптации и апробации наиболее эффективных 

решений в сельском хозяйстве. 

3. Формирование и развитие региональных пищевых кластеров. 

В Казахстане примером эффективного функционирования объедине-

ний, образованных путем вертикальной интеграции на основе кластерного 

подхода к организации производства, являются зерновые компании, кото-

рые представляют собой мощные аграрно-промышленно-торгово-

финансовые группы на рынке зерна республики. 

Кластерный подход на рынке зерна подтверждает свою эффектив-

ность рядом премуществ: 

– в результате диверсификации производства зерновые компании 

несут меньший риск, который связан с нестабильностью погодных условий 

и возможностью гибели урожая; 

– используя масштаб производства, зерновые агропредприятия полу-

чают эффект в виде сокращения средних издержек производства; 

– зерновые компании имеют залоговое имущество и могут получать 

кредиты; 

– многим таким компаниям имеющиеся у них средства позволяют 

строить собственные инфраструктурные подразделения. 

Разработка Министерством сельского хозяйства Национальной про-

граммы развития мясного животноводства на 2018-2027 годы заложила ос-
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новы создания мясных кластеров, состоящих из фермерских хозяйств по 

выращиванию КРС, промышленных откормочных площадок и современ-

ных мясоперерабатывающих комплексов. 

Реализация программы, согласно данным Министерства сельского хо-

зяйства, позволит создать новый класс фермеров-животноводов. Обеспечит 

рост фермерских хозяйств с 20 до 100 тыс., рабочих мест для сельского насе-

ления — со 100 до 500 тыс. Вместе с тем увеличится численность КРС с 7 

млн до 15 млн голов, производство говядины и баранины — с 600 тыс. т до 

1,6 млн т, экспортная выручка отрасли — до 2,4 млрд долларов, производи-

тельность труда на одного работника — с 1 000 до 8 000 долларов [5]. 

Программа нацелена на создание современной инфраструктуры мяс-

ного скотоводства, которая облегчит доступ «маленькому» фермеру к фи-

нансированию, современным технологическим решениям, обеспечит рын-

ком сбыта. Концепция максимально учитывает опыт таких развитых стран, 

как Австралия, Канада и США, где основную долю в производственном 

цикле занимают мелкие фермерские хозяйства (со средним поголовьем 50 

голов), поскольку они конкурентоспособные по себестоимости ввиду про-

стой технологии содержания животных, низких затрат производства и бо-

лее устойчивые к рыночным изменениям. 

Таким образом, основной целью создания и развития кластеров в агро-

промышленном комплексе Казахстана является создание условий для расши-

рения внутреннего производства и повышения конкурентоспособности про-

дукции данных отраслей на основе формирования интеграционных связей и 

совершенствования государственного регулирования. 

Анализ применения механизма государственно-частного партнерства 

в сельском хозяйстве Казахстана показывает, что на современном этапе 

разработка и реализация государственных и отраслевых программ является 

наиболее распространенной формой реализации ГЧП в данной отрасли. На 

наш взгляд, данный факт объясняется тем, что для развития сельскохозяй-

ственных направлений требуются финансовые вливания, особенно если 

учесть, что аграрный сектор имеет перспективное будущее, поскольку по 

многим позициям Казахстан может быть одним из крупнейших в мире 

производителей аграрной экспортной продукции, особенно по производ-

ству экологически чистых продуктов питания. А это, в свою очередь, рис-

кованные вложения, так как отрасль зависима от климата: дожди или засу-

ха, сильные ветры способны в одночасье обанкротить заемщика. Поэтому 

государственное регулирование сельского хозяйства страны является ча-

стью системы государственного регулирования экономики в целом. 

Таким образом, формы и методы государственно-частного партнер-

ства при реализации аграрной политики постоянно развиваются и совер-

шенствуются, вместе с тем имеются большие резервы увеличения объемов 

и эффективности производства продукции сельского хозяйства и повыше-
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ния продовольственной безопасности за счет развития государственно-

частного партнерства в инновационной сфере. 
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METHODOLOGICAL BASES OF COST ASSESSMENT OF THE 
AGRICULTURAL LAND WITH APPLICATION OF AN INCOME 
APPROACH 

Abstract. The article considers quantitative and price parameters of the productive 

agricultural land, describes the main stages and algorithms of cost determination of the arable 

lands with application of an income approach. 
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В соответствии со сведениями государственной статистической отчетно-

сти, ежегодно формируемой и публикуемой Федеральной службой государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии (краткое наименование Росре-

естр), по состоянию на 1 января 2018 года общий земельный фонд РФ насчи-

тывает 1 712,5 млн гектаров. Из них 383,2 млн гектаров (22,4% земельного 

фонда) заняты землями сельскохозяйственного назначения [1]. 

Стоимость сельскохозяйственных земель в основных зернопроизводящих 

регионах в 2017 году достигла пика за последние пять лет — как в рублях, так 

и в долларах. Так, в Курской и Воронежской областях гектар обрабатываемой 

пашни стоил в среднем около 55 тыс. руб. ($786), в Ростовской области —  

119 тыс. руб. ($1,7 тыс.). Наиболее высокая стоимость пашни в Краснодарском 

крае — в среднем 134 тыс. руб. ($1,9 тыс.) за 1 гектар. Стоит отметить, что ак-

тивнее всего за последние пять лет земля дорожала в Воронежской, Ростов-

ской и Курской областях, а также на Ставрополье и Кубани. Среднегодовой 

темп роста с 2012 по 2017 годы в этих регионах составляет от 20 до 27%. Зем-

ли сельскохозяйственного назначения в России, используемые в качестве ос-

новного средства производства в аграрном секторе экономики, значительно 

недооценены по сравнению с другими странами. Например, в Румынии  

средняя стоимость гектара находится на уровне $6,5 тыс., в США (Канзас,  

Айова) — более $12,4 тыс. [1]. 

Хотя земельные участки, относящиеся к категории земель сельскохозяй-

ственного назначения, в последние годы в России активно вовлечены в ры-

ночный оборот, особенно в областях, относящихся к южному и центральных 

федеральным округам Российской Федерации, имеет место ряд проблем при 

оценке величины их кадастровой и рыночной стоимости. Одной из наиболее 

важных проблем в настоящее время выступает неразвитость методологиче-

ского и методического обеспечения денежной оценки сельскохозяйственных 

угодий для целей определения их справедливой рыночной или кадастровой 

стоимости. В Российской Федерации имеется развитая законодательная база 

в области оценочной деятельности, приняты и утверждены Федеральные 

стандарты оценки, а также стандарты саморегулируемых организаций. Еже-

годно публикуется большое количество монографий и исследований по дан-

ной теме. Однако вопрос стоимостной оценки земельных участков, относя-

щихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, по-прежнему 

остается недостаточно проработанным. Отсутствие утверждённых Прави-

тельством Российской Федерации методологических основ установления ры-
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ночной и кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий, а также ме-

тодических рекомендаций по проведению земельно-оценочных работ, оказы-

вают негативное влияние на организацию оценочной деятельности, на досто-

верность и обоснованность результатов, полученных в процессе стоимостной 

оценки земель сельскохозяйственного назначения. 

До настоящего времени в Российской Федерации не разработан отдель-

ный федеральный стандарт, посвященный оценке рыночной стоимости зе-

мельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного 

назначения. Отсутствуют официально признаваемые всеми субъектами оце-

ночной деятельности методические рекомендации в области организации и 

проведения земельно-оценочных работ.  

Методические рекомендации по определению рыночной стоимости зе-

мельных участков (утвержденные Распоряжением Минимущества России от 

06.03.2002 № 568-р), хотя и содержат раздел «Особенности оценки рыночной 

стоимости земель сельскохозяйственного назначения», но за 17 прошедших 

лет существенно устарели и не могут быть признаны актуальным докумен-

том для определения рыночной стоимости земель сельскохозяйственного 

назначения. В частности, в них отсутствует методологическая база, позволя-

ющая в земельно-оценочной практике использовать описанные подходы и 

способы оценки, вычислять объективные и достоверные показатели стоимо-

сти; не учитывается современная специфика рыночного оборота сельскохо-

зяйственных угодий. 

Более актуальным методическим обеспечением денежной оценки зе-

мельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного 

назначения, содержащим информацию для практического применения, яв-

ляются утвержденные в мае 2017 года Методические указания о государ-

ственной кадастровой оценке. Однако данный нормативный документ регла-

ментирует определение кадастровой стоимости в целях налогообложения зе-

мельных участков. Оценка кадастровой стоимости строится на иных методо-

логических принципах, является массовой оценкой, охватывает сразу все зе-

мельные участки, имеющиеся в субъекте РФ на дату проведения оценки и 

относящиеся к одной категории земель. Она учитывает меньшее количество 

факторов, оказывающих влияние на стоимость земельных участков, по срав-

нению с оценкой рыночной стоимости, которая проводится для каждого зе-

мельного участка индивидуально. 

В оценочной деятельности при определении рыночной стоимости объ-

екта недвижимости традиционно применяются три подхода — затратный, 

сравнительный и доходный. Земельные участки относятся к природным объ-

ектам, невоспроизводимым трудом человека, нерукотворной недвижимости, 

обладающим уникальными характеристиками географического местополо-

жения, формы и рельефа, естественного плодородия. Затратный подход для 

оценки земельных участков не применяется, так как земля не может быть 

воспроизведена физически (за исключением крайне редких случаев — возве-
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дения дамб и создания искусственных намывных территорий и островов). 

Сравнительный подход используется при наличии достоверной и доступной 

информации о ценах предложений (ценах сделок) на объекты недвижимости, 

сходных с объектом оценки. Это является одним из сдерживающих факторов 

при применении данного подхода в условиях недостаточно развитого и про-

зрачного земельного рынка в РФ. 

Доходный подход при оценке земельного участка, как объекта недви-

жимости, можно применить при наличии информации, позволяющей 

определить ожидаемые доходы и расходы при его функционировании.  

Основными методами оценки в рамках доходного подхода являются: 

I. Метод прямой капитализации земельной ренты: 

– земельная рента, рассчитываемая как чистый операционный доход; 

– земельная рента, определяемая по величине рыночной арендной 

платы за землю. 

II. Метод дисконтированных денежных потоков. Применяется в ос-

новном для обоснования инвестиций. 

Этапы определения стоимости пахотных земель методом капитализа-

ции дохода (земельной ренты): 

1. Осмотр земельного участка, анализ правовых документов, установ-

ление количественных и качественных параметров. 

2. Определение состава сельскохозяйственных культур, по которым 

будет рассчитываться земельная рента. 

3. Расчет валового дохода от всех выбранных сельскохозяйственных 

культур ВДпаш рассчитывается следующим образом: 

 1

n

паш i

i

ВД ВД ,  (1) 

где ВДi — валовой доход от i-й сельскохозяйственной культуры, руб/га; 

n — количество выбранных сельскохозяйственных культур (равно ко-

личеству лет в севообороте). 

Для расчета валового дохода для i-й сельскохозяйственной культуры 

используется следующее выражение: 

 ВДi = Сmi · Уi · k,  (2) 

где Сmi — средняя рыночная цена реализации i-й сельскохозяйственной 

культуры за последние n лет, руб/ц; 

Уi — средняя урожайность i-й сельскохозяйственной культуры за по-

следние n лет, ц/га; 

k — коэффициент недосева участка. 

4. Определение затрат на производство и реализацию i-й сельскохо-

зяйственной продукции рассчитываются по формуле 
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 1

p

i im

m

З З ,  (3) 

где Зi — затраты на производство и реализацию i-й сельскохозяйственной 

продукции, руб/га; 

Зim — затраты на производство и реализацию i-й сельскохозяйствен-

ной продукции по параметру m, руб/га; 

p — количество статей затрат. 

5. Определение земельной ренты: 

 Ззуi = ВДi – Зi,  (4) 

где Рзуi — земельная рента от i-й выбранной сельскохозяйственной культу-

ры, руб/га; 

Зi — совокупные затраты на производство и реализацию i-й выбран-

ной сельскохозяйственной культуры, руб/га. 

6. Определение коэффициента капитализации методом рыночной  

экстракции или по средней ставке кредита юридическому лицу банков из 

топ-10, используя следующую формулу: 

 1

1 j

к

i

К i
j

,  (5) 

где  i — максимальная ставка по кредитам юридических лиц банков из 

топ-10 со сроком кредитного продукта не менее пяти лет; 

 j — количество банков в выборке. 

7. Определение стоимости земель, занятых пашней методом прямой 

капитализации дохода, осуществляется по формуле 

  ·S, (6) 

где Сзу — рыночная стоимость земельного участка, руб.; 

 У — урожайность сельскохозяйственной культуры, руб/га; 

 Ску — стоимость реализации сельскохозяйственной продукции, 

руб/га; 

 З — совокупные затраты на производство и реализацию продукции, 

руб/га; 

 Кк — коэффициент капитализации; 

 S — площадь земельного участка, га. 
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MATERIAL INCENTIVES AS A TOOL OF PERSONNEL MOTIVATION 
IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

Abstract. The article touches upon the issue of the value of human capital as the main 

resource in achieving the goals of a commercial organization. Three main motivations of 

people are presented. The financial motivation of the personnel in the form of the system of 

material and material non-monetary stimulation of managers of the commercial organization 

is offered. 
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По данным Росстата, число коммерческих (частных) предприятий в 

РФ на конец 2017 года составило 3 936 тыс. ед. Это подавляющее боль-

шинство — 86,3% от числа всех организаций в РФ [1]. 

Согласно ГК РФ, коммерческие организации в качестве основной це-

ли своей деятельности преследуют извлечение прибыли [2]. 

Предпосылками достижения целей компании являются ресурсы, кото-

рые, в свою очередь, можно сгруппировать: 

– на финансовые ресурсы; 

– трудовые ресурсы; 

– средства труда; 

– информационные ресурсы. 

Трудовые ресурсы посредством грамотных управленческих реше-

ний преобразуются в человеческий капитал. На пресс-конференции, 

проходившей 20.12.2018 г., президент РФ В.В. Путин заявил: «…России 
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нужен прорыв, а для этого необходимы ресурсы… Без человеческого 

капитала прорыв невозможен…» [3]. 

Как в масштабах экономики всей страны, так и в рамках деятельно-

сти любой коммерческой организации, человеческий капитал — главный 

фактор эффективного и успешного функционирования. И как любой 

другой капитал, способный впоследствии приносить доход, человече-

ский также нуждается в привлечении, развитии, сохранности и инвести-

ровании. Продуктивно использовать человеческий капитал возможно 

при помощи умело разработанных мотивационных рычагов. Однако на 

сегодняшний момент проблема заключается в том, что многие россий-

ские предприятия в своей практике не применяют мотивационные меха-

низмы для персонала. 

Всероссийское исследование, проведенное аналитическим центром 

НАФИ в июне 2018 года, показало, что почти каждый третий россиянин 

(31%) сказал, что в его компании нет никаких способов мотивации и 

вознаграждения либо он про них не знает [4]. 

Крупные мировые, в т.ч. российские компании, давно поняли, что  

вопрос мотивации работников — стратегически важен, это фундамент 

успешности бизнеса. Опыт компании Parallels в РФ, лидера на рынке 

межплатформенных решений, говорит о том, что основных мотиваций у 

людей три.  Первая — финансовая: все мы люди, все мы живем в мате-

риальном мире. Но человек мотивируется финансами до тех пор, пока он 

не начинает зарабатывать достаточное количество денег, чтобы себя 

комфортно чувствовать.  

Вторая мотивация — участие в создании интересных, хороших, ра-

ботающих проектов. Осознание того, что вы занимаетесь не бессмыс-

ленной деятельностью, а творите что-то настоящее, реальное, нужное. А 

третья мотивация — талантливые люди хотят развиваться, заниматься 

самоулучшением. Хотят видеть не только повышение денежной компен-

сации за свой труд и карьерный рост, но и повышение собственной ква-

лификации [5]. 

Безусловно, в гонке за результативностью руководитель компании 

должен выстроить сбалансированную, единую, понятную систему моти-

вации в виде материального и нематериального стимулирования своих 

сотрудников. Как было сказано выше, финансовая составляющая, как 

инструмент мотивации персонала, крайне важна. Современное коммер-

ческое предприятие в качестве материального стимулирования разбива-

ет оплату труда на постоянную часть (фиксированную з/п) и перемен-

ную часть. Последняя имеет привязку к результатам деятельности ра-

ботника. Основа любого частного предприятия сегодня представлена 

менеджерами различного уровня. 

Оклад сотрудника необходимо ранжировать в зависимости от 

должности и выполняемых задач, чтобы у него была мотивация к карь-
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ерному росту и, как следствие, развитие компании. Например, ранжиро-

вать оклады в структуре отдела продаж предлагается следующим обра-

зом: 

– помощник менеджера — 20 000 руб.; 

– менеджер по продажам — 30 000 руб.; 

– топ-менеджер — 40 000 руб.; 

– руководитель проектов — 50 000 руб. 

Для минимизации недостатков в части комиссионного вознагражде-

ния компании предлагается ввести ряд корректирующих коэффициентов,  

к примеру: 

– КТУ — коэффициент трудового участия; 

– КСН — коэффициент корректировки старый/новый клиент; 

– КАД — коэффициент анализа договора по сделке; 

– КЭС — коэффициент эффективности сделки (корректировка по 

скидке/надбавке от прайс-листа компании) и др. 

Рассмотрим систему материального стимулирования на примере ме-

неджера по продажам (табл.). 

Таблица — Система материального стимулирования менеджера по продажам в 

коммерческой организации 

Наименование  

показателя 

Состав-

ляющая 
Зависимость Достоинства Недостатки 

Фиксированная часть предназначена для становления долгосрочных мотивов у 

сотрудников за счет осознания того, что они получают вознаграждение именно в 

этом объеме и какие усилия следует приложить, чтобы добиться его увеличения 

Оклад  

(периодич-

ность  

выплат —  

1-2 раза в  

месяц) 

30-40% от 

совокуп-

ного до-

хода 

От выполнения 

определенных  

задач: 

– совершить опре-

деленное количе-

ство звонков; 

– сделать столько-

то выездов к  

клиентам; 

– провести пере-

говоры, встречи; 

– выставить счет; 

– выслать ком-

мерческое пред-

ложение и др. 

Приток новых 

клиентов, 

увеличение ее  

базы, воз-

можность 

планировать и 

прогнозиро-

вать  

продажи 

Низкий  

уровень  

КПД 

Переменная часть предназначена для стимулирования персонала к более  

интенсивному труду и достижению конкретных результатов за  

определенный промежуток времени 
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Комиссионные 

(периодич-

ность  

выплат —  

1 раз в месяц) 

60-70%  

от сово-

купного 

дохода 

От финансовых 

результатов  

деятельности.  

Выражаются в % 

от какого-либо 

показателя,  

выраженного в 

деньгах: прибыли, 

выручки,  

продажи,  

маржи и др. 

Заинтересо-

ванность  

сотрудников в  

продажах, 

простота и 

понятность 

схемы расчета 

Не позволяет 

полномерно  

раскрыть по-

тенциал со-

трудника; 

не учитывает 

план  

продаж; 

комиссия не 

учитывает 

норматив 

(сумма,  

которую 

должен  

продать  

менеджер, 

чтобы  

окупились 

затраты на 

его рабочее 

место и про-

чие косвен-

ные затраты); 

может приво-

дить к вну-

шительным 

выплатам; 

не учитывает 

показатели 

качества и 

эффективно-

сти продаж 

Премия (пери-

одичность вы-

плат — 1 раз в 

месяц, квартал, 

полугодие, год) 

20-30%  

от сово-

купного 

дохода 

От абсолютно 

произвольного 

набора  

показателей: 

 удовлетворен-

ность клиентов; 

своевременное и 

безукоризненное 

выполнение 

должностных  

обязанностей; 

ритмичность  

отгрузок; 

оценка непосред-

Мотивирует 

на соблюде-

ние правил и 

стандартов 

компании; 

вырабатывает 

в сотрудниках 

самомотива-

цию, высокую 

организован-

ность, плани-

рование рабо-

чего графика 

Может вос-

приниматься 

работником 

как часть з/п; 

нацеленность 

больше не на 

результат, а 

на соблюде-

ние правил 

компании; 

часто зависит 

от воли руко-

водителя; 

часто слож-
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ственного  

руководителя  

и др. 

ные показате-

ли оценки 

эффективно-

сти деятель-

ности  

сотрудника 

Бонус (перио-

дичность  

выплат — по 

итогам отчет-

ного периода: 

раз в квартал, 

полугодие, год) 

20-150% 

годовой 

заработ-

ной  

платы 

Связана с дости-

жением сотрудни-

ком важных, зна-

ковых показате-

лей, определенных 

результатов, часто 

в работе с отде-

лом, командой: 

получение первого 

места по прода-

жам среди  

отделов; 

перевыполнение 

плана; 

сокращение  

расходов и др. 

Заинтересо-

ванность  

сотрудников в 

достижении 

сверхзадач, 

целевых  

показателей 

При редких, 

но более зна-

чимых по 

размеру сум-

мах возна-

граждения не 

воспринима-

ются сотруд-

ником как ре-

альная часть 

дохода 

 

В современной российской управленческой практике почему-то рас-

пространены стереотипы, что все решает только материальная мотивация, 

но опыт показывает, что материальное стимулирование и постоянное по-

вышение зарплаты перестают цениться сотрудниками [6].  

Материальное стимулирование работников коммерческого пред-

приятия на сегодняшний день не является единственным мотивирующим 

фактором для эффективной работы. Все больше успешных руководите-

лей сходятся на мнении о том, что грамотные инструменты материаль-

ной-неденежного стимулирования тоже существенно сказываются на ре-

зультативности работы сотрудников и степени их вовлеченности в рабо-

чий процесс. Материально-неденежное стимулирование можно разделить 

на две категории — функциональную и социальную. Функциональная ка-

тегория материально-неденежного стимулирования направлена на улуч-

шение условий труда и материально-технического оснащения и на улуч-

шение организации труда. Примерами такого стимулирования могут быть: 

– комнаты отдыха и психологической разгрузки для сотрудников, 

оборудованные: настольные играми, комфортной мебелью, кофемашиной, 

микроволновой печью, холодильником и т.д.; 

– обеспечение сотрудников ортопедическими стульями, подставками 

для ног и т.д.; 

– подарки сотрудникам на Новый год и др. 



138 

Социальное материально-неденежное стимулирование может быть 

направлено на медицинское обслуживание, страхование, путевки, питание, 

транспортные расходы, обучение, пенсионные надбавки. 

Примерами могут послужить следующие стимулы:  

– частичная оплата коммунальных платежей сотрудника; 

– доставка на работу служебным транспортом; 

– финансовая помощь при рождении ребенка, на свадьбу; 

– предоставление служебного жилья; 

– предоставление служебного транспорта; 

– предоставление путевок в санаторий; 

– оплата сотовой связи; 

– сертификаты на туристические поездки; 

– выплаты для поощрения заслуженных работников, вышедших на 

пенсию; 

– выплаты некурящим сотрудникам; 

– выдача «продуктового набора»; 

– предоставление средств для обучения на курсах повышения квали-

фикации и др. 

В завершение хочется отметить, что мотивация персонала — одна из 

основополагающих задач современного руководителя, берущего свой курс 

на успех компании. Разработав эффективную модель мотивации сотрудни-

ков через сбалансированную систему материального стимулирования, 

можно получить в ближайшей перспективе значительную отдачу для биз-

неса и добиться стратегических целей. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Официальная статистика [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/cat

alog/doc_1135087342078/ — Загл. с экрана. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая — чет-

вертая [Электронный ресурс] : Принят Гос. думой 23 апреля 1994 года, с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 10 апреля 2009 г. // СПС 

«Консультант плюс». — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ — Загл. с 

экрана. 

3. Бондарев, А. Путин: без человеческого капитала прорыв невозмо-

жен. Региональный информационно-аналитический центр [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа : http://riac34.ru/news/97880/ — Загл. с экрана. 

4. Зарплата важнее обучения. Что мотивирует сотрудников в 2018 го-

ду? Аналитический центр НАФИ [Электронный ресурс]. — Режим досту-

па: https://nafi.ru/analytics/zarplata-vazhnee-obucheniya-chto-motiviruet-

sotrudnikov-v-2018-godu/ — Загл. с экрана. 



139 

5. Игуменов, В. Секреты мотивации персонала [Электронный ресурс]  

// Forbes. — Режим доступа: http://www.forbes.ru/svoi-biznes/master-

klass/30645-sekrety-motivatsii-personala/ — Загл. с экрана. 

6. Жигач, А. Главный по мотивации. Бизнесмены рассказали «ДП», 

как настроить команду на достижение целей [Электронный ресурс] // ДП 

Бизнес Пресс. — Режим доступа: https://www.dp.ru/a/2018/07/08/Glavnij_ 

po_ motivacii/ — Загл. с экрана. 

 

УДК 657.1 

И.П. ЛОБАЧЕВА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия», п. Караваево, Костромская область 

E-mail: Irischa_L@mail.ru 

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК ПУТЕМ 
ФИНАНСОВОГО АУТСОРСИНГА 

Аннотация. Сельскохозяйственные организации нуждаются в привлеченной 

помощи гораздо больше организаций с другими видами деятельности. Это связано с 

разного рода специфическими особенностями, в частности, сезонностью работ, 

ведением бухгалтерского учета, составлением специализированных форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и др. Поэтому применение аутсорсинга 

бухгалтерского учета и отчетности может выступить «спасательным кругом» для 

сельхозпроизводителей, особенно в наиболее напряженные периоды. 

Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчетность, искажения (ошибки), 

аутсорсинг, сельское хозяйство. 

I.P. LOBACHEVA 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 
Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail: Irischa_L@mail.ru 

IMPROVING THE RELIABILITY OF ACCOUNTING (FINANCIAL) 
STATEMENTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES THROUGH 
FINANCIAL OUTSOURCING 

Abstract. Agricultural organizations need the help of organizations with other 

activities. This is due to different kinds of specific features, in particular the seasonality of 

operations, accounting, compilation of the specialized forms of accounting (financial) 

statements etc. Therefore, the use of outsourcing accounting and reporting can be a «lifeline» 

for farmers, especially during the most hectic periods. 

Keywords: accounting financial statements, distortions (errors), outsourcing, 

agriculture. 

В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 

бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представ-

ление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее 
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деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Достоверной и 

полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из 

правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

Виды ошибок, которые могут допустить бухгалтеры, описан в ПБУ 

22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». От-

метим, что все виды указанных искажений (ошибок) должны нести не-

преднамеренный характер, в противном случае это уже преднамеренное 

действие экономического субъекта, составляющего отчетность. 

Все виды непреднамеренных ошибок бухгалтер либо бухгалтерская 

служба, включающая в себя штат бухгалтеров во главе с главным бухгал-

тером, может допустить по причинам: невнимательности; отсутствии опы-

та либо его недостаточности; отсутствии определенных знаний и умений. 

В экономической литературе под аутсорсингом понимается стратегия 

управления компанией, направленная на использование внешних ресурсов 

с целью концентрации своих усилий на основной деятельности и передачи 

отдельных бизнес-процессов организации сторонним подрядчикам. При-

менение данного понятия в России, в частности, в сфере АПК, носит неяс-

ный характер [1]. Финансовый аутсорсинг применяется в сфере бухгалтер-

ского и налогового учета уже более 15 лет. Это передача специализиро-

ванным организациям функций ведения бухгалтерского и налогового учета 

и сдачи отчетности. 

Аутсорсинг применяется в различных сферах и областях, в частности 

«…в бухгалтерском учете он превалирует одним из способов бухгалтерского 

обеспечения функций учета и отчетности на предприятии, полную ответ-

ственность за которое в соответствии с законодательством несет руководи-

тель предприятия. Для достижения цели обеспечения бухгалтерского учета 

на достаточно высоком уровне и предоставления необходимой отчетности 

сельхозтоваропроизводителей используется конкретная компания, специали-

зирующаяся в данной области. Формы сотрудничества могут быть представ-

лены в самых разных вариантах.  

К наиболее распространенным относятся формирование «нулевой от-

четности» и заканчивается регулярным сотрудничеством на постоянной ос-

нове» [2]. Компания самостоятельно принимает решение, в какой мере пере-

ложить обязанности ведения бухгалтерского учета и составление отчетности 

на аутсорсинговую фирму. 

Проанализировав ситуацию на рынке аутсорсинга, отметим, что наибо-

лее развитым в этой сфере он является в г. Москве, где в 2017 году отмечено 

около 50 подобных компаний, а в других городах нашей страны их еще 

меньше. Услуги аутсорсинга в Костроме оказывают около двадцати компа-

ний. Это говорит о том, что мелкие и средние компании больше обращаются 

в консалтинговые организации либо к специалистам, ведущим бухгалтерский 

учет индивидуально. Это повышает риск допущения ошибок при оставлении 

специализированных форм отчетности и несоблюдение сроков их сдачи. 
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Если осуществить частичную передачу определенных функций на аут-

сорсинг, то это позволит высвободить различного характера ресурсы (ин-

формационные, трудовые, финансовые и др.) для занятия основной дея-

тельностью сельскохозяйственного предприятия без отвлечения на вспомо-

гательные, в частности составление бухгалтерской отчетности.  

Как правило, в течение финансового года загруженность бухгалтерской 

службы является неравномерной. Наибольшая загруженность наблюдается 

в периоды подготовки к сдаче в соответствующие органы квартальной и го-

довой бухгалтерской отчетности. Применение на фирме аутсорсинга бух-

галтерской отчетности позволит избежать данных проблем. Аутсорсинг 

позволит «разгрузить» бухгалтера и даст возможность ему сосредоточиться 

на ведении других, не менее важных участках учета. В других отраслях 

производства он влился более быстрыми темпами, в сельском хозяйстве де-

ла обстоят несколько иначе. 

Ведение бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях 

отличается от других форм собственности: в части документооборота (со-

ставление специфических первичных и сводных документов, регистров уче-

та); в части учета затрат и исчисления себестоимости; в части методики за-

крытия счетов и др. Кроме этого, сельскохозяйственные организации кроме 

типовых форм отчетности вынуждены составлять еще и ряд специализиро-

ванных форм: по численности и заработной плате работников предприятия 

(организации); по реализации сельскохозяйственной продукции и др. Их 

подготовка и составление требует дополнительных трудозатрат и знаний 

специфики ведения учета. Данные обязанности можно переложить на аут-

сорсеров. Это снизит риск совершения ошибок на конечном этапе. 

Существует несколько проблем, из-за которых аутсорсинг сельского хо-

зяйства не так востребован, как в остальных. При передаче составления бух-

галтерской отчетности аутсорсинговой компании на первоначальном этапе 

организация столкнется с рядом проблем, с которыми готова столкнуться не 

каждая сельскохозяйственная организация.  

К ним можно отнести: неготовность, а зачастую нежелание отказаться 

от самостоятельного выполнения определенных функций в силу неуверен-

ности добросовестности исполнителя; возникновение дополнительных 

расходов при привлечении внешних исполнителей; отсутствие объектив-

ной фактической потребности в аутсорсинге; отсутствие финансовых ре-

сурсов сельскохозяйственного предприятия; очень незначительное количе-

ство аутсорсинговых компаний, готовых взять на себя ведение бухгалтер-

ского учета и отчетности сельскохозяйственной организации. 

Если коснуться каждой из этих проблем, то первая зависит от каче-

ственной проработки, решительности и серьезности намерений заказчика 

частично изменить систему подготовки к бухгалтерской отчетности (на 

первоначальном этапе). В большей степени данная проблема формируется 

за счет стереотипного образа мышления, который останавливает руково-
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дителей компаний воспользоваться аутсорсинговыми услугами во благо 

организации [3]. 

Расходы, которые организация понесет при переходе на аутсортинг 

являются «мнимыми», поскольку использование профессиональных 

специалистов в большинстве случав обходится дешевле, так как выпол-

нение данных работ внутренними сотрудниками тоже не является бес-

платным. Здесь играет роль больше психологический барьер, нежели 

сам финансовый. 

Что касается потребности, то это больше проблема сферы АПК. Ис-

пользование аутсорсинга допустимо в том случае, если предприятие функ-

ционирует на высококонкурентном уровне, обладает достаточно ликвид-

ными активами и высокой рентабельностью и стремиться повысить эти 

показатели, что наблюдается лишь в малой доле сельскохозяйственных ор-

ганизаций. Проблема заключается в менее интенсивном организационном 

развитии агрофирм в отличие от промышленных предприятий, их недоста-

точном уровне корпоративной культуры, наличии современной техники, 

объема инвестиций в ресурсы сельского хозяйства. Внедрение аутсорсин-

говых позиций дало бы возможность предприятиям сельского хозяйства 

без особых затрат иметь доступ к нужным ресурсам, которые есть у аут-

сорсеров. 

К этому же сводится и четвертая обозначенная проблема. Наибольшая 

доля сельскохозяйственных предприятий находится в плачевной финансо-

вой ситуации, наблюдается кризис ресурсов (финансовых, трудовых и ор-

ганизационных), которые необходимы для внедрения новых современных 

методов контроля и управления различного рода расходами и рациональ-

ным распределением уже имеющихся.  

Сельское хозяйство отличается сезонностью работ и низкой рента-

бельностью, что малопривлекательно для аутсорсеров, заинтересованных в 

постоянном потоке заказов и в наличии у заказчика готовности оплачивать 

качественные услуги. Эта проблема в частности вытекает из предыдущей. 

Если бы агропредприятия были бы в состоянии воспроизводить устойчи-

вый платежеспособный спрос на услуги профильных аутсорсеров, такие 

бы непременно появились. 

Однако, как показала практика, подтвержденная компаниями, пере-

шедшими на аутсорсинг, это удобно и обходится дешевле, чем содержать в 

штате бухгалтерских работников, и эффективнее, т.к. в специализирован-

ных компаниях работают профессионалы, а значит, ниже риск оши-

бок. Важно отметить, что на первоначальном этапе ведение отчетности 

возможно в совокупности с работниками компании, с которой будет за-

ключено сотрудничество, с последующим плавным поэтапным полным 

переходом на работу аутсорсинговой компании. 

Преимущества, получаемые предприятием при передаче определен-

ных функций другим организациям, неоспоримы. Во-первых, увеличива-
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ется рентабельность бизнеса, снижается себестоимость передаваемых 

функций на аутсорсинг. Во-вторых, появляется доступ к новейшим техно-

логиям, осуществляется перераспределение ресурсов, диверсификация 

рисков. Кроме того, у компании появляется возможность сконцентриро-

вать все свои возможности на основной деятельности, тем самым это поз-

воляет добиться наилучших результатов.  

Немаловажен тот факт, что фирма-аутсорсер работает постоянно без 

отпусков и больничных, взаимозаменяемость работников моментальная 

внутри компании. Ответственность, отраженная в договоре за сроки и ка-

чество сдачи отчетности, сводят риски штрафов для сельскохозяйственной 

организации к минимуму. 

Следует адекватно оценивать необходимость вывода того или иного 

процесса на аутсорсинг или возможность его развития внутри компании с 

целью опасности вывода за пределы организации достаточно большого ко-

личества бизнес-процессов.  

Подчеркнем немаловажный факт, что сельскохозяйственные пред-

приятия могут, используя аутсорсинг второстепенных функций, скон-

центрироваться на тех, которые свойственны именно им, на своей спе-

цифике. По мнению специалистов, использование возможностей аутсор-

синга в сельскохозяйственном секторе помогло бы значительно увели-

чить его эффективность. Наиболее востребованными у сельхозпроизво-

дителей являются услуги по исполнению непрофильных функций. Ре-

зультаты проведения опросов среди руководителей сельскохозяйствен-

ных фирм показали, что они готовы передать ведение бухгалтерского 

учета и отечности ауторсинговым компаниям. 

Нужно отметить, что происходит поэтапное постепенное формиро-

вание компаний, специализирующихся в области аутсорсинга сельского 

хозяйства, которые грамотно изучают специфику производства агро-

промышленного комплекса и обладают необходимыми компетенциями 

для предоставления услуг подобного рода. То есть постепенно снижа-

ется дефицит в специалистах-аутсорсерах, что делает процесс внедре-

ния аутсорсинга в сельское хозяйство перспективным и востребован-

ным.  

При этом нужно четко отделять управленческий аутсорсинг от кон-

салтинга, который в последнее время также набирает популярность в 

сфере сельского хозяйства, но является более простым инструментом в 

ведении дел предприятия. Так что перспектив для аутсорсинга сельского 

хозяйства множество, главное — компетентность и опыт компаний-

аутсорсеров. 
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Под себестоимостью продукции, работ и услуг понимаются выражен-

ные в денежной форме затраты всех видов ресурсов: основных фондов, 

природного и промышленного сырья, материалов, топлива и энергии, тру-
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да, используемых непосредственно в процессе производства и выполнения 

работ [1-3]. 

Анализ себестоимости продукции невозможен без анализа затрат в 

целом и по основным элементам. Выясним особенности распределения  

затрат и динамику уровня себестоимости молока, используя натуральные 

(объем производства, продуктивность животных) и стоимостные показате-

ли (затраты на производство продукции, себестоимость единицы  

продукции, выручка от реализации молока, рентабельность производства 

молока). 

Анализ состава затрат на производство молока в СПК «Яковлевское» 

позволяет выявить следующие особенности. Заметна тенденция к росту 

всех статей затрат (рис. 1). 

 

Рисунок 1 — Динамика процентного соотношения  

структурных элементов затрат 

Рассматривая динамику изменений за 2015-2017 гг. отметим, что 

наибольший рост составили затраты на корма и оплату труда: 97 и 55% со-

ответственно. Затраты на электроэнергию также выросли более чем на 

треть в 2017 г. Наибольшая стабильность наблюдается по статье затрат на 

содержание основных средств. Так, в 2017 г. рост данного показателя со-

ставил всего 3,6% по сравнению с базовым 2016 г. 

Таким образом, ведущей статьей затрат являются затраты на корма, 

в том числе собственного производства. При этом в 2016 году наблюда-

ется незначительное снижение объема закупки кормов (на 1%). Однако в 

2017 г. затраты на корма вновь показывают рост как по общему учету, 

так и по затратам на корма собственного производства. Доля затрат на 

корма собственного производства в общей статье затрат на корма также 

стабильно растет. 

Данный вывод показывает эффективное управление по распределе-

нию собственных ресурсов, а именно продукции растениеводства, что поз-

воляет значительную (около 70%) часть кормов использовать из собствен-
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ного фонда предприятия, снижая с каждым годом количество закупки кор-

мов у других производителей. 

Углубленный анализ затрат предполагает исследование динамики 

объемов затрат различных статей. Таким анализом выступает, в частно-

сти, анализ изменения затрат на оплату труда с отчислениями (в расчете 

на 1 голову скота). 

Отметим, что прямые трудовые затраты оказывают большое влия-

ние на формирование уровня себестоимости продукции. Поэтому дан-

ный анализ имеет также большое значение при расчете себестоимости 

молока (табл.). 

Таблица — Анализ изменения затрат на оплату труда с отчислениями в  

расчете на 1 голову скота 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

(+/–), 2017 г. 

к 2015 г. 

Затраты на оплату труда с  

отчислениями, тыс. руб. 
7 134,0 11 180,0 14 541,0 7 407,0 

Затраты труда на 1 голову,  

тыс. чел.-час. 
0,06 0,06 0,06 – 

Оплата одного человеко-часа, 

тыс. руб. 
237,8 372,6 484,7 246,9 

 

Анализ представленных данных приводит к следующему выводу.  

Затраты труда в 2017 г. увеличились за счет роста на оплату одного чело-

веко-часа. Так, данный показатель в 2017 г. увеличился в сравнении с  

2015 г. вдвое, а именно на 246, 9 руб. При этом затраты труда в расчете на 

1 голову скота остаются стабильными на протяжении трех анализируемых 

лет. В целом затраты на оплату труда с отчислениями показывают тенден-

цию к постоянному росту и в 2017 г. выросли на 3 361 тыс. руб. в сравне-

нии с базовым 2016 г., т.е. на 30%. 

Как показывает практика, на затраты по производству продукции  

(молока) влияет большое количество факторов, в частности: обеспеченность 

животных кормами, качество этих кормов, условия содержания скота и пр.  

На анализируемом предприятии потребность в грубых, сочных и зеле-

ных кормах удовлетворяется значительной частью за счет собственного 

производства. Концентрированные корма в основном покупные. Расчет по-

требности в кормах производится по укрупненным нормативам на 1 голову 

животных или единицу продукции. 

Для более полной характеристики состояния кормовой базы и уровня 

кормления изучают такие вопросы, как структура и продуктивность  

кормовой площади, тип кормления и динамика заготовки кормов.  
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Для данной работы имеет значение исследование общего объема кор-

мовой базы и структуры кормов. Анализ обеспеченности животных кор-

мами позволит определить взаимосвязь в изменениях показателей себесто-

имости молока и показателей обеспеченности кормами того или иного ви-

да. Наглядно анализ структуры кормов для животных за отчетный 2017 год 

представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 — Анализ обеспеченности животных кормами  

различного вида в 2017 г. 

Сопоставление данных за анализируемый период показывает, что 

объем заготовки кормов на предприятии в отчетном 2017 году по сравне-

нию с предыдущим увеличился на 26,9 ц корм. ед., или на 14%, значитель-

но повысилась общая обеспеченность сенажом на 99%. В то же время сле-

дует отметить, что данное предприятие мало заготавливает силоса и сена.  

Удельный вес сена существенно различается по годам, что объясняет-

ся нестабильностью природно-климатических условий. Удельный вес  

силоса показывает тенденцию к постоянному снижению объемов. Так, в 

2017 г. силоса затрачено в 1,8 раза меньше, чем в 2015 г. Объем заготовки 

силоса уменьшился из-за использования большей части урожая для заго-

товки сенажа. 

Особенностью данного производства является существенное увеличе-

ние обеспеченности животных комбикормами. Так, в 2017 г. заготовлено 

комбикормов в 6 раз больше в сравнении с 2015 г., общее количество их 

составило 14 881 ц кормовых единиц в расчете на 1 голову скота. 

Имея результаты анализа состава и структуры затрат, необходимо пе-

рейти к анализу влияния отдельных факторов на себестоимость 1 ц молока. 

С этой целью исследуем динамику показателей продуктивности стада, се-

бестоимости молока, реализационной цены, прибыли и рентабельности 

производства. Анализ динамики изменений 2015-2017 гг. обнаруживает 

следующую особенность: при стабильной тенденции к уменьшению объе-

мов таких факторов, как затраты, продуктивность и себестоимость, взаи-
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мозависимость уровня себестоимости молока от уровня затрат, остается 

постоянной для данного предприятия.  

Именно рост затрат в итоге оказывает решающее влияние на уровень 

себестоимости продукции. Показатели выручки также взаимосвязаны с се-

бестоимостью и затратами на производство молока. Анализ выручки от ре-

ализации молока показывает, что и объемы реализации, и объемы выручки 

имеют тенденцию к росту. При этом в отчетном году объем реализации 

вырос на 4%, или на 1 123 ц молока, а выручка увеличилась на 18%, или на 

9 240 тысяч рублей. Учитывая, что цена 1 ц молока в 2017 г. составила 

2 150,9 рубля, приходим к выводу, что предприятию удалось существенно 

увеличить выручку. 

Помимо показателей выручки, с уровнем себестоимости коррелируют 

факторы рентабельности производства и прибыль от продажи продукции. 

Рассмотрев динамику уровня рентабельности за анализируемый период, вы-

явлено, что в 2017 г. на каждый рубль вложенных средств была получена 

прибыль в размере 19,6 рубля, что значительно выше уровня рентабельно-

сти за предыдущие годы.  

Повышение уровня рентабельности производства молока связано с тем, 

что происходит существенный рост цен на молоко наряду со сдержанным 

повышением уровня его себестоимости. Другими словами, рост себестои-

мости предприятию удается удерживать на стабильном уровне (в 2017 г. он 

составил 8% от уровня 2015 г.), при этом рост реализационной цены проис-

ходит быстрее и он значительнее по объему (рис. 3). В связи с существен-

ным увеличением цены на продукцию (в 2017 г. рост составил 20% от уров-

ня 2015 г.) предприятие остается прибыльным и рентабельность на протя-

жении трех анализируемых лет стабильно увеличивается. 

Себестоимость может выражаться в виде величины затрат на единицу 

продукции в стоимостном выражении, например, в определенном количе-

стве рублей на 1 центнер молока. Анализ динамики себестоимости молока 

за 2015 – 2017 гг. показывает тенденцию к росту данного показателя. 

 

Рисунок 3 — Динамика роста цены и себестоимости 1 центнера молока 
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Так, в 2017 г. себестоимость 1 центнера молока увеличилась на 138 

рублей и составила 1 797 рублей 90 копеек. Это говорит о том, что повы-

сились цены на материальные ресурсы, корма, ГСМ, оплату труда и др. 

Таким образом, факторный анализ затрат и себестоимости показал, 

что в СПК «Яковлевское» происходит рост затрат и увеличивается себе-

стоимость молока. Основными направлениями снижения себестоимости 

являются экономное расходование материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов, внедрение и производство передовых технологических и органи-

зационно-экономических мероприятий, способствующих росту выхода 

продукции темпами, опережающими рост издержек. 
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Одним из обязательных условий осуществления процесса производ-

ства является обеспечение его предметами труда — сырьем, материалами, 

полуфабрикатами, комплектующими изделиями и т.п., из которых или с 

помощью которых осуществляется производство продукции (выполнение 

работ, оказание услуг). Отличительной особенностью запасов является од-

нократное использование в процессе производства, перенос всей стоимо-

сти на себестоимость произведенной продукции (работ, услуг). 

В современных условиях хозяйствования непригодная и неэффективно 

действующая система управления запасами приводит к несвоевременному 

обеспечению производства необходимым сырьем и материалами или к избы-

точному их накопления на предприятии и тому подобное. И как следствие 

данной ситуации — направление деятельности до получения ущерба [1-3]. 

Сейчас проблемы учета материально-производственных запасов при-

обретают особую актуальность в связи с необходимостью получения опе-

ративной и достоверной информации для осуществления управления 

предприятием и процессами, которые в нем происходят. 

Развитию теории и практики бухгалтерского учета запасов посвящены 

работы ученых: В.Д. Андреева, А.В. Алексеевой, В.В. Бабича, М.Т. Белухи, 
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С.Ф. Председатель, А.М. Герасимовича, В.И. Ефименко, В.В. Сопка, Г.Г. Ки-

рейцева, В. Сапожника, Л. Шатковский, А.А. Петрик и др. Полученные ре-

зультаты научных разработок по совершенствованию бухгалтерского учета 

имеют большое значение для развития организации и методики учета мате-

риально-производственных запасов на этапах их движения [4]. 

Однако несовершенная система организации бухгалтерского учета 

операций с материально-производственными запасами вызывает неполное 

и несвоевременное поступление информации к руководителям различных 

уровней управления. Наличие разрывов во времени между получением 

учетной информации и ее использованием препятствует повышению эко-

номической эффективности деятельности предприятий. 

Недостатки в организации учета материально-производственных за-

пасов приводят к запутанности, дублированию, необоснованному увеличе-

нию расходов на содержание учетного персонала, создание условий для 

злоупотреблений. Систематизация проблемных и актуальных вопросов ор-

ганизации учета производственных запасов в современных условиях хо-

зяйствования, а также поиск путей их решения обусловили направленность 

темы данной статьи. 

В соответствии с МСФО 2 «Запасы» под запасами понимают активы, 

предназначенные для использования в ходе обычной хозяйственной дея-

тельности в процессе производства, для продажи или в форме материалов 

для потребления при предоставлении услуг. 

Согласно П(С)БУ 9 «Запасы», запасы определены как активы, предна-

значенные для дальнейшей продажи в условиях обычной хозяйственной 

деятельности, находятся в процессе производства с целью дальнейшей 

продажи продукта производства, а также предназначенные для потребле-

ния во время производства продукции, выполнения работ и услуг, управ-

ления предприятием [5, с. 2]. 

Запасы относятся в состав оборотных активов, так как могут быть 

превращены в денежные средства в течение года или одного операционно-

го цикла. Оборотные средства являются финансово-экономической катего-

рией, которая вытекает из существования товарно-денежных отношений и 

организации деятельности предприятия [6]. Применение термина «матери-

ально-производственные запасы» связано с определенными противоречи-

выми моментами, ведь материальными запасами являются не только пред-

меты труда, но и средства труда. 

Поэтому это понятие шире, так как охватывает все активы, имеющие 

материальную форму, и используются в производственном процессе. Раз-

деляя мнение экономистов, отметим, что термины «товарно-материальные 

активы» и «товарно-материальные запасы» неприемлемы для применения 

по причине охвата ими активов, имеющих материальную форму, которые 

могут быть как обратимыми, так и необратимыми. При этом акцент дела-

ется на возможности продажи таких активов. 
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По нашему мнению, для целей бухгалтерского учета толкование терми-

на «материально-производственные запасы» как учетная категория должно 

содержать следующие основные моменты, как определение сроков и направ-

лений использования, а также источников возмещения стоимости материаль-

но-производственных запасов. Итак, целесообразно следующее определение: 

материально-производственные запасы — это часть материальных ресурсов 

предприятия, которые являются совокупностью предметов труда и находятся 

на предприятии в виде сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и ком-

плектующих деталей, топлива, тары и тарных материалов, строительных ма-

териалов, запасных частей и других материалов, составляющих материаль-

ную основу продукции предприятия, придают ей качественные свойства, 

участвуют в производстве в течение одного производственного цикла и пол-

ностью переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции. 

Важной предпосылкой учета материально-производственных запасов 

является их оценка, она влияет на определение себестоимости продукции. 

Особого внимания данный вопрос приобретает в современных условиях 

хозяйствования, когда рыночные цены на материально-производственные 

запасы постоянно меняются, преимущественно растут. 

Методика оценки запасов является важным инструментом организа-

ции эффективной финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

вызывает значительный практический интерес в связи с необходимостью 

определения реальной стоимости запасов. Поэтому выбор метода оценки 

запасов следует делать в зависимости от требований пользователей бух-

галтерской информации. 

В России, как и в большинстве других стран мира, материально-

производственные запасы оцениваются по фактическим затратам на их 

приобретение на момент получения или использования их при производ-

стве. В России используется три метода определения себестоимости запа-

сов: по себестоимости каждой единицы; по средней себестоимости; по се-

бестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (метод ФИФО). 

Для всех единиц бухгалтерского учета запасов, имеющих одинаковое 

назначение и одинаковые условия использования, применяется только 

один из приведенных методов. Сравнение различных методов оценки про-

изводственных запасов при их выбытии дает основания обосновать следу-

ющие аспекты:  

– наименее рискованным и простым для использования является ме-

тод средневзвешенной себестоимости запасов. Недостатком указанного 

метода является сложность определения средней цены в условиях, когда 

запасы поступают или тратятся ежедневно; 

– преимущество метода оценки по средневзвешенной себестоимости 

заключается в том, что оценку стоимости отпущенных запасов и их остат-

ков можно получить сразу в момент совершения операции, дает объектив-



153 

ную информацию о стоимости запасов и практически не позволяет осу-

ществлять манипуляции с цифрами;  

– наиболее логичным и обоснованным считаем оценку запасов по ме-

тоду ФИФО. Данный метод базируется на хронологии поступления, то 

есть на предположении, что единицы запасов, приобретенных первыми, 

продаются или используются первыми, что предотвращает их порчу, а 

также, что денежная единица является стабильной. Данный метод может 

использоваться на предприятиях, которые считают необходимым макси-

мизировать показатель прибыли. 

На практике бухгалтеры должны самостоятельно решать, как органи-

зовать аналитический учет производственных запасов и их оценку в зави-

симости от конкретных условий деятельности предприятия и ведения бух-

галтерского учета. Метод оценки выбытия запасов должен соответствовать 

специфике предприятия, учитывается при формировании его учетной по-

литики, а также другим факторам, среди которых можно выделить органи-

зационно-правовые формы предприятия, динамику спроса и предложения 

на запасы, конъюнктуру рынка, финансовой и дивидендной политике. 

Предприятие должно строить свою хозяйственную и учетную полити-

ку таким образом, чтобы запасы материалов на складах предприятия были 

обоснованно минимальными, в этих условиях можно избежать особых 

сложностей, связанных с оценкой выбытия запасов. 

Итак, в процессе написания статьи были исследованы ряд проблем-

ных вопросов по учету материально-производственных запасов. Рассмот-

рены и методы оценки запасов при выбытии, выделенные особенности их 

использования в России. Определены сферы применения различных мето-

дов оценки запасов, а также условия, в которых их применение является 

наиболее целесообразным. 

На предприятиях для получения своевременной и полезной информа-

ции, минимизации затрат рабочего времени на обработку документов и со-

кращение сроков их передвижения между отдельными службами предпри-

ятия должен быть организован действенный документооборот, который 

характеризуется оптимальностью и высокой скоростью движения доку-

ментов по учету производственных запасов. 
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Финансовое состояние — главный критерий надежности партнера, опре-

деляющий его конкурентоспособность и потенциал в эффективной реализации 

экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности. 

Устойчивость финансового состояния организации зависит от резуль-

татов его деятельности. Поэтому говорят об устойчивом, неустойчивом и 

кризисном состоянии. Успешная деятельность, способность предприятия 

своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность 

положительно влияют на финансовое положение организации. Кризисное 

финансовое состояние характеризуется нарушением платежеспособности, 

наличием непогашенных в срок кредитов и займов, просроченной креди-

торской и дебиторской задолженности. 

Оценка финансового состояния организации необходима как соб-

ственникам и руководству организации, так и внешним пользователям 

(партнерам по экономической деятельности, государственным, финансо-

вым и налоговым органам) [1-2]. 

Такая оценка предполагает анализ структуры баланса, его изменения, 

оценку финансовой устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособ-

ности, диагностику вероятности банкротства. 

Информационной базой для анализа финансового состояния являются 

бухгалтерские документы, отражающие финансовое состояние предприя-

тия: бухгалтерский баланс, «Отчет о финансовых результатах», «Отчет об 

изменениях капитала», «Отчет о движении денежных средств», Приложе-

ние к бухгалтерскому балансу и некоторые другие формы отчетности. 

Чтение отчетности позволяет сделать выводы об основных источни-

ках привлечения средств, полученной прибыли, особенностях организаци-

онной структуры, основных источниках денежных средств и т.д. Немало-

важным здесь является сопоставление анализируемых данных во времени. 

Коэффициенты финансовой устойчивости и диагностика банкрот-

ства предприятия 

Финансовая устойчивость предприятия — это отражение стабильного 

превышения доходов над расходами предприятия, гарантирующего сво-

бодный оборот его денежных потоков. Это такое состояние процесса фор-

мирования и использования финансовых ресурсов экономического субъек-

та, которое обеспечивает его развитие на основе увеличения прибыли и 

стоимости капитала при сохранении соответствующего уровня платеже-

способности и кредитоспособности [3, с. 127]. 

Анализ финансовой устойчивости организации позволяет ответить 

на вопросы: насколько организация является независимой с финансовой 

точки зрения; является ли финансовое положение организации устойчи-

вым. Анализ финансовой устойчивости проводится с помощью расчета 

относительных коэффициентов и с помощью определения типа финан-

совой устойчивости. Различают четыре типа финансовой устойчивости 

организации: 
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1. Абсолютная финансовая устойчивость. Характеризуется как иде-

альная, организация не зависит от внешних кредиторов, а все запасы и за-

траты покрывает собственными оборотными средствами. 

Запасы и затраты < Собственные оборотные средства  

                          (Собственный капитал – Внеоборотные активы)                     (1) 

2. Нормальная финансовая устойчивость характеризуется тем, что 

предприятие использует для покрытия запасов собственные и привлечен-

ные средства. 

Собственные оборотные средства < Запасы < Чистый оборотный капитал (Соб-

ственный капитал – Внеоборотные активы +  

                                        Долгосрочные обязательства)                                     (2) 

Абсолютная и нормальная устойчивость предприятия характеризуют-

ся высоким уровнем рентабельности. 

3. Неустойчивое финансовое состояние. Для него характерно наруше-

ние платежеспособности (перебои в поступлении денежных средств на 

расчетный счет, снижение доходности деятельности). Предприятие для по-

крытия части своих запасов вынуждено привлекать дополнительные ис-

точники покрытия, не являющиеся обоснованными. Но при этом сохраня-

ется возможность восстановления равновесия за счет пополнения источни-

ков собственных средств, сокращения дебиторской задолженности, уско-

рения оборачиваемости запасов. 

Чистый оборотный капитал < Запасы < Источники формирования  

запасов (Собственный капитал — Внеоборотные активы +  

               Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства)         (3) 

4. При кризисном финансовом состоянии предприятие находится на 

грани банкротства, т.к. денежные средства, краткосрочные ценные бумаги 

и дебиторская задолженность не покрывают даже его кредиторской задол-

женности. 

          Запасы и затраты > Норм.источники формирования запасов и затрат      (4) 

Финансовый кризис — одна из наиболее серьезных форм нарушения 

финансового равновесия предприятия — предшествует банкротству. 

На сегодняшний день существует несколько подходов к оценке веро-

ятности банкротства. Здесь можно назвать модели Альтмана, дискрими-

нантную факторная модель Таффлера, систему показателей У. Бивера и 

другие [4].  

Рассмотрим некоторые из них. 

Первая модель — двухфакторная модель Альтмана: 

Z = –0,3877 + (–1,0736 · Ктл)) +  

(0,0579 · Уд. вес заемных средств в пассивах (Д)), 

Д = Заемные средства/Всего пассивы. 
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Если Z = 0, то вероятность банкротства равна 50%; если Z < 0, то — 

менее 50%, если же Z > 0 — более 50% и возрастает по мере роста Z. 

Более точной в оценке является пятифакторная модель, которая пред-

ставляет собой функцию от некоторых показателей, характеризующих 

экономический потенциал предприятия и результаты его работы за истек-

ший период. 

Z = 1,2 ·  + 1,4 ·  +                   

+ 3,3 ·  + 0,6 ·  + 1 ·    (5) 

Если Z ≤ 1,8 то вероятность наступления банкротства очень высокая; 

если его значение колеблется от 1,8 до 2,27, то вероятность высокая;  

если от 2,7 до 2,9 — то возможная вероятность; если 2,9 и более — очень 

низкая. Следует сделать вывод, что коэффициенты финансовой устойчиво-

сти характеризуют инвестиционную привлекательность предприятия. Ана-

лиз финансовой устойчивости показывает наличие или отсутствие у пред-

приятия возможностей по привлечению дополнительных заемных средств, 

способность погасить текущие обязательства за счет активов разной степе-

ни ликвидности. 

Рассмотрим анализ финансовой устойчивости на примере организа-

ции ООО «Минское» (Костромская область, Костромской район, с. Мин-

ское, ул. Куколевского, д. 17). 

Анализ финансовой устойчивости проведем с помощью расчета опре-

деления типа финансовой устойчивости. 

1. Абсолютная финансовая устойчивость: 

2015 г. — 54 978 > –45 780 = (29 562 – 75 342); 

2017 г. — 103 298 > –36 683 = (73 324 – 110 007). 

2. Нормальная финансовая устойчивость: 

2015 г. — 45 780 < 54 978 > 16 827 = (29 562 – 75 342 + 62 607); 

2017 г. — 36 683 < 103 298 > 82 341 = (73 324 – 110 007 + 119 024). 

 3. Неустойчивое финансовое состояние: 

2015 г. — 16 827 < 54 978 < 85 984 = (29 562 – 75 342 + 62 607 + 69 157), ра-

венство верно; 
2017 г. — 82 341 < 103 298 < 532 270 = (73 324 – 110 007 + 119 024 +  

+ 44 929), равенство верно. 

Далее проведем диагностику банкротства предприятия за 2017 г. с 

помощью пятифакторной модели Альтмана: 

Z = 1,2 ·  + 1,4 ·  + 3,3 · 

        + 0,6 ·  + 1 ·       (6) 

Если Z ≤ 1,8 то вероятность наступления банкротства очень  

высокая; если его значение колеблется от 1,8 до 2,27, то вероятность высо-
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кая; если от 2,7 до 2,9 — то возможная вероятность; если 3,0 и более — 

очень низкая: 

Z = (127 270 – 44 929/237 277 · 1,2) + (15 905/237 277 · 1,4) + 

+  (23 400/237 277 · 3,3) + (57 419/(119 024 + 44 929) 0,6) + (117 001/237 277 · 1), 

Z = 1,53. 

Если Z ≤ 1,8 то вероятность наступления банкротства очень высокая. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что в 2015 г. финансовое 

состояние предприятия ООО «Минское» за три года не изменилось и 

находится в неустойчивом финансовом положении на 31.12.2017 г. Веро-

ятность банкротства предприятия очень высокая. Чтобы улучшить финан-

совое состояние, предприятию необходимо тщательно оценить затраты, 

необходимые для реализации данных мероприятий. Повысить эффектив-

ность управления компанией, выходить на новый рынок сбыта, вести кон-

троль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностями, 

стабилизировать денежные потоки и снизить себестоимость. 
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Практика хозяйствования ставит перед учеными задачу проведения 

сравнительной экономической оценки различных пород сельскохозяй-

ственных животных, в том числе и молочного скота. Необходимость такой 

оценки возникает как на этапе селекции, при организации и анализе ре-

зультативности племенной работы, так и на этапе принятия хозяйственных 

решений, при выборе предприятиями наилучшей породы скота, для обес-

печения максимальной эффективности инициируемых инвестиционных 

проектов. Одновременно с этим в настоящее время отсутствует единый 

экономический критерий для проведения сравнительной оценки экономи-

ческой эффективности различных пород сельскохозяйственных животных. 

Теория экономической эффективности проводит четкое различие 

между понятиями общей (абсолютной) и сравнительной экономической 

эффективности. Абсолютная экономическая эффективность какого-либо 

мероприятия определяется отношением результата к величине вложенных 

затрат, ресурсов. При абсолютной оценке мероприятие (проект) рассмат-

ривается без сравнения с другими, соотносятся лишь его результаты и за-

траты. Показатели абсолютной экономической оценки широко известны, к 

ним относятся единовременные и текущие затраты, выручка, прибыль, 

срок окупаемости капитальных вложений [1]. 

Сравнительная экономическая эффективность рассчитывается для со-

поставления вариантов технических или хозяйственных решений с целью 

выбора наилучшего из них. По сравниваемым вариантам сопоставляются 

капитальные вложения, эксплуатационные издержки, приведенные затра-
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ты. Основным критерием сравнительной экономической эффективности 

принято считать минимум приведенных затрат [2]. 

Наиболее проработанными в настоящее время можно считать методики 

экономической оценки техники и технологий, которые нашли отражение в 

большом количестве научных, учебно-методических работ, нормативных до-

кументов. Методики оценки сельскохозяйственной техники официально за-

креплены системой действующих стандартов: ГОСТ 24055—2016 «Техника 

сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки»; 

ГОСТ Р 53056—2008 «Техника сельскохозяйственная. Методы экономиче-

ской оценки»; ГОСТ Р 53057—2008 «Машины сельскохозяйственные. Мето-

ды оценки конкурентоспособности»; ГОСТ Р 52777—2007 «Техника сель-

скохозяйственная. Методы энергетической оценки». 

В оценке эффективности отрасли животноводства наиболее прорабо-

тана в научных исследованиях система производственных показателей для 

различных видов сельскохозяйственных животных (молочная продуктив-

ность, выход телят, привес и др.), а также показатели абсолютной эконо-

мической эффективности, которые применимы как на уровне отдельных 

инвестиционных проектов, предприятий, так и на уровне районов, регио-

нов, страны в целом (себестоимость продукции, прибыль, рентабельность 

и др.). При этом практически отсутствуют (аналогичные рекомендациям по 

сравнительной экономической оценке машин) методики сравнительной 

экономической оценки различных пород сельскохозяйственных животных. 

В ряде научных работ под влиянием запросов практики и требований 

времени делаются попытки экономической оценки пород животных, в ко-

торых, однако, не предлагается сколь либо обобщенного экономического 

критерия. Так, в работе Мищенко В.Ф. и Пароняна Д.С. [3] приведены ре-

зультаты исследования пяти районированных пород крупного рогатого 

скота для условий Курской области. В качестве рассматриваемых показа-

телей «экономической оценки» используются молочная продуктивность, 

жирность молока, средний возраст выбраковки коров, уровень заболевае-

мости, яловости. Справедливо предположить, что все они, в конечном сче-

те, влияют на экономические результаты, но авторами не рассматривается 

ни одного собственно экономического, стоимостного показателя. 

Интересный подход к оценке эффективности разных пород молочного 

скота представлен в работе Свяжениной  М.А. [4]. Автором предложен 

расчет интегрального индекса эффективности, обобщающего индексы 

продуктивности, сервис-периода, среднесуточного прироста, экстерьера, 

хозяйственного долголетия, тем не менее, в предлагаемой методике также 

нет выхода на экономический критерий. 

В ряде других работ, например, в исследовании Журавиной Е.Я. и 

Урникене Н.М. [5], для сравнительной оценки пород используются показа-

тели абсолютной экономической эффективности: себестоимость молока, 

производственные затраты и прибыль на одну голову и один центнер мо-
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лока, рентабельность. Данный подход, на наш взгляд, не является коррект-

ным при сравнительной оценке пород, поскольку рассматриваемые показа-

тели в большей степени зависят не от породных качеств животных, а опре-

деляются другими факторами: применяемой техникой и технологией, 

уровнем организации производства, качеством менеджмента, структурой 

каналов сбыта продукции и др. 

В этой связи предложена авторская методика сравнительной экономи-

ческой оценки пород крупного рогатого скота на основании обобщающего 

экономического критерия. Предлагаемый показатель отчасти схож с при-

веденными затратами, применяемыми для оценки техники.  

Поскольку животные основного стада относятся к основным сред-

ствам, обобщающий критерий учитывает капитальные вложения, связан-

ные с приобретением животного или его учетной стоимостью на момент 

ввода в состав основных средств, ликвидационную стоимость (стоимость 

коровы после выбраковки) и срок хозяйственного использования.  

Стоимость выбракованных коров корректируется на коэффициент вы-

браковки, в результате которой выбракованные коровы не подлежат реали-

зации на мясо. В составе текущих издержек, на наш взгляд, следует мак-

симально абстрагироваться от затрат, определяемых не породой живот-

ных, а применяемой техникой и технологией, в результате в оценку 

включены лишь затраты на корма и ветобслуживание в среднем на одну 

голову по фактическим данным хозяйственной деятельности организа-

ций исследуемого региона. Оценка экономической эффективности должна 

базироваться на сопоставлении результатов и затрат, для этого определяет-

ся условный доход на одну голову в год, учитывающий среднегодовой 

удой, выход телят, живую массу телят при рождении по фактическим дан-

ным сельскохозяйственных организаций.  

Качественные показатели молока отражаются посредством фактиче-

ского среднего коэффициента перевода молока в зачетный вес. Все цено-

вые параметры (цена молока, цена за центнер живого веса) принимаются 

едиными для всех сравниваемых вариантов на уровне текущих цен, сло-

жившихся в исследуемом регионе. Обобщающий критерий сравнительной 

экономической оценки пород крупного рогатого скота определяется сле-

дующим образом: 

 СЗСПСД , (1) 

где  СД — сопоставимая доходность, руб./гол. в год; СП — стоимость про-

дукции, руб./гол. в год; СЗ — сопоставимые затраты, руб./гол. в год. 

Стоимость продукции определяется: 

 ТТТММ ЦМКЦКУСП , (2) 

где У  — среднегодовой удой, кг/гол в год; МК  — средний коэффициент 

перевода молока в зачетный вес; МЦ  — цена реализации молока, 
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руб./кг; ТК  — средний выход телят на корову в год, гол.; ТМ  — сред-

няя масса теленка при рождении, кг; ТЦ  — цена реализации теленка в 

живом весе, руб./кг; 

Сопоставимые затраты определяются: 

 ВКВликН ЗЗТКСЦСЗ /))1(( , (3) 

где ТЦ  — цена приобретения нетели, руб./гол; ЛC  — ликвидационная сто-

имость, руб./гол; ВК  — коэффициент выбраковки; Т  — срок хозяй-

ственного использования коров, лет; КЗ  — затраты на корма на  

1 голову, руб./гол. в год; ВЗ  — затраты на ветобслуживание,  

руб./гол. в год. 

Обследовано 60 сельскохозяйственных организаций Костромской об-

ласти, занимающихся молочным скотоводством; предприятия сгруппиро-

ваны по породам; по фактическим данным за 2017 год проведен расчет по 

предлагаемой методике.  

Проведенное исследование подтвердило работоспособность предло-

женной методики. В результате сравнительной оценки по критерию сопо-

ставимой доходности в условиях Костромской области породы ранжиро-

ваны по убыванию следующим образом: костромская, черно-пестрая, яро-

славская, голштинская. 
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Вопросы о причинах экономического роста в одних странах и застоя в 

других давно занимают экономистов. Самая банальная форма главного во-

проса приблизительно такова: почему одни страны намного беднее  

других? Этому вопросу и ему подобным посвящено множество научных и 

популярных работ, а также экономических учений, выступающих в насто-

ящее время под названием «экономики благосостояния». Многие исследо-

ватели на протяжении последних веков придерживались различных трак-

товок понятия богатства и усматривали его источник или причину обога-

щения в самых разных факторах. 

Одни (меркантилисты) считали богатством деньги в виде золота и се-

ребра, а его источником — внешнюю торговлю. Другие (физиократы) 

усматривали богатство в природных ресурсах, в первую очередь, в земле и 

сельскохозяйственных угодьях, считая сельское хозяйство единственным 

источником богатства. Соответственно, в роли главного фактора процве-

тания у них выступал труд. По словам английского исследователя (физика, 
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математика, врача, экономиста) XVII в. Уильяма Петти — «труд — отец и 

активный принцип богатства, а земля — его мать». 

Если вести речь о процветании народа или нации, или общества в 

рамках страны, то очевидно, что не всякий труд и далеко не в любых усло-

виях способен привести страну к процветанию. Например, рабский труд 

может обогатить рабовладельца или работорговца, но не общество в це-

лом. Поэтому естественно, что в экономической теории на роль факторов 

процветания, помимо основных материальных факторов производства 

(земля, труд, капитал), стали претендовать и нематериальные факторы, в 

первую очередь, культурные и правовые. 

Но еще задолго до появления этих понятий в экономических теориях 

правящим элитам многих стран на практике пришлось столкнуться с необ-

ходимостью принятия таких решений, а народным массам — осуществле-

ния такого выбора из имеющихся альтернатив, которые оказывали судьбо-

носные влияния на дальнейший исторический путь развития страны. При-

чем зачастую эти решения, как казалось, затрагивали только культурную, 

идеологическую или правовую сферу. 

Как правило, необходимость принятия такого рода решений возника-

ла в условиях попадания страны в жесткий политический и(или) экономи-

ческий кризис, иначе говоря, в очередной точке бифуркации, когда выбор 

одной из альтернатив предопределял дальнейший путь развития страны. 

Если говорить о мировой истории, то к таким событиям следует отнести 

зарождение и распространение в Европе христианства, Реформацию, тор-

жество идей коммунизма в отдельно взятой стране. 

Фактически тот первый удар молотка по гвоздю, который нанес Мар-

тин Лютер 31 октября 1517 года, приколачивая листы со своими тезисами 

к дверям церкви, можно считать моментом водружения над Европой зна-

мени никому не известного в то время капитализма и наступления новой 

эпохи в истории человечества.  

Сила его идей привела и к огромным человеческим трагедиям (столе-

тие религиозных войн, Варфоломеевская ночь) и к невиданному ранее 

устойчивому экономическому росту целого ряда стран. 

Если обратиться к истории нашей страны, то можно напомнить о том, 

что призрак коммунизма, неприкаянно бродивший по Европе в течение 

многих лет, нашел приют в России и получил в ней официальную пропис-

ку почти на целый век. В результате торжества коммунистических идей 

огромная страна свернула с пути относительно мирного и устойчивого 

экономического развития, с головой окунувшись в невиданный ранее по 

масштабу социальный эксперимент. 

Эти примеры призваны продемонстрировать потенциальную и акту-

альную мощь культурных и идеологических факторов. Это те случаи, ко-

гда вопреки классикам марксизма-ленинизма не «бытие определят созна-

ние», а наоборот, «сознание определяет бытие». 
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Тот политический, экономический и социальный кризис, который об-

рушился во второй половине 1980-х годов на Советский Союз и в конце 

концов его раздавивший, в очередной раз подвел наше общество к осозна-

нию необходимости проведения кардинальных экономических и полити-

ческих реформ. Конечно, и сами реформы, и их основные особенности, в 

частности темп, способы проведения, характер реформирования, не могли 

избежать определенного сопротивления со стороны самых разных слоев 

населения, и уж тем более критики и обсуждения, особенно со стороны 

экономического сообщества.  

Критическое содержание и анализ с течением времени претерпели за-

метную эволюцию и начиная с 2000 года экономисты заговорили о систе-

ме ценностей, ментальности, культуре, нормах и правилах поведения. Ос-

новной упор был сделан на понятии «продуктивной системы ценностей» и 

анализе ее влияния на экономический рост. При этом, естественно, возник 

вопрос о том, а в какой мере граждане России этой системой ценностей 

обладают? 

Сразу надо отметить, что сам факт обострения внимания и интереса к 

выявлению и обсуждению причин наступления самого кризиса, а также 

неудач в проведении реформ и, соответственно, вопросу «Что делать?» 

наблюдался в истории Руси/России неоднократно. В качестве самого ярко-

го образца такого феномена в нашей истории можно считать, по-

видимому, тот идеологический раскол, который проявился в 1830-х годах 

и вылился впоследствии в противостояние западников и славянофилов.  

Этот раскол в общественном сознании не преодолен до сих пор. В ка-

кой-то мере можно считать, что нынешний спор политологов, социологов, 

культурологов, историков и экономистов о роли культуры, о причинах 

экономической отставания от Запада, о будущем России является продол-

жением того далекого идеологического противостояния западников и сла-

вянофилов. 

Обычно корни этого противостояния, обусловленного различием во 

взглядах на прошлое и будущее России, связывают с реформами Петра I. 

Однако заметим, что тот цивилизационный выбор Петра I, к которому он 

был вынужден склониться, обнаружив сильное отставание России от раз-

витых в то время стран Запада, нельзя рассматривать в качестве первого в 

истории России цивилизационного выбора, повлекшего за собой социо-

культурный раскол.  

В частности, задолго до Петра I задачу выбора того пути, по которому 

в течение, как позже выяснилось, многих столетий предстояло идти Рос-

сии, пришлось решать князю Владимиру Святославовичу. 

И если судить по свидетельству Нестора Летописца, этому выбору 

также предшествовали долгие колебания, сомнения и споры. Бабка Влади-

мира, как об этом рассказывает «Повесть временных лет» в переводе Д.С. 

Лихачева, «часто говорила Святославу: “Я познала Бога, сын мой, и раду-
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юсь; если и ты познаешь — тоже станешь радоваться”. Он же не внимал 

тому, говоря: “Как мне одному принять иную веру? А дружина моя станет 

насмехаться”» [1]. 

Владимиру пришлось пройти долгий и кровавый путь для крещения 

Руси. Переход к православию, осуществленный в значительной мере 

насильственно, и которое к тому же оказалось усвоенным в отрыве от пра-

вовой составляющей византийской культуры, не смог вытеснить из созна-

ния жителей Руси их языческих родоплеменных верований. Поэтому идея 

единого Бога, несомненно, способствующая легитимации княжеской вла-

сти, не заменила собой систему дохристианских языческих ценностей, а 

интегрировалась в нее в качестве дополнительного элемента, прочертив 

тем самым новые потенциальные линии социокультурного разлома [2, с. 

88]. Тем не менее, есть основания считать, что этот, извне позаимствован-

ный культурный ресурс, сыграл важную роль в консолидации племен, и 

поэтому, безусловно, пошел Древней Руси на пользу. 

В какой-то мере ту дискуссию о значении социокультурных ценно-

стей, роли законов и о будущем России, которая была инициирована кри-

зисом конца XX века, можно рассматривать как проявление продолжения 

споров и поисков путей развития России, начавшихся на самой заре за-

рождения российской государственности. Данная интерпретация может 

быть оправдана указанием на то обстоятельство, что на протяжении всей 

своей истории Россия многократно, раз за разом была вынуждена прибе-

гать к внешним культурным заимствованиям. И каждый раз заимствован-

ному культурному ресурсу не давалось роль панацеи, он не мог вывести 

Россию на устойчивый путь интенсивного саморазвития, тем самым по-

рождая новый социокультурный раскол и актуализируя необходимость но-

вого культурного заимствования. 

К одному из последних подобных заимствований (если не считать 

сравнительно незначительных типа присоединения к Болонскому процессу 

или введения элементов ювенальной юстиции) можно, пожалуй, отнести 

Вашингтонский консенсус — документ, содержащий список из десяти ре-

комендаций по проведению реформ. Предложенный в конце 1989 г., он от-

ражал общую позицию администрации США, МВФ, Всемирного банка и 

ряда аналитических центров, штаб-квартиры которых располагались в Ва-

шингтоне. Интересно отметить, что национальная специфика, в том числе 

латиноамериканская, не нашла отражения в рекомендациях.  

Первоначально эти рекомендации предлагались странам Латинской 

Америки, накопившим к тому времени огромные долги перед МВФ и Все-

мирным банком. Политический вес Вашингтонский консенсус приобрел 

вследствие того, что те страны, которые не соглашались на проведение со-

ответствующей экономической политики, не могли рассчитывать на благо-

склонность Вашингтона, т.е. на получение новых кредитов, реструктури-

зацию долгов, иностранные инвестиции [3]. 
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Помимо стран Латинской Америки, в которых в результате реформ, 

проведенных согласно рецептам Вашингтонского консенсуса, разразились 

финансовые кризисы, этими же рецептами воспользовались 26 стран с пе-

реходной экономикой, в том числе Россия. В результате средние потери 

ВВП на душу населения для этих 26 стран составили за 90-е годы (за деся-

тилетие реформ) 30%. Россия потеряла 38%. Меньше всех потеряли те 

страны, в которых реформы шли наименее радикально — Узбекистан и 

Беларусь [4, с. 28-34]. 

Только пяти странам из следовавших рекомендациям Вашингтонского 

консенсуса удалось к 2000 году превысить уровень ВВП 1989 года. Не 

следовавшие рецептам Вашингтонского консенсуса Китай и Вьетнам про-

демонстрировали высокий и устойчивый рост экономики. В 1980-2001 гг. 

ВВП Китая рос в среднем более чем на 10% в год, а ВВП Вьетнама в сред-

нем — на 4,6% в 1980-1990 гг. и на 7,7% — в 1991-2001 гг. [4, с. 42].  

Академик РАН Сергей Глазьев (с 2012-го года — советник президента 

РФ) назвал Вашингтонский консенсус ловушкой, из которой Россия не 

может выбраться вот уже четверть века [5]. Как видим, последнее куль-

турное заимствование России (из числа повлекших серьезные последствия) 

можно считать неудачным. 

На наш взгляд, данный случай в свете интересующей нас темы можно 

рассматривать как проведение со стороны МВФ и Всемирного банка сов-

местно с администрацией США широкомасштабного социального экспе-

римента (если не учитывать этическую сторону вопроса), направленного 

на изучения степени влияния культурных факторов на экономическое раз-

витие. Конечно, при условии, что мы не будем придерживаться конспиро-

логических идей и расценивать Вашингтонский консенсус в качестве тро-

янского коня. С учетом этих оговорок можно считать эксперимент успеш-

ным, так как он наглядно и довольно убедительно продемонстрировал, что 

культура имеет значение. 

Это утверждение следует понимать в том смысле, что в некоторых об-

стоятельствах, при наличии соответствующих стимулов для внедрения 

определенного толка идей, последние, а точнее, теоретические конструк-

ции, в частности, рецепты реформирования в процессе и в результате их 

практического применения способны оказывать негативное влияние на 

развитие экономики отдельных стран. 

Показав, что культура имеет значение, мы теперь должны в той или 

иной степени рассмотреть вопрос о размерах этого значения и попытаться 

хотя бы пунктиром обозначить соответствующие границы при условии их 

существования. 
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Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы отчетливо сформули-

ровать основные точки зрения (и, соответственно, существующие между 

ними различия) российских экономистов на возможность тех или иных 

нематериальных факторов оказывать определяющее влияние на обще-

ственное и экономическое развитие. 

Революционные потрясения конца ХХ века, выразившиеся, в первую 

очередь, в распаде одной из сверхдержав, исчезновении одного из двух 

мощнейших военно-политических блоков, коренной перекройке политиче-

ской карты Европы, послужили толчком к очередной вспышке интереса к 

вопросам о роли культуры, законов и политики практически во всем мире.  

В России, если не учитывать авторов тех работ, которые были посвя-

щены исключительно критике соответствующих идей и с ходу их отверг-

нувшие, первым, как мне представляется, вступил в дискуссию о значении 

культурных факторов Владимир Лопухин (в 1991-1992 гг. — министр топ-

лива и энергетики РФ). 

В статье [1] под названием «Почему мы бедны?» В. Лопухин, предва-

рительно коснувшись различных учений «о богатстве народов», формули-

рует сначала промежуточный вывод, состоящий в том, что «при прочих 

равных условиях рыночные институты и методы работают лучше, чем ад-

министративные». Но при этом подчеркивает, что они не являются «глав-

ным и достаточным условием процветания» [1].  

Основные выводы, сделанные автором, состоят в следующем: а) бога-

ты те страны, в которых доминирует продуктивная культура; б) продук-

тивная система ценностей строится всего на трех основных узлах: доверие, 

ответственность и личность; в) Россия продуктивной системой ценностей 

не обладает. Как видим, приоритет отдается не экономическим и(или) ад-

министративным рычагам, а социокультурным ценностям. 

При этом, по Лопухину, из трех перечисленных факторов наиболее 

важна Личность, продуктивный уровень развития которой определяется ее 

стремлением к образованию, отношением к труду, бережливостью, само-

совершенствованием, способностью и желанием создавать доход. Лич-

ность, в достаточной мере отвечающая этим условиям, в труде и образова-

нии получает определенное удовлетворение, реализую свою потребность в 

творчестве. Ориентация на успех, получение прибыли или стремление 

больше зарабатывать оборачивается созданием стоимости, что приводит к 

росту общественного выигрыша, ибо предопределяет отказ от нелегально-

го перераспределения доходов в свою пользу. 
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Эта работа В. Лопухина получила большое количество откликов, от-

ражающих самое разное к ней отношение: от полного неприятия до факти-

чески полного одобрения. Первым, буквально через один месяц, отклик-

нулся в печати Андрей Илларионов (в 2000-2005 гг. — советник президен-

та РФ по экономической политике). В своей работе [2] он никак не затра-

гивает вопрос о культурных традициях и ценностях, а делает акцент ис-

ключительно на роли государства и проводимой им политике.  

Процветание народов, по Илларионову, однозначно определяется поли-

тикой экономического либерализма. «Во всем мире, — пишет А. Илларио-

нов, — не нашлось ни одной страны, где осуществление либеральной эконо-

мической политики не привело бы к существенным положительным переме-

нам. В то же время за послевоенные полвека в мире не было ни одного слу-

чая, когда проведение политики, противоположной либеральной (то есть ин-

тервенционистской, популистской, протекционистской), привело бы к эко-

номическим результатам, хотя бы в отдаленной степени сопоставимым с ре-

зультатами либеральной политики» [2]. 

Это утверждение сделано в результате сопоставления индекса эконо-

мической свободы с уровнем и(или) темпами экономического роста 119 

стран мира. Статистическое исследование, проведенное Институтом эко-

номического анализа, позволило сделать вывод о том, что в тех странах, 

«власти которых в 90-е годы в наибольшей степени расширяли масштабы 

экономической свободы, темпы экономического роста оказались самыми 

высокими. Там же, где власти в наибольшей степени ограничивали эконо-

мическую свободу, темпы экономического роста оказались наименьшими, 

а часто и отрицательными» [2]. Кроме того, как подчеркивает А. Илларио-

нов, в экономически свободных странах значительно выше, чем в несво-

бодных, не только экономические показатели, но и многие показатели со-

циального человеческого развития, в частности, те из них, которые харак-

теризуются продолжительностью жизни и младенческой смертностью. 

Что касается России, то проводимая в ней с начала 1990-х годов эко-

номическая политика может быть, по мнению А. Илларионова, охаракте-

ризована как нелиберальная экономическая политика, проводимая в рам-

ках рыночной системы. Именно эта политика привела «не к бурному росту 

экономики, а к беспрецедентному по длительности и глубине экономиче-

скому кризису» [2]. 

Если сопоставить ответы В. Лопухина и А. Илларионова на вопрос о 

том «Почему мы бедны?», то можно обозначить главное различие в их 

подходах следующим образом. 

1. Фактически Лопухин усматривает «вину» (причину бедности) в  

самом народе, в то время как Илларионов склонен винить правящую элиту, 

не способную или не желающую проводить политику экономической  

свободы. 
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2. Из концепции Лопухина следует, что экономическое процветание 

России в принципе возможно, но его достижение требует приложения 

больших усилий в течение довольно продолжительного времени (время 

жизни нескольких поколений), а из концепции Илларионова вытекает, что 

процветание вполне можно достичь в течение сравнительно небольшого 

промежутка времени. 

Здесь, пожалуй, очень уместным будет напоминание о том, что В. Ло-

пухин снабдил свою статью дальновидным и достаточно красноречивым 

подзаголовком: «В мире нет законов, обрекающих Россию на вечную ни-

щету». А закончил программным заявлением: «Стратегия России — доми-

нирование продуктивной системы ценностей». 

Еще через месяц, в марте 2000 г., появляется статья Владимира Мау (в 

1993-1994 гг. советник первого заместителя председателя Правительства 

РФ Е.Т. Гайдара). Его позиция выглядит несколько примеряющей обе сто-

роны, так как автор выразил полное согласие с базовыми положениями 

обеих работ при несогласии с выводами и рекомендациями для практики.  

Прежде всего он упрекает обоих авторов в некоторой одномерности, 

обусловленной претензией каждого на «всемирно-историческое открытие», 

так как «оба автора абсолютно убеждены, что поиски и заблуждения оста-

лись позади, поскольку им удалось найти то ли философский камень, то ли 

петушиное слово, которое и приведет нас к успеху» [3]. 

Основное возражение в адрес концепции Илларионова состоит в том, 

что корреляция, наблюдаемая между экономической свободой и экономиче-

ским ростом, статична, совершенно не отражает причинно-следственной свя-

зи между соответствующими параметрами и поэтому из ее существования 

отнюдь не следует, «что расширение экономической свободы непосред-

ственно и однозначно ведет к росту». С равным на то основанием можно, 

как замечает В. Мау, утверждать, что это экономический рост влечет за собой 

расширение экономической свободы. Поэтому более правильно утверждать, 

что «рост и свобода идут рука об руку, подталкивая друг друга вперед». Ос-

новное положение своей статьи В. Мау отобразил в подзаголовке: «Провоз-

глашение либеральной идеи панацеей — обыкновенный популизм, чреватый 

полной дискредитацией самой идеи» [3]. 

Главное условие экономического роста В. Мау усматривает в наличии 

соответствующих институтов и, прежде всего, институтов, гарантирующих 

«свободу (политическую, интеллектуальную) и собственность (опять-таки 

не только и даже не столько на материальные продукты, сколько интеллек-

туальную собственность)». Эти институты радикально, по словам В. Мау, 

снижают трансакционные издержки и создают благоприятный климат для 

постиндустриального развития, который оказывается гораздо более важ-

ным, чем инвестиционная активность власти.  
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В результате образуется основа для сокращения государства в экономи-

ке. «Однако происходит это не только и не столько по решению самой вла-

сти, сколько по мере формирования новой системы институтов» [3]. 

В. Мау подчеркивает, что задачи, стоящие перед современной Росси-

ей, вполне соответствуют представлениям Адама Смита об условиях эко-

номического роста: нужны хорошие законы, необременительные налоги и 

мир. Интересно отметить, что говоря о необходимости построения соот-

ветствующих институтов и утверждая, что это непросто, В. Мау, хотя он и 

не акцентирует на этом внимания, фактически возвращается к тем же про-

блемам, которые обсуждает В. Лопухин. Ибо как раз те неформальные 

нормы, которые произросли из присущих россиянам культурных традиций 

и ценностей, и представляют собой наибольшее препятствие для становле-

ния необходимых институтов. 

Как видим, некоторое согласие во взглядах В. Лопухина и В. Мау 

просматривается, и выражается оно в том, что культура имеет значение и 

способна через соответствующие ей неформальные нормы оказывать вли-

яние на экономический рост. 

Несмотря на то что мы коснулись самого начала дискуссии о значении 

культуры, законов и институтов, развернувшейся в России на рубеже ве-

ков, наиболее важные позиции всех сторон уже обозначились. Сформули-

руем их. 

Согласно одной из них, культурные традиции и ценности имеют 

важное значение, так как именно они оказывают определяющее влияние 

на экономический рост страны и материальное благосостояние граждан 

[4]. В настоящее время самым верным приверженцем этой позиции в Рос-

сии может считаться Евгений Ясин [5], занимающий в 1994-1997 гг. пост 

министра экономики РФ. 

Согласно другой точке зрения, которой, в частности, придерживается 

А. Илларионов, определяющее влияние на экономический рост оказывают 

национальные законы и политика властей: «хорошие» законы  

стимулируют экономический рост, «плохие» — ведут к стагнации,  

застою, кризисам [2, 6]. 

Третья точка зрения апеллирует к преобладающей роли институтов, 

формирование которых не всегда и не полностью зависит от власти.  

Фактически позиция В. Мау (т.е. данная точка зрения) полностью согласу-

ется с теми тремя словами — «Институты имеют значение», посред-

ством которых нобелевский лауреат Дуглас Норт выразил смысл произо-

шедшего в конце XX века переворота во взглядах экономистов [7]. Этот 

переворот ознаменовался рождением новой институциональной экономи-

ческой теории, тесно примыкающей к социологии, так как в центре ее 

внимания находятся нормы и правила человеческого поведения, санкцио-

нированные обществом. 
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MAIN FACTORS OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND 
PROSPERITY. PART 3. REFINE CONCEPTS 

Abstract. The subject of research is the impact of national culture on economic growth. 

It is shown that any point of view existing at the current time, claiming to single out a single 

factor capable of exerting a determining influence on economic development, can be 

generally attributed to one of the following: 1) national culture is crucial in shaping society 

and economic development; 2) national laws and government policies have the greatest 

impact on economic growth and prosperity; 3) institutions are the most important, and culture, 

if it has a certain value, only influences the formation and functioning of informal institutions. 

Keywords: culture, institution, social values, socio-cultural factors, economic growth. 

Хотя к настоящему времени неоинституциональная экономическая 

теория и получила широчайшее распространение и признание, тем не ме-

нее, среди экономистов даже в среде институционалистов до сих не сло-

жился общий взгляд на роль и значение культуры. Более того, некоторые 

их них в этом вопросе придерживаются диаметрально противоположных 

точек зрения.  

Например, Евгений Ясин в своих взглядах [1-3] на роль культуры в 

значительной степени солидарен с американским социологом Лоуренсом 

Харрисоном, который склонен усматривать в культуре важнейший фактор 

формирования общества [4, с. 31]. Аналогичного мнения придерживается 

профессор истории и экономики Гарвардского университета Дэвид Лан-

дес: «Главная мысль, которую можно вынести из истории экономики, за-

ключается в том, что почти все в ней объясняется культурой» [5, с. 38]. 

Отметим, что Л. Харрисон понимает культуру чрезвычайно широко, 

как связную систему ценностей, установок и институтов, влияющую «на 

все аспекты личного и коллективного поведения» [4, с. 18]. Американский 

социолог и политолог Самюэль Хантингтон отмечает, что слишком широ-

кое понимание культуры непродуктивно и «…поэтому мы определяем 

культуру в таких сугубо субъективных терминах, как ценности, установки, 

верования, ориентации и убеждения, превалирующие среди членов обще-

ства» [6, с. 11]. 

Неприятие этого культурного детерминизма наиболее ярко, на наш 

взгляд, выразил известный перуанский экономист Эрнандо де Сото: «В 

любой культуре легальная собственность дает свои преимущества. …В 

один прекрасный день под влиянием благого действия разумных полити-

ческих институтов и законов о собственности эти культурные предрассуд-

ки отпадут, как луковая шелуха» [7, с. 228-229]. 

Некоторой промежуточной позиции между этими крайними точками 

зрения придерживается специализирующийся в области институциональ-

ной экономики профессор МГУ Виталий Тамбовцев. На основе анализа 

существующих способов включения в экономические исследования фак-

тора культуры он приходит к выводу о том, что объяснения различных ха-

рактеристик макро-, мезо- и микроэкономики влиянием культуры, понима-
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емой как целостная система ценностей, как минимум, непродуктивны. 

«Более продуктивно изучать феномены культуры “поштучно”, “по-

институтно”, оценивая влияние на экономические процессы каждого от-

дельного культурного феномена, а не всей их совокупности» [8, с. 100]. 

Как легко видеть, многообразие и некоторая неопределенность таких 

часто используемых терминов, как «культура» и «институт», способны по-

родить самый широкий спектр недоразумений — от ощущения полной 

бессмыслицы до абсолютной тавтологии. Например, если использовать 

предельно широкое определение культуры, как «всей совокупности неге-

нетических (небиологических) проявлений человека», то всякие возраже-

ния относительно справедливости утверждения об определяющем влиянии 

культуры на экономическое развитие автоматически снимаются. Ибо в 

противном случае мы бы пришли к абсурдному утверждению о том, что 

любая человеческая деятельность, равно как и бездеятельность, не влияет 

(по крайней мере, не оказывает существенного влияния) на экономическое 

развитие. Конечно, при настойчивом желании можно нафантазировать и 

настолько экзотическую ситуацию. Но это не наш случай. Поэтому в даль-

нейшем, рассматривая доводы того или иного автора, мы будем акценти-

ровать внимание на том смысле, который он вкладывает в используемые 

им вербальные конструкции. 

Сразу отметим, что социологи и экономисты вкладывают разный 

смысл в понятие «институт». Для социолога понятие «институт» гораздо 

шире, так как оно помимо правил поведения охватывает организации. Но-

вая институциональная экономика под институтами понимает исключи-

тельно правила поведения. Кроме того, важно подчеркнуть, что и социоло-

ги, и экономисты при обсуждении вопроса о степени влияния культуры на 

экономическое развитие могут включать в число культурных факторов ин-

ституты [1-3, 9-10], в частности, Л. Харрисон, что следует из приведенной 

выше цитаты, а могут и не включать [11-12], например, Эрнандо де Сото. 

Включение в число культурных факторов институтов, понимаемых 

даже в достаточной степени узко, а именно только как правила поведения, 

уже стирает всякие различия даже между крайними точками зрения, т.е. 

между «культурным детерминизмом» и «правовым детерминизмом» в си-

лу того, что в этом случае национальные законы рассматриваются в каче-

стве подсистемы множества культурных факторов. Соответственно, в по-

добных случаях общие выражения вроде «культура имеет значение» или 

«модернизации России мешает культурный код» способны утрачивать вся-

кий смысл. Поэтому в таких случаях просто необходимо говорить о влия-

нии культуры на экономическое развитие, как и предлагает В. Тамбовцев 

[8], только в контексте поэтапного изучения поштучного, поэлементного 

влияния каждого отдельного культурного фактора (или некоторой относи-

тельно небольшой совокупности факторов) на конкретные особенности 

функционирования экономики. 
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В 2002 году вышел в свет сборник статей, получивший в русском пе-

реводе название «Культура имеет значение». С этого момента название 

сборника фактически обрело свою независимую жизнь. Эти три слова 

«культура имеет значение» стали появляться в названиях множества семи-

наров, докладов, лекций, телевизионных программ, статей, опубликован-

ных как в научных изданиях, так и в газетах и на просторах Интернета. 

Интересно отметить, что несмотря на столь бурное и довольно продолжи-

тельное обсуждение темы с участием в нем как известных деятелей куль-

туры, так и ученых, представляющих самые разные научные направления, 

основные мнения в принципе довольно незначительно отличаются от тех, 

которые были сформулированы в 2000 году в статьях В. Лопухина, И. Ил-

ларионова и В. Мау. 

Обратимся, например, к материалам круглого стола, проведенного в ап-

реле 2015 года в Фонде «Либеральная миссия». По мнению писателя и теле-

ведущего Александра Архангельского, ничего важнее культуры не суще-

ствует. Именно культура определяет «и наше состояние, и наше местополо-

жение в истории, и наши перспективы» [13]. Фактически эта точка зрения по 

степени заложенного в ней фатализма тождественна формуле, предложенной 

в свое время Андреем Кончаловским: «Культура — это судьба». 

Другой участник круглого стола этнополитолог Эмиль Паин (в 1996-

1999 гг. — советник президента РФ) отстаивает противоположное мнение 

и на ряде исторических примеров показывает, что не существует готовых 

политико-экономических траекторий развития, раз и навсегда сформиро-

ванных национальными культурами. Национальная культура не определя-

ет политическую модель. Ее значение состоит в том, что она может при-

дать политической модели особый национальный колорит и только [13]. 

Как видим, дискуссия, начавшаяся со статьи В. Лопухина и сборника 

«Культура имеет значение», еще очень далека от завершения. В дальней-

шем нами планируется провести подробный анализ точки зрения сторон-

ников и «правового детерминизма», и «культурного детерминизма» и по-

казать ограниченные возможности для влияния как социокультурных цен-

ностей, так и законотворческой деятельности и политики властей на 

удачное проведение экономических и политических реформ, направлен-

ных на повышение темпов экономического роста и процветание. 

Для того чтобы как-то предварительно обозначить собственную пози-

цию, отмечу, что стремление исследователей выявить главную универ-

сальную причину, в значительной степени предопределяющую экономиче-

ское развитие любой национальной экономики, вполне понятно. Однако 

понять такое желание не означает согласиться с ним. Каждый из таких 

факторов, как социальные ценности, законотворчество, политика, суще-

ствование, рождение или импорт и эволюция тех или иных институтов 

вполне может в определенных условиях на некотором отрезке времени в 

том или ином обществе сыграть роль главного фактора, определяющего 
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характер общественного развития. Но поиск того единственного и универ-

сального фактора, который в основном определял бы и даже предопреде-

лял ход общественного и экономического развития вне исторического, гео-

графического, национального или культурного контекста, представляется 

непродуктивным. Более того, можно полагать, что в исследованиях, 

направленных на поиск факторов, оказывающих важное влияние на эко-

номическое развитие, необходимо помимо перечисленных факторов учи-

тывать роль случайностей. 
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Какая польза человеку, если он приобретет  

весь мир, а душе своей повредит?  

Евангелие от Матфея. Гл. 16, ст. 26. 
 

Русская душа ушиблена ширью 

Н. Бердяев. 

 

В современной России навряд ли найдется много таких жителей из 

числа коренных, которые станут оспаривать существование одного из са-

мых, на наш взгляд, загадочных феноменов российской действительности, 

состоящего в некоей непостижимой предопределенности, уже который век 

раз за разом загоняющей Россию в порочный круг, очерченный вокруг 

бедности населения и порождаемого ею неистощимого желания к переделу 

собственности. Экономист В. Наймушин определяет этот круг следующим 

образом: «Социальная нищета порождает несвободу, а всеобщая зависи-
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мость от чиновничьего произвола лишает граждан возможности экономи-

ческого самоопределения, т.е. возможности преодолеть собственную бед-

ность» [1]. Поэтому, заключает экономист, несмотря на прилагаемые ре-

форматорами усилия, «цикл «бедность – несвобода – бедность» всякий раз 

загадочным образом воспроизводится» [1]. 

Во многих российских регионах ситуация такова, как будто Вторая 

мировая война закончилась только вчера, как будто накануне нас еще бом-

били: неудовлетворительное состояние дорог, нехватка благоустроенного 

жилья, масса людей, роющихся в мусорных контейнерах в поисках чего-

либо полезного. В последние годы начинает вызывать беспокойство состо-

яние медицины и образования. У нас уровень неравенства доходов (индекс 

Джини) гораздо выше, а величина дохода, приходящего на душу населе-

ния, гораздо ниже, чем у наших бывших и побежденных нами противников 

во Второй мировой, причем как на Западе, так и на Востоке. Значит мы, 

жители России, все-таки чем-то сильно отличаемся и от европейцев, и от 

азиатов. 

Как отмечает в своих работах один из крупнейших специалистов в об-

ласти институциональной экономики Дарон Асемоглу (D. Acemoglu), при 

изучении списков самых богатых и самых бедных стран мира легко обна-

ружить, что они сохраняют поразительную устойчивость на протяжении 

полутора сотен лет. Страны, которым удалось преодолеть бедность и пе-

рейти в разряд развитых, можно пересчитать по пальцам. Одно из самых 

удивительных чудес, на мой взгляд, представляет собой Сингапур. Если 

экономическое чудо в таких странах, как Южная Корея и Япония можно 

объяснить результатами сильнейших социальных потрясений, имеющих 

своим следствием слом старой институциональной среды и смену правя-

щих элит, а в Китае — переходом аграрной страны на индустриальные 

рельсы, затронувшим сотни миллионов крестьян, то скачок Сингапура из 

стран третьего мира в число самых развитых экономик обусловлен факти-

чески только приходом в 1959-м году на пост премьер-министра человека 

по имени Ли Куан Ю (Lee Kuan Yew). 

Конечно, есть все основания полагать, что чрезвычайно успешная 

борьба с коррупцией в Сингапуре, которая имела своим следствием устой-

чивый приток инвестиций и оживление бизнеса, в значительной степени 

связана с крайне малой территорией страны и малочисленностью (5 млн 

чел.) населения. В более крупной стране создание органа, аналогичного 

сингапурскому Бюро по расследованию случаев коррупции с его беспре-

цедентно широкими полномочиями и очень немногочисленного состава (в 

разные годы от 8 до 71 сотрудника), просто невозможно. Например, в Рос-

сии подобная организация немыслима без множества территориальных и 

отраслевых подразделений с раздутым бюрократическим аппаратом, с 

многочисленными горизонтальными связями между различными управле-

ниями, отделами, секторами и многоступенчатой вертикалью. А такого ро-
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да государственная структура с обширными полномочиями в области при-

менения насилия, не ограниченная принципом презумпции невиновности, 

способна породить чудовищные злоупотребления. Таким образом, вполне 

можно допустить, что территориальные просторы страны способны оказы-

вать влияние на институты, ценности и даже менталитет ее жителей. 

В работе «Судьба России» Николай Бердяев, затрагивая вопрос о вли-

янии географического фактора на особенности судьбы и психологии рус-

ского народа, отмечает, что на необъятных просторах русских равнин 

«должен был образоваться великий Востоко-Запад, объединенное и орга-

низованное государственное целое»
 
[2].  

Однако построение этого государства, поддержание в нем порядка не-

легко давались народу. «Размеры русского государства ставили русскому 

народу почти непосильные задачи, держали русский народ в непомерном 

напряжении. И в огромном деле создания и охранения своего государства 

русский народ истощал свои силы». 

Важно отметить, что становление и поддержание государственности на 

этих необъятных просторах требовали от населения не только крайнего 

напряжения сил, но и подчинения всей жизни интересам государства и соот-

ветствующего подавления личных интересов во имя общественных. Поэтому 

у русского народа не получили своего развития сознание личных прав и са-

модеятельность общественных групп. Н. Бердяев подчеркивает, что эти про-

сторы наложили своеобразный отпечаток на душу русского человека. Эта не 

знающая своих границ необъятность вошла в его собственную душу. «Широк 

русский человек, широк как русская земля, как русские поля. Славянский ха-

ос бушует в нем. Огромность русских пространств не способствовала выра-

ботке в русском человеке самодисциплины и самодеятельности — он рас-

плывался в пространстве» [2]. 

По Н. Бердяеву, в силу того, что западноевропейский человек стеснен 

малыми размерами своей земли, он вынужден существовать в условиях 

строгой самодисциплины и ответственности. Все вокруг него должно быть 

правильно рассчитано и оптимально распределено. Его спасение заключа-

ется в собственной организованной активности и интенсивной энергии, 

ибо «всюду он видит границы и всюду ставит границы». И вот именно эта 

«организованная прикрепленность всего к своему месту создает мещан-

ство западноевропейского человека, столь всегда поражающее и отталки-

вающее человека русского». 

В отличие от европейца, русский человек не принуждаем простран-

ственной узостью к концентрации своей энергии, к расчетливости, к эко-

номии, в том числе к экономии пространства и времени. Однако эта 

«власть шири над русской душой порождает целый ряд русских качеств и 

русских недостатков. Русская лень, беспечность, недостаток инициативы, 

слабо развитое чувство ответственности с этим связаны. Ширь русской 

земли и ширь русской души давили русскую энергию, открывая возмож-
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ность движения в сторону экстенсивности. Эта ширь не требовала интен-

сивной энергии и интенсивной культуры». Эти недостатки абсолютно 

чужды, в частности, немцу, которому «противна славянская безбрежность» 

и, соответственно, он «должен презирать русского человека за то, что тот 

не умеет жить, устраивать жизнь, организовать жизнь, не знает ничему ме-

ры и места, не умеет достигать возможного» [2]. 

Справедливости ради следует отметить, что засилье немцев в Рос-

сии в XVIII-XIX веках в какой-то мере было востребовано временем, а 

не просто прихотью монархов. Общество же, наблюдая, как немцам рас-

точаются почести и награды, относилось к ним очень прохладно. 

Напомню, что в свое время А.П. Ермолов на вопрос Александра I о том, 

как его наградить, ответил: «Произведите меня в немцы, государь». 

Один из современных исследователей выразил свое мнение относитель-

но причин немецкого засилья в те времена примерно так. Почему в Рос-

сии среди аптекарей большинство составляли немцы? Да по той простой 

причине, что только немец мог скрупулезно и с должной точностью от-

вешивать и отмеривать ингредиенты в процессе приготовления лекарств. 

Русский человек для такой работы слишком беспечен и ленив. Смеши-

вая ингредиенты, он просто сыпал или вливал бы их на глазок щедрой 

рукой, не утруждая себя взвешиванием и отмериванием. Поэтому можно 

думать, что оказались востребованными именно те особенности немец-

кой ментальности, которые отсутствовали у русских. 

Очень ярко выразил свое неприятие немецких ценностей Ф.М. Досто-

евский в романе «Игрок»: «Ведь, право, неизвестно еще, что гаже: русское 

ли безобразие или немецкий способ накопления честным трудом? …А я 

лучше захочу всю жизнь прокочевать в киргизской палатке, …чем покло-

няться немецкому идолу. …здесь везде у них в каждом доме свой фатер, 

ужасно добродетельный и необыкновенно честный. …всякая эдакая здеш-

няя семья в полнейшем рабстве и повиновении у фатера. Все работают, как 

волы, и все копят деньги, как жиды. …Лет эдак чрез пятьдесят или чрез 

семьдесят внук первого фатера действительно уже осуществляет значи-

тельный капитал и передаёт своему сыну, тот своему, тот своему, и поко-

лений через пять или шесть выходит сам барон Ротшильд или Гоппе и 

Комп., или там чёрт знает кто». 

Следует заметить, что, конечно же, не только Н. Бердяев отмечал вли-

яние географического фактора на особенности народной психологии. Один 

из наиболее известных отечественных историков С.М. Соловьев в самом 

начале своего основного труда «История России с древнейших времен» 

повествует о том, как «отец истории Геродот» посетил северное побережье 

Черного моря и верным взором взглянул на страну и населяющие ее пле-

мена. После этого он написал в своей книге, что «племена эти ведут образ 

жизни, какой указала им природа страны».  
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Соловьев подчеркивает, что это заключение по-прежнему актуально: 

«Ход событий постоянно подчиняется природным событиям». 

Вопросы значения и структуры менталитета, а также вопросы влияния 

на его формирование различных природных (климатических, географиче-

ских, ландшафтных), исторических и социальных факторов довольно об-

стоятельно рассматривает А.С. Хоцей в своем фундаментальном труде 

«Теория общества» [3]. Так как менталитет представляет собой совокуп-

ность социально-психологических установок социума, формирующих не 

только поведенческие стереотипы, но и способы видения мира и представ-

ления людей об этом мире, то следует признать, что окружающая среда, 

среда обитания, и есть та самая сила, которая этот менталитет определяет. 

В самом общем виде среда обитания может быть представлена в виде двух 

составляющих: природной и социальной. И каждый человек в процессе 

жизнедеятельности вынужден учитывать каждую из них и приспосабли-

ваться к их особенностям. Вот это приспособление и учет характера среды 

и отображается на особенностях менталитета [3]. 

В качестве примера такого отображения А. Хоцей приводит, в частно-

сти, влияние ландшафта и климата на темперамент и ментальные характери-

стики
16

. Всякий человек, пребывая в определенной природной среде, с ранне-

го возраста вынужден так или иначе реагировать на ее особенности, приспо-

сабливать к ним свой образ жизни, соразмерять с ними свои поступки, свои 

желания и способы их реализации. Это означает, что ландшафт и климат ока-

зывают определенное влияние на особенности восприятия природных явле-

ний и психики человека, а через них и на его поведение. 

Заметные различия в воздействиях ландшафта можно обнаружить, по 

А. Хоцею, при сравнении жителей обширных однообразных равнин с оби-

тателями пространственно ограниченных горных местностей, богатых раз-

нообразными пейзажами. Ровное открытое пространство не требует от че-

ловека такого постоянного и напряженного внимания, какое необходимо в 

условиях ограниченной местности и сложного рельефа, когда за каждым 

углом человека может поджидать тот или иной, в том числе и очень не-

приятный, сюрприз.  

Поэтому в первом случае мир представляется человеку единым и од-

нообразным, соответственно, его мозг не подвергается мощному потоку 

информации и напрягается только в поисках различий. Во втором случае 

мир кажется сложным, требующим постоянного внимания к массе различ-

ных, сменяющих друг друга факторов, и человек напрягается в поисках 

                                           
16 Разделение темперамента и ментальности здесь обусловлено тем, что хотя при 

прочих равных условиях темперамент способен оказывать непосредственное влияние 

на ментальность, например, в виде способа оценки того или иного события либо мане-

ры выражать свои чувства, в общем случае темперамент, как величина экспрессии и 

менталитет, как набор убеждений и установок, представляют собой разные феномены.  
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сходства в окружающем его разнообразии. Эти различия и обусловливают 

некоторые отличия и в мировоззрениях, и в темпераментах. 
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Наибольшее влияние на формирование особых черт менталитета ока-

зывают такие природные факторы, от которых непосредственно зависит 

характер хозяйственной деятельности. К таким факторам, в первую оче-

редь, следует отнести суровость климата. «В тех краях, где он суров, где 

зима заметно теснит лето, естественным является, скажем, развитие сель-

скохозяйственной культуры труда аврального типа, то бишь с большим 

напряжением сил в отдельные кратковременные периоды при долгом рас-

слабляющем ничегонеделании во всё остальное время» [1]. Следует особо 

подчеркнуть, что суровость российского климата наложила неизгладимый 

отпечаток на наш менталитет, хорошо заметный среди всех слоев населе-

ния и породивший в Советском Союзе соответствующую плановую систе-

му хозяйствования. Так как о причинах породивших эту ментальную осо-

бенность лучше других сказал историк В.О. Ключевский, то мы позволим 

себе привести довольно обширную цитату из его сочинения. 

«В одном уверен великоросс — что надобно дорожить ясным летним 

рабочим днем, что природа отпускает ему мало удобного времени для зем-

ледельческого труда и что короткое великорусское лето умеет еще укора-

чиваться безвременным нежданным ненастьем. Это заставляет великорус-

ского крестьянина спешить, усиленно работать, чтобы сделать много в ко-

роткое время и впору убраться с поля, а затем оставаться без дела осень и 

зиму. Так великоросс приучался к чрезмерному кратковременному напря-

жению своих сил, привыкал работать скоро, лихорадочно и споро, а затем 

отдыхать в продолжение вынужденного осеннего и зимнего безделья» [2, 

с. 251]. 

Вот привычка к подобному авральному типу труда, к рваному трудо-

вому ритму, способность к крайнему, хотя и кратковременному напряже-

нию сил, представляет одно из проявлений двух разных до противополож-

ности вариантов поведения русского человека. Оба эти варианта органич-

но впаяны в душу русского народа. 

Во времена расцвета Советского Союза появлялись талантливо напи-

санные художественные произведения, в которых положительные (в соот-

ветствии с советскими критериями) герои позволяли себе критические вы-

сказывания относительно отдельных фрагментов плановой системы хозяй-

ствования. И с точки зрения обыденного здравого смысла, не учитываю-

щего особенностей русской ментальности, или же с точки зрения европей-

ца, они были абсолютно правы. 

Действительно, какой смысл был в том, чтобы в последние дни месяца 

рабочие-строители или заводские рабочие напрягали все силы для того, 

чтобы выполнить плановое задание именно до 24 часов последнего дня 

месяца, т.е. к первому числу следующего месяца. При этом рабочие оста-

вались после смены, им выплачивались сверхурочные, они привлекались 

на работу в выходные дни. В такие дни вследствие лихорадочного авраль-

ного стиля работы непропорционально росло количество сбоев, обуслов-
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ленных рассогласованием действий различных подразделений, что, есте-

ственно, приводило к снижению качества выпускаемой продукции.  

Напомню, что если план не выполнялся, то все работники предприя-

тия не получали месячную (и/или квартальную и/или годовую премию), а 

кроме того, могли лишаться поощрений каких-то других видов. Какой 

смысл был во всей этой авральщине, если сразу же после окончания оче-

редного месяца, т.е. с первого числа следующего месяца все предприятие 

сразу же переходило в режим неторопливого, ленивого, полусонного су-

ществования (во всяком случае, это справедливо в отношении тех работ-

ников, которые не были охвачены сдельной системой оплаты труда). 

Казалось бы, выгоды никакой. Предприятие лихорадит, качество про-

дукции снижается, издержки, вследствие выплаты сверхурочных, растут. А 

выгода состояла в том, что в рамках плановой системы не существовало 

другой возможности заставить работников предприятия выполнить плано-

вое задание, сколь низкое бы оно не было: только путем выплаты преми-

альных за выполнение задания к заранее назначенному сроку. А уж испол-

нители в силу ментальности сами отдавали предпочтение именно такому 

трудовому ритму. 

Конечно, роль неблагоприятных климатических условий отнюдь не 

ограничивается формированием специфического трудового ритма. При-

родные условия оказывают влияние на всю практику трудовой деятельно-

сти и взаимодействия людей. Если природно-климатические условия тако-

вы, что человек постоянно подвергается серьезным испытаниям на проч-

ность, то одной из важнейших предпосылок его выживания выступают 

коллективизм и взаимопомощь. В некоторых случаях коллективные трудо-

вые усилия необходимы и в относительно благоприятных климатических 

условиях. Например, при занятии земледелием в лесистых регионах, с чем 

столкнулись древние славяне при освоении Восточно-европейской равни-

ны, или необходимость в построении и поддержании в надлежащем состо-

янии разветвленной ирригационной системы. Если же природные условия 

таковы, что взаимопомощь не требуется или же практика взаимопомощи 

не получает широкого распространения в силу, например, чрезвычайно 

низкой плотности населения, то доминирующими оказываются формы ин-

дивидуального (семейного) труда [1]. 

Очевидно, что особенности влияния природно-климатических усло-

вий на формирование менталитета тесно связаны с исторические условия-

ми. Так как каждый народ в своей эволюции проходит уникальный исто-

рический путь, который, так или иначе, откладывается в его менталитете, 

то, соответственно, менталитет каждого народа отличается своей уникаль-

ностью и неповторимостью.  

Этот ментальный пласт уже не является непосредственным отражени-

ем природной среды обитания. В нем, по словам А. Хоцея, «воплощается 

историческая память народа». Он передается от поколения к поколению и 
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содержит те социальные и культурные ценности, в которых отражаются 

этапы исторического развития общества. А в силу того, что все члены об-

щества получают этот исторический пласт менталитета от старших поко-

лений, а те, соответственно, получили его от своих предков, он представ-

ляет собой наиболее консервативную часть убеждений и установок. Имен-

но по этой части национального менталитета, именно как носителя специ-

фического набора культурно-исторических ценностей и установок, осу-

ществляется самоопределение и идентификация каждого народа. 

Для того чтобы учесть влияние исторических условий на формирова-

ние русского менталитета, нам нужно обратить внимание на процесс рас-

селения славян на просторах Восточно-европейской равнины. 

С.М. Соловьев в результате сравнения природно-климатических и 

географических условий Западной Европы и Восточной, указывает на це-

лый ряд преимуществ первой перед второй. Соответственно, природу для 

народов Западной Европы он называет матерью, а для народов Восточ-

ной — мачехой [3]. Вот как описывает начальный этап заселения славяна-

ми Восточной Европы в «Повести временных лет» летописец Нестор: 

«…Славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие — 

древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие сели между Припятью 

и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались поло-

чанами. …Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, прозвались 

своим именем — славяне, и построили город и назвали его Новгородом. А 

другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами. И 

так разошелся славянский народ…» [4, с. 270]. 

Нестор отмечает, что все племена имели свои законы и обычаи, свои 

предания и свои нравы. При этом «поляне имеют обычай отцов своих 

кроткий и тихий, стыдливы перед снохами своими и сестрами, матерями и 

родителями; …имеют и брачный обычай: не идет зять за невестой, но при-

водит ее накануне, а на следующий день приносят за нее — кто что даст. А 

древляне жили звериным обычаем, жили по-скотски, убивали друг друга, 

ели все нечистое, и браков у них не было, но умыкали девиц у воды» [4, с. 

272-273]. Другие племена, обитающие подобно древлянам в лесах, имели, 

по Нестору, и подобные нравы. Они не знали ни целомудрия, ни брака. На 

игрищах «умыкали себе жен по сговору с ними; имели же по две и по три 

жены»
17

. 

                                           
17

 Если автором «Повести временных лет» действительно является инок Нестор, 

живший во второй половине XI века и начале XII века, то возможное объяснение тако-

му различию в описании нравов разных славянских племен надо искать в плоскости его 

личных пристрастий. Нестор, как монах Киево-Печерского монастыря, во-первых, по-

чти наверняка идентифицировал себя с полянами и потому мог отрицательно относить-

ся к пришедшим с Севера варягам и славянам, захватившим в конце IX века  власть в 

Киеве, а во-вторых, он мог в значительно большей степени, чем в полянах, усматривать 

в остальных племенах языческое начало. 
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Н.М. Карамзин, напротив, говорит о том, что древние источники вы-

соко оценивают целомудрие и славянок, и славян. Славяне почитали за 

святую для себя обязанность быть верными супругами. Интересно отме-

тить, что «славянки не хотели переживать своих мужей и добровольно со-

жигались на костре с их трупами. Вдова живая бесчестила семейство»  

[5, с. 80]. Близкое по сути утверждение имеется в трактате (VI век) визан-

тийского императора Маврикия: «Жены же их целомудренны сверх всякой 

человеческой природы, так что многие из них кончину своих мужей почи-

тают собственной смертью и добровольно удушают себя, не считая жиз-

нью существование во вдовстве» [6, с. 9].  

Здесь как раз речь ведется о славянах, обитавших среди лесов, болот и 

озер. Карамзин полагает, что этот обычай способствовал предотвращению 

«тайных мужеубийств», так как жены считались «совершенными рабами». 

Совсем другое объяснение предлагает Соловьев. Если женщина выходила 

замуж за представителя другого рода, то она в чужом роде могла рассчи-

тывать на покровительство только со стороны мужа. Поэтому, по мнению 

Соловьева, со смертью мужа она лишалась всякой связи с этим чужим для 

нее родом, что делало ее жизнь невыносимой. 

В древних византийских источниках говорится о том, что славяне ве-

ли разбойную жизнь, в войнах были жестокие, в боях — отважные, в пле-

ну — стойкие. Карамзин отмечает участие в военных походах славянок, 

которые «ходили иногда на войну с отцами и супругами, не боясь смерти». 

Говоря о храбрости славян, Карамзин замечает, что «хищность родила ее, 

корыстолюбие питало» и делает заключение «…славяне свирепствовали в 

империи и не щадили собственной крови для приобретения драгоценно-

стей, им ненужных: ибо они — вместо того, чтобы пользоваться ими, — 

обыкновенно зарывали их в землю» [5, с. 79]. 

Весьма своеобразным выглядит отношение древних славян к рабам. 

Император Маврикий пишет: «Пребывающих у них в плену они не держат 

в рабстве неопределенное время, как остальные племена, но, определив 

для них точный срок, предоставляют на их усмотрение: либо они пожела-

ют вернуться домой за некий выкуп, либо останутся там как свободные 

люди и друзья» [6, с. 9].  

Надо отметить, что некоторое подобное душевное, сострадательное 

отношение к невольникам характерно и для нынешних россиян. Оно могло 

зародиться и сохраниться в условиях неопределенности каждого русского 

относительно своего личного будущего. Ибо видя постоянные превратно-

сти судьбы: судьба-злодейка, сегодня ты князь, а завтра — грязь, славяне 

по необходимости проникались сознанием того, что эта чаша может не 

миновать и их. Возможно, отсюда идет характерная для русских «милость 

к падшим», не человеколюбие, отнюдь нет, а именно «нищелюбие», как 

выразился В.О. Ключевский. 
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Отмечается в летописях и гостеприимство славян. Иностранцев и пу-

тешественников «встречали с ласкою», сопровождали их в те места, куда 

им было нужно, передавая с рук на руки. Считалось, что принимающий 

гостя несет ответственность за его безопасность. Если же гостю «по бес-

печности принявшего его» причинялся какой-либо вред, то соседи считали 

своим долгом отомстить хозяину, не сумевшему уберечь гостя от этой не-

приятности. Карамзин пишет, что славяне, покидая дом, оставляли дверь 

открытой «и пищу готовую для странника».  

Несомненно, что в силу такого гостеприимства «купцы и ремесленни-

ки охотно посещали славян, между которыми не было для них ни воров, ни 

разбойников». Интересно отметить, что гостеприимство древних славян 

принимало даже несколько гипертрофированные формы, так как «бедному 

человеку, не имевшему способа хорошо угостить иностранца, позволялось 

украсть все нужное для того у соседа богатого» [5, с. 80]. 

В описаниях славян византийцами отмечается свободолюбие и воль-

ность древних славян. У императора Маврикия: «…свободные, они никоим 

образом не склонны ни стать рабами, ни повиноваться, особенно в соб-

ственной земле. …Пребывая в состоянии анархии и взаимной вражды, они 

ни боевого порядка не знают, ни сражаться в правильном бою не стремят-

ся, ни показываться в местах открытых и ровных не желают» [6, с. 9-10]. В 

другом источнике VI века: «…племена эти не управляются одним челове-

ком, но издревле живут в народовластии, и оттого у них выгодные и невы-

годные дела всегда ведутся сообща» [6, с. 8]. 
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Процесс заселения древними славянами просторов Восточно-

европейской равнины осуществлялся в направлении с юго-запада на севе-

ро-восток. Дело в том, что в этом направлении славяне практически не 

встречали никакого сопротивления со стороны аборигенов, представлен-

ных в основном финно-угорскими и балтийскими племенами. А вот в сте-

пях юга и юго-востока они наталкивались на воинственных кочевников. 

Как сказал С.М. Соловьев, «великая равнина открыта на юго-восток, со-

прикасается непосредственно с степями Средней Азии: толпы кочевых 

народов с незапамятных пор проходят в широкие ворота между Уральским 

хребтом и Каспийским морем и занимают привольные для них страны в 

низовьях Волги, Дона и Днепра; древняя история видит их здесь постоян-

но» [1, с. 160].  

В частности, с незапамятных времен там обитали хазары. Согласно 

Л.Н. Гумилеву, Хазарский каганат в IX-X веках, благодаря торговле раба-

ми, мехами и шелком, «превратился в одну из самых богатых стран Евра-

зии того времени» [2, с. 46]. Нестор утверждает, что в IX веке (859 г.) не-
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которые славянские племена, в том числе поляне, платили дань хазарам 

«по серебряной монете и по белке с дыма» (с очага, с дома). Северные 

племена также иногда платили дань, но платили варягам, причем не столь 

регулярно и, по-видимому, не все. 

Итак, в первом тысячелетии славяне распространялись в лесах Во-

сточно-европейской равнины. Освоенные ими к этому времени железные 

орудия труда позволяли заниматься земледелием и в лесных зонах. При 

этом основной формой земледелия выступала подсечно-огневая, состоя-

щая в том, что предварительно подрубленные и вследствие этого высох-

шие деревья сжигались, а полученная зола использовалась в качестве 

удобрения. Вот эта форма земледелия, к которой славяне были принужде-

ны целым рядом природных и исторических условий, перечисленных нами 

выше, и явилась причиной формирования нескольких очень характерных 

черт русской ментальности. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что подсечно-огневая система 

земледелия с необходимостью сообщала земледельцам кочевой образ жиз-

ни. Во-вторых, можно думать, что эта форма земледелия весьма и весьма 

трудоемка. На этом обстоятельстве настаивает В.О. Ключевский. Действи-

тельно, в глухом девственном лесу нужно было повалить все деревья на 

выбранном участке, а затем, выкорчевав все пни, эти деревья сжечь, не до-

пуская, разумеется, при этом пожара. После этого нужно было поднять це-

лину. Несколько лет этот участок в силу того, что зола представляет собой 

ценное минеральное удобрение, мог давать хороший урожай, но только 

несколько лет подряд, так как не знающая больше никаких удобрений зем-

ля быстро истощалась. И земледельцу нужно было искать новый подходя-

щий участок и начинать все сначала. Можно думать, что некоторые наибо-

лее тяжелые виды труда требовали коллективных усилий. 

Наличие огромного множества различных опасностей, затруднений, 

препятствий при жизни в таких условиях приучило поселенца, как считает 

В.О. Ключевский, быть предельно внимательным, «смотреть в оба», «не 

соваться в воду, не поискав броду, развило в нем изворотливость в мелких 

затруднениях и опасностях, привычку к терпеливой борьбе с невзгодами и 

лишениями». Ключевский утверждает, что «в Европе нет народа менее из-

балованного и притязательного, приученного меньше ждать от природы и 

судьбы и более выносливого» [3, с. 172].  

Такие условия способствовали выработке в великороссе наблюда-

тельности, которая нашла свое выражение в огромном количестве самых 

различных народных примет. Ключевский отмечает, что в этих народных 

приметах схвачены все характерные явления годового оборота природы, 

отмечены ее разнообразные случайности. «Все времена года, каждый ме-

сяц, чуть ли не каждое число месяца выступают здесь с особыми метко 

очерченными климатическими и хозяйственными физиономиями, и в этих 
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наблюдениях, часто достигавшихся ценою горького опыта, ярко отрази-

лись как наблюдаемая природа, так и сам наблюдатель» [3, с. 172]. 

С другой стороны, своенравие природы часто опрокидывает все, в том 

числе самые тщательные и претендующие на самые скромные ожидания от 

природы расчеты великоросса. Именно поэтому, как считает Ключевский, 

расчетливый великоросс, привыкнув к этим, казалось бы, неожиданным 

обманам, «любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть без-

надежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы 

каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в 

удачу и есть великорусский авось» [3, с. 173]. Эта же игра в удачу отража-

ется в выражениях: была не была, где наша не пропадала. 

Как видно, земледелец в северных лесных районах Восточной Европы 

был вынужден постоянно с периодом в несколько лет перемещаться с ме-

сто на место. Такой стиль жизни не мог не наложить сильный отпечаток на 

его отношение к быту и окружающей среде. Не к чему было строить проч-

ную и удобную для жизни избу. Не было необходимости проявлять хоть 

какую-то заботу об окружающей среде. Он знал, что через несколько лет 

ему все равно придется покинуть это место и что в поисках другого, под-

ходящего места, ему, возможно, придется удалиться от первого на много 

километров. По-видимому, здесь берет свое начало наплевательское отно-

шение русского к собственной среде обитания, неумение и нежелание обу-

строиться по-человечески. 

Вот свидетельство Прокопия (VI век): «А живут они в жалких хижи-

нах, располагаясь далеко друг от друга и каждый меняя, насколько можно 

часто, место поселения» [4, с. 8]. Можно сказать, что древние славяне вели, 

подобно степным кочевникам, кочевой образ жизни, хотя и кочевали они 

не в поисках пастбищ, а в поисках пригодного для земледелия участка 

земли. 

Вот свидетельство Маврикия (VI век): «Живут они среди лесов, рек, 

болот и труднопреодолимых озер, устраивая много, с разных сторон, вы-

ходов из своих жилищ из-за обычно настигающих их опасностей; все цен-

ное из своих вещей они зарывают в тайнике, не держа открыто ничего 

лишнего» [4, с. 10]. 

А вот что пишет о жилищах славян Н.М. Карамзин: «…предки наши 

мало успевали в зодчестве, требующем времени, досуга, терпения, и не хо-

тели строить себе домов прочных: не только в шестом веке, но и гораздо 

после обитали в шалашах, которые едва укрывали от непогод и дождя. Са-

мые города славянские были не что иное, как собрание хижин, окружен-

ных заборов или земляным валом» [5, с. 84]. 

С.М. Соловьев описывает Москву XVII века с точки зрения иностран-

ного путешественника: «Издали Москва поражала великолепием, красо-

тою, особенно летом, когда к красивому разнообразию церквей присоеди-

нялась зелень многочисленных садов и огородов. Но впечатление переме-
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нялось, когда путешественник въезжал внутрь беспредельного города: его 

поражала бедность жилищ с слюдяными окнами, бедность, малые размеры 

тех самых церквей, которые издали производили такое приятное впечатле-

ние, обширные пустыри, нечистота, грязь улиц, хотя и мощенных в неко-

торых местах деревом» [6, с. 252]. 

Очень, на мой взгляд, интересные для нашей темы подробности при-

водит В.О. Ключевский о пребывании Петра I в 1698 году в Англии. «В 

Дептфорде Петру со свитой отвели помещение в частном доме близ верфи, 

оборудовав его по приказу короля, как подобало для такого высокого гос-

тя. Когда после трехмесячного жительства царь и его свита уехали, домо-

владелец подал, куда следовало, счет повреждений, произведенных уехав-

шими гостями. Ужас охватывает, когда читаешь эту опись, едва ли преуве-

личенную. Полы и стены были заплеваны, запачканы следами веселья, за-

навески оборваны, картины на стенах прорваны, так как служили мише-

нью для стрельбы, газоны в саду так затоптаны, словно там маршировал 

целый полк в железных сапогах» [3, с. 629-630]. 

Одно из важнейших различий между Западной Европой и Восточной 

подчеркивает С.М. Соловьев. Западная Европа — каменная, Восточная — 

деревянная. Горы не только способствовали разбиению Западной Европы 

на множество государств. 

Хотя можно думать, что именно огромное количество государств (в 

том числе государств-городов) в Древние века, вынужденных находиться в 

постоянном соперничестве друг с другом, и привело к выработке такого 

порядка и положения дел, которые определили дальнейшее устойчивое 

развитие оставшихся в относительно небольшом количестве государств. 

Конкуренция позволяла побеждать тем государствам, которые на данном 

историческом этапе могли лучше использовать те или иные доступные им 

обстоятельства.  

Не так даже важно, в какой именно сфере возникали эти преимуще-

ства одних государств перед другими: в сфере ли управления, в системе ли 

разделения труда, прогрессивного земледелия, каких-либо других методов 

ведения хозяйства, в соответствующей системе воинской морали, удачной 

организации военного дела. Эти преимущества могли оказаться решаю-

щими в военной конкуренции с соседями и, в результате завоевания терри-

торий последних, страна-победитель получала возможность для распро-

странения своего более прогрессивного уклада жизни на эту вновь приоб-

ретенную территорию. Так географические и ландшафтно-рельефные осо-

бенности способствовали общественному прогрессу. 

Более того, можно даже утверждать, что горы и камень в Западной 

Европе способствовали укреплению гражданских прав и права соб-

ственности. В Западной Европе феодал строил каменный замок  — этот 

символ средневековья и феодализма, из которого мог бросить вызов са-

мому королю, и зачастую так оно и бывало. В результате власть монарха 
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на Западе всегда была ограниченной. Камень в Западной Европе работал 

на формирование и укрепление независимости, создание и поддержание 

рыцарской этики. 

В Восточной Европе нет гор — этих естественных границ, что пред-

определило возникновение единственного государства в лице России. Со-

ответственно, не скоро в России появляются и строения из камня, да и до-

ступны они, в основном, только государству и церкви. Следовательно, 

«нет прочных жилищ, с которыми бы тяжело было расставаться, в которых 

бы обжились целыми поколениями; города состоят из кучи деревянных 

изб, первая искра — и вместо них куча пепла» [6, с. 242]
18

. Поэтому у рус-

ского мало движимого имущества, ибо нередко приходится спешно поки-

дать горящий дом. На эту тему существует интересное свидетельство оче-

видца — немецкого ученого Адама Олеария, который посещал Москву в 

30-е годы XVII века и позже в 1643 году и прожил в России в общей слож-

ности несколько лет. 

«Жилые строения в городе (за исключением домов бояр и некоторых 

богатейших купцов и немцев, имеющих на дворах своих каменные двор-

цы) построены из дерева… Крыши крыты тесом, поверх которого кладут 

бересту, а иногда — дерн. Поэтому-то часто и происходят сильные пожа-

ры: не проходит месяца или даже недели, чтобы несколько домов, а време-

нами, если ветер силен, целые переулки не уничтожались огнем. Мы в свое 

время по ночам иногда видели, как в трех-четырех местах зараз поднима-

лось пламя. Незадолго до нашего прибытия погорела третья часть города, 

и, говорят, четыре года тому назад было опять то же самое» [7, с. 322]. 

А. Олеарий здесь же упоминает о том, что погорельцы могут очень 

быстро обзавестись новым домом. На особом рынке всегда имелось много 

домов и сложенных, и разобранных. «Их можно купить и задешево доста-

вить на место и сложить». Отсюда легко понять, что русский человек не 

был уж очень сильно привязан к своему дому. «С… легкостию старинный 

русский человек покидал свой дом, родной город или село; уходил от тата-

рина, от Литвы, уходил от тяжкой подати, от дурного воеводы или подъ-

ячего… Отсюда привычка к расходке в народонаселении и отсюда стрем-

ление правительства ловить, усаживать и прикреплять» [1, с. 249-250]. 

 А куда, в каком направлении мог бежать русский человек в попытке 

укрыться от государственных глаз и спастись от государственной руки? В 

Западной Европе, как известно, ремесленники бежали в города, ибо там у 

них «городской воздух делает свободным». В России город — это всегда 

административный центр. В русском городе беглому укрыться было 

                                           
18

 Не потому ли отечество у русских писателей иногда ассоциируется с пожаром. 

«Любовь к родному пепелищу» — А.С. Пушкин, «Отечества и дым нам сладок и прия-

тен» — Г.Р. Державин. Чацкий в комедии А.С. Грибоедова передает последнюю цитату 

в виде: «И дым отечества нам сладок и приятен».  
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крайне трудно. Поэтому бежали в необжитые, не охваченные цивилизаци-

ей земли: «С Дона выдачи нет». Государство шло по пятам.  

Непрерывная колонизация новых восточных территорий способство-

вала появлению и укреплению некоторых традиций и ценностей, свой-

ственных кочевникам. 
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Прежде всего хотелось бы отметить те особенности русской экономи-

ческой ментальности, которые характеризуют отношение русского челове-

ка к свободе и собственности. Права собственности в Древнерусском госу-

дарстве в значительной степени, на наш взгляд, формировались под влия-

нием географических просторов, особенностей природы, климата и ланд-

шафта. В Западной Европе земли было относительно мало, и поэтому ко-

роли награждали ею за верную службу своих вассалов, которые в свою 

очередь наделяли земельными наделами своих вассалов и т.д.  

В России же, наоборот, земли было много, а вот крестьян относитель-

но мало, и поэтому дарилась, продавалась и покупалась не столько земля, 

сколько продавались и покупались крестьяне (души), которые прикрепля-

лись к земле. Позднее государство стало (со времен Петра I) прикреплять 

крестьян к мануфактурам и другим предприятиям, еще позже — к колхо-

зам и местам проживания. 

Понимание свободы ассоциировалось с освобождением от такого рода 

прикрепления, с волей, густо замешанной на разбойничьем промысле, ко-

торая достигалась только вдали от царского ока, в необжитых землях, в 

дикой степи. Вот как определяет волю русский философ Г.П. Федотов: 

«Воля есть прежде всего возможность жить или пожить… не стесняясь ни-
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какими социальными узами… Волю стесняют и равные, стесняет и мир. 

…Свобода личная немыслима без уважения чужой свободы; воля — всегда 

для себя. …Разбойник — это идеал московский воли. …Так как воля… не-

возможна в культурном общежитии, то русский идеал воли находит себе 

выражение в культуре пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщи-

ны, вина, разгула, самозабвенной страсти, — разбойничества, бунта и ти-

рании» [1]. 

Такое понимание воли может поддерживать и реанимировать различ-

ные антиобщественные явления, может проявляться в целом ряде негатив-

ных неформальных норм: в преступности, коррупции, теневой экономике, 

уклонении от уплаты налогов, в различных проявлениях нигилизма. 

Отношения к собственности в Руси/России формировались под влия-

нием полного беззакония, постоянно осуществляемых конфискаций и бес-

конечных переделов собственности. Частная собственность в России почти 

никогда не была легитимной. Поэтому россиянам свойственно негативное 

отношение к собственности. Причину подобного отношения В.В. Розанов 

обозначил следующим образом: «В России вся собственность выросла из 

"выпросил" или "подарил", или кого-нибудь "обобрал". Труда собственно-

сти очень мало. И от этого она не крепка и не уважается» [2]. 

На Западе частная собственность являлась условием независимости 

индивида, а у нас независимых от государства индивидов не было, по 

крайней мере, до Указа о дворянской вольности 1762 года. Владение соб-

ственностью носило условный характер и определялось произволом госу-

дарства и его представителей. Монопольные права государства диктовали 

решения, от которых зависели все экономические агенты. Такое положе-

ние дел не только создавало предпосылки, но и стимулировало рентоори-

ентированное поведение бюрократии и борьбу за захват контроля над ре-

сурсами. 

Постоянно имеющееся (явно или неявно, формально или нет) право у 

государства на экспроприацию собственности порождало и порождает  

высокие риски экономической деятельности, узкий горизонт планирова-

ния, стремление к сокрытию собственности. Незащищенность и слабая ле-

гитимность прав собственности способствуют снижению уровня доверия 

между экономическими агентами, недоинвестированию, консервации не-

благоприятного инвестиционного климата для внешних инвесторов. 

Огромное влияние на особенность русской ментальности оказало осо-

знание того обстоятельства, что важным источником получения благ в 

России была близость к власти, служение власти, а не каждодневный, 

упорный труд. Отсюда максима «Трудами праведными не наживешь палат 

каменных». Здесь — источник перераспределительных мотивов и устано-

вок. Поскольку личная собственность не может быть результатом усилий и 

труда, постольку богатство — результат везения, игра слепого случая. От-

сюда естественно вытекает сомнение в справедливости сложившегося рас-
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пределения богатства, возникает желание подправить случай. Отсюда и 

великая тяга к перераспределению благ. 

С другой стороны, отсюда и надежды на государственную власть, ве-

ра в доброго царя, ожидание Вождя, Хозяина, Лидера, оправдание вмеша-

тельства государства в личную жизнь [3], мечты о светлом будущем, «об-

ломовщина», долготерпение. 

Отсутствие видимой связи материального благополучия с личным 

трудом и произвол власти способствовали формированию более мягкого, 

чем на Западе, и терпимого отношения к неудачникам, бедным, нищим. 

Через подаяние, как отмечает Е. Балабанова, православные выполняют за-

поведь о любви к ближнему. Как известно, этой чертой русской менталь-

ности в настоящее время стал широко пользоваться криминал, превращая 

нищих и инвалидов в своих рабов и нещадно их эксплуатируя. 

Можно думать, что отсюда же проистекают некоторые фаталистиче-

ские черты национального характера. Невозможность влиять на события, 

зависимость от властей, произвол государства, случайный характер обога-

щения плюс христианское «На все воля Божья», «Пути Господа неиспове-

димы» лишают смысла активную деятельность, направленную на дости-

жение определенного статуса или получение материальных благ. Сильна 

надежда на авось, на Божье милосердие. Бескорыстие связывается с духов-

ностью, материальные блага противопоставляются духовному богатству. 

Теперь сформулируем те в достаточной степени ясно различимые по-

следствия широкого распространения в Восточной Европе подсечно-

огневого земледелия, оказавшие влияние на формирование экономическо-

го менталитета русского народа. 

1. Самое очевидное следствие состоит в том, что кочевой по необхо-

димости в силу природных и исторических причин образ жизни земле-

дельцев формировал и укреплял соответствующие ментальные характери-

стики кочевников. С одной стороны, это масштабность и широта замыслов 

и поступков, отсутствие страха перед неизведанными просторами, готов-

ность первопроходца отправиться на край света. Благодаря этим качествам 

русские приступили к освоению Сибири, дошли до Тихого океана и даже 

перебрались на северную оконечность Америки. С другой стороны, эта не-

которая неуемность сопровождалась недостаточной продуманностью, так 

как сказывалась именно широта замыслов, не скованная рамками экономи-

ческой целесообразности и не подкрепленная тщательным учетом всех 

возможных выгод и издержек того или иного предприятия. 

Приведем некоторые примеры: 1) Царь-пушка. Огромная пушка, от-

литая в 1586 году в качестве боевого оружия, масса около 40 тонн, имеет 

самый крупный калибр среди всех видов оружия такого типа в мире. В бо-

евых действиях не использовалась ни разу. 2) Царь-колокол. Огромный 

колокол, отлит в 1735 году, масса около 160 тонн. Не звонил ни разу.  

3) «Буран». Советский крылатый орбитальный корабль многоразового ис-
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пользования. Стартовая масса до 105 тонн. Всего в рамках программы 

«Буран» было изготовлено восемь полноразмерных макетов и пять летных 

образцов корабля. Совершил полет в космос только один из них и только 

один полет (прошедший успешно) в 1988 году. 

2. Неумение предвидеть и учитывать возможные издержки того или 

иного задуманного предприятия могло с течением времени оборачиваться 

и нежеланием учитывать издержки. Отсюда нежелание считаться с реаль-

ными потерями и даже нежелание их замечать. Возможно, что отсюда бе-

рет свое начало к стремлению преуменьшать понесенные издержки и пре-

увеличивать собственные достижения. А отсюда уже недалеко до стремле-

ния в некоторых случаях достигать поставленных целей любой ценой, не 

обращая никакого внимания на издержки и не считаясь с потерями соглас-

но принципу «мы за ценой не постоим». 

Вот свидетельство Сигизмунда Герберштейна, посещавшего Москву в 

качестве венского посла в 1517 и в 1526 гг.: «В то же время московский 

владыка делал нападение и на царство Казань, как с судовою, так и с кон-

ной ратью, но вернулись оттуда безуспешно, потеряв очень много воинов. 

Хотя этот государь Василий
19

 был очень несчастлив на войне, однако его 

подданные всегда хвалят его, как будто бы он вел дело с полным счастьем. 

И хотя иногда его воины возвращались домой едва не в половинном коли-

честве, однако московиты утверждают, что в сражении не потеряно было 

ни одного» [4, с. 51]. 

Вот что пишет, по свидетельству С.М. Соловьева, о русских служи-

лых людях XVII века русский человек: «…иной дворянин и зарядить пи-

щали не умеет, не то что выстрелить в цель; убьют двоих или троих татар и 

дивятся, ставят большим успехом, а своих хотя бы сотню положили — ни-

чего!» [5, с. 276]. 

3. Еще одно довольно очевидное следствие кочевого образа жизни за-

ключается в формировании психологии постояльца, временщика, не име-

ющего прочной связи с местом своего обитания, привыкшего рассматри-

вать свое жилье как временное. Человек живет как бы не набело, как в 

примерочной, не испытывая острой, как на Западе, потребности в тща-

тельной обустройстве. Ситуацию хорошо характеризуют слова некогда 

популярной песни: «Мой адрес — не дом и не улица / Мой адрес — Совет-

ский Союз». Готовность к большим делам и даже великим свершениям 

уживается с полной неготовностью и неспособностью навести элементар-

ный порядок в своем доме, в своем подъезде, на своей улице. 

4. Невольная «тяга к перемене мест» могла оборачиваться желанием 

сменить место проживания в надежде, что там, на новом месте будет луч-

ше. «Хорошо там, где нас нет». Вот как об этом говорит поэт: 

                                           
19

 Василий III — отец Ивана IV. Речь, по-видимому, идет о совершенно бездарном 

походе 1524 года, в котором со стороны Москвы участвовало до 150 тыс. воинов.  
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Мне скулы от досады сводит: 

Мне кажется который год, 

Что там, где я, — там жизнь проходит, 

  А там, где нет меня, — идет. 

Несбыточность ожиданий способствовала порождению мечты о таком 

месте, в котором текут «молочные реки в кисельных берегах». Такое место 

в силу того, что оно должно очень сильно отличаться своими особенно-

стями и характеристиками от реального, данного человеку в его каждо-

дневных ощущениях, могло находиться только очень далеко. Поэтому 

здесь могла зарождаться мысль о том, что счастье находится далеко, за 

ним надо идти за тридевять земель. 

5. Подсечно-огневое земледелие в силу ряда связанных с ним специ-

фических особенностей вынуждало земледельца существовать в режиме 

выживания, способствовало консервации отставания в экономической 

сфере от других обществ и тем самым создавало предпосылки для  

будущего осознания Россией своей отсталости и периодического в буду-

щем вхождения ее в режим догоняющего развития. Этот пункт требует  

пояснений. 

В.О. Ключевский в качестве одной из отличительных особенностей 

южной и северной части Руси усматривает очень низкую плотность насе-

ления на севере. Причина же состояла в том, что на севере поселенцу не-

просто было отыскать достаточно сухое и безопасное место, где можно 

было бы поселиться. Поэтому на соответствующих островках среди болот 

и лесов удавалось поставить очень небольшое количество крестьянских 

дворов. Ограниченность удобного для обработки участка, а главное — 

удаленность от рынков лишали земледельцев стимулов для расширения 

запашки сверх тех минимальных размеров, которые удовлетворяли по-

требность самих хлебопашцев. Подспорьем им служило обращение к ку-

старным промыслам, что позволяло вести натуральное хозяйство. Таким 

образом, низкая плотность населения и кочевой образ жизни препятство-

вали углублению специализации и разделения труда, что ограничивало 

возможность взаимовыгодных обменов и не стимулировало развитие де-

нежного обращения. Получался замкнутый круг, так как отсутствие обме-

нов консервировало практику натурального хозяйства и существование в 

режиме выживания. 

6. Важно отметить, что подсечно-огневое земледелие можно рассмат-

ривать в качестве первой ласточки зарождающейся традиции экстенсивно-

го развития. Позднее эта традиция была взята на вооружение Древнерус-

ским государством, и она же оказалась господствующей во все последую-

щие века вплоть до распада СССР. Конечно, модель экстенсивного разви-

тия, реализуемая в условиях существования государства, внешне совсем не 

похожа на ту, которая проявлялась в догосударственную эпоху. 
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