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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 631.4 

 

ПОЧВЕНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ 

 

Абдусаламова Р.Р., Баламирзоева З.М. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Махачкала 

 
Аннотация. Имеющийся многочисленный литературный материал позволя-

ют сделать нам вывод, что для широколиственных и хвойно-широколиственных 

лесов юга Дальнего Востока, а также горных склонов Кавказа, Алтая и Сихотэ-

Алиня характерны бурые почвы со слабой дифференциацией почвенного профиля и 

бурой окраской, которая создаётся вследствие аккумуляции оксидов и гидрокси-

дов железа. Реакция – от слабокислой до нейтральной. Содержание гумуса в 

верхнем, обычно хорошо оструктуренном горизонте до 10% и более. Умеренно 

тёплый и влажный климат определяет богатство и разнообразие почвенной био-

ты. 

Ключевые слова: почва, биота, зоны, почвенный покров, рельеф. 

 

POCHVENNYE RESOURCES OF RUSSIA 

 

Abdusalamov R. R., Balamirza Z. M. 

CHOU VO "Socio-pedagogical Institute", Derbent 

Dagestan state University, Makhachkala 

 

Annotation. The available numerous literature materials allow us to conclude that 

the broad-leaved and coniferous-broad-leaved forests of the South of the Far East, as 

well as the mountain slopes of the Caucasus, Altai and Sikhote-Alin are characterized by 

brown soils with weak differentiation of the soil profile and brown color, which is creat-

ed due to the accumulation of iron oxides and hydroxides. Reaction - from slightly acidic 

to neutral. The humus content in the upper, usually well-structured horizon is up to 10% 

or more. A moderately warm and humid climate determines the richness and diversity of 

soil biota.  

Keywords: soil, biota, zones, soil cover, relief. 

 

Известно, что размещение основных типов почв на поверхности Земли под-

чинено закону географической зональности, как установил еще более 100 лет на-

зад В.В.Докучаевым. 

В России широтная зональность проявляется ярче, чем в других странах из-за 

большой протяженности нашей страны с севера на юг и преобладания равнинного 

рельефа. 

На обширных равнинах России последовательно сменяют друг друга сле-

дующие зональные типы почв: тундровые, глеевые, подзолистые и дерново-
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подзолистые, серые и бурые лесные, черноземы, каштановые, бурые почвы полу-

пустынь, серо-бурые и сероземы. Во влажных субтропиках распространены желто-

земы и красноземы. В отличия от равнины, характерной особенностью смены почв 

в горах является его высотная поясность. 

Совсем иная картина наблюдается в лесной зоне, где встречаются различные 

типы почв. Под дубовыми лесами образуются серые лесные почвы, а под буково-

грабовыми – бурые лесные почвы. В засушливых частях степной зоны встречают-

ся каштановые почвы, отличающиеся от черноземов, прежде всего более низким 

содержанием гумуса. При движении к югу климат становится суше и теплее, а 

растительный покров – все более разреженным. В связи с этим гумуса в почве на-

капливается меньше. Здесь формируются каштановые, бурые почвы полупустынь, 

серо-бурые и сероземы. Часто они бывают засолены, а при близком залегании 

грунтовых вод образуются солончаки: Разнообразие почв нашей страны хорошо 

отражено на почвенных картах России. Значительную роль в сельскохозяйствен-

ном производстве играют также серые и бурые лесные почвы. Подзолистые и каш-

тановые почвы используются в основном под пастбища и сенокосы. Количество 

пахотных угодий постоянно сокращается. Причина этому – использование сель-

скохозяйственных земель под строительство объектов различной сферы и направ-

ленности. 

Установлено, что типы почв выделяются на основе их плодородия, свойств, 

строения, механического состава, биологической продуктивности и т.п. 

Представленное многообразие почв в нашей стране обусловлено биоклима-

тическими условиями обширной территории с Запада на Дальний Восток 

Помимо различий в специфике климата и современных экосистем, разнообра-

зие почв России определяется сложностью геологического строения и истории 

верхнего чехла отложений на земной поверхности. Как правило, каждому типу ес-

тественных биогеоценозов соответствует определённый тип или группа типов 

почв. В совокупности с климатическими параметрами почвы обусловливают ха-

рактер использования земель в сельском хозяйстве. Географическое распростране-

ние почв регулируется законами географии почв, прежде всего широтной зональ-

ности и вертикальной поясности. Ниже приводится характеристика почв основных 

природных зон России. 

В разных условиях рельефа и состава почвообразующих пород в бурозёмах 

проявляются признаки оподзоленности или поверхностного оглеения. На выров-

ненных плохо дренированных участках встречаются белый оттенок почвы, отли-

чающиеся резкой дифференциацией почвенного профиля: под гумусовым гори-

зонтом находится белого или светло-серого цвета горизонт с комковато-плитчатой 

структурой и обилием железисто-марганцевых стяжений. 

Практически все почвы таёжно-лесной зоны отличаются низким естествен-

ным плодородием и требуют внесения органических и минеральных удобрений, в 

т.ч. известкования для снижения почвенной кислотности. В северной и средней 

тайге основным направлением в сельском хозяйстве является молочное и мясное 

животноводство, поэтому почвы используются под выращивание многолетних 

трав и под пастбища. Местами успешно развивается овощеводство. В южной тайге 

использование почв в сельском хозяйстве существенно расширяется: возделыва-
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ются такие культуры, как рожь, овёс, ячмень, гречиха. Основными проблемами 

при освоении и использовании почв в таёжной зоне являются их подкисление при 

отсутствии регулярного известкования, истощение при недостаточном внесении 

удобрений, подтопление при нарушении гидрологии грунтовых вод, а также вод-

ная эрозия. Для осушенных торфяных почв характерна ускоренная сработка торфа. 

К югу от таёжных лесов узкой полосой через Восточно-Европейскую и За-

падно-Сибирскую равнины вплоть до предгорий Алтая и Саян протянулась лесо-

степная зона, для которой характерны сероземы, а также оподзоленные, выщело-

ченные и типичные плодородные черные земли. 

Серые лесные почвы традиционно подразделяются по увеличению гумусиро-

ванности и снижению оподзоленности на светло-серые, серые и тёмно-серые лес-

ные. Для всего типа серых лесных почв характерны бóльшая, по сравнению с дер-

ново-подзолистыми почвами, гумусность, от 2–3% в светло-серых до 8% и более в 

тёмно-серых, и ореховатая структура, за что прежде их называли ореховыми зем-

лями. Серые, особенно тёмно-серые, лесные почвы плодородны. На них выращи-

вают озимую и яровую пшеницу, сахарную свёклу, кукурузу, картофель, лён и др. 

Для сохранения и повышения плодородия серых лесных почв необходимы борьба 

с водной эрозией, травосеяние, систематическое применение органических и ми-

неральных удобрений с учётом существенных различий в биоклиматических усло-

виях разных провинций и районов лесостепной зоны. 

В лесостепной и степной природных зонах большие площади приходятся на 

чернозёмы, глубокие тёмноокрашенные гумусированные почвы. Для чернозёмов 

характерны нейтральная реакция, высокая ёмкость поглощения, благоприятные 

агрофизические свойства, обусловленные в значительной степени водопрочной 

комковато-зернистой структурой гумусированной части профиля. Они весьма раз-

нообразны и подразделяются по зональному принципу на лесостепные (оподзо-

ленные, выщелоченные, типичные) и степные (обыкновенные и южные).  

Для типичных чернозёмов характерны тёмный, почти чёрный цвет, высокое, 

до 10–12%, содержание гумуса, большая мощность гумусового горизонта, дости-

гающая 80–100 см и более, плавное уменьшение количества гумуса вниз по про-

филю и наличие горизонта с разнообразными формами новообразованных карбо-

натов кальция. Чернозёмы оподзоленные и выщелоченные образуют крупные 

ареалы к северу от типичных и отличаются слабой элювиально-иллювиальной 

дифференциацией профиля по содержанию глины и понижением уровня залегания 

карбонатного горизонта. 

 На суглинистых и глинистых равнинах степной зоны господствуют обыкно-

венные и южные чернозёмы, имеющие гумусовый горизонт мощностью 40–80 см; 

карбонатные новообразования представлены белоглазкой – слабосцементирован-

ными стяжениями карбонатов в виде округлых белых пятен – глазков диаметром 

1–2см. Содержание гумуса составляет 5–8% в обыкновенных и 3–6% в южных 

чернозёмах. По провинциальным особенностям, т.е. по формам выделения карбо-

натов, отражающим водный режим, чернозёмы делятся на мицелярно-

карбонатные, криогенно-мицелярные, мучнисто-карбонатные и др. 

В Предкавказье, на Азово-Кубанской равнине, распространены чернозёмы 

обыкновенные и южные мицелярно-карбонатные. Они отличаются большой мощ-
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ностью гумусового горизонта (до 120 см и более), карбонаты появляются в верх-

ней части гумусового горизонта или с поверхности. В степном Крыму на лёссах 

развиты чернозёмы южные и мицелярно-карбонатные; на западе полуострова и у 

подножий северных склонов Крымских гор на плотных карбонатных породах ши-

роко представлены чернозёмы остаточно-карбонатные, а на Керченском полуост-

рове на засолённых глинах – чернозёмы слитые. 

Среди чернозёмных почв по пониженным элементам рельефа и при близком 

залегании грунтовых вод (2–5 м) располагаются лугово-чернозёмные и чернозём-

но-луговые почвы. Лугово-чернозёмные почвы ещё более тёмные по сравнению с 

чернозёмами; они отличаются большей мощностью гумусового слоя и глеевато-

стью нижних горизонтов. В отличие от них, чернозёмно-луговым почвам свойст-

венны более интенсивное оглеение, более высокий уровень грунтовых вод и 

меньшая мощность гумусового слоя. Лугово-чернозёмные почвы высокоплодо-

родны, за исключением солончаковатых и солонцеватых. 

В сухостепной зоне преобладают различные каштановые почвы, которые со-

держат гумуса меньше, чем чернозёмы: от 2 до 5%. Кроме того, у них меньше 

мощность гумусового горизонта (от 15 до 50 см) и более высоко залегает карбо-

натный горизонт; в нижней части профиля появляется гипс. Они нередко солонце-

ваты и уплотнены. 

Каштановые почвы подразделяются на подтипы по содержанию гумуса и ря-

ду др. свойств на тёмно-каштановые, каштановые и светло-каштановые, причём 

последние встречаются преимущественно в полупустынях. Тёмно-каштановые и 

каштановые почвы на значительной площади распаханы и используются для вы-

ращивания зерновых культур. 

Среди каштановых почв по понижениям рельефа встречаются лугово-

каштановые почвы, отличающиеся от каштановых лишь большей гумусированно-

стью и лучшей обеспеченностью влагой. Лугово-каштановые почвы чаще всего 

образуют комплексы с каштановыми почвами и различных солончаков. 

В степной и сухостепной зонах, в меньшей мере в лесостепи значительные 

площади занимают засолённые почвы, содержащие в поверхностном горизонте 

или во всём профиле легкорастворимые соли; в ещё большей степени процессы 

засоления проявляются в полупустынях. 

Наиболее ярко процессы соленакопления в почвах выражены в солончаках. 

Эти почвы содержат в поверхностном горизонте более 1–2% легкорастворимых 

солей. По составу солей различают солончаки хлоридные, сульфатные, содовые и 

смешанные (хлоридно-сульфатные, сульфатно-хлоридные и др.), а по составу ка-

тионов – натриевые, магниевые, кальциевые. 

Сельскохозяйственное использование солончаков возможно лишь при усло-

вии проведения коренной мелиорации, причём наиболее эффективной является 

мелиоративная промывка с удалением солей из почвы и отводом их в дренажную 

систему. 

Солончаковые почвы отличаются от солончаков меньшим содержанием лег-

корастворимых солей. Их подразделяют на сильно-, средне- и слабозасолённые. К 

засолённым почвам примыкают солонцы – щелочные почвы, которые не содержат 

легкорастворимых солей либо содержат их не в верхних горизонтах, а на некото-
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рой глубине. Щелочная реакция обусловлена высоким содержанием обменного 

натрия в почвах. Их верхний гумусово-аккумулятивный горизонт сменяется 

столбчатым, очень плотным, обогащённым глиной солонцовым горизонтом с ще-

лочной реакцией; внизу он переходит в подсолонцовый ореховатый горизонт с 

карбонатами и гипсом. Распространены солонцы преимущественно в сухих полу-

пустынных степях, а также в степной и даже лесостепной зонах. Чаще всего они 

встречаются в составе т. н. солонцовых комплексов, включающих солончаки, со-

лончаковые, луговые, каштановые почвы или чернозёмы. 

С солонцами и солонцеватыми почвами генетически связаны различные эле-

менты солей, т.е. солодей. Они образуются под влиянием застоя влаги и выщела-

чивания солей из почвенного профиля. Солоди обычны под берёзовыми колками в 

лесостепи Западной Сибири; встречаются они и в блюдцеобразных понижениях в 

степях и лесостепях. Характерным признаком солоди является резкая дифферен-

циация почвенного профиля на генетические горизонты с обязательным включе-

нием светлого горизонта с железисто-марганцевыми стяжениями и наличием под 

ним плотного коричнево-бурого иллювиального горизонта. Для светлых осолоде-

лых горизонтов характерна слабокислая реакция, также в нём отмечается остаточ-

ная аккумуляция кремнезёма. 

Почвы лесостепной, степной и сухостепной зон представляют собой основу 

почвенного фонда страны для нужд сельского хозяйства, что связано как с опти-

мальными климатическими условиями, так и с высоким естественным плодороди-

ем почв. Почвы используются под озимую и яровую пшеницу, кукурузу, подсол-

нечник, сою, овощные и садовые культуры.  

Максимальна освоенность чернозёмов: практически все почвы чернозёмной 

зоны, за исключением поселений, неудобий и особо охраняемых территорий, рас-

паханы и используются в сельском хозяйстве. Каштановые почвы также преиму-

щественно распаханы; частично каштановые почвы используются под выпас. В 

степной и сухостепной зонах нашей страны, как чернозёмы, так и каштановые 

почвы местами требуют капельного орошения. Освоение и земледельческое ис-

пользование солонцов возможно, но требует целой системы мелиоративных и аг-

ротехнических мероприятий, включая гипсование, специальную глубокую вспаш-

ку с последующим травосеянием. 

В России полупустыни занимают сравнительно небольшую территорию, пре-

имущественно в пределах Прикаспийской низменности. Там на древнеаллювиаль-

ных песках и суглинистых лёссовидных отложениях распространены полупустын-

ные, пустинные и степные почвы, которые резко отличаются содержанием незна-

чительного гумуса, они плотные и часто солонцеватые. Количество гумуса в них 

редко превышает 1,5–2,0%, мощность гумусового горизонта не более 10–15 см, 

ниже идёт плотный коричневато-бурого цвета горизонт, сменяемый, в свою оче-

редь, иллювиальным карбонатным; на глубине 80–100 см – скопления гипса, под 

которым обнаруживаются легкорастворимые соли.  

По понижениям рельефа под разнотравно-злаковой растительностью встре-

чаются лугово-бурые почвы, отличающиеся большей гумусностью. Почвенный 

покров полупустынной зоны характеризуется пестротой с частым чередованием 

почв – светло-каштановых, бурых пустынно-степных, солонцов и солончаков. 
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Почвенный покров полупустынной зоны благоприятен для развития паст-

бищного животноводства, а по понижениям с лугово-каштановыми и лугово-

бурыми почвами – бахчеводства. При их орошении необходим тщательный мони-

торинг состояния почв, в связи с возможным развитием их вторичного засоления. 

Перевыпас скота приводит к быстрой деградации пастбищ, к опустыниванию и 

переуплотнению верхних почвенных горизонтов. 

Коричневые почвы распространены в горном Дагестане и на юге Крымского 

полуострова под сухими редкостойными лесами и зарослями кустарников с травя-

нистым покровом в условиях тёплого и сухого субтропического климата. В них 

различают гумусовый горизонт (коричневато-серой окраски комковато-зернистой 

структуры, содержит 4–6% гумуса), переходный буро-коричневый комковато-

ореховатый оглиненный горизонт и более светлый горизонт с выделением карбо-

натов кальция по порам. Коричневые почвы используются под сады и виноградни-

ки, они нуждаются в защите от водной эрозии. 

Горные почвы занимают более 
1
/3 общей площади страны. К ним относятся 

почвы горных территорий Крыма, Кавказа, Урала, Алтая, Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. Почвенный покров гор характеризуется высокой сложностью. 

По сравнению с равнинными горные почвы отличает меньшая мощность верти-

кального профиля, хорошая дренированность, высокая щебнистость и камени-

стость. Для почвенного покрова гор типично обилие почв, нарушенных в резуль-

тате склоновых процессов, таких как обвалы, оползни, сели, поверхностная и ов-

ражная эрозия.  

Большинство горных почв могут быть отнесены к соответствующим почвен-

ным типам, сформировавшимся на равнинах. Некоторые типы могут рассматри-

ваться как специфически горные: например, горно-луговые и горные лугово-

степные почвы не имеют аналогов на равнинах. Горно-луговые почвы образуются 

в условиях влажного климата под хорошо развитым травянистым покровом. У них 

развит дерновый и гумусовый горизонты (содержание гумуса составляет до 20%) с 

комковато-зернистой структурой; эти почвы характеризуются кислой реакцией по 

всему профилю. Горные лугово-степные почвы более сухие, в них меньше гумуса, 

они нейтральны. 

Горные лесные почвы имеют большое значение в лесном хозяйстве страны, а 

также в природоохранном деле. При вырубке горных лесов их почвенный покров 

быстро подвергается эрозии, что влечёт за собой заносы и загрязнение рек, навод-

нения на прилегающих территориях, нарушение гидрологического режима на 

больших пространствах бассейнов рек. Горно-луговые и горные лугово-степные 

почвы используются в пастбищном животноводстве. Они нуждаются в противо-

эрозионной защите. 

На восточной части склона Большого Кавказа к Каспийскому морю нижний 

пояс представлен разнообразными сухими лесами и кустарниками средиземномор-

ского типа на горно-коричневых почвах, ещё выше – горно-луговые и горно-

степные почвы. 

Наряду с географическими закономерностями распространения почв, обу-

словленными преимущественно биоклиматическими факторами, не менее сущест-

венны геолого-геоморфологические условия почвообразования. Они определяют 
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количественные соотношения и пространственное расположение равнинных и 

горных почв, обособление минералого-геохимических почвенных провинций и 

геолого-геоморфологических почвенных округов и районов, гранулометрический 

состав почвообразующих пород и почв, формирование особых литогенных типов 

почв. Последние формируются в тех случаях, когда почвообразующие породы ока-

зывают определяющее влияние на генезис и свойства почв. Таковы дерново-

карбонатные почвы (рендзины), встречающиеся в разных биоклиматических зо-

нах, на карбонатных глинах и песчаниках. 

Дерново-карбонатные почвы отличаются высоким плодородием, чему спо-

собствуют нейтральная реакция среды, относительно высокое содержание гумино-

вых кислот и хорошая оструктуренность почвенной массы. 
 

Литература: 
1. Добровольский. Г.В. «Почвы СССР». Т.В.Афанасьева, В.И.Василенко, 

Т.В.Терешина, Б.В.Шеремет;. - М.: "Мысль", 1979. 380 с. 

2. Ковда. В.А. «Почвенный покров. Его улучшение, использование и охрана», 

Издательство «Наука», Москва,1981 г. 

3. Ковда В. А., Розанова Б. Г.. Почвоведение. Учеб. для ун-тов. В 2 ч./ Ч. 2. 

Типы почв, их география и использование/Богатырев Л. Г., Васильевская В. Д., 

Владыченский А. С. и др. – М.: Высш. шк., 1988. – 368 с : ил. 
 

References: 
1. Dobrovolsky. G. V. "Soil of the USSR". T. V. Afanasieva, V. I. Vasilenko, T. V. 

Tereshina, B. V. Sheremet;. - Moscow: "Thought", 1979. 380 p.  

2. Kovda. V. A. " Soil cover. Its improvement, use and protection", Nauka publish-

ing House, Moscow, 1981  

3. Kovda. V. A., Rozanova B. G. Soil Science. Studies'. for Univ. In 2 CH. / CH. 2. 

Types of soils, their geography and use / Bogatyrev L. G., Vasilievskaya V. D., 

Vladychenskiy A. S. and others. - M.: Higher school, 1988. - 368 p: Il. 

 
 

УДК 631.4 

 

ПАРАМЕТРЫ СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА В ПОЧВАХ  

ПРИСУЛАКСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 
 

Абдусаламова Р.Р., Гасанов А.Р. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Махачкала 
 

Аннотация.  Начавшееся с конца прошлого столетия повышение уровня 

Каспийского моря вызвало повышение уровня грунтовых вод, более длительные и 

высокие паводки, что привело к развитию процессов гидроморфизма, засоления, 

оглинивания верхней части профиля почв при соответствующем изменении расти-

тельности. Последовавшая за тем кратковременная стабилизация уровня моря, 

скорее всего, повлечет очередное изменение гидрологического режима в регионе. 

Ключевые слова: почва, гумус, рельеф, климат, грунтовые воды. 
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THE PARAMETERS OF THE HUMUS CONTENT IN THE 

SOILS OF LOWLAND PRICELESSLY 

Abdusalamov R. R., Gasanov A. R. 

CHOU VO "Socio-pedagogical Institute", Derbent 

Dagestan state University, Makhachkala 
 

Annotation. Since the end of the last century, the rise in the level of the Caspian 

sea has caused an increase in the level of ground water, longer and higher floods, which 

led to the development of processes of hydromorphism, salinization, and oiling of the 

upper part of the soil profile with a corresponding change in vegetation. The subsequent 

short-term stabilization of sea level is likely to lead to another change in the hydrologi-

cal regime in the region.  

Keywords: soil, humus, relief, climate, ground water. 

 

Известно, что почва, являясь важнейшим компонентом географической обо-

лочки нашей планеты - Земля, формируется в процессе взаимодействия организ-

мов и продуктов их распада с горными породами и продуктами их выветривания 

под воздействием как природных, так и антропогенных факторов.  

С.В. Зонн в своих работах отмечал, что почвы и почвенный покров, выступа-

ют не только как производительная сила аграрного хозяйства, но и основным ком-

понентом биосферы. При этом изучаемые объекты природы рассматриваются как 

главные составляющие функционирования биосферы измененной в естественных 

и антропогенных условиях. Сохранение, использование и постоянное улучшение 

почвенного покрова обеспечивает не только необходимыми элементами питания 

растений, животных, соответственно и человека, но и имеет эколого-

экономическое значение, так как его актуальность в настоящее время возрастает с 

увеличением антропогенной нагрузки на атмосферу, воды и почв в целом.  

Таким же образом, в своих работах З.Г. Залибеков неоднократно пишет, что 

для рационального использования природных ресурсов, в том числе и земельных, 

важное значение имеет изучение как состава и свойств почв, так и закономерно-

стей их распределения в отдельно взятых регионах и даже в производственных 

участках [4; 5]. 

Почвенный покров плоскостного Дагестана в основном засолен. Не важные 

водно-физические и фильтрационные свойства, глинистый характер почвогрунтов 

на обширных территориях делювиальных подгорных равнин и замкнутых межко-

нусных заиленных депрессий, наличие солонцеватости в верхней части почвенно-

го профиля, большая засоленность всей верхней части земной коры, расположен-

ной выше с уровня грунтовых вод,  неглубокое залегание сильно минерализован-

ных, местами слабо напорных грунтовых вод значительно осложняют мелиора-

тивную обстановку низменного Дагестана, в связи с чем капитальные промывки 

почв носят затяжной характер. 

И в тоже время плоскостной зоне Дагестана ведется комплекс мелиоративных 

работ - строятся водохозяйственные комплексы, закладывается искусственный 

дренаж, расширяется строительство канала им. Октябрьской революции и водо-
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снабжаются под командные ему земли - все же значительная часть площади оста-

ется засоленной, что затрудняет выращивание сельскохозяйственных культур. 

Проблема борьбы с засолением орошаемых земель в плоскостном Дагестане 

ныне остается еще тяжелой и до конца нерешенной. Пути рассоления лежат через 

капитальные промывки почв, потому что рассоление путем промывного режима 

орошения носит экстенсивный характер, не отвечающий современным требовани-

ям для увеличения размеров производства за счет применения более эффективных 

средств производства. 

   С начала ХХ века, особенно в 30-х годах, водный сток р. Волги существен-

но уменьшился, что вызвало падение уровня Каспийского моря на 3,5 м. С конца 

70-х годов сток в его бассейн стал заметно возрастать до недавнего времени. Из-

менение гидрологического режима р. Волги не могло не вызвать динамических яв-

лений в почвенном и растительном покрове низовьев реки. 

 Непрерывное падение уровня Каспийского моря сопровождалось остепне-

нием луговых почв, развитием полупустынной и пустынной стадий в почвах на 

территории Волго-Ахтубинской долины и соответствующим изменением расти-

тельного покрова. 

 Положение горизонта грунтовых вод с запозданием и в сглаженном виде 

повторяет колебание уровня воды в водотоках дельты р. Волги. Минерализация 

грунтовых вод и засоление почвы слабо связаны с высотным положением экото-

пов дельты над меженным уровнем.  

 Однако сезонная динамика этих показателей зависит от гидрологического 

режима. Наблюдения на стационарных участках в дельте Волги показали, что в 

условиях полупустыни половодье является основным фактором, определяющим 

увлажнение почвы.  

 Изменение влажности почвы верхнего пятидесятисантиметрового слоя поч-

вы на большинстве участков дельты следуют за уровнем грунтовых вод. На участ-

ках высокого уровня (более 1,5 м над меженью) амплитуда колебаний влажности 

почв меньшая, и не столь тесно связана с режимом подъема и спада воды в реке. 

Чем выше расположен участок, тем меньше связь влажности верхних почвенных 

горизонтов с уровнем грунтовых вод. 

 Изучены изменения в составе ионов водорастворимых солей почв стацио-

нарных участков дельты Волги в период поднятия и стабилизации уровня Каспий-

ского моря. Анализ изменений проведен с учетом гидрологических факторов. По-

вышенная водность последних лет привела к вымыванию из почвы, прежде всего 

легкорастворимых солей: NaCl, CaCl2, MgCl2.  

 В то же время возросла концентрация ионов SO4
2-

 практически повсеместно. 

На высоких подтапливаемых экотопах, за исключением НСО3 - иона, фиксируется 

рост содержания всех ионов. В последние годы наблюдается тенденция к сниже-

нию токсичности почвенного раствора, что сказалось на разнообразии раститель-

ных сообществ и продуктивности фитоценозов.  

 Проведенные исследования дают основание полагать, что изменение струк-

туры и состава растительных сообществ лугово-солончаковых почв в результате 

увеличения водного стока в дельте реки Волги, приобрели направленный характер, 

наблюдается галофитизация травостоя и почвы подверглись олуговению. 
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Установлено, что каштановые почвы развиваются в области пустынного кли-

мата, для которого характерны теплое засушливое лето и холодная зима с незначи-

тельным снежным покровом.  

Климатические показатели обусловливают непромывной тип водного режи-

ма, благодаря чему перемещение веществ происходит лишь в пределах почвенного 

профиля. Рельеф зоны каштановых почв преимущественно равнинный или слабо-

волнистый, связанный с древними водноаккумулятивными низменностями. Широ-

ко распространены степные западины, в которых формируются засоленные почвы, 

солонцы, солоди, лугово-каштановые почвы, создавая большую комплексность 

почвенного покрова.  

Почвообразующими породами являются лёссовидные карбонатные суглинки, 

засоленные морские породы, элювий-делювий различных коренных пород – засо-

ленных и незаселенных, карбонатных и бескарбонатных. Каштановые почвы фор-

мируются в зоне сухих степей, под пологом низкорослого изреженного комплекс-

ного травянистого покрова. Степень покрытия 50–70%; она уменьшается по мере 

того, как климат зоны становится более сухим (табл.1.). 

 

Таблица 1. 

Разделение каштановых почв на подтипы по степени гумусированности 

Подтипы 

Содержание гумуса в горизонте 0-15 см 

(дерновом или пахотном) *, % 

Глинистые, тяжело - и 

среднесуглинистые 

Легкосуглинистые и пы-

левато-супесчаные 

Темно-каштановые 

Каштановые 

Светло-каштановые 

3,2-4,0 (5) 

2,2-3,2 (4) 

1,5-2,2 (2,5) 

2,5-3,0 (4) 

1,5-2,5 (3) 

1,0-1,5 (2) 

 

Каштановые почвы – это почвы с профилем типа А-Вса-С, формирующиеся в 

условиях сухих степей суббореального пояса. Гумусовый горизонт А этих почв 

имеет каштановую окраску, в первом метре почвенного профиля наблюдаются 

обильные выделения карбонатов, а во втором–(во многих случаях) гипса. Кашта-

новые почвы на северной границе распространения по строению и свойствам 

близки к южным черноземам (темно-каштановые почвы), а на южной границе – к 

бурым полупустынным почвам (светло-каштановые почвы).  

Отделение их от почв соседних типов производится по совокупности био-

климатических показателей.  

Начиная с В. В. Докучаева и Н. М. Сибирцева, происхождение каштановых 

почв связывалось с засушливостью климата и ксерофильным характером расти-

тельности, активной минерализацией растительных остатков и гумуса, ослаблени-

ем гумусонакопления по сравнению с черноземами. Аридность обусловливает 

также слабую выщелоченность профиля от карбонатов, гипса и легкорастворимых 

солей.  

Многие ученые придерживаются точки зрения о палеогидро-морфном про-

шлом каштановых почв, формирующихся на пониженных равнинах сухой степи. 
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Эта точка зрения была подтверждена для ряда регионов, в частности для каштано-

вых почв Прикаспийской низменности[18]. 

В каштановой почве дерновый процесс развит слабее, чем в черноземах. Для зо-

ны каштановых почв характерно развитие комплексности почвенного покрова. Каш-

тановые почвы образуют комплексы с солонцами и лугово-каштановыми почвами. 

Причиной высокой комплексности почвенного покрова являются микрорельеф, кото-

рый обусловливает различия в водно-солевом режиме почв, а также пестрота в свой-

ствах почвообразующих пород, деятельность землероев, пятнистость растительности 

на фоне сухого климата и бессточности территории. Примером исключительно высо-

кой комплексности почвенного покрова в зоне каштановых почв может служить тер-

ритория Прикаспийской низменности (табл. 2, рис. 1). 
  

Таблица 2. 

Показатели химического состава солончаков типичных 

Глубина, см Гигроскопическая вода Гумус Сухой остаток 

0-10 4,05 2,85 0,77 

22-32 3,71 1,49 2,10 

46-56 4,55 1,01 3,11 

69-79 5,08 0,50 2,87 

90-100 4,11 0,35 2,14 

140-150 3,40 0,21 0,70 
 

 
 

Рис. 1. Профиль светло-каштановых почв 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schgrfso.png?uselang=ru
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Таким образом, если на большей, северной, части зоны сухих и пустынных 

степей, так же, как и в черноземах, не происходит перераспределения минералов 

по профилю почв, то в светло-каштановых и бурых почвах  намечается слабое пе-

ремещение высокодисперсных глинистых частиц из верхней части профиля в го-

ризонт В. 

Следует отметить, что анализ почвы показал, резкий переход гумусового го-

ризонта в подгумусовый и плотное содержание горизонта В с признаками солон-

цеватости. Окраска в целом характеризуется серыми тонами, где отмечаются рез-

кая смена горизонтов и укороченный межгоризонтный переход.  По содержанию 

гумуса рассматриваемые почвы испытывают уменьшение по сравнению с темно-

каштановыми почвами (табл. 3). 

Гумусовый профиль имеет следующие особенности: 

1) Резкое снижение валового содержания гумуса при переходе от горизонта А 

к нижележащим слоям; 

2) Количество гумуса в горизонте А составляет 2/3 всех запасов слоя       0-

100 см, что свидетельствует об отсутствии процессов перемещения гумуса в глу-

бокие слои. 

 

Таблица 3 

Содержание гумуса и его запасы в каштановых карбонатных почвах 

размеры 
Глубина, 

см 

Содержание гумуса Запасы гумуса 

% 

т/га 
т/га от слоя 

 0-100 см, % 

0-10 см 0-20 см 
0-10 

см 

0-20 

см 

0-40 

см 

733 

0-10 3,15 43,4 139,1 74,0 31,2 53,3 78,5 

23-33 1,44 17,7      

50-60 1,03 14,7      

100-110 0,40 5,3      

548 

0-10 3,86 45,8 155,6 76,3 26,1 44,0 66,9 

25-35 1,97 24,2      

40-50 0,96 12,3      

60-70 0,59 7,8      

95-105 0,80 10,06      

 

В естественных условиях гумификация растительных остатков в почве осу-

ществляется не только микробами и дождевыми червями, но и многими другими 

фитосапрофагами. Они создают мелкоземистость и рыхлость, влияют на физиче-

ские свойства и структуру, на химические процессы, приводят к смешению хими-

ческих элементов, их аккумуляции и стабилизации в форме гумусовых веществ, 

определяющих почвенное плодородие. Чем больше гумуса в почве, тем лучше 

водный, воздушный и тепловой режимы плодородного слоя, тем лучше питание 

растений, тем активнее идет образование нитратов и углекислоты, необходимых 

для фотосинтеза и фиксации атмосферного азота свободноживущими в корнеоби-

таемом горизонте микроорганизмами. Физико-химическое взаимодействие ново-
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образованных гумусовых кислот с минералами предохраняет их от быстрого во-

влечения в биохимический кругооборот и способствует закреплению гумуса в 

почве. 

Органические вещества растительных остатков с помощью бактерий и червей 

превращаются в гумусные кислоты и фульвокислоты. В растительных остатках 

содержатся и так называемые зольные элементы - различные металлы, кремний и 

т.д. Гумусные кислоты и фульвокислоты взаимодействуют с металлами и образу-

ют соли - гуматы и фульваты. Гуматы лития, калия, натрия растворимы, легко вы-

мываются водой. Они же представляют наиболее ценную часть гумуса, легко дос-

тупную растениям. Гуматы кальция, магния, кремния и тяжелых металлов нерас-

творимы и составляют ту часть гумуса, которую можно назвать консервами поч-

венного плодородия. Они накапливались в черноземах весь послеледниковый пе-

риод. Эти гуматы способны растворяться под влиянием ферментов корневой сис-

темы растений, но в количествах, удовлетворяющих только их потребность. Они 

не подвержены гидролизу, но оказывают большое влияние на создание агрономи-

чески ценной, связной, водопрочной и пористой структуры, не подверженной 

влиянию эрозийных воздействий. 

Особо следует подчеркнуть, что гуматы тяжелых металлов еще более устой-

чивы к гидролизу ферментами корневой системы растений и практически не ус-

ваиваются ими. Это есть главное экологическое свойство гумуса - связывание тя-

желых металлов в почве и предохранение всего живого на Земле от их токсическо-

го воздействия, в том числе от тяжелых радионуклидов! Это защитное свойство 

столь же важно для всего живого, как и защитное свойство озонового слоя вокруг 

Земли. Чем больше гумуса в почве, тем ярче выражено такое буферное свойство 

почв: пищевая и кормовая продукция, выращенная на высокогумусных почвах, яв-

ляется экологически чистой. 

В гумусе сосредоточено 98% запасов почвенного азота, 60% фосфора, 80% 

калия и содержатся все другие минеральные элементы питания растений в сбалан-

сированном состоянии по природной технологии. В инертном гумусе пахотного 

слоя заключено до 87,5% энергии. 

Наиболее богаты гумусом черноземы, где богатая травянистая раститель-

ность и активная деятельность микроорганизмов и дождевых червей способствуют 

обильному образованию гумусовых веществ, а высокое содержание глинистых 

минералов обеспечивает их закрепление в почве. Так формировался гумусовый 

фонд почвы - итоговый результат длительных (десятилетия и столетия) и разнооб-

разных процессов разложения и консервации веществ растительного и микробного 

происхождения. 

Запасы гумуса в почвенном покрове земли распределены неравномерно: 

больше всего его в черноземах луговых степей - от 400 до 700 т/га, меньше - в поч-

вах тундр и пустынь - всего 0,6...0,7 т/га. 

Гумус не только участвует в снабжении растений азотом, фосфором, калием и 

другими важными макро- и микроэлементами питания, неоспорима его роль и в 

других важнейших процессах почвообразования и обеспечения плодородия почв, 

таких, как предохранение почв от выветривания, создание их гранулярной струк-

туры, снабжение растений необходимой для фотосинтеза углекислотой, биологи-
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чески активными ростовыми веществами. Поэтому сохранение и преумножение 

запасов гумуса - одна из первоочередных задач земледельцев. 

Агрономическая ценность гумуса в значительной степени определяется соот-

ношением содержащихся в нем гуминовых кислот и фульвокислот. При преиму-

щественном синтезе гуминовых кислот в почвах формируется четко выраженный 

гумусовый горизонт, обладающий высоким плодородием. Такие почвы характери-

зуются водопрочной, водоемкой структурой и гидрофильностью, богаты органи-

ческими формами азота, фосфора и других элементов питания растений. 

При интенсивном образовании фульватного гумуса почвы легко обедняются 

щелочными катионами и другими элементами, приобретают кислую реакцию сре-

ды, обеструктуриваются. Повышение плодородия этих почв связано с длительным 

окультуриванием и внесением больших доз биогумуса (до 100 т/га). 

Огромные запасы аккумулированной в гумусе энергии играют чрезвычайно 

важную роль в самых разнообразных почвенных процессах; 

Гумус - основной источник энергии для процессов превращения в почве ми-

неральных соединений, биосинтетических реакций, жизнедеятельности микроор-

ганизмов, роста и формирования растений и т.д. Черноземы, как было отмечено, 

характеризуются преобладающей аккумуляцией энергии в гумусе (88% суммы 

энергии в гумусе и растительном веществе), что хорошо согласуется с выдающим-

ся и устойчивым плодо¬родием черноземов. 

Плодородие полей и огородов напрямую связано с количеством и качеством 

гумуса в почвах. Наиболее богаты им черноземы. В знаменитых черноземах Цен-

трального и Северокавказского регионов содержалось 10...14% гумуса, а мощность 

слоя чернозема - до 1 м. 

Хорошо изучена важная роль гумусовых веществ как физиологически актив-

ных соединений для растений. Высокогумусированные почвы отличаются более 

высоким содержанием физиологически активных веществ. Гумус активизирует 

биохимические и физиологические процессы, Повышает обмен веществ и общий 

энергетический уровень процессов в растительном организме, способствует уси-

ленному поступлению в него элементов питания, что сопровождается повышением 

урожая и улучшением его качества. 

Еще более существенна роль гумуса в увеличении отдачи при умелом приме-

нении химических удобрений, эффективность его при этом увеличивается в 1,5...2 

раза. Однако необходимо помнить, что химические удобрения, внесенные в почву, 

вызывают усиленное разложение гумуса, что приводит к снижению его содержа-

ния. 

Практика современного сельскохозяйственного производства показывает, что 

повышение содержания гумуса в почвах является одним из основных показателей 

их окультуривания. При низком уровне гумусовых запасов внесение одних мине-

ральных удобрений не приводит к стабильному повышению плодородия почв. Бо-

лее того, применение высоких доз минеральных удобрений на бедных органиче-

ским веществом почвах часто сопровождается неблагоприятным действием их на 

почвенную микро- и макрофлору, накоплением в растениях нитра-тов и других 

вредных соединений, а во многих случаях и снижением урожая сельскохозяйст-

венных культур. 
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Почвенно-грунтовые условия Присулакской равнины обусловили широкое 

распространение тяжелосуглинистых и глинистых почв с заниженными фильтра-

ционными свойствами, а слабоотточные сильно минерализованные и близко зале-

гающие грунтовые воды способствовали формированию на фоне зональ-

ных каштановых почв в различной степени засоленных луговых почв и гидро-

морфных солончаков, восстановление плодородия которых требуют проведения 

соответствующих мелиоративных мероприятий. 

Природные факторы Присулакской равнины обусловили такое формирование 

засоления почв по территории и в вертикальном профиле почв и пород, которое 

описывается статистическим законом нормального распределения.  

Результаты выполненных экспериментальных промывок и их анализ позволя-

ет рекомендовать на тяжелых слабопроницаемых сильнозасоленных почвогрунтов 

Присулакской равнины капитальную промывку проводить в один сезон и диффе-

ренцированно, в зависимости от степени засоления почв, строения почвенного 

профиля, литологического сложения промываемой толщи, а также заданной про-

должительности промывки. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

ЗНАЧЕНИЕ МИФА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Абдурахманова Т.И. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

 

Аннотация. Возникнув в первобытную эпоху, миф стал не только важней-

шим элементом первобытного сознания, но и истоком различных видов культуры 

– литературы, искусства, религии. В XX веке миф также остается частью кол-

лективного сознания. И революция, и установление нового режима в стране при 

ближайшем рассмотрении оказываются проявлением характерной мифологиче-

ской модели устройства мира. Литература же XX века, отталкиваясь от ото-

бражения реальности, на своих страницах претворила миф в антимиф. 

Ключевые слова: миф, культура, язык, литература. 

 

THE MEANING OF MYTH IN MODERN CULTURE 

 

Abdurakhmanova T. I. 

CHOU VO "Socio-pedagogical Institute", Derbent 

 

Abstract. Having appeared in the primitive epoch, the myth became not only the 

most important element of primitive consciousness, but also the source of various types 

of culture – literature, art, religion. In the twentieth century, myth also remains a part of 

the collective consciousness. Both the revolution and the establishment of a new regime 

in the country turn out to be a manifestation of a characteristic mythological model of 

the world. Literature of the XX century, starting from the representation of reality, on its 

pages transformed the myth into an anti-myth.  

Keywords: myth, culture, language, literature. 

 

Миф – один из центральных феноменов в истории культуры и древнейший 

способ концепирования окружающей действительности и человеческой сущности. 

Миф – первичная модель всякой идеологии и синкретическая колыбель различных 

видов культуры – литературы, искусства, религии и, в известной мере, философии 

и даже науки. 

Дифференциация первобытного синкретизма культуры влечет за собой час-

тичную демифологизацию, но демифологизация всегда бывает неполной, относи-

тельной, а периодически ее сменяет ремифологизация, и это, в частности, относит-

ся к нашему веку. Наука не может, как надеялись позитивисты в XIX веке, полно-

стью вытеснить мифологию, и прежде всего потому, что наука не разрешает такие 

общие метафизические проблемы, как смысл жизни, цель истории, тайна смерти и 

т. п., а мифология претендует на их разрешение. Миф вообще исключает неразре-

шимые проблемы и стремится объяснить трудно разрешимые через более разре-
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шимое и понятное. Познание вообще не является ни единственной, ни главной це-

лью мифа. Главная цель – поддержание гармонии личного, общественного, при-

родного, поддержка и контроль социального и космического порядка, в чем мифам 

помогают ритуалы – вторая, практически действенная сторона единого ритуаль-

номифологического комплекса. 

Познавательный пафос подчинен в мифе этой гармонизирующей и упорядо-

чивающей направленности, ориентированной на целостный подход, в котором нет 

места для неупорядоченности и хаоса. В мифе превалирует пафос преодоления 

Хаоса в Космос, защиты космоса от сохранившихся сил Хаоса. 

Миф как описание модели мира разворачивается в форме рассказа о проис-

хождении мира. Космизация, в частности, проявляется как выделение суши из 

первичного океана, отделение неба от земли (они мыслятся как мужское и женское 

первосущества), как первоначальное появление небесных светил, растений, зверей 

и людей (из глины, костей, деревьев и т. п. или вышедших изпод земли, подлежа-

щих "доделыванию" и т. п.), как борьба поколений богов – младшего против стар-

шего, как борьба богов или героев с чудовищами или великанами, которые мыс-

лятся как воплощение сил Хаоса. К космизации относятся также и изготовление 

космических и культурных объектов (огня, орудий охоты и труда), введение обря-

дов и обычаев. 

Первые герои мифа – это боги-первопредки, порождающие биологически-

магические космические объекты, демиурги, изготовляющие те же космические 

объекты как ремесленники, и "культурные герои", находящие культурные (а от-

части и космические, в силу неразличения природы и культуры) объекты в гото-

вом виде, часто гдето в иных мирах. "Культурные герои" иногда совершают также 

демонически-комические действия или им противостоят демоническикомические 

двойники, мифологические плуты (трикстеры), часто их братья-близнецы. 

Формирование Космоса в мифе совершается в некое "раннее" мифологиче-

ское время, в котором сосредоточены основные события, происходящие в мифе, 

что отвечает его моделирующей функции. События "раннего" времени – это как 

бы кирпичики мироздания. Основные категории мифов – мифы творения, но к ним 

добавляются мифы эсхатологические (наоборот, о конце мира, часто временном), 

мифы календарные (о календарном обновлении природы как смертивоскресении, 

т. е. по сути – эсхатология плюс творение) и мифы собственно героические, более 

поздние – о борьбе героев с силами Хаоса (драконами, великанами и т. п.). На этой 

основе постепенно возникают в рамках развитых религий более сложные мифоло-

гические системы. 

Мифический способ концепирования связан с определенным типом мышле-

ния, которое специфично для первобытного мышления в целом и для некоторых 

уровней сознания, в особенности массового, во все времена. Предпосылки мифо-

логического мышления как мышления архаического – невыделенность человека из 

природы, черты диффузности мышления, неотделимость логической сферы от 

эмоциональной, моторной, отсюда очеловечивание природы, метафорическое со-

поставление и даже отождествление природных и культурных объектов, всеобщая 

персонификация, представление всеобщего как конкретночувственного, неразли-

чение предмета и знака, символа и модели, вещи и слова, чрезмерное сближение 
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качества и количества, пространства и времени, начала и сущности, единичного и 

множественного (все это на уровне "коллективных представлений" в смысле 

Дюркгейма, "архетипов" Юнга, и т. п.). 

Мифическое концепирование не вполне алогично (ср. принцип "партиципа-

ции" по Леви-Брюлю), но сугубо символично (Кассирер), громоздко и пользуется 

косвенными "обходными" средствами ("бриколаж" и "медиация" по Леви-Стросу). 

Некоторые черты мифологического мышления (в особенности конкретно-

чувственное и персональное выражение абстракций, символизм, идеализация 

"раннего" времени как "золотого века" и настойчивое предположение смысла и 

целесообразной направленности всего происходящего) сохраняются в массовом 

сознании, в политических идеологических системах, в художественной поэтиче-

ской фантазии. Что касается "мифа и современности", то на этот счет высказыва-

лись многие. Французский философ и филолог Ролан Барт считал современность 

привилегированным полем для мифологизирования. Из орудия первобытного об-

разного мышления миф превращается в инструмент политической демагогии. Барт 

имеет в виду прежде всего "буржуазную" идеологию, нейтрализующую свою по-

литическую сущность за счет мнимого превращения "истории" в природу. С дру-

гой стороны – известный румыноамериканский теоретик мифа М.Элиаде не без 

основания трактовал социализм в качестве нового эсхатологического мифа. О по-

литических мифах писали многие авторы. Кроме упомянутых, Ж.Сорель, Р.Нибур, 

Х.Хэтфилд, Дж.Меркус, А.Сови и др. 

Позволю себе обнажить мифологическую модель в русской советской идео-

логии. "Раннее" время – подготовка и проведение революции – представляется как 

"космизация" дореволюционного Хаоса "в отдельно взятой стране" (в других стра-

нах сохраняется капиталистический Хаос). "Культурные герои" – Ленин и Сталин. 

Революционные праздники – ритуалы и ритуализированные партийные съезды, 

питаемые революционномагической энергией "раннего" времени, – как бы вос-

производят и укрепляют это "раннее" время в настоящем. Сталин – не просто ис-

торический продолжатель Ленина, а его как бы перевоплощение ("Сталин – это 

Ленин сегодня"), и следующие после смерти Сталина вожди – не сменяющие друг 

друга исторические лица, а тоже своего рода перевоплощения все того же "куль-

турного героя" Ленина. Я уже не говорю о явном превращении коммунистическо-

го атеизма в религию наизнанку, компартии – в церковь, оппозиции – в еретиче-

ские секты, и т. д. 

Возвращение к старому после отказа от советской власти, в свою очередь, 

приняло и религиозно-церковные, и прямо мифологические формы, включая сюда 

и идеализацию дореволюционного "раннего" времени как "золотого века", и рас-

пространение всевозможных, в том числе и близких к первобытности или наобо-

рот окрашенных технической мистикой иррациональных вер, суеверий и мифов 

(колдуны, привидения, инопланетяне, снежные люди, могучие экстрасенсы – даже 

Христос представляется одним из них, мистическое знание всех наук в "Ригведе", 

мистическая информация в структуре египетских пирамид, ожившие старинные 

легенды, астрология, и т. д., и т. п.). Все это порой выливается на головы изумлен-

ных слушателей и читателей как не подлежащая критике информация. 
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Почему все это стало возможным? Потому что процесс демифологизации, 

начавшийся в ходе дифференциации первоначального ритуальномифологического 

синкретизма культуры, в частности, по мере развития философии и науки, не по-

лучил своего завершения (в силу выше указанной "вечной" гармонизирующей 

ценности мифа) и периодически перебивался процессами ремифологизации, в осо-

бенности в XX веке, отмеченном одновременно бурными достижениями техниче-

ской мысли и разочарованием в рационалистической философии, в эволюциониз-

ме, в прямолинейных "просветительских" упованиях. 

Остановимся на примере литературы. Мифология была колыбелью священ-

ного писания всех высших религий. Лидер ритуальномифологической школы в ли-

тературоведении Н.Фрай считал Библию "грамматикой литературных архетипов". 

Древнейшие мифологические сюжеты и сюжеты, взятые из Библии, Корана, буд-

дийских преданий и т. п., составили основу литературных сюжетов буквально 

вплоть до XVIII века в Европе и до еще более позднего времени – в Азии. Разуме-

ется, сюжеты поновому интерпретировались и трансформировались. И даже тогда, 

когда популярность традиционных, в конечном счете мифологических, сюжетов, 

резко уменьшилась, древние архетипы имплицитно продолжали просматриваться 

и в новых сюжетах. Реализм XIX века предельно сконцентрировал внимание на 

окружающей действительности и на ее социальноисторической интерпретации, во 

многом определившей и художественную структуру реалистических произведе-

ний, особенно романов. В XX веке на волне ремифологизации, наступившей в си-

лу разочарования в позитивистских ценностях, что особенно становится заметно в 

литературе модернизма, решительно порывающей с традициями XIX века, проис-

ходит отказ от социологизма и историзма и выход за социальноисторические рам-

ки ради выявления вечных начал человеческой жизни и мысли.  

Этот поворот был подготовлен так называемой "философией жизни" (Ницше 

– еще в конце XIX века, а затем Бергсон и другие. "Философии жизни" затем на-

следовала философия экзистенциализма), а его научной базой стал психоанализ 

Фрейда и аналитическая психология Юнга, в которых отныне все социальноисто-

рическое поглощается психоаналитическим и, в особенности, сферой подсозна-

тельного, индивидуального и коллективного. 

Параллельно с отказом от социального историзма в философии, науке (вклю-

чая этнологию) и искусстве происходила "реабилитация" и частичная апологети-

зация мифологии как вечного символического выражения основ человеческого 

бытия и человеческой психики, независимо от исторических обстоятельств и кон-

кретных характеров. Кроме того, литература, отказавшись от социальноисториче-

ских определителей формы романа, пыталась использовать обращение к мифоло-

гии как к средству структурирования повествования. 

Таким образом, древние мифы, возникшие фактически до выделения индиви-

дуальной личности из социума (их можно назвать условно "доперсональными"), 

используются для описания ситуации одинокого, покинутого индивида, жертвы 

социального отчуждения в обществе XX века. При этом такое парадоксальное ис-

пользование мифа и мифотворчества лишь частично смягчается почти обязатель-

ной в "мифологизирующем" романе XX века иронией и самоиронией. 
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Мифологизм в литературе XX века проявился в поэзии (Элиот, Йетс, Паунд и 

др.), в драме (Ануй, Клодель, Кокто, Жироду, О'Нил и др.) и особенно в повести и 

романе (Т.Манн, Джойс, Моравиа, Кирш, Носсак, Хартлауб, Бойхлер, Брох, Ланге-

зер, Фриш, Апдайк, Куайн, Бахман, Меррил, Карпентер, Аргедас, Астуриас, Мар-

кес, Булгаков). 

Латиноамериканские и африканские авторы сочетают современный модер-

низм с теми фольклорно-мифологическими традициями, которые еще живут на их 

родине. Этой возможности лишены европейские и североамериканские писатели, 

использующие чисто книжные античные или библейские сюжеты. Здесь классика-

ми являются Томас Манн и Дж.Джойс, начавшие параллельно двигаться от реали-

стических повестей к мифологизирующим романам. Первые из этих романов ри-

совали "мифологический" облик среднего, универсального человека ("Улисс" 

Джойса и "Волшебная гора" Манна; на этом этапе сказывается явное влияние 

фрейдизма), а последующие – мифологию человеческой истории в целом ("По-

минки по Финнегану" Джойса, "Иосиф и его братья" Манна, здесь сильное влия-

ние юнгианства). При этом Т.Манн не порывает полностью со старой реалистиче-

ской традицией, противопоставляет гуманизм нацистскому мифотворчеству, даже 

видит в мифе известное обобщение исторического опыта, включая сюда и извест-

ную повторяемость в истории. 

Дж.Джойс устами своего героя Стивена рассказывает о мечте вообще освобо-

диться от ужаса истории, которая есть лишь бессмысленное кружение на одном 

месте. Герои Джойса страдают от всякого социального давления (Стивен) и одно-

временно наоборот (в лице Блума) от неукорененности индивида в социуме. В 

"Улиссе" мифологические античные параллели (с концентрацией на персонажах 

"Одиссеи") служат фоном и способом характеристики героев. Используется путь 

их сравнения с героями мифологическими. При этом персонажи сравниваются с 

античными или библейскими героями не только разными, но прямо противопо-

ложными. Последнее должно подчеркнуть универсальную вместимость души 

среднего человека, every man’а. В "Поминках по Финнегану" герои впрямую ото-

ждествляются с целым набором также противоположных по характеру мифологи-

ческих персонажей. История здесь тоже представлена в виде вечного бессмыслен-

ного кружения, в том числе в виде мифологизирующих циклов умирания–

воскресения. 

Томас Манн, в отличие от Джойса, в романе "Волшебная гора" пользуется не 

чисто мифологическими моделями (например, швейцарский санаторий – остров 

Цирцеи), но больше ритуальными (ежегодный карнавал, "Священная свадьба", 

борьба поколений при смене царямага – по Фрэзеру, и т. д.). В "Иосифе и его 

братьях" библейский миф как бы иллюстрирует переход от крайне архаичных 

древневосточных мифов к историзованному иудейскохристианскому мифу, выра-

жающему гуманизацию личности. 

На периферии романа Джойса встречаем, наряду с игрой традиционными 

мифами, также и попытки личного мифологизирования (в "Улиссе" – мыло как та-

лисман, трамвай как дракон, и т. п.). 

У Франца Кафки традиционные мифы явным образом не используются (мо-

жет быть, только имплицитно, например, библейский сюжет Иова), но развертыва-
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ется самостоятельное мифотворчество. Однако именно сравнение кафкианского 

мифотворчества с эксплуатацией традиционных мифов у других авторов обнажает 

специфику модернистского мифотворчества XX века. Специфика эта в отражении 

трагедии социального отчуждения и одиночества индивида, и в этом коренное от-

личие ее от суперсоциального и нарочито гармонизирующего первобытного и 

древнего мифа. В главных произведениях Кафки, а именно в "Процессе", "отчуж-

денный", покинутый индивид ломается под дамокловым мечом внешних непозна-

ваемых сил, а в "Замке" – такой же индивид не может укорениться социально. Эти 

романы находятся в отношении дополнительной дистрибуции. 

Анализ выявляет, что миф Кафки (а заодно и Джойса, и других) – это, в сущ-

ности, антимиф, т. е. миф наизнанку. В мифе, сказке, в рыцарском романе герои 

обычно проходят серию испытаний, моделью которых является обряд инициации 

(т. е. "посвящения"). Герои "Процесса" и "Замка" также проходят через своеобраз-

ные испытания, но не могут их выдержать, терпят фиаско. Различия мифа и мифо-

творчества очень ярко проявляются, например, при сравнении "Замка" Кафки с 

"Повестью о Граале" Кретьена де Труа и его продолжателей, особенно Вольфрама 

фон Эшенбаха. 

Рассматривая новеллу Кафки "Превращение", можно также найти подтвер-

ждение сказанному. В первобытных тотемических мифах превращение героя в 

животное (часто в момент смерти) символизирует его приобщение к социуму, воз-

никновение его культа. В "Превращении" Кафки тот же процесс, т. е. неожиданное 

превращение героя в насекомое, приводит к разрыву его даже с семьей, к полному 

одиночеству, а его смерть семья воспринимает как освобождение. 

Но не только в мифотворчестве Кафки, но и в мифологизме писателей, прямо 

обращающихся к традиционным мифам, обнаруживается в той или иной степени 

переворачивание мифа, его хотя бы частичное превращение в антимиф. Так лите-

ратура, в свою очередь, моделирует противоречивый характер явной и неявной 

мифологизации в культуре и идеологии XX века. 

В заключение подчеркну еще раз, что в принципе мифология служит гармо-

низации представлений об окружающем мире и месте в нем человека, но в модер-

нистской литературе XX века миф, превращаясь в антимиф, становится выражени-

ем социального отчуждения и одиночества индивида. Миф, возникнув в перво-

бытную эпоху и отразив некоторые черты первобытного мышления, навсегда ос-

тается частично элементом коллективного сознания (что доказал и XX век, на ко-

торый мы теперь можем оглянуться), так как он, миф, обеспечивает "уютное" чув-

ство гармонии с обществом и Космосом. Но литература XX века, отразив реаль-

ность, превратила миф в антимиф. 
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Аннотация. Развитие прочных знаний по физике возможно при решении за-

дач на процессы разной сложности с учетом инвидуального уровня развития по-

знавательных способностей учащихся. В статье предлагается придерживаться 

определенных методических указаний при решении задач на тепловые явления, где 

в основном используется не общая форма первого закона термодинамики, а его 

различные частные формулировки применительно к изопроцессам. 

Ключевые слова: тепловые явления, термодинамика, тепловой баланс, по-

знавательные задачи, количество теплоты, удельная теплоемкость. 

 

THE VALUE OF TASKS ON THERMAL PROCESSES IN THE  

STUDY PHYSICS IN COLLEGE 
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Annotation. The development of solid knowledge in physics is possible when solv-

ing problems for processes of varying complexity, taking into account the invidual level 

of development of students ' cognitive abilities. The article proposes to adhere to certain 

methodological guidelines when solving problems on thermal phenomena, where the 

main use is not the General form of the first law of thermodynamics, but its various spe-

cial formulations in relation to isoprocess.  

Keywords: thermal phenomena, thermodynamics, thermal balance, cognitive tasks, 

amount of heat, specific heat capacity. 

 

Решение физических задач – один из основных методов обучения физике. С 

помощью решения задач обобщаются знания об абстрактных объектах и явлениях, 

создаются и решаются проблемные ситуации, формируют практические и 

интеллектуальные умения, сообщаются знания из истории, науки и техники, 

формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, 

аккуратность, внимательность, дисциплинированность, развиваются эстетические 

чувства, формируются творческие способности.  

Формирование знаний по физике и развитие учебно-познавательного энтузи-

азма на уроках физики достигается интеллектуальной и эмоциональной подготов-

кой обучающихся к восприятию нового учебного материала. При этом прочное ус-

воение учебного материала возможно применением ИКТ в условиях комплектно 
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оборудованного кабинета физики, позволяющего преподавателю с наименьшей 

затратой времени и усилий использовать средства обучения в комплексе во время 

занятий [1-3]. 

Также для активизации учебного процесса преподаватель при изучении новой 

темы должен подбирать студентам такие задания, которые предусматривали бы 

закрепление новых понятий, терминов и формул. 

А для того чтобы студенты активно включились в учебный процесс необхо-

димо всегда учитывать имеющийся уровень развития познавательных способно-

стей обучающихся. Сложные познавательные задачи можно давать лишь студен-

там, обладающим высоким уровнем развития познавательных способностей. Та-

ким образом, задачи, не соотнесенные с уровнем развития познавательных сил 

обучающегося, превышающие возможности студента, предъявляющие к нему тре-

бования, значительно опережающие уровень имеющегося у него развития, не мо-

гут сыграть положительную роль в обучении, что вызывает у них сомнение в сво-

их способностях. 

Некоторые познавательные задачи из данного раздела может предлагаться 

для дальнейшего углубления знаний учащихся, при ознакомлении их с новым 

учебным материалом, с использованием инфокоммуникационных технологий и раз-

личных мультимедийных приложений к урокам физики [1-3]. 

В частности задачи по термодинамике [4] можно условно разделить на четы-

ре основные группы:  

 задачи, учитывающие процессы, при которых в результате взаимодействия 

имеет место только теплообмен между телами, работа над внешней средой не со-

вершается;  

 задачи, учитывающие процессы, связанные с превращением одного вида 

энергии в другой при взаимодействии двух тел;  

 задачи, в которых описываются тепловые процессы, происходящие в иде-

альных газах;  

 задачи на круговые процессы и на изменение энтропии в различных изо-

процессах и фазовых переходах.  

Если в процессе взаимодействия тел работа не совершается, то есть имеет ме-

сто только явление теплообмена, то, выяснив сначала, у каких тел внутренняя 

энергия уменьшается, а у каких увеличивается, составляют уравнение теплового 

баланса Q1 + Q2 = 0. Это уравнение является основным расчетным уравнением при 

решении задач первой группы.  

При составлении уравнения теплового баланса учитывается, происходят ли в 

процессе теплообмена агрегатные превращения или нет. Если рассматриваемый 

процесс протекает с совершением механической работы, то для составления рас-

четного уравнения используют закон сохранения и превращения энергии. Задачи 

на тепловые процессы, происходящие в газах, решаются при помощи первого за-

кона термодинамики.  

При решении задач третьей группы часто используется графическое пред-

ставление различных процессов. Графический метод позволяет анализировать яв-

ления, изображаемые замкнутыми циклами, состоящими из отдельных изопроцес-
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сов. Также производить геометрическое истолкование работы, что часто упрощает 

вычисление КПД цикла.  

Задачи на изменение энтропии обычно решаются с помощью соответствую-

щих формул. При определении параметров состояния объема V и температуры Т, 

входящих в эти формулы, используют уравнение состояния идеального газа. 

Для этого рассмотрим задачи из раздела «Первый закон термодинамики» и 

теплообмена [4] с подробным решением. В большей части задач используется не 

общая форма первого закона термодинамики, а его различные частные формули-

ровки, применимые к определённым процессам. Задачи на теплообмен в изолиро-

ванной системе решаются с помощью уравнения теплового баланса. При решении 

задач надо чётко выделять начальное и конечное состояния системы, а также ха-

рактеризующие её параметры.  

Задача 1. Во время расширения газа, вызванного его нагреванием, в цилинд-

ре с площадью поперечного сечения S = 200 см
2
 газу было передано количество 

теплоты Q=1,5•10
5
 Дж, причём давление газа оставалось постоянным и равным 

р=2•10
7 

Па. На сколько изменилась внутренняя энергия газа, если поршень пере-

двинулся на расстояние Δh = 30 см? 

Согласно первому закону термодинамики в форме Q = ΔU + А', где А' = pSΔh 

- работа, совершённая газом. Отсюда ΔU = Q – pSΔh = 30 кДж. 

Задача 2.Пусть азот нагревается при постоянном давлении. Зная, что масса 

азота m = 280 г, количество затраченной теплоты Q = 600 Дж и удельная теплоём-

кость азота при постоянном объёме cv= 745 Дж/(кг•К). Определите, на сколько по-

высилась температура азота. Молярная масса азота М = 0,028 кг/моль. 

Согласно первому закону термодинамики Q = ΔU + А'. 

Изменение внутренней энергии ΔU = cvmΔT. 

Работа при изобарном процессе А' = pΔV = (m/M)RΔT. 

Следовательно, Q = mΔT(cv+R/M), откуда 

ΔT=Q/[m(cv+R/M)] =2,1 K. 

Задача 3.Воду массой 4,65 кг, взятую при температуре 286 К, нагревают до 

308К погружением куска железа с температурой 773 К. Найти массу куска железа. 

Теплообменом с окружающими телами и испарением пренебречь. 

При погружении куска железа в воду в результате теплообмена первый осты-

нет до температуры T, а вторая - нагреется до этой температуры. Запишем уравне-

ние теплового баланса: 

Q1 = Q2 

Здесь Q1-количество теплоты, полученное водой от железа при нагревании,  

Q2 – количество теплоты, отданное куском железа воде при остывании.  

Распишем количества теплоты по известным формулам. 

c1m1(T - T1)=c2m2(T2 - T) 

Удельная теплоемкость воды c1 равна 4200 Дж/(кг·К), а удельная теплоем-

кость железа c2 = 460 Дж/(кг·К). 

Выразим из равенства массу куска железа m2: 

m2 = [c1m1(T - T1)]/[c2(T2-T)] 

Посчитаем ответ: m2 = [4200⋅4,65⋅(308-286)] /[460⋅(773-308)] = 2,009кг=2009г. 
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Подобные задачи служит усвоению студентами теоретического и практиче-

ского материала, выработке умений прогнозировать, оценивать, предвидеть ко-

нечные результаты. 

Решение задач на тепловые явления всегда предполагает знание студентом 

теоретического материла, поэтому неоценима роль преподавателя в формировании 

интереса к содержанию учебного материала в процессе обучения.  

Поэтому работа преподавателя по активизации учебной деятельности студен-

тов должна строиться с учетом планомерного постепенного и целенаправленного 

достижения желаемой цели – развитие познавательных творческих способностей 

студентов, что ведет формированию у них мотивов учения [5]. 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
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народного хозяйства», Махачкала 

 
Аннотация. Формирование логического мышления на уроках физики и мате-

матики возможно при последовательном и поэтапном внедрении в образователь-

ный процесс педагогических технологий для развития у учащихся эксперимен-

тальных умений и навыков, интереса к решению задач различной сложности. В 

статье предлагается при изучении физики и математики придерживаться экс-

периментальных методов и дополнять лабораторные работы результатами са-

мостоятельных опытов. 

Ключевые слова: логическое мышление, экспериментальный метод, позна-

вательный интерес, теоретический материал, физические и математические 

знания, математический расчет. 

 

DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING  

IN PHYSICS AND MATHEMATICS CLASSES IN COLLEGE 
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Annotation. The formation of logical thinking in physics and mathematics lessons 

is possible with the consistent and step-by-step introduction of pedagogical technologies 

into the educational process to develop students ' experimental skills and interest in solv-
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ing problems of various complexity. The article suggests that the study of physics and 

mathematics should adhere to experimental methods and complement laboratory work 

with the results of independent experiments. 

Keywords: logical thinking, experimental method, cognitive interest, theoretical 

material, physical and mathematical knowledge, mathematical calculation. 

 

Инновационные процессы требуют смены привычных взглядов на комплекс-

ное решение проблем, связанных с обучением физики и математики. 

В настоящее время важны разработки касающиеся, использования и внедре-

ния в образовательный процесс педагогических технологий, повышающих эффек-

тивность работы и учителя, и учащихся. Под педагогической технологией понима-

ется строго научное проектирование и точное воспроизведение методов гаранти-

рующих успех педагогических теорий. В профессиональной деятельности учителя 

всегда есть простор для поиска, педагогического творчества и уже не на уровне 

традиционной методики, а на уровне интеграции знаний по всем предметам и тех-

нологий обучениях [1,6]. 

Развитие логического мышления – одна из важнейших задач, которая должна 

решаться в процессе преподавания физики и математики, так и всех учебных дис-

циплин [3]. 

И основная задача на уроке физики и математики – формирование умствен-

ной деятельности учащихся.  

Так пристальное внимание к развитию логического мышления не случайно, 

вырабатывая его, развиваем у учащихся познавательные способности, улучшаем 

психические функции. 

Проблемы, которые мы можем выделить на уроках физики и математики:  

1.Работа по развитию логического мышления проводится на уроках физики в 

малом объеме, отрывочно.  

2.Существуют различные систематические ошибки, которые затрудняют ра-

боту преподавателя  в этом направлении. 

3.Полноценное развитие абстрактного мышления возможно лишь при усло-

вии осмысленного освоения понятий, терминов, а в дальнейшем и законов (фор-

мул). 

Основной причиной слабости самостоятельного логического мышления у 

учащихся является слабое владение математическими и физическими знаниями, 

умениями. Вот почему, прежде чем начинать изучение материала по физике и ма-

тематике следует устранить некоторые недочеты для подготовки их к освоению 

систематического курса физики и математики[5,7].  

Примером может служить проведение урока в виде вопрос-ответ, начиная с 

простых вопросов качественного характера, которые могут понять физико-

математическую суть явлений природы и процессов. 

Около половины учебного времени отводится учебным планам на овладение 

навыками мысленно оперировать физическими и математическими понятиями, т.е. 

развитие понимания системных отношений между этими понятиями, их относи-

тельности; умению мыслить обратимо по отношению к любой физической ситуа-

ции, что входит в решение обучающих задач предмета. 
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Обучение физики и математики несет практическую направленность, что оп-

ределяется содержанием и структурой учебного предмета. При освоении учебного 

материала вырабатывается логическое мышление, необходимое для приобретения 

соответствующих знаний, умений, навыков, нужных для практической деятельно-

сти, обучения физике при тесной связи с другими уроками, в первую очередь с ма-

тематикой и химией, а также с астрономией [8,9].  

На уроках физики и математики, как и на других занятиях, ведется работа по 

обучению словарю, формирования «физико-математической» речи и расширению 

лексико-фразеологического запаса обучающихся. В задачу преподавателя в облас-

ти формирования произношения входит контроль над реализацией учащимся его 

возможностей и исправления допускаемых ошибок на основе подражания. Основ-

ным способом восприятия материала является слухо-зрительный (наглядный). Как 

и на других уроках, на занятиях физики и математики проводится работа по разви-

тию логического мышления учащихся.  

Развитие логического мышления – способ коррекции познавательной дея-

тельности учащихся и облегчения их адаптации после школы в стенах колледжа. 

Поэтому так необходимо повышать эффективность уроков физики. Основным ра-

бочим материалом является упражнения, задачи. В учебниках физики предусмот-

рены задания по степени сложности разного уровня [4]. В некоторых темах име-

ются задания творческого характера. Преподавателем должен, определен тот ми-

нимум логических знаний и умений, без овладения которыми процесс развития ло-

гического мышления протекает замедленно, неполноценно [2-4]. 

На уроках физики и математики применяются задания, рассчитанные на ор-

ганизацию наблюдений, анализ, подведение к выводу. Конкретно эти задания вы-

ражаются в правильном объяснении физического процесса показанного на рисунке 

или проведенного эксперимента. Работу над изучением той или иной темы с лю-

быми видами заданий не следует ограничивать материалами учебника целесооб-

разно, также использовать дополнительный материал. Значительную часть мате-

риала для анализа наблюдений и упражнений подбирает преподаватель, учитывая 

учебную программную тему и подготовленность учащихся. Этот материал должен 

восприниматься и подводить учащихся к формированию таких знаний, для того 

чтобы они могли самостоятельно высказывать обобщающие выводы.  

Выполнение учащимися по физике опытов и наблюдение в домашних усло-

виях является важным дополнением ко всем видам экспериментальных и практи-

ческих заданий. Особое значение домашние опыты и наблюдение имеют для раз-

вития познавательного интереса и творческих способностей учащихся, для форми-

рования у них экспериментальных умений и навыков.  

Например, предлагаю выполнить дома, следующие экспериментальные зада-

ния: 

 Воспользовавшись клетчатой бумагой, определите площадь руки при 

сомкнутых пальцах; 

 Измерьте толщину листа бумаги в учебнике при помощи линейки; 

 Определите массу воды, молока, подсолнечного масла в заполненном до-

верху стакане. Объем мерного стакана 100 мл; 
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 Определить массу пачки бумаги «Снегурочка», зная число листов 

(500листов) и плотность, указанную на нем; сравнить результат с величиной массы 

после взвешивания на весах. 

Таким образом, домашние опыты и наблюдения, проводимые учащимися: 

1. развивают интерес к физике и технике; 

2. прививают интерес к математическим расчетам к ходе эксперимента; 

3. развивают навыки прогноза эксперимента; 

4. рождают творческую мысль и развивают способность к изобретательству; 

5. приучают учащихся к самостоятельной и исследовательской работе; 

6. вырабатывают у них наблюдательность, внимание, настойчивость и акку-

ратность; 

7. дополняют эксперимент и лабораторные работы тем материалом, который 

не может быть получен на занятиях 

Теоретический материал учебника рекомендуется использовать для закрепле-

ния, а наблюдения проводятся на дополнительном и вспомогательном материале. 

Развитие логического мышления от конкретно-понятийного до абстрактно-

понятийного у учащихся за счет нереального и фактического материала физики, 

отображает специфические особенности формирования мыслительной деятельно-

сти. Считаем, что если учитель в преподавании физики пользуется эксперимен-

тальным методом, при котором учащиеся систематически включаются в поиски 

путей решения вопросов и задач, то можно ожидать, что это ведет к высокой ин-

теллектуальной активности обучающихся [10,11]. 
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Abstract: The article deals with one of the problems of theory and practice of phys-

ical culture and sports – organizing educational work during training activities and 

competitions, as well as during training and recreational camps. 

Keywords: educational work, young athletes, pedagogical process, classification of 

forms of work organizing, cultural level. 
 

Подготовка полноценного резерва для команд мастеров и для сборных стра-

ны невозможна без должного внимания к каждому её аспекту. Большой футбол 

требует от спортсмена наряду с отличной физической, технической и тактической 

подготовленностью проявления высоких моральных и волевых качеств. Воспиты-

вать эти качества необходимо с первых же дней пребывания юного футболиста в 

спортивной школе. 

Л.И. Яшин в одной из бесед сказал: «Жизнь всё более и более убеждает меня 

в том, что воспитание – это главнейшая задача. Многие беды, видимые и невиди-

мые, нашего футбола, его качественное отставание от мирового и европейского в 

значительной степени объясняются тем, что мы на каком-то этапе что-то упустили 

в воспитательной работе, перестали придавать ей должное внимание. И теперь 

горько расплачиваемся за допущенные ошибки». С подобной оценкой значимости 

воспитательной работы трудно не согласиться. 

Новые перспективные формы подготовки резервов (спецклассы, специализи-

рованные отделения по футболу и др.) хотя и способствуют оптимизации учебного 

и воспитательного процессов, но в полной мере все проблемы не решают. 

Длительность пребывания будущего футболиста в СДЮСШ, большой объём 

и высокая интенсивность тренировочных занятий, постоянно растущие объём и 

сложность учебных программ в общеобразовательной школе, острый дефицит 

свободного времени, частые стрессовые ситуации – все эти факторы предъявляют 

очень высокие требования к физическому и психическому состоянию юных спорт-

сменов. Иногда их воздействие оказывается непосильным для молодого организма 

и неизбежно ведёт к снижению спортивных результатов или успеваемости в школе 

(зачастую и обоих этих показателей). Подобные нежелательные явления не только 

отрицательно сказываются на спортивных достижениях юноши, но и в значитель-

ной мере могут осложнить его жизненную перспективу. 

Учитывая все эти факторы, необходимо, прежде всего, обратить самое серь-

ёзное внимание на организацию учебно-тренировочного процесса и учебной дея-

тельности в общеобразовательной школе, а также то, как проходит жизнь юного 

спортсмена в семье. 

Активная творческая совместная деятельность тренеров, учителей и родите-

лей в этом направлении – залог дальнейшего совершенствования работы по подго-

товке высококвалифицированных футболистов. В основе этой деятельности долж-

ны лежать единые педагогические требования со стороны учителей, родителей и 
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тренеров. Рассогласованность воспитателей неминуемо приведёт к дезорганизации 

воспитательного процесса. 

Поскольку большую часть свободного времени ребята, как правило посвя-

щают спорту, тренеры должны прежде всего позаботиться об организации воспи-

тательной работы во время учебно-тренировочных занятий и соревнований, а так-

же в период проведения учебно-тренировочных и оздоровительных сборов. 

Планирование воспитательной работы 

Эффективность воспитательной работы с юными спортсменами во многом 

будет зависеть от четкости планирования работы, от умения тренера ставить кон-

кретные воспитательные задачи на каждом этапе педагогического процесса, ис-

пользуя для их решения богатый арсенал форм, средств и методов. 

Основной документ планирования – общешкольный план воспитательной ра-

боты, составляемый завучем и утверждаемый директором ДЮСШ. Рассчитан та-

кой план на год и включает работу по следующим основным направлениям: 

- патриотическому воспитанию; 

- трудовому воспитанию; 

- нравственному воспитанию. 

Помимо этого обязательными в плане должны быть разделы: «Культурно-

массовая работа», «Индивидуальная работа», «Связь с общеобразовательной шко-

лой», «Работа с родителями», «Работа с активом». 

Во избежание дублирования отдельных педагогических воздействий или сов-

падения сроков намечаемых мероприятий необходимо координировать план вос-

питательной работы ДЮСШ с аналогичным планом общеобразовательной школы 

(или нескольких школ, на базе которых образованы спецклассы). 

Принимая во внимание ограниченный бюджет свободного времени юных 

спортсменов, необходимо постоянно вести поиск наиболее эффективных форм ор-

ганизации воспитательной работы, таких, например, как комплексная идейно-

воспитательная работа, сочетающая элементы всех основных направлений воспи-

тательного процесса. Она предполагает активное участие юных спортсменов в ор-

ганизации, подготовке и проведении планируемых мероприятий под руководством 

взрослых, ответственных за их проведение. В свою очередь, тренеры и учителя не-

навязчиво контролируют ход выполнения намеченных мероприятий, оказывая ре-

бятам необходимую действенную помощь по ходу дела. 

Из форм воспитательной работы в условиях ДЮСШ возможны следующие: 

- в идейно-патриотическом воспитании – участие в спортивных праздниках, 

общешкольных и межвузовских соревнованиях, встречи с ветеранами спорта и 

чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр;  

- в трудовом воспитании - подготовка и ремонт оборудования и инвентаря, 

подготовка и уборка мест тренировочных занятий, изготовление и оформление 

стендов и т.д.  

- в нравственном воспитании – беседы на эстетические и спортивно-

этические темы, диспуты, читательские конференции, встречи с известными 

спортсменами, торжественный приём и выпуск воспитанников ДЮСШ; 

- в эстетическом воспитании – посещение театров, музеев и выставок; 

встречи с деятелями литературы и искусства; коллективные просмотры кинофиль-

мов, экскурсии, турпоходы и др. 
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Подобная классификация в достаточной мере условна, поскольку каждая из 

перечисленных форм при наиболее эффективном её использовании способна ре-

шать задачи сразу нескольких направлений.  

В воспитательной работе необходимо рационально сочетать массовые формы 

с работой в командах и с индивидуальными мероприятиями. Минимальный срок 

проведения массовых мероприятий – раз в три месяца. Использование групповых 

форм будет зависеть от возраста спортсменов, от их образовательного и культур-

ного уровня, от графика учебно-тренировочных и школьных занятий. 

Постоянное изменение воспитательных задач, совершенствование условий 

воспитания, расширение потребностей коллектива предъявляют определённые 

требования к структуре плана, предполагая возможности его коррекций в соответ-

ствии с меняющейся обстановкой. 

План воспитательной работы только тогда окажет действенную помощь в 

воспитании юных спортсменов, когда будет основан на реальном знании всех сто-

рон жизни воспитанников, на учете их интересов и уровня образования, а также 

способностей ребят, особенностей характера, семейного положения, ведущих мо-

тивов деятельности. Другими словами, в основе планирования воспитательной ра-

боты лежит систематическое и целенаправленное изучение личностей воспитан-

ников на каждом этапе педагогического процесса. В сборе информации о каждом 

обучающемся должны активно участвовать все заинтересованные лица: тренеры, 

учителя, родители. 

На основании общешкольного плана воспитательной работы каждый тренер 

составляет план работы с группой. Форма составления и основные разделы груп-

пового плана соответствуют тем же параметрам общешкольного, однако план ра-

боты с группой должен быть ещё более конкретным по содержанию, учитывать 

малейшие особенности данного коллектива. 

Поскольку коллектив одной группы (команды) более мобилен в развитии, 

чем коллектив школы в целом, вряд ли целесообразно планировать воспитатель-

ную работу в нём на длительный период. 

Наиболее оптимальный срок планирования – три-четыре месяца. Такой пери-

од работы позволит тренеру ставить более конкретные воспитательные задачи, на-

мечая объективные сроки их решения (с учетом реальных возможностей группы). 

Тесная связь тренера с учителями школы и с родителями откроет перед воспитате-

лями возможность выработать единую систему педагогических воздействий и тре-

бований, значительно облегчающую юным спортсменам восприятие этих требова-

ний и исключит возможность возникновения конфликтных ситуаций между вос-

питателями и воспитанниками. 

Особое внимание в плане необходимо уделить воспитательной работе в спор-

тивно-оздоровительных лагерях, на учебно-тренировочных сборах и во время вы-

ездов команд, на соревнованиях в другие города, поскольку условия жизнедея-

тельности команды (одной или нескольких) имеют специфические особенности. 

Главная из этих особенностей – отсутствие факторов воздействий; привычных в 

обычных условиях: семьи, школы, друзей, знакомых. В связи с этим тренер факти-

чески становится единственным руководителем воспитательного процесса, что на-

лагает на него особую (персональную) ответственность за судьбы им воспитывае-
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мых. Не менее важны и другие особенности. Так, в период сборов у юных спорт-

сменов больше, чем во время учебного года, свободного времени. И если не орга-

низовать досуг целенаправленно, то очень скоро обнаружатся нежелательные яв-

ления, порождаемые скукой (курение, конфликты, азартные игры в карты и т.п.). 

Поэтому перед выездом команды на учебно-тренировочный сбор или в спор-

тивно-оздоровительный лагерь тренеру необходимо продумать программу воспи-

тательной работы с учетом целевого назначения и продолжительности, условий и 

места проведения, а также состава участников сбора. 

Во время выезда команды на соревнования воспитательная работа должна 

быть направлена, прежде всего, на обеспечение устойчивости состояния спорт-

сменов, на снятие эмоционального перевозбуждения и на поддержание дружеских 

взаимоотношений, обеспечивающих высокую сплоченность коллектива. 

Целенаправленное и конкретное планирование воспитательных воздействий 

позволит тренеру предусмотреть и действенными мерами предотвратить возмож-

ность проявления нежелательного. 

Подобная организация воспитательного процесса возможна лишь в дружном, 

сплоченном коллективе тренеров и воспитанников спортивной школы или сборной 

команды, где успехи и неудачи каждого становятся объектом внимания всех ос-

тальных, где общее дело оказывается личной заботой каждого. 

Создание такого коллектива должно стать основной педагогической задачей 

тренера. Настоящий коллектив отличают от остальных разновидностей групп не-

сколько определенных признаков, и прежде всего совместная деятельность, 

имеющая общественно значимую ценность, а также органы самоуправления и 

связь с другими коллективами. 

Спортивный коллектив при всей схожести с трудовым, учебным, и т.п. имеет 

специфические особенности, обусловленные прежде всего характером деятельно-

сти его членов. Тренеру следует учитывать эти особенности, поскольку они суще-

ственно влияют на характер воспитательного воздействия коллектива. 

Обязателен учет этих особенностей и при выборе методов и форм воспита-

тельной работы. Спортивный коллектив принято характеризовать по следующим 

признакам: 

1. Добровольность вхождения и выхода из коллектива. 

Юные спортсмены приходят в спортивную школу по собственному желанию, 

в основе которого лежит личный интерес, склонность и способность к занятию 

выбранным видом спорта. Увлеченность всех и каждого создаёт благоприятные 

условия для сплоченности коллектива, повышает воспитательную ценность спор-

тивной деятельности. В то же время на тренера налагается обязанность постоянно 

поддерживать в воспитуемых интерес к избранному виду спорта, поскольку сни-

жение удовлетворенности ребят от занятий может привести даже к добровольному 

прекращению ими занятий. 

2. Динамичность состава. 

Опыт работы спортивных школ, а также результаты научных исследований 

показывают, что для спортивных коллективов характерна большая текучесть со-

става. Причины этого явления могут быть разные: одни прекращают занятия спор-
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том вообще, другие меняют специализацию или переходят в новые команды, к 

иным тренерам и т.д. 

Данные исследований говорят о том, что основной причиной ухода ребят из 

спорта в большинстве случаев становится неудовлетворённость положением в ко-

манде либо осложнения (чаще всего именно на этой почве) взаимоотношений с 

тренерами. 

Другая причина текучести обусловлена необходимостью отбора наиболее 

одарённых в целях дальнейшей подготовки их для команд мастеров и в сборные 

команды. Процедура отсева менее перспективных требует от тренера деликатно-

сти и большого педагогического такта. Желательно, чтобы тренеры помогали от-

сеиваемым подобрать адекватный их способностям вид спорта или другой дея-

тельности. 

3. Пребывание в условиях повышенных требований к личности. 

Большой объём и высокая интенсивность тренировочных и соревновательных 

нагрузок предъявляют жесткие требования к физической подготовленности юных 

спортсменов, к развитию моральных и волевых качеств (прежде всего отказ от 

широкого круга «мирских» удовольствий: кино, прогулок, поездок и т.п. – во имя 

преданности спорту). 

4. Возможность формирования черт характера (как положительных, так и 

отрицательных). 

При правильной организации учебно-воспитательного процесса занятия 

спортом способны воспитывать у ребят высокие моральные и волевые качества: 

дисциплинированность и смелость, инициативность и целеустремленность, актив-

ность и честность, мужество, силу воли и др. 

Однако спорт богат множеством факторов, способных и исказить процесс 

формирования личности. К таким факторам, прежде всего, относятся: различие в 

темпах достижения высоких результатов; система награждения победителей и 

призёров соревнований; приобретение широкой популярности; частая изоляция от 

семьи, связанная с выездами на сборы и на соревнования. 

При слабой воспитательной работе всё это создаёт предпосылки для развития 

отрицательных черт характера: зазнайства и эгоизма, рвачества и высокомерия, 

тщеславия, делячества и т.п. 

Таким образом, организация воспитательной работы с юными футболистами 

должна основываться на конкретном планировании, которое, в свою очередь, 

предполагает знание всех механизмов жизнедеятельности коллектива, учёт его 

специфических особенностей, а также систематический анализ эффективности 

проводимых мероприятий. 
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Резюме: статья посвящена динамике восстановления ряда функций орга-

низма спортсменов после тренировочных нагрузок разной направленности и раз-

ного объёма. 

Ключевые слова: тренировочный процесс, дозирование нагрузки, восстанов-

ление функций организма, готовность к повторной мышечной работе. 

 

RECOVERY PROCESSES IN YOUNG FOOTBALL PLAYERS  

AFTER EXERCISES OF VARIOUS TYPES 

 

Kasumov M.Kh., Abdurakhmanov A.Sh. 

FSBEI of Higher Education “DSTU”, Makhachkala 

 

Abstract: The authors of the article consider the dynamics of recovery of athletes’ 

body functions after training loads of various types and amounts. 

Keywords: training process, load dosing, recovery of body functions, ability to re-

sume muscular activity. 

 

Вопросы построения тренировочного процесса (в частности, дозирование 

тренировочных нагрузок, установление рациональных режимов работы и отдыха, 

определение критериев готовности к повторной мышечной работе) имеют сущест-

венное практическое значение. 

Для получения более четких представлений по этому вопросу был организо-

ван поиск динамики восстановления ряда функций организма спортсмена после 

тренировочных нагрузок разной направленности и разного объёма. 

Опробованы шесть вариантов тренировочных уроков. Типы уроков создавали 

по схеме В.В. Петровского. Влияние урока рассматривали как комплексный раз-

дражитель организма и определяли пятью факторами: координационной структу-

рой упражнения; интенсивностью выполнения упражнения; режимом чередования 

упражнений и отдыха; длительностью выполнения упражнения; числом повторе-

ний упражнения. 

Обследования проводили до и сразу после тренировочного занятия, а затем 

через 4-6, 8-10, 24, 32, 36, 48 и 56 часов. Объектом их была группа футболистов 17-

19 лет. 
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Наблюдения за состоянием сердечно-сосудистой системы проводили исходя 

из динамики артериального давления. Скоростные возможности футболистов оце-

нивали по показателям в беге на 30 м, а сократительную способность мышц (ССМ) 

по динамике прыжка в длину с места. 

После малых тренировочных нагрузок артериальное давление (как систоли-

ческое, так и диастолическое) увеличивалось (Р<0,05) в случаях, когда занятия бы-

ли направлены на развитие скоростных качеств. В этих же случаях увеличивалась 

длина прыжка с места, но уменьшалось (правда, незначительно) время пробегания 

дистанции 30 м. После занятий с направленностью на развитие скоростной вынос-

ливости артериальное давление достоверно не изменилось. Если судить по сред-

ним его значениям, то реакции организма на нагрузку носят индивидуальный ха-

рактер. Занятия с направленностью на развитие скоростных качеств вызывают в 

изучаемых функциях более направленные сдвиги. В целом изучаемые показатели 

имели тенденцию возвращения к исходным спустя 24 часа после нагрузки. 

Средние тренировочные нагрузки в занятиях с направленностью на развитие 

скоростно-силовых качеств к достоверным (Р<0,05) изменениям систолического 

артериального давления не приводили. В то же время диастолическое артериаль-

ное давление через 4-6 часов после тренировки увеличивалось к исходным значе-

ниям приходило уже через 20-24 часа. После занятий, направленных на развитие 

скоростной выносливости сразу же после тренировки, достоверных изменений в 

тех же показателях не обнаружено, хотя отмечена тенденция к повышению диа-

столического артериального давления. После 4-6 часов отдыха уменьшалось сис-

толическое артериальное давление. Судя по средним значениям, нормализация ар-

териального давления происходила на 40-42-й часы после мышечной работы. Ско-

ростные показатели сразу же после занятий со скоростной направленностью осо-

бым изменениям не подвергались, но через 4-6 часов работы увеличивалась ско-

рость пробегания дистанции 30 м. Нормализуются эти показатели через 25-30 ча-

сов после нагрузки. В ходе занятий, направленных на развитие скоростной вынос-

ливости, особых изменений (если судить по средним значениям) в них не проис-

ходит. Скоростные качества нормализуются примерно через сутки после работы. 

Показатели ССМ после занятий с направленностью на повышение выносли-

вости достоверных изменений не претерпели. После занятий, направленных на по-

вышение скорости движений (Р<0,05), уменьшалась длина прыжка с места. И в 

дальнейшем этот показатель, хотя и недостоверно, имел тенденцию к понижению. 

В целом же основные показатели приходили к исходным значениям через 24-32 

часа после занятий. 

После больших тренировочных нагрузок с направленностью на развитие ско-

ростных качеств систолическое артериальное давление приходит к норме через 4-6 

часов, а диастолическое артериальное – через сутки. Сразу же после тренировки 

можно предполагать увеличение скорости пробегания отрезка 30 м, но в дальней-

шем прослеживается тенденция к уменьшению этого показателя. Скоростные по-

казатели приходят в относительную норму через 32 часа после работы. ССМ сразу 

после тренировки улучшается, затем (к 24-му часу) может уменьшиться и лишь 

через 36 часов после работы нормализуется. 
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После нагрузок, направленных на развитие скоростной выносливости, систо-

лическое артериальное давление возвращается к норме несколько дольше (8-10 ча-

сов), чем диастолическое артериальное (4-6 часов). Скоростные способности после 

занятий, направленных на развитие скоростной выносливости, возможно, восста-

навливаются быстрее (8-10 часов),  чем после занятий со скоростной направленно-

стью (32 часа). Показатель ССМ сразу же после тренировки увеличивается 

(Р<0,05), промежуток между 6-м и 24-м часами после работы уменьшается, а через 

32 часа приходит к исходному. 

Таким образом, после нагрузок разной направленности и разного объёма по-

казатели сердечно-сосудистой системы приходят к дорабочему состоянию через 

разные промежутки времени. То же можно сказать и о других показателях. 

Артериальное давление, как наиболее лабильное, возвращается к дорабочему 

уже через 10 часов после нагрузки. Скоростные показатели после малых нагрузок 

независимо от направленности тренировочного занятия приходят к исходным че-

рез сутки. При любых скоростных нагрузках восстановление организма затягива-

ется (до 30-32 часов). Скоростные нагрузки среднего и большого объёма вызывают 

в изменении скоростных качеств более значимые сдвиги, чем нагрузки на вынос-

ливость. 

Показатели ССМ восстанавливаются значительно дольше (в зависимости от 

объёма тренировок): при больших нагрузках (независимо от направленности) – че-

рез 32-36 часов, при малых – через сутки, а при средних – через 24-30 часов. 
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Аннотация. Память о Великой Отечественной войне имеет всемирно-
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Результатом Второй мировой войны стало победа и полное поражение фаши-

стской армии, освобождение европейских стран от порабощения, формирование 

новой картины мира и современного миропорядка. Несмотря на это, в год 75-летия 

Победы над фашизмом в мире появилось много неоднозначных оценок событий 

той эпохи, которые продемонстрировали ориентацию определенных политических 

сил на пересмотр исторических результатов не только Победы, но и второй миро-

вой войны. 

Современное восприятие концепции исторической памяти предполагает раз-

ностороннее рассмотрение этого феномена: как одного из основных каналов пере-

дачи опыта и информации о прошлом, так и важнейшего компонента самоиденти-

фикации личности и социальных групп [7]. Более того, любое общество характе-

ризуется, в частности, наличием специального механизма, с помощью которого 

регистрируются его прошлые состояния и воспроизводятся институциональные 

типы отношений или их конкретные стороны. Глобальные мировые процессы, раз-

ворачивающиеся в современном мире, превратили представления о прошлом и на-

стоящем в краеугольный камень государственной политики, идентификации от-

дельных лиц и групп, их социализации в социальных сообществах и обществе в 

целом. 

Разные поколения, мужчины и женщины, представители разных социальных 

слоев могут хранить разные воспоминания о прошлом. Нынешняя молодежь в 

этом вопросе представляет особый исследовательский интерес как большая соци-

альная группа, которая находится на подготовительной, но скорее самостоятель-

ной жизненной стадии - стадии взросления, обеспечивающей дальнейшую само-

реализацию членов этой социальной группы и, в конечном счете, преемственности 

и социального воспроизводства. 

Важной проблемой в изучении исторической памяти, о которой говорят ве-

дущие ученые, является разрыв между памятью, которую хранят люди, и офици-

альной историей, как ее учили и изучали большую часть жизни нынешнего поко-

ления. В то же время «живая память» нашей истории - это то, что люди рассказы-

вают о том, что произошло, их понимание исторических событий, участниками ко-

торых они были и свидетелями, оно более реальное. Официальная история - это, 

как правило, неполная реконструкция, иногда искаженная информация о прошед-

шем, всегда рациональная и целенаправленная, критична и одинаковая для всех. В 

современном общественном развитии исследователи отмечают потерю баланса 

между историей и памятью, которая проявляется как между источниками форми-

рования исторической информации, так и в рамках механизма передачи историче-

ских знаний и идей [3; 4; 6]. 

К примеру, современная молодежь не может знать события Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 гг., в которых они не принимали участия. Хотя они могут 

иметь представления о событиях того времени как через «живую память» - расска-

зы, письма, артефакты, транслируемые в рамках семейных историй через родст-

венников, близких людей - свидетелей тех событий, - так и через официальную ис-

торию, которую они изучали в школе и вузе. Школа, а также ВУЗ формируют 

культурно-информационное поле через чтение художественной и документальной 

литературы, посещение музеев, просмотры кинофильмов и иные публичные ис-
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точники в современных средствах массовой коммуникации. Новые источники па-

мяти активно включаются в историческое пространство, происходит быстрый от-

ход от стандартных версий истории страны, новых оценок, мнений и общего коли-

чества исторических фактов, составляющих содержание исторической памяти мо-

лодежи и всего народа. 

Интернет и компьютеры позволили ввести научный дискурс о прошлом, а 

также массу документальных и других доказательств, которые формируют новые 

базы данных, открывают новые каналы информации о прошедшей войне. Кроме 

того, новые социальные практики типа народной акции «Бессмертный полк» или 

Обобщенного компьютерного банка данных Министерства обороны РФ, который 

содержит информацию о защитниках Отечества, погибших или пропавших без 

вести в годы войны. 

Обозначенный выше дискурс об исторической памяти определил исследова-

тельскую позицию работы посвященную 75-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне Предмет исследования - состояние исторической памяти восемнадцати-

летних в знаниях, суждениях, представлениях и оценках о Великой Отечественной 

войне. 

Объектом исследования выступили студенты СПИ, всего было опрошено 

63чел., подавляющее большинство составили студенты-первокурсники. Возраст 

опрошенных - 16-20 лет. Общее количество опрошенных студентов-новичков, ко-

торое составило почти треть всех студентов, поступающих в первый год СПИ в 

2019 году, составило 34,1%. 

Данные опроса позволили составить своеобразный срез реального состояния 

исторической памяти, поколения восемнадцатилетних, а также обозначить зоны 

так называемой «исторической амнезии» - что не сохранилось в исторической па-

мяти молодого поколения: события, лица, оценки. 

Для подавляющего числа опрошенных события Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 гг. зафиксированы в исторической памяти семьи: абсолютное боль-

шинство респондентов отметили, что их прадеды прошли через военные действия 

на фронтах войны, в 25% семей имеются погибшие. В тылу трудились на Победу 

прадеды у 42% опрошенных, а у 13% студентов были или есть те, кто пережили 

оккупацию. У 5 студентов в семьях и до настоящего времени прадеды числятся 

пропавшими без вести. В то же время 8 % опрошенных затруднились ответить на 

данный вопрос. 

Хотелось бы отметить, что «живая память» транслируется через устные рас-

сказы, воспоминания, истории о событиях, а также и через артефакты прошлого 

как конкретные носители исторической информации, позволяют лучше увидеть и 

почувствовать непосредственную картину войны. 

Опрос выявил интересный момент: часть семей студентов либо не сохранили 

материальные свидетельства военного прошлого (33%), либо в семьях не было во-

обще никаких документов и артефактов военного времени (41%). Основные рели-

квии прошедшей войны, сохраняемые большинством семей, - это награды (12%) и 

фотографии (18%). Письма с фронта как один из наиболее распространенных ка-

налов семейного общения и феномен письменной культуры военного времени со-

хранились в семейных архивах лишь у 19% опрошенных. 
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Продолжением характеристики данной ситуации, обозначаемой современны-

ми исследователями как процесс утраты равновесия между историей и памятью, 

могут служить ответы участников на вопрос об источниках, из которых современ-

ный молодой человек - студент - получает информацию о событиях прошлого и 

итогах Великой Отечественной войны. 

В общем рейтинге культурно-информационных средств передачи всей сово-

купности социальной информации о войне лидируют уроки истории: 89% опро-

шенных отметили их как источник информации о военном прошлом, для 11 % оп-

рошенных кинофильмы, телесериалы служат источником воспроизводства инфор-

мации о войне. Опрос обозначил интересный момент: для поколения 18-летних, 

которые составляют основную массу опрашиваемых, посещение музеев и выста-

вок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, выступает как важ-

ный источник информации о военном прошлом, об этом заявили 57 % участников. 

Мемуары как источники информации интересны для 11% опрошенных, а живые 

свидетельства участников войны - для 22% участников опроса. 

В целом можно обозначить, что историческая память о Великой Отечествен-

ной войне у молодых людей предстает не столько как область живых воспомина-

ний, сколько как процесс конструирования прошлого. В настоящее время для мо-

лодых людей важным и охватывающим практически всех респондентов источни-

ком знаний, в том числе и исторических, становится обучение в различных учеб-

ных заведениях. Однако события и итоги Великой Отечественной и Второй миро-

вой войн, и об этом говорят специалисты, в школьных учебниках истории не нахо-

дят полного и адекватного отражения, а в большинстве вузов изучение отечест-

венной истории (от восточных славян до наших дней) осуществляется в течение 

одного семестра. 

Опрос зафиксировал тот факт, что историческое наследие военного прошлого 

освещается в нынешнем поколении главным образом через историческую память, 

основные элементы которой восстанавливаются по официальным источникам па-

мяти, событиям, образам и т.д. Репродуктивная память о войне: устные традиции, 

беседы с людьми, пережившими военные годы, со старейшинами, хранителями 

традиций и т.д. Когда точная передача данных возможна не столько, сколько пере-

дача ценной памяти, которая тает из-за  личного опыта и духа участника, оно 

уменьшается вместе с поколением победителей, которые покидающих историче-

скую арену. Но важность и возможность «живой памяти» для передачи знаний о 

войне, ее эмоциональный потенциал для воздействия на респондента подтвержда-

ется тем фактом, что документальные и телевизионные программы о войне как пе-

реводчики военного «наследия отцов» важны для 60% участников. 

Возможно, именно с этими тенденциями связан факт уменьшения историче-

ской памяти и социальной мотивации к изучению истории Великой Отечественной 

войны поколениями, представляющими правнуков тех, кто защищал свободу на-

шей страны в 1941-1945 годах. 

Те, кого очень интересуют события Великой Отечественной войны, состави-

ли 35 % опрошенных, чуть больше половины респондентов заявили, что события 

их скорее интересуют, чем нет, а 14 % респондентов мало или совсем не интере-
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суются военным прошлым, что свидетельствует об ослаблении интереса к истори-

ческому прошлому у представителей когорты 18-20-летних. 

В ходе исследования студентам был задан вопрос о знании основных дат 

Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Были выбраны даты, ко-

торые указывают на масштабы Второй мировой войны, и даты, представляющие 

важные вехи в истории Великой Отечественной войны, которые проводила наша 

страна. Студентам в тестовом режиме было предложено указать даты основных 

событий этого периода. Подавляющее большинство - 90% респондентов - пра-

вильно указали дату только начала Второй мировой войны. Раскрывая знания о 

других исторических датах: битва за Москву, разгром милитаристской Японии, 

снятие блокады Ленинграда, студенты показали различную степень усвоения ис-

торической информации, а общая тенденция зафиксировала незнание точных дат 

этих События в истории Второй мировой войны большинством респондентов. 

Результаты можно оценивать по-разному, но, конечно, они демонстрируют 

определенные проблемы трансляции исторического прошлого, передачи историче-

ских знаний и идей в обществе новым поколениям. 

Кстати, подобные тенденции зафиксированы другими исследователями [1; 5; 

8]. По-видимому, причины следует искать как в образовательном процессе, кото-

рый до сих пор не был способен адаптироваться к современной социокультурной 

динамике, так и за его пределами, в самом трансляционном механизме, во время 

которого, как мы уже показали, сегодня события Историческое прошлое передает-

ся молодым людям. 

История как организованная память о прошлом, как правило, воспроизводит-

ся через яркие точки, события, памятники, ритуалы, традиции, лица и имена или, в 

образном выражении П. Норы, «место памяти» того, что осталось от прошлого, и 

вокруг него вращается все остальное, через кого и что прошлое влияет или про-

растает в настоящем »[4, с. 28]. Представленное исследование раскрывает только 

так называемый эффект поколений исторической памяти, когда каждое поколе-

ние, согласно наблюдениям И.Е. Козновоя, имеет свой собственный инвариант 

памяти. «Практически любое новое поколение постоянно сталкивается с выбором 

того, что сохранить или изменить из наследия своих предков, что оставить или 

забыть» [3, с. 31]. 

Показательны с этой точки зрения открытые вопросы анкеты с просьбой ука-

зать фамилии известных полководцев Великой Отечественной войны. Полковод-

цы, Герои Советского Союза - это символы, легенды далекого прошлого. Именно 

через личности, как правило, происходит восприятие эпохи, времени, событий Ве-

ликой Отечественной войны. В общей сложности при ответе на открытый вопрос 

прозвучало 152 фамилии известных людей. Качественный анализ показывает, что 

безусловными лидерами списка среди полководцев войны стали Г. К. Жуков (его 

упомянули 83% опрошенных) и К. К. Рокоссовский (68% упоминаний). Далее сле-

дуют И. С. Конев, А. М. Василевский и К. Г. Ворошилов. Более трех фамилий пол-

ководцев-военноначальников указали лишь 17% опрошенных. Среди названных 

студентами-первокурсниками фамилий полководцев: Н. Ф. Ватутин, К. А. Мерец-

ков, Р. В. Малиновский, Ф. И. Толбухин, И. Д. Черняховский и др., в общей сово-
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купности их фамилии прозвучали в 14% анкет. Из числа героев были названы Н. 

Гастелло, З. Космодемьянская, И. Панфилов, И. Кожедуб, А. Покрышкин и др. 

Как показывает анализ, упоминание тех или иных фамилий военноначальни-

ков и героев войны 1941-1945 гг. сильно коррелируется с упоминанием мест в г. 

Москве, названных в их честь, открытый вопрос о которых также был в анкете. 

Студенты, отвечая на вопросы анкеты, упоминали фамилии известных полковод-

цев, героев войны сразу в двух вопросах, при этом в абсолютном большинстве ан-

кет ответы на данные вопросы дублируются. Это свидетельствует о том, что урба-

нистическая среда, воспроизводя в названиях улиц исторические образы, сегодня 

также выступает источником исторической памяти. Правда, такая организация ис-

торической памяти слишком поверхностна, ведь подавляющее большинство из-

вестных фамилий полководцев приводились респондентами без инициалов. Важ-

ное место в опросе занимали вопросы, позволяющие выявить оценки молодыми 

людьми основных явлений и событий Великой Отечественной войны и факторов 

Победы 1945 г. Оценочный компонент представлял спектр суждений респондентов 

относительно того, какие из явлений Великой Отечественной войны сегодня вы-

зывают гордость россиян и какие факторы позволили, по мнению студентов, 

одержать победу над фашизмом. 

Бесспорным доминантном, исторического «военного» сознания молодежи, 

гордость народа своей страны, которые в годы войны, показали массовый героизм 

на фронте и в тылу. Об этом заявили почти 90% опрошенных студентов. Треть оп-

рошенных отметили важность скорейшего создания сильной военной оборонной 

промышленности на востоке СССР. В то же время освободительная миссия Крас-

ной Армии в Европе не в полной мере отражена в сознании молодежи (23,3%). Но 

именно эта тема является предметом спекуляций и трансформационного поля по-

пыток переписать историю в современном мире. 

