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Научно-практический журнал «Заметки Ученого» 
является, как печатным, так и электронным научным 
изданием. Журнал адресован преподавателям учебных 
заведений, научным сотрудникам, академикам, имеющих 
научный статус, ученую степень, звания, заслуги в сфере 
научных исследований. В журнале публикуются статьи, 
обладающие научной новизной, имеют научно-практическое 
направление, завершенные научные исследования. Разделы 
журнала делятся на «Гуманитарные науки» и «Естественные 
науки». 

Научно-практический журнал «Заметки Ученого» включен в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), 
статьи, принятые к публикации, размещаются в полнотекстовом 
формате на сайтах Научных электронных библиотек eLIBRARY.RU. 
Присвоен номер ISBN, ISSN. 

 
 
Подать заявку на публикацию статей можно на электронный 

адрес: zametki.prioritet@yandex.ru 
 
Сайт издательства: http://nauka-prioritet.ru/ 

 
 
По вопросам публикации обращаться по телефонам: 
+7 951 528 22 82, +7 938 118 44 68  
 
 
Контактные лица:  Алагаева Кавсарат Юсуповна 
    Тихонова Жанна Сергеевна 

 
 
 

Мы  р а д ы  с о т р у д н и ч е с т в у !  
 

* * * * *  
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Г л а в н ы й  р е д а к т о р -  

 

А н е с я н ц  С а р к и с  А р т а в а з д о в и ч :  

Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель научно-
исследовательского центра (НИЦ) по научным проблемам 
«Специфики функционирования Российского фондового рынка и 
актуальным вопросам эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школ 

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  

 

АА кк кк уу рр аа тт оо вв   ЕЕ вв гг ее нн ии йй   ГГ ее нн нн аа дд ьь ее вв ии чч ::   

Доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, Доцент по 
кафедре медицинская кибернетика и информатики 

 

  НН оо сс ее нн кк оо   ВВ яя чч ее сс лл аа вв   ДД ее мм ьь яя нн оо вв ии чч ::   

Кандидат технических наук, горный инженер, академик 
Международной академии наук по экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ). Киевский политехнический институт 

 

А н е с я н ц  Ю р и й  С а р к и с о в и ч :  

К.э.н., профессор, Южный университет «ИУБИП» 

 

АА нн дд рр аа фф аа нн оо вв аа   НН аа тт аа лл ии яя   ВВ лл аа дд ии мм ии рр оо вв нн аа ::   

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информационных образовательных технологий Кубанского 
государственного университета 

 

ББ уу дд аа рр ии нн   ЕЕ вв гг ее нн ии йй   ЛЛ ее оо нн ии дд оо вв ии чч ::   

Кандидат архитектуры, доцент кафедры строительства и кафедры 
дизайна, Северо-Кавказский федеральный университет,  

Б у р я к о в  Г е н н а д и й  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, ФГБОУ ВПО 
«Донской технический университет» 
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Б у т о в  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч :  

Доктор педагогических наук, Академик Международной академии 
наук высшей школы 

 

В е н е л и н  К р ъ с т е в  Т е р з и е в :  

Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский университет им. 
Ангела Кънчева 

 

ГГ ии лл яя зз ее вв аа   ЭЭ мм мм аа   НН ии кк оо лл аа ее вв нн аа ::   

Кандидат филологических наук, доцент, Набережночелнинский 
институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 

 

ГГ рр ии гг оо рр ьь ее вв   ИИ гг оо рр ьь   ВВ лл аа дд ии сс лл аа вв оо вв ии чч ::   

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ТЛЗП 
СПбГЛТУ. Эксперт Федерального реестра научно-технической 
сферы. Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации по 
инженерным агропромышленным наукам 

 

ДД уу бб рр оо вв сс кк аа яя   СС вв ее тт лл аа нн аа   ВВ лл аа дд ии мм ии рр оо вв нн аа ::   

Кандидат политических наук, профессор, Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

 

ДД ее вв яя тт кк оо вв аа   ГГ аа лл ии нн аа   ИИ вв аа нн оо вв нн аа ::   

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
информатизации здравоохранения и медицинской статистики 
научное звание - доцент, профессор, ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. 
Вагнера Минздрава России  

Е г о р о в  В а д и м  А л е к с е е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент. Доцент кафедры «Теории и 
истории государства и права» Липецкого филиала РАНХиГС 

 

Ж у р а в л е в а  И р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  
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Кандидат экономических наук, доцент, Советник государственной 
налоговой службы РФ 3 класса, член-корреспондент РАЕН, 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 

 

ЗЗ аа вв ии дд оо вв сс кк аа яя   ТТ аа тт ьь яя нн аа   СС ее рр гг ее ее вв нн аа ::   

Кандидат биологических наук, профессор Российской Академии 
Естествознания, доцент кафедры начального и 
среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

ИИ вв аа нн оо вв аа   ОО кк сс аа нн аа   ЮЮ рр ьь ее вв нн аа ::   

Доктор медицинских наук, Зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

 

И л ь и н  А л е к с а н д р  Г е н н а д ь е в и ч :  

Кандидат филологических наук, доцент, заместитель декана 
факультета филологии и истории кафедра русского языка и 
литературы 

 

И л ь и н а  Е к а т е р и н а  К о н с т а н т и н о в н а :  

Кандидат биологических наук, преподаватель медицинского 
колледжа ОриПС филиал СамГУПС 

 

КК аа зз дд аа нн яя нн   СС уу сс аа нн нн аа   ШШ аа лл вв оо вв нн аа ::   

Кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии 
Экономико-юридического университета им. А. Мкртчяна 

 

КК аа кк уу рр ии нн аа   ГГ ее лл ее нн аа   ВВ аа лл ее рр ьь ее вв нн аа ::   

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
лаборатории биохимии опухолей НИИ онкологии Томского НИМЦ. 

 

КК оо вв тт уу нн оо вв аа   НН аа тт аа лл ьь яя   АА лл ее кк сс аа нн дд рр оо вв нн аа ::   

Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 
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К о л е с о в  В л а д и м и р  И в а н о в и ч :  

 

Профессор, доктор педагогических наук, кандидат экономических 
наук межфакультетской кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, Лужский институт (филиал) ЛГУ 
им. А.С. Пушкина, заслуженный работник Высшей школы РФ, 
заслуженный деятель науки и образования РАЕ, Академик 
международной академии акмеологических наук 

 

К о н с т а н т и н о в  М и х а и л  С е р г е е в и ч :  

Доцент кафедры теоретической и прикладной политологии 
Института философии и социально-политических наук Южного 
федерального университета  

 

КК оо рр нн ии лл оо вв аа   ЕЕ лл ее нн аа   ВВ аа лл ее рр ьь ее вв нн аа ::   

Кандидат экономических наук, старший преподаватель 
Департамента Корпоративных финансов и Корпоративного 
управления Финансового Университета при Правительстве 
Российской Федерации. Заместитель начальника отдела 
планирования и контроля ООО «ЮниКредит Лизинг» 

 

КК оо рр ыы тт оо вв аа   ЛЛ уу ии зз аа   ИИ бб рр аа гг ии мм оо вв нн аа ::   

Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. 
Гранова» Минздрава России 

 

КК рр аа ее вв   АА нн дд рр ее йй   ВВ лл аа дд ии мм ии рр оо вв ии чч ::   

Кандидат физико-математических наук , младший научный 
сотрудник кафедры Нелинейных динамических систем и процессов 
управления факультета Вычислительной математики и кибернетики 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

КК рр ее мм шш оо кк аа лл оо вв аа   ММ аа рр ии нн аа   ЧЧ аа фф лл ее нн оо вв нн аа ::   

Доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и 
общего языкознания Кабардино - Балкарского государственного 
университета им. Х.М.Бербекова 
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КК уу рр кк ии нн аа   ЮЮ лл ии яя   НН ии кк оо лл аа ее вв нн аа ::   

Доцент кафедры биотехнологии и микробиологии, входит в состав 
экспертных и методических советов, НИУ "БелГУ" 

К ю с к и е в а - А р а б с к а  Е к а т е р и н а  Д и м и т р о в а :  

Доцент. Академик-секретарь отраслевого отделения №1 
«Общественные науки» Международной Мариинской Академии им. 
М.Д. Шаповаленко» 

 

ЛЛ аа вв рр ии кк оо вв аа   ИИ рр ии нн аа   НН ии кк оо лл аа ее вв нн аа ::   

Доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского филиала 
МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя 

 

Л а т ы ш е в  О л е г  Ю р ь е в и ч :  

Академик (действительный член) Международных академий:  

— социальных технологий (МАС); 

— естествознания (МАЕ); 

— детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-
Свешникова (МОО АДЮТК). 

Член-корреспондент Международной академии психологических 
наук (МАПН); 

Почётный член Международного Научного и консультативного 
комитета (ISAC) Академии Инноваций и Устойчивости (ISA). 
Профессор РАЕ, Почётный доктор наук Международной Академии 
естествознания, Заслуженный деятель науки, техники и образования, 
кандидат филологических наук.  

 

Л е л и с  Е л е н а  И в а н о в н а :  

Зав. кафедрой журналистики Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения, доктор 
филологических наук, доцент 

 

ММ ии нн ии нн аа   НН аа тт аа лл ьь яя   НН ии кк оо лл аа ее вв нн аа ::   

Кандидат биологических наук., доцент доцент кафедры биологии, 
экологии БФ БашГУ 
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М о р о з о в  В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 

 

ПП аа зз уу хх ии нн аа   СС вв ее тт лл аа нн аа   ВВ яя чч ее сс лл аа вв оо вв нн аа ::   

Доктор психологических наук, Доцент., Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого", заведующий кафедрой психологии и 
педагогики 

 

П а р а х о н с к и й  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч :  

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, почётный 
доктор наук Международной Академии Естествознания, заведующий 
курсом общей и клинической патофизиологии, НОЧУ ВПО 
«Кубанский медицинский институт 

 

П е с т о в а  М а р и я  С е р г е е в н а :  

Казанский государственный педагогический университет, Кандидат 
филологических наук, доцент 

 

ПП ее нн дд жж ии ее вв   АА хх мм ее тт   ММ ыы рр аа дд оо вв ии чч ::   

Туркменский государственный архитектурно-строительный 
институт, кандидат технических наук, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор РАЕ член корреспондент РАЕ академик 
Международной академии наук экологической безопасности 
жизнедеятельности 

 

П и н е в и ч  Е л е н а  В и т а л ь е в н а :  

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» 

 

ПП уу шш кк аа рр ее вв аа   ЛЛ юю дд мм ии лл аа   ВВ аа сс ии лл ьь ее вв нн аа ::   
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Доктор экономических наук, Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ  

 

С е м и н  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 

 

СС ее рр гг ии нн аа   ЕЕ лл ее нн аа   АА нн аа тт оо лл ьь ее вв нн аа ::   

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории 
и методики общего и профессионального образования 
Петрозаводского государственного университета. Почетный 
работник общего образования РФ. Член Методического совета 
Центра развития образования г. Петрозаводска (2016-2018 г.г.) 

 

С п е к т о р  А с и я  А х м е т о в н а :  

Доктор юридических наук, профессор, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет транспорта (МИИТ)» 

 

ТТ аа шш пп ее кк оо вв аа   АА лл мм аа   ТТ лл ее кк аа лл ии ее вв нн аа ::   

Кандидат политических наук, профессор, профессор кафедры теории 
и истории государства и права Саратовского военного ордена 
Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии 
РФ 

 

Т е к т и г у л  Ж а н н а  О р ы н б а с а р к ы з ы :  

Доктор филологических наук, Профессор, Актюбинский 
региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

ТТ кк аа чч ее нн кк оо   НН аа дд ее жж дд аа   СС тт ее пп аа нн оо вв нн аа ::   

 

Кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры возрастной 
и социальной психологии Белгородского государственного научно-
исследовательского университета НИУ «БелГУ» 
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Т я г л о в  С е р г е й  Г а в р и л о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной экономики и 
природопользования ФГБОУ ВПО «Ростовской гсударственный 
экономический университет» (РИНХ) 

 

Х у з и н а  Е к а т е р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Преподаватель английского языка, доцент кафедры иностранных 
языков набережночелнинского института КФУ в  г. Набережные 
Челны 

 

Ч е л ы ш е в а  Э л ь в и р а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит», 
ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» 

 

Ш а г и н я н  С е р г е й  Г е о р г и е в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и менеджмента, 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» (РГУПС) 

 

Ш а о ж е в а  Н а т а л ь я  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат исторических наук, Доктор политических наук. Ведущий 
научный сотрудник Центра социально-политических исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра РАН  

 

ШШ ее сс тт аа кк оо вв   ММ ии хх аа ии лл   ММ ии хх аа йй лл оо вв ии чч ::   

Доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма» 

 

Ш о ш и н  С е р г е й  В л а д и м и р о в и ч :  
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Демографические процессы развиваются под воздействием 
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особенностей рождаемости и смертности в разных социальных и 
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жизнеспособность общества и в целом устойчивое развитие государства, 
уровень социального комфорта и удовлетворенность граждан. В работе 
исследован этнический состав населения, корреляция коэффициента 
младенческой смертности и количества рожденных детей по возрасту 
матери в Республике Бурятия. 
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Государство понимается как некоторое социальное пространство, которое 
содействует реализации жизненных стратегий своих граждан, в частности 
репродукционных, оно должно способствовать воспроизводству трудовых 
ресурсов, их развитию и раскрытию потенциала. 

Управление развитием народонаселения в России обычно 
осуществляется на основе выработки решений, которые ориентированы на 
население в целом. Этнические особенности демографических процессов, 
территориальные различия, семейно-брачные отношения населения 
присущие рассматриваемому региону учитываются не в полной мере. В 
свою очередь региональный аспект изучения демографических проблем 
обусловлен дифференциацией процессов воспроизводства. В настоящее 
время необходимо научное осмысление новых демографических реалий, их 
всесторонний анализ в целях стабилизации воспроизводственных 
процессов в каждом регионе.  

Целью работы является исследование: этнического состава 
населения, возрастных коэффициентов рождаемости и очередности 
рождения детей в Республике Бурятия. Для достижения цели поставлены 
следующие задачи: определить численность населения наиболее 
многочисленных национальностей в Республике Бурятия; обосновать 
взаимосвязь показателей здоровья и этнической принадлежности; 
исследовать рождаемость и очередность рождения детей в возрастных 
группах. 

В определении степени воздействия этносоциальных факторов на 
демографические процессы в современных условиях в Бурятии остро 
ощущается недостаток исходных данных статистического учета и 
масштабных социологических исследований. 

В работе Мангатаевой Д.Д. [1] отмечено: «Уровень адаптации 
бурятского населения оказался значительно выше, чем у других народов. 
Это подтверждается как сохранением традиционного хозяйства - 
скотоводства, так и основных элементов этнической культуры, выраженной 
в сохранении языка, культурных традиций, множества обычаев, 
традиционных навыков в сельской местности при проблемной ситуации в 
городах». Приведено три зависимости уровня адаптации разных народов к 
трансформирующемуся обществу:  

- от формы их расселения в доминирующем обществе; 
- от численности самих этносов; 
- от степени сохранения традиционного хозяйства и культуры. 
В Республике Бурятия проживают представители более 160 

национальностей. Наиболее многочисленными этническими 
группамиявляются: русские, буряты, украинцы, татары, сойоты, эвенки. 
Разные этнические группы коренного населения неоднозначно 
адаптируются к социальным и культурным изменениям. Репродуктивное 
поведение бурятского населения практически не отличается от русского 
населения. А эвенкийское население, в силу высокого уровня ассимиляции, 
воспринимает установки на детность, характерные для тех народов, среди 
которых оно проживает - русских или бурят.  

В современном обществе социальные и духовные ценностные 
ориентации, в том числе репродуктивные остаются на втором плане, 
уступая ценностям материального характера. Развитие коренного населения 
возможно по следующим вариантам: активная ассимиляция, в результате ее 
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численность коренного населения постоянно снижается, 
трансформируются традиционная культура и хозяйствование, теряется 
национальный язык; сохранение современных тенденций рождаемости и 
принятие кардинальных мер по снижению уровня смертности, в результате 
таких действий численность населения стабилизируется и происходит 
переход к простому воспроизводству; снижение естественного прироста 
вплоть до депопуляции этноса. По итогам исследований выявлено, что 
коренное население развивается по второму варианту и близко к третьему, 
особенно эвенкийское [1]. 

Соотношение городского и сельского населения составило в целом по 
Республике Бурятия, соответственно, 58,4 % и 41,6 % (в 2002 году 59,6 % и 
40,4%). Высокая доля населения, проживающего в сельской местности 
среди эвенков и сойотов от 70 % до 94 %. Среди русских, татар и бурят эта 
доля составляет от 39 % до 49 %. Из числа самых многочисленных 
национальностей республики высокая доля проживающих в городской 
местности наблюдается у киргизов, китайцев, узбеков, украинцев - более 81 
%. 

 
 

Рисунок 1 – Прирост соотношения мужчин и женщин  
среди многочисленных национальностей Республики Бурятия  

(на 1000 мужчин, по результатам переписей населения 2002, 2010 гг.) 
 

 
 

Рисунок 2 – Прирост соотношения в возрастных группах населения 
среди многочисленных национальностей Республики Бурятия  

(по результатам переписей населения 2002, 2010 гг.) 
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Экономические явления, как правило, определяются большим числом 
одновременно и совокупно действующих факторов. Особенности 
возрастной структуры населения влияют на дифференциацию российских 
регионов по уровню общей рождаемости. Повышение рождаемости за 
последний период происходит в основном за счет средних возрастов. По 
сравнению с данными 1999 года, когда имело место наименьшее значение 
суммарной рождаемости (1,157), рождаемость в 2009 году существенно 
увеличилась в основном у женщин следующих возрастных групп: 40 лет и 
старше – в 1,4 раза, 35-39 лет – в 2,5 раза, 30-34 лет – 2 раза, 25-29 лет – на 
47%.; в более молодых возрастных группах 20-24 года снизилась на 2%, в 
возрастной группе до 20 лет увеличилась лишь на 5%.  

Социально-экономические преобразования в стране и снижение 
жизненного уровня населения в целом в стране повлияли на падение 
рождаемости в 1990 г. – 18,3 новорожденных в расчете на 1000 населения, в 
1997 г. – 11.3. Сдвиги в возрастной структуре женщин и увеличение 
интенсивности деторождения обусловливают увеличение рождаемости за 
период 2002-2011 гг. 

Другим фактором, влияющим на сокращение общего числа рождений, 
является снижение интенсивности деторождений. Например, за период 
1990-2010 гг. имели место увеличение удельного веса первенцев в общем 
числе родившихся и уменьшение удельного веса третьих детей (удельный 
вес первенцев в 1990 г. – 41,1%, в 2010 г. – 54,2%). Удельный же вес третьих 
детей уменьшился с 16% до 9,9%. 

Большее значение имеют методы, позволяющие выявить основные 
закономерности в развитии медико-социальных процессов, наиболее 
значимые факторы, определяющие их тенденции, разработать достоверные 
и обоснованные прогнозы. 

Организм каждого ребенка находится в процессе непрерывного роста 
и развития, нарушение его нормального хода расценивается как показатель 
неблагополучия в состоянии здоровья. Для полного представления о 
состоянии здоровья подрастающего поколения, кроме заболеваемости, 
демографических данных, необходимо еще изучение ведущего критерия 
здоровья детского организма – физического развития. 

Проведен корреляционный анализ показателей физического 
развития детей в возрасте от 0 до 12 месяцев. Обработаны данные 120 детей 
в возрасте один год не имеющих патологических отклонений. 
Проанализированы антропометрические данные (вес, длина, окружность 
головы и груди) в возрасте 0 месяцев, 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев. Все 
наблюдаемые дети были разделены на две группы по этнической 
принадлежности (буряты и русские, по 60 детей в каждой этнической 
группе, в каждой группе 30 мальчиков и 30 девочек). По весу и росту в 
первые периоды жизни данные обеих этнических групп опережают данные 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако, по весу к 12 
месяцам это преимущество исчезает. Также стоит отметить, что вес бурятов 
изначально существенно больше веса русских и среднестатистических детей 
по данным ВОЗ. Было выявлено, что средние показатели длины тела и 
окружности груди при рождении незначительно больше у бурят. 
Окружность же головы при рождении у бурят больше в среднем на 0.65 см, 
что составляет 2 %. В первые три месяца у русских быстрее растет голова и 
грудная клетка. Разница в окружности грудной клетки остается 
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практически без изменения, у бурят немного больше. Разница в окружности 
головы увеличивается с 0.65 до 0.99 см. 

