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Аннотация: На примере литературных героев известных русских классиков показан характер горцев, их патриотизм, героизм и отношение к людям.
Ключевые слова: Горское воспитание, русская литература, горский этикет.
TRADITIONAL MOUNTAIN EDUCATION IN WORKS
RUSSIAN LITERATURE CLASSICS
Agabalaev I. A.
сandidate of Agricultural Sciences.
Mirzabekova D.M., teacher
NOU VPO "Socio-Pedagogical Institute" Derbent
Abstract: On the example of the famous literary characters of Russian classics
shows the character of the Highlanders, their patriotism, heroism and attitude
towards people.
Keywords: Highland education, Russian literature, highland etiquette.
Произведения классиков русской литературы А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.А. Марлинского, А. И.
Полежаева, В.И. Даля, В.И., Вердеревского, А.А. Вяземского, И.С. Лескова
и многих других посвящены изображению жизни, быта, мира и войны северокавказских народов, их психологии, национального характера и мироощущения.
В своих произведениях классики жанра много внимания уделяли
кавказской тематике, в частности, формированию личности в горской среде. В горцах их восхищали цельность, глубина чувств и стремлений, неиссякаемая любовь к свободе, честь и достоинство.
Первым повествователем о народе
Дагестана был писательдекабрист Александр Бестужев-Марлинский. Многим известны его произведения «Мулла-Hyp», «Аммалат-Бек» и др. Вчитываясь в эти повести,
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понимаешь, как глубоко писатель изучил обычаи горцев. Ему хорошо были
знакомы произведениянародной поэзии горцев. Рассказы и очерки писателя содержат ценнейшие этнографические сведения, описания жизни, быта
и нравов горцев в разные исторические периоды.
Воспитание подрастающего поколения в этнической системе горцев
складывалось из того, какой образ жизни они считали достойным для человека и какими в их представлении достоинствами и чертами должен обладать настоящий горец.
В повести «Аммалат-Бек» Бестужев-Марлинский вполне правдиво
характеризует дагестанцев, их национальную психологию, объясняющую
поступки, дела и отношение к людям.
При описании жизни горцев Бестужев-Марлинский, опирался на
многие источники (историко-этнографическая литература, легенды и предания горцев, очерки по рассказам русских офицеров, местных знатных
людей и др.). Наблюдая за жизнью горцев, он всегда отмечал правдивость
и чувство справедливости. Создавая реалистические характеры, писатель
придавал им некую романтичность.
Марлинский верно и убедительно показывает этот важнейший моральный критерий, предъявляемый горским воспитанием к настоящему человеку. Так, в повести «Мулла-Hyp», главный герой в караван-сарае (постоялом
дворе) предлагает бедному лезгину (который не знал, с кем имеет дело) за
червонец проклинать за глаза «разбойника Муллу-Нура». Но голодный горец-лезгин с достоинством отвечает незнакомцу: Мулла-Hyp помог деньгами моему брату в нужде, а моих земляков многих выручил из беды. Я не
знаю его в лицо, но по сердцу это знаю. Возьми назад свое золото — я не
продаю проклятий»[2].
Марлинский ясно представляет себе идеал личности горцев и понимает,
что формирование у подрастающего поколения идеальных моральных качеств связано с народным и этническим воспитанием.
Марлинский участвовал в боевых действиях в Южном Дагестане в начале
30-х годов XIX в., позднее, живя в Дербенте, совершил множество поездок
по всему Дагестану, общался с представителями различных слоев горского
населения.[3] В результате этого общения у писателя сложилось ясное
представление о том, в ком горцы видят мужской идеал. «Быть известным
храбрецом в селении, в долине, в целых горах, т.е. в его мире — это высшая награда трудов горца, его желаний; желая стать предметом повестей у
очагов, он подробно слушает рассказ о героях прежних веков или о молодечестве, о хитростях, об удачах наездников недавних и современных»[1],
— писал Бестужев-Марлинский о том, в чем вступающий в тревожный мир
войн и сражений юноша-горец видит идеал мужчины. В этом высказывании писатель верно подметил важную особенность духовных связей между
поколениями горских народов, которая заключается в бережной передаче
идеала совершенного человека в общении и совместной деятельности горцев.
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М.Ю.Лермонтов в своей поэме «Беглец» показал, с каким чувством
отвращенья Селим обращается к Гаруну, бежавшему с поля брани:
«..Ступай — достоин ты презрения.
Ни крова, ни благословенья
Здесь у меня для труса нет!»
Тем удивительнее было читать строки, когда мать с укором прогнала свое
дитя за недостойный для горца поступок…
«Молчи, молчи! гяур лукавый,
Ты умереть не мог со славой…»
Даже любимая девушка не находит для беглеца Гаруна слово утешения.
До того, как Гарун постучался к ней в окно, она пела народную песню, в
которой прославляется герой, джигит, борющийся за Отчизну, и подвергается вечному проклятью трус, забывший о чести, цепляющийся за жизнь,
ставший рабом страха.
«Своим изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши
Погибнет без славы.
Люди его ран не обмоют,
И звери костей не зароют»,
повествует горянка о судьбе труса-беглеца, окруженного презреньем народа. Она отвергает Гаруна, отгоняет от себя даже мысль о том, что она может стать его женой, несмотря на его внешнюю красоту, статность. Стать
женой труса и предателя — тяжкий позор для гордой горянки, готовой
стать в ряды защитников Отечества и биться с ненавистным врагом.
В горском воинском этикете настоящий горец-воин - это человек чести,
бесстрашия и смертельной ненависти к врагу, умеющий принести себя в
жертву для победы над врагом. Он обязан мстить врагу за погибших в сражении, мстить беспощадно до последнего вздоха, погибнуть достойно, как
подобает настоящему горцу. Тот, кто не отвечал этим достоинствам, терял
право называться мужчиной-горцем.
В произведении В. Даля «Рассказ лезгинца Асана о похождениях своих»
выведена подлинно историческая личность: благородный разбойник, защитник интересов неимущих, бедствующих горцев Асан, житель лезгинского аула Гадази-хюр. Действие рассказа происходит в 20-30 гг. XIX столетия в Кубинской провинции. Наряду с Асаном писатель повествует и о
представителе местной феодальной знати Аслан-хане Казикумухском, прапорщике кубинской милиции Али-Паше Бакиханове, убитого лезгинамиповстанцами в 1837 году. Очевидно, писатель таким приемом антитезы
стремился, как можно ярче оттенить образ своего героя-носителя качеств и
черт национального характера. Асан - неординарная личность, носитель
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народной морали и этикета. Он мужествен, бесстрашен, справедлив, доброжелателен к людям и хорошо разбирается в них, скромен в своих речах и
самооценках.
Он грабил только богачей, чтобы награбленное - в первую очередь, зерно, муку, продукты - раздать бедным и голодающим от неурожая горским
крестьянам. И, несмотря на это, Асан в любой обстановке и ситуации, даже
стоя лицом к лицу с хорошо вооруженным врагом, четко соблюдает требования горской этики и этикета.
Когда Асланхан Казикумухский, феодальный правитель, присягнувший
русскому царю в верности, прислал гонца, чтобы Асан приехал в его резиденцию, Кази-Кумух, бесстрашный джигит, народный заступник едет туда,
зная, что ханы и богатеи отличаются коварством и изменой, несоблюдением данного слова - клятвы. Асан смело, с достоинством входит во дворец
хана. Он, как Хочбар из аварской легенды, скорее готов погибнуть с достоинством, чем жить окруженный позором и презрением земляков. «Ранняя
смерть лучше долгой, но позорной жизни», — такова мораль, на которой
воспитан мужчина-горец.
Нормы поведения и для легендарного героя Хочбара, и для подлинной
исторической личности, благородного разбойника Асана одни и те же —
установки и предписания моральных традиций и кодексов народа.
Интересным моментом, раскрывающим нравственное кредо Асана как
типичного настоящего горца является то, что он открыто заявляет о том,
что царящие в феодально-властной среде законы не согласуются с человечностью, справедливостью. Поэтому он в своих действиях руководствуется совестью, т.е. намусом, представлениями о чести и достоинстве человека, выработанными народом. Закон же бесчеловечен, аморален, далек от
справедливости, если он защищает интересы кучки богачей. Похвала «в тебе есть сердце» («ви къене рик1 ава» — лезг.) у горцев считается высокой
оценкой мужчины, если эту похвалу люди слышат из уст уважаемого, авторитетного человека.
Настоящий мужчина в горах пользуется уважением даже своих недоброжелателей, врагов — так высок в народе престиж бесстрашия, справедливости, твердости характера, правдивости, прямоты, чувства собственного
достоинства, проявляемых человеком в спокойной обстановке и в экстремальных ситуациях.
Представитель царской администрации в Кубе (город в Азербайджане),
князь Али-Паша Бакиханов восхищается мужеством и достоинством Асана,
не захотевшего явиться к нему под конвоем казаков. «Ты прислал за мною
есаула с конвоем, сказал я, — но я конвоев не люблю, и не идет мне, маленькому человеку, с таким почетом ездить; вот почему есаулу я не дался»,
— не без издевки заявляет бесстрашный джигит Асан начальнику кубинской полиции. «Это хорошо. Я таких люблю», — говорит последний, в душе причисляя себя к отважным людям. Воспитание, полученное Асаном в
родной семье и джамаате, обязывает человека высоко держать свое человеческое достоинство, не унижаться перед богатыми, не покоряться грубой
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силе — об этом он говорит сам при необходимости в различных ситуациях.
Занимаясь разбоем, грабежами на большой дороге, по сути дела, творит
добро: ибо он не действует в целях личного обогащения, а все, отнятое у
богатеев, беков, мулл, раздает голодающим крестьянам.
Произведения великого писателя-гуманиста Л.Н.Толстого, посвященные
кавказской теме, представляют особую ценность для изучения специфики
традиционного горского воспитания. Писатель в течение всей своей писательской деятельности глубоко изучал все, что было связано с историей,
этнографией, традициями, народным творчеством, верованиями кавказских
народов. Будучи офицером воевавшей на Кавказе (в Чечне и Дагестане)
армии, Толстой имел возможность близко наблюдать за жизнью, бытом,
трудом, отношениями в семье и в обществе многих кавказских народов. Он
высоко ценил горский характер, цельный, устремленный к подвигу во имя
Родины, не терпящий угнетения, преданный в дружбе, доброжелательный,
не склонный к бахвальству, скромный, готовый вынести все ради защиты
своей собственной чести и достоинства. Лев Николаевич проявлял живой
интерес к фольклору горских народов, отразившим в пословицах, легендах и преданиях лезгин, даргинцев, лаков, аварцев и других народов, населяющих Дагестан, обычаи, традиции, особенности быта во всех тонкостях
и нюансах. Его знаменитая повесть «Хаджи-Мурат» - яркое свидетельство
того, что великий писатель-гуманист с нескрываемой доброжелательностью и явным восхищением раскрывает читателю гуманные адаты горских
народов. Уже в самом вступлении к бессмертной повести писатель, прибегнув к развернутому сравнению, в художественно-поэтической форме
раскрывает одну из самых примечательных черт горского характера - стойкость жизни, стремление к свободе и самоутверждению. Куст «татарина»,
«вымазанный черноземной грязью», «переехал колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял», стал поводом того, что писателю «вспомнилась одна давнишняя кавказская история» - героическая
жизнь и славная смерть «настоящего горца» - наиба Шамиля ХаджиМурата» [4].
В повести «Хаджи-Мурат», в этнографических и фольклорных материалах, над которыми писатель работал в течение многих лет, вместилась
важная и ценная информация о воспитании подрастающих поколений народов Дагестана, духовно-педагогический анализ творения гениального
писателя позволяет составить ясное, глубокое, всестороннее представление
об этнической системе воспитания горцев.
Работая над повестью, Толстой досконально изучил содержание
многих выпусков «Сборника сведений о кавказских горцах», выходивших
во второй половине XIX века в Тифлисе. Эти сборники, хранящиеся в Яснополянском музее, по словам исследовательницы творчества писателя,
относящегося к Кавказу, У. Далгат, «испещрены собственноручными пометками Л.Н. Толстого; в общей сложности их насчитывается несколько
сотен»[5]. В выписках из сборников писателя описан обширный круг вопросов жизни горцев Дагестана и всего Северного Кавказа, в их числе та-
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кие, как «о примирении за убийство», «свадебные обряды», «чудные песни
о мщении и удальстве», «домашняя и семейная жизнь дагестанских горцев», «детские игры», «горцы нянчатся с детьми», «у фонтана камни, юноши сидят, глядя на девушек», «ужин - посылка супа соседу», «праздник
вывоза плуга в поле», «похороны», «свобода» и др.
Благодаря изучению творчества русских писателей, в первую очередь, произведений на кавказскую тематику, современные дагестанцы
смогли восстановить множество пословиц, бытовавшие в народе в те времена, но вышедшие из употребления в наше время. В них выражены идеи
созидательного, мирного труда, гуманных взаимоотношений в семье и
джамаате, патриотизма, стремления к дружбе, высокого престижа духовных ценностей, воспитания детей продолжателями достойных дел родителей, предков.
Литература:
1. Бестужев-Марлинский А. Дагестан в русской литературе. —
Махачкала, 1960. С. 82.
2. Бестужев-Марлинский А. Мулла-Hyp // Учебная хрестоматия по КТНД
для 10—11 кл. — М.: Ассоциация авт. и изд. «Тандем». Изд. «Гном—
Пресс», 1998. С. 46.
3. Бестужев-Марлинский А. Соч. — М.: Политиздат, 1958. т. I, С. 72.
4. Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат. - Махачкала, 1960, С. 3.
5. Далгат У.Б. Л.Н. Толстой и Дагестан. - Махачкала. С. 30.
Literatura:
1. Bestuzhev-Marly A. Dagestan in the Russian literature. - Makhachkala, 1960.
82 p.
2. Bestuzhev-Marly A. Mulla-Hyp // Educational Readings on KTND to 10-11.
- M .: Association of Authors. and ed. "Tandem". Ed. "Gnome Press", 1998, p
46.
3. Bestuzhev-Marly A. Vol. - M .: Politizdat, 1958. vol. I, p 72.
4. Leo Tolstoy Hadji Murad. - Makhachkala, 1960, S. 3.
5. Dalgat UB LN Tolstoy and Dagestan. - Makhachkala. S. 30.

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
НАСЕЛЕНИЯ ДАГЕСТАНА В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX веков ПОД
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка проследить влияние
миграций на изменение демографической структуры населения Дагестана
в конце XIX- начале XX в. Рассматривая движение населения Дагестана в
начале ХХ в., отмечается постоянное увеличение численности населения
области за первые 16 лет ХХ. Такой прирост населения отчасти связан с
переселением русских и отчасти украинских крестьян-переселенцев из
внутренних губерний России. На изменение демографической структуры
населения Дагестана в конце XIX- начале XX веков оказывала влияние и сезонная миграция, вызванная сельскохозяйственным и промышленным отходничеством.
Ключевые слова: Сезонная миграция, крестьяне- переселенцы, демографическая ситуация, отходничество.
CHANGES IN THE DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF THE
POPULATION OF DAGESTAN IN THE LATE 19TH AND EARLY 20TH
CENTURY UNDER THE INFLUENCE OF MIGRATION PROCESSES
Akhmedova J. U.
Candidate of historical sciences, Associate Professor
Branch "Dagestan State University"
in Derbent
Annotation: In this article I tried to show the impact of migration on demographic shifts of Dagestan in the late 19th and early 20th century. Considering
the movement of the population of Dagestan in the early 20 th century, one can
note a steady increase in the population of the area for the first 16 years of the
20th century. This population growth is partly related to the resettlement of
Russian and Ukrainian peasant-settlers from the interior provinces of Russia.
Seasonal migration caused by seasonal work in agriculture and industry, influenced the change in the demographic structure of the population of Dagestan
in the late 19th and early 20th century.
Key-words: seasonal migration, peasant-settlers, demographics, seasonal
work.
Изучение миграционных процессов в различные периоды истории, их
последствий, которые приводят к изменению в численности и расселении
народов, является одной из актуальных проблем исторической науки. Эти
вопросы находятся на стыке нескольких научных дисциплин: истории, демографии и географии.
Данная статья базируется на основе ежегодных отчетов губернаторов
Дагестанской области, изданных в виде «Обзоров о состоянии Дагестан-
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ской области» за 1892-1917 гг., материалов первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897г., и др. статистических и литературных
источников.
Таблица 1. Динамика численности населения Дагестанской области
1890-1916 гг. [1.C.98-100]
Годы

Численность населения

Прирост населения

Среднегодовой
прирост, в %

в тыс. чел.

в % к 1890г в тыс. чел.