Массовый героизм, патриотизм как основные элементы воспитания советских 

людей, по мнению студентов, были главными факторами победы над фашистской 

Германией. Важность этих факторов была отмечена 86% и 75% респондентов со-

ответственно. Следующими наиболее важными факторами студенты считают при-

сутствие талантливых военных лидеров в Красной Армии (51%) и активное народ-

ное сопротивление - партизанское движение, развернувшееся на территориях, ок-

купированных фашистами (45 % респондентов). 

Лишь 10% респондентов считают решающим фактором открытия второго 

фронта. Студенты в целом не ценят роль союзников по антифашистской коалиции 

в победе во Второй мировой войне, потому что считают, и этот опрос ясно пока-

зал, что основное бремя, а следовательно и потери в борьбе с нацизмом, ложатся 

на плечи советских людей. Вот почему в памяти людей и, соответственно, молодо-

го поколения события Второй мировой войны занимают менее значимое место, 

чем события Великой Отечественной войны. 

Интересно, что момент, когда ненависть к нацистам как к бедствующему 

фактору озвучили в ответах лишь 13,4% респондентов. Хотя исторические факты 

свидетельствуют о том, что именно ненависть к врагам как к «насильникам, граби-

телям, истребителям людей» в годы войны была наиболее важным мотивирующим 

фактором массового героизма. Таким образом, и «живая память», и история войны 
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в умах россиян прошли своеобразную очистку от разрушительных эмоций и 

чувств и социальной ненависти, которая, как правило, сопровождает тяжелые со-

циальные конфликты, являясь движущей силой За агрессивными и враждебными 

общественными настроениями не было обнаружено регистрации в общественном 

сознании. 

Оценки молодых людей, данные им по географическим и климатическим 

факторам победы, можно считать значительными. Суровые климатические усло-

вия СССР и его ресурсной базы - обширные территории и человеческие ресурсы - 

кажутся решающими факторами победы для трети респондентов (42% и 36% отве-

тов соответственно). Конечно, географические особенности могут быть стратеги-

ческим преимуществом страны, и эти факторы считались решающими в начале 

войны как в нацистской Германии, так и в Советском Союзе. Эти оценки в истори-

ческом сознании молодежи начали появляться в ходе недавних социокультурных 

преобразований, в попытках переосмыслить историческое прошлое и в появлении 

большого количества спекулянтов из истории, стремящихся сделать себе имя в ис-

торических манипуляциях , Например, этот аспект военной истории был целена-

правленно сформирован в учебниках истории Сороса, которые наводнили русские 

школы в конце 90-х и начале 2000-х годов. Сегодня эти оценки уже заложены в 

структуру исторической памяти некоторых молодых людей и требуют более чут-

кого подхода. 

В целом можно отметить, что историческое сознание молодежи впитало в се-

бя ценные ориентиры коллективной памяти предыдущих поколений, где сохрани-

лась память о войне 1941-1945 гг. Это важный компонент культурной традиции и 

национальной идентичности. Примечательно, что в последние годы исследователи 

отмечают рост эмоциональной связи с Днем Великой Победы большого числа рос-

сиян, а в День Победы в российском обществе пока что существует редкое согла-

шение, о чем свидетельствует по опросам общественного мнения [2]. 

Следовательно, опрос выявил важную проблему в историческом сознании со-

временной молодежи - возникающие деформации в трансляционном механизме 

исторической памяти о Великой Отечественной войне. Ситуация с разрывом меж-

ду «живой памятью», хранящейся в семьях, и историей того, как ее преподают и 

как ее изучали молодые люди, демонстрирует процесс заполнения «пробелов па-

мяти» сконструированным историческим материалом. А распространение в совре-

менном обществе информационных технологий для передачи информации, в том 

числе исторической, позволяет восполнить эти пробелы, в том числе некачествен-

ный исторический материал и манипулировать исторической памятью. Сегодня 

перед профессионалами стоит серьезная задача исправить этот пробел, долгая и 

целенаправленная работа в этом направлении остается. И исторический период 

Великой Отечественной войны как значимое событие в истории России может и 

должен послужить основой для коррекции, поскольку он несет в себе большие 

возможности для сознательной передачи исторической информации во времени, 

что отвечает современным общественным интересам. 
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Аннотация: В статье рассматривается начальный сегмент мусульманско-

го образования в северо-кавказских республиках. Показано, что в современный пе-

риод обучение в мактабах имеет широкое распространение, причем основная 

масса обучаемых позитивно рассматривает возрождение начального сегмента 

мусульманского образования. 
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Abstract: the article deals with the initial segment of Muslim education in the 

North Caucasus republics. It is shown that in the modern period, education in maktabs is 

widespread, with the majority of students positively considering the revival of the prima-

ry segment of Muslim education. 
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В период религиозного ренессанса, в  данном контексте исламского, пробле-

ма формирования, точнее организации качественного исламского  образования 

представляется особенно значимой на фоне возросшей активности как мусульман-

ского духовенства, так и стремления самих людей получить базовые знания об ис-

ламском вероучении. Иными словами, «демократизация общества конца ХХ в. 

привела не только к реализации принципов свободы слова, печати и собраний, но 

и сняла фактический запрет на свободу совести. Начался процесс стихийного воз-

рождения религиозного сознания. 1990-е – начало 2000-х гг. стали периодом бур-

ного развития исламских институтов.  

Неотъемлемой частью этого сложного и неоднозначного процесса явилось 

создание сети мектебов, средних и высших исламских учебных заведений, укреп-

ление их учебно-материальной базы, комплектование педагогическими кадрами и 

многое другое» [1, с. 5]. Более того, подготовка кадров мусульманского духовен-

ства, отвечающей запросам времени и способной удовлетворить духовные потреб-

ности верующих, в том числе современной молодежи, актуализировалась в связи с 

ростом преступлений экстремистской направленности, участием российских му-

сульман в рядах Исламского государства (ИГИЛ – запрещена в РФ), которое, по 



№ 1 (33), 2020  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  59 
 

 

мнению специалистов, является международным террористическим объединением 

на Ближнем Востоке [13, с. 93]. 

Как известно, в советский период начался так называемое  «размусульмани-

вание» населения исповедующего ислам, и конечно, данный процесс характеризо-

вался разным уровнем интенсивности – если в Дагестане он протекал менее слабо, 

то в других республиках Советского Союза, например, Поволжья и Урала можно 

было наблюдать его ускорение, что было обусловлено объективными факторами, в 

частности, большей европеизированностью их, уровнем социально-

экономического развития и т.д. 

 Иными словами, усиление роли религии в современном российском общест-

ве, появление религиозного экстремизма и терроризма, вовлечение молодого по-

коления, причем образованного слоя, в ряды террористов и ряд других факторов 

имели очень негативные последствия, в частности, дестабилизировали не только 

религиозную, но и национальную сферы. Следовательно, возникла необходимость 

с целью профилактики отрицательных тенденций в общественном сознании и по-

ведении людей регулировать проблему мусульманского образования практически 

на всех уровнях – мактабы, медресе, университеты/институты.  

Можно согласится  с мнением, что «сегодня перед российской уммой стоит 

важнейшая задача – приведение в норму учебных программ исламских учебных 

заведений. С точки зрения государства, нужны специалисты высокого профиля, 

которые, будучи религиозно грамотными людьми, не превращались бы в специа-

листов по обрядам – мулл или в ограниченных в своих представлениях фанатиков. 

Нужны специалисты, в равной мере подкованные как в области религии, так и в 

светских дисциплинах» [1, с. 8]. 

Возвращение религии в социальную жизнь постсоветского российского об-

щества свидетельствует  о наступление эпохи постсекуляризма, которая западны-

ми исследователями характеризуется следующим образом: «Если секуляризация 

разоблачает священное и демонстрирует его реальный профанный статус, то на-

ступление эры постсекулярности должно быть связано с хотя бы частичным вос-

становлением священного, обнаружением его реальности» [10, с. 17]. По мнению 

Л. Алмазовой, «именно эта тенденция определяет вновь появление и активное 

функционирование религиозных институтов в современном российском социаль-

ном пространстве, а вслед за ними и отражение этого процесса в системе образо-

вания, причем на самых разных уровнях» [4]. 

В постперестроечный период наблюдался религиозный ренессанс, соответст-

венно, проблема вероисповеданий и их роль в повседневности, специфика религи-

озного поведения и ряд не менее важных вопросов становятся предметом изучения 

религиоведов. Появление исламских учебных заведений произошло на фоне ин-

тенсивного ренессанса мусульманского образования в перестроечный и постсовет-

ский период. Провозглашение принципов гласности и демократии позволило рели-

гии усилить свои позиции, тем более, что благодатная почва для этого имелась. 

Кроме того, очень сложные процессы происходили и внутри самого Духовного 

управления, в частности, обозначилось стремление подразделить его как по терри-

ториальному принципу, в последующем в Дагестане, и по национальному призна-

ку. Если обратиться к современным исследователям, то заслуживает внимания по-
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зиция А.Р. Наврузова, утверждающий что «за пятнадцать лет, прошедшие со вре-

мени воссоздания системы исламского образования в стране, с достаточной опре-

деленностью выявились как общие тенденции, определяющие его существование 

сегодня, так серьезные недостатки и упущения религиозной школы и, наконец, 

возможные перспективы ее развития и адаптации к нуждам быстро меняющегося 

постсоветского общества» [8]. 

 Первые шаги были предприняты, когда состоявшейся в 1989 г. в Буйнакске, 

исламской конференции был отстранен от своей должности муфтий Духовного 

управления мусульман Северного Кавказа (ДУМ СК) Махмуд Геккиев, тем самым 

расколов «ДУМ СК по административно-территориальному признаку на 7 респуб-

ликанских управлений» [2, с. 49]. Образованные на место старого Духовного 

управления институты в своей работе большой упор сделали, во-первых, в образо-

вании исламских учебных заведений и строительстве, во-вторых, открытии духов-

ных зданий (мечетей), нехватка которых остро ощущалась после долгого домини-

рования атеистической идеологии в Советском государстве. Увеличение количест-

ва мечетей закономерно способствовало росту числа учреждений начального сег-

мента исламского образования, каковым являются мектебы, действовавшие как и 

ранее при мечетях. 

Если изложить состояние религии в одном из северокавказских республик, 

то, до начала 1990-х гг. в Кабардино-Балкарской республике не было исламских 

учебных заведений, не было и медресе. В начале 1990-х практически в каждом 

крупном населенном пункте республики стали строиться мечети, при которых ста-

ли работать мактабы. Хотя они и не дают систематического начального исламско-

го образования, но в них есть возможность обучаться чтению Коран, редко – пи-

сать по-арабски, а также обучение мусульманской этике [3, с. 333]. 

Перестроечный период характеризуется сплошным подчинением всех соци-

альных сфер либерально-демократическим ценностям. Любое неприятие или пас-

сивное игнорирование либеральных идей расценивалось как ущемление прав че-

ловека, торможение процесса демократизации, более того, как противостояние 

«прогрессивным идеям человечества». Существенные преобразования происходи-

ли во всем обществе в целом, и они были болезненны всюду, но протест встречало 

декларирование реформирования образовательной сферы, ибо «именно сфере об-

разования и религии… сегодня уделяют ключевое внимание, для них это сфера 

войны, это сфера противоборства» [12].  

В Чеченской Республике действуют 2 высших учебных заведения: Россий-

ский исламский университет имени Кунта-Хаджи Кишиева и Курчалойский ис-

ламский институт имени Ахмада Кадырова, который имеет 12 филиалов в различ-

ных населенных пунктах республики. На территории республики действуют 16 

медресе.  В Ингушетии действуют три религиозно-образовательных учреждения, 

два медресе и Исламский институт. С 1999 г. в школах республики преподается 

курс «Основы религии» для учеников 5-10 классов, который включает в себя исто-

рию религии, морально-нравственное воспитание. Курс «Основы религии» препо-

дается на ингушском языке.  В Карачаево-Черкесской республике с 1993 г. функ-

ционирует Исламский институт (в г. Черкесске), действует система мектебов и 
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медресе. В Республике Северная Осетия-Алания при некоторых мечетях действу-

ют медресе и есть мектебы в ряде сел [3, с. 332]. 

В 90-х гг. в Дагестане появилось противоположное светскому религиозное 

образование, что выразилось в возникновении существовавших еще в средневеко-

вом Дагестане форм исламского образования: а) начальные (мактабы), б) средние 

(мадраса/медресе), в) исламские вузы (институты, университеты, академии). Сис-

тема негосударственного исламского образования, созданная в современном Даге-

стане, по мнению одних исследователей, включает 3 ступени, по мнению других 

от четырех до пяти ступеней.  1. краткосрочные начальные курсы по изучению ос-

нов веры и арабского языка; 2. в примечетских или начальных школах  (мактабах) 

практикуются в чтении Корана. Обучение здесь носит непостоянный, сезонный 

характер, состав учеников часто меняется. Мактабы стихийно возникают и так же 

стихийно прекращают свою деятельность, поэтому плохо поддаются учету. Ос-

новная цель таких школ – обучение намазу (молитве) и чтению арабского текста 

Корана. Программа мактабов включает основы арабской грамматики (сарф), тад-

жвид (правила чтения Корана), основ религии (усул ад-дин); 3. средние ИУЗ (мед-

ресе),  в которых преподают в большинстве случаев имамы и будуны мечетей. В 

отличие от начальных школ, здесь преподают основы исламских знаний, большин-

ство преподавателей являются выпускниками этих же вузов или медресе либо са-

моучками; 4-5. Исламские вузы (институты, университеты). В разные годы коли-

чество вузов в Дагестане колебалось в пределах от 13 до 19, которые в свою оче-

редь насчитывали несколько десятков филиалов почти по всей территории респуб-

лики [7, с. 228]. 

 К 2000 г. в Дагестане была создана сеть исламских учебных заведений и 

наиболее известными из них являлись Исламский университет им. Имама Шафии 

(г. Махачкала), который имел 15 филиалов по всему Дагестану. Исламский уни-

верситет им. Мухаммада Арипа (Северо-Кавказский Исламский Университет, г. 

Махачкала) и 6 филиалов, а также два Исламских университета им. Сайпуллы Ка-

ди (г. Буйнакск и с. Комсомольское); Исламский университет им. имама Ашари, 

Институт им. Имама Шамиля (Казбековский район), Кизлярский институт им. 

имама Наваи, а также филиалы в 8 населенных пунктах с охватом. В с. Чиркей 

Буйнакского района был открыт институт «Нуру-л-Иршад» им. С. Апанди Чирке-

евского, где 50 студентов учились на полном обеспечении института [9, с. 101] . 

Таким образом, как видно из таблицы № 1, к началу 2001 г. в республике 

функционировало 438 конфессиональных учебных заведений, в том числе 17 ву-

зов, 44 филиала вузов, 132 медресе, 245 – примечетских медресе с охватом 13515 

учащихся [11, с. 98].  В 2005 г. в республике действовало 16 исламских вузов (бо-

лее 2600 студентов) с 43 филиалами (более 2400 студентов), 132 медресе (средних 

учебных заведений) (более 4400 учащихся), 278 мактабов (начальных школ) (око-

ло 4000 учащихся) с общим числом обучающихся около 14 000 чел. В 2006 г. ис-

ламских вузов стало больше на 3, число филиалов сократилось на 19, медресе на 

38, мактабов на 184. Общее количество обучающихся в исламских учебных заве-

дениях в 2006 г., по сравнению с 2005 г., сократилось на 7750 чел.  

Источниками финансирования деятельности исламских учебных заведений, 

действующих в РД, являются собственные средства, получаемые от осуществле-
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ния различных видов деятельности, не запрещенных нормами российского и рес-

публиканского законодательств, а также нормами шариата; материальные и де-

нежные взносы учредителей; денежные, материальные средства, имущество и 

иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами, 

в том числе иностранными (в форме дара, по завещанию, добровольного пожерт-

вования, благотворительности, целевых взносов), а также денежные взносы уча-

щихся местных исламских учебных заведений в виде частичной оплаты за обуче-

ние.  

Традиционными и новыми источниками финансирования исламского образо-

вания являются неофициально возродившиеся вакфы, частные и общественные 

пожертвования (закят и садака), исламские фонды и банки. Большая часть матери-

альных расходов обеспечивается за счет спонсоров, среди которых торговый дом 

«Киргу», крупные государственные предприятия, районные и местные админист-

рации, частные лица. Часть помощи от государства, крупных предприятий и зару-

бежных спонсоров проходит через исламские благотворительные фонды им. С.-М. 

Абубакарова, Саида Ацаева, Хасана Хильми и др. [11].  

Некоторые вузы фактически имеют вакуфную собственность в виде сельско-

хозяйственных угодий, поголовий скота, подсобных хозяйств. Обучение в мусуль-

манских школах было формально всеобщим, бесплатным и обязательным. Не было 

в них и социального отбора, учились вместе дети богатых и бедных. Считалось 

долгом родителей перед Богом и религией обучить детей основам религии, уме-

нию читать Коран и исполнять религиозные обряды. Об источниках существова-

ния мусульманских школ и мударрисов А.К. Селимханов сообщает: «Как и мекте-

бы, медресе содержались на средства жителей, на пожертвования, вакуфные (цер-

ковные) земли и закяты (благотворительный налог)» [5, с. 74]. 

Таким образом, можно утверждать, что в Республике Дагестан за последние 

несколько лет образовалось наибольшее, по сравнению с другими субъектами Рос-

сийской Федерации, количество исламских образовательных учреждений. Как уже 

ранее было отмечено, система исламского образования в республике представлена 

тремя уровнями: первой ступенью организованного мусульманского обучения яв-

ляются примечетские начальные школы (мактабы). Мусульманские образователь-

ные заведения второй ступени после начальной считаются медресе. Третья сту-

пень – это исламские высшие учебные заведения (исламские университеты, инсти-

туты). По состоянию на 1 августа 2012 г. установлено, что на территории респуб-

лики действует 201 примечетская начальная школа (мактабы), в которых обучают-

ся около 3000 учащихся. Обучение в мактабах носит сезонный характер, количест-

венный состав учеников постоянно меняется и основная цель мактабов заключает-

ся обучению намазу и чтению Корана.  

 

  



 

Таблица 1  

Годы г. Темир-Хан-Шура г. Дербент Аварский округ Андийский округ 

 
Всего Число учащихся Всего Число учащихся Всего Число учащихся Всего Число учащихся 

школ мальчики девочки Всего школ мальчики девочки Всего школ мальчики девочки Всего школ мальчики девочки Всего 

1896 - - - - 5 137 - 137 59 211 - 211 90 598 92 690 

1897 - - - - 12 237 18 255 20 282 - 282 86 538 95 633 

1902 1 20 - 20 8 340 - 340 53 124 - 124 112 947 163 1110 

1903 1 17 - 17 8 349 - 349 48 97 - 97 112 580 80 660 

1904 2 52 5 57 11 350 - 350 48 83 - 83 119 775 76 851 

1905 2 64 24 88 8 250 - 250 37 52 - 52 129 625 93 718 

1906 1 19 - 19 8 275 - 275 49 142 - 142 129 654 106 760 

1907 1 18 - 18 8 197 - 197 46 161 - 161 119 661 110 771 

1908 1 20 - 20 8 197 - 197 49 176 - 176 120 769 136 905 

1909 1 50 - 50 9 280 - 280 50 257 - 257 124 918 106 1024 

1911 2 82 - 82 7 205 - 205 61 258 - 258 105 417 38 455 

1913 1 27 8 35 10 230 40 270 66 363 18 381 98 544 143 687 

 
Гунибский округ Даргинский округ Кази-Кумухский округ Кайтаго-Табасаранский округ 

 Всего Число учащихся Всего Число учащихся Всего Число учащихся Всего Число учащихся 

 школ мальчики девочки Всего школ мальчики девочки Всего школ мальчики девочки Всего школ мальчики девочки Всего 

1896 301 763 178 941 64 270 - 270 55 191 - 191 102 568 27 595 

1897 301 870 645 1515 64 243 - 243 53 153 - 153 102 795 127 922 

1902 83 643 40 683 62 334 - 334 36 121 - 121 118 600 64 664 

1903 84 683 35 718 66 266 - 266 40 147 - 147 118 600 65 665 

1904 121 729 11 740 60 257 - 257 40 170 - 170 118 612 60 672 

1905 137 692 23 715 59 248 - 248 40 157 - 157 118 659 65 724 

1906 118 718 25 743 61 269 - 269 37 209 - 209 118 720 54 774 

1907 135 712 24 736 55 352 - 352 33 142 - 142 118 645 38 683 

1908 145 746 17 763 52 284 - 284 37 190 - 190 118 525 20 545 

1909 128 675 19 694 56 234 - 234 37 224 - 224 112 1044 - 1044 

1911 102 471 - 471 58 287 - 287 43 262 - 262 110 1062 - 1062 

1913 213 891 60 951 47 203 - 203 44 238 - 238 117 1440 - 1440 

№
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 Кюринский округ Самурский округ Темир-Хан-Шуринский Итого по Дагестанской области 

 Всего Число учащихся Всего Число учащихся Всего Число учащихся Всего Число учащихся 

 школ мальчики девочки Всего школ мальчики девочки Всего школ мальчики девочки Всего школ мальчики девочки Всего 

1896 11 130 - 130 81 508 83 591 78 729 198 927 846 4105 578 4683 

1897 11 120 - 120 67 424 69 493 86 904 218 1122 862 4566 1172 5738 

1902 27 506 71 577 74 472 188 660 67 775 163 938 644 4892 689 5581 

1903 31 496 52 548 61 546 133 679 67 732 147 879 636 4513 512 5025 

1904 33 610 66 676 74 435 98 533 59 618 111 729 685 4691 427 5118 

1905 32 538 73 611 74 647 174 821 56 507 97 604 810 4439 549 4988 

1906 28 415 103 518 72 629 169 796 54 551 94 645 675 4601 549 5150 

1907 34 430 114 544 92 887 118 1005 87 1069 312 1381 728 5174 716 5890 

1908 42 587 169 756 75 568 137 705 100 1801 477 2278 747 5863 956 6819 

1909 38 604 182 786 63 754 100 854 100 1203 240 1443 718 6243 647 6890 

1911 37 607 211 818 24 228 22 250 82 1243 397 1640 631 5122 668 5790 

1913 52 713 106 819 35 491 12 503 83 874 346 1220 766 6014 713 6727 
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Таким образом, начало формированию сферы исламского образования в рос-

сийском социуме было заложено в 90-х гг. XX в. Одновременное желание нала-

дить мусульманское образование и обучение в регионах распространения ислама 

было сопряжено с большими трудностями, в частности, отсутствием необходимых 

квалифицированных преподавателей, материально-технической базы и т.д. Поэто-

му обеспечение обучения, людей желающих получить мусульманское образование 

вынуждало привлекать для этой цели нужных специалистов из зарубежья, т.е. 

арабских стран. Данное обстоятельство (приглашение иностранцев для преподава-

ния в исламских учебных заведениях), как показало время, имело далеко идущие 

отрицательные последствия для Российского государства – распространение вах-

хабитской идеологии, появление центров исламской подготовки, которые обучали 

не только основам ислама, но и занимались военной подготовкой обучаемых т.д. 

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что в российской науке во-

просы исламского образования широко разрабатываются и анализируются по при-

чине имеющихся в данной сфере специфики, наряду со множеством недостатков: 

стратегические цели мусульманского образования заключаются в том, что «духов-

ное образование должно строиться на принципах открытости обществу, верую-

щим, государству, быть современным, национальным в хорошем смысле слова, 

динамичным и конкурентным» [14, с. 15]. 
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ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДАГЕСТАНА НА СОСТОЯНИЕ  

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

М.М. Шахбанова 

Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН 

  

Аннотация: В статье рассматривается влияние социально-экономического 

фактора на состояние межнациональной ситуации. Авторское  предположение о 

существенной роли уровня материального благополучия, степени удовлетворенно-

сти и неудовлетворенности своим финансовым положением на характер межна-

циональной коммуникации, частотности личностного взаимодействия, формиро-

вание межнациональной толерантности нашло свое подтверждение в ходе ис-

следования. Так, эмпирические данные свидетельствуют о том, что опрошенное 

городское население свое материальное благополучие оценивает негативно, под-

черкивая сложности обеспечения семьи необходимыми для удовлетворения по-

требностей продуктами. При этом в массовом сознании существенное значение 

имеет обозначение респондентами необходимости соблюдения базовых принципов 

социальной справедливости. 

Ключевые слова: социально-экономическое положение, материальное благо-

получие, городское население, городское пространство, материальная обеспечен-

ность, социальная справедливость. 
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URBAN POPULATION OF DAGESTAN ON THE STATE OF THE  

INTERNATIONAL SPHERE 
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Abstract: the article considers the influence of socio-economic factors on the state 

of the international situation. The author's assumption of a significant role in the level of 

material well-being, satisfaction and dissatisfaction with their financial situation on the 

character of interethnic communications, the frequency of personal interactions, the 

formation of ethnic tolerance were confirmed in the study. Thus, empirical data show 
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that the urban population surveyed negatively assesses their material well-being, em-

phasizing the difficulties of providing the family with the necessary products to meet 

their needs. At the same time, in the mass consciousness, it is essential for respondents to 

indicate the need to comply with the basic principles of social justice. 

Keywords: socio-economic situation, material well-being, urban population, urban 

space, material security, social justice. 

 

Постановка проблемы и эмпирическая часть исследования 

В настоящее время не вызывает сомнения, что усилению этнического факто-

ра на постсоветском пространстве способствовал развал Советского Союза, утрата 

значимости прежней социалистической идеологической платформы, провозгла-

шавшей принципы интернационализма, дружбы и равенства народов. Появление 

новых государств на территории бывшего СССР закономерно сопровождалось ак-

тивизацией значимости ценностно-символической системы доминирующего этно-

са, способной осуществить этнополитическую мобилизацию: «в начале 1990-х гг. 

РФ столкнулась с явлением этнического национализма как идеологией обретения 

политической самостоятельности и суверенитета ряда республик и как идеологией 

общественного движения, нацеленного на защиту групповых интересов от лица 

того или иного российского народа, понимаемого в терминах этнокультурной 

общности» [10, с. 6]. 

Трансформация современной концепции национальной политики Российско-

го государства от защиты этнических интересов в сторону признания мультикуль-

турных тенденций показывает, что этнический компонент не теряет своей важно-

сти на повседневном уровне, ибо остается  формой социальной организации этно-

культурных отличий. Более того, национальный фактор порой выполняет ключе-

вую роль, во-первых, в ситуации роста миграции, во-вторых, на фоне обострения 

социально-экономических проблем.  

Существенно рост интереса к городской проблематике обозначился на фоне 

интенсификации урбанизационных процессов и концентрации населения в узком 

пространстве. Ключевую роль в институционализации социологии города в ХХ в. 

выполнили представители Чикагской школы (Р. Парк, Э. Берджесс, Л. Вирт, У. 

Томас, Ф. Знанецкий и др.), заложившие начало  исследованию города и городской 

жизни. Иными словами, проблема города и городского пространства, социального 

самочувствия горожан, отношение к миграции, межнациональная коммуникация, 

межэтническая брачность, архитектура, инфраструктура и ряд других вопросов 

приобрел важность в современной науке, даже можно утверждать, что этому в оп-

ределенной степени способствовала глобализация и глобализационные процессы, 

заметно меняющие сам образ города в целом как такового. 

Если обратиться к самой социологии города, то она представляется одной из 

сложных направлений по причине того, что следствием взаимодействия глобаль-

ных, региональных, природных, экономических, социальных и культурных факто-

ров выступают урбанистические процессы. При этом следует учесть, что процесс 

урбанизации обладает случайной характеристикой, ибо одни субъекты уходят с 

исторической арены, при повышении влияния иных. Кроме того, и сам процесс 

урбанизации, наряду с наукой, предметом которой является его исследование, 

имеет собственную логику развития: «временами этот процесс уходит вперед по 
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"стреле времени", а социология, его изучающая, отстает. Известны случаи, когда 

профессионал или гражданский активист в ситуации очевидной дезурбанизации 

стремятся заглянуть далеко вперед, "перепрыгивая" необходимые этапы историче-

ской динамики. Не только "заглянуть", но и реализовать идеи на практике» [16, с. 

117]. 

Город неизменно играл и играет значимую роль в общественном развитии, 

существенно влияя на жизненный стиль людей и их ценностные установки: «на 

огромной исторической дистанции город, реализуя свою социокультурную сущ-

ность, воспроизводит возможности и функциональные свойства – кумуляцию и 

интеграцию исторических достижений общества (производственный потенциал, 

социальные связи, культурные ценности, духовную энергию человека). Город в 

этом плане есть явление объективно необходимое в организации, функционирова-

нии и развитии определенного по своему содержанию и социокультурной характе-

ристике общества при всей сложности и многообразии его исторического измене-

ния. Вплетенный в социальную ткань общества, город отражает и выражает его 

развитие, несет в себе все главные его особенности и одновременно обеспечивает 

последние. И как специфический действенный организм он с самого своего появ-

ления четко фиксируется и выделяется в сознании человека» [2, с. 3].   

О важности изучения города и происходящих в нем процессов свидетельст-

вует проведение 27 – 29 июня 2018 г. в Мадриде III-ей Конференции 37-го иссле-

довательского комитета Европейской социологической ассоциации, занимающего-

ся вопросами социологии города. В работе данного научного мероприятия активно 

участвовали  представители самых разных научных направлений – социологи, по-

литологи, географы, этнологи, антропологи и др. и ключевыми вопросами обсуж-

дения в ее рамках были: а) риски и социальные проблемы, дестабилизирующее 

стабильное развитие современных городов; б) различные проявления интолерант-

ности и неравенства в городской среде; в) социальные последствия сегрегации и 

реконструкции пришедших в упадок городских кварталов путём благоустройства 

и последующего привлечения более состоятельных жителей, которая в науке име-

нуется джентрификацией; г) установление существующих отличий в возможно-

стях и качестве жизни, обусловленных гендерной спецификой; д) проблемы соци-

альной эксклюзии (исключение или ограничение доступа индивидов к жизненно 

важным социальным институтам, таким как труд, образование и др., что не позво-

ляет им получать экономические ресурсы, необходимые для поддержания адек-

ватного уровня жизни своего и своей семьи); е) миграция, миграционные процессы 

и социальное самочувствие мигрантов.  

Иными словами, исследование города подразумевает необходимость анализа 

целого комплекса вопросов, в частности, приоритеты городских властей в соци-

альной политике, что является одной из актуальных, например, из-за наличия 

большого массива ветхого и непригодного для жилья строений, отсутствие обес-

печенности транспортом, а также доступность необходимых для нормального 

функционирования социума условий, экологическая обстановка, состояние окру-

жающей среды и др. Не вызывает сомнения, что при решении этих важнейших 

проблем активность должны проявлять сами горожане. А гражданская активность 

и ответственность, может быть, не очень сильно развитые, но существуют у со-

временного городского населения, что, например, выражается в их активном уча-
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стии в диспутах при переименовании улиц, названии объектов инфраструктуры, 

своего населенного пункта, проведении тех или иных работ, строек и т.д. Под-

тверждением являются события в Екатеринбурге, когда население выступило про-

тив строительства храма на территории сквера у Театра драмы; такие же протесты 

можно было увидеть и в других российских городах (Красноярск, Челябинск, 

Томск и др.).  

Таким образом,  в данной статье рассматривается социально-экономическое 

положение и отражение экономического компонента на характер межнациональ-

ного взаимодействия. 

Утверждение исследователей, что на характер межнациональных взаимодей-

ствий, формирование толерантности, состояние межэтнической сферы и т.д. отра-

жаются внешние факторы, и наоборот, доказывается множеством исследований. 

Так, теория модернизации, автором которой является О. Тоффлер, выводит межэт-

ническую напряженность и противостояние из экономического роста. Теория ста-

дий экономического роста У. Ростоу, хотя и подвергалась жесткой критике, но 

опираясь на нее можно объяснить появление межнациональной интолерантности и 

этноконфликтов: так, индустриализация и урбанизация, хотя и косвенно, но спо-

собны стимулировать дестабилизацию общества.   

В современной научной литературе имеется множество концепций, которые 

исследуют экономический фактор и его связь с этническими процессами. Не оста-

навливаясь подробно на изложении имеющихся теорий, следует назвать К. Маркса 

и А. де Токвила, на основе работ которых была сформулирована так называемая 

«классическая гипотеза» о связи экономического неравенства с возникновением 

различного рода гражданских конфликтов. По мнению К. Маркса, неравенство яв-

ляется следствием деления общества на классы, определяемые по месту в общест-

венном разделении труда и отношениям собственности на средства производства 

[11, с. 243]. «Почти все революции, изменявшие жизнь народов, совершались либо 

для того, чтобы укрепить, либо для того, чтобы уничтожить равенство. Удалите 

второстепенные факторы, рассматривая причины крупных волнений, и вы почти 

всегда обнаружите неравенство. Причинами волнений выступала то беднота, хо-

тевшая захватить имущество богатых, то сами богачи, пытавшиеся поработить 

бедных» [13]. 

В концепции межэтнической толерантности зависимая переменная понимает-

ся как согласие принимать представителей другой этноконфессиональной принад-

лежности, так и предрасположенность доверять им. Индикаторами такого отноше-

ния являются готовность, во-первых, вступить в брак с представителем другой эт-

нической группы, во-вторых, поддерживать представителей других этнических 

групп, в-третьих, участвовать в этническом дивертисменте [8, с. 30].  

Формирование межэтнической толерантности неотделимо от процесса ста-

новления и развития гражданского общества, что предполагает усиление роли об-

щественных и религиозных организаций, а также расширение их взаимодействия с 

социальным пространством. Многомерность городского пространства является 

демонстрацией одной из моделей межэтнического контактирования, причем меж-

национальная коммуникация выступает индикатором измерения толерантности и 

этнокультурной дистанции, что проявляется через позитивное или негативное от-

ношение человека к определенным социальным группам.  
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В современной науке можно встретить направления не взаимоисключающие, 

но конкурирующие друг с другом при объяснении разновидности проявления 

принципов толерантности: 1. композиционный, 2. контекстуальный. Суть компо-

зиционного подхода заключается в признании существования большого пласта но-

сителей интолерантности, обусловленного различными факторами среди которых 

низкий образовательный статус, вероисповедание, возраст. Сторонники контек-

стуального подхода базируются на субкультурной концепции, согласно которой 

города обладают неким культурным измерением, влияющим на содержание толе-

рантности. Таким образом, аттитюды личности определяются не только ее личны-

ми характеристиками (образованием, возрастом, доходом), но также характеристи-

ками окружающих людей и социальными связями между ними. Культурные отли-

чия проявляются в вариациях толерантности независимо от их индивидуальных 

характеристик [8].  

Характеристика исследования. Социологический опрос по изучению этни-

ческой идентичности городского населения Дагестана проведен методом случай-

ного отбора в 2019 г. в гг. Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт. N – 520. 

Результаты исследования 

В рамках данного исследования представляется необходимым рассмотреть 

факторы, влияющие на уменьшение уровня и степени толерантности. Автор исхо-

дит из предположения, что экономический компонент является причиной появле-

ния в обществе межнациональной нетерпимости, поэтому среди задач, ставивших-

ся в рамках исследования этнической идентичности городского населения, была и 

проблема отражения социально-экономических преобразований на межнацио-

нальные установки, а также их роль в межэтнической сфере. Для реализации по-

ставленной цели в анкету вошли вопросы, позволяющие установить существую-

щие в массовом сознании тенденции при оценке уровня своей материальной обес-

печенности (см. табл. № 1). 
 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы можете охарактеризовать  

свое и своей семьи материальное положение?» (%) 

В
ар

и
ан

ты
 о

тв
ет

о
в
 /

/ 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

Ж
и

в
ем

 о
т 

за
р

п
л
ат

ы
 

д
о

 з
ар

п
л
ат

ы
, 
д

ен
ег

 с
 

тр
у

д
о

м
 х

в
ат

ае
т 

н
а 

п
и

та
н

и
е 

Н
а 

еж
ед

н
ев

н
ы

е 
р

а
с-

х
о

д
ы

 д
ен

ег
 х

в
ат

ае
т,

 

н
о

 п
о
к
у

п
к
а 

о
д

еж
д
ы

 

в
ы

зы
в
ае

т 
тр

у
д

н
о
ст

и
 

Д
ен

ег
, 
в
 о

сн
о
в
н

о
м

 

д
о

ст
ат

о
ч

н
о

, 
н

о
 н

а 

п
о

к
у

п
к
у

 д
о

р
о

ги
х

 в
е-

щ
ей

 с
б

ер
еж

ен
и

й
 н

е 

х
в
ат

ае
т 

П
о

к
у
п

к
а 

то
в
ар

о
в
 

д
л
и

те
л
ь
н

о
го

 п
о

л
ьз

о
-

в
ан

и
я
 н

е 
в
ы

зы
в
ае

т 

тр
у

д
н

о
ст

ей
, 
н

о
 п

о
-

к
у

п
к
а 

ав
то

м
о

б
и

л
я
 

н
ед

о
ст

у
п

н
а 

М
о

ж
ем

 н
и

 в
 ч

ем
 с

еб
е 

н
е 

о
тк

аз
ы

в
ат

ь 

Среднее  17,1 12,4 29,5 20,2 17,1 

Среднее специаль-

ное 
27,0 14,8 28,7 12,2 14,8 

Высшее  19,9 20,2 40,1 10,7 6,6 
Всего: 20,7 17,1 34,9 13,4 11,0 

Эмпирические данные показывают превалирование в массовом сознании оп-

рошенных позиции «денег, в основном достаточно, но на покупку дорогих вещей 
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сбережений не хватает» (одна треть по всему массиву); по образовательному ста-

тусу больше разделяющих данное суждение в подгруппе имеющих  высшее обра-

зование (каждый второй) и одна треть в подмассиве имеющих среднее и среднее 

специальное образование. С заметным отрывом от предыдущего суждения распо-

лагается противоположная позиция, констатирующая довольно бедственное поло-

жение респондентов – «живем от зарплаты до зарплаты, денег с трудом хватает на 

питание» – одна четвертая часть со средним специальным, каждый пятый с выс-

шим и одна шестая часть со средним образованием. Далее вариант ответа «на еже-

дневные расходы денег хватает, но покупка одежды вызывает трудности» разделя-

ет каждый пятый в подмассиве с высоким образовательным статусом, в остальных 

подгруппах доля таковых заметно меньше: каждый восьмой со средним и одна 

седьмая часть со средним специальным образованием. Далее, респонденты со 

средним специальным и высшим образованием, с небольшой разницей, подчерки-

вают свои возможности приобретать товары длительного пользования, а среди 

имеющих среднее образование больше доля отметивших невозможность покупки 

транспортного средства. Определенный скепсис вызывает позиция «ни в чем себе 

не отказываем», отмеченная респондентами с относительно невысоким уровнем 

образования, в то время как доля таковых существенно меньше в подмассиве с 

высшим образованием. Однако следует отметить, что работники частных структур 

зарабатывают существенно больше, по сравнению, с категорий населения занятых 

на государственной работе.  

 Дагестан довольно длительное время является дотационным регионом (по 

сведениям, республике в 2019 г. выделено 66,266 млрд руб.) [17] и любое повыше-

ние цен вызывает латентный протест в массовом сознании, имеются большие 

трудности при трудоустройстве, приводимые госструктурами статистические дан-

ные об уровне жизни населения не вызывают доверия и очень часто не соответст-

вуют действительности. Кроме того, затянувшийся экономический кризис законо-

мерно способствовал увеличению рисков, стремительному развитию деструктив-

ных тенденций практически во всех социальных сферах, усилению нестабильности 

– это и ряд других факторов обусловил  изменения в жизни россиян, порой нега-

тивные, среди которых актуальной является проблема социального неравенства.  

 По мнению отечественных исследователей, «особая болезненность данной 

проблемы связана с глубокой поляризацией российского общества, возросшим 

имущественным неравенством, противоречивостью процессов социально-

экономической дифференциации и их влиянием на формирование социальной по-

литики государства в различных сферах» [6, с. 291]. Вследствие  устойчивого и не-

контролируемого усиления социально-экономического неравенства, социальная 

стратификация общества существенно выросла, тем самым усилив в современном 

российском обществе потенциал для социального протеста. Отчетливо проявляет-

ся поляризация населения, на фоне увеличения бедности большого пласта россиян, 

наблюдается противоположная тенденция – рост доходов олигархов, дорогие по-

купки (спортивные команды, недвижимость и т.д.), что закономерно способствует 

формированию социальной напряженности.  

 Повышение социального неравенства, разный уровень материального бла-

гополучия, как правило, способствует еще большему углублению неравенства в 

доступе к разным ресурсам, причем существенно усилилась оценка проблемы не-
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равенства населением: «существующие сегодня в России социальные неравенства 

кажутся несправедливыми всем слоям населения, независимо от их уровня жизни 

и динамики их личного благополучия. Что касается последствий ощущения избы-

точности и несправедливости неравенств, характеризующих российское общество, 

то они проявляются также в скрытом росте протестных настроений и недовольстве 

населения выбранным путем развития страны. Так, доля тех, кто заявляет, что 

путь, по которому идет современная Россия, ведет страну в тупик, в разы выше 

среди считающих нынешнюю систему распределения частной собственности не-

справедливой, чем среди оценивающих ее как правильную (42 % и 18 %, соответ-

ственно). Заметны различия по этому вопросу и между теми, кто считает, что на-

селение страны не получает достойного вознаграждения за свою квалификацию и 

знания, и теми, кто воспринимает оплату труда россиян как обоснованную и спра-

ведливую (39 %  и 25 % соответственно)» [7, с. 48]. 

 Современная социально-экономическая ситуация, по мнению российских 

исследователей, практически не имеет отличий в сравнении с другими государст-

вами, хотя стоит отметить наличие высокого уровня диспропорции в равенстве в 

сопоставлении с крупными странами, имеющими  развитую экономику.  

 Так, согласно данным доклада «От Советов к олигархам. Неравенство и 

бедность в России. 1905 – 2016 годы», подготовленного международным коллек-

тивом экспертов к 100-летию революции, чуть более миллиона богатейших росси-

ян в среднем имеют доход 470 тыс. евро в год и располагают 20 % национального 

дохода. В то же время 57 млн беднейших граждан (больше половины населения) 

получают только по 7,9 тыс. евро в год. При этом наблюдается постоянный рост 

концентрации богатства [3]. На долю 1 % сверхбогатых россиян приходится около 

71 % всех личных активов, а на долю 5 % самых богатых – 82,5 %.  

 Кроме того, 10 % наиболее обеспеченных российских граждан владеют 89 % 

совокупного богатства домохозяйств, что существенно больше, чем в других зна-

чительных экономиках, например, таких как экономики США и Китая – 78 % и 73 

%, соответственно. Высокая концентрация богатства выражается и в том, что в 

России насчитывается 96 миллиардеров. Больше только в Китае и США (244 и 

582, соответственно). А по данным исследования The Wealth Report 2017 г., пред-

ставленного консалтинговой компанией Knight Frank, в России, несмотря на кри-

зис, число долларовых миллионеров за 2016 г. выросло на 10 % и достигло 132 

тыс. чел. Это составляет примерно 0,1 % населения страны, однако в их руках со-

средоточено 62 % общего благосостояния страны [5].  

 Приведенные выше данные показывают, что существующие в современном 

российском обществе социально-экономические проблемы, наличие мощного не-

довольства в массовом сознании не выливается в протесты против существующей 

власти, потому что в государстве отсутствует реальная сила, способная возглавить 

протестное движение, а критикующая власть оппозиция не пользуется уважением 

населения по целому ряду объективных причин. На фоне обнищания людей, при-

чем, трудоспособного населения, занятого в различных сферах, наблюдается рез-

кое социальное расслоение. Даже экономический кризис и санкции не уменьшили 

доходы олигархата и он по-прежнему владеет большими богатствами. А такие 

процессы негативно отражаются на социальном самочувствии людей, особенно 
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молодого поколения, которое не в состоянии обеспечить свое материальное благо-

получие.  

 По мнению П.М. Козыревой и А.И. Смирнова, чрезмерное неравенство в 

России является следствием как возросшего уровня концентрации богатства, так и 

значительной бедности. После распада Советского Союза, на этапе перехода от 

прежней экономической модели к рыночной экономике наблюдалось быстрое по-

вышение неравенства по доходам, что продолжалось до 2008 г., хотя в последую-

щий период картина немного улучшилась. Децильный коэффициент фондов (раз-

рыв в доходах между 10 % самых богатых и 10 % самых бедных граждан) с 1995 

по 2007 г. вырос с 13,5 до 16,7 раз, но затем, после охватившего Россию экономи-

ческого кризиса постепенно снизился к концу 2016 г. до 15,7 раз. Это же относится 

и к изменению величины коэффициента Джини (индекс концентрации доходов), 

свидетельствующего о степени расслоения общества, который с 1995 по 2007 гг. 

вырос с 0,387 до 0,422, однако к концу 2016 г. уменьшился до 0,414 [6, с. 291].  

 Разумеется, социологические исследования не всегда позволяют в полной 

мере провести качественный опрос, т.е. охватить наиболее важные и значимые для 

социолога акторы, поэтому невозможно показать реальную картину социально-

экономического положения олигархата, впрочем, как глубину и масштаб бедного 

слоя российского общества. Вместе с тем, социологическое исследование позволя-

ет охарактеризовать уровень материального благополучия, специфику российского 

неравенства и т.д., выявить препятствия, которые не позволяют человеку в полной 

мере реализовать свой интеллектуальный, творческий и трудовой потенциал (см. 

табл. № 2).  

 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Какие проблемы мешают повышению  

Вашей социально-экономической активности?»  (% ) 
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Образование 

Среднее 39,5 41,9 5,4 11,6 29,5 18,6 24,8 

Среднее специ-

альное 
46,1 47,8 7,8 10,4 22,6 19,1 21,7 

Высшее 41,2 57,7 3,7 20,2 16,9 25,0 24,6 

Пол 

Мужской 41,9 41,9 8,1 18,6 23,8 28,5 29,1 

Женский 41,7 56,5 3,8 14,5 20,6 19,1 21,2 

Возраст 

До 20 лет 32,0 43,0 8,0 8,0 31,0 19,0 32,0 
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От 20 до 30 лет 42,3 50,8 2,3 13,1 29,2 20,0 28,5 

От 30 до 40 лет 42,6 59,1 4,3 13,0 12,2 21,7 10,4 

От 40 до 50 лет 44,7 50,0 7,9 23,7 14,5 22,4 15,8 

От 50 до 60 лет 46,3 48,1 5,6 29,6 16,7 40,7 40,7 

От 60 лет и вы-

ше 
51,3 61,5 5,1 20,5 15,4 15,4 23,1 

Всего: 41,7 51,7 5,2 15,8 21,3 22,1 23,8 

  
Полученные на вопрос «Какие проблемы мешают повышению Вашей соци-

ально-экономической активности?» эмпирические данные показывают, что, хотя в 

вопросе «Как Вы можете охарактеризовать свое и своей семьи материальное по-

ложение?» доминировало суждение «денег, в основном достаточно, но на покупку 

дорогих вещей сбережений не хватает» иную картину: по мнению большей части 

респондентов, превалирует позиция «низкая оплата труда», которая является для 

них барьером при реализации своих целей. Обращает на себя внимание, что при-

держивающихся данной позиции существенно больше в подмассиве имеющих вы-

сокий образовательный статус, в женской подгруппе и возрастном разрезе «от 30 

до 40 лет» и «от 60 лет и выше».  

Далее, одна вторая часть респондентов подчеркивает суждение «низкий уро-

вень дохода» и выделяются здесь подгруппы со средним специальным образова-

нием и возрастной подмассив «от 60 лет и выше». Каждый четвертый опрошенный 

по всему массиву считает, что отсутствие развитой производительной и непроиз-

водительной инфраструктуры является одним из препятствий на пути самореали-

зации человека. С небольшой разницей респонденты указывают на низкий уровень 

и качество жизни и данный фактор занимает четвертое ранговое место.  

По социально-демографическим признакам доля придерживающихся данной 

позиции больше в возрасте «от 50 до 60 лет» (каждый второй опрошенный), среди 

мужчин и респондентов с высшим образованием (одна четвертая часть). На слож-

ности трудоустройства указывает одна треть респондентов со средним образова-

нием и в возрастном разрезе «до 20 лет», а также каждый четвертый опрошенный в 

подгруппе мужчин. Вариант ответа «тяжелые условия труда на производстве» от-

мечен большей частью опрошенного мужского населения, по сравнению с женщи-

нами, и имеющими среднее специальное образование.  

В ходе анализа полученной социологической информации внимание было 

уделено такому фактору как «неэффективность социальных гарантий» – автор 

придерживался позиции, что данная причина может быть определена респонден-

тами как ключевая, не позволяющая в полной мере самореализоваться. Однако, 

эмпирические данные, авторскую гипотезу не подтверждают, но относительно не-

большие на фоне остальных результаты исследования, показывают осознание рес-

пондентами несоблюдения гарантированных им государством социальных прав – 

на труд, получение качественного образования и медицинской помощи и т.д., а это 

является базой для проявления негативных тенденций и роста социального протес-

та в современном дагестанском обществе. 

К сожалению, в современный период даже наличие высшего образования, хо-

рошей квалификации и работы не гарантирует высокий уровень материального 

благополучия. О. Голодец (бывший вице-премьер) констатировала, что «та бед-
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ность, которая фиксируется в стране, – это бедность работающего населения, это 

уникальное явление: работающие бедные» [18]. Главной причиной широкого рас-

пространения бедности, обусловленной положением работников на рынке труда, 

как и прежде [4], остается огромный дефицит рабочих мест с достойной заработ-

ной платой.  

Согласно данным Росстата, зарплату ниже прожиточного минимума получает 

около 2 млн россиян (7,3 % работающих на апрель 2017 г.). Вместе с тем, с учетом 

распределения всех доходов на всех членов семьи количество работающих бедных 

возрастает до 12,1 млн чел. (16,8 % трудоспособного населения). Около 60 % всех 

бедных составляют люди в трудоспособном возрасте, из них 90 % работают [15]. 

По данным Росстата реальные располагаемые доходы населения России в 2018 г. 

снизились на 8,3 % по сравнению с 2013 г. [19]. 

Разумеется, существующее различие по получаемым доходам обусловливает 

отсутствие у населения доступа к материальным благам, получению качественных 

услуг в сфере образования и здравоохранения. Более того, декларирование на го-

сударственном уровне существующих проблем в социальном обеспечении, при-

знание страты, проживающей за чертой бедности, свидетельствует об актуально-

сти, следовательно, и  значимости данной проблемы.  

Неоднократно обозначенное социальное расслоение российского общества 

является одним из деструктивных факторов в процессе формирования межнацио-

нального согласия и сохранения стабильности, а также констатирует снижение 

разных форм доверия (обобщенного, институционального и межличностного), что, 

в конечном итоге, приводит к повышению социальной отчужденности. А такая си-

туация вполне способна, хотя и косвенно, отразиться на состоянии этнической 

идентичности, усилить ее деструктивные типы, что при неблагоприятной ситуации 

вполне может спровоцировать межнациональное противостояние и конфликт. 

Уменьшение экономического неравенства населения является очень сложным 

процессом, его преодоление возможно, и не является секретом, только при суще-

ственном экономическом росте, достичь которого очень сложно, принимая во 

внимание проводимую в Российском государстве экономическую политику. Не-

смотря на заверения федеральной власти о снижении порога бедности, повышении 

уровня жизни и т.д. реальная картина выглядит довольно мрачной – безработица, 

особенно в молодежной среде, коррупция, низкий уровень жизни, некачественная 

медицина, образование, рост услуг ЖКХ, порой не очень качественных, и множе-

ство не менее значимых вопросов, способствует социальной поляризации, соот-

ветственно, и росту социальной напряженности.  

Можно согласиться с утверждением А.Б. Вебер, что «в настоящее время од-

ной  из главных опасностей, способных его затормозить или отбросить назад, ста-

новится риск очень медленного экономического развития, которое создает реаль-

ную угрозу более широкого распространения в стране социального неблагополу-

чия и усиления поляризации общества… существует прямая зависимость неравен-

ства от экономического роста, что большему неравенству чаще соответствуют 

низкие или отрицательные показатели экономического роста и меньший уровень 

развития человеческого потенциала» [1].  

По мнению исследователей, расширение поля контроля экономической осно-

вы общества со стороны богатой прослойки приведет, с одной стороны, увеличе-
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нию их благосостояния, с другой, сужению пространства для существования соци-

альной справедливости, соответственно, и распределению доходов для среднего 

класса. Разумеется, в настоящее время стали уделять внимание социальной сфере, 

хотя она и запоздалая мера, но, в некоторой степени политика в данной области 

может снизить социальную напряженность. 

По мнению автора, одной из мер в обеспечении, хотя и относительной соци-

альной справедливости, может быть, введение прогрессивного подоходного нало-

га, а также налога на роскошь. Данное предложение было неоднозначно восприня-

то в российском обществе: если несостоятельная прослойка социума активно его 

поддерживает, то в такой же степени его неприятие встречается со стороны оли-

гархата. Власть при видимости поддержки малообеспеченного слоя, в реальности 

же защищает интересы богатых людей.  

Также следует отметить, что призыв ввести прогрессивный подоходный на-

лог неоднократно поднимался и депутатами Госдумы, особенно, отчетливо он за-

звучал при повышении пенсионного возраста. Согласно данным социологических 

исследований, введение этих мер (введение прогрессивного подоходного налога и 

налога на роскошь – Авт.) поддерживают более 90 % россиян [14]. Соответствен-

но, при такой сложной ситуации возникает проблема социальной справедливости 

(см. табл. № 3). 

 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «Что Вы понимаете  

под социальной справедливостью?» (%) 
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Аварцы  49,1 29,7 27,3 27,3 7,3 11,5 15,2 15,2 

Азербайджанцы 15,4 30,8 23,1 38,5 7,7 15,4 15,4 30,8 

Даргинцы  33,3 36,7 21,7 31,7 8,3 15,0 10,0 16,7 

Кумыки  48,3 22,4 24,1 22,4 6,9 13,8 8,6 22,4 

Лакцы  44,3 32,9 34,2 30,4 5,1 6,3 12,7 13,9 

Лезгины 47,8 23,2 29,0 30,4 11,6 8,7 11,6 14,5 
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Русские  50,0 26,5 38,2 14,7 5,9 5,9 8,8 17,6 

Чеченцы  42,0 24,0 34,0 20,0 2,0 14,0 10,0 6,0 

Другие 42,3 34,6 19,2 23,1 15,4 19,2 11,5 11,5 

Всего: 44,8 28,9 28,3 26,7 7,4 11,4 12,1 15,3 

 

Полученные результаты нашего исследования показывают, что ключевым в 

понимании феномена «социальная справедливость» является «равенство всех пе-

ред законом», отмеченное одной второй частью во всех подгруппах, за исключе-

нием даргинцев (каждый третий) и азербайджанцев (одна шестая часть). По обра-

зовательному признаку отличий между подгруппами не выявлено и варьируется в 

пределах от 44,3 % имеющих среднее образование до 45,0 % с высшим образова-

нием, в то время как их больше в возрастном подмассиве «от 50 до 60 лет» (52,5 

%).  

Происходившие в Дагестане громкие аресты высокопоставленных чиновни-

ков, должны были в определенной мере поменять существующие в массовом соз-

нании дагестанцев позиции. Однако эмпирические данные свидетельствуют, что 

низкий уровень доверия различным уровням власти формирует негативное отно-

шение населения вообще к власти в целом, неверие в существование справедливо-

сти в обществе. Кроме того, довольно высокий уровень коррупции при низком 

уровне материального благосостояния дагестанцев на фоне безбедного существо-

вания так называемой дагестанской элиты, которая имеет доступ к власти и обла-

дает ресурсом влияния, логично формирует в установках опрошенных понимание 

социальной справедливости как равенства всех людей, независимо от социального 

и материального статуса, перед законом. Реалии свидетельствуют об избиратель-

ности применения законов в отношении правонарушителей обладающих разным 

социальным статусом, существование коррупции, например, в правоохранитель-

ных структурах, призванных защитить людей и т.д., что обусловливает формиро-

вание недоверия к власти целом (судебной, законодательной, исполнительной).  

Также немало случаев, когда от наказания уходят как сами высокопоставлен-

ные чиновники и представители власти, совершившие тяжкие преступления, так 

их дети и родственники. На второй и третьей позициях, с разницей в сотые доли 

располагаются два суждения – «одинаковый уровень жизни всех людей (отсутст-

вие богатых и бедных)» и «обеспечение порядка и справедливости в обществе». 

Важность отсутствия расслоения общества подчеркнута каждым третьим опро-

шенным в подмассиве аварцев, азербайджанцев и лакцев, в остальных подгруппах 

их доля составляет одна четвертая часть.  

Существование в массовом сознании дагестанцев необходимости сохранения 

одинакового уровня материального благополучия, которое можно назвать уравнилов-

кой была характерна социалистической системе, свидетельствует о специфике нашей 

республики, а также об ориентированности респондентов на поддержание равной 

пропорции в оплате труда под лозунгами соблюдения принципов социальной спра-

ведливости. Также можно предположить, что выбор опрошенными суждения «одина-

ковый уровень жизни всех людей (отсутствие богатых и бедных)» обусловлен низким 

уровнем социально-экономического положения Дагестана, отсутствием условий и 

потенциала для экономического развития, занятия предпринимательской деятельно-
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стью и иными причинами, препятствующими полноценному развитию среднего и 

малого бизнеса.  

С другой стороны, противоречивость в установках опрошенных показывает 

вкладывание ими в содержание социальной справедливости необходимости обеспе-

чения порядка и справедливости в обществе. Далее «обеспечение материального бла-

госостояния людей» с небольшой разницей находится на четвертом месте и выбрав-

ших его, по сравнению с другими подгруппами, больше в подгруппе азербайджанцев, 

даргинцев, лакцев и лезгин и меньше в подмассиве русского населения (каждый 

восьмой опрошенный).  

Обращает на себя внимание позиция одной седьмой части респондентов разоча-

рованных в мироустройстве и утверждающих, что «социальной справедливости в 

обществе не было и никогда не будет». Это так называемая группа пессимистов. Ка-

ждый восьмой опрошенный по всему массиву под социальной справедливостью по-

нимает поддержку малоимущих и одиноких людей и доля выбравших данную пози-

цию сравнительно больше среди аварцев, азербайджанцев, лакцев и лезгин. Наиболее 

вероятной причиной распространенности понимания социальной справедливости как 

«поддержки малоимущих, одиноких людей» является то, что такая позиция соответ-

ствует большей частью мнению респондентов с семейным статусом, когда необходи-

мо обеспечивать свою семью, а также старшим возрастным группам населения.  

Автор исходил из предположения, что чем старше респондент, тем с большей 

долей вероятности он предпочтет именно такое понимание социальной справедливо-

сти. По результатам нашего исследования, совершенно противоположные по возрасту 

группы отметили данное суждение: 18,0 % «до 20 лет», 14,8 % «от 50 до 60 лет» и 

16,0 % «от 60 лет и выше», в остальных подмассивах доля отметивших данную пози-

цию менее 10 %.  

Также была выдвинута гипотеза, что в массовом сознании опрошенных одну 

из ключевых мест займет суждение «введение прогрессивного налогообложения». 

Эмпирические данные показывают, что данный вариант ответа не нашел поддерж-

ки в установках дагестанцев и занимает предпоследнее место среди предложенных 

8 вариантов ответов. По этнической принадлежности больше всего отметивших 

его в подмассиве азербайджанцев (одна шестая часть) и аварцев (каждый седьмой 

опрошенный), в возрастных подгруппах «от 20 до 30 лет» (17,4 %) и «от 50 до 60 

лет» (18,0 %), а также среди имеющих среднее специальное (11,8 %) и высшее об-

разование (14,0 %).  

Вместе с тем одни специалисты считают, что эти меры не дадут желаемого 

эффекта, а будут способствовать росту теневых доходов, приведут к дополнитель-

ному давлению на бизнес и нанесут удар по среднему классу. И в тоже время дру-

гие полагают, что введение прогрессивной шкалы значительно повысит доходы 

государства и поможет поддерживать политическую стабильность в обществе.  

Расчеты экономистов, в частности, показывают, что серьезное повышение 

ставки НДФЛ только лишь для самых богатых могло бы в 2017 г. дать бюджету 

дополнительно до 1,5 трлн руб., что составляло бы примерно половину бюджетно-

го дефицита и вдвое больше того, что можно было бы собрать, ужесточив налого-

вые условия для бедных [9].  

Далее, для дагестанских народов обеспечение межнациональной и межрели-

гиозной стабильности в обществе мало связано с феноменом социальной справед-
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ливости и только каждый четырнадцатый опрошенный по всему массиву придер-

живается данной позиции, по национальной принадлежности доля таковых больше 

в подгруппе лезгин (каждый девятый опрошенный). Иными словами, данное суж-

дение оказалось самым непопулярным среди предложенных вариантов ответов. 

В связи с вышесказанным, актуально звучит мысль о том, что «в России же в 90-

е годы демонтаж советской системы начался и, в основном, ограничился свертывани-

ем именно социальных основ предшествующего строя. Любые разговоры о том, что, 

помимо политических прав и свобод, есть еще и социальные, трактовались, особенно 

на начальном этапе реформ, как чуть ли не призыв к возврату в "тоталитарное про-

шлое", к модели "социалистической демократии", базирующейся на этатизме и па-

тернализме» [12, с. 155]. При этом, мерами сдерживающим рост экономического 

неравенства являются привлечение разных моделей, стимулирующих экономиче-

ский рост при обеспечении существенного роста граждан, имеющих активы, уве-

личение доли малого и среднего бизнеса и т.д. Иными словами, необходимо уде-

лить большое внимание формированию  высокотехнологичного производства и 

внедрению современных технологий, способных обеспечить высокий уровень раз-

вития российской экономики, а также создание рабочих мест с достойной заработ-

ной платой.  

Таким образом, исследование подтверждает распространенную в массовом соз-

нании позицию о необходимости соблюдения равенства между всеми, что позволяет 

констатировать существование в латентной форме в установках опрошенных ориен-

тированности на уравниловку.  

Вместе с тем, количественное соотношение между сторонниками понимания 

социальной справедливости как равенства всех граждан перед законом и «уравнилов-

ки» примерно такое же, как между сторонниками материальной обеспеченности и 

обеспечения порядка и справедливости в обществе.  

Кроме того, можно констатировать довольно высокий запрос на социальную 

справедливость и апеллирование при этом исключительно к государству, как гаранту 

защиты прав всех людей независимо от их социального статуса, положения, нацио-

нальной и религиозной принадлежности.  

В массовом сознании и поведении большей части населения, особенно мало-

обеспеченного, превалирует ориентация на удовлетворение материальных нужд, 

обеспечение своего и своей семьи материального благополучия, что свидетельст-

вует о важности для опрошенных потребности в материальном достатке, а это, в 

свою очередь, доминирует над иными ценностями, в частности, духовными.  

При существующей в стране сложной экономической ситуации, которая за-

кономерно отражается на социальном самочувствии населения, многие духовные 

ценности, принципы и установки оказываются задвинутыми на второй план, более 

того, сами люди демонстрируют «экономный образ жизни» о чем свидетельствует, 

например, приобретение необходимых вещей в магазинах «Эконом», а также про-

дуктов в основном не в супермаркетах, а на рынке.  

Иными словами, можно констатировать характерность опрошенным ограни-

чение своих потребностей и ориентацию контролировать свои расходы, которые в 

совокупности обусловили существенное изменение структуры потребления семей. 

Несмотря на провозглашение значимости социальной сферы в государственной 
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политике, принимаемые меры носят поверхностный характер при практически 

полном отсутствии адресной помощи малообеспеченным слоям населения.  

Например, также можно вспомнить о программе оказания  продовольствен-

ной помощи малоимущим гражданам, однако, все ограничилось только дискус-

сиями, а реальных мер не было принято. Анализ полученного эмпирического ма-

териала констатирует, что в массовом сознании превалирует суждение, констати-

рующее, что опрошенным материальных средств хватает, но при этом сложно со-

вершать покупку дорогих вещей. Однако анализ по остальным параметрам пока-

зывает, что материальное благополучие респондентов не очень хорошее.  
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