Выявлена интересная зависимость между весом и окружностью груди 
у обеих групп, а особенно у бурят. Результаты корреляционного анализа 
показали, что эта взаимосвязь от рождения до года у бурят практически не 
изменяется и является сильной (в 0 месяцев 0,78; в 3 месяца 0,71; в 12 месяцев 
0,74). У детей русской группы этот коэффициент с возрастом уменьшается (в 
0 месяцев 0,75; в 3 месяца 0,64; в 12 месяцев 0,50). Определено наличие 
значимых взаимосвязей между показателями физического развития детей 
до года, в динамике выявлено отличие этих показателей от данных ВОЗ. 

Анализ данных журналов родов ГАУЗ Республиканский 
перинатальный центр МЗ РБ за 1997, 2002, 2007 и 2012 годы показал 
следующее. В 1997 г. наибольшее количество рожениц, а именно, 8.5% – 
женщины в возрасте 20 лет, в 2002 г.в возрасте 24 года – 7.6%, в 2007 г. в 
возрасте 23 года – 7.7%, в 2012 г. в возрасте 25 лет – 7.1%. За рассматриваемый 
период прослеживается увеличение возраста рожениц, если в 1997 г. в 
каждом возрасте 26-47 лет приходилось менее 4% рожающих женщин, то в 
2012 г. этот возраст увеличился с 26 до 33 лет. Отметим, что количество 
женщин, родивших до 18 лет включительно в динамике уменьшалось и 
составило: 1997 г – 10.4%; 2002 г. – 4.7%; 2007 г. – 2.1%, 2012 г. – 3.8%. 

Первого ребенка в 1997, 2002 и 2007 г. рожали одинаково часто и 
больше чем в 2012 г. как в городе, так и в сельской местности. Четвертые 
дети чаще рождались в 2012 г., женщинами из села 5,9%, из города 1,7%. Эта 
тенденция распространяется и на последующие 5-10 очередности рождения.  

Коэффициент младенческой смертности является одним из 
определяющих показателей демографической безопасности региона, т.к. он 
характеризует качество медицинского обеспечения, условия проживания, 
репродуктивный потенциал, социально-экономический уровень развития 
региона. В работе Перепановой Л.С. [2] рассмотрена младенческая 
смертность в Республике Бурятия с трехлетним интервалом в период 1984–
2005гг. В качестве выводов приведено – динамика младенческой смертности 
показывает, что в настоящее время основные усилия для ее снижения 
должны быть направлены на улучшение оказания медицинской помощи 
детям первого года жизни в сельской местности. 

 

 
 

Рисунок 3 – Корреляция коэффициента младенческой смертности  
и количества рожденных детей по возрасту матери 
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Так же в исследовании демографической ситуации в Республике 
Бурятия за период 1989–2013 отмечено, что уровень смертности 
определяется степенью развития системы здравоохранения, а также что в 
младенческом возрасте причинами смерти являлись состояния, 
возникающие в перинатальном периоде, врожденные аномалии. Таким 
образом, сохранение репродуктивного здоровья женщины является важным 
фактором, влияющим на младенческую смертность. В настоящее время 
основной проблемой репродуктивного здоровья женщины является 
искусственное прерывание беременности (аборт). В группе женщин 35 лет и 
старше число абортов до сих пор значительно превосходит число родов (в 
1,5 раза в 2009 году против почти семикратного превышения в середине 
1990-х годов), что свидетельствует о недостаточно эффективном 
использовании имеющихся средств современной контрацепции и 
нерациональном отношении к здоровью. 

В начале 1990-х годов соотношение абортов и родов было самым 
низким в возрастной группе 15-19 лет (около 130 абортов на 100 родов). В 
первом десятилетии начавшегося столетия оно также сокращалось, но 
медленно, в результате чего, начиная с 2004 года, стало превышать 
соответствующее соотношение в возрастной группе 20-34 года (76 против 64 
абортов на 100 родов в 2009 году). 

Совпадение показателей беременности и родов говорит об отсутствии 
у женщины абортов и сохранении ее репродуктивного здоровья. На 
рисунках 4,5 представлены данные совпадения показателей беременности и 
родов для женщин городской и сельской местности Республики Бурятия. 

 

 
 

Рисунок 4 – Совпадение показателей беременности 
 и родов для районов 

 
За период 2002-2012 годы практически неизменным остался 

показатель сохранения второй беременности женщинами сельской 
местности. Показатель завершения родами первой и четвертой 
беременности за тот же период снизился.  

 

%

очередность беременности и родов

2002

2007

2012



 

21 

 

 
 

Рисунок 5 – Совпадение показателей беременности  
и родов для города 

 
Показатель совпадения 1-4 беременности и родов для городских 

женщин в период с 2002 по 2012 годы стабильно увеличивался.  
Объективная оценка характера закономерностей воспроизводства 

населения, знание тенденций и особенностей социальной детерминации 
позволят разрабатывать рекомендации конкретных мероприятий 
демографической политики, целью которой является изменение 
демографических процессов и скорости роста населения, в частности за 
счет уменьшения коэффициента младенческой смертности.  

Результаты исследования физического развития детей до года разных 
этнических групп позволяют сделать вывод о наличии этнических 
особенностей, и, следовательно, обосновывают необходимость учета 
этнической составляющей при прогнозировании демографических 
показателей региона. Наряду с возрастным коэффициентом рождаемости 
целесообразно рассматривать очередность рождения детей по возрасту 
матери. В качестве параметра, оценивающего уровень социально-
экономического развития территории возможно применять именно это 
показатель. Причем анализ данных о желании и возможности женщины 
родить ребенка в определенном возрасте позволит оценить ситуацию 
социально-экономического развития именно исследуемой территории. 
Совпадение показателей количества желаемых и ожидаемых детей 
напрямую зависит от социально-экономической ситуации, которая влияет 
на репродуктивное здоровье населения.  
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Demographic processes develop under the influence of social, economic, 

political and other processes. The study of the characteristics of fertility and 
mortality in different social and ethnic groups, in different generations and in 
different spaces is an important aspect in the formation of the demographic 
policy of the region. The demographic situation in the region comprehensively 
assesses the viability of society and the overall sustainable development of the 
state, the level of social comfort and satisfaction of citizens. The paper 
investigates the ethnic composition of the population, the correlation of the 
infant mortality rate and the number of children born by the age of the mother in 
the Republic of Buryatia. 
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Статья содержит обзор и анализ различных свойств чисел 

Фибоначчи. Приводится целесообразность использования чисел при 
моделировании различных систем. Приведен вывод еще одного свойства 
данных чисел и следствия из него.   

 
 
Ключевые слова: числа Фибоначчи, свойства, моделирование, 

фракталы, приложения чисел Фибоначчи, неевклидовые объекты, 
фрактальная геометрия, свойства последовательности Фибоначчи, 
надежность систем, поиск оптимальных решений 

 
 
Актуальной задачей является поиск оптимальных форм конструкций, 

сооружений, пространств. Наилучшим зрительным восприятием ощущения 
красоты и гармонии принято считать золотое сечение. Человек 
подсознательно в формах ищет пропорцию 0,618. К этому же числу 
стремятся и отношения чисел Фибоначчи [1]. Данный интерес продиктован 
не только приятным зрительным восприятием, но и за частую жизненной 
необходимостью. Поскольку симметрию тела нельзя отделить от симметрии 
внешнего мира, то указанное отношение является оптимальным при 
моделировании ряда конструкций и сооружений, систем и процессов. 
Закономерность ряда Фибоначчи проявляется в энергетических переходах 
частиц, в физико-химическом строении тел и веществ, в генных системах и 
космических структурах, в строении органов и биоритмическом состоянии 
нервной системы и головного мозга в частности, в зрительном восприятия, 
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в надежности систем и поиска оптимальных решений. При расчете 
устойчивости и оптимального восприятия различных конструкций полезно 
использовать свойства, которыми обладают числа ряда Фибоначчи. Данные 
свойства находят свое применение для решения математических задач. 
Например, с помощью членов последовательности Фибоначчи была решена 
десятая задача Гильберта. Матиясевичем Ю.В. было доказано утверждение о 
невозможности существования универсального алгоритма разрешимости 
алгебраических уравнений с целыми коэффициентами во множестве целых 
чисел [2].  Числа Фибоначчи нашли широкое применение в экономике и 
бизнесе, а также большой спектр использования делает их чрезвычайно 
важным и интересным объектом исследования [3,4]. 

Свойства последовательности Фибоначчи 
Рассмотрим некоторые свойства последовательности Фибоначчи. 

Пусть а1 = 0, а2 = 1, а3 = а1 + а2, а4 = а2 + а3, …, 1 2i i ia a a- -= + , …, тогда для 
упрощения различных вычислений, связанных использованием чисел ряда 
Фибоначчи можно использовать следующие свойства: 

1. Разность n + 2 члена и единицы равна сумме первых n чисел 
Фибоначчи: 

2 1 21 ...n na a a a+ - = + + +   
2. Значение разности члена с номером 2n и единицы равно сумме 

первых n членов ряда Фибоначчи с нечётными номерами: 
2 1

2
1

1
n

n i
i

a a
-

=

- = å . 

3. Значение суммы члена с номером 2n и единицы равно сумме 
первых n членов ряда Фибоначчи с чётными номерами: 

2

2
1

1
n

n i
i

a a
=

+ = å  

4. Квадрат n-го члена вычисляется по формуле: 
2

1 1n n n n na a a a a+ -= - . 
5. Произведение n-го и (n + 1)-го члена равно сумме квадратов 

первых n членов ряда Фибоначчи [5,6]:                                    
2

1
1

n

n n i
i

a a a+
=

= å . 

6. Члены последовательности Фибоначчи могут иметь следующее 
разложение: действие над индексами сводится к действию над самими 
числами Фибоначчи 

1 1 1m n n m n ma a a a a+ - - += +  . 
7. Нечетные члены могут раскладываться по формуле:                                                   

( )2 1 1 1n n n na a a a- - += +  . 
8. Разность квадратов двух чисел Фибоначчи, номера которых 

отличаются на 2 – есть число Фибоначчи с номером 2n минус один:                 
2 2

2 1 1 1n n na a a- + -= - . 
9. Квадрат числа Фибоначчи вычисляется по формуле:   

( )2
1 1 1 n

n n na a a+ -= + -  
10. Общая формула умножения имеет вид [7]: 
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11

m k k m k
mn m k n nk

a C a a a -
-=

= å  . 

11. Особую роль теории чисел Фибоначчи играет число 
1 5

2
t +

=  , 

которое является корнем квадратного уравнения 2 1 0x x- - = .  
Так числа Фибоначчи вычисляются по формуле Бине:   

( )( )1
5

nn
na t t -= - -   

1 5 1 5
2 2

5

n n

na

æ ö æ ö+ -
-ç ÷ ç ÷

è ø è ø= . 

Из формулы следует, что na  является ближайшим к  
1
5

nt   целым 

числом.  
И вместе с этим предел отношения последующего члена ряда к 

предыдущему при стремлении порядкового номера члена к бесконечности 
равно числу t: 

1lim .n

n
n

a t
a

+

®¥
=   

12. Если n делится на m, то и an делится на am. 
13. Если существует хотя бы одно число Фибоначчи an, делящееся 

на m, то делящихся на m членов последовательности Фибоначчи можно 
найти бесконечно много. Ими будут являться числа a2n, a3n a4n и т.д.  

14. Для любого целого числа m, среди первых m2 – 1 членов 
Фибоначчи найдется хотя бы один, делящееся на m. 

15. НОД двух чисел Фибоначчи с номерами n и m есть число 
Фибоначчи с номером, равным НОД (n, m): 

( ) НОД( , )НОД ,n m n ma a a= . 

16. Соседние члены последовательности Фибоначчи являются 
взаимно простыми. 

17. an делится на am тогда и только тогда, когда n делится на m [8–
13]. 

18. Определитель второго порядка, составленный из 

последовательных чисел Фибоначчи равен ( )1 i
iD = - , где   1,...,i n=  

соответствует одновременно порядковому номеру члена 
последовательности и первому элементу определителя [14]. 

( )1

2 3

1 ii i

i i

a a
a a

+

+ +

= - . 

Доказательство. 
Cоставим определитель из последовательных чисел Фибоначчи: 

1

2 3

i i

i i

a a
a a

+

+ +

. 
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Подставляя данные значения 2 1i i ia a a+ += + ,   

3 1 2 1 1 12i i i i i i i ia a a a a a a a+ + + + + += + = + + = + , получим: 

( )

1 1 1

2 3 1 1 2 1 1

2 2 2 2
1 1 1 1 1

2

2 1 ,

i i i i i i

i i i i i i i i i i

i
i i i i i i i i i i

a a a a a a
a a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a

+ + +

+ + + + + + +

+ + + + +

= = =
+ + + +

= + - - = + - = -
 

где  i =1,2,…,n – номер члена последовательности Фибоначчи. 
Из вышеизложенного можно заключить, что   четыре 

последовательных числа ряда Фибоначчи ведут себя предсказуемым 
образом. 

 Тогда  из свойства 18 выводятся следующие утверждения.  
Следствие 1. 
Если взять четыре любых последовательных числа Фибоначчи, то 

разность произведений двух крайних членов и двух средних рана по модулю 
единице. Причем эта разность равна единице со знаком минус для нечетных 
номеров первого члена четверки и единице со знаком плюс для четных 
номеров первого члена четверки. 

3 1 2

1, ,

1, .
i i i i

i нечетное
a a a a

i четное
+ + +

ì- -ï- = í
ï -î

 

Следствие 2. 
Разность квадратов двух рядом стоящих членов последовательности 

Фибоначчи в сумме с произведением значений этих членов равна единице 
по модулю.  

2 2
1 1 1i i i ia a a a+ +- + = .  

Числа Фибоначчи и их свойства перспективно использовать при 
моделировании и проектировании различных типов фракталов: 

- самоповторяющихся, таких, что фрактал не меняется при изменении 
масштаба наблюдений; 

- линейных, то есть построенных с помощью аффинных 
преобразований, содержащие уменьшенные копии себя, но, измененные 
при помощи линейных операций; 

- самоподобных -, содержащих уменьшенные копии себя, но, 
измененные при помощи нелинейных преобразований; 

- квазисамоподобных - содержащих уменьшенные и деформируемые 
копии себя,  

- статистически самоподобных - обладающих какой-либо числовой 
или статической метрикой, не изменяющейся в зависимости от масштаба 
[15]. 

 
Вывод 
Моделирование различных форм с использованием членов 

последовательности Фибоначчи направлено на повышение качества 
восприятия геометрии объектов и улучшение составляющих элементов 
устойчивости конструкций и сооружений. Оптимизация динамических и 
статических процессов в различных системах может использовать данную 
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теорию. Фрактальная геометрия окружающего мира имеет перспективу 
применения указанных свойств. 
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FFIIBBOONNAACCCCII  NNUUMMBBEERRSS  IINN  TTHHEE  SSIIMMUULLAATTIIOONN    

AANNDD  TTHHEEIIRR  PPRROOPPEERRTTIIEESS  
 
 
The article contains a review and analysis of various properties of 

Fibonacci numbers. The expediency of the use of numbers in the modeling of 
various systems is given. The conclusion of a new property of these numbers and 
its consequences is given.  A wide range and relevance of the use of numbers of 
this type are considered. Using the properties of the members of the Fibonacci 
series will greatly simplify the computational operations based on the use of 
these numbers. These new consequences of the number properties allow to 
reduce the time spent on calculations, thereby optimizing the data calculation 
processes. 

 
Keywords: Fibonacci numbers, properties, modeling, fractals, applications 

of Fibonacci numbers, non-Euclidean objects, fractal geometry, properties of 
Fibonacci sequence, reliability of systems, search for optimal solutions. 
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В статье представлено исследование проблемы формирования 

системы корпоративного контроля, акцент сделан на концепцию 
сбалансированной системы показателей и ключевых показателей 
эффективности, сформулированы преимущества такого подхода и 
возникающие проблемы. Автор проанализировал ряд практических 
концепций корпоративного контроля, разработанных западными 
специалистами и направленных на объединение различных инструментов 
управления в комплексную модель, выявил преимущества и недостатки 
этих подходов, предложил направления создания эффективной системы 
корпоративного контроля, влияющей, в конечном итоге, на качество 
корпоративного управления. 

 
Ключевые слова: менеджмент, корпоративный контроль, компания, 

заинтересованные стороны, стейкхолдеры, эффективность, 
сбалансированные показатели, концепция, информация, отчетность, 
транспарентность. 
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Система корпоративного контроля в российских компаниях в 
последнее десятилетие претерпела ряд существенных изменений, прежде 
всего, она стремится к международным стандартам ведения бизнеса, 
осуществлён переход на МСФО и систему ключевых показателей 
эффективности в рамках системы корпоративного контроля подавляющего 
большинства акционерных компаний. Это способствует реализации 
принципов корпоративного управления, в числе которых транспарентность 
компании и её отчётности для стейкхолдеров. Тем не менее, в России до сих 
пор законодательно не определено понятие корпоративного контроля и 
функций, с ним связанных. Отсюда вытекает ряд юридических разночтений 
и необходимость компаниям самостоятельно устанавливать цели и задачи 
корпоративного контроля, а также формировать органы контроля и 
наделять их соответствующими функциями. 

Существует ряд практических концепций корпоративного контроля, 
разработанных западными специалистами и направленных на объединение 
различных инструментов управления в комплексную модель. К ним можно 
отнести Концепцию системы отчётности для оценки устойчивости 
функционирования компанией (The sustainability evaluation and reporting 
system - SERS), разработанную Исследовательским центром университета 
Боккони, Милан (Италия) [3], также Концепцию измерения эффективности 
процессов (Process Performance conceptual Framework – PPF), предложенную 
Исследовательским институтом университета Солфорда, Солфорд (Англия) 
[2].  

Концепция SERS интегрирует три модуля отчётности в единую 
систему: общая система отчётности, состоящая из годового, социального и 
экологического отчётов, а также интегрированной системы показателей; 
интегрированная информационная система и ключевые показатели 
эффективности. Основой принятия управленческих решений в рамках 
концепции SERS являются ключевые показатели эффективности, которые 
могут отражать любые аспекты ведения бизнеса. Поскольку SERS 
демонстрирует различные точки зрения на систему предоставления 
информации, то за счёт этого удовлетворяются потребности в информации 
для различных категорий заинтересованных сторон. Идея SERS нацелена на 
балансирование и интеграцию финансовых показателей деятельности, 
демонстрирующих устойчивость развития компании. Она позволяет 
объединять различные инструменты управления в комплексную модель, 
составить карту оценок и проконтролировать перспективы устойчивости, а 
также предоставлять информацию, которая может быть как качественной, 
так и количественной (измеряться физическими величинами). Панель 
устойчивости создают экономико-денежные индикаторы, возможности 
которых в части прогнозирования лежат за пределами возможностей чисто 
финансовых данных, поскольку позволяют измерять производительность, 
интенсивность, загруженность, начиная от различных мощностей, 
оборудования и заканчивая экологической средой. 

Методология SERS позволяет компании и её менеджменту управлять 
отношениями с заинтересованными сторонами и удовлетворять 
информационные потребности в области экономики, социальной 
ответственности и экологии различных групп заинтересованных сторон. 
Этот момент имеет решающее значение для любой компании, чей успех 
глубоко укоренен в сетях заинтересованных сторон. 
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Концепция PPF базируется на системе сбалансированных показателей 
с добавлением ряда элементов и оптимизирует сформулированную 
стратегию компании. Результаты деятельности компании могут быть 
изучены и проанализированы для выявления потенциальных областей 
улучшения. Сама концепция определяет ряд областей, которые могут быть 
использованы для проверки с помощью инструментария PPF. 
Инструментарий концепции сводится к построению ряда метрик, 
непосредственно связанных с реализацией стратегии. Авторы 
подчёркивают, что компания не может заявлять о наличии эффективной 
системы управления, если используемые показатели не относятся к 
стратегическим целям. Формирование метрик, в рамках концепции, 
исследовалось на протяжении значительного периода времени и показало 
опасность измерения «неправильных показателей правильно», когда 
единственной целью является разработка показателей эффективности, 
которые могут не относится к стратегии. Это обычно может произойти, 
когда большое количество показателей эффективности присутствуют в 
компании, где «все измеряется, но мало что имеет значение». 

Данные концепции усиливают наметившуюся тенденцию построения 
корпоративного контроля на основе сбалансированной системы 
показателей и ключевых показателей эффективности, которые являются 
базой для построения отчётов для различных целевых аудиторий и 
представляют собой объект дополнительного исследования. 

Отметим, что в российских условиях корпоративный контроль 
приобретает некоторый специфический оттенок и представляет собой 
контрольную деятельность в системе корпоративных отношений, которая 
подразделяется на стратегическую и оперативную деятельность, с целью 
охватить основные объекты, требующие контроля. Несмотря на внедрение 
ключевых показателей эффективности, и других элементов системы 
сбалансированных показателей в практику российских компаний, многие из 
них опираются на корпоративную отчётность при построении систем 
контроля. По мнению специалистов, [1, С.56], и мы разделяем их точку 
зрения, формируемая корпоративная отчётность в компаниях неадекватна 
по объёму информации традиционной бухгалтерской отчётности 
предприятий различных организационно-правовых форм, включая 
использование как финансовых, так и нефинансовых показателей. 
Корпоративная отчётность носит интегрированный характер, отражает 
результаты операционной, финансовой, инвестиционной деятельности по 
субъектам корпоративного управления за прошедший отчётный период. 
Поэтому, именно для российских условий важно включать в состав 
корпоративной отчётности результаты анализа финансовых и 
нефинансовых показателей, аналитические данные по итогам основных 
видов деятельности компании в отчётном периоде. То есть, помимо 
финансовой отчётности дополнительно раскрывать информацию 
применительно к отраслевым особенностям российских компаний, 
созданию добавленной стоимости, изменению организационной структуры, 
влиянию рисков на доходность и т.д. Учёт данных сведений при раскрытии 
корпоративной отчётности будет максимально соответствовать 
информационным запросам со стороны стейкхолдеров различных групп. 

Российским компаниям на настоящем этапе развития важно 
дозировано внедрять передовые достижения международной практики 
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корпоративного контроля во избежание ошибок и разбалансированности 
отчётности, учитывая стратегию компании, её отраслевую принадлежность 
и социальные приоритеты. 
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Все, что происходит в сфере российского праздника сейчас является 

результатом «праздничного голода». Важно знать, что праздник – это 
хороший диагност, который свидетельствует о болезнях общества. 
Почему бы не сделать выводы из исторического прошлого, чтобы данный 
элемент культуры возродить и использовать по назначению в полной мере? 
Природа феномена такова, что родившись на заре человеческой культуры, 
он становится такой частью нашей жизни, которая не умрет до тех пор, 
пока будем жить мы... 

 
Ключевые слова: власть, досуг, идеология, казнь, культура, 

методология праздника, политическое, общество, смех, элемент культуры. 
 
 
По моему мнению, суть происходящего в сфере современного 

российского праздника требует пристального внимания. Уникальная 
природа праздничных отношений, особенно массового характера, 
превратила его в века отработанный ресурс социальной манипуляции [5], 
при этом тщательный анализ праздничного опыта последней четверти века 
позволяют мне, как участнику происходящего, констатировать, что научные 
подходы для упорядочивания этой сферы находятся в забвении. Часть 
жизни отдельного человека и всего общества, неотъемлемая и столь 
значимая, стихийно заполняется позывами «праздничного голода». 

Полагаю, что в современной нам России к праздничному наследию 
должного уважения не наблюдается: участвующие в действе (и из прошлого, 
и узаконенного недавно) смутно представляют его основания. Порой, 
откровенно нарушается порядок ритуалов и традиций, непрофессионально 
встроенных в ход кампании. Примеров тому, к искреннему сожалению, 
предостаточно. Скажем, Прощеное воскресенье умудряются сочетать с 
масленичными гуляньями; обрядовость свадеб совершенно утеряна и 
«правильные» свадьбы удается посмотреть лишь в специальных культурных 
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центрах, к сожалению, имеют место процедурные упущения и недоработки 
во вновь создаваемых праздниках (например, «День матери», «День 
Неизвестного солдата» и др.). 

Так случилось, что на момент разрушения Советской империи, с ее 
гигантской политически выверенной индустрией, обнаружился дефицит 
праздников. Оказалось, что их явно не хватает1, что они неравномерно 
распределяются по годовому кругу, в них нет разнообразия, а уважаемые, 
всенародно любимые праздники вообще «потерялись». На этом фоне 
огромное количество людей разных вероисповеданий и национальностей 
стали интересоваться праздниками прежними, традиционными – светскими 
и религиозными, их стали пытаться возрождать и вводить в современную 
жизнь. При этом, подчас вовсе не имея никакого представления о том, как и 
почему проходил тот или иной праздник, каковы были его местные, 
временные, конфессиональные особенности, что в нем изначально, 
исконно, а, что привнесено в более поздний период. 

Сделаем небольшой экскурс в наше историческое прошлое, когда 
плавно, как бы «обрастая» элементами массового зрелища, праздник XVI-
XVII века постепенно становился временем пира [4, с. 242-243]. Правила 
русского законодательства в этот момент запрещали трудиться, но простой 
народ работал и по воскресеньям, и по господским праздникам, а затем 
«дочитывал» праздник пьянством. К сожалению, до сих пор русский народ 
считает именно так: «Кто празднику рад, тот до свету пьян». 

Далее, «век играющий» – XVIII. В это время Российская 
государственная система начала активно использовать позитивный, с ее 
точки зрения, и многократно апробированный опыт массовых празднеств и 
зрелищ Древнего Рима. Праздник стал объединять огромное число людей, 
представляющих все сословия, многие местности и национальности; 
радостное гулянье, несомненно, вбирало в себя традиционную 
множественность, разнообразие бытийного и культурного. Мнение 
Екатерины, что «народ, который поет и пляшет, зла не думает», стало 
руководством к действию русского высшего дворянства; народные гулянья 
стали необходимой частью городского уклада жизни, а их посещение – 
демонстрацией правил хорошего тона. 

Задумывались ли вы над вопросом: «Почему у русских карнавал не 
прижился в том виде, в каком он существует до сих пор в ряде стран 
Европы»? Почему мой народ так категорически отрицает маски? Почему у 
него нет желания, даже коротко, пользуясь ситуацией, попробовать «вкус» 
иной статусной роли, дабы углубиться в ее суть? Очевидно, причиной тому 
– житейские опыт и смысл… 

Вновь предлагаю вернуться в историю. Отмечу, особенно после 
восстания декабристов начинают усиленно культивироваться 
общественные развлечения с балаганами, каруселями, бесплатными 
угощениями по случаю царских юбилеев и т.д. Естественно, заигрывание с 
народом преследовало определенные цели: праздник, контролируемый «по 

                                                
1 Действительно, в «запале» перестройки и переоценке собственной истории 
большинство россиян стали вычеркивать из своей жизни праздники советские, 
буквально, «замешанные» на идеологическом, и поэтому «странным образом 
похожие друг на друга». Люди стали вольно или невольно освящать то, от чего 
раньше открещивались. 
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указанию свыше» стал средством обуздания страстей и воспитания народа. 
К тому же в сферу искусства «внедрилась» коммерция, в результате наряду с 
высоким и талантливым пришло пошлое и безнравственное, с 
остросатирическим – беззубое и безыдейное. 

Известно, что «снятие» общественной активности второй половины 
XIX века обошлось правительству ценой значительных усилий. В 
сложившейся ситуации была поставлена конкретная задача: 
«…общественную инициативу, общественные страсти, стихийно 
сформировавшиеся в тот момент, увести в безопасное для себя русло» [6, с. 
114]. Акцентируем внимание на том, что для ее решения был активно 
использован именно праздник и сопутствующие ему развлечения. 

Вот что об этом писал В.А. Слепцов: «…Благодаря благоразумным 
мерам, … наша публика решительно не имела времени скучать... чему 
немало способствовало удешевление спиртных напитков и чрезмерное 
увеличение числа питейных заведений... ... Были приняты энергичные и 
деятельные меры, состоящие в том, чтобы приискать по возможности 
развлечения и для низшего класса общества. …Для этой цели вновь введены 
были запрещенные прежде некоторые публичные игры и лотереи. ... Народ 
пьянствовал, смотрел на паяцев, на зверей и на катающихся господ и затем 
ночевал в части» [6, с. 361-365]. Полагаем, стилистика русского праздника, 
впрочем, как и у любого другого народа, имеет собственную специфическую 
окраску: к сожалению, алкогольная пандемия, спустя сотни лет, остается 
явлением сверхактуальным. 

Примечателен и тот факт, что, как только крепло оппозиционное 
настроение к власти, то народные гулянья особенно в столичных городах 
властью немедленно запрещались; массовые публичные мероприятия 
становились дополнительным средством консолидации революционного 
настроенных масс. Сама история свидетельствует, что праздник реально 
действует как инструмент социального единения. 

Полагаю, подобный прием многократно выверен: именно в 
переломные моменты праздник становится, прежде всего, реальным 
средством общественного единения, выгодной «площадкой» для агитации, 
мобилизации к совершению чего-то нового, непременно лучшего. Сама 
ситуация эмоциональной приподнятости, состояние праздничности 
становится катализатором для таких актов. Подвергаемые цензурному 
контролю, запретам, оттесняемые с удобных, давно освоенных мест, гулянья 
затихают, сокращаются и в начале XX века, по существу, прекращают свое 
существование, чтобы возродиться вновь и в ином виде на волне победы 
Октябрьской революции 1917 года. 

Меняется власть, претерпевает изменения институт праздника. 
«Социалистический образ жизни существенно влияет на изменение 
содержания празднования, которое отражает новые процессы, 
происходящие в обществе», – читаем мы у А.В. Бенифанда [1, с. 71]. 
Советская власть, признавая силу влияния праздничных мероприятий на 
общественное сознание, использует их в качестве эффективного 
манипулятивного средства в деле воспитания политической культуры 
граждан. 

Чтобы усилить аргументацию тезиса о празднике как «канале 
манипуляции», предлагаю обратиться к работе Д.М. Генкина [2, с. 69], 
которая в моем представлении есть четко проработанная инструкция для 
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управления массами народа, которые собраны в момент празднования не 
только для того, чтобы отвлечься от трудовых будней (что составляет 
основную цель праздника), а во имя решения определенных, порой, умело 
скрытых задач организаторов. 

Очевидно, поэтому представляется важным выделить факторы 
праздничности, которые включают в себя: 1) проживание личного 
соучастия, 2) искреннее желание общаться, 3) эмоциональная 
настроенность, порожденная социальной восторженностью. Несомненно, 
что состояние праздника зависит от степени соответствия указанным 
факторам, поскольку по ним он живет. Одним, пожалуй, определяющим 
событием такого рода является готовность массы, ведь «без ее встречного 
праздничного порыва любые, даже самые великолепные планы устроителей 
обречены на неудачу». Несомненно, по законам жанра желательно 
добиваться такого состояния, когда участвующие в торжестве, становятся 
«органической частью данной общности» с одинаковым реагированием на 
внешние информационные сигналы. Подобная намеренная синхронизация 
позволит «опираться не столько на индивидуальность каждого, сколько на 
типичное и общее, что отличает конкретное объединение людей» [2, с. 69]. 

По Д.М. Генкину, праздник нужно обязательно организовывать, 
создавать, «сделав это умно, красиво, тонко». В связи с этим, вполне 
закономерно встает вопрос о специальной профессиональной подготовке 
режиссеров-организаторов массового праздника, «ибо праздник в нашей 
стране является важным государственным делом» [2, с. 136]. 

По моему мнению, выводы, сделанные Д.М. Генкиным, еще раз 
доказывают, насколько необходима и существенна связь «эстетическое – 
политическое» в структуре всякого, в том числе и политического [5], 
праздника. Влияние данной связи в XX-XXI вв. актуализируется 
чрезвычайно, так как артизированное сознание, порожденное 
индустриализацией и научно-техническими переворотами, срабатывает 
специфическим образом, что выражается в смене приоритетов восприятия. 
Для носителей такого сознания, коих в современном мире, в том числе и в 
России, основное большинство, наиболее значимым, выпуклым, заметным 
при решении различных проблем становится преимущественно то, что 
имеет эстетическую природу. Исследуя политическое влияние праздника, 
представляется крайне важным учитывать, так как эстетизация свободного 
времени граждан – это одна из первостепенных в перечне задач, 
возникающих перед организаторами публичных мероприятий. В этой связи 
объяснимо почему, организуя общественный досуг (независимо от уровня 
объединения – класс, сословие), представляющие власть используют 
рекомендованные специализированной гигантской индустрией – 
индустрией красоты, тщательно апробированные, профессионально 
внедренные эстетические стандарты, которые, будучи включенными в 
праздничную систему, активно работают на отведенном им пространстве, 
таким образом, принимая участие в деле воспитания гражданина. 
Последнее обстоятельство – воспитание человека – представляло и 
представляет задачу государственной важности, которая не оставляет 
равнодушной любую власть, вне зависимости от времени и географии 
страны или ее политической системы. 

Если говорить о праздниках постперестроечной России, то, в данном 
случае, наблюдается откровенный организационный регресс. Вынуждена 
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констатировать, что на складывающуюся ситуацию влияет ряд причин, 
среди которых реформирование в системе образования и науки, 
нерешенные проблемы в молодежной политике, низкие доходы многих 
групп населения («на голодный желудок не повеселишься, ну, разве только 
выпьешь»), снижение коммуникативных стандартов и многое-многое 
другое. В подобном случае убеждаемся вновь, что праздник – это система 
узловая, концентрирующая на себе входы со стороны значительного 
количества сфер общественной жизни. Такова природа любого праздника: 
состояние пограничья с другими феноменами человеческого бытия, 
очевидно, резко как бы «обнажается» при «выпадении» из будничного 
времени, при этом обнажается и само общество, данный праздник 
создающее. Невольно проглядывает аналогия с известной поговоркой: 
«Покажи мне, что и как ты празднуешь, я скажу кто ты». 

По моему мнению, тем, кто создает современные праздники 
политического характера не всегда удается достичь желаемого 
эмоционального накала, который можно было наблюдать (теперь уже в 
документальной хронике) в символических шествиях и демонстрациях 
времен Советского Союза. Подобная эмоция, поверьте, не есть результат 
тоски по советскому детству, хотя, той стране я благодарна и за детство, и за 
прекрасное образование! К сожалению, примеров дилетантизма, 
вырождение «крепких» профессионалов в сфере организации праздника 
сейчас достаточно, особенно на «заМКАДных» территориях. Пример тому – 
«картинки» столь популярного сейчас «Дня города». Начнем с того, что 
идея, способная объединить большое количество людей (то есть идея 
близкая и понятная большинству), выражена неясно, как бы притушена. 
Праздник выглядит так, что человека, настроенного на праздничность, явно 
или скрыто концентрируют на еде и напитках, которые превращаются в 
«ключевое основание» или источник радости и наслаждения2. 

Берусь выделить социальные составляющие такого мероприятия. 
Итак, «празднующая масса»: во-первых, это сосредоточенно жующая толпа, 
которая наблюдает, как правило, за профессиональными артистами; во-
вторых, небольшие группы из подростков или членов какой-нибудь семьи 
бродят по территории «праздничных продаж» и, отоварившись едой, 
примыкают к наблюдающей толпе; в-третьих, хаотически перемещающиеся 
граждане в поисках «чего-нибудь необычного»; будучи разочарованными 
похожестью режиссерских «ходов», эти люди очень скоро покидают «поле 
битвы за счастье», потому что не получают ни радости, ни счастья от 
происходящего… 

Сделаю отступление, попробовав разобраться, каким же образом 
массовые российские современные праздники реализуют коммуникативную 
функцию. Очевидно, упразднение данной функции привело бы к тому, что 
даже самый нетребовательный и необразованный индивид задался 

                                                
2 «День города» плавно перерастает в праздник «Публичной столовой под открытым 
небом». Что касается других праздников, по моему мнению, большая часть россиян имеет 
что-то вроде сезонного обязательного (или доступного?) праздничного меню. Например, 
мандарины и оливье сопровождают зимние праздники, блины – основа стола на 
праздниках весной, мороженое и окрошка выставляются летом, ну, а, что поедать (или 
только выпивать) в «День народного единства» еще никто не понял, или не назначил, или 
не решил. 
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вопросом: «А где же праздник?». Что же предлагается взамен? 
Коммуникация реализуется, но, и праздник становится огромной столовой, 
где все присутствующие в едином порыве жуют. 

В таком случае на вопрос: «Возможно ли посредством массового 
праздника решать политические и идеологические задачи?», – отвечаю 
утвердительно. И, если сейчас праздник становится механизмом 
намеренного отвлечения от возможности «прорепетировать» иные, 
возможно более совершенные отношения, то праздничная история времен 
СССР имеет совершенно иные основания. Не будем идеализировать 
происходящее тогда, но сказать следует, что отношение к праздничному 
виду коммуникации на основании многочисленных архивных свидетельств 
(фотографии, документальное кино и пр.) дает возможность 
охарактеризовать его как неравнодушно-пристальное. Более того, 
рекомендации по управлению праздничными мероприятиями тщательно 
прорабатывались как на страницах документов правящей партии, так и в 
учебниках по подготовке организаторских кадров. Подобное небезразличие 
к массовому празднику еще раз доказывает его действенность в 
формировании «правильного» мировоззрения, «нужных» идеологических 
установок и этических стандартов. 

В заключении замечу, что праздник, особенно массовый, имеет 
колоссальное политическое значение: его корректируют в свете 
политических и идеологических оснований, как бы подстраивают (или 
настраивают) под желаемые ориентиры и цели. Будучи механизмом, тонко 
устроенным, институт праздника меняется так, что по его переменам 
становится возможным судить о социально-политических приоритетах 
любого государства. В этой связи, организаторам праздника крайне важно 
понять, что репетируется лишь сценарный «остов», а весь праздник, как 
система, «пишется набело» и его не переиграть; ощущение от невозникшей 
радости или от непережитой, но ожидаемой праздничности по поводу 
конкретного события, в таком состоянии в памяти сохраняется навсегда. 

В силу особой устроенности праздничной системы, необходимо 
говорить и о невозможности абсолютного регулирования и контроля за 
развитием действа. При этом, образование и культура остаются 
важнейшими каналами, через которые правящие элиты напрямую влияют 
на состояние праздника; управляя этими институтами, они добиваются 
необходимого эффекта и от праздничных кампаний. 

В заключении отмечу, праздничные отношения потому до сих пор и 
существуют в разряде самых востребованных человеческих отношений, 
поскольку в их природе содержится внутренний механизм охранения или 
самозащиты. Видимо поэтому, всякая манипуляция над праздником и 
праздничностью, каким бы мощным арсеналом воздействия она не 
обладала, исказить природу праздника не может: она отторгается особым 
внутренним ресурсом. Как уже отмечалось выше, даже, несмотря на то, что 
предмет или сценарий предлагаемого обществу торжества не всегда 
разработан корректно, праздник, как институт культуры, возрождается 
вновь и вновь, переживая и неудачи, и запреты. 
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MMAANNIIPPUULLAATTIIVVEE  AASSPPEECCTT  OOFF  TTHHEE  PPOOLLIITTIICCAALL  HHOOLLIIDDAAYY  
 
 
Everything that occurs in the sphere of the Russian holiday now is result of 

"festive hunger". It is important to know that the holiday is a good diagnostician 
who testifies to diseases of society. Why not to draw conclusions from the 
historical past that this element of culture to revive and use for designated 
purpose fully? The phenomenon nature such is that having been born at the 
beginning of human culture, it becomes such part of our life which will not die 
until we live... 
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В статье обосновывается актуальность проблемы, 

рассматривается сущность толерантности, её определение в научной 
литературе, отмечены  условия, формы и методы её формирования в вузе, 
подчёркивается роль интерактивных технологий в формировании 
толерантности, особо отмечается роль обучающих тренингов в развитии 
навыков толерантного общения, приводятся и анализируются результаты 
исследования, в процессе которого были выявлены типология 
толерантного отношения и характер межкультурных связей в 
студенческой среде, в заключении делаются выводы и обобщения. 

 
Ключевые слова: толерантность, формирование, студенческая 

молодежь, культура, национальность, религия, общество, межкультурная 
коммуникация. 

 
 
Толерантность считается признаком высокого духовного и 

интеллектуального развития человека. Формирование у молодежи 
толерантного сознания и развитие межкультурных коммуникаций остается 
актуальной проблемой в российском обществе, так как оно 
многонационально и многоконфессионально.   

В научной литературе рассматриваются различные определения 
толерантности. По мнению М. П. Мчедлова, П. И. Мамедова, И. Цепковой 
толерантность является качеством личности [1].  Исследователь К. Уэйн 



 

42 

 

считает, что «толерантность – это не просто признание и уважение 
убеждений и действий других людей, но и признание и уважение самих 
«других людей», которые отличаются от нас. В «других» признаются 
отдельные индивидуумы и личности в качестве представителей иных 
этнических и религиозных групп. В. М. Золотухин отмечает, что 
«толерантность» не является терпимостью или снисходительностью. Она, 
по его мнению, предполагает активное признание прав и свобод другого, 
безотносительно к его этническим, религиозным или гендерным отличиям 
[2]. 

В «Современном философском словаре» толерантность определяется 
как – «термин современной философии, означающий воздержание от 
употребления силы для предотвращения отклонений во мнениях, 
верованиях, поведении другого человека или группы людей» [3]. 

Целью статьи является рассмотрение процесса формирования 
толерантности у студенческой молодежи. 

Проблема толерантности в студенческой среде одна из наиболее 
актуальных, так как именно в процессе обучения молодые люди 
сталкиваются с большим количеством людей другой веры, культуры, 
национальности, иного мировоззрения. 

Успешность работы по формированию толерантности у студенческой 
молодёжи в значительной степени зависит от социальных условий. Одним 
из условий воспитания толерантности является освоение воспитателями 
определенных демократических механизмов в общении с молодым 
поколением. Воспитывая толерантность важно, чтобы каждый молодой 
человек «проживая» различные ситуации, учился терпимо относиться к 
представителям другой религии, культуры, национальности.  

На процесс формирования толерантности большое влияние 
оказывает авторитет воспитателя. Процесс формирования толерантности 
должен проводиться как в учебной, так и во внеучебной деятельности. Во 
внеучебной деятельности широко используются такие формы работы, 
которые предполагают активное сотрудничество и разнообразную 
деятельность: разработку совместных проектов, участие в диспутах, 
дискуссиях, импровизированных мини-конференциях, общественных 
культурных мероприятиях, научных кружках, спортивных соревнованиях [4, 
с. 84].  

В последнее время широкое распространение получило 
использование технологии интерактивного обучения. Особую 
популярность приобрели обучающие тренинги. Вопросы использования 
тренинговых форм в развитии толерантности раскрыты в работах Л. Анн, И. 
Вачкова, Г. Солдатовой, К. Фопеля, Л. Шайгеровой, О. Шаровой. Главная 
задача тренинга заключается в формировании и закреплении тех навыков и 
умений, которые соответствуют эффективному позитивному 
взаимодействию между людьми. Особое внимание уделяется развитию 
способности к гибкому общению, открытости новому опыту и людям, 
способности к проявлению уважения, включенности во взаимодействие, 
умению поддерживать позитивный контекст межличностных отношений. 

С целью изучения толерантности у студентов было проведено 
исследование в ИСОиП филиала ДГТУ г. Шахты. В результате исследования 
решались следующие задачи: изучение особенностей толерантности у 
студентов; выявление факторов, которые влияют на межкультурное 
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взаимодействие студентов. Методом исследования являлся массовый опрос, 
в котором приняли участие 96 обучающихся на очном отделении. В опросе 
участвовали 59% девушек и 41% юношей, из них – русских (61%), украинцев 
(28%) и студентов других национальностей (11%).  

Результаты опроса послужили основанием для изучения типологии 
толерантного отношения, которая приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Типология толерантного отношения 

 
Тип В % к 

опрошенным 
 

Безразличие 79 
Снисхождение 11 

Расширение собственного опыта 10 
 
Из таблицы видно, что для большинства опрошенных (79%) не важна 

национальность при общении и взаимодействии.  11% обучающихся указали 
«снисхождение» (снисходительное отношение, терпимость) и только 10% 
респондентов налаживают взаимосвязи с людьми других культур с целью 
расширения собственного опыта. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют, что студенты 
активно взаимодействуют с представителями других национальностей. 

В ходе опроса изучались факторы, влияющие на формирование 
толерантности у студенческой молодежи. Характер межкультурного 
взаимодействия студенческой молодежи представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Характер межкультурного взаимодействия  

студенческой молодежи 
 

Характер взаимодействия В % к 
опрошенным 

 
Встреча на мероприятиях в вузе 50 
Дружба и активное общение 30 

Учеба в одной группе (практически 
без общения) 

16 

Конфликт и недопонимание 4 
 
По данным таблицы видно, что формирование толерантности 

происходит, большей частью в процессе мероприятий в вузе (50%).  Процесс 
формирования толерантности происходит также в ходе дружеских 
отношений (30%). Формирование толерантности осуществлялось в процессе 
общения, во время учебы (16%). Лишь у 4%. студентов наблюдалось 
постоянное недопонимание и вечные конфликты с представителями иной 
культуры. Это свидетельствует о том, что в филиале ДГТУ в г. Шахты 
преобладает позитивное отношение к представителям других культур. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: в 
процессе активного общения, участия в различных конференциях, встречах 
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и других мероприятиях студенты приобретают навыки толерантного 
отношения. Студенческая молодежь хотя в основном и является 
толерантной по отношению к другим представителям культуры, но в то же 
время немалая ее часть проявляет некоторую отчужденность и скованность 
в межкультурном общении. Толерантность как личностная черта не 
приобретается в процессе поурочного обучения, её можно воспитать лишь, 
перестроив «архитектуру педагогического пространства» [4 с.84-85]. В связи 
с этим очень важно, чтобы в высших учебных заведениях проводилась 
целенаправленная работа преподавателей, кураторов и психологов по 
формированию толерантности у студенческой молодежи. Она должна быть 
направлена на ознакомление студентов с гуманистическими традициями 
различных культур и религий. Необходимо, чтобы студенты учились 
признавать право «другого» на свое видение мира, приобретали навыки 
уважительно-равнодушного и неагрессивно-понимающего отношения к 
«чужому». Необходим комплексный подход к этой важной проблеме. 
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В статье рассмотрен феномен лжи и основные подходы к его 

определении в научной литературе, указывается зависимость лжи от 
духовных качеств личности, на основе исследования  анализируются виды 
лжи и дается их характеристика, отмечается ,что среди студентов 
наиболее часто встречаются такие виды лжи как ложь-умолчание, ложь-
самопрезентация и ложь-самооправдание для того, чтобы приукрасить 
себя перед окружающими С ЦЕЛЬЮ произвести хорошее впечатление на 
собеседника, создать  привлекательный социальный имидж, скрыть 
негативную информацию, чтобы не расстроить своего оппонента. 
Согласно полученным данным ложь-сплетня и ложь-фантазия имеют 
наименьшее распространение в студенческой среде. В заключение делаются 
выводы и рекомендации. 

 
Ключевые слова: личностные особенности, ложь, студенты, 

фантазия, самопрезентация, сплетня, оправдание, уменьшение, социальные 
отношения, межличностные отношения. 

 
 
Ложь имеет широкое распространение в жизни человека. Данное 

понятие обозначает убеждение, которое человек сознательно 
распространяет, представляя, как правдивую информацию. Ложь – это то, 
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что не соответствует действительности. Многие люди лгут, но делают это 
по-разному. Это зависит от психического и интеллектуального развития 
личности, её воспитания, ценностей, желаний и т.д.  

Возможность проявления лжи существует повсеместно: в средствах 
массовой информации, в любых формах коммуникаций между людьми, её 
присутствие можно наблюдать, в том числе, в телевизионных передачах, 
радио, газетах, рекламе, различных выступлениях. При общении люди часто 
говорят, как умышленно, так и заблуждаясь, неправду, а для некоторых 
ложь является стилем их жизни [1. с.112] 

Проблема лжи изучалась в работах зарубежных и отечественных 
психологов. Одни авторы рассматривают различные виды искажения 
информации как взаимозаменяемые, вторые предпринимают попытки 
найти смыслоразличительны. е признаки между ними, третьи включают 
некоторые виды лжи в контекст других видов. В целом же, различные 
варианты искажения истины, несмотря на некоторые различия, объединяет 
то, что все они рассматриваются как специфическое воздействие, 
направленное непосредственно на собеседника и преследующее вполне 
осознанную цель. Ж. Мазила определял ложь как попытку скрыть 
информацию для создания у окружающих мнения, которое является 
ложным. [2] Как психологический феномен ложь определяют по-разному. 
Так, например, П. Экман определяет ложь как «намеренное решение ввести 
в заблуждение того, кому адресована информация, без предупреждения о 
своем намерении сделать это».[3] О. Фрай уточняет это определение: «Ложь 
– это успешная или безуспешная намеренная попытка, совершаемая без 
предупреждения, сформировать у другого человека убеждение, которое 
коммуникатор считает неверным».[4] 

Ложь имеет определенное распространение в студенческой жизни. 
Студенчество - это особый период жизни в который общение наиболее 
интенсивно. Частота проявления лжи в межличностных и социальных 
отношениях и само отношение ко лжи у студентов определяется 
личностными характеристиками.  

С целью изучения видов лжи, используемых в студенческой среде, 
было проведено исследование, которым были охвачены студенты первого 
курса факультета техники и технологии ИСОиП филиала ДГТУ в г. Шахты.  
В исследовании приняли участие 45 студентов: 20 юношей и 25 девушек в 
возрасте от 17 до 22 лет. Среди них был проведен опрос, в ходе которого 
было предложено студентам указать вид лжи, который они используют 
более часто. Результаты исследования приведены в таблице 1. Выяснилось, 
что в студенческой среде получили наибольшее распространение такие 
виды лжи, как лoжь-умолчание, ложь-сaмoпрезентация, этикетная ложь, 
ложь во благо и ложь - оправдание. Реже использовались следующие виды 
лжи: ложь - фантазия, ложь – сплетня.  
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Таблица 1 - Виды лжи 
 

Виды лжи % 
лoжь-умолчание 80% 
ложь-сaмoпрезентация 65% 
этикетная ложь 40% 
ложь во благо 30% 
ложь - оправдание 70% 
ложь - фантазия 10 % 
ложь – сплетня 5 % 

 
Выяснилось, что ложь-умолчание применяют 80% студентов, это 

характеризует их как людей, которые умалчивая предпочитают не сообщать 
правды. Данный вид лжи применяется для того, чтобы не вступать в 
конфликтную ситуацию. Умолчание менее предосудительно, чем ложь, 
которая искажает действительность. Оно пассивно, а не активно. Поэтому 
студенты выбирают данный вид лжи, потому что это самый легкий путь, 
чтoбы избежать неприятных рaзговоров, и не оказаться в невыгодном свете 
перед другими. 

Ложь-сaмoпрезентацию применяют 65% студентов. Это хaрaктеризует 
их, как людей, которые приукрашивают свой образ, чтобы произвести 
впечатление при знакомстве, так как этот вид лжи, как правило, 
применяется с малознакомыми людьми. Данный вид лжи может 
использоваться, при создании своего имиджа в обществе.  

Ложь-самoпрезентация может использоваться как один из способов 
самоутверждения, потребность в котором активно проявляется в этот 
период жизни. Таким образом, студенту очень важно показать себя с 
выгодной стороны, чтобы произвести хорошее впечатление на оппонента. 

Этикетную лoжь используют 40% студентов. Это самый безобидный 
вид лжи, поскольку он осуществляется на основе всеобщего договора о 
соблюдении этикета. Большой процент выбора данного вида лжи может 
хaрaктеризовать студентов, с oдной стороны, кaк людей, гoтoвых 
пожертвовaть своими интересaми и желаниями, чтoбы сoответствовать 
общепринятым правилaм, с другой - как людей, желающих облегчить свое 
взаимодействие с людьми посредством сoблюдения прaвил этикета.  

Ложь во благо используют 30% студентов. Это может говорить о том, 
что студенты предпочитают скрывать негативную информацию, чтобы не 
расстраивать своего оппонента. Применяя данный вид лжи, человек 
настроен на то, чтобы не обидеть и не расстроить собеседника. Данный вид 
лжи не может намеренно применяться во вред человеку. 

Ложь - оправдание свойственна 70% студентов нашего исследования. 
Это характеризует их как людей, которым свойственно применять попытки 
уменьшить свою вину перед собеседником путём объяснения причин своих 
действий или рассказа о трудных обстоятельствах, а также посредством 
придумывания различных причин и обстоятельств для смягчения своей 
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вины перед кем - либо. Это свидетельствует о том, что эти студенты не 
хотят брать ответственность на себя за свое поведение, а придумывают 
причины, чтобы оправдать его. Это говорит также о несерьезности 
пoведения студентов, потому что такие люди часто стараются найти не 
разумное решение проблемы, а винят других, выдвигая oправдания. 

Опрос показал, что студентaм в меньшей степени свойственно 
фантазирование и сплетничествo. Ложь-фантазию применят 10% студентов. 
Можно предположить, что ложь-фантазия не является распространённой 
среди студентов, так как к данному типу лжи более склонны дети и 
подростки. Ложь – сплетня используется 5% студентов. Она представляет 
собой наговор, или распространение информации, которая не должна быть 
услышанной третьими лицами. Ко лжи-сплетне склонны люди, менее 
уверенные в себе, подверженные необоснованным тревогам. Также 
сплетничество - это неумение держать в тайне информацию, не 
предназначенную для всеобщего разглашения. 

Taким образом, исследование показало, что ложь в студенческой 
среде используется чаще всего для того, чтобы приукрасить себя перед 
окружающими С ЦЕЛЬЮ произвести хорошее впечатление на собеседника, 
создать привлекательный социальный имидж, скрыть негативную 
информацию, чтобы не расстроить своего оппонента. Согласно полученным 
данным ложь-сплетня и ложь-фантазия имеют наименьшее 
распространение в студенческой среде. 

Чтобы уменьшить масштабы распространенности лжи среди 
студентов, необходимо обратить пристальное внимание на повышение 
уровня духовно-нравственной культуры молодых людей. 
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LLiieess  iinn  ssttuuddeenntt  lliiffee  
 
Тhe article considers the phenomenon of lies and the main approaches to 

its definition in the scientific literature, indicates the dependence on the lie of the 
spiritual qualities of the person, on the basis of the study analyzes the types of 
lies and gives their characteristics, it is noted that among the students the most 
common types of lies such as lies-silence ,lies-self-presentation and lies-self-
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justification in order to embellish themselves in front of others in ORDER to 
make a good impression on the interlocutor, create an attractive social image, 
hide negative information, so as not to upset your opponent. According to the 
data obtained, lies-gossip and lies-fantasy are the least common among students. 
In conclusion, conclusions and recommendations are made.  

 
Key words: personality traits, lies, students, fantasy, self-presentation, 

gossip, justification, reduction, social relations, interpersonal relations. 
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В статье рассматривается опыт преодоления экзистенциального 

кризиса человека, прошедшего войну и вернувшегося к мирной жизни, на 
примере творчества поэта Б. Окуджавы. Культ памяти и творчества как 
практика преодоления экзистенциального кризиса строится им в поле 
притяжения своеобразных «фигур умолчания», нарушающих (или 
пронизывающих) ткань стихотворений. Анализ этого опыта экзистенции 
актуален и в жизни наших современников, переживающих утраты в 
результате катастроф, как природных, так и социальных. 

 
Ключевые слова: экзистенциализм, Великая Отечественная война, 

экзистенциальный кризис, личность, творчество, память, музыка, диалог, 
Б. Окуджава. 

 
 
Опыт участия в военных действиях – опыт экзистенциальный, причем 

предельный: проверяются не только возможности удержания телесности в 
границах нормы, в подчинении разуму [1], но и возможности осознания 
смысла своей жизни среди тотальной гибели соратников, друзей, близких. 
Не случайно этот опыт может начаться своеобразным «отстранением» 
(представлением себя будто со стороны), как пишет профессор Д.И. 
Дубровский [2]. Данная статья посвящена анализу экзистенциального опыта 
войны, точнее, переживанию экзистенциального кризиса как высшей точки 
этого опыта, представленного в лирическом творчестве Булата Окуджавы – 
поэта, барда, представителя военного поколения. 
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Великая Отечественная война стала той границей, что разделила не 
только жизнь – на довоенную и послевоенную, но и людей, причем в двух 
смыслах – во-первых, на тех, кто приближал Победу (в бою или в тылу), и на 
тех, кто струсил, и, во-вторых, на тех, кто погиб, и на тех, кто вернулся. Как 
ни парадоксально, творчество Булата Окуджавы посвящено не только 
памяти погибших, но и тем, кто выжил, кто вернулся, но оставил часть себя, 
своей жизни и судьбы там, на поле битвы. Позволим себе смелость 
определить онтологический статус таких героев «вернувшимися 
невернувшимися», или «вернувшимися с пустотой».  

 Как справедливо заметили К.В. Коленко и В.Б. Крячко, «даже если он 
вернулся, это уже другой человек, тот, довоенный, погиб, «давно живет в 
раю» […] Настоящее, живущее в памяти героя, хотя он не хочет в это верить, 
– война» [3]. Война не только событийно, но и концептуально связана с 
личным отношением и опытом автора. Не случайно она становится личным 
врагом, противником главного героя, часто олицетворяется [4]: «Ах, война, 
что ж, ты, подлая, сделала…», «У полковника Смерти ошибки: недостача 
убитых в гробах…» [5, с. 49; 251-252]. Бытие-на-грани, каковым является 
Война, «взывает к экстремальным практикам преодоления самого себя» [6, 
с. 152], и для Булата Окуджавы такими практиками становятся культ памяти 
и творчество. 

Замечу, что культ памяти у Окуджавы складывается в поле 
притяжения своеобразных «фигур умолчания», которые проявляются, по 
крайней мере, в двух различных вариантах: во-первых, как повтор, которому 
предшествует смысловой разрыв: 

А мы с тобой, брат, из пехоты. 
А летом лучше, чем зимой. 

С войной покончили мы счеты… 
Бери шинель – 
Пошли домой. 

…А ты с закрытыми очами 
Спишь под фанерною звездой. 
Вставай, вставай, однополчанин, 

Бери шинель – 
Пошли домой. 

Что я скажу твоим домашним? 
Как встану я перед вдовой? 

Неужто клясться днем вчерашним? 
Бери шинель – 

Пошли домой [7, с. 285-286]. 
Постоянный рефрен «бери шинель…» указывает на дистанцию между 

смертью на войне и жизнью среди живых – жизнью, наполненную 
невосполнимыми утратами и невозможностью более жить «днем 
вчерашним», невозможностью искупить вину перед близкими погибших, 
жизнью «в пустоте» и «с пустотами». 

Во-вторых, «фигура умолчания», как середина «между войной и 
тишиной» и, одновременно, забвение, появляется в «Путешествии в 
памяти»: «…Я все забыл, как днище выбил из бочки века моего…» [Там же, с. 
208]. Однако это забвение, снимающее остроту боли, зла, обид и горечи, 
становится конструктивным: оно позволяет глазу как светлячку блуждать в 
памяти и высвечивать некоторые неожиданные подробности боя, над 
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которым «высокий хор поет с улыбкой». Путешествие в память может 
трансформировать шок боевых действий, ретроспективно «развернуть» 
картину боя не только «внутри» него, но и – над ним, как будто «издалека», 
сверху вниз, что позволяет интерпретировать «высокий хор» как хор 
ангелов, поющих славу героям. 

Своеобразной практикой преодоления экзистенциального кризиса 
для Булата Окуджавы становится творчество.  

Во-первых, это музыка. Она звучит и на поле боя (военный оркестр), и 
в мирной жизни («надежды маленький оркестрик под управлением 
любви»). Не случайно многие стихотворения Булата Окуджавы стали 
песнями. И даже военный марш «Белорусский вокзал» звучит непривычно 
тихо и очень сдержанно, скорее, как марш-воспоминание. И, хотя 
глагольный ряд этого текста записан в настоящем времени – как настоящее, 
ставшее вечным настоящим перед боем, здесь фиксируется момент 
решимости – «Сомненья прочь. Уходит в ночь отдельный, десятый наш, 
десантный батальон» [Там же, с. 214-215]. Этот момент решимости задает 
новое направление в движении – идти в бой, сражаться за жизнь, как бы ни 
было трудно и тяжело. 

Музыка сопровождает и погибших, для которых больше «нет разницы 
между своими и чужими» («На смерть Бориса Батлера»), и живущих, 
ожидающих воинов из похода («Солнышко сияет, музыка играет, Отчего ж 
так сердце замирает?»). Она как «что-то вечное проходит мимо нас» и перед 
парижской сценой, и перед вокзалами и окопами Сталинграда [Там же, с. 
296]. 

Во-вторых, творчество преодолевает дистанцию жизни и смерти в 
диалоге между поэтами (Лермонтов и лирический герой в стихотворении 
«Встреча», княжна, Грибоедов и лирический герой в стихотворении 
«Грибоедов в Цинандали»), между слушателями и музыкантом («Чудесный 
вальс», «На мне костюмчик серый-серый…» и др.). 

Итак, в лирике Булата Окуджавы прослеживается несколько 
возможных вариантов преодоления экзистенциального кризиса человека, 
вернувшегося с войны. Поскольку кризис экзистенции не может быть 
высказан напрямую, о нем начинают «говорить» (указывать на него) 
своеобразные «фигуры умолчания» - паузы, повторы, ситуации «между 
жизнью и смертью». Поэт выстраивает дискурс таким образом, что 
невыговариваемое молчание экзистенциального кризиса оказывается 
погруженным в ткань воспоминания, песни, мелодии или диалога. Такие 
практики преодоления кризиса экзистенции, как культ памяти и творчество 
(поэзия и музыка как диалог живого с ушедшими) актуальны и для наших 
современников, переживающих утраты в участившихся ныне природных и 
техногенных катастрофах. 
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““DDEEFFAAUULLTT  FFIIGGUURREESS””  IINN  TTHHEE  TTEEXXTT  AASS  SSIIGGNNSS  OOFF  TTHHEE  EEXXIISSTTEENNTTIIAALL  
CCRRIISSIISS::  HHUUMMAANN  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  IINN  TTHHEE  WWAARR  

 
 
The article discusses the experience of overcoming the existential crisis of 

a man who went through the war and returned to peaceful life, using the example 
of the poet B. Okudzhava. The cult of memory and creativity as a practice of 
overcoming an existential crisis is built by him in the field of attraction of 
peculiar "silence figures" that violate (or penetrate) the fabric of poems. The 
analysis of this experience of existence is also relevant in the lives of our 
contemporaries who are experiencing losses as a result of disasters, both natural 
and social. 

 
 
Keywords: existentialism, Great Patriotic War, existential crisis, 
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Современные условия определяют необходимость ротации 

собственности и формирования четких условий оценки стоимости 
активов. Стоимость бизнеса является важным оценочным показателем, 
который формирует объективную оценку и снижает возможности 
оспаривания. Любые финансовые процедуры, будь то инвестирование, 
продажа активов, залоговые операции, предполагают проведение оценки. В 
статье рассматриваются особенности проведения оценки стоимости 
собственности предприятий малого и среднего бизнеса и формируются 
подходы к проведению данной процедуры. 

 
Ключевые слова: оценка, бизнес, методы, доходы, денежный поток, 

расчет стоимости, рыночный подход, затратный подход, доходный 
подход, дисконтирование доходов. 

 
В основе современной методологии оценки стоимости собственности 

предприятий малого и среднего бизнеса, лежит концепция, согласно 
которой, существующие методы оценки, в том числе оценки рыночной 
стоимости, условно объединяют в три методических подхода: рыночный, 
затратный и доходный подходы. 

При проведении оценки рыночной стоимости малых и средних 
предприятий рассматривается каждый из этих подходов, однако, то какой 
подход или методы являются оптимальными в каждом конкретном случае 
определяется характером и спецификой хозяйствующего субъекта. В 
практике оценки, для достоверного определения объективной рыночной 
стоимости, рекомендуется применение сразу нескольких методов оценки в 
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рамках трех методических подходов, что способствует проведению точной и 
сбалансированной оценки стоимости компании [3]. 

В зарубежной практике для оценки рыночной стоимости 
хозяйствующего субъекта, наиболее часто используют подход рыночных 
сравнений или доходный подход. У специалистов оценки существует точка 
зрения, что наиболее достоверную оценку рыночной стоимости 
предприятий малого и среднего бизнеса в России может дать затратный 
подход. Окончательный выбор приемлемой методики осуществляется 
исходя из  конкретной ситуации, и, при этом, необходимо исходить из 
целей и функций оценки, а также особенностей объекта оценки [4]. 

Рассмотрим основные методические подходы к оценке рыночной 
стоимости предприятий малого и среднего бизнеса. 

1.Рыночный (сравнительный) подход. Широко применяется на 
практике для определения рыночной стоимости хозяйствующих субъектов. 
Он дает наиболее объективную оценку стоимости, основанную на 
информации о фактически совершенных на рынке сделках с объектами, 
аналогичными оцениваемому и рыночные цены которых известны 
оценщику. Технология данного подхода заключается в выборе аналогов, 
сравнении их основных характеристик и последующем расчете рыночной 
стоимости объекта оценки, исходя из степени его отличия от выбранных 
аналогов. 

Основное преимущество рыночного или сравнительного подхода 
заключается в том, что оценщик ориентируется на фактическую стоимость 
купли-продажи подобных компаний. В данном случае цена определяется 
рынком, так как оценщик ограничен только корректировками, 
обеспечивающими сравнение аналога с оцениваемым объектом. При 
использовании прочих подходов оценщик определяет стоимость 
предприятия на основе расчетов. 

Метод компании – аналога, иногда называется также методом рынка 
капитала или методом контрольной компании. Суть применения данного 
метода заключается в проведении анализа котировок акций компаний – 
аналогов, подобранных в соответствующих отраслях, и акции компаний, 
свободно обращающиеся на фондовом рынке. Рыночная стоимость 
оцениваемого хозяйствующего субъекта находится, исходя из рыночных 
цен одной акции компании – аналогов. 

Метод сравнения продаж или метод сделок. Согласно данному 
методу, стоимость объекта оценки рассчитывается исходя из данных о 
фактических сделках купли – продажи предприятия в целом – аналога, его 
контрольного пакета. 

Метод отраслевых соотношений или метод отраслевых 
коэффициентов. Согласно данному методу, стоимость оцениваемого 
субъекта хозяйствования рассчитывается, исходя из коэффициентов, 
отражающих математически и статистически обоснованные зависимости 
между характеристиками предприятий и их рыночной стоимостью, 
проверенные многолетней практикой продаж аналогичных хозяйствую 
субъектов. Данный метод обычно используется для оценки устоявшихся 
типов малых и средних предприятий, в сфере услуг или торговли, таких как 
кафе, рестораны, магазины, парикмахерские, и прочие. 

Для проведения оценки рыночной стоимости средних 
промышленных предприятий широко применяется метод сделок и метод 
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компании – аналога. Наиболее доступным с точки зрения качества 
исходной информации является метод компании – аналога, но при этом 
оценка, полученная данным методом, требует корректировки расчетных 
значений, если проводится оценка рыночной стоимости контрольной доли 
предприятия – стоимость контрольной доли предприятия всегда выше, чем 
стоимость неконтрольного пакета акций. Если методом сделок оценивается 
рыночная стоимость предприятия, акции которого отсутствуют в свободном 
обращении, то в данном случае требуется проведение корректировки с 
целью отражения отсутствия рынка для таких акций и их неликвидного 
характера – стоимость непубличного акционерного общества   ниже 
стоимости публичного акционерного общества. В остальном, технология 
проведения оценки рыночной стоимости предприятия методом сделок и 
компании – аналога сходится и производятся в несколько основных этапов: 
отбор предприятий – аналогов; анализ и сопоставление характеристик 
аналога и оцениваемого предприятия; расчет кратных коэффициентов 
(мультипликаторов) оценки; перевод стоимости аналога в стоимость 
оцениваемого субъекта хозяйствования с использованием кратных 
коэффициентов; корректировка полученных значений стоимости – 
определение конечной рыночной стоимости организации [1]. 

2. Затратный подход. Данный подход основывается на применении в 
качестве меры стоимости фактических затрат на строительство, создания 
или восстановления предприятия и его активов. При использовании 
данного подхода для оценивания стоимости действующего предприятия, 
стоимость рассчитывается как сумма рыночной стоимости собственных 
активов предприятия. 

Метод чистой стоимости активов. При этом методе активы и пассивы 
предприятия корректируют до их оценочной рыночной стоимости, и этим 
определяется совокупная стоимость акционерного капитала предприятия. 

Исходными данными для проведения оценки является бухгалтерская 
отчетность предприятия, в том числе: отчет о финансовых результатах, 
бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств, расшифровки и 
приложения. Причем, предварительно необходимо проведение 
инфляционной корректировки данных. 

Метод ликвидационной стоимости. Для расчета с использованием 
данного метода чистая выручка, получаемая после ликвидации активов 
предприятия и выплаты задолженности, дисконтируется к текущей 
стоимости хозяйствующего субъекта. 

В стандартах оценки под ликвидационной стоимостью 
подразумевается стоимость объекта оценки в том случае, если объект 
оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции 
аналогичных объектов. 

Расчет методом ликвидационной стоимости используется при 
вынужденной продаже предприятия. 

В соответствии с затратным подходом стоимость предприятия 
находится по формуле: 

СК = А – О    (1) 
где:   СК – собственный капитал; 

· – активы; 
1. – обязательства. 
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3. Доходный подход. Этот подход применяется для оценки 
обоснованной рыночной стоимости малых и средних предприятий, 
имеющих положительные результаты финасово-хозяйственной 
деятельности и обеспечивающие устойчивый поток денежных средств. 

Согласно доходному подходу, стоимость предприятий определяется 
уровнем будущей прибыли или дохода. 

В данный подход включаются два метода оценки – метод 
дисконтированного денежного потока и метод прямой капитализации 
дохода. Капитализация представляет собой процесс перевода дохода в 
единую сумму текущей стоимости предприятия на дату оценки. Дата оценки 
– установленная календарная дата, на которую проводится оценка 
стоимости. Дисконтирование – это процесс приведения будущих 
(плановых) потоков доходов в текущее значение стоимости. 

Сущность метода капитализации можно выразить следующей 
формулой: � = ��     (2) 

где:   V – стоимость предприятия; 
I – чистая прибыль; 
R – ставка капитализации. 
Суть метода капитализации представляет собой конвертацию 

репрезентативного уровня ожидаемых денежных потоков в приведенную 
стоимость путем деления потоков на ставку капитализации. 

При использовании метода дисконтирования доходов 
рассчитываются будущие денежные потоки предприятий за определенное 
количество лет. Денежные потоки представляют собой сумму денежных 
средств, остающихся в распоряжении предприятия в качестве собственного 
дохода (чистой прибыли), предназначенных для распределения или 
собственного потребления без ущерба рентабельности хозяйственной 
деятельности оцениваемого субъекта. 

Сущность метода дисконтирования доходов можно выразить 
следующей формулой: 
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где: PV –текущая стоимость; 
 CFi – денежный поток очередного года прогнозного 

периода; 
r – ставка дисконтирования; 
 FV – стоимость в постпрогнозный период; 
  n– количество лет прогнозного периода [4]. 
Для оценки рыночной стоимости малого и среднего предприятия 

может быть использован любой из описанных выше методов. Тем не менее, 
то, какой подход является наиболее адекватным, зависит от специфики 
бизнеса оцениваемого предприятия. Так, при оценке предприятий со 
значительным объемом активов, или для которых активы являются 
ключевым фактором успешной деятельности, наиболее надежный расчет 
рыночной стоимости может обеспечить затратный подход. При оценке 
предприятий работающих в сфере услуг или торговли, наиболее точную 
оценку рыночной стоимости, обеспечит рыночный подход. Для оценки 
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рыночной стоимости предприятия, ценность которого определяется его 
доходами, - доходный подход. 

В заключении хотелось бы отметить, что стоимость является не 
только одним из главных показателей развития компании, но и 
инструментом изменения финансового состояния предприятия. Управление 
стоимостью бизнеса представляет собой не просто осуществление 
мероприятий по увеличению его стоимости, а формализацию и проведение 
этого процесса с точки зрения достижения финансовой устойчивости. 
Нельзя ориентироваться лишь на финансовую устойчивость компании или 
стоимость его бизнеса. Необходимо проводить рассмотрение этих 
категорий совместно. Таким образом, из возможных вариантов 
финансового оздоровления отдается предпочтение тому, который с одной 
стороны приведет к восстановлению платежеспособности предприятия, а с 
другой стороны - к максимальному росту стоимости компании. Благодаря 
приведенным методам оценки стоимости бизнеса, можно достичь 
финансового оздоровления компании в целом. 
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В существующей рыночной экономике владельцы компаний все больше 

сталкиваются с неопределенностью и риском, поэтому им бы хотелось, 
как можно больше узнать о рыночной стоимости своего бизнеса. В статье 
рассматриваются теоретические вопросы, связанные с методами оценки 
стоимости капитала компаний, а также с проблемой управления 
стоимостью бизнеса в рамках стратегических решений. Рассмотрены 
типичные хозяйственные ситуации, требующие оценки стоимости 
бизнеса. Проанализирована суть оценки стоимости предприятий малого и 
среднего бизнеса в современных условиях и выявлена важность правильного 
подхода к расчету рыночной стоимости предприятия. 

 
Ключевые слова: оценка, бизнес, эффективность, собственность, 

инвесторы, инвестиционная привлекательность, расчет стоимости, 
рыночный подход, затратный подход, доходный подход. 

 
 
Для любой компании актуальна проблема оценки стоимости бизнеса. 

Стоимость бизнеса характеризует результативность деятельности 
компании, ее эффективность, а также инвестиционную привлекательность. 
Используя качественную оценку стоимости бизнеса можно увидеть 
перспективу развития фирмы, а также выбрать оптимальное стратегическое 
направление дальнейшего развития. 

 Данная оценка необходима, прежде всего, инвесторам, стремящимся 
разместить свой капитал наиболее выгодным образом с минимальным 
уровнем риска, кредитным учреждениям, заинтересованным в надёжном 
установлении стоимости залога и минимизации степени риска не возврата 
кредита, страховым компаниям, которые хотели бы знать стоимость 
предприятий-клиентов, а также прочим хозяйствующим субъектам. При 
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этом в современных рыночных условиях заказчики оценки заинтересованы 
прежде всего в рыночной стоимости предприятий. 

Также следует отметить, что оценка стоимости бизнеса используется 
с целью недопущения возможного банкротства, а при его угрозе поиске 
путей финансового оздоровления для восстановления платежеспособности, 
а также дальнейшего развития предприятия.  

Оценка бизнеса дает владельцу компании множество фактов и цифр 
относительно фактической стоимости или стоимости компании с точки 
зрения рыночной конкуренции, стоимости активов, для внесения 
изменений в финансовую отчетность и т.д. 

В таблице 1 рассмотрены наиболее типичные ситуации, когда 
необходимо проведение оценки стоимости действующего бизнеса. 

 
Таблица 1 - Типичные хозяйственные ситуации,  

требующие оценки стоимости бизнеса 
 

Хозяйств
енная 
ситуация 

Цель 
оценки 

Сфера 
применения 

(функция 
оценки) 

Вид 
стоимости 

Примечание 

Продажа 
(покупка) 
предприя
тия 

Расчет 
реальной 
величины 
стоимости 
предприят
ия на дату 
продажи 
(покупки) 

Объявление 
начальной цены 
предприятия на 
аукционе или 
подготовка 
коммерческого 
предложения на 
заключение 
контракта купли-
продажи 
предприятия 

Рыночная 
стоимость 

Данную 
хозяйственну
ю операцию 
можно 
охарактеризов
ать как 
наиболее 
типичную для 
оценки 
рыночной 
стоимости 
предприятия 

Расчет 
стоимости 
предприят
ия, исходя 
из 
варианта 
его 
будущего 
использова
ния 

Принятие 
решения 
конкретным 
покупателем о 
цене 
предприятия, 
величине 
комиссионного 
вознаграждения 
и 
целесообразност
и покупки 

Инвестици
онная 
стоимость 

Применяется 
в случае, 
когда есть 
конкретный 
покупатель, 
который 
имеет 
перспективны
й план 
развития 
(будущего 
использовани
я) 
предприятия 
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Реоргани
зация 
предприя
тия в 
форме 
слияния, 
присоеди
нения, 
разделен
ия, 
выделени
я, 
преобраз
ования 

Расчет 
пообъектн
ой 
стоимости 
имуществе
нного 
комплекса 
предприят
ия 

Корректировка 
балансовой 
стоимости 
активов, 
составление 
передаточного 
акта или 
разделительного 
баланса 

Стоимость 
воспроизво
дства, либо 
замещения 

Более 
предпочтител
ьной, 
является 
стоимость 
воспроизводс
тва, поскольку 
при 
замещении 
рассчитывает
ся стоимость 
объекта, 
отличного от 
оцениваемого 

Расчет 
стоимости 
определен
ной доли 
участия в 
акционерн
ом 
капитале 

Проведение 
расчетов долей 
акций, 
подлежащих 
выкупу у 
акционеров, 
оценка размеров 
компенсации 
акционерам, 
понесшим 
финансовые 
потери  

Рыночная 
стоимость 

- 

Текущее 
управлен
ие 
предприя
тием  

Оценка 
текущего 
потенциал
а 
стоимости 
предприят
ия (части 
его 
активов) 

Принятие 
обоснованного 
управленческого 
решения, как 
самим 
собственником, 
исполнительной 
дирекцией или 
аппаратом 
управления, так 
и внешним 
заинтересованны
м пользователем 

Рыночная 
(либо 
инвестици
онная) 
стоимость 

Оценкам 
независимых 
экспертов-
оценщиков, 
доверяют 
судебные, 
финансовые и 
кредитные 
учреждения, 
акционеры и 
партнёры по 
бизнесу 

Оценка 
стоимости 
перспектив
ных 
проектов 
предприят
ия 

Принятие 
обоснованного 
решения по 
выбору 
наилучшего 
варианта 
развития 
предприятия, 
обеспечивающег
о развитие 

Инвестици
онная 
стоимость 

- 

Приватиз Расчет Обоснование Рыночная - 
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ация реальной 
стоимости 
предприят
ия 

решения 
приватизационн
ой комиссии о 
стоимости 
предприятия 

стоимость 

Ликвидац
ия, 
банкротс
тво 
предприя
тия 

Определен
ие 
минимальн
ого уровня 
стоимости 
предприят
ия 

Выбор варианта 
дальнейшего 
использования 
предприятия, 
обоснование 
начальной 
стоимости 
предприятия при 
конкурсной 
продаже на 
аукционе 

Ликвидаци
онная 
стоимость 

- 

 
Для того чтобы получить наиболее точный результат оценки бизнеса 

российские специалисты кроме традиционного для отечественной 
практики затратного подхода широко используют зарубежный навык: 
сравнительный и доходный подходы к оценке. 

В основе современной методологии оценки стоимости собственности 
предприятий малого и среднего бизнеса, лежит концепция, согласно 
которой, существующие методы оценки, в том числе оценки рыночной 
стоимости, условно объединяют в три методических подхода 
представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Фундаментальные подходы к оценке стоимости бизнеса 

 
Критерий 
сравнения 

Рыночный 
(сравнительный) 
подход 

Затратный подход Доходный подход 

1.Концепцу
альные 
положения 

Рыночный 
(сравнительный) 
подход 
основывается  на 
принципе 
замещения – 
покупатель не 
купит 
предприятие, 
если его 
стоимость выше 
затрат на 
приобретение на 
рынке 
аналогичного 
объекта, который 
обладает такой 

Затратный подход 
подразумевает, что 
рыночная 
стоимость 
компании 
складывается из 
стоимости 
отдельных активов 
предприятия в 
текущих ценах, за 
вычетом уровня их 
износа 

Оценка 
предприятия 
доходным 
подходом 
основывается на 
следующем 
принципе: 
рыночная 
стоимость 
предприятия 
непосредственно 
связана с текущей 
стоимостью всех 
будущих чистых 
доходов, которые 
принесет данный 
объект 
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же ценностью собственности  
2.Объект 
оценки 

Рынок 
аналогичных 
предприятий 

Затраты на 
создание, либо 
замещение 
предприятия 

Доходы 
предприятия 

3. Методы 
оценки 

1.Метод 
компании – 
аналога; 
2.Метод сделок; 
3.Метод 
отраслевых 
коэффициентов. 

1.Метод чистых 
активов; 
2.Метод 
ликвидационной 
стоимости. 

1.Метод прямой 
капитализации 
дохода; 
2.Метод 
дисконтированног
о денежного 
потока. 

4. 
Достоинст
ва 

Наиболее 
объективно 
оценивает  
рыночную 
стоимость 
предприятия 

Показывает  
наиболее 
достоверную 
оценку рыночной 
стоимости 

Проводит оценку 
самого ценного 
для собственника 
предприятия 
актива– его 
доходы, поскольку 
основная  функция 
деятельности 
компании 
получение  
прибыли 

5. 
Недостатк
и 

Требуется 
значительный 
объем 
качественной 
информации. 
При 
несоответствии 
данным 
требованиям, 
занчительно 
снижается 
объективность 
оценки. 

Не объективен в 
отношении 
предприятий, 
которые обладают  
устаревшими 
активами, но при 
этом приносят  
доход 
собственнику 

В условиях 
нестабильности 
велика 
погрешность в 
расчетах и 
соответственно, 
оценки  рыночной 
стоимости 

 
В таблице 2 представлены подходы к оценке стоимости малого и 

среднего бизнеса, их достоинства и недостатки, которые, по нашему 
мнению, оказывают решающее значение при выборе той или иной 
методики оценки рыночной стоимости отечественных предприятий малого 
и среднего бизнеса в современных рыночных условиях. 

В заключении хотелось бы отметить, что оценка стоимости бизнеса 
как критерий развития компании чрезвычайно важна. Это связано с тем, 
что благодаря анализу оценки стоимости бизнеса отображаются изменения 
финансового состояния компании. 
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In the existing market economy owners of the companies face more and 

more uncertainty and risk therefore they would like, to learn as much as possible 
about the market value of the business. In article the theoretical questions 
connected with methods of estimation of cost of the capital of the companies and 
also with a problem of management of business cost within strategic decisions 
are considered. The typical economic situations demanding business estimation 
of cost are considered. The essence of estimation of cost of the enterprises of 
small and medium business in modern conditions is analysed and importance of 
the correct approach to calculation of market value of the enterprise is revealed. 
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investment attractiveness, calculation of cost, market approach, expensive 
approach, profitable approach. 
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в достижении нововведений 
 
 
 
 
Пропаганда (лат. Propaganda дословно - «подлежащая 

распространению (вера)», от лат. propago - «распространяю») - в 
современном политическом дискурсе понимается как открытое 
распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений, в той или 
иной степени намеренно искажённых и вводящих в заблуждение, с целью 
формирования общественного мнения или иных целей, преследуемых 
пропагандистами.  

 
Ключевые слова: история, философия, пропаганда, бытие и 

сознание, влияние, манипуляция массовым разумом, знать и помнить. 
 
 
Осматривая полки книжных магазинов Западной Европы, можно 

составить представление о том, какая идеология возобладает в данной 
стране. При этом пестрота названий и разнообразие тематик не должны 
никого удивлять. Значение книг, издаваемых тиражами в тысячи 
экземпляров, для страны с многомиллионным грамотным населением 
совершенно несущественно.     

Старая советская привычка: мы все любили побродить по книжным 
магазинам, и я не был исключением, как когда-то в Москве и многих других 
городах куда забрасывали меня частые командировки по Союзу, так и в 
Германии.  Надо отдать должное широкой палитре великолепно изданных 
книг, учебников, альбомов по всем отраслям науки, техники, искусства и 
культуры, дорогих и приемлемых по цене. Однако больше всего потрясают 
самые массовые издания книг на военную тематику, издаваемые в ХХ1 веке в 
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ФРГ, что очень важно для Будущего: как воспитывают молодёжь в стране 
давшей миру фашизм?    

Знаю Историю ХХ века  я  не  по-наслышке : мой отец - участник 
Великой Отечественной войны капитан-комроты  Красной армии прошёл 
Боевой Путь от обороны Карелии и Заполярья с июня 1941 до освобождения 
в 1944, и до самых кровавых боёв 1945 года в Венгрии и Австрии, он 
освобождал от фашистов Будапешт и Вену, а я служил рядовым солдатом  
Советской армии в Ракетных Войсках Стратегического Назначения на самой 
западной границе СССР, и нам невозможно остаться равнодушными к 
воспевающим вермахт и войска СС западным изданиям.   

У читателя создается совершенно искаженное представление об 
итогах Второй мировой войны - мировая история фальсифицируется. 
Впечатление такое, что отсутствует цензура на пропаганду фашизма и 
расизма и в то же время - полный запрет на публикацию правды об истории 
СССР. 

Книги и журналы о 2-й мировой войне постоянно на прилавках и 
полках книжных магазинов и библиотек. Авторы очень рекламируемые, по 
немецкому ТВ и радио ежедневно (!) передают беседы с ними. 

 

 
 

Фото 1 -  Книга массового издания в ФРГ 
 
Например, переизданная недавно книга (фото 1) «Голодная зима: 

Германская гуманитарная катастрофа 1946/1947» (19,90 Евро, суперобложка, 
240 страниц, Берлин, 2017) пропитана ненавистью к освободителям от 
фашизма и непониманием что ГОЛОД и ХОЛОД в Германии были вызваны 
немецким фашизмом, который в 1933 добровольно выбрал (!!!) весь 
немецкий народ и горячо приветствовал любое появление Гитлера и его 
приближённых. 

В этой книге авторы А.Хойссер (Alexander Häusser) и Г. Магг (Gordian 
Maugg) проявили максимум фантазии чтобы представить солдат и 
офицеров Красной армии извергами, а американцев – спасителями и 
избавить их от ответственности за варварские бомбардировки беззащитных 
жилых районов городов Европы без противовоздушной обороны. 
Показательно, что авторы – сами очень молодые люди и не могли видеть 
всех «прелестей» гитлеровского режима: А.Хойссер 1960 года родился в 
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Рейтлинге (Reutlingen), работает сценаристом и писателем в Гамбурге; 
Г.Магг 1966 года родился в Гейдельберге (Heidelberg), который не бомбила  
по договору с фашистами союзная авиация, работает режиссёром фильмов и 
писателем в Берлине. 

Цитата из этой книги: «1946-1947 - самая холодная зима столетия. 2-я 
мировая война закончилась, Германия оккупирована, города разбомблены. 
Нехватка всего: жилья, питания, отопительных материалов. Многие тысячи 
людей оказались в нужде, среди них старики, женщины и дети, эпидемии, 
недоедание, истощение, обморожение. Страшное время (Schrecklichzeit).  
Волнующая тема немецкой истории. „Uns gings bloß ums überlebende“ – «нас 
идущих голыми вынудили пережить» - дословный перевод. 

Книга хорошо иллюстрирована, вот такие некоторые фото: 
1. «Разрушенный Бремен зимой 1946-1947», однако не написано, что 

разрушили Бремен налёты англо-американской авиации! 
2. «Мешочники-спекулянты (Hamsterer) штурмуют грузовик – 

драматическая сцена». 
3. «Жители разгружают грузовик с углём», но почему-то нет снега на 

улице. 
4. «Чёрный рынок (Schwarzmarkt) на всех улицах Германии –  цены 

астрономические» - на переднем плане в окружении пяти немцев стоит 
русский солдат примеряя гражданское пальто. 

5. «Гамбург в руинах» - его бомбили US-бомбардировщики, но опять 
нет этой информации. 

6. «Все деревья пошли на отопление – в районе Берлинского 
Тиргартена вырублены все деревья»- МЫ вспомним 900-дневную Блокаду 
Ленинграда! 

7. «Рождественский подарок от американской армии – 20 тонн 
продовольствия для Берлина» - позируют офицер и негр-сержант на фоне 
ящиков: 20 тонн для 2,6 миллиона Берлинцев?!? Всем хватит? 

8. «120 000 рабочих Гамбурга бастуют» - на переднем плане большой 
плакат «с 800 калориями невозможно работать!», а 125 граммов хлеба в 
Ленинградскую Блокаду? 

9. «СЧАСТЛИВЧИК» - мальчик несёт коробку с надписью: „C.A.R.F --- 
U.S.A. „Carepaket – Glücklich“, таких-же 5 (пять) миллионов пакетов из 

Америки привезли в Германию в 1946/1947, а в Германии жили 70 
(семьдесят! ) миллионов. 

Читая эту книгу возникают вопросы: какая была температура в 
Германии и почему зимой 1946/47 нет на улицах снега? 

Сколько продуктов привезла в Германию Красная Армия? 
Но ответов в этой книге я не нашёл. 
Ещё один известный немецкий «специалист» по 2-й мировой войне  

практически продолжатель пропаганды «доктора» Й.Геббельса – писатель 
Гвидо Кнопп (Guido Knopp) 1948 года рождения, опубликовавший сотни 
книг и поставивший десятки телефильмов - пасквилей на одну затасканную 
тему -  пересмотр итогов 2-й Мировой войны, в том числе «Гибель 
«Густлоффа»» (фото 2)  -  история с потоплением военно-транспортного 
судна «Вильгельм Густлофф»  „Wilhelm Gustloff“  30 января 1945 года в 
районе фашистского Кенигсберга советской подводной лодкой в момент 
когда военный транспорт перевозил более 9000 фашистов (практически 100 
экипажей подводных лодок для подводных крейсеров, которые уже ждали 
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их в фашистских портах на Атлантике, в Киле и Бремерхафене) из 
осаждённой крепости для продолжения войны.  

 

 
 
Рисунок 2 - Одна из сотен книг самого популярного в ФРГ автора. 
 
Какая в ФРГ теперь самая типичная пропаганда? 
Из одной книги в другую вот уже в течении последних 66 лет 

переходит в одной интерпретации событие в посёлке Неммерсдорф 
(Nemmersdorf) что в Калининградской области (бывший Кенигсберг) 21 
октября 1944 года.  Надо сказать, что район Кенигсберг являясь частью 
Пруссии, с огромной крепостью которая строилась более 800 лет и видно по 
карте – нависала над всем западом России источая постоянную угрозу 
начиная с времён Александра Невского. 

Неммерсдорф был одним из первых населённых пунктов Восточной 
Пруссии, освобождённых советскими войсками.  К утру 21 октября 
большинство жителей были эвакуированы и остались единицы.  21.10.1944 
посёлок был занят частями 25-й танковой бригады. Сразу же посёлок был 
подвергнут бомбардировке, немецкой авиацией которая уничтожила 
бомбоубежища в которых прятались немецкие жители.    По показаниям 
уцелевших: в одном из них были 11 жителей, из них 4 ребёнка, и все погибли 
от немецких-же бомб.   На следующий день 22 октября части дивизии СС 
«Герман Геринг», 413 пехотный полк и фольксштурм атаковали советские 
войска, которые покинули Неммерсдорф по приказу генерала 
Черняховского, и посёлок был занят немецкими войсками. 

Вот здесь и начинается немецкий «голливуд»: 24 октября в 
Неммерсдорф прибыло начальство из НСДАП, СС, Гестапо, военные 
репортёры и кинохроника – нужны были жаренные «факты» и немедленно. 

При их полном отсутствии потребовалось их быстро состряпать. 
Убитых немецкими бомбами женщин и детей разложили аккуратно в 

ряд заголив ноги и началась пропагандистская «фотосессия». 
Опыт пропаганды и фальсификаций у немецких СС (SchutzStaffel) в 

содружестве с министерством пропаганды во главе с «доктором» лженаук 
Йозефом Геббельсом (Joseph Goebbels, 1897-1945) имелся огромный, в том 
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числе и известная провокация в результате приведшая к началу 2-й 
Мировой войны – на радиостанции Гляйвице (Gleiwitz) вечером 31 августа 
1939 года....   

Фашисты быстро оформили свою чёрную «работу» и уже 27 октября в 
газете „Фёлькишер Беобахтер“ («Народный наблюдатель») НСДАП вышла 
статья «Ярость советских бестий» с подробными описаниями убийств (62 
трупа „нашли“ пропагандисты в нескольких населённых пунктах и их 
окрестностях), а 31 октября на заседании так называемой «международной» 
комиссии под председательством эстонского фашиста Хяльмара Мяэ 
выступили «свидетели». Одним из выводов комиссии было утверждение о 
том, что «почти все молодые женщины подверглись изнасилованию».   
Комиссия сделала заключение, согласно которому «действия большевиков 
нарушают нормы ведения войны». 

Убийство мирных жителей в Неммерсдорфе широко использовалось 
нацистской пропагандой. В газетах, радиопередачах, в кинотеатрах 
демонстрировались материалы, посвящённые данным событиям, что 
привело к панике и бегству населения.... 

Обе трагедии – в Неммерсдорфе и «Густлоффе» однозначно 
рассматриваются во всех современных публикациях ФРГ как военные 
преступления Красной Армии против мирного населения, одновременно 
нигде нет упоминаний о массовых преступлениях против советских людей.  

На многих фото показаны одетые в полушубки и шапки-ушанки 
русские солдаты, которые пьют из фляжек водку, а насмерть перепуганным 
немецким детям победители кажутся «грязными людьми с черными зубами 
или вообще без зубов» - такой немецкий текст.   

В начале Восточно-Прусской операции до солдат доводился 
категорический приказ И.В.Сталина: «Мирное немецкое население не 
обижать!» - защита мирных жителей оккупированных германских 
территорий была одним из элементов государственной политики СССР.  
Официальной же политикой гитлеровской Германии являлось 
уничтожение гражданского населения на всех захваченных советских 
территориях. 
 

 
 

Рисунок 3 - «Бойня в Немерсдорфе» в подаче геббельсовской и 
современной-немецкой пропаганды 
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Рисунок 4 - Торпедированный «Вильгельм Густлоф» называют теперь 

мирным судном 
 

 
  
Рисунок 5 - О немецких беженцах зимы 45-го говорится много, зато 

о советских беженцах 1941-го года нет ни слова 
 
 
1 сентября 2009 году в Германии открыли памятник с надписью:  
«Дезертирам среди которых 30 000 солдат Вермахта и гражданских 

лиц, были приговорены нацистской военной юстицией к смерти, 20 000 из 
них были казнены, им наше почтение» (фото 6).   

Глядя на этот памятник возникают вопросы: эти 30 000 дезертиров за 
всё время 2-й Мировой войны? то есть эти дезертиры из всей немецко-
австрийско-финско-итальянско-румынско-испанско-венгерско-
чехословацко-бельгийско-голландско-норвежско-французской- армии? и 
когда они стали дезертирами: в начале 2 Мировой войны в 1939-1941 годах 
или в 1945 году в период полного крушения 3-го немецкого рейха?  
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Рисунок 6 - Памятник 2009 года в Кёльне (ФРГ) „с почтением“ 
 к дезертирам вермахта 

 
Всего в гитлеровской армии воевали 21 100 000 человек, значит 

количество 30 000 дезертиров – это всего-то не более 0,14%. 
Немцы убили около 30 000 000 советских людей и столько-же сделали 

инвалидами, а всего фашисты убили в период 2-й Мировой войны 50 
миллионов человек, то есть практически ВСЯ немецко-фашистская армия 
состоит из ПРЕСТУПНИКОВ! 

Понимали немецкие дезертиры эти простые ИСТИНЫ, или они 
просто  

не хотели воевать в 1945 когда, испытав на себе и своих семьях 
результаты массированных-ковровых англо-американских бомбардировок?  

Когда пробудилась «совесть» у этих дезертиров?....... 
10 мая 1933 года в Германии состоялся уникальный, единственный в 

мировой истории фейерверк – жгли книги классической культуры. Может 
ли подобное повториться, где и каким образом, каким методом будут 
уничтожать книги и классическую культуру? 

Немецкий журналист Фолькер Вайдеман (газета «Франкфуртер 
Альгемайне Цайтунг») 13 мая 2008 (в день 75-летия этого шабаша ведьм) 
написал: «В 1933 книги были сожжены не кучкой психически больных 
нацистов, это была акция большинства общества: студентов, которые её 
придумали, профессоров университетов, которые в ней участвовали и 
населения, которое в массовом порядке приходило на сожжение и 
приносило с собой книги чтобы бросить их в огонь.   Это происходит по 
сегодняшний день, в других формах, другими способами. Это образ жизни 
там, где страх перед книгами, страх перед умом и развитием позволяет 
тоталитарному режиму использовать его в своих интересах».   

       В 1933 в Германии сожгли книги следующих всемирно известных 
авторов: В.Маяковский, М.Горький, К.Маркс, Ф.Энгельс, В.Ленин, И.Сталин, 
К.Каутский, А.Барбюс, М.Зощенко, И.Эренбург, Э.Хемингуэй, Дж.Лондон, 
Э.М.Ремарк, Г.Манн, Т.Манн, Г.Гейне, З.Фрейд, Э.Людвиг, Г.Уэллс, 
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Л.Фейхтвангер, Б.Брехт, А.Бебель, Я.Гашек, Ф.Гладков, Т.Драйзер, В.Катаев, 
Ф.Панфёров, Дж.Рид, А.Серафимович, Э.Синклер, А.Цвейг, С.Цвейг, ............ 

Всего в списке было 312 авторов. 
В 34 университетских городах Германии «Акция против 

негерманского духа» прошла согласовано, дисциплинировано и весьма 
успешно. 

Примечательно, что в Германии существует такая традиция 
«очищение огнём»: в 1817 году в честь «300-летия 95-и тезисов Мартина 
Лютера» состоялось сожжение книг на Вартбургском празднике.... 

Итак, что происходит сегодня в Европе?  За первые полтора 
десятилетия ХХ1 века закрыли несколько тысяч библиотек, книги были 
уничтожены, остальные библиотеки пока работают, но «зарплата» 
библиотекарей ниже прожиточного уровня, что не соответствует 
ответственности за культуру. Раритетные книги, изданные за последнее 100-
летие могут исчезнуть совсем если они не будут скопированы, переведены 
на электронные носители.  Мировая культура под угрозой исчезновения.  

Фридрих Гундольф, Friedrich Gundоlf, 20 июня 1880, Дармштадт, † 12 
июля 1931 Гейдельберг.   Гундольф принадлежал к числу самых именитых 
профессоров Веймарской республики. Среди учеников Гундольфа был 
будущий министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс. Гундольф 
получил среднее образование в Дармштадте, изучал германистику в 
Мюнхене, Гейдельберге и Берлине. Слава пришла к нему в 1916 году с 
выходом монументального труда «Гёте». Gundolf - немецкий литературовед, 
главный представитель метафизически-феноменологического течения в 
духовно-исторической школе, наиболее тесно связанной с современной 
идеалистической философией в Германии. В молодости Гундольф печатал 
стихи в духе Георге   в "Blätter für die Kunst" [1899-1919] и вместе с Ф. 
Вольтерсом издавал журнал "Jahrbuch für die geistige Bewegung" [1910-1912]. 
Впервые Гундольф применил свой новый литературоведческий метод в 
книге "Шекспир и немецкий дух" [1911], встреченной всеми сторонниками 
"науки о духе" с большим энтузиазмом.   В ней же Гундольф формулирует 
три основных пункта, отличающих главным образом его метод от остальных 
литературоведческих методов "науки о духе":  

1. Весь фактический материал (биографического и историко-
филологического характера) должен быть отнесен к "преддверию науки", 
как не имеющий существенной связи с литературоведением. 

2. Задачей исследователя является "символическое толкование" 
писателя.  

3. Личность писателя играет решающую роль.  Но четкое оформление 
метод Гундольфа получил лишь в его нашумевшей книге о Гёте [1916, 
издание 12-е, 1925]. Своей абсолютно субъективной и глубоко мистической 
концепцией исторического процесса эта книга вызвала огромную 
полемическую лит-ру (Корф, Стефанский, Бертрам, Цизарц, Зауэр и мн. др.) 
и послужила поводом для резкого размежевания отдельных направлений, 
наметившихся к тому времени среди представителей духовно-исторической 
школы.  

Влиятельный и способный ученик Гундольфа :  Пауль Йозеф Геббельс 
(фото 7),  Paul Joseph Goebbels (1897-1945) - государственный и политический 
деятель нацистской Германии, рейхсминистр народного просвещения и 
пропаганды Германии (1933-1945), рейхсляйтер по вопросам пропаганды 
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НСДАП (с 1930 года), президент имперской палаты культуры (1933-1945), 
гауляйтер Берлина (1926-1945), имперский комиссар обороны Берлина (1942-
1945), городской президент Берлина (1944-1945), имперский 
уполномоченный по тотальной военной мобилизации (1944-1945), 
рейхсканцлер (30 апреля - 1 мая 1945 года).    После окончания бюргершуле и 
гимназии в Рейдте Й.Геббельс с 1917 по 1921 учился в университетах 
Фрайбурга, Бонна, Вюрцбурга, Кёльна, Мюнхена и Гейдельберга, где изучал 
: философию, германистику, историю и литературу. В 1921 в 
Гейдельбергском университете под руководством профессора Фридриха 
Гундольфа, историка литературы, Й.Геббельс защитил докторскую 
диссертацию, посвященную романтической драме, получив учёную степень.   
Тема диссертации Геббельса: «Вильгельм фон Шютц как драматург. К 
вопросу об истории драмы романтической школы». 21 апреля 1922 Геббельсу 
присвоена степень „доктора философии„   Гейдельбергского университета.   

 

 
 

Рисунок 7 - Й.Геббельс министр пропаганды 3-го рейха. 
 
Актуальное дополнение в 2018 году: 
ХХ1 век возвращает нас всех на 80 лет назад: 15 ноября 2018 в Совбезе 

ООН прошло голосование по актуальной всемирной проблеме „ЗАПРЕТ 
ГЕРОИЗАЦИИ НАЦИЗМА“,  

-  "за» резолюцию проголосовали 130 стран мира, 
-  "против» проголосовали США и Украина,  
-  "воздержались» 51 страна западной европы,  
опять получено подтверждение кто за фашизм и кто против России. 
Такое воспитание нового поколения на западе в ХХ1 веке - история 

ничему их не учит.    
 

IImmppoorrttaannccee  ooff  pprrooppaaggaattiioonn  iinn  ХХХХ11  aa  cceennttuurryy  
 
Рromotion (Latin propaganda literally - "(belief) which is subject to 

distribution", from armor. propago - "I extend") - in a modern political discourse 
it is understood as open distribution of views, facts, arguments and other data, in 
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a varying degree intentionally distorted and misleading, for the purpose of the 
formation of public opinion or other purposes pursued by propagandists. 

 
Keywords: history, philosophy, propagation, life and consciousness, 

influence, manipulation with mass mind, nobility and remember.     
 
 
 

Тринкер Александр Боричович, 2019 
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Рассматриваются особенности законодательного регулирования 
компетенции органов местного самоуправления в жилищно-коммунальной 
сфере, при этом акцент делается на федеральном законодательстве. 
Выявляются имеющиеся проблемы, обосновываются пути их решения. 
Отмечается, в частности, что требует корректировки ст. 17 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»», где требуется более четко разграничить понятия «вопросов 
местного значения» и «полномочий» органов местного самоуправления. В 
данной статье автор развивает некоторые свои суждения, которые были 
опубликованы ранее. 

 
Ключевые слова: Конституция, закон, полномочия, вопросы 

местного значения, жилищно-коммунальное хозяйство, органы местного 
самоуправления, власть. 

 
 
Согласно действующей Конституции России [1] публичная власть в 

нашей стране формируется и функционирует на трех уровнях: федеральном, 
региональном и муниципальном, что следует из ст. 11-12 Конституции 
России. При этом имеется ряд сфер социально-экономической жизни, в 
которых осуществляют правовое регулирование и принимают 
правоприменительные акты как органы государственной власти, так и 
органы местного самоуправления. Одной из таких сфер является жилищно-
коммунальное хозяйство. Следует заметить, что непосредственные 
жилищно-коммунальное услуги оказывают, в абсолютном большинстве 
случаев, хозяйствующие структуры лице разного рода акционерных 
обществ, индивидуальных предпринимателей, муниципальных унитарных 
предприятий.  
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Однако в силу важности жилищно-коммунальных услуг (а такими 
услугами пользуются, очевидно, все жители), являющихся одной и 
составляющих жизнеобеспечения населенных пунктов, основные 
требования к условиям их предоставления и потребления определяются 
органами публичной власти, включая тарифы, нормативы, технические 
характеристики и т.д. При этом из публичных структур наибольший объем 
приходится на органы местного самоуправления, что видно, в частности, из 
смысла   ч. 1 ст. 17 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [2] (далее - Федеральный закон о 
местном самоуправлении). 

 По указанной причине федеральный законодатель уделяет большое 
внимание регулированию полномочий органов местного самоуправления в 
жилищно-коммунальной сфере. Рассмотрим основные принципы и 
содержание такого регулирования. Прежде всего отметим, что согласно 
подпункту "к" п. 1 ст. 72 Конституции России жилищное законодательство 
находится в совместном ведении Федерального центра и субъектов 
Федерации. А в соответствии с ч. 2 ст. 5 Жилищного кодекса Российской 
Федерации [3] «жилищное законодательство состоит из настоящего 
Кодекса, принятых в соответствии с настоящим Кодексом других 
федеральных законов, а также изданных в соответствии с ними указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, принятых законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления» [3].  

На федеральном уровне как раз ЖК РФ олицетворяет стратегию 
развития жилищно-коммунального комплекса. Что же касается 
регулирования собственно полномочий органов местного самоуправления, 
то здесь следует выделить упомянутый выше Федеральный закон о местном 
самоуправлении, в котором указанные полномочия определяются исходя из 
перечня вопросов местного значения применительно к каждому виду 
муниципального образования (ст. 14-16.2 данного законодательного акта). 
Помимо этого, в Федеральном законе о местном самоуправлении 
регулируются также общие полномочия органов местного самоуправления, 
в рамках которых также могут решаться жилищно-коммунальные вопросы.  

В этой связи на органы местного самоуправления возлагается 
решение ряда вопросов местного значения в сфере жилищно-
коммунального. Так,  в отношении городских и сельских поселений (ст. 14) 
перечень таких вопросов следующий :  «организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом; осуществление в ценовых зонах 
теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным 
законом "О теплоснабжении"; участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов;  организация благоустройства и озеленения 



 

77 

 

территории поселения  (п.19);  организация освещения улиц и установки 
указателей с названиями улиц и номерами домов (п. 21)» [2]. Аналогичным 
образом определяются вопросы местного значения для муниципальных 
районов и городских округов. 

В литературе при анализе этих норм Федерального закона о местном 
самоуправлении содержится критика в части формы их выражения. 
Указывается, в частности, следующая позиция: «нечетко сформулированы 
сами вопросы местного значения. Использование в их тексте таких 
терминов, как "организация", "содержание", "развитие", "создание условий", 
"участие", "содействие", не дает представления о реальном объеме 
полномочий органов местного самоуправления» [4, с. 53]. Как видно, здесь 
термины «вопросы местного значения» и «полномочия» практически 
тождественны. Также их используют и другие авторы [5]. Как считает Г.Р. 
Голованов, понятие вопросов местного значения дается через само понятие 
«вопросы», что является не совсем корректным [6, с. 39]. По мнению В.И. 
Васильева, вопросы местного значения являются более емким понятием по 
отношению к предметам ведения и полномочиям местного самоуправления, 
которое включает в себя и то и другое [7, с. 14]. Как нам представляется, 
последняя позиция достаточно обоснованна, поскольку опирается на 
терминологию Конституции России, где по смыслу ст. 40, 130, 132 к вопросам 
местного значения отнесены как предметные характеристики (функции), 
например, создание условий для осуществления права граждан на жилище 
(ст. 40), так и полномочия муниципальных образований. Такого рода 
теоретические вопросы важны потому, что из-за нечеткого понимания 
отмеченной терминологии снижается качество правового регулирования 
полномочий органов местного самоуправления (в нашем случае – в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства). В частности, применительно к этой 
сфере указанные выше вопросы местного значении не могут быть 
квалифицированы как «полномочия». 

Одновременно с этим в ч. 1  ст. 17 Федерального закона о местном 
самоуправлении указывается, что «в целях решения вопросов местного 
значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных 
районов, городских округов, городских округов с внутригородским 
делением и внутригородских районов обладают следующими 
полномочиями … регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей. Полномочия органов местного самоуправления поселений 
по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей 
могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между 
органами местного самоуправления поселений и органами местного 
самоуправления муниципального района, в состав которого входят 
указанные поселения …  полномочиями по организации теплоснабжения, 
предусмотренными Федеральным законом "О теплоснабжении" … 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 



 

78 

 

предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и 
водоотведении"» [2]. 

Казалось бы, это правильный подход, поскольку он конкретизирует 
полномочия органов местного самоуправления в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, необходимые для решения вопросов местного 
значения. Однако дело в том, что в ЖК РФ и иных законах также содержатся 
полномочия органов местного самоуправления в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, в том числе связанные с регулированием тарифов. В результате в 
самом Федеральном законе о местном самоуправлении данные 
«полномочия» перемешиваются с «вопросами местного значения» в этой же 
сфере и, кроме того, ряд полномочий в этой сфере включен в другие 
федеральные законы. Возникает вопрос: для чего в ст. 17 определять лишь 
ограниченный круг полномочий, и не только в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, но и в других сферах деятельности органов 
местного самоуправления?  Мы полагаем, что сам того, что в самом 
Федеральном законе о местном самоуправлении дается прямая ссылка на 
другие федеральные законы, причем, выборочным образом, 
свидетельствует об отсутствии необходимой системности. Соответственно, 
на наш взгляд, статья 17 Федерального закона о местном самоуправлении 
нуждается в совершенствовании, в частности, следует определить 
исчерпывающий перечень всех полномочий органов местного 
самоуправления, которые должны закрепляться на федеральном уровне, 
при этом необходимо устранить смешение понятий вопросов местного 
значения и полномочий органов местного самоуправления.  
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LLeeggiissllaattiivvee  rreegguullaattiioonn  ooff  ccoommppeetteennccee  
mmuunniicciippaall  aauutthhoorriittiieess  oonn  hhoouussiinngg  aanndd  ccoommmmuunnaall  sseerrvviicceess  

  
The peculiarities of legislative regulation of the competence of local 

governments in the housing and utilities sector are considered, while the 
emphasis is placed on federal legislation. Existing problems are identified, ways 
to solve them are justified. It is noted, in particular, that it requires an adjustment 
of Art. 17 of the Federal Law "On the General Principles of the Organization of 
Local Self-Government in the Russian Federation", where it is necessary to more 
clearly distinguish between the concepts of "local issues" and "powers" of local 
governments. In this article, the author develops some of his judgments that were 
published earlier. 

 
Keywords: Constitution, law, powers, issues of local importance, housing 

and communal services, local governments, power. 
 
 
 

Упоров Иван Владимирович, 2019 
 

  



 

80 

 

УДК 338.47 
 
 
 
 

ННЕЕККООТТООРРЫЫЕЕ  ААССППЕЕККТТЫЫ  
ССООССТТООЯЯННИИЯЯ  ТТРРААННССППООРРТТННООЙЙ  
ООТТРРААССЛЛИИ  
  

 
 
Филонич Валентин Валентинович 
Д.э.н., профессор кафедры «Экономическая теория»,  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
"Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)" 
 
 
Крутых Андрей Андреевич 
Магистр, Частное образовательное учреждение  
высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
 
 
Состояние экономики может быть оценено по состоянию 

транспортной отрасли, являющейся по своей сути связующим звеном 
хозяйственных процессов государства. Динамичный рост транспортной 
инфраструктуры, рост грузооборота свидетельствует о положительных 
тенденциях в экономике, отсутствие положительной динамики – 
свидетельство как минимум экономической стагнации. При этом 
достаточно оценить состояние ключевых составляющих данной отрасли. 
В статье рассмотрены некоторые аспекты состояния транспортной 
отрасли страны, в частности состояние железнодорожных и 
автомобильных перевозок. 

 
Ключевые слова: экономический рост, транспортная отрасль, 

автомобильные перевозки, железнодорожные перевозки, транспортные 
компании, грузооборот, парк полувагонов. 

 
 
Транспортная система выступает одним из индикаторов 

экономического развития страны, активное перемещение грузов 
свидетельствует о росте взаимодействия между хозяйствующим субъектами 
и косвенно свидетельствует о высокой экономической активности в 
государстве. Активная международная торговля так же способствует 
загрузке транспортных компаний страны. 
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Низкие темпы экономического роста в стране, падение цена на 
основные экспортные товары страны и политика некоторых стран по 
изоляции страны на международном рынке оказывают влияние на 
состояние торгового оборота государства (рис. 1). 

По объемам внешнеторгового оборота по итогам 9 месяцев 2018 года 
страна пока не достигла показателей 2014 года, при этом невнятная 
динамика валового внутреннего продукта так же не способствует развитию 
транспортных услуг. 

Объем перевозки грузов всеми видами транспорта в стране в 
натуральном выражении по итогам 2014-2017 года практически не 
изменился, прирост в 2017 году по отношению к 2014 году составил 1,35% [3]. 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Динамика торгового оборота страны [2] 

 
Сдерживающим фактором роста грузооборота в стране так же 

выступает низкий прирост транспортной инфраструктуры (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика изменения протяженности 
 транспортной инфраструктуры [3] 
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Наиболее динамично растет протяженность автомобильных дорог – 

прирост за четыре года составил 3,9%, что объясняется высокой 
востребованностью автомобильных перевозок в стране. 

В настоящее время более 90% грузооборота приходится на 
железнодорожный и трубопроводный транспорт, однако им перевозится 
только треть всех грузов. Автомобильный транспорт занимает третье место 
в структуре грузооборота, но при этом перевозит две трети всех грузов в 
стране. [1] 

Это отражает основную специфику автомобильных грузоперевозок: 
они осуществляются в основном на небольшие расстояния. Так. по итогам 
2014 года средняя дальность перевозки груза автомобильным транспортом 
составляла 45,6 километров, то по итогам 9 месяцев 2018 года она составила 
46,4 километра. Несмотря на это в части конкуренции с железнодорожным 
транспортом зона охвата автомобильных перевозок составляет до 1 500 
километров. 

Важной тенденцией на рынке перевозок автомобильным транспортом 
является рост сегмента сборных грузов, доля которого составляет 20,7% [], 
чему способствуют следующие факторы: 

- снижение физического объема перевозимых грузов в рамках одного 
отправления (в том числе за счет снижения покупательской способности 
граждан); 

- территориальная экспансия продавцов (в том числе за счет 
интернет-торговли); 

- стремление снижения издержек на транспортировку за счет 
объединения грузов различных отправителей.  

При транспортировке грузов на большие расстояние неоспоримым 
преимуществом обладает железнодорожный транспорт, структура основных 
перевозимых грузов по железной дороге представлена на рисунке 3 

Наиболее доходным видом транспортируемого товара по железной 
дороге является уголь и угольная продукция, составляющая 43% всех 
доходов ОАО «РЖД» 

В части транспортировки грузов железнодорожным транспортом 
необходимо отметить следующие важные тенденции: 

- жесткое государственное регулирование тарифов, что с одной 
стороны позволяет контролировать издержки потребителям услуг, но с 
другой стороны ограничивает инвестиционные возможности в части 
развития инфраструктуры и подвижного состава; 

- снижение количества полувагонов с 1,22 млн шт. в 2014 году до 1,099 
млн шт. по итогам сентября 2018 года, что может привести к дефициту 
подвижного состава, как например при транспортировке зерновых в сезоне 
2017/2018 годов. [3] 
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Рисунок 3 – Структура ключевых перевозимых товаров  

по железной дороге [1] 
 

В целом состояние транспортной отрасли в России выглядит 
противоречивым, с одной страны отмечаются позитивные моменты 
связанные с обновлением инфраструктуры, росте грузооборота в отдельных 
сегментах, но при этом сложные макроэкономические оказывают 
сдерживающее влияние на отрасль. 

 
ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  

 
1. Обзор отрасли грузоперевозок//Аналитические материала 

компании ООО «Эрнст энд Янг» 
2. Данные компании Федеральной Таможенной службы, 

www.customs.ru 
3. Данные Федеральной службы государственной статистики, 

www.gks.ru  
 
 
SSOOMMEE  AASSPPEECCTTSS  OOFF  TTHHEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  IINNDDUUSSTTRRYY  CCOONNDDIITTIIOONN  
 
The state of the economy can be assessed by the state of the transport 
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dynamics is evidence of at least economic stagnation. In this case, it is sufficient 
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to assess the condition of the key components of this industry. The article 
discusses some aspects of the state of the country's transport industry, in 
particular, the state of rail and road transport. 

 
Keywords: economic growth, transport industry, road transport, rail 
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В статье раскрывается противоречивый и неоднозначный характер 

вопроса о соотношении веры и нравственности в русской философии. 
Показано, что это главный вопрос русской философии, которую 
одновременно считают и религиозной и этикоцентричной. В традициях 
отечественной философской культуры отчетливо выявляются несколько 
позицией в вопросе о соотношении веры и нравственности. Это теономная 
этика, утверждающая приоритет веры, и автономная этика, 
утверждающая приоритет нравственности. При этом важным является, 
что и та и другая позиция видят в человеке существо, способное к 
неограниченному духовно-нравственному росту. Это может считаться 
отличительной чертой русской философии.   

 
Ключевые слова: русская философия, этика, вера, нравственность, 

добро, долг, религия, христианство.  
 
 
Русская философская культура, как известна, богата духовными 

идеями и темами. Не случайно, что словосочетание «русская религиозная 
философия» часто используется для обозначения русской философии как 
таковой. Конечно, есть возражения против такого отожествления, 
поскольку имеются и другие философские течения, но то, что традиция 
религиозной философии является наиболее представительной, сомнений 
практически нет. В рамках этой традиции вопросы и о вере, и о 
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нравственности занимают очень большое место. При этом, чаще всего 
имеет место отождествление этих понятий. Мы же хотим показать, что 
существуют значительные проблемы, доходящие до непримиримых 
противоречий между верой и нравственностью, которые были 
зафиксированы в отечественной философии. 

Несомненный синтез веры и нравственности, и вообще духовной и 
светской культуры был характерен для допетровского времени. 
Христианизация Руси означала глубокое усвоение духовных принципов 
святоотеческого наследия. Современные исследователи пишут, что «Святые 
Отцы и Учителя Церкви, прежде всего Василий Великий, Григорий 
Богослов, Иоанн Дамаскин, Епифаний Кипрский, обосновывая 
монистическое понимание природы бытия, многократно усилили то, что 
можно было бы назвать этическим аспектом древней онтологии, то есть 
понимание всеобщего бытия как абсолютного добра или блага» [1; с. 14]. 

Эти слова наглядно демонстрируют духовный синтез веры и 
нравственности, характерный для патристической традиции, которая была 
глубоко воспринята русской культурой. Однако, этот синтез, возникший 
благодаря христианизации Руси, не лишен, конечно, определенного 
драматизма. Известный исследователь А. М. Панченко в статье «Красота 
Православия и крещение Руси» пишет: «Владимир считал, что единению 
Руси может и должна способствовать единообразная культура, в тогдашних 
условиях отождествляемая с единообразной религией. Монокультура всегда 
навязывается сверху и обычно сопровождается насилием. … Монокультура, 
как показывает исторический опыт, вообще недостижима» [5; с. 324].   

Несмотря на это, в это период был достигнут духовный синтез 
культуры на христианской основе. Собственно, проблемы в духовной сфере 
появились в результате петровских преобразований, которые раскололи 
общество и культуру на два достаточно противоположных начала. Органика 
и целостность были нарушены, но в тоже время это способствовало 
пробуждению важных духовных вопросов, решения которых требовало 
время. И одним из таких вопросов было соотношение веры и 
нравственности, которое взывало не только к церковной ортодоксии, но и к 
философской рефлексии. 

И когда в начале XIX века в России стала появляться самобытная 
философия, то эти вопросы стали центральными и определяющими. Это 
возникло из-за того, что изменился общий духовный фон культуры; 
процессы секуляризации, которые стали набирать обороты, 
проблематизировали многие ранее казавшимися незыблемыми устои. 
Необходимо отметить, что на эти процессы стали реагировать, прежде 
всего, отечественные поэты и писатели, которые почувствовали отсутствие 
прочного духовного фундамента существующей культуры. Здесь и Д. А. 
Веневитинов, и А. С. Пушкин, и В. Ф. Одоевский и многие другие. Но, 
пожалуй, наиболее остро и драматично эта проблема возникла у Н. В. 
Гоголя. Писатель, обладавший проницательным духовным видением и 
достаточной философской чуткостью одним из первых, осознал 
трагический разрыв между культурой и Церковью. Этим и обусловлен 
сложный, полный противоречий творческий путь Гоголя. 

В. В. Зеньковский, посвятивший изучению жизни и воззрений Гоголя 
много лет, писал, что «… в нем ярче, чем у других выразилось разложение 
морального и эстетического гуманизма. …Вопрос о природе эстетического 
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начала и об отношении его к моральной теме в человеке всю жизнь 
занимал, можно сказать, мучил Гоголя: он сам был горячим, страстным 
поклонником искусства, но с полной, беспощадной правдивостью вскрывал 
он таинственную трагичность эстетического начала» [3; с. 174, 178]. За этим 
расхождением эстетической и моральной сферы кроется фатальное 
распадение классической триады Истины, Добра и Красоты. 

Это стало возможно из-за того, что религиозное начало постепенно 
ушло из жизни и культуры. Воссоединение разорванных этических и 
эстетических начал возможно лишь в религии, полагал Гоголь, и чему он 
отдал много сил. Как отмечает В. В. Зеньковский: «…подлинно соединить 
красоту и добро может только то, что, глубже обоих начал, – т. е. религия. 
Религиозные искания Гоголя развиваются все время вокруг этой темы: 
религия для Гоголя призвана преобразить естественный строй человека, его 
культуру, его творчество» [3; с. 179]. Вера, таким образом, может и должна 
преобразить весь строй человеческой жизни, прежде всего его 
нравственность, которая окажет влияние и на эстетическую сферу. Можно 
сказать, что именно Гоголь одним из первых русских мыслителей понял 
проблемный характер взаимоотношения веры и нравственности и 
предпринял конкретные шаги по преодолению этого.    

Значительное продолжение этой темы можно найти в трудах многих 
русских философов, но более всего, с нашей точки зрения, она раскрыта у                        
В. С. Соловьева в книге «Оправдание добра», у Н. Ф. Федорова в его 
«философии общего дела», у Н. О. Лосского в книге «Условия абсолютного 
добра», и у Л. Н. Толстого в его «Пути жизни. Остановимся на некоторых 
воззрениях этих авторов. 

Значительной философской проблемности взаимоотношения 
этической и религиозной сферы, то есть веры и нравственности достигают у 
В. С. Соловьева. В «Оправдании добра» он выступает против 
«односторонней зависимости этики от положительной религии», так как 
такая зависимость «отнимала бы у нравственной области собственное 
содержание и самостоятельное значение» [6; с. 100]. Философ отмечает, что 
такой взгляд, подчиняющий нравственность и нравственную философию 
теоретическим принципам положительной религии, весьма распространен. 

Философ критикует такое воззрение, ссылаясь, в том числе и на 
апостола Павла, который признавал, что и язычники по естественному 
закону могут делать добро (Римл. II. 14-15). Исторический и повседневный 
опыт, утверждает В. С. Соловьев, показывает, что сознание добра возможно 
и помимо истинной религии. В конечном счете вопрос о соотношении веры 
и нравственности он решает следующим образом: «…исполнения добра 
даются от Бога, то было бы, напротив, большим нечестием ограничивать 
Божество в способах сообщения этих сил. И так как по согласному 
свидетельству опыта и Священного Писания пути для получения 
нравственных сил не исчерпываются положительною религией, ибо и 
помимо нее некоторые люди сознают и творят добро, то, значит, и с 
религиозной точки зрения остается только принять эту истину и, 
следовательно, признать в известном смысле независимость 
нравственности от положительной религии и нравственной философии – от 
вероучения» [6; с. 101].  

Таким образом, В. С. Соловьев делает важное утверждение о 
независимости этики от положительной религии, и, соответственно, 
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независимости нравственной жизни от догматов. Такая автономизация 
нравственной сферы не приводит к умалению религиозного начала, но 
способствует отходу от «начетнической» религиозности, которая подчиняет 
дух букве.  

По-другому такое «буквалистское» отношение к религии называется 
фарисейством, о котором очень много говорил еще один видный русский 
философ XIX века Н. Ф. Федоров. В его «философии общего дела», которая 
по-другому называется «супраморализм», вопросам нравственности 
отводится исключительно важное место. Несмотря на строгую 
ортодоксальную позицию философа, у него можно наблюдать своего рода 
примат нравственности над верой, поскольку только пробуждение 
нравственного долга приводит к религиозному делу.  

Наличное же состояние и веры и нравственности, которые разошлись 
в разные стороны, Н. Ф. Федоров называет фарисейской моралью, в основе 
которой забвение сыновьего долга по отношению к умершим отцам. 
Согласно Н. Ф. Федорову фарисейская нравственность есть «нравственность 
нашего времени», который «нынешний безнравственный век называет, 
считает нравственностью» [9; с. 242]. Происходит инверсия (и в 
действительности перверсия) моральных понятий, что и создает 
существующий наличный строй жизни с его борьбой, несправедливостью, 
раздорами, то есть неисчислимыми бедствиями. Он полагает, что книжники 
(т.е. ученые и интеллигенты) и фарисеи создали теоретический, 
философский разум, разум, созерцающий лишь предков, который «бессилен 
против слепой силы природы». Эпитет «фарисейство» он применяет также 
и к гуманизму. 

Идеальное состояние человечества, согласно Н. Ф. Федоров, это 
состояние совершеннолетия, когда сознание достигнет высокой степени 
нравственного преображения, для того, чтобы осознать долг перед 
ушедшими поколениями (отцами). Пока этого нет, то противостояние веры 
и нравственности, а значит, слова и дела, теории и практики составляет 
сущностную основу наличной жизни общества и культуры.  

Фундаментальная разработка этической проблематики в ее 
связанности с религиозными проблемами дана в книге Н. О. Лосского 
«Условия абсолютного добра», в которой он утверждает абсолютный 
характер нравственных ценностей. Острие его критики направлено против 
этического релятивизма, который утверждает множественность различных 
кодексов морали, а тем самым ее неабсолютный характер. Так, он пишет: 
«Несмотря на множественность кодексов морали, этика может установить 
единство цели поведения всех существ и единую систему ценностей [4; с. 
90]. Глубокая основа нравственности, полагает философ, «…едина у всех 
членов человечества; не всеми людьми она осознана и опознана, но в 
конечном итоге именно она руководит нравственной жизнью всех народов 
во все времена» [4; с. 97]. 

К таким выводам философ приходит через исследование различных 
аспектов нравственного бытия. Так, он подвергает критике такие 
популярные этические теории как гедонизм, биологизм, 
натуралистический эволюционизм за их бедность, неполноту, и, в конечном 
счете, несостоятельность. Много места в его книге занимают вопросы, 
связанные со злом, с его сатанинской природой, а также вопрос о любви как 
антипод этому темному началу. В конечном счете, Н. О. Лосский выходит на 
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вопросы соотношения нравственности, социального порядка и социального 
прогресса.  

В отличие от автономной этики В. С. Соловьева, который 
провозгласил независимость нравственности от религиозного начала, этика 
Н. О. Лосского сугубо теономна, то есть полностью связана с религиозным 
началом и зависит от него. В своей аргументации философ исходит из 
анализа конкретной человеческой ситуации, которая всегда отличается 
несовершенством, неполнотой и ущербностью. Он пишет, что «…никакое 
отдельное содержание мира никогда не удовлетворяет человека до конца, 
не может наполнить всей его жизни: рано или поздно в нем пробуждается 
стремление идти все дальше и дальше, прибавить к тому, что достигнуто, 
еще новый и новые содержания жизни» [4; с. 48]. 

С одной стороны, подобное положение дел, которое обнаруживается 
всегда, что зафиксировано в текстах великих философов, является знаком 
неистребимого стремления человека к совершенству, к достижению новых 
результатов, а с другой, является свидетельством какой-то фатальной 
неполноты и ущербности человеческого бытия, которое никогда и ничем 
так и не может быть заполнено. Метафора «Сизифова труда», применимая 
ко всей жизни человечества, а не к отдельным бессмысленным его 
поступкам, является наглядной иллюстрацией такого положения вещей.  

Будучи религиозным философом, причем настроенным позитивно, в 
отличие скажем от пессимистических воззрений тоже глубоко 
религиозного философа К. Н. Леонтьева, Н. О. Лосский убежден, что 
абсолютная полнота бытия достижима. Именно в Боге всегда достигается 
чаемое единство веры и нравственности, которое он формулирует 
следующим образом: «Бог открывается в религиозном опыте не только как 
абсолютная полнота бытия, но еще и как высшая абсолютно совершенная 
ценность, как само Добро во всех смыслах этого слова, именно как сама 
Красота, Нравственное Добро (Любовь), Истина, абсолютная жизнь» [4; с. 
51]. 

Много рассуждений о вере и нравственности, выдержанных и в духе 
автономной этики В. С. Соловьева, и теономной этики Н. О. Лосского 
можно найти у С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, В. В. Розанова, Л. Шестова, 
И. А. Ильина и др. Все они так или иначе исходят их приоритета духовных 
ценностей в структуре человеческого бытия. Это является значительным 
отличием от западноевропейских философов, у которых представлен 
несколько иной взгляд. Но анализ воззрений этих русских философов, как и 
воззрений Ф. М. Достоевского, выходит за рамки данной статьи и требует 
отдельного исследования. В заключении нам хотелось бы обратиться к 
некоторым нравственно-религиозным и философским исканиям Л. Н. 
Толстого и М. В. Безобразовой, которые логично венчают проблематику 
данной статьи. 

Духовный путь Л. Н. Толстого – тема, неоднократно осмысленная на 
самом высоком уровне. Мы затронем лишь некоторые аспекты исканий 
писателя, в которых ставится вопрос о соотношении веры и нравственности. 
Прежде всего, необходимо отметить, что Л. Н. Толстой был глубоко 
религиозным мыслителем, что сказалось и на его художественных 
произведениях. Но религиозность Толстого была сугубо личного характера, 
далекая от официальной церковной позиции. И с нашей точки зрения во 
многом это расхождение обусловлено тем, что Толстой видел в 
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существующей церкви нестерпимое противоречие между верой и 
нравственностью. 

Об этом он много говорил, в том числе и в своей знаменитой 
«Исповеди», где происходит испытание веры разумом и совестью. Это 
произведение можно назвать нравственной феноменологией, или 
нравственной критикой веры. Глубочайшее расхождение между верой и 
нравственностью обнаруживается в следующих словах Л. Н. Толстого: «И я 
обратил внимание на все то, что делается людьми, исповедующими 
христианство, и ужаснулся» [7; с. 93]. В этом произведении исповедального 
характера Толстой раскрывает свою духовную эволюцию, которая шла от 
доверия к православной вере до полного отрицания церкви.  

Сомнение в истинности веры, проповедуемой церковью, шло у 
Толстого постепенно. Сначала это недоверие к «верующим нашего круга», 
как их называет писатель. Он пишет: «А они, эти верующие нашего круга, 
точно так же, как и я, жили в избытке, старались увеличить или сохранить 
его, боясь лишений, страданий, смерти, и так же, как я и все мы, 
неверующие жили, удовлетворяя похотям, жили так же дурно, если не хуже, 
чем неверующие. … И я понял, что вера этих людей – не та вера, которую я 
искал, что их вера не есть вера, а только одно из эпикурейских утешений в 
жизни» [7; с. 76].  

Затем вопросы отношения православной церкви к другим церквам, а 
также отношение церкви к войне и казням. Именно здесь Толстой и увидел 
ту нравственную неправду церкви, которая выражена в таких словах: «И 
ложь и истина переданы тем, что называют церковью. И ложь, и истина 
заключаются в предании, в так называемом священном предании и 
писании» [7; с. 93].  

При этом необходимо понимать, что у Толстого не отрицание веры 
как таковой, но отрицание веры, проповедуемой церковью. В поисках 
истиной веры он обращается к жизни «прошедших и современных 
огромных масс людей». Почему они живут? Что дает им силы и уверенность 
жизнь, несмотря на то, что разум видит в этом зло и бессмысленность? 
Толстой пишет: «Ведь не то, что мы с Соломоном и Шопенгауэром не убили 
себя, не это убедило меня в существовании веры, а то, что жили эти 
миллиарды и живут и нас с Соломоном вынесли на своих волнах жизни» [7; 
с. 76]. 

В «Пути жизни» представления Л. Н. Толстого получают уже вполне 
оформившийся концептуальный характер. Здесь писатель 
противопоставляет истинную веру ложной. Что такое ложная вера? Ответ 
достаточно прост. Ложные веры, считает Толстой, не отвечают высшим 
требованиям человеческой души, концентрируются на внешней обрядности 
и проявляются в множественности церковных учений. Сущность истинной 
веры формулируется Толстым следующим образом: «Вера не в том, чтобы 
знать то, что было, или то, что будет, ни даже то, что есть, а только в том 
одном, чтобы знать, что должно делать каждому человеку» [8; с. 241]; 
«Узнать Бога нельзя по рассказам о Нем. Узнать Его можно только тем, 
чтобы исполнять закон Его, тот закон, который знает сердце всякого 
человека» [8; с. 242].   

Очевидно, что у Л. Н. Толстого вера имеет нравственные, а не 
религиозные основания. Суть религиозности не в соблюдении внешних 
обрядов, и не в вере в чудеса, а в нравственном действии, которое исходит 
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от Бога. Иными словами, нравственность является доказательством Божьего 
бытия, а не наоборот. В определенном смысле это близко к автономной 
этике Канта, на которого Толстой очень часто ссылается, цитирует и 
перефразирует его. Вот, например, такой показательный перефраз Канта: 
«Человек может угодить Богу только хорошей жизнью и поэтому все то, 
чем, кроме хорошей, чистой, доброй жизни, человек думает угодить Богу, 
все это грубый и вредный обман» [8; с. 232]. 

Подобный ход мысли может показаться, с одной стороны наивным, а 
с другой, он предстает как проявление панморализма (или 
морализаторства), которое нашло строгий и серьезный отпор в традициях 
русской религиозной философии. Но так или иначе, позиция Толстого 
занимают совершенно определенное место в типологии форм 
взаимоотношения между верой и нравственностью и имеет большое 
количество последователей. 

Здесь стоит упомянуть точку зрения М. Безобразовой, первой русской 
женщины-философа, которая развивала свое этико-философское учение о 
чистой нравственности, в главных моментах, и прежде всего по 
отношению к религии, весьма сходным с позицией Л. Н. Толстого. 
Несмотря на ее отрицательное отношение к толстовскому учению о 
«непротивлении злу насилием», их объединяет сила нравственной 
проповеди, в которой добро, а точнее, вера в добро, стремление и служение 
ему оказывается выше религии как выражения внешнего благочестия.  

Определяя сущность «чистой нравственности», М. Безобразова 
называет этот вопрос одновременно высшим и трудным из всех 
существующих. Она пишет: «Высшим называю я его потому, что считаю 
нравственность выше религии, или религию подпоркой нравственности. 

Поскольку человек не дорос до чистой нравственности, он нуждается 
религии. 

Никто, я думаю, не станет оспаривать, что сущность христианства или 
то, что делает эту религию лучшей из всех – его более высокая или чистая 
нравственность» [2; с. 311-312]. 

В вопросе о соотношении веры и нравственности М. Безобразова в 
большей мере расходится с Ф. М. Достоевским, нежели с Л. Н. Толстым. 
Приводя известные слова Достоевского о том, что «Если нет Бога, то все 
позволено», она комментирует их так: «Вот то безнравственное 
рассуждение, которое претит мне в религии и отвращает меня от лучшей из 
них – христианства» [2; с. 312]. Неверие в будущую жизнь, считает философ, 
никак не может стать критерием нравственной оценки человека. Лишь вера 
в добро, которая претворяется в благие поступки, может стать критерием 
нравственной оценки.  

Итак, можно подвести итог. В традициях отечественной философской 
культуры всегда было повышенное внимание к вопросам веры и 
нравственности. Для древнерусского периода отечественной культуры был 
характерен духовный синтез веры и нравственности при явном приоритете 
веры. Петровские преобразования нарушили существовавшую гармонию, в 
результате чего взаимоотношения веры и нравственности начинают 
приобретать проблемный и неоднозначный характер. Здесь выделяется 
фигура Гоголя, который практически первым заметил это явления и 
попытался его преодолеть в своем творчестве, которое характеризуется все 
большим отходом от эстетики в религиозную область. 
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Дальнейшее развитие русской философии в отношении вопроса о 
взаимоотношении веры и нравственности проходит двумя путями. Это путь 
автономной этики В. С. Соловьева и путь теономной этики Н. О. Лосского. 
Несколько внеположной этому процессу является позиция Л. Н. Толстого, 
который напрямую поставил веру в зависимости от нравственного начала, 
придав религиозности практический характер совершения благих и добрых 
поступков. Своеобразное, и в тоже время, укорененное в традициях русской 
философии продолжение мыслей Толстого можно найти в построениях М. 
В. Безобразовой о «чистой нравственности», в которых религия трактуется 
как «подпорка нравственности».  

Русской философии принадлежит большая заслуга в разработке темы 
взаимоотношения веры и нравственности, которая решается иным путем, 
нежели это происходило в западной философии. Даже отделяя 
нравственность от религиозного начала, русская философия сохраняет 
статус человека как духовного существа, чей ценностный горизонт 
определяется устремленностью к абсолютным началам бытия.   
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The article reveals the contradictory and ambiguous nature of the question 

of the relationship between faith and morality in Russian philosophy. It is shown 
that this is the main question of Russian philosophy, which is simultaneously 
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considered both religious and ethical-centric. In the traditions of Russian 
philosophical culture, several positions are clearly revealed on the question of the 
relationship between faith and morality. These are theonomicethics, affirming 
the priority of faith, and autonomous ethics, affirming the priority of morality. At 
the same time, it is important that both the one and the other position see in 
man a being capable of unlimited spiritual and moral growth. This can be 
considered a distinctive feature of Russian philosophy. 

 
 
Key words: Russian philosophy, ethics, faith, morality, good, duty, 

religion, Christianity. 
 
 

Хватова Марина Борисовна, 2019 
 

 
  



 

94 

 

УДК 340 
 
 
 
 

ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККААЯЯ  
ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ::  
ДДИИССККУУССССИИООННННООССТТЬЬ  ППООДДХХООДДООВВ  
  
 

 
 
Шумейко Надежда Андреевна 
Студентка, Институт истории и права  
Калужского государственного университета  
им. К.Э. Циолковского 
 
 
Короткова Ольга Анатольевна  
Научный руководитель, кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры юриспруденции Института  
истории и права Калужского государственного университета 
 им. К.Э. Циолковского 
 
 
 
Юридическая ответственность является достаточно сложным и 

многоплановым явлением жизни общества. В отечественной и зарубежной 
литературе отсутствует общее представление о данном феномене, 
единого определения нет. Понятие юридической ответственности в 
научной литературе каждый автор трактует по-своему, стараясь 
выделить наиболее важные, по его мнению, стороны. В данной статье 
анализируется дискуссионность подходов к определению понятия 
«юридическая ответственность». Предпринята попытка дать 
комплексное понятие юридической ответственности. 

 
 
Ключевые слова: юридическая ответственность, правонарушение, 

обязанность, государственное принуждение, наказание.  
 
 
Ответственность является многозначным понятием. Она может быть 

политической, моральной, национальной, партийной. Юридическая 
ответственность также является одной из разновидностей ответственности.  
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Юридическая ответственность является достаточно сложным и 
многоплановым явлением жизни общества. Как в отечественной, так и в 
зарубежной литературе отсутствует общее представление о данном 
феномене, единого определения нет. Понятие юридической 
ответственности каждый автор трактует по-своему, стараясь выделить 
наиболее важные, по его мнению, стороны.  

Так, ведающий в юридической науке правовед, В. В. Лазарев трактует 
понятие юридической ответственности (в узком смысле) как обязанность 
лица, за совершение правонарушения, претерпевать лишения и 
ограничения личного, имущественного или организационного характера 
предусмотренные законом [4, с.204]. Такого же мнения придерживаются и 
другие авторы, которые подчеркивают неразрывную связь между 
юридической ответственностью и лишениями, а также говорят о том, что 
данная ответственность – это правовое отношение, возникшее между 
государством и лицом, которое совершило правонарушение и которое в 
виду этого обязано претерпевать определенные лишения за содеянное [6, 
с.599]. Но многие деятели юридической науки имеют на этот счет свое 
мнение и трактуют данное понятие иначе. Например, Марченко 
М.Н. понимает юридическую ответственность как меру государственного 
принуждения, в основе которой лежит как юридическое, так и 
общественное осуждение поведения лица, совершившего правонарушение, 
и находящая свое выражение в установленных для него отрицательных 
последствиях в форме ограничений личного и имущественного порядка [5, 
с.630]. Но есть и те, кто не предпринимает попыток предложить трактовку 
понятия «юридическая ответственность», они рассматривают данный 
феномен как сложное структурное образование, характеризующееся 
несколькими признаками или включающее несколько компонентов. В число 
таких авторов входит Н.Н. Черногор, который отмечает, что такой подход 
ориентирует на внешнюю форму явления, но не способствует познанию его 
сущности [9, с.106]. 

Тем не менее большинство авторов, изучающих проблемы 
юридической ответственности, склоняются к наиболее распространенному 
ее определению. В трактовке А.Б. Венгерова оно звучит так: юридическая 
ответственность – это одна из форм государственного принуждения, 
обеспечивающего правовую систему общества. Это представляет собой 
негативную реакцию государства на противоправное действие, которая 
влечет неблагоприятные для правонарушителя последствия, установленные 
законом [3, с.468]. 

Неблагоприятные (негативные) последствия юридической 
ответственности могут быть: а) личного характера (например, в уголовном 
праве: заключение под стражу и лишение свободы, права занимать 
определенную должность или исправительные работы;  в 
административном праве: предупреждение, приостановление деятельности 
организаций, лишение специального права (чаще лишают права на 
управление транспортного средства), административный арест) и б) 
имущественного (конфискация, штраф - в административном и уголовном 
праве; возмещение причиненных убытков и уплата неустойки - в 
гражданском праве; и материальная ответственность по трудовому праву). 
Схожее определение данному понятию дает профессор С.С. Алексеев, 
который также говорит о неразрывной связи юридической ответственности 
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и государственного принуждения [2, с.425].  На это же ссылаются М.И. 
Абдулаев, который утверждает, что юридическая ответственность по своему 
содержанию выступает в виде применения к лицу мер государственно-
принудительного воздействия [1, с.465]. И.С. Самощенко отмечает, что по 
содержанию юридическая ответственность всегда есть принуждение, 
исходящее от государства [7, с.26]. 

Таким образом, следует отметить, что юридическая ответственность - 
это обязанность лица, совершившего противоправное действие, нести, 
предусмотренное правовыми нормами, применяемыми компетентными 
органами государственной власти, наказание, претерпевать санкции. 

Для правонарушителя юридическая ответственность – специфическая 
обязанность, которая означает не что иное, как применение к нему 
определенных мер ответственности, т.е. правовых санкций [8, с.334].   
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LLEEGGAALL  LLIIAABBIILLIITTYY::  DDEEBBAATTAABBLLEE  AAPPPPRROOAACCHHEESS  
 
Legal responsibility is a complex and multifaceted phenomenon in society. 

In domestic and foreign literature there is no General idea about this 
phenomenon, there is no single definition. The concept of legal responsibility in 
the scientific literature, each author interprets in his own way, trying to highlight 
the most important, in his opinion, the parties. This article analyzes the 
controversial approaches to the definition of "legal responsibility". An attempt is 
made to give a complex concept of legal responsibility. 

 
Key words: legal responsibility, offense, obligation, state coercion, 

punishment. 
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