в%

1890

609,4

-

-

-

-

1894

607,1

99,6

-2,3

-0,4

-0,10

1897

606,6

99,5

-0,5

-8,2

-2,73

1900

629,3

103,3

22,7

6,2

2,05

1904

656,9

107,8

27,6

4,4

1,10

1909

679,2

111,5

22,3

3,4

0,68

1913

708,0

116,2

28,8

4,2

1,05

1916

712,2

116,9

4,2

0,6

0,19

Приведенные в таблице данные позволяют сделать вывод, что численность населения Дагестанской области с 1890 г. до 1916 г. увеличилась
примерно на 17%.
Обращает на себя внимание несколько противоречивая картина изменений численности населения Дагестана, что объясняется двумя причинами:
действительными колебаниями численности населения (вызванными изменениями темпов естественного движения населения, миграцией и другими
причинами) и разнохарактерностью самих источников.
Обратимся непосредственно к цифровым данным. Период с 1890 по 1897
годы характеризуется незначительным уменьшением численности населения – на 2,8 тыс. человек. Это было результатом очень низкого естественного прироста населения в этот период (1893 году прирост составил 0,9
тыс. человек, или 1,3%), который, вероятно, был обусловлен сильным голодом, охватившим Дагестан в 1891 году и последствием холерной эпидемии 1892 года, когда численность населения уменьшилась почти на 13 тыс.
человек или на 2,1%[5.С.94.].
Рассматривая движение населения Дагестана в начале ХХ в., отметим
постоянное увеличение численности населения области за первые 16 лет
ХХ века на 82,9 тыс. человек или на 13,2%.
Этот период характеризуется для Дагестана более высокими, показателями естественного прироста населения (например: в 1901 году – 5,2 промилле, в 1904 г. – 8,4 промилле, в 1911 г. – 8,9 промилле, в 1913г. – 6,0
промилле и т.д.) Вместе с тем, в конце первого десятилетия, точнее в 1908
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и 1910 гг., в результате эпидемии холеры, натуральной оспы и тифа повысилась смертность населения, и естественный прирост в 1909 и 1910 годах
упал до 1,1 промилле.[3.С.55]
Некоторое снижение темпов прироста населения Дагестанской области с
1914 по 1916 годы объясняется отводом войск и оттоком части гражданского населения в связи с мобилизацией его на фронты первой мировой войны.
Основной причиной постоянного роста численности населения области в
этот период была миграция населения в Дагестанскую область. Приток сюда русского и украинского населения был связан с переселенческим движением крестьян центральной России, а также строительством промышленных объектов в Порт-Петровске, Темир-Хан-Шуре и Дербенте.
Для выявления источников прироста численности населения Дагестанской области в этот период обратимся к отчетам губернаторов. Так, например, в 1900 году естественный прирост населения составил 2155 человек, а
механический прирост – 7851 человек, в итоге общая численность области
увеличилась на 10006 человек и большую долю (до 80%) в этом составляла
миграция.
Этот вывод был очевиден. В отчете губернатора Дагестанской области за
1901 г. сказано: «Значительное увеличение числа пришлого населения может быть объяснено приливом рабочих в прибрежную часть области, благодаря все увеличивающемуся значению рыбных промыслов области;
сверх того в Темир-Хан-Шуринском округе поселилось некоторое количество русских поселенцев»[5.C.67]
В конце 1880 - начале 1890-х годов в Терской (Хасавюртовский округ) и
Дагестанской (Темир-Хан-Шуринский округ) областях стали регулярно появляться русские и отчасти украинские крестьяне-переселенцы из внутренних, в основном южных, губерний России: Киевской, Полтавской, Черниговской, Курской, Харьковской, Екатеринославской, Херсонской, Воронежской и др.
Районами оседания их была преимущественно северная часть современной территории Дагестана: Кизлярский и Хасавюртовский округа Терской
области и Темир-Хан-Шуринский округ Дагестанской области. Обычно
крестьяне селились на окраинах русских слобод при укреплениях и штабквартирах, как, например, в Хасавюрте (Терская область), в Чирюрте и
Ишкартах (Дагестанская область), или образовывали самостоятельные небольшие хутора, как Чапчак, Темиргой, Нечаева, Шушанова и др. (Дагестанская область).[4.C.12]
Численность русских росла быстрее, чем численность всего населения
Дагестана. Так, за период с 1897 по 1913 гг. она увеличилась в 2,2 раза, а
всего населения – лишь в 1,2 раза. Всего же в границах нынешнего Дагестана к концу 1913 г. проживало до 99 тыс. русских, 11,4 % населения
(864,9 тыс. человек) [2.С.143]
Наряду с механическим приростом, на изменение численности населения Дагестана в конце XIX - начале XX в. оказывало естественное движение, которое находилось под влиянием экономического фактора. В этот пе-
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риод Дагестан представлял собой отсталый аграрный район царской России
с ярко выраженными полуфеодальными производственными отношениями
и экстенсивными формами ведения хозяйства.
Основная часть населения находилась в очень стесненных жизненных
условиях с ограниченным питанием и любые неурядицы: перебои в урожайности хлебов, падеж скота, стихийные бедствия и т.п. вызвали массовый отток в основном мужского населения за пределы Дагестана в поисках
заработка. Результаты подобных явлений отрицательно сказывались на
уровне рождаемости и в конечном итоге на естественном приросте населения области.
Эти положения о влиянии экономических факторов и сезонной миграции
на демографическую ситуацию подтверждаются нижеприводимыми данными. Резкое снижение рождаемости и естественного прироста в 1898 и
1894 годах было обусловлено неурожайным 1891 и «холерным» 1892 годами. В 1898 и 1899 годах был собран низкий урожай хлебов; кроме того, «от
холода и бескормицы» произошел массовый падеж скота (более 40 тыс. голов крупного рогатого скота и около 300 тыс. овец), в результате которых в
1899 г. наблюдалась убыль населения (естественный прирост имел отрицательный показатель (-5,7 промилле), а в 1900 г. снижение естественного
прироста до + 2,8 промилле.
Были и примеры положительного характера. Так, 1900 год дал естественный прирос 5,2 промилле, что в два раза выше среднего прироста для
Дагестана по тому периоду: 1903 год был исключительно хорошим по урожаю хлебов, в результате чего в 1904 году отмечена самая высокая рождаемость почти за четвертьвековой период – 27,3 промилле, естественный
прирост также высок – 8,4 промилле. Аналогичная ситуация сложилась в
1910 г., когда был «удовлетворительный урожай» и 1911 г. дал самый высокий по тому времени естественный прирост населения области - 8,9 промилле. Возможно, что это совпадение экономических и демографических
событий, но взаимосвязь может быть не прямая, но опосредованная все же
на наш взгляд существовала.
Малоземелье, отсутствие работы, полуголодное существование вынуждало горцев Дагестана выезжать ежегодно на сезонные работы в Баку,
Грозный, на юг России и т.д. В конце XIX - начале XX вв. в связи с усилением проникновения капиталистических отношений в дагестанский аул и
дальнейшим разорением части крестьян резко увеличилось отходничество.
Широкие масштабы сельскохозяйственного и промышленного отходничества, вне всякого сомнения, отрицательно сказывались на темпах естественного прироста населения. Ежегодный уход на 8-9 месяцев 22-24% мужчин или 12-13% всего населения области за пределы Дагестана создавало диспропорцию полов (см. таб. № 2).[1.С.34,С.89-99].
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Таблица 2. Численность и доля отходников среди населения Дагестанской
области в 1894-1915 гг.
Годы

1894
1900
1905
1910
1915

Число отходников в тыс. % ко всему населе- % к числу мужчин
человек
нию
72,4
76,3
81,8
76,3
90,2

11,8
11,9
12,5
11,2
12,7

22,8
23,5
24,3
21,6
24,4

Численность населения Дагестана в этот период росла медленно, что
связано главным образом с высокой смертностью населения из-за тяжелых
социально-экономических условий жизни, относительно низким санитарно-гигиеническим состоянием и другими причинами.
Такое положение было обусловлено необычайным малоземельем, хроническим недоеданием, отсутствием работы значительной части населения
Дагестана. Слабая медицинская помощь (чаще даже отсутствие ее), эпидемии различных болезней отрицательно сказывались на рождаемости; что
при высокой смертности нередко приводило к убыли населения.
Таким образом, рубеж XIX и XX вв. является одним из сложных и насыщенных коренными социально-экономическими, культурными и политическими преобразованиями в истории Дагестана. В этот период активизируются миграционные процессы, оказывавшие значительное влияние на
демографическую структуру населения края. В результате постоянного
притока русского и украинского населения в Дагестан их доля в общей
численности населения существенно выросла. Более того, прирост населения Дагестанской области в рассматриваемый период происходил преимущественно за счет мигрантов из внутренних губерний России. Сезонная
миграция была вызвана сельскохозяйственным и промышленным отходничеством.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
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Аннотация: В последние годы в современной системе образования все
большее распространение получает проблемное обучение, являющееся
одним из видов технологии развивающегося обучения. В статье приведен
личный опыт преподавательского коллектива Лянторского нефтяного
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Abstract: In recent years, modern education system is becoming increasingly
common problem-based learning, which is a type of technology to developing
education. The paper presents a personal experience of the teaching staff Lyantorskoye petroleum college to introduce new educational technologies.
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Научно-методическая работа в Лянторском нефтяном техникуме направлена на повышение качества подготовки специалистов через внедрение
новых педагогических технологий, так как инновационность – это способность принимать и предлагать новое, проявлять инициативу, управлять
творчеством; умение без внутреннего сопротивления воспринимать разнообразные идеи, позиции, предложения.
Учитывая стратегические цели развития современной системы образования, все большее распространение среди преподавателей Лянторского нефтяного техникума получает проблемное обучение, являющееся одним из видов технологии развивающего обучения. Посещая занятия преподавателей, можно наблюдать активное использование проблемного обучения на разных этапах. Сущностью технологии является создание перед
студентами проблемных ситуаций, осознании, принятии и разрешении
этих ситуаций в процессе взаимодействия преподавателя и студентов при
максимальной самостоятельности студентов.
Доминантой организации
проблемного обучения является организация мыследеятельности студентов. Некоторые преподаватели предпочитают личностно-ориентированные
технологии обучения, которые нашли наибольшее применение в учебном
процессе, такие, как: полное усвоение знаний, разноуровневое обучение,
коллективное взаимообучение, модульное обучение, проектная деятельность.
Возникает вопрос, почему из всего многообразия инновационных
направлений преподаватели техникума остановились на перечисленных
выше? Это объясняется тем, что эти технологии позволяют приспособить
учебный процесс к индивидуальным особенностям студентов, обеспечивающие не только успешное обучение, полное усвоение знаний, но и
способность развитию доброжелательности по отношению к преподавателю и друг к другу; позволяют приспособить учебный процесс различному
уровню сложности содержания обучения.
Преподаватели общеобразовательных и гуманитарных дисциплин широко применяют технологию «полного усвоения знаний обучения».
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Сущность данной технологии позволяет изучать способности студентов в ситуации, когда время на изучение материала не ограничивается.
Опытным путем установлено, что при правильной организации обучения,
особенно при снятии временных рамок, почти 95% обучающихся усваивают полностью все содержание учебного курса. Результатом технологии является то, что все обучаемые способны полностью усвоить необходимый материал при рациональной организации учебного процесса.
Преподаватели общетехнических и специальных дисциплин применяют
технологию «разноуровневого обучения», сущностью которой являются
различия основной массы учащихся по уровню обучаемости, которые сводятся, прежде всего, ко времени, необходимому студенту для усвоения
учебного материала, обучению в сотрудничестве. На протяжении всего
урока преподаватель общается с детьми доброжелательным доверительным
тоном, не забывая о похвале. В конце занятий обязательно подводятся итоги, учитывая способы общения студентов между собой и оказание помощи друг другу.
Уровневая дифференциация функционируется путем деления студенческих потоков на подвижные и относительно однородные по составу группы, каждая из которых овладевает программным материалом в различных
образовательных областях на следующих уровнях: минимальном (государственный стандарт), базовом, вариативном (творческом). Результатом технологии является освоение базовых знаний, государственных стандартов
всеми студентами и одновременно с возможностями для каждого студента
реализовать свои склонности и способности на продвинутом уровне.
Преподаватели специальных дисциплин применяют технологию «коллективного обучения», сущностью которой является то, что в процессе
урока у студентов развиваются навыки мыследеятельности, включается
работа памяти, идет мобилизация и актуализация предшествующего опыта
и знаний. Каждый чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном
темпе, повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты коллективного труда, формируется адекватная самооценка личности, оценка своих возможностей и способностей, достоинств и ограничений: обсуждение одной информации несколькими студентами обеспечивает более прочное усвоение материала. Результатом технологии является
то, что студент обучает других, рассказывает учебный материал и в процессе объяснения запоминает изучаемый материал до 95%.
Преподаватели физики, преподаватели экономических дисциплин применяют технологию «модульного обучения». Сущностью данной технологии является то, что все уроки, отводимые на разделы, темы, делят на 4
вида: изучение нового материала, закрепление практических навыков,
изучение дополнительного материала, текущий контроль знаний. В результате студент полностью самостоятельно (или с определенной помощью) достигает конкретных целей учения в процессе работы с модулем.
Педагоги разработали программы, которые из комплекса модулей последовательно усложняют дидактические задачи, обеспечивая при этом
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входной и промежуточный контроль, позволяющий студенту вместе с преподавателем осуществлять управление учением; модули позволяют перевести обучение на субъект–субъектную основу, индивидуализировать работу с отдельными учащимися, изменить форму преподавателя и студента.
При подготовке студентов к научно-исследовательским конференциям
преподаватели экономических дисциплин применяют технологию проектной деятельности. Сущностью данной технологии является то, что студенты воспринимают знания как действительно нужные и необходимые. Они
ставят перед собой определенные цели для решения значимых задач. Для
этого студенты осваивают и применяют определенные знания и умения,
приобретенные в процессе достижения поставленной цели, что в конечном
итоге приводит к реальным результатам. Внешним результатом технологии является то, что можно увидеть, осмыслить, применить на практике.
Внутренним результатом технологии является опыт деятельности, соединяет в себе знания и умения, компетентности и ценности.
Традиционное обучение ориентируется на «среднего обучаемого», а в
личностно-ориентированной технологии существует множество достижимых планок. Таким образом, учебно-профессиональную деятельность и
внедренные коллективом педагогов Лянторского нефтяного техникума
технологии можно свести к следующему:
1. Подготовка студентов к учебному процессу:
ориентация на цели и действия;
выбор целей учения;
уточнение значимости целей обучения;
формирование мотивации к учению;
планирование учебных действий;
активизация внимания.
2. Выполнение учебных действий в соответствии с поставленной целью:
понимание;
запоминание материала;
интеграция и применение выученного.
3 Управление учебными действиями:
наблюдение за процессом обучения;
оценка учебных действий;
внесение коррективов в учебный процесс и методов обучения;
осмысление хода учения.
4. Оценка результатов работы:
отчет о процессе обучения и его результатах;
оценка процесса обучения и его результатов.
Дидактическими правилами, способствующими формированию профессиональных компетенций преподавателей, являются:
Целостная, масштабная постановка задачи перед обучаемыми;
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Ориентация на реальный рабочий процесс;
Систематизация видов деятельности, направленная на решение
проблем;
Предоставление широких возможностей для самостоятельной
деятельности студентов;
Роль преподавателя как консультанта и организатора (менеджера);
Учебно-познавательная свобода студента на рабочем месте и
во время занятий.
Функциями учебно-познавательной деятельности студентов для повышения успеваемости и качества образования являются:
Подготовка обучаемых к учебному процессу: ориентация на
цели и действия; выбор целей учения; уточнение значимости целей
обучения; формирование мотивации к учению; планирование учебных действий; активизация внимания;
Выполнение учебных действий в соответствии с поставленной
целью: понимание, запоминание материала; интеграция и применение выученного;
Управление учебными действиями: наблюдение за процессом
обучения; оценка учебных действий; внесение коррективов в учебный процесс и методов обучения; осмысление хода учения;
Оценка результатов работы: отчет о процессе обучения и его
результатах; оценка процесса обучения и его результатов;
Поддержка мотивации к обучению и концентрации внимания.
Помимо этого, для преподавателей организовываются специальные
методические мероприятия, в рамках которых апробируются компоненты
личностно-ориентированной технологии, а именно: самовоспитания, самореализации, саморазвития студентов. Для того чтобы педагог мог выступить не как источник информации, а как организатор, координатор, модератор деятельности студентов, проводятся семинары, семинары–
практикумы, практические занятия, работа с молодыми преподавателями,
методические дни, тематические педагогические советы. В техникуме проводятся разнообразные конкурсы: «Молодой специалист», «Преподаватель
года», «Студент года», «Лучшая предметно-цикловая комиссия», «Смотр
учебных кабинетов и лабораторий», «Лучшая методическая разработка»,
творческий конкурс преподавателей и сотрудников.
На предметно-цикловых комиссиях представлено портфолио обобщения передового опыта преподавателей, чей труд высоко оценен. В условиях
повышения качества образования определяющими факторами
развития техникума стали научно-исследовательская деятельность студентов, творческие работы студентов и преподавателей, научно-методические
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работы преподавателей (грифы). От этого в решающей степени зависит и
морально-психологический климат в коллективе, и уровень обучения студентов.
Работая над методической темой учебного заведения «Подготовка
конкурентоспособных специалистов с целью развития кадрового потенциала», педагогический коллектив техникума ставит следующую цель:
повысить качество подготовки специалистов, отвечающих требованиям ФГОС СПО, через внедрение новых педагогических технологий. Таким образом, качество подготовки специалистов Лянторского нефтяного
техникума обеспечивается, прежде всего, четким представлением о целях
обучения, достаточными условиями для обучения (доступностью, например) и содержанием обучения, а также организацией на этой основе регулярного мониторинга качества учебного процесса.
В связи с этим, одним из перспективных способов решения этой задачи
представляется через реализацию компетентностного подхода к описанию
модели специалиста, как специалиста умелого, конкурентоспособного, то
есть, компетентного в своей предметной области.
В повседневной педагогической жизни, давая оценку того или иного
сотрудника, часто говорится о том, что он «компетентен» или «не совсем
компетентен». При этом мерилом подобного суждения о квалификации сотрудника служит то, насколько этот сотрудник эффективно использует
свои профессиональные знания и навыки, проявляет ту или иную инициативу, способен работать в группе и может найти конструктивное решение
в нестандартной ситуации. К таким мерилам - образцам относятся и преподаватели Лянторского нефтяного техникума.
С целью определить стиль преподавания каждого педагога, было
проведено тестирование «Стили преподавания», что позволяет определить
положительные и отрицательные стороны стилей и дать рекомендации для
ликвидации ошибок. Эмоционально – методическим - Энвери Л.А., Абдулманафова Г.С., Авилкина В.В., Алмазова О.П., Перемыкина Т.А., Томашевская Г.М., Гаврилюк В.В., Панфилова Е.А., Курило С.Н., Карпунина Л.Н.,
Биктагиров М.Р., Свечникова И.Г., Щербаченко Л.Н., Джежелий А.А.,
Алексеев В.А., Кийдан О.В., Шомова Д.З., Урывская Н.П., Гимаметдинова
Г.Ш.; рассуждающе–методическим – Спиридонов Л.Н.
Это свидетельствует о желании и готовности большинства педагогов
строить отношения со студентами на творческой основе, способности вести
уроки на основе диалога со студентами, умение интересно преподать учебный материал, умение активизировать студентов, возбудив у них интерес к
особенностям самой дисциплины, умение использовать и варьировать различные формы, методы, средства обучения.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФИЛОСОФСКОЙ ПОЭМЫ
(НА ПРИМЕРЕ ПОЭМЫ З. ДАШДЕМИРОВА «ГОЛОС ЭПОХИ ИЗ
ГЛУБИНЫ ДУШИ»)
Дашдемиров М. З. кандидат филологических наук,
НОУ ВПО «Социально-педагогический институт».
FEATURES OF INTERPRETATION philosophical poem (ILLUSTRATED
POEM Z. DASHDEMIROVA "VOICE OF AGE from the soul")
Dashdemirov M. Z. - Candidate of Philology, NOU VPO "Social and Pedagogical Institute"
Любопытной особенностью многих философских произведений является удачно зашифрованный в символах и образах подтекст, глубокое идейное содержание которого открывается читателю только при правильной
литературоведческой интерпретации. Часто в таких поэмных образах художественно дифференцируются несовместимые философские ипостаси
или противоположные стороны одного неделимого понятия: внешняя и
внутренняя . [1]
Например, используя полярные метафорические образы, З.Дашдемиров
в своей поэме «Голос эпохи из глубины души» создает проблемную ситуацию одним емким противопоставлением:
Чlал алдру саб чирккв итIибгъна батIриан.
Хлинцц йивура, ушвар тIаври, тувра жан.
Лизи луф а, чарх йибури гьамушв`ин,
Кlару битIран кIул ккитIибгъна шюмгъниккан. [3]
Птенчик без перьев озябший увяз безнадежно в грязи,
Крылышком машет и клювом шевелит, хватаясь за жизнь.
В небе над ним белый голубь кружится, летит без конца.
Черной змеи голова из-под крыши глядит на птенца.
Чтобы правильно интерпретировать подобные произведения, читателю
часто приходится угадывать авторские символы посредством определенных ассоциаций. Таким образом, читатель через собственное домысливание художественного текста приобщается к мироощущению и философии
автора. Например, из вышеизложенной строфы возникает ассоциативный
ряд: небо – птенчик – земля. Небо и земля – это разные, а в философском
отношении и вовсе полярные стихии. Стихия птицы – небо, стихия змеи –
земля. В поэме дана такая картина дисгармонии в природе, когда и птица,
и змея оказываются во враждебных им стихиях. Такая образная ситуация
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ассоциируется, с одной стороны, с отсутствием согласия и справедливости
в человеческом обществе, а с другой стороны, характеризует человека, мечущегося в тисках внутренних конфликтов.
Создавая разнообразные картины, символизирующие греховные, безнравственные явления в человеческом обществе, и в то же время, показывая позитивное отношение лирического героя ко всему этому, автор изображает в его характере склонность к нравственной деградации, неспособность бороться, устоять перед обольщением, неумение различать правду
ото лжи, добро от зла, истинную красоту от лживой. [5]
Образ Человека в поэме имеет некоторые черты антигероя «Записок из
подполья» Ф.М.Достоевского, который говорит: «Мне не дают…. Я не могу
быть добрым!»[4]. У Достоевского антигерой сигнализирует о кризисе личности, при этом обязательно надо подчеркнуть, что это — индивидуальность как единичный характер из общего. Он свидетельствует об утрате духовных ценностей в обществе, о прозаическом опошлении жизни. Герой
Достоевского носит в себе конкретно-исторические черты общественной
жизни. Поэтому его образ ближе к характерному или типическому.
Образ же Человека в поэме «Голос эпохи из глубины души», заключая в
себе наиболее общие устойчивые и вездесущие черты человеческого характера, ближе к образу-архетипу. Он содержит в себе наиболее общие
свойства человеческой души и разума в их понятийной разобщенности.
Раздвоение психики в «Фаусте» Гете породило тень двойника Мефистофеля. В ―Голосе эпохи из глубины души» наблюдается не только раздвоение
психики на две полярные части, но и ее разложение на множество составляющих. Образ лирического героя и все аллегорические образы поэмы:
Нефсия, Правда, Разум, Совесть, Зухра (планета Венера, символизирующее
божественное начало в человеке), Земля, Доверие, Старик, Юноша, Мать и
другие служат единой художественной цели – в своей совокупности создают целостный образ человека-архетипа.
Человек жаждет справедливости и правды, стремится к внутренней гармонии, но, с другой стороны, что-то внутри восстает против добрых намерений и стремлений. В нем присутствуют как доброе, так и злое начала.
Между ними постоянно идет ожесточенная борьба. Как обычно, в центре
борьбы – лирический герой. Но автор, хоть и очень редко, уделяет герою
роль беспристрастного наблюдателя этих странных духовных коллизий. В
этом случае герой олицетворяет разум как высшую ступень познавательной
деятельности.
Подобно Вергилию из «Божественной комедии» Данте Алигьери лирический герой поэмы З. Дашдемирова путешествует по всем кругам земного
ада, прежде чем возвыситься до Правды. Но если у Данте восхождению на
холм спасения препятствуют три зверя: рысь – сладострастие, лев – гордость и волчица – корыстолюбие, то у З. Дашдемирова главной причиной,
по которой лирическому герою не удается подняться до Правды, является
собственное слабоволие. Это слабоволие проявляется, в первую очередь, в
том, что Разум легко отдает фонарь-ум Нефсие.
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Образ Нефсии из поэмы можно рассматривать как своеобразную реминисценцию образа Сатаны. Вечный образ искусителя в поэме З. Дашдемирова имеет интересную модификацию. В поэме он впрямую сопряжен
именно с одной чертой человеческого характера – «нефсом» (эго, корыстолюбие, жадность).
Слово ―нефс‖, от которого образовано имя ―Нефсия‖ многозначно. Помимо жадности и корыстолюбия оно содержит в себя еще и тщеславие, зло,
сладострастие, стремление к богатству, роскоши, комфорту и т.п.
С точки зрения исламской доктрины человек должен всю свою жизнь бороться с «нефсом». Победа над самим собой признана Исламом самой
важной и достойной победой для человека, ибо по воле Всевышнего человек создан именно для такой борьбы.
В поэме ложь рассматривается как первопричина грехопадения человека.
Именно отсутствие правдивости и искренности, то есть лживость в потенциале способна рождать все остальные человеческие пороки. Поэтому в
произведении З.Дашдемирова Правда рассматривается первым врагом Нефсии (Сатаны).
Лирический герой рассказывает о Нефсии с большим уважением и любовью. Но это не облагораживает ее образ. Он ослеплен и очарован красотой
слов Нефсии и все, что касается ее, воспринимает в преломленном свете.
Исповедальная искренность внутреннего монолога лирического героя из
сна не вызывает сомнения и не имеет сложной смысловой подоплеки. Через
наивно-уважительное отношение лирического героя автор выражает к этой
героине свое презрение. Положительная оценка, которую герой дает Нефсие, не соответствует образу, который вырисовывается из его же слов.
Рассказ его сам по себе еще не содержит исчерпывающей информации о
данном образе. Создается не образ, а некий метаморфозный материал для
создания образа. Этот материал домысливается в целостный законченный
образ лишь в воображении читателя. В мельчайших деталях создавая яркий
портрет Нефсии, лирический герой выполняет роль резонера даже тогда,
когда его мнение вовсе не совпадает с авторским мнением. Не случайно она
изображается то волчицей, то львицей, то орлицей и т.д.
Интерпретируя художественные образы, читатель понимает, что на стороне Правды — небо, а на стороне Сатаны – Земля, Небо и Земля... Возникает целый ряд антитез: Земля — Небо, Ложь — Правда, Зло — Добро, Сатана — Бог. И между ними противостояние – война. [7]
Как поведет себя в этой ситуации Человек. Лирический герой и есть
символ Человека. Как следует из поэмы, нет резкой границы между Человеком и Разумом, который то воплощается в лирического героя, то обретает
странные формы. [2]
Человек определяется, с кем он остается, на чьей стороне — Сатаны или
Правды. Тут, казалось бы, и думать нечего. Ведь Человек был влюблен в эту
чистую женщину Правду. Но, как только Человека покидает разум, Сатане
уже не стоит труда совратить его.
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Символическое значение фантастических образов и действий из сна находит свою дальнейшую разработку в символах и образах из реального мира…
Например, падение лирического героя из неба на землю в конце поэмы –
многозначный символ. Стремление героя к правде, к всеобщей справедливости и гармонии, нравственному идеалу завершилось поражением. С падением на землю он понял это. И это понимание, озарение художественно
выражено через пробуждение ото сна лирического героя. Иносказание
здесь запрятано в подтекст, и поэтому вся поэма приобретает значение
символа: жизнь, лишенная правды – это сон, а пробуждение ото сна символизирует постижение правды жизни. [8]
Своей поэмой З. Дашдемиров как бы отрицает учение о калокагатии (совершенном типе человека), выдвигая свой собственный эстетический идеал. По мнению поэта, человек не может полностью освободиться от отрицательных качеств, как не может дойти до самой правды. Лишь идеальный
человек, достигший духовного совершенства, мог бы, оторвавшись от земли, дотянуться до Правды, Истины.
Эстетический идеал для поэта – это не калокагатия (сочетание человеческой добродетели и физического совершенства), поскольку ее полностью достичь невозможно, а вечное стремление к ней, в какой-то степени
катарсис. В этом смысле поэт как бы повторяет Т.Манна, который утверждал, что художнику нужно вырабатывать у людей «гордое сознание того,
что быть человеком трудно и благородно» и объединять их этой всепроникающей и направляющей «сверхидеей».[6]
С подобным идеалом связана и неразрешимость художественного
конфликта поэмы, который поэтому выходит за рамки антиномии оптимизма – пессимизма. К концу поэмы лирический герой фантастическим образом возвращается на прежнее место, где «птенчик без перьев озябший
увяз безнадежно в грязи…»
Ничего не изменилось в окружающем мире. Несправедливость, художественно выраженная через замену стихий змеи и голубя, осталась неизменной. Старания героя нисколько не приблизили Правду. Конфликт, вызванный несогласием героя устоявшимся миропорядком, не находит в поэме
своего разрешения, потому что конфликтная полярность присутствует в нем
самом, в его душе. В борьбе за справедливость и мировую гармонию Человек выдает в себе самом нравственную дисгармонию. Определяя авторскую
концепцию, невозможно говорить о пессимизме. Поскольку наблюдается
решимость героя в борьбе, непоколебимая активность личности, бросающей вызов несправедливому миропорядку, утверждающей те нравственные
ценности, к которым так стремился.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Зейналова И. Д., к. пед. н., доц.
Филиал ФБГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»
в г. Дербенте
Аннотация: Следует отметить, что в реализации социального реформирования в контексте постиндустриальной парадигмы именно среднее
профессиональное образование, как самое массовое звено подготовки
практико-ориентированных специалистов, оказывающих значительное
влияние на модернизацию и развитие экономики, призвано сыграть ключевую роль.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, личностно
ориентированное образование, познавательная деятельность, диверсификация образовательных учреждений.
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION TODAY
Zeynalova I. D., candidate pedagogy
Dagestan State University in Derbent
Annotation: It should be noted that the implementation of social reform in the
context of post-industrial paradigm is secondary vocational education as the
most massive link training practice - oriented professionals that have a signifi-
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cant impact on the modernization and development of the economy, must play a
key role.
Keywords: secondary vocational education, student-oriented education, cognitive activity, diversification of educational institutions.
Переход России на рыночные отношения поставил перед системой профессионального образования новые цели, решение которых мы видим в
глубоких преобразованиях системы профессионального образования. Эти
преобразования целесообразно представлять в виде двух взаимосвязанных
процессов: совершенствование существующей образовательной системы и
формирование новых концептуальных подходов и условий ее развития на
основе прогнозных оценок и стратегических направлений, в соответствии
со структурными сдвигами в экономике и социальной политики государства[1].
Сегодня формируется особый интегративный тип работника - субъект
социально-профессиональной деятельности, самобытная, активная личность и индивидуальность. На рынке труда ныне котируется не пресловутая рабочая сила, а работник с высоким уровнем образованности, воспитанности, профессиональной обученности. Особенно остро стоит проблема
получения среднего профессионального образования, в первую очередь,
для молодежи.
Следует отметить, что в реализации социального реформирования в контексте постиндустриальной парадигмы именно среднее профессиональное
образование, как самое массовое звено подготовки практико - ориентированных специалистов, оказывающих значительное влияние на модернизацию и развитие экономики, призвано сыграть ключевую роль. Это обусловлено следующими факторами:
- с одной стороны, деятельность системы среднего профессионального
образования соответствует основным требованиям современного рынка
труда - требованиям экономичности и динамизма подготовки кадров. Относительно низкая стоимость и краткие сроки обучения по программам
среднего профессионального образования делают его получение более экономичным как для отдельных граждан, так и в масштабах государства;
- с другой стороны, система среднего профессионального образования в
сравнительно короткий срок времени обеспечивает массовую, профессиональную и социальную мобильность молодежи и создает условия и возможности для быстрой смены социальных и экономических ролей.
В изменяющихся условиях необходимо обеспечить согласованность интересов государства, личности и работодателей, законодательно закрепить
новый характер их взаимоотношений.
Достаточно важным фактором, актуализирующим социальную востребованность специалистов среднего звена, является изменение требований к
структуре
совокупной
рабочей
силы,
обусловленное
научнотехнологическими процессами, сопровождающими переход к постиндустриальному обществу. К новым видам организации учебного процесса и новым типам средних профессиональных учреждений можно отнести:
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а) открытие гимназий, лицеев;
б) открытие профессиональных лицеев, высших профессиональных училищ, колледжей;
в) создание центров непрерывного обучения.
Современные колледжи и техникумы, являясь самым массовым звеном
подготовки квалифицированных кадров, способны решить следующие насущные проблемы общества:
обеспечить удовлетворение потребностей в квалифицированных кадрах во всех отраслях экономики;
снять проблемы доступа определенных групп молодежи к профессиональному образованию, снизив, тем самым, уровень безработицы среди
молодежи, поскольку в реальном секторе экономики испытывается постоянный дефицит в практико-ориентированных специалистах;
этот уровень образования достаточно часто является единственной
возможностью получения профессионального образования для молодежи
из малообеспеченных слоев населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
учреждения среднего профессионального образования в основном
формируют массовый средний класс российского общества.
Колледжи и техникумы призваны стать территориальными учебнопроизводственными комплексами, центрами социально-экономического и
культурного развития регионов и гарантировать реализацию профессиональных потребностей личности
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о возрастании роли техникумов как многоуровневых, многофункциональных и многопрофильных
учебных заведений. Согласно статистическим данным, порядка 2700 колледжей, техникумов и училищ, 180 тысяч преподавателей обеспечивают
подготовку высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов
среднего звена, формируя массовый средний класс России.
Сегодня среднее профессиональное образование направлено на подготовку специалистов-практиков. Среднее профессиональное образование
производится более чем по 300 специальностям. За последние три года
введено более 20 новых специальностей, в основном, в областях социальной сферы, сервиса, новых информационных технологий.
Необходимо осуществить многовариантную интеграцию средних профессиональных учебных заведений с образовательными учреждениями
других типов. Перспективным направлением станет интеграция средних
профессиональных учебных заведений с учреждениями начального профессионального образования и создание на этой базе многоуровневых образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов
среднего звена, квалифицированных рабочих, переподготовку кадров по
широкому спектру специальностей и профессий[2].
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Дальнейшее развитие получит интеграция средних профессиональных
учебных заведений с высшей школой, их включение в состав университетских комплексов (в различных формах, в том числе с сохранением статуса
юридического лица). Уже сейчас находит свое продолжение практика создания филиалов вузов на базе средних специальных учебных заведений,
что позволит сделать высшее образование более доступным в территориальном аспекте.
. Изучение истории трансформации колледжей позволяют провести диверсификацию типов профессиональных образовательных учреждений
среднего профессионального образования по признаку уровней и количества реализации профессиональных образовательных программ:
одноуровневые профессиональные образовательные учреждения - традиционные ПТУ и техникумы, реализующие образовательные
программы начального и среднего профессионального образования и
относящиеся по своей принадлежности к этому уровню;
двухуровневые профессиональные образовательные учреждения - профессиональные лицеи и колледжи, осуществляющие наряду с
традиционной подготовкой профессиональных кадров по некоторым
образовательным программам повышенный уровень подготовки и остающиеся в рамках уровня соответственно начального или среднего
профессионального образования;
многоуровневые профессиональные образовательные учреждения, реализующие широкий спектр профессиональных разноуровневых образовательных программ. Такие учебные заведения относятся к
новому типу и не будут отнесены к конкретному уровню профессионального образования, а будут учреждениями непрерывного профессионального образования.
Такая диверсификация образовательных учреждений обеспечивает реализацию широкого спектра профессиональных образовательных программ
по всему профессиональному полю.
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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК
ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Казимов Г. Ю., старший преподаватель,
НОУ ВПО «Социально-педагогический институт» (г.Дербент),
Казимова Л.Л., аспирант МГТУ «МАМИ»
Аннотация: В статье дана краткая характеристика современного положения малого и среднего бизнеса, рассмотрены основные барьеры, мешающие становлению бизнес-процессов, приводятся программы и мероприятия, направленные на поддержку молодежного предпринимательства. Предложен ряд мер по пропаганде предпринимательства в молодежной среде, отбору наиболее талантливой молодежи, организации ее обучения и поддержки реализации первых этапов перспективных бизнеспроектов на примере бизнес-инкубаторов.
Ключевые слова: государственные программы, малый и средний бизнес, молодежное предпринимательство, поддержка молодежного предпринимательства, бизнес-инкубаторы.
SUPPORT YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF
ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
Kazimov G.Y., senior lecturer NOU VPO "Socio-Pedagogical Institute" (Derbent)
Kazimova L.L., a graduate student M GTU "MAMI"
Abstract: This paper presents a brief description of the current situation of
small and medium-sized businesses, considered the main barriers to the establishment of business processes, provides programs and activities aimed at supporting youth entrepreneurship. A number of measures to promote entrepreneurship among young people, the selection of the most talented young people, the
organization of its teaching and support the implementation of the first stages of
promising business projects on the example of business incubators.
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В современных условиях развития экономики России остается актуальной проблема малого и среднего бизнеса. Именно этому сектору экономики принадлежит главная роль в процессе увеличения среднего класса,
повышения уровня благосостояния населения, улучшения качества продукции и предоставляемых услуг, за счет роста конкуренции. Всемирный
банк провел исследования, которые доказали, что если в стране на малый и
средний бизнес приходится менее 40% ВВП, то ивестиции в экономику
данной страны не приводят к необходимому, запланированному экономическому эффекту. Все это еще раз доказывает важность поддержки малого
и среднего бизнеса. Необходимым стратегическим ресурсом для развития
малого и среднего предпринимательства является молодежное предпринимательство. В данной статье рассматривается проблема недостаточной
поддержки молодежного бизнеса.
Предпринимательство способно быстро создавать новые рабочие места, следовательно, снижается безработица, также малый и средний бизнес
обеспечивает высокую эффективность капиталовложений и, как следствие,
увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех уровней.[4]. В настоящее время одной из приоритетных задач России является реализация
государственной политики перехода к инновационному пути развития экономики и формированию национальной инновационной системы. Молодежная предпринимательская инициатива может стать одним из основных
факторов, с помощью которого можно повысить уровень инновационности
российской экономики. .[5].
Почему именно на молодежь должна делаться ставка? Во-первых, это
связано со спецификой России: долгое время в нашей стране предпринимательство считалось мошенничеством, жульничеством, и оно ни просто не
поддерживалось государством, но и было запрещено законодательно. Сейчас же пришло понимание необходимости развития малого и среднего бизнеса, важности оказания помощи, поддержки. Проблема предпринимательства широко обсуждается на государственном и региональном уровнях.[1].
Поэтому именно молодежь должна являться основной движущей силой
развития малого и среднего бизнеса. Ведь молодое поколение уже выросло
в новых реалиях, где предпринимательскую деятельность воспринимают
как основу материального благополучия и профессионального роста.
Во-вторых, молодежь в большей степени готова к переменам, легче и
быстрее привыкает к новым условиям, что, безусловно, очень важно для
современного общества. Молодежь, как правило, отличается креативностью мышления, что положительно должно повлиять на предпринимательскую деятельность, на конкурентоспособность бизнеса.[2]. Сегодня для
успешного ведения бизнеса необходимо учитывать потребительские интересы, предпочтения. Запросы потребителей постоянно меняются, поэтому
рынок очень сегментирован, и емкость таких сегментов весьма незначи-
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тельна. Малые предприятия, создаваемые молодыми людьми, способны
особенно быстро реагировать на потребительские запросы, осваивая выпуск мелкосерийной, уникальной продукции или специфических услуг для
отдельных рыночных сегментов. Также молодые люди обладают высоким
уровнем актуализации образования, т.к. совсем недавно окончили учебные
заведения, либо учатся и их знания еще не устарели.
Необходимо помнить не только о положительных чертах, присущих молодому поколению, которые способствуют развитию молодежного предпринимательства, но и отрицательных. В первую очередь, это отсутствие
опыта (управленческого, работы в команде), затем отсутствие финансов и
недостаточное образование.
Основные проблемы, мешающие открытию собственного бизнеса молодежью: 53% - отсутствие финансов, 16% - недостаток опыта, 11% недостаточное образование. С этими же проблемами сталкиваются и взрослое поколение. [3,4].
Исследования российского предпринимательства показывают, что молодежное предпринимательство имеет ряд характерных проблем:
ежегодный отток активной молодежи из России (в 2013 г. Россию
покинуло 418520 человек в возрасте от 20 до 25 лет);
отсутствие федеральной законодательной базы, регулирующей молодежное предпринимательство;
слабое развитие системы государственной поддержки молодежного
предпринимательства, включая финансовые элементы;
неэффективная работа инфраструктуры поддержки и развития молодежного предпринимательства;
слабая информационная поддержка молодежного предпринимательства;
сильное налоговое бремя;
наличие коррупционных барьеров и «теневой» экономики (по данным Всемирного банка в 2014 году доля теневой экономики в отечественном ВВП составляет 48,6%, в рейтинге «ведение бизнеса» Россия занимает
123 место среди 183 стран);
недостаточный уровень защиты интеллектуальной собственности;
отсутствие знаний основ предпринимательства и отсутствие института менторства в бизнес-среде. .[4].
Для решения проблем молодежного предпринимательства необходимо
законодательно закрепить понятия «молодежь», «молодежное предпринимательство», т.к. на сегодняшний день, несмотря на то что многие апеллируют данными понятиями, они нигде не записаны. Только в Москве принято отдельное постановление «О молодежном предпринимательстве», существует специальная комиссия и оказывается финансовая помощь.
Одной из форм поддержки молодежного предпринимательства являются бизнес-инкубаторы. Это специально созданные структуры, которые
занимаются поддержкой предпринимателей и малых предприятий на начальном этапе их деятельности. Бизнес-инкубаторам, как правило, предос-
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тавляется целый ряд услуг: аренда офисных и бизнес-помещений (конференц-комплексы, комнаты для проведения встреч и переговоров, выставочные площадки), консультационные услуги по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, повышение квалификации и обучения, осуществление инфраструктурного сервиса (техническая эксплуатация здания, уборка и т.д), т.е. бинес-инкубаторы, берут на себя решение многих проблем предпринимательства. Они помогают молодым предпринимателям начать свое дело, для этого со стороны молодых людей необходимы бизнес-идея и желание начать
предпринимательскую деятельность. Главная задача бизнес-инкубатора—
создавать успешно работающие хозяйственные объекты, либо реконструировать действующие с тем, чтобы, пройдя через различные программы, они
обрели финансовую жизнеспособность и организационную самостоятельность. Концепция бизнес-инкубатора не предполагает долговременных или
безвременных договоров аренды. Договор обычно заключают на срок не
более 3 лет с возможностью продления в необходимых случаях еще на 2
года. Однако сроки пребывания начинающей фирмы в инкубаторе могут
быть еще меньше.
Первые бизнес-инкубаторы появились еще в 50 годы в Великобритании. Однако наибольшее распространение особенно после 1983 года бизнес- инкубаторы получили в США. За последние десять лет в США их число выросло с нескольких десятков до 600, а в мире их насчитывается уже
более 4000, лидерами являются Китай, США и Евросоюз. В России бизнесинкубаторы стали создаваться в 90-е годы. Первый российский бизнесинкубатор был открыт в городе Томске в 1989 году. [3,7].
В Санкт-Петербурге функционируют только два «настоящих» бизнесинкубатора: «Кристалл» и «Ингрия» Могут ли эти два успешно работающие бизнес-инкубатора удовлетворить потребности всех предпринимателей, нуждающихся в той или иной помощи, в том числе и молодых предпринимателей? Ответ: конечно, нет. Об этом свидетельствуют многочисленные «круглые столы», конференции, семинары, посвященные проблемам поддержки малого и среднего бизнеса, обсуждения актуальности открытия новых бизнес-инкубаторов и т.д. [6].
Для развития и поддержки молодежного предпринимательства в России
необходимо создать комплексный подход решения данной проблемы: законодательно закрепить цели и задачи молодежного предпринимательства. С
целью поддержки и помощи молодежи – открывать новые бизнесинкубаторы, способствовать созданию бизнес-инкубаторов при Вузах. Необходимо вовлекать молодежь в сферу предпринимательства, ведь именно
молодежное предпринимательство является фактором развития экономики
страны.
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НОУ ВПО «Социально-педагогический институт»
г. Дербент
Аннотация: Возрастающая угроза фитосанитарных рисков на виноградных плантациях южного Дагестана в последние годы создает необходимость в пересмотре подходов по ограничению плотности фитофагов и
фитопатогенов в агроценозах. Испытание препаратов различных фирм
производителей химических средств защиты растений позволяет оптимизировать зональные системы защиты растений.
Ключевые слова:Фунгициды, фитопатогены, виноград, биологическая эффективность.
BIOLOGICALLY EFFECTIVE FUNGICIDES TALENDO, CE (200G / L),
THANOS, EDC (250 + 250 G / KG) AND KURZAT P, SP (689.5 + 42 G /
KG) OF THE VINEYARDS IN SOUTHERN DAGESTAN
Misrieva B.U., doctor of аgricultural Sciences., Misriea AM, сandidate of agricultural sciences. NOU VPO "Social and Pedagogical Institute" Derbent
Abstract: The growing threat of phytosanitary risks in the vineyards of
southern Dagestan in recent years creates a need to revise approaches to limit
the density of phytophagous and phytopathogens in agrocenoses. Test preparations of different manufacturers of crop protection chemicals to optimize zonal
system of plant protection.
Keywords: Fungicides, phytopathogens, grapes, biological efficiency.
Повсеместное нарастание экологической и социальной нагрузки на человека требуют полноценного его питания. Известно, что виноград и выступает как богатейший источник витаминов, природных антиоксидантов
(ферментов, бета–каротина, альфатокоферола, аскорбиновой кислоты, флавонидов, кумаринов и др.), биологически активных веществ, незаменимых
аминокислот и других важных элементов. [1, 5].
Южный
Дагестан
располагает
благоприятными
природноклиматическими условиями для развития виноградарства, в результате чего
Каякетский, Дербентский, Сулейман-Стальский и Докузпаринский районы
в республике занимают ведущее место по производству винограда. По
данным Минсельхозпрода РД, в 2014 году валовой сбор винограда составил 137 тыс. тонн. Реализация республиканской целевой программы «Развитие виноградарства в Республике Дагестан на 2012 -2020 годы» ставит
задачу увеличить производство винограда, расширить ассортимент и
улучшить их качество. Это особенно актуально в современных условиях,
когда выращивание экологически чистой продукции должно обеспечиваться научно-обоснованными методами агроэкологии.
Увеличение процентной доли под виноградом в общей структуре посевных площадей, и, соответственно рост объемов производства этой от-
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расли способствует также и расширению ареала распространения высокоспециализированных фитофагов и фитопатогенов. [6].
В последнее время в практике защиты растений развивается стратегия
защиты растений, основанная на реализации закона биоценотического равновесия в агроэкосистемах, т.е. эколого-биоценотической коадаптации
вредных и полезных видов и популяций, которые, взаимодействуя между
собой в биоценотическом процессе, создают временное биоценотическое
равновесие в агросистемах на уровне экономических порогов вредоносности. [4, 8, 7].
В последние годы, в Дагестане, на овощном клине резко возросли масштабы применения пестицидов. Часто это делается без учета количества
энтомофагов, экономических порогов вредоносности, состояния защищаемой культуры, что приводит к нарушению агробиоценозов томата, уничтожению полезных видов, развитию резистентных популяций фитопатогенов.
Общеизвестны также негативные следствия масштабной химизации, в первую очередь, снижение качества продовольствия и загрязнение окружающей среды.
Применение «жестких» фунгицидов и инсектицидов уже через 2-3 года
приводит к появлению новых штаммов патогенных микроорганизмов и рас
вредителей, устойчивых к химическим средствам защиты. Решение проблемы - применение экологически ориентированных систем земледелия и
постепенная замена части пестицидов на биологические средства, в первую
очередь-микробиологические препараты (МБП).
Фитосанитарная обстановка, складывающаяся в агроценозах южного Дагестана в последние годы, свидетельствует о массовом распространении
болезней в основном вирусной и грибной этиологии на винограде, распространении опасных карантинных и др. массовых вредителей, паутинных клещей и др.
Мониторинг фитосанитарного состояния овощного клина и виноградных
насаждений в южном Дагестане в последнее время свидетельствует о том,
что на фоне возрастающего уровня применения минеральных удобрений,
внедрения высокоурожайных сортов, интенсивных технологий выращивания этих культур усложняется фитосанитарное состояние агроценозов.
Это, прежде всего, связано с благоприятными условиями, создаваемыми в
интенсивном земледелии не только для культуры, но и для вредных организмов, снижающих урожай на 1-5%, которые при высокой урожайности
они становятся экономически значимыми. [2,3].
Среди мер борьбы, направленных на защиту урожая, предпочтение отдается в основном химическому методу, поскольку на сегодняшний день
этот метод, при ее своевременном проведении, считается наиболее мобильным и высокоэффективным. Однако рынок сегодня изобилует огромным
ассортиментом препаратов различного происхождения. Как быть производителю в такой ситуации. На применение каких препаратов им ориентироваться в сложившейся обстановке. Современный ассортимент фунгицидов,
инсектицидов и прочих пестицидов в основном относится к 3-4 классу
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опасности. Применение так называемых «мягких методов» позволяет дифференцированно подходить к защите растений, основной целью которой
является высокая эффективность и сохранение биоценотических отношений в агроценозах.
Сложившаяся экономическая ситуация (прежде всего связанная с резким
изменением курса доллара) свидетельствует о значительном подорожании
средств защиты растений и энергоносителей (по данным официальных источников, 1971 раз) при значительном отставании роста цен на продукцию
растениеводства. Возрастающая стоимость пестицидов наряду с ростом
объѐмов их применения приведет, соответственно, к удорожанию защиты
растений.
В этой связи, демонстрационные испытания пестицидов в широком
диапазоне почвенно-климатических условий крайне актуальны для региона
профильными ведомствами, основной акцент при применении пестицидов
делается на экологизации методов борьбы с вредителями и болезнями
сельскохозяйственных культур. В рамках намеченной программы научноисследовательской работы применение технологий экологического земледелия особенно актуально.
Цель работы: Провести сравнительное испытание препаратов компании
«Дюпон» на винограде в климатической зоне южного Дагестана.
Материалы и методы исследований. Климатическая характеристика сезона вегетации.
Методика проведения учетов: Полевые производственные опыты по
определению биологической эффективности химических и биологических
средств защиты проводили в соответствии с «Методическими указаниями
по регистрационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и родентицидов в сельском хозяйстве» (ВИЗР, 2004). Эксперименты
проводились по общепринятой методике, принятой для закладки производственных опытов, изложенным Б.А. Доспеховым (1985). Статистическую
обработку данных проводили с помощью пакета прикладных программ
ПК.
Объекты: Оидиум (Oidium tuckeriBerk.),милдью(Plasmopara viticola), антракноз(Gloesporium ampelopbagum), краснуха (Pseudopeziza tracheiphila
Muller-Thurgau).
Фунгициды: Талендо, КЭ (200г/л), Танос, ВДГ (250+250 г/кг) и Курзат Р,
СП (689,5+42 г/кг) - Регистрант: ООО "Дюпон Наука и Технологии"
Период проведения опытов: -22.V – 6. VIII 2013ггод. Место проведения
опыта: Дербентский район, МУП а/ф «Татляр»
Почва опытного участка - слабосолонцеватые (0,87) глинистые и суглинистые коричневые почвы, с высоким содержанием гумуса (7,5).
Вид опыта – производственный. Размер делянок и их размещение– 2,0 га,
размещение последовательное. Количество повторностей – 2.
Технология применения изучаемых пестицидов: профилактические и искореняющие опрыскивания против комплекса вредных объектов. Сорт- Ркацители.
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Наблюдения за фенологией растений и вредителей и болезней проводились с использованием общепринятых методик. Г.Е. Осмоловского (1964),
В.Ф. Палия (1966,1970), С.Р. Фасулати, 1971 и др. Сроки и кратность проведения комбинированных опрыскиваний на винограде: 25.V, 9.VI, 30VI,
22.VII, 6.VIII, 2013г.
Метеорологические данные сезона вегетации 2013г.
Весна была теплой и дождливой. Среднесуточная температура воздуха в
1-2 декадах апреля была близка к норме, незначительные отклонения (на
1,9° выше среднемноголетних показателей) отмечались в 3-й декаде месяца. Чуть выше (в среднем на 2,5°) были отклонения от среднемноголетних
показателей в мае. Сумма осадков в апреле составила 51,1 мм, что превышало среднемноголетний показатель на 29,1 мм. В мае значительных отклонений не наблюдалось.
Лето по сравнению с сезоном вегетации 2012г. было немного прохладнее и
дождливее. Периодически выпадаемые незначительные осадки в виде обложных дождей вызвали массовое развитие милдью на столовых сортах
винограда. Так средняя температура воздуха за первую и вторую декаду
июня составила 24,3 и 25,3°С, осадков в сумме в эти же сроки выпало 12,9
и 5,0 мм, что незначительно превышало прошлогодние показатели.
Первая и вторая декады июля отличались высокими среднесуточными температурами. Значительных осадков в этот период не наблюдалось. Однако
в третьей декаде их выпало значительно выше нормы. Такие погодные условия были благоприятны для массового развития оидиума и черной гнили
(в отдельных микрозонах). Август был относительно засушлив. Осень наступила с опережением в сравнении с сезоном вегетации 2012г.
Значительные осадки, выпавшие в 1-2 декадах сентября, вызвали массовое распространение серой гнили на некоторых участках. В 2013 году созревание
ягод несколько отставало. Накопление сахаров было значительно ниже.
В сумме за первые две декады сентября выпало 44,4мм осадков, при среднедекадной температуре воздуха 22,5 и 21,9° С соответственно (см. табл.1).
Таблица 1. Метеорологические данные периода вегетации 2013 г (данные гидрометстанции «Дербент»)

№4 (12), 2014

ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

37

В текущем году развитие лозы шло весной с некоторым запаздыванием.
В дальнейшем, при установлении теплой погоды произошло выравнивание
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фенологических стадий, и , даже наблюдалось некоторое их опережение.
Ниже приведены данные фенологических наблюдений винограда за период
вегетации 2013г.
Таблица 2. Фенология развития винограда. Дербентский район РД, 2013г.
Фенологическая фаза развития

Начало

Массово

Сокодвижение
Набухание почек
Образование листьев 2-3 см в
диаметре
Появление побегов
20 см
Выдвижение соцветий
Начало разрыхления соцветий
Цветение

28. 03
6.04
19.04

6.04
20.04
5.05

28.04

15.05

18.05
20.05
26.05

24.05
1.06
10.06

Образование ягод размером с
рисовое зернышко
Образование ягод размером с
горошину
Начало созревания ягод (раннеспелые сорта)
Полная зрелость (средне и
позднеспелые сорта)

6.06

15.06

10.06

25.06

30.07

10.08

15.09

25.09

Как показывают данные таблицы, в условиях Дербентского района в 2013г.
начало фенологической фазы «сокодвижение» отмечалось с 28.03 по
5.04.Набухание и распускание происходило 6.04 – 24.04.Образование листьев 2-3 см в диаметре в 2013г. регистрировалось нами с 19.04 (начало).
Массовое разрыхление соцветий приходилось на 1.06, массовое цветение –
на 10.06.2013г.
Достаточно высокая сопряженность прохождения определенных фенологических фаз развития лозы с биологическими особенностями развития
фитофагов, их пищевой активностью в определенные фазы развития виноградного растения, представляют для нас практический интерес, являются
ориентирами, и служат основой для разработки стратегии защитных мероприятий и дальнейшего прогноза.

Таблица 3. Сроки появления вредных объектов на виноградниках в различных
агроценозах Дербентского района и Сулейман - Стальского района в 2013г.
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Вредный объект

Первичное проявление

Массово

Виноградная
подушечница

29.05. (начало яйцекладки,
первые овисаки)

13 .06 (5% отрождение бродяжек)

Зудень, трипсы

15-25.05

15.06-22.06

Листовая филлоксера

1.06.-яйцекл.3 пок.

12.-18.06 отрождение бродяжки,

Оидиум

12.06 (на ранних сортах),
22.06 (на средне и позднеспелых сортах)

22.07 -5.08

Милдью

5.06 (на соцветиях)

25.06 (на листьях и гроздях)

Черная гниль,
cерая гниль

21.07

9.08 - 20.08 (серая гниль)

Серая
Гниль

23.08

25.09

Краснуха

10-15.08

------

Сложившиеся погодные условия способствовали массовому распространению оидиума в некоторых очагах. Особенно сильно пострадали технические сорта (50% распространенности). На 18.06 отмечено массовое
развитие болезни на завязях.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ФУНГИЦИДОВ - ТАЛЕНДО,КЭ
(200Г/Л), ТАНОС, ВДГ (250+250 Г/КГ) И КУРЗАТ Р, СП (689,5+42г/кг)
Действующие вещества фунгицидов: Проквиназид, 200 г/л, фамоксадон+цимоксанил(250+250г/кг), меди хлорокись+цимоксанил(689,5+42г/кг).
Препаративная форма: концентрат эмульсии, водорастворимые гранулы,
смачивающийся порошок.
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Таблица 4. Показатели биологической эффективности фунгицидов Талендо, КЭ
(200г/л), Танос, ВДГ (250+250 г/кг) и Курзат Р, СП (689,5+42 г/кг) в борьбе с оидиумом и милдью винограда. МУП а/ф «Татляр», Дербентский район, 2013 г.
№
п/п

1

2
3

4

Варианты
опыта

Акробат-топ
Мц, ВДГ
(600+90 г/кг),
Танос, ВДГ
(250+250 г/кг)
Курзат Р, СП
(689,5+42
г/кг)
Ридомил Голд
МЦ, ВДГ
(640+40 г/кг)

Вредный
объект

Норма
расхода
фунгицида
(кг/га)

Распростра
ненность,%
по дням после
обработки

Развитие болезни,%

Биол.эффекти
вность, %

7

7

14

7

14

Милдью (Plasmopara viticola)
Милдью
2,0
2,57
7,2

0,2

0,8

85,2

77,7

Милдью,

0,4

1,8

7,9

0,05

0,5

89,6

75,6

Милдью,

2,5

3,2

8,8

0,2

0,74

81,6

72,8

Милдью

2,5

2,05

7,6

0,15

0,17

88,2

76,5

90,3

86,4

14

Оидиум (Oidium tuckeri Berk.)
1

Талендо,КЭ
(200г/л),

оидиум

0,22

2,2

6,05

2

Байзафон, СП
(250 г/кг)

оидиум

0,5

2,76

5,5

0,11

0,19

87,8

87,2

Серая
гниль
оидиум

0,5

6,06

9,4

0.25

0,80

80,7

78,9

0,2

3,04

8,02

0,12

2,5

86,6

82,0

оидиум
Паутинный
клещ
оидиум

5,0
6,0

2,9
18,4

12,08
25,2

0,05
3,7

1,3
4,15

87,2
74,4

72,9
69,7

2,0

2,05

5,2

0,8

0,2

91,0

88,3

17,4

32,4

0,7

3,5

----

----

22,8
31,5

44,6
45,7

1,4
1,4

2,6
2,8

-------

--------

8,4

11,4

0,4

1,3

----

-----

72

83,3

3

Строби, ВДГ
(500 г/кг)

4

Тиовит-джет
(800 г/кг)

5

Кабрио
Топ,ВДГ
(50+550г/к)
Контроль (без
обработки)

Милдью
-----оидиум
Серая
гниль
Черная
гниль
Паутинный
клещ
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Результаты испытаний свидетельствуют о высокой эффективности Танос, ВДГ (250+250 г/кг) против милдью. Однако, несмотря на высокую
изначальную биологическую эффективность (89,6%), фунгицид в условиях
массового распространения болезни, оказывает недостаточное лечебное
действие. Курзат Р, СП (689,5+42 г/кг) также обладает более выраженным
контактным действием.
В 2013 г. подтвердилась высокая эффективность Талендо, КЭ (200г/л)
против оидиума. Биологическая эффективность на 7 и 14 сутки после обработки составила 90,3 и 86,4% соответственно. Препарат уже зарекомендовал себя как наиболее эффективный в борьбе с оидиумом. В МУП а/ф
«Татляр» фунгициды Талендо, КЭ (200г/л) и Танос, ВДГ (250+250 г/кг)
испытываются уже второй год. В текущем году Талендо, КЭ (200г/л) был
закуплен и использован также в ООО «Зардиян», и отд 1. а/ф «Татляр» и
др. Но, необходимо отметить, что эффективность фунгицида зависит от
своевременной профилактики болезни.
Так, в сравнении с фунгицидами Кабрио Топ,ВДГ (50+550г/кг) и Байзафон, СП (250 г/кг), обладающих более продолжительным защитным действием, Талендо, КЭ (200г/л) отличался менее пролонгированным сроком
токсичного действия (см. табл.). Фунгициды Акробат-топ Мц, ВДГ (600+90
г/кг) и Ридомил Голд МЦ, ВДГ (640+40 г/кг) также имели приемлемую
биологическую эффективность (85,2 и 88,2% соответственно).
Биологическая эффективность фунгицида Тиовит-джет (800 г/кг) хотя и
была сравнительно ниже, но все же была достаточной для ограничения
распространения болезни в наиболее жестких климатических условиях.
Препарат желательно использовать в баковой смеси, поскольку, по нашему
мнению, он усиливает эффект действия других фунгицидов. В профилактических целях использование фунгицида более эффективно в норме расхода 6 кг/га.
В опытах с многолетними насаждениями одним из основных показателей эффективности исследуемых вопросов являются элементы урожайности. Урожай, полученный с демонстрационных участков, помимо количественных показателей отличался и качественными характеристиками.
Биохимический анализ ягод в разных вариантах выявил, что содержание сахаров во всех комбинациях превышало контроль. Повышенной
массовой концентрацией сахаров и пониженной кислотностью характеризуются все варианты ( см. табл.5 ).
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Таблица 5. Агробиологические показатели винограда. МУП а/ф «Татляр». Данные биохимической лаборатории ДЗИВ, Дагестан, 2013г.
Варианты
опыта

Система
с применением
препаратов Дюпон
Система
принятая
в в а/ф
«Татляр»
Контроль
(система
защиты,
принятая
в хозяйстве)

Прирост
лозы
за вегетацию
(м)

Среднее количество
гроздей
на 1
куст

Сред.
Вес
грозди
(г)

Урожай с
1-го
куста
(кг)

Количество кустов
на 1 га с
учетом 5%
изреженности (шт)

Биологический
урожай
с 1 га
(тн)

Урожай
фактический
(тн/га)

Сахаристость,
%

Титруемая
кисл.
г/дм3

2,75

28,6

247,57

7,080

2090

14,797

12,7

16,3

5,4

2,7

27,5

209,79

5769

2090

12,057

10,3

15,4

5,3

1,90

22,6

195,07

4,408

2090

9,21

7,4

13,3
(Агадаи)

4,4
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ
Османов М. Х. кандидат юридических наук,
филиал ФБГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»
в г. Дербенте
Аннотация: Статья посвящена анализу гражданско-правовой ответственности за нарушение земельного законодательства, связанного с причинением вреда землям, охраняемым законодательством правам и интересам собственников земли, землепользователей, арендаторов, юридическим
лицам и гражданам.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, собственник
земельного участка, упущенная выгода, возмещение ущерба.
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LIABILITIES TORT LAND PLOT
Osmanov M.H., candidate jurisprudence
Branch "Dagestan State University"in Derbent
Abstract: The article is devoted the analysis of a civil-law liability of infringement of the ground legislation connected with a tresspass to the earths, the
rights protected by the legislation and interests of proprietors of the earth, land
users, tenants, to legal bodies and citizens
Keywords: civil-law responsibility, the proprietor of the ground area, the
missed benefit, damage compensation.
Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель представляет собой обязанность правонарушителя претерпевать неблагоприятные последствия имущественного характера, устанавливаемые в санкциях правовых норм или договоре и применяемые в гражданско-процессуальной форме.
Правовым основанием применения гражданской ответственности за правонарушения в области охраны и использования земель является Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, а также Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», поскольку земля является природным ресурсом.
Право на возмещение вреда имеют лица, которые обладают законным
правом на землю. Такими лицами являются собственники земли, землепользователи, землевладельцы, арендаторы, обладатели сервитутов.
Возмещение убытков является общим и основным видом гражданскоправовой ответственности в хозяйственном обороте. В теории гражданского права выработаны условия привлечения лица к гражданско-правовой ответственности. Они образуют состав гражданского правонарушения или
рассматриваются как юридическое основание ответственности.
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, потерпевший вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
Особую сложность представляет доказывание убытков именно в форме
упущенной выгоды. Общие принципы для определения таких убытков установлены в ст.15 ГК РФ, но их явно недостаточно. Поэтому в п.4 ст.393
ГК РФ специально предусмотрены дополнительные условия для подтверждения расходов по возмещению упущенной выгоды. При определении
упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления. Наличие таких подтверждений в виде доказательств обязательно[1].
Судебным решением лица, виновные в нарушении прав собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков, могут быть принуждены к исполнению обязанности
по возмещению вреда в натуре (имеется в виду восстановление плодородия
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почв, восстановление земельных участков в прежних границах, возведение
снесенных зданий, строений, сооружений, межевых знаков).
В соответствии с п.3 ст.1083 ГК РФ суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиняемого гражданином, с учетом его имущественного
положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно. Таким образом, суд вправе уменьшить объем
возмещения вреда. Это исключение из общего принципа, имеющее частный характер, которое опирается на требования разумности и справедливости.
Органы контроля вправе беспошлинно обращаться в суд или арбитражный суд по делам о возмещении ущерба, причиненного нарушением земельного законодательства. Данные органы предъявляют иски в том случае, когда потерпевший не принимает мер по взысканию ущерба, причиненного его земельному участку другими лицами, либо если вред земельному участку причинен нарушением, совершенным самим собственником,
землевладельцем, землепользователем или арендатором участка.
Однако не каждое предприятие, учреждение, организация, хозяйственное общество или товарищество способно и вправе проводить мелиоративные работы, лесопосадки и другие мероприятия. В таких случаях вместо
возмещения вреда в натуре причинитель вреда обязан возместить убытки в
денежной форме.
Таким образом, право выбора того или другого способа возмещения вреда принадлежит потерпевшей стороне. Однако суд может предложить свой
вариант разрешения спора и в соответствии с ним принять решение.
Освобождение от ответственности в этом случае возможно, во-первых,
если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда. И, во-вторых, суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно[2].
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или
гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного
управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).
Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность
за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях
несут лица, противоправно завладевшие источником[3]. При наличии вины
владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии
этого источника из его обладания ответственность может быть возложена
как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником
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повышенной опасности. К источникам повышенной опасности могут быть
отнесены: промышленные предприятия, производящие выбросы токсичных
и других вредных веществ в природную среду, сельскохозяйственные и
лесные предприятия, использующие для обработки полей и лесов химические вещества, транспортные средства и т. п.
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КУЛЬТУРА И БЫТ АВАРСКОГО КЕЛЕБСКОГО СООБЩЕСТВА
Далгатов М.М., представитель этногруппы келебцев из рода Сомода.
Аннотация: В статье приведены фактические материалы по истории
келебцев - этнографических групп аварцев, представляющие интерес для
историков и этнографов при описании быта и жизни дагестанцев прошлых веков.
Ключевые слова: Келебцы, сельские общины, келебские джамааты, тухумы.
CULTURE AND COMMUNITY LIFE TATAR KELEBSKOGO
Dalgatov M.M., Representative of the ethnic groups of the genus kelebtsev
Somoda
Abstract: The paper presents the factual material on the history of kelebtsev ethnographic groups of the Avars of interest to historians and ethnographers in
the description of the daily life of Dagestani past centuries.
Keywords: Kelebtsy, rural communities, kelebskie Jamaat, tuhum.

№4 (12), 2014

ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

47

Келебцы (къел – ав.) - этнографическая группа аварцев, составлявшая в
прошлом союз сельских обществ, расположенных в замкнутом келебском
ущелье – Ругельда, Сомода мусрух, Хонох, Урчух, Хиндах, Рукдах. Окружающие эти поселения горы создали здесь уникальные природные и климатические условия, способствовавшие формированию своеобразной аварской
культуры, со своим уникальным диалектом аварского языка, особой национальной одеждой и манерой одеваться, элементами декоративно-прикладного
искусства, фольклором , поэзией и архитектурой.
В средние века в келебском ущелье существовали мелкие тухумные села:
Гьенди Гъагъзалъ, Колохiорих, Т1ах1ладаколо, Гьадах, Хьиндах, Согьодух,
Мусрух, Кьолиб, Магъаа, Г1ураа, Ч1алт1а, Сог1окь, Хонох, Г1адарох, Къедаколо и др. Все они входили в состав так называемого Серира. Царство Серир
упоминается в источниках, начиная с Vl века. D сохранившихся описаниях
Cерир характеризуется как густонаселенная и хорошо укрепленная страна с
многочисленными крепостями. Пик наибольшего развития Серира приходится на lХ-Хl века. По данным разных источников, страна в это время граничила на севере с Хазарией, на юге с Дербентом, на западе с Аланией, на югозападе – с грузинскими княжествами. Столицей тогда являлся город Хумрадж (хунзах – о.д.). Правительство Серира не только защищала себя и свою
территорию, но и проводила активную внешнюю политику. но в Хll веке Серир распался. на его развалинах формируется Хунзахское нуцальство, Казикумухское ханство и многочисленные союзы сельских обществ, в том числе и
келебский союз сельских обществ.
Причины образования союзов сельских обществ заслуживают особого
внимания. Союзы сельских обществ были призваны объединять разрозненные села в один союз, способный защитить себя и противостоять внешней агрессии.
Ситуация складывалась так, что после распада Серира горные селения испытывали постоянную опасность со стороны внешних врагов. При слабости
централизованной власти участились произвол, насилие, разбои, грабежи,
случались конфликты между населенными пунктами самих горцев. Большую
опасность представляли для населения и внутренние раздоры. В этих условиях каждый тухум, каждое селение вынуждено было позаботиться о своей
безопасности. В сложившейся политической ситуации складывается особая
бытовая и фортификационная архитектура, ориентированная на оборону и
защиту от внешних интервентов. Формируются союзы сел во главе с крупным и сильным сельским обществом.
Союз келебских сельских обществ был организован по территориальному принципу вокруг наиболее крупного селения Ругельда и имел рационально организованную систему власти. Для решения вопросов, касающихся всего союза, собиралось народное собрание из представителей сельских обществ. Чаще это происходило в урочище «Рухьади». Собрание руководствовалось принципами равенства всех субъектов союза, защиты независимости,
создания благоприятных условий для хозяйственной деятельности, недопушения конфликтных ситуаций между джамаатами, соблюдения принципов
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общности интересов и норм поведения. На народном собрании выбирали
предводителя союза, который организовывал оборону, ополчение и возглавлял походы. Здесь решались и другие вопросы, имеющие значение для всего
союза сел. Келебский союз сельских обществ, особенно на раннем этапе развития, выступал как независимое и самостоятельное образование. Келебцы
сознают свою общность на субэтническом уровне. Для их менталитета характерны такие качества, как скромность, уважительное отношение к человеку,
трудолюбие, мужество, сознание человеком собственного достоинства. Келебский союз сельских обществ выработал для себя нормы адатов, регулирующие общественный быт, поведение людей, ведение хозяйства, взаимоотношения между сельскими обществами и членами джамаата, нравственность
и этикет членов общества.
Защиту келебского союза сельских обществ нужно было начинать, прежде
всего, с организации рациональной защиты населения. Для этого необходимо
было формировать села, способные постоять за себя и, если нужно проводить
политику, защищающую интересы сельской общины. Близкие друг к другу,
тухумные поселения объединяются в крупные села. В Дагестане селения, образованные из тухумных поселений, возводились в защищенных природой,
труднодоступных местах. Рельеф местности во многих селениях это позволял. Ансамбли архитектуры с комплексами башенных, жилых и хозяйственных сооружений и своеобразная планировка строений, улиц и площадей
представляли собой оборонительные сооружения в общей системе. Главными
при этом были башенные сооружения. Келебские села образованы именно по
этому принципу. Так, селение Ругельда расположено на краю скальной части
обрывающейся платформы и, по преданию, было укреплено с трех напольных
сторон. Доступ в селение был возможен только через охраняемые ворота. Селение Сомода также расположено на краю обрывистой скальной платформы,
обращенной к речке. В настоящее время сохранились остатки четырех башен. В селение Мусрух можно было проникнуть с двух сторон через охраняемые ворота в системе укреплений. До сегодняшнего дня в селении сохранилась боевая сторожевая башня. В селении Хонох сохранились остатки пяти
башен. Аналогичную структуру имели и остальные келебские селения.
Келебские сельские общества были самостоятельными хозяйственными и
общественными единицами. В них господствовала частная собственность на
дома, скот, пахотные и покосные земли и общинная собственность на пастбища. Здесь была строго продуманная система управления: собрание сельского общества, в котором принимали участие мужчины, достигшие 15 лет; совет старейшин (ч1ух1би), избираемые на собрании сроком на год или более
по количеству тухума в селении; судьи (маслиатчи), исполнители, глашатаи и
т.д.
На собраниях келебских джамаатов обсуждались вопросы безопасности
территории и жителей сельской общины, регламентации сельскохозяйственных работ, вопросы, связанные со строительством или ремонтом дорог, общественных зданий, найма общественного пастуха, выбора представителей
для участия в собрании союза келебских сел, для решения спорных вопросов
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между соседними селами, выборов старейшин, судьи - маслиатчи, исполнителей, глашатая.
Келебские сельские общества состояли из кьибилов, разделенных на тухумы или патронимии (тухумы, в свою очередь, состояли из малых семей).
Тухумы возводили тухумные башни. Эти башни в келебском обществе сохранились до сих пор. И сегодня, спустя не одно столетие, келебские тухумы
нельзя рассматривать как пережиток родового строя.
Основными характерными чертами келебского тухума являются:
•
отсутствие экономического и политического равенства между
членами тухума;
•
отсутствие тухумной власти;
•
решение дел членов тухума администрацией сельской общины
обязательно;
•
защита члена тухума не всем тухумом, а ближайшими родственниками.
По глоттохронологии (glotta - язык + chronos - время + logos - слово) - учению, устанавливающему даты по языку, разделение аваро-андо-цезских языков лингвисты относят к рубежу н.э., когда откололась цезская ветвь, а распад аваро-андийской языковой общности – к раннему средневековью, ко времени не позже V11 в. н.э. Выделение келебского говора гидатлинского диалекта южного наречия аварского языка относится ко времени формирования
келебского союза сельских обществ. С этого времени и начинается формирование келебской субэтнической группы. В археологическом плане территория
келебского общества изучена слабо. История и археология келебского общества нуждается в обстоятельном изучении и доработке.
Около селения Ругельда, на правом берегу речки, в местности «хабалазулъ», при пахоте было найдено несколько каменных ящиков. В них были
обнаружены средневековые бронзовые браслеты, колечки, серьги, железные
сабли, ножи, глиняные сосуды и много бус. Археологи уверены, что келебская земля откроет еще не одну страницу своей истории. Настоящая работа
«первая ласточка» будущих исследований. Работа не претендует на научное
исследование, но она может занять достойное место среди сказаний о родной
земле келебцев.

Карта келебского вольного общества, использовавшаяся в имамате
Шамиля
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Аннотация. Раскрыта сущность, этапы и причины трансформации
индивидуального потребления вообще и в Украине, частности.
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Abstract. The essence, stages and causes transformation of individual consumption in General and in Ukraine in particular.
Key words: consumption, private consumption, transitive economy, the factors
of transformation
Процессы трансформаций затрагивают демонтаж, замещение и реформирование экономических систем, которые основаны на административно
командных методах ведения хозяйства в сторону их последовательного замещения преимущественно рыночными начальными этапами ведения хозяйства и управления. Существенные отличия в целях и заданиях каждого
транзитивного периода накладываются на все сферы общественного воспроизводства, где и протекают эти процессы, включая сферу потребления и
связанную с ней систему социально-экономических отношений.
За последнее столетие индивидуальное потребление испытало значительную трансформацию. В сущности, мы имеем дело с принципиально
иным феноменом, который отличается от индивидуального потребления
эпохи Античности, Средневековья и Нового времени. Основными векторами такого движения, на наш взгляд, являются появление и расширение со-
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циальных детерминант индивидуального потребления, а также формирование системы его социально-экономической регуляции, повышения роли
индивидуального потребления в процессах социализации индивида, активное использование социально-экономических факторов в сфере индивидуального потребления, трансформация моделей индивидуального потребления.
Выделяют наиболее распространенные модели индивидуального потребления, а именно: 1) незначительную часть населения с высокими доходами; 2) основную массу населения с невысокими доходами; 3) маргинальную группу, которая характеризуется маргинально-виртуальным потреблением; 4) средний класс, потребление которого отличается наибольшим оптимумом в удовлетворении материальных и духовных потребностей [2].
В транзитивный период для потребителей характерна слабая дифференциация их потребительских предпочтений. Независимо от дохода, материального положения семей и их общественного статуса потребительские
ориентации оставались практически неизменными. Все прослойки общества действовали на потребительский рынок односторонне, что лишь усиливало остроту дефицита на нем. Идентичность потребительского стандарта
для всех социальных групп общества, которая была основана на идее равенства условий жизни для всех, была заложена всей предыдущей историей
развития социалистического общества, для которого была присуща дефицитная модель потребления. В центре этой модели находится дефицит потребительских благ, как с точки зрения количества, так и качества, что соответствующим образом сформировало поведение потребителя.
Следствием реформ становится то, что значительная часть относительно
благополучных потребителей испытала ощутимые материальные трудности. В эту группу попадает часть интеллигенции, рабочих и служащих. Эта
прослойка общества через низкие доходы вынуждена удовлетворяться относительно дешевыми и часто некачественными товарами и услугами. Таким образом, можно утверждать, что дефицитная модель потребления, которая была присуща советской экономике, трансформируется в модель выживания.
При этой модели в сфере индивидуального потребления не должным образом осуществляются инвестиции в человеческий капитал, которые связаны с образованием, медицинским обслуживанием и т.п. При условиях недостатка жизненных ресурсов человек направляет, концентрирует имеющийся у него потенциал на удовлетворение непосредственных, базовых потребностей — в еде, одежде, содержании жилья и отказывается от всех
других.
В течение короткого отрезка времени в Украине появились немногочисленные социальные группы, которые, сравнивая с предыдущим периодом,
существенно улучшили свое положение. Это, в первую очередь, связанные
с зонами высокой прибыли (предприниматели, биржевики, кооператоры и
т.п.), а также новая номенклатура и прослойка «теневых» потребителей,
для которых экономические нововведения открыли возможность легализо-

52

ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
(12), 2014

№4

вать капиталы. Эта прослойка людей, которые принадлежат к данной группе, за короткое время разбогатела и достигла высокого уровня потребления
и именно эта прослойка потребителей постепенно становиться элитарной и
формирует соответствующую модель потребления, то есть элитную модель
потребления.
Высокий уровень расслоения совмещается в Украине с отсутствием существенной прослойки среднего класса, который является гарантом социальной стабильности и прогресса, становления институтов гражданского
общества. Представители ряда профессиональных групп (врачи, педагоги,
научные работники, инженеры), которые еще в начале трансформационного периода имели средний (за отечественными стандартами) доход и играли стабилизирующую роль в обществе, сегодня в большинстве очутились
среди «новых бедных». Переход значительной части людей с высоким образовательным уровнем и высокими социальными ориентирами к группе,
которая получает минимальные доходы, имеет крайне негативные последствия стратегического характера. Что касается нового среднего класса, который был сформирован в процессе реформ, в частности в результате приватизации, то его прослойка еще слишком небольшая и не оказывает надлежащего влияния на развитие общества.
Следующий этап трансформации моделей индивидуального потребления
состоялся под воздействием глобализации. Так, характерной особенностью
современного этапа стало широкое привлечение украинских потребителей
в международный потребительский процесс, который находится под контролем ТНК. Эти компании являются проводниками западной модели общества потребления, которая является несбалансированной по своей сути и
зависит от экономического роста, свободной торговли, глобализации и
именно эту модель навязывают Украине. Западная модель общества потребления базируется на идеологии консюмеризма, которая формирует целостную картину мира (потребительское сознание), стимулирует потребительское поведение, обусловливает разные потребительские превращения в
обществе, экономике. Для этой модели потребления присуща такая субмодель как экстенсивная, которая базируется на искусственно сформированных потребностях и реализуется через их количественный рост. Потребители в результате действия на них социально-культурной среды, рекламы,
моды и привлеченным кредитным средствам ищут товары, активно заменяют старые на новые [1].
Следовательно, большинство трансформаций моделей индивидуального
потребления связано не только с кризисными явлениями, но и с переходом
к рыночным отношениям в начале 1990-х годов, а также с развитием общества в национальном и глобальном понимании (в первую очередь, модернизация потребительских характеристик, изменение системы ценностей,
традиций и жизненных стандартов, переосмысление мировоззренческих
ориентиров).
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На ранних этапах индустриального развития основным экономическим
приоритетом было преодоление нехватки редкостных благ. Общественное
значение личного потребления основной массы населения было абсолютно
прозрачным: обеспечить воспроизводство физиологической работоспособности и достаточность платежеспособного спроса, чтобы поглотить весь
общественный продукт, создаваемый при полной занятости населения [1].
С развитием индустриального капитализма требования к структуре потребления усложнились: поскольку категория «воспроизводство работоспособности» включила и приобретение определенных знаний, умений, навыков,
и расширение мотивационных установок индивидов, то и личное потребление стало анализироваться с точки зрения инвестиций в человеческий капитал.
Социально-экономическое развитие мировой экономики на рубеже тысячелетий доказывает, что роль личного потребления в процессах обеспечения позитивной экономической динамики и общественного развития намного усложняется. В макроэкономическом аспекте расширение потребления становится максимой интересов как производителей, так и потребителей, что, во-первых, обостряет проблему роста потребности общества в ресурсах, особенно абсолютно ограниченных [2], а во-вторых, качественно
трансформирует природу отношений между потребителями и производителями.
Потребительский выбор периода становления индустриального капитализма, даже в развитых странах был заметно уже, чем ныне. Значительная
часть доходов обычного участника общественного производства расходовалась на удовлетворение физиологических потребностей, а рост масштабов потребления большинства участников общественного производства сопровождался увеличением их продуктивной силы и способности выполнять
свойственные их социальному статусу производственные задачи. Так, рост
покупательной способности основной массы наемных работников сопровождался не только увеличением комфорта существования, а повышением
качества того ресурса, который они поставляли общественному производству. Улучшение здоровья, рост среднего квалификационного уровня, утверждение системы ценностей и стереотипов поведения, свойственных более обеспеченным работникам гарантировало принципиально важное единство: «рост удовлетворения потребностей – повышение производительной
силы ресурса труда». Подобная жесткая связь между расширением личного
потребления и повышением продуктивности труда, по нашему мнению, –
залог сравнительной стабильности капиталистической экономики второй
трети ХХ в., глубинная основа нормальных пропорций воспроизводства и
высоких темпов наращивания производственных мощностей.
При этом важной предпосылкой сравнительно стабильного развития в
этот период мы склонны считать единство двух процессов: расширение по-
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требления и развитие производственных мощностей, преимущественно
благодаря улучшению качества человеческого ресурса. В категориях теории человеческого капитала это этап, когда активизация инвестирования и
накопления нематериальных ресурсов трансформировалась в основной
способ превращения расширенного личного потребления в фактор роста
объемов производства. Несложно заметить выраженную корреляцию между расширением доступа населения к качественному образованию, медицине, социальному страхованию и темпами роста производственных мощностей, наращиванием объемов общественного продукта. И вторая треть
ХХ в. для индустриально развитых стран – это период трансформации возросших объемов потребления в возрастающие производственные возможности.
Таким образом, сохранялось главное условие стабильности любой хозяйственной системы – соответствие меры потребления и меры результативности производства.
Первые признаки отклонения от этого базового условия в развитых
странах проявились в финансовых кризисах 80-х. ХХ в., которые изменили
характер воздействия механизма нормирования доступа к благам на отношение потребления и производства, соответственно, и соотношение продуктивности и потребления: впервые проявился феномен «перепотребления». Так, анализируя причины глобальных кризисов начала ХХІ в., российский академик А.П. Киреев отмечает: «Это кризис не перепроизводства,
а перепотребления. Проистекает кризис не из сферы производства, которое
худо-бедно держится, а из лопнувшего потребительского пузыря, раздутого
в сфере обращения» [3, с. 287].
Природа такого явления, на наш взгляд, в том, что личное потребление
все более оторвано от роста производственного потенциала населения. Так
же как собственники крупных капиталов в 30-х годах ХХ в. не смогли конвертировать дополнительны доходы в расширение сферы занятости, так
массовый потребитель начала ХХІ столетия не справляется с задачей превращения дополнительного комфорта своего существования в прирост своей способности в продуктивной производственной деятельности. Расширение доступного набора благ перестало сопровождаться развитием человека
и его профессионально значимых качеств. Больший комфорт, доступный
индивиду, уже не означает роста продуктивности привлечения такого индивида к общественному производству.
Таким образом, кризисы начала ХХІ в. – новое проявление самой тенденции – расширение личного потребления не гарантирует улучшения
обеспеченности национального производства ресурсом труда, как отображения роста его продуктивной способности. Можно назвать несколько
причин такого расхождения.
Во-первых, принципиальное изменение самого понятия платежеспособность. Развитие кредитных механизмов, реализация государственных программ позволяют покрывать текущие расходы за счет будущих поступлений или даже перекладывать тяготы задолженности на бюджет третьих
лиц. В результате, реализация готовой продукции зависит не столько от
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платежеспособности населения, сколько от динамичности роста потребностей, от субъективной готовности потребителей расширять масштабы использования товаров массового спроса.
Во-вторых, рациональное ограничение потребления не соответствует и
непосредственным интересам производителей, т.к. разрушает стойкие механизмы экономической власти и накопления доходов. В результате, растет
влияние производителей на потребительский выбор. Вся мощь развитых
ныне сфер маркетинга и рекламы подчинена противодействию нормальному насыщению потребностей. Общественные нормы потребления сегодня –
это цивилизационный феномен, заданный культурой потребления, которая,
что принципиально, формируется преимущественно под влиянием производителей и обслуживает реализацию их интересов. С точки зрения функционального назначения благ, нормы их потребления меньше фактических
(распространенных в обществе) в разы, что объясняет потери общественного благосостояния и, как следствие, макроэкономическую дестабилизацию:
экономическая мотивация, основанная на максимизации потребления, разрушает базовую для любого общества основу стабильности – соответствие
меры потребления уровню производительности труда.
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Key words: the state, business, partnership, concession, leasing.
Экономические отношения государства и бизнеса привлекали внимание
научных работников на протяжении всего процесса эволюции экономической мысли. Вместе с тем научное осмысление сущности и механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) происходило согласно таким основным этапам его развития: трастового (XVII-XIX ст.), за которого имущество, которое принадлежит основателю, передавалось в распоряжение
доверительного собственника, но доход из него получали бенефициары;
концессионного (XIX- начало XX в.), в течение которого юридическому
или физическому лицу предоставлялось право на создание и управление
объектом концессии с целью удовлетворения общественных нужд на основании концессионного договора на платной и срочной основе; франшизи
(XX в.), связанной с исключением стадии финансирования строительства и
предоставления права использовать раньше построенный объект; современного ГЧП (конец XX в. - начало XXI в.), когда сотрудничество государства и бизнеса превратилось в своеобразную альтернативу приватизации
важных областей или объектов, развивается частная финансовая инициатива, в процессе которой государство лишь заказывает, но не оплачивает бизнесу строительство капиталоѐмких объектов, а риски делятся между участниками[1, с. 37].
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На основе анализа современных теоретических представлений относительно взаимодействия государства и бизнеса в рыночной экономике, можно подойти к пониманию ГЧП в широком и узком значениях. В широком
понимании государственно-частное партнерство трактуется как сотрудничество государства и бизнеса, направленное на решение стратегических задач общественного развития на глобальном, региональном, национальном
и местном уровнях[2, с. 27].. В узком понимании государственно-частное
партнерство есть основанным на договорных началах, долгосрочным сотрудничеством государства и частного сектора с целью реализации проектов в области производственной и социальной инфраструктуры.
Существуют основные формы ГЧП в рыночной экономике, которые различают по условиям партнерства и сроком реализации проектов, а именно:
договорные (концессия, соглашение о распределении продукции, аренда,
финансовая аренда (лизинг)) и институциональные (общая деятельность)
[4, с. 77]. Приоритетными сферами современного ГЧП являются строительство автомобильных дорог, железных дорог, портов, аэропортов и их инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства и общественного назначения.
Исследование теории и практики государственно-частного партнерства в
развитых странах и в развивающихся странах позволяет раскрыть роль и
значение ГЧП в процессе модернизации национальной экономики. Развитие цивилизованных отношений сотрудничества государства и бизнеса
приводит к росту объѐмов и улучшения качества услуг, которые предоставляются инфраструктурными и социально ориентированными областями населению и экономическим агентам. В свою очередь, частный сектор имеет
возможность стабильно получать прибыли, пользуясь определенными гарантиями и льготами со стороны государства. При этом обе стороны заинтересованы в успешной реализации ГЧП проектов в целом, которые содействуют модернизации национальной экономики на инновационных началах, более полному удовлетворению общественных нужд и повышению
уровня жизни населения.
На основе анализа практики развития ГЧП в современных рыночных
экономиках можно констатировать, что потребность в сотрудничестве государства и бизнеса является особенно ощутимой в период глобальных
трансформаций, которые сопровождаются усилением неравновесия и неустойчивости экономических систем и нуждаются в консолидации усилий
всех субъектов хозяйствования в процессе перехода на траекторию постоянного социально- экономического развития.
Постсоциалистические преобразования накладывают отпечаток на процесс формирования партнерских отношений государства и бизнеса. В отличие от развитых стран, где участники ГЧП являются равноправными
партнерами, цивилизованные отношения между которыми подкреплены
целостной системой нормативно-правовых актов, которые обеспечивают
открытость процедуры выбора частного партнера, заинтересованность бизнеса в усовершенствованные объектов государственной собственности за
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счет частных инвестиций, в переходных экономиках отсутствуют цивилизованные отношения доверия между государством и частным сектором.
Потеря накопленного социального капитала и преобладание неформальных
взаимодействий в пределах ГЧП в этот период рыночные преобразования
обусловлены несовершенством и противоречивостью институциональноорганизационного обеспечения партнерских отношений, отсутствием действенных механизмов мониторинга и контроля в этой сфере, «сращиванием» государства и бизнеса и высоким уровнем тенизации экономики.
Необходимо выделить основные группы разногласий в трансформационной экономике, а именно: 1) социально-экономические, связанные с незавершенностью рыночных реформ и отсутствием четкой спецификации
прав собственности; 2) организационно-экономические, обусловленные ассиметричностью информации, неразвитостью системы управления и контроля за реализацией проектов ГЧП [3, с. 80]; 3) институциональные, связанные с несовершенством нормативно-правого обеспечения государственно-частного партнерства и отсутствием цивилизованных отношений доверия между государством и бизнесом.
Существует теоретическая модель решения разногласий интересов государства и бизнеса в трансформационной экономике. Развитие ГЧП на основе консолидации усилий государства и частного сектора позволяет реализовать стратегические общественно важные проекты, превращая разногласия интересов на движущую силу модернизации национальной экономики.
Вместе с тем подчинение интересов одной из сторон другой вследствие отсутствия эффективных процедур реализации проектов ГЧП приводит к
распространению теневой экономики и коррупции и имеет деструктивные
следствия, поскольку конфликты интересов государства и бизнеса замедляют социально-экономическое развитие
При условиях незавершенности социально-экономических реформ и отсутствия цивилизованных отношений ГЧП, сотрудничество государства и
частного сектора характеризуется преобладанием неформальных взаимодействий между партнерами на основе личных «связей» представителей
власти и большого бизнеса, взяточничества, заговоры между влиятельными
экономическими субъектами и властной верхушкой; использование неэкономичных методов конкуренции для победы в конкурсе на выполнение
госзаказов и т.п.
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деятельности государства в условиях глобализации, и в особенности
с образованием и развитием Всемирной торговой организации, членство в которой чревато потенциальными угрозами макроэкономической стабильности и экономической безопасности страны.
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Нестабильный характер современной экономики обуславливает
необходимость выработки эффективной государственной стратегии,
направленной на достижение экономической стабильности и экономического роста национальной экономики.
Стабильность является одним из важных условий модернизации,
перехода к инновационной модели экономики и обеспечение экономического роста. Достижение макроэкономической стабильности выступает одной из важнейших функций государства. В связи с этим,
исследование ее сущности и особенностей является актуальным на
посткризисном этапе развития экономики. Современные глобализационные процессы и обусловленная ими глобальная либерализация
мировых рынков таят в себе потенциальные угрозы макроэкономической стабильности и экономической безопасности страны.
В этих условиях становится необходимым модернизация экономических отношений и трансформация структуры экономической системы.
В свою очередь, макроэкономическая стабильность, являясь залогом успеха социального благополучия граждан страны, фактором роста благосостояния общества, очень многогранна и зависит от ряда
факторов, как макроэкономических, так и микроэкономических.
Достижение стабильности в стране, в том числе и макроэкономической, является одной из основных функций государства.
Способность (или неспособность) властей обеспечить экономическую, политическую и демографическую стабильность принято оценивать. В этом рейтинге Украина и Россия отнесены, в основном, во
вторую группу стран с уровнем стабильности ниже среднего, т.е.
опасным уровнем рисков для стабильности (см. табл. 1).
Таблица 1. Рейтинг стабильности
Годы

2010
[21]

2011
[22]
2012
[23]

Группа несостоятельности государства
I Группа
II Группа
III Группа
IV Группа
I Группа
II Группа
III Группа
IV Группа
I Группа
II Группа

Рейтинг

Страна

Индекс

1
80
109
177
1
82
110
177
1
82

Сомали
Россия
Украина
Норвегия
Сомали
Россия
Украина
Финляндия
Сомали
Россия

114,3
79,2
69,5
18,7
113,4
77,7
69,0
19,7
114,9
79,8
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2013
[24]

III Группа
IV Группа
I Группа
II Группа
III Группа
IV Группа

113
177
1
80
117
178

Украина
Финляндия
Сомали
Россия
Украина
Финляндия

№4

67,2
20,0
113,9
77,1
65,9
18,0

I Группа. Государства с высоким уровнем нестабильности – критический уровень рисков
II Группа. Государства с уровнем стабильности ниже среднего – опасный уровень рисков
III Группа. Государства с уровнем стабильности выше среднего – низкий уровень рисков
IV Группа. Государства с высоким уровнем стабильности – отсутствие рисков

Результатом экономической стабильности на микро-, мезо- и макроуровнях в целом является повышение: имиджа страны на международном уровне, рейтинга страны в мировых экономических и политических
показателях, конкурентоспособности национальной продукции, дохода
бизнеса, бюджетных поступлений, уровня доходов наемных работников,
социальных выплат и т.п. [1].
Вместе с тем, исследование концептуальных аспектов макроэкономической стабилизации как фактора экономической безопасности страны
представляется нам весьма актуальным и в силу того, что эффективная
макроэкономическая стабилизация является важнейшим и необходимым,
хотя и недостаточным условием выхода страны на траекторию устойчивого
социально-экономического развития.
Родоначальниками теории макроэкономической стабильности являются классики политической экономии: – Ф. Кенэ [8], А. Смит [15], Д. Риккардо [14], Д. Юм [5], Ж.-Б. Сэй [16], Т. Р. Мальтус [2], Д. С. Милль [3], Ж.Ш.-Л. Сисмонди [4], К. Маркс [11], А. Маршалла [15] И. Фишера [18], В.
Парето [17], отстаивающих идею одновременного равновесия на всех рынках. «Революцию» в теории макроэкономической стабильности осуществил
Дж.М. Кейнс [8], идеи которого получили развитие в работах представителей посткейнсианства, как «ортодоксальных» кейнсианцев, так и левых
кейнсианцев.
Проблемы макроэкономической стабильности также являлись предметом исследования отечественных ученых, а также ученых СНГ. Тем не
менее, между учеными, исследующими явление «макроэкономическая стабильность», не существует, как в научно-теоретическом, так и в организационно-практическом смысле, единой научно обоснованной точки зрения
относительно особенностей и закономерностей стабилизационных процессов; мало исследованными остаются особенности макроэкономической
стабильности в посткризисный период, в условиях глобальной либерализа-
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ции рынков, а также путей ее достижения. Исследуются производственная,
ценовая, инновационно-инвестиционная, финансовая, внешнеторговая, ресурсная, политическая, стабильность институциональной системы» [6],
стратегическая, экологическая стабильности, выступающие «частными
случаями» макроэкономической стабильности [20].
Главенствующее воздействие денежно-кредитных факторов национальной экономики на макроэкономическую стабильность обусловливает
необходимость выделения «макрофинансовой стабильности» в самостоятельную составляющую макроэкономической стабильности, которая, в
свою очередь подразделяется на стабильность банковского и небанковского финансового секторов, долговую, бюджетную и валютную стабильность
и стабильность денежно-кредитной системы.
Так, например, Попельнюхов Р. В. считает, что макроэкономическую стабильность необходимо рассматривать как «состояние экономики,
которое сложилось под влиянием комплекса взаимообусловленных и взаимосвязанных факторов: экономических, политико-правовых, демографических, научно-технических, природных, поведенческих, и характеризуется
длительной устойчивостью макроэкономической ситуации (системы) в целом и отдельных макроэкономических показателей» [13, с.269]. Груничев
А., комплексно характеризуя процесс макроэкономической стабилизации,
рассматривает последнее как «приведение экономики в устойчиворавновесное состояние, выражающееся в наращивании объемов производства на инновационно-технологической основе [7, с. 18].
Нам представляется необходимым разграничить понятия «макроэкономическая стабилизация» и «макроэкономическая стабильность». По
нашему убеждению, «макроэкономическая стабильность» есть результат
«макроэкономической стабилизации». Макроэкономическая стабилизация
– это инстиуциональное воздействие государства на факторы экономического развития, с целью обеспечения стабильности развития экономики.
Поэтому мы считаем, что макроэкономическая стабильность – это результат институционально-регуляторного воздействия государства на эндо- и
экзогенные факторы развития национальной экономики с целью обеспечения экономической безопасности страны
Еще Дж. М. Кейнс, анализируя систему рыночной экономики, делает вывод о том, что одним из внутренних, сущностных свойств рыночного хозяйства является ее нестабильность [8, с. 253].
Действительно, история развития рыночной экономики подтвердила выводы Дж. М. Кейнса. Однако, мы считаем необходимым подчеркнуть, что
основными факторами нестабильности «состояния» современной экономики выступают не только цикличность ее развития, углубление последствий
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экономических кризисов, а также расширение глобализационных процессов, глобальная либерализация рынков, становление и развитие ВТО, обострение международной конкуренции за право пользования ограниченными экономическими ресурсами.
Таким образом, можно предположить, что макроэкономическая стабильность как «состояние устойчивости макроэкономической системы», как
«устойчиво-равновесное состояние» в современной экономике явление желаемое, но не адекватное.
Поэтому, мы считаем, что «состояние» экономики – это статическое явление, тогда как «макроэкономическая стабильность» требует постоянного
поиска средств, путей, методов, мониторинга обеспечения, достижения.
«Макроэкономическая стабильность» изменчива, уязвима к воздействию
внешних и внутренних факторов, динамична. Например, состояние экономики ЕС лихорадит, а экономическая безопасность на достаточном уровне,
экономика России стабильна, а экономическая безопасность очень уязвима.
Юсуфов Р.А. определяя макроэкономическую стабильность как процесс
«накопления предпосылок и создания условий внутри системы для положительной последующей динамики, перевода экономики в прогрессивно
равновесное состояние с помощью организационно-экономических мер государственного воздействия и рыночной самоорганизации» [19, с. 20], отождествляет макроэкономическую стабильность с процессом обеспечения
нормальных условий воспроизводства.
Таким образом, «макроэкономическую стабильность», по нашему
мнению, необходимо рассматривать как результат непрерывного, поступательного процесса упреждения, предотвращения, ликвидации угроз расширенному воспроизводству и устойчивому экономическому росту с целью
удовлетворения растущих потребностей личности, общества, государства,
хозяйствующих субъектов при постоянном мониторинге и контроле государством за динамикой макроэкономических критериев и параметров развития.
Наиболее полно раскрыть сущность и содержание макроэкономической стабильности позволит ее исследование как результата экономического процесса стабилизации и как экономическая категория.
Основным составляющим категории «макроэкономическая стабильность» является термин «стабильность» (от лат. stabilis). Он заимствован из естественных наук и означает устойчивое состояние, способность к
длительному существованию, сохранению во времени. «Стабильность» выступает свойством, производной от способности системы находиться в режиме равновесия. Поэтому, феномен «макроэкономическая стабильность»
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необходимо осмыслить в контексте глубокого осознания сущности макроэкономического равновесия.
На практике точность определения «стабильности» достигается
благодаря выделению отдельных видов стабильности. Эта категория требует тщательной градации, поскольку в экономической литературе существует много мнений относительно ее применения.
Стабильность как долгосрочная макроэкономическая сбалансированность, достигается благодаря сбалансированности экономики во временном измерении. Основными показателями (индикаторами) признаются
инфляция и дефлятор ВВП, изменение ставки валютного курса и уровень
банковских процентов по кредитам, высоко коррелирующиеся между собой: не бывает низких процентных ставок вслед за стремительной девальвацией валютного курса или значительного роста цен. Таким образом, финансово-денежная стабильность (или нестабильность) проявляются синхронно через все индикативные показатели.
Стабильность – это достижение такого состояния экономической
системы, которое может поддерживаться длительное время с помощью
присущих ей регулирующих средств. А экономическую стабилизацию следует рассматривать не как состояние, а как стратегический процесс, который заключается в приближении к экономической стабильности.
В экономической политике государства должно быть определено
достаточное количество конкретных экономических показателей, характеризующихся как критерии макроэкономической стабильности, отсутствие
которых чревато нарастанием макроэкономических диспропорций.
Некоторые экономисты считают, что если «устойчивость – состояние социально-экономической системы, когда нет причин для нарушения
достигнутого равновесия, то стабильность – это способность системы, выведенной из устойчивого состояния, вернуться к нему самостоятельно». А
главным условием устойчивого развития, по мнению О. Білорус, является
достижение равновесия, то есть «такой симметричности процессов, балансирующих деструкцию и восстановление, распад и объединение, разделение и интеграцию».
Современные исследования «макроэкономической стабильности»
отождествляют ее с макроэкономическим равновесием.
Теория экономической стабильности имеет глубокие исторические
корни. Теория макроэкономической стабильности основана в начале XVII
века. Так, меркантилисты считали, что залогом экономической стабильности является внешняя торговля; физиократы к источникам стабильности
относили природные богатства.
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А. Смит учил, что стабильность достигается во всех сферах экономики без исключения, и, причины, нарушающие экономическую стабильность, могут быть, по его мнению, как объективными, так и субъективными, а именно: война, лень нации, правительство [15].
Экономисты-классики сформировали основы теории стабильности
и сформулировали ряд фундаментальных принципов, которые являются актуальными и сегодня, к которым можно отнести следующие:
равновесие экономической системы является залогом стабильности;
состояние стабильности, как и равновесия, не может быть постоянным явлением, оно периодически меняется на нестабильное состояние;
наличие дестабилизирующих факторов, которые в той или иной степени влияют на макроэкономическую стабильность экономики.
Таким образом, макроэкономическая стабильность характеризует,
во-первых, эффективность всех факторов экономического развития, вовторых, эффективность экономической политики, в-третьих, эффективность системы экономической безопасности страны.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
КСЕРОФИЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ПРЕДГОРНОГО ДАГЕСТАНА
Цахуева Ф.П., кандидат биологических наук
НОУ ВПО «Социально-педагогический институт»
Аннотация: В статье приводится экологический анализ растительности Предгорного Дагестана, роль антропогенного фактора в широком
распространении ксерофильных сообществ.
Ключевые слова: ксерофиты, инвентаризация, региональные флоры,
фитоценоз, эксплеренты, антропогенное воздействие, флороценотипы.
ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF VEGETATION COMMUNITIES
XEROPHILIC FOOTHILL DAGESTAN
Tsahueva F.P.сandidate biology
NOU VPO "Socio-Pedagogical Institute"
Abstract: This article presents an environmental analysis of vegetation Predgorny Dagestan, the role of human factor in the widespread xerophilic communities.
Keywords: xerophytes, inventory, regional flora, phytocenoses eksplerenty,
anthropogenic influence, florotsenotipy.
Среди экологических проблем современности, изучение биологического разнообразия и условий его сохранения, реабилитации или воссоздания отличаются безусловной актуальностью, поскольку крупномасштабные
антропогенные воздействия оказывают прямое или косвенное влияние на
растительность, животный мир и среду. По мере усиления антропогенного
воздействия на природу, приводящего в конечном итоге к обеднению био-
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логического разнообразия, скорейшая инвентаризация региональных флор
и изучение их конкретных эколого-биологических, географических и прочих признаков представляется важным аспектом на современном этапе познания окружающей среды. Хотя уже составлен конспект флоры Предгорного Дагестана [4, Т. I, II, III], он все время пополняется новыми видами. Виды растений, помимо своей систематической индивидуальности
(как комплекс морфологических признаков) и географической определенности ареала, демонстрируют множество трудно поддающихся учету биологических и экологических особенностей. Более того, параметрические
характеристики растительных видов подвержены пространственновременным колебаниям. Поэтому современное состояние всех признаков
(морфо-биологических, географических, экологических и др.) отдельно
взятого вида – это результат сложных естественноисторических процессов
флорогенеза и видообразования.
Такой многоаспектный анализ, позволить выявить не только численные соотношения таксонов, но и установить ряд других количественных и
качественных показателей свойственных исследуемой флоре и антропогенного воздействия на природу и последствия такого воздействия.
Предпринятый нами ниже анализ растительности ксерофитов Предгорного Дагестана имеет целью выявить и в сравнительном плане оценить
систематические, экологические и другие, характеризующие ее показатели.
Во флоре ксерофитов Предгорного Дагестана выделяется шесть флороценотипов: петрофильно-псаммофильный, ксерофильно-лесной, степной, полупустынный, колючекустарниковый, сорный (табл.1). Эти флороценотипы представлены 10-ю флороценоэлементами: петрофильный, псаммофильный, сосновоарчевниковый, суходубравный, степной, полынно-солянковый, полыннозлаковый, колючекустарниковый, сегетальный, рудеральный.
Таблица 1. Экологический спектр флоры ксерофитов Предгорного Дагестана
Ценотипно верные виды
Флороценотип

Число
видов

Петрофильноп177
саммофильный
Ксерофильно324
лесной
Степной
227

%

число
видов

Число
видов

% от общего
числа видов

Петрофильный
Псаммофильный
Сосново-арчевниковый
Суходубравный
Степной
Полынно-солянковый
Полынно-злаковый

111
96
129
245
227
76
239

15,25
13,19
17,72
33,65
31,18
10,44
32,83

% от чисФлороценоэлемент
ла видов
флороценотипа

24,31

32

18,08

44,50

75

23,15

31,18

7

3,08

Полупустынный 246

33,79

28

11,38

Колючекустарниковый

334

45,88

26

7,78

Колючекустарниковый

334

45,88

Сорный

178

24,45

62

34,83

Сегетальный
Рудеральный

78
163

10,71
22,39
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Если в табл. 1 суммировать число видов флороценотипов получается
1486. Ценотипная верность в общей сложности характерна 165, а остальные 366 видов в той или иной степени участвуют в формировании двух или
более флороценотипов. Более 1/3 видов экологически пластичны. Такие виды не
обладают строгой приуроченностью к определенному ценозу, могут встречаться в
двух, трех, иногда четырех различных местообитаниях. Это указывает на то, что
богатство местообитаний в условиях пересеченного рельефа и соответствующее
разнообразие абиотических и биотических факторов предопределяют пространственную разобщенность экологических ареалов растений. В общефлористическом экологическом спектре (табл.1) наибольшим количеством ценотипно
верных видов представлен сорный флороценотип (62 вида, или 34,83%),
образуемый видами, растущими вблизи жилья человека, по полям, огородам и другим местам, растительный покров которых претерпел антропгенную деградацию.
По количеству видов доминирует колючекустарниковый флороценотип, в котором насчитывается 334 видов из 195 родов относящихся к 51 семейству (табл. 2).
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41
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77,46
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53,52
71,83
40,84
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195
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59,08
40,06
40,63
56,20
34,29

177

24,31
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227
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334
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44,50
31,18
33,79
45,88
24,45

Родовой коэффициент

61,97

% от кол-ва видов

% от общего кол-ва
родов

44

Кол-во видов

Кол-во родов

Петрофильнопсаммофильный
Ксерофильно-лесной
Степной
Полупустынный
Колючекустарниковый
Сорный

% от общего кол-ва
семейств

Флороценоэлемент

Кол-во семейств

Таблица 2. Систематическая структура и экологический спектр флороценотипов ксерофитов Предгорного Дагестана

1,48
1,58
1,63
1,74
1,71
1,50

Можно предположить, что естественные фитоценозы Предгорного
Дагестана под давлением антропогенного пресса вытеснены с площадей,
которые «законно» должны принадлежат им. В связи с этим характерная
им естественная структура и система ценопопуляций слагающих их видов
деформированы, что приводит к внедрению в освобождающиеся экологические ниши несвойственных данному фитоценозу видов. Многие авторы
(Курбаналиева Г.С [4], Цахуева Ф.П.[5]) считают, что коренные растительные сообщества исследуемой территории под влиянием интенсивной антропогенной нагрузки (в разных формах ее проявления) претерпели деградацию. Что в свою очередь вызвало выпадение из их состава многих эколо-
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гически специализированных видов и внедрение в их состав таксонов, называемых эксплерентами. К последним относятся виды, аутэкологические
особенности которых характеризуются не строгой специализизацией в отношении типов фитоценозов.
Низкую
связь
систематической
структуры
петрофильнопсаммофильного флороценотипа и остальными мы объясняем реликтовым
положением и ограниченным распространением в пределах Предгорного
Дагестана. Однако такая же слабая связь сорного флороценотипа, видимо,
может быть объяснена только его (флороценотипа) антропогенной обусловленностью. Значения Кsc, характеризующие сходство ксерофильнолесного, колючекустарникового, степного и полупустынного флороценотипов, учитывая особенности высотно-поясной дифференциации, на наш
взгляд, достаточны для признания их в исследуемом районе зонально обусловленными.
Высокое видовое разнообразие являются первопричиной пестроты фитоценозов в пределах полосы Предгорного Дагестана, где сосуществуют
различные экологические группы растений и флороценоэлементы. Совокупность флороценоэлементов образуют флороценотипы. Последние (флороценотипы), наиболее полно отображают сформировавшиеся природные
соотношения основных групп элементов флоры. Поэтому сумма процентов
участия видов различных местообитаний в общем флороценотипическом
спектре выше 100%. Это превышение характеризует участие в составе
флоры экологически неспециализированных флороценоэлементов (Галушко, [1]).
А.И. Галушко[2], говоря о флорогенезе и современных тенденциях в растительном покрове Северного Кавказа, отмечает, что в широком распространении ксерофильных сообществ высока роль антропогенного фактора,
имея в виду перевыпас. Можно предположить, что естественные фитоценозы Предгорного Дагестана под давлением антропогенного пресса вытеснены с площадей, которые «законно» должны принадлежат им.
Таким образом, выпас скота и сенокошение на сегодняшний день следует считать основными формами антропогенного влияния в предгорьях восточной части Северного Кавказа.
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К ПРОБЛЕМЕ КОНТАМИНАЦИИ ЭПИЧЕСКИХ СЮЖЕТОВ В
ТАБАСАРАНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
Курбанов М.М., д.ф.н., профессор.
Филиал ФБГОУ ВПО «Дагестанский государственный
педагогический университет» в г. Дербенте
Аннотация: В статье описываются процессы, происшедшие в бытовании преданий табасаранцев «Меч Абу-Муслима» и «Крепость семи
братьев и сестры».
Ключевые слова: предание, легенда, Табасаран, константы, мотивы

THE PROBLEM CONTAMINATION EPIC STORY IN
TABASARAN FOLKLORE
Kurbanov M.M., doctor of рhilosophy, рrofessor
Abstract: This paper describes the processes that occurred in the existence of legends Tabasarans "Sword of Abu Muslim" and "Fortress of seven
brothers and sisters."
Keywords: tradition, legend, Tabasaran, constant motivation.
Популярность преданий «Меч Абу-Муслима» и «Крепость семи братьев
и сестры» в фольклоре народов Южного Дагестана побуждает вновь исследователей обратиться к памятникам фольклора для освещения некоторых
проблем их генезиса и художественности. Однако вне поля зрения фольклористов остались вопросы, связанные с обогащением текстов константами и мотивами, взятыми из арсенала международных «бродячих сюжетов»,
и проблемы контаминации эпических текстов.
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Контаминация в эпическом творчестве фольклора – это смещение двух
или нескольких сюжетных мотивов, в результате которого в народном
творчестве возникает новый сюжет или мотив, образуя целостное произведения. Такое явление довольно широко распространено в мировой эпике.
Материалами для контаминации могут быть мотивы и константы, взятые из
арсенала международных сюжетов и мотивов, встречающихся в фольклоре
народов мира. Особенно этому явлению подвержены константы, часто
встречающиеся в устном творчестве: «мотивы предательства и измены»,
«обобщенные образы горянок-воительниц», «чудесное рождение национального героя», «обретение героем фантастической силы», «наказание
предателей», «воспевание патриотических подвигов», «мифологизация защитников родины», «идеализация народных мстителей» и т.д. Все эти устойчивые величины должны служить идейной установке произведений –
слава героям-защитникам и проклятие предателям.
Контаминация мотивов и образование новых сюжетов можно проследить на примере исторического бытования табасаранских преданий «Меч
Абу-Муслима» и «Крепость семи братьев». Известно, что сказание «Меч
Абу-Муслима» возникло в фольклоре после трагических событий VIII в.,
когда арабские оккупанты под руководством Масламы после истребления
большинства жителей и принуждения оставшихся язычников принять ислам покорили Табасаран.
Самая ранняя запись памятника «Меч Абу-Муслима» была сделана
арабским путешественником Абу Хамидом ал-Гарнати в 1130 г. в Дербенте
от неизвестного информанта, где он писал: «В стране Дербента Баб алАбваб есть народность, которую называют «табарсалан», у них двадцать
четыре рустака, в каждом рустаке имеется большой военачальник, подобно
эмиру. Они мусульмане, принявшие ислам во времена Масламы ибн Абд
ал-Малика. А когда Маслама захотел уйти после того, как поселил в
Дербенте 24 тысячи семей арабов из Мосула, Дамаска, Хамса, Тадмора,
Халеба и других городов Сирии и Джезирии, то сказали ему табарсаланцы:
«О, эмир! Мы боимся, что когда ты уйдешь от нас, то эти народы отпадут
от ислама, и мы будем бедствовать из-за их соседства».
Тогда извлек свой меч Маслама и сказал: «Мой меч будет среди вас,
оставьте его здесь, и пока он будет среди вас, никто из этих народов не
отпадет». И сделали они для его меча в скале что-то вроде михраба и
поставили его внутри него на холме, где Маслама стоял лагерем. Он и
сейчас находится на той земле, люди совершают к нему паломничество.
Тому, кто направляется к нему зимой, не запрещается надевать синие
одежды или иных цветов, а если направляется во время жатвы, то не
разрешают никому посещать его в каких-либо одеждах, кроме белых; а
если кто-нибудь посетит его не в белой одежде, то идет сильный дождь и
губит посевы и портит фрукты. Это дело у них хорошо известно» [1, 49].
Весьма трудно теперь представить, каков был первоначальный сюжет
предания. Однако из дошедших до нас вариантов видно, что меч,
оставленный захватчиками для устрашения и в качестве символа победы
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над местными жителями, со временем превратился в святой фетиш, к
которому горцы совершали паломничество в надежде на магическое
воздействие оружия на посевы и хозяйственное благополучие. Приписывая
«святому мечу» сакральные качества, аборигены верили во всемогущество
объекта своего поклонения. Более того, со временем, как отмечает Абу
Абдаллах ал-Химйари (ХУ в.), «народ этой страны весною приносит в
пещеру всякого рода добро и подаяния, совершают паломничество к этому
мечу и делает новые ножны. Когда несут новые ножны, берут с собой
около пудовки пшеницы, и, идя, бросают ее на землю, пока вложат в новые
ножны меч, и тогда возвращаются домой. Удивительно, что из брошенной
пшеницы не находят на земле ни одного зерна» [2, 104].
Сравнительное текстологическое изучение упомянутых вариантов
произведения позволяет заключить, что вариант ал-Гарнати за много
веков бытования заметно обогатился новыми сюжетными мотивами и
топонимом «Турин йишв», где хранился меч, что «святой меч творит
чудеса», «место вокруг пещеры считается святым, всякий прохожий
безопасен от грабительства, насилия и кровной мести» и т.д.
В такой форме с некоторыми вариантами и версиями предание бытовало до середины Х1Х века. Затем оно слилось с сюжетом другого табасаранского сказания «Крепость семи братьев», которое возникло к концу
ХVIII века по следам нашествий Надир-шаха. Контаминированный сюжет с новым названием впервые был записан П.К. Усларом в 1872 г. от
муллы Селима и использован им в рукописи «Табасаранский язык».
В ней говорится: «Не в дальнем расстоянии от границы Табасарана с
Джукв-улке (Кайтагом), в долине Рубаснир, вблизи аула Улуз находится опустелое место, на котором видно много кладбищ и развалин аулов.
Это место называется «Гъунна». Здесь некогда жило богатое и могучее
семейство, которому вверено было охранение знаменитейшей табасаранской святыни – меча Абу-Муслима, арабского завоевателя Дагестана и
первого установителя в нем исламизма. Меч до сих пор хранится вблизи
Чурдафа, на урочище «Турин йишв» (место меча). Рассказывают, что он
становится видимым только тогда, когда его берѐт в руки праведный человек, но при этом каждому из смотрящих представляется в особенном
виде. Последними представителями фамилии, в продолжение многих веков охранявшей священный меч, были семь братьев, богатых и сильных, и
одна сестра-девица. Братья переселились из Улуза в Хучни и оттуда,
пользуясь недоступностью положения, делали тяжкие поборы со всех
проезжающих. Жители, однако, не смели открыто нападать на братьев, но
вступили в тайные переговоры с сестрой, которая, желала выйти замуж за
сына старшины села Ругудж, на что братья не соглашались. Сестра, по
наущению жителей, испортила соленой водой ружейные стволы у братьев, тогда жители напали на них, убили шестерых, а седьмой, тяжело раненый, отнесен был в селение Ругудж. Находясь на смертном одре, он
сделал призыв народу – отомстить за него сестре.
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Жители пяти селений приняли его сторону. Сестра заперлась в крепости Кыз-кала (Девичья башня), которой овладели ополчившиеся, и сестра
была умерщвлена. Чтобы наградить мстителей, умерший всем пяти селениям завещал богатые дары, которые до сих пор известны в народе по
фамильному имени завещателя: а) сел. Ханаг – пашенное поле Гуннарии
хут1ил (Пашня гуннов); б) сел. Тивак (Дюбек) – мельница Гуннарин
рягъяр (Мельница гуннов); в) сел. Хали (Халикент) – Коран Гуннарин
кьур'ан (Коран гуннов); этот Коран весьма больших размеров и высокочтим; за право присягнуть на нем платится по одному рублю в пользу мечети. Коран до сих пор хорошо сохранился, на одной только странице
виднеется кровавое пятно: кто-то дерзнул присягнуть ложно, и глаз его
немедленно вырвался и влепился в Коран; в виде приписки изложено все
завещание последнего из гуннов; г) сел. Ургулик – пашенное поле Гуннарин хут1ил (Пашня гуннов); д) сел. Ляхла – медный котел Гуннарин йигьаг (котел гуннов), в котором будто бы можно сварить за раз мясо двух быков. Все эти дары последнего из гуннов до сих пор показываются в Табасаране. Для хранения же меча Абумуслима назначаются теперь сторожа
из одного семейства, живущего в селении Чурдаф» [3, 43–45].
Как видно из текста, симбиотический сюжет, сложенный из двух самостоятельных сочинений, заметно расширен за счет добавления в него популярного в эпической традиции константа из сказок («семь братьев и
сестра») и сюжетных мотивов – сакральные свойства «святого меча», любовь сестры-девицы к неприятелю, предательство сестры, завещание «последнего из гуннов», месть брата, магические и анимистические качества
Корана и другие. Эти традиционные мотивы могут быть разделены на две
группы: мотивы, связанные с исламской религией и мотивы, известные в
эпической традиции еще с древних времен.
Первый мотив – исламизация языческого Табасарана в VIII в. Коренные изменения в мировоззрении горцев в последующие века, привели к
культу вещей, имевших какое-либо отношение к первым арабамзахватчикам и арабам-миссионерам, утверждавшим, что они являются потомками пророка Мухаммада или других религиозных деятелей. Поскольку реальный меч Масламы хранился в михрабе с. Чурдаф, местные жители приписали оружию сверхъестественные способности, приближая свои
сказания о фетише к мифологическим легендам. Вероятно, поэтому в
фольклоре возникли новые версии о «чудесах святого меча».
Так, в варианте, записанном нами в 1970 г. от С. Сафаралиева, подчеркивается, что «Маслама оставил в Чурдафе меч, чтобы табасаранцы чтили
ислам и шариат… В последние годы меч ходил по домам, наводя страх на
грешников…. Но вскоре он улетел в Мекку, потому что верующих стало
меньше»[4, 69–77]. В другом варианте, рассказанном в 1973 г. Рамазановым Р. из с. Чурдаф, повествуется, что «некогда вблизи михраба с мечом
Масламы построили мавзолей святого шейха. Тогда часто радуга натягивалась так, что одним концом она упиралась на михрабе с мечом, а другим
– на могиле шейха… Люди паломничали к мавзолею и мечу. Но эти свя-
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тые места могли посещать только праведные люди, грешникам преграждали дорогу двигающиеся деревья и скалы…Меч могли видеть только
безгрешники…» [5, 35].
Заметим, предание обогащается религиозными мифами и легендами о
святых шейхах или талисманах с характерными для них фантастическими
превращениями, подчеркивая их святость. Мифологические мотивы –
«появление радуги на могиле святого усопшего» или же рассказы о полетах «праведных» в Мекку и обратно, «хождение меча ночью по домам»,
«преграждение пути грешникам к мечу двигающимися скалами» и т.д. –
создавали у верующих представления о божественном покровительстве
мечу и арабам, оставившим его в Табасаране. Поэтому до сих пор в святости михраба никто из верующих не сомневается, хотя никто меча не видел, полагая, что он «улетел» в исламскую святыню – Каабу. Известно,
что подобным образом оставленные в покоренных территориях «святые
арабские мечи» и другие «атрибуты захватчиков» у некоторых народов
мира (аварцев, афганцев, туркменов) стали своего рода фетишами и обрели мифологический характер, заключающие, по поверьям, в себе духи,
при помощи которых якобы совершались чудесные превращения, вызванные небесными силами. Аналогичное мировоззрение верующей части населения Табасарана отображено и в мотиве о чудесных свойствах святого
Корана, приписывая исламскому памятнику анимистические и сакральные способности. Согласно поверьям, Коран не терпит лжи, поэтому
«кто-то ложно присягнул, и его глаз вырвался и влепился в Коран».
Вторую группу составляют широко известные в эпической традиции табасаранцев мотивы измены, предательства и мести. В контаминированном
варианте предания уже сюжетообразующим становится не сюжет о святом
мече, а «мотив измены сестры», которая в угоду возлюбленному неприятелю испортила кремневые ружья братьев-защитников крепости. Мотивы
измены и предательства персонажей, пожалуй, наиболее популярные в
фольклоре дагестанских горцев. Видимо, поэтому к 80 годам Х1Х века
сложился очередной вариант предания «Крепость семи братьев», в котором
акцент делается на предательстве сестры и ее убийстве. В нем говорится,
что «…боясь страшного возмездия горцев, сестра бросилась со скалы в р.
Рубас. Труп ее положили у подножия крепости, и с тех пор каждый прохожий бросал камни на могилу, плевал и проклинал изменницу. На этом месте образовалась большая горка камней»[6, 55–62].
Итак, за много веков бытования предание «Меч Абу-Муслима» претерпело серьезные изменения в содержании, структуре и поэтике. Если в первоначальных вариантах предания прослеживается стремление сказителей к
мифологизации мотивов или же событий, то в контаминированных вариантах доминирует идейно-патриотическая установка, приближая сюжет к реальным событиям. Однако древние эпические традиции фольклорного осмысления исторических событий до сих пор не теряют своей значимости,
свидетельствуя о богатстве образного мышления табасаранских сказителей. Архаическая поэтика, использованная в сюжетах вариантов предания
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позднего происхождения, напоминает о традициях, формах и приемах преемственности художественного отображения исторических событий.
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Основной функцией языка считается употребительность его в той или
иной области общественной жизни. Социальные функции языков в полиэтническом регионе нашей республики регулируются объективно сложившейся в нем языковой ситуацией, характером двуязычия, в частности, соотношением социальных функций компонентов билингвизма.
Языковая ситуация в Дагестане характеризуется расширением сфер
функционирования национальных языков, совершенствованием их внутренней структуры и возрастанием интереса дагестанцев к изучению русского языка.
Национально-русское двуязычие в Дагестане возникло в ходе экономического, политического и культурного сотрудничества носителей разных
языков. Разностороннее сотрудничество народов Дагестана привело к формированию разных типов национально-русского двуязычия.
Самым распространенным, массовым и перспективным типом двуязычия
является национально-русское. Оно обладает уникальной спецификой: его
компоненты выступают не как конкуренты, а как партнеры. Дальнейшее
развитие национальных языков как членов билингвизма связано с возрастанием роли русского языка в обществе и интереса широкой публики к овладению им в совершенстве.
В зависимости от числа социальных функций, выполняемых языком,
значимостью самих функций, уровнем экономического, политического,
культурного развития народа – носителя данного языка, длительности
культурно-исторических традиций его использования в качестве литературно-письменного, объема текстов научной, общественно-политической и
художественной литературы на нем, объективно выдвигается второй язык
двуязычия. Язык, отличающийся преобладанием указанных признаков,
оказывает влияние на контактирующий с ним, но менее развитый в функциональном отношении язык – компонент двуязычия. Поэтому совершенно
естественно, закономерно и даже неизбежно позитивное влияние русского
языка на дагестанские в условиях функционирования их как компонентов
национально-русского двуязычия.
Для восприятия и осмысления такого влияния адекватно реальной действительности необходимо отметить сферы использования контактирующих языков.
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Художественную литературу народов Дагестана обогащают, развивают
и совершенствуют произведения, переведенные с русского языка. Хотя
уровень переводов не очень высок, но переводимое произведение занимает
видное место в отечественной литературе: образы, идеи, изобразительновыразительные средства, эстетическое качество, познавательная ценность –
все это характеризует переводимые произведения как пример для подражания. Говоря иначе, национальные поэты, писатели, драматурги равняются
(но не копируют) на эстетические критерии характеров героев, их поступков, и создают свои произведения как бы по моделям произведений переводных. Оригинальная и переводимая художественная литература на дагестанских языках, включенная в литературные хрестоматии, становится достоянием даже тех, кто не приобщен к художественной литературе.
Национальные языки в Дагестане также функционируют как языки педагогической и методической литературы, общественно-политических мероприятий в однонациональном регионе, средств массовой информации, театров.
Являясь доминирующим компонентом национально-русского двуязычия, русский язык в полиэтническом Дагестане выполняет наиболее важные общественные функции, непосильные для дагестанских языков.
Наиболее значимой в жизни человека социальной функцией русского
языка мы считаем преподавание основ наук в старших классах средней
школы. От качества преподавания и полученных знаний по русскому языку, литературе и всем другим предметам в старших классах средней школы, зависит поступление дагестанцев в высшие учебные заведение и учебы
в них. Основная цель преподавания русского языка в школе сводится к
формированию и развитию национально-русского двуязычия, гармоническому развитию всех видов русской речевой деятельности.
Роль обучения русскому языку в национальной школе повышается в связи с тем обстоятельством, что этот процесс протекает вне связи с живой речевой средой изучаемого языка. Несмотря на отсутствие такого важного
фактора, овладение русским языком в национальной среде осуществлялось,
прежде всего, благодаря тому, что дагестанцы еще до Октябрьской революции убедились в перспективности обучения детей на русском языке, тем
более было с чем сравнивать. В мусульманских начальных школах учили
преимущественно только чтению Корана, хотя были созданы прекрасные
трактаты, написаны книги, разъяснения по вопросам религии, этики, истории и этнографии дагестанскими учеными-арабистами, поэтами, писателями, на арабском языке.
Советская школа на русском языке за годы Советской власти совершенно преобразила жизнь дагестанцев. Многие ученые-гуманитарии постсоветской эпохи, живо регулируя на конъюнктуру, стыдливо умалчивают об
огромных в истории Дагестана достижениях советской системы образования и воспитания. Однако в годы Советской власти проделана была колоссальная работа по подготовке и переходу ко всеобщему обязательному начальному, а впоследствии – к среднему образованию.
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Велико значение перехода на преподавание основ наук на русском языке
с 1938 года. Эту историческую акцию обусловили два фактора: прогрессивность русскоязычного обучения и отсутствие подготовленных учителей,
которые могли бы преподать учебные дисциплины на родном языке учащихся, а также отсутствие учебной и методической литературы на национальных языках. Осуществился переход с латинского языка на русскую
графическую основу.
Преподавателей для ведения разных предметов на русском языке тоже
не было в достаточном количестве. Однако была возможность переподготовки существующих учителей, во-вторых, можно было приглашать учителей из других регионов России. Таких учителей, инженеров, врачей было и
много и в других регионах СССР.
Проблема раннего приобщения детей к русскому языку, актуальная и
еще не решенная даже сегодня, остро стояла в середине XX века. Тогда
принято было решение открыть подготовительный класс, чтобы со второго
его полугодия начать учить детей русскому языку. Изучение формирования
национально-русского двуязычии в дагестанской национальной школе все
еще далеко от совершенства. Не используются достижения отечественных
лингвистов для формирования языкового чутья, фонематического слуха,
постижения слога и т.д. Данное негативное обстоятельство, став стереотипным недостатком, сказывается отрицательно даже в наше время, когда
защищены кандидатские и докторские диссертации по методике обучения
русскому языку в национальной дагестанской школе. Все еще не осмыслена важность развития фонологического слуха для таких видов речевой деятельности, как чтение, письмо и говорение. Ни составители программ и
учебников для национальной школы, ни тем более школьные учителя не
нашли еще способов и средств для преодоления такого интерферогенного
фактора, как восприятие русского слова нерусским учащимися через его
«фонологическое сито» [Трубецкой, 1960]. Не изобретен еще действенный
механизм для формирования у учащихся фонологического слуха. Бесспорно значение имитационного метода, однако, во-первых, ученик не всегда
слышит то, что говорят ему, так как речь не каждого учителя может служить объектом подражания.
Серьезным недостатком на начальном этапе обучения русскому языку
можно считать отсутствие связи с прошлым опытом детей в освоении слов
русского языка. Известен факт, что ребенок ко времени поступления в
школу уже располагает определенным фондом слов, заимствованных его
родным языком из русского. Ему они не кажутся заимствованными, они по
приблизительным подсчетам до двухсот. Эти слова не используются учителями в целях раннего формирования билингвистического сознания учащихся. На наш взгляд, для того, чтобы показать, что в родной речи произносятся устул, а на русском – стол, целесообразнее было бы полнее использовать «дошкольный фонд русизмов» [А.А. Абдуллаев, 2002], входящих в лексические минимумы разных классов.
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Разную членимость одного и того же слова на слоги и морфемы можно
проиллюстрировать на словах школьного запаса. М.В. Панов писал: «В
аварском языке есть слово сотрудник – нечленимое, так как отрезки сотруд- ник не имеют в этом языке своего отдельного значения.
Когда школьники узнают эти слова на русском языке, они не должны
быть для них просто старыми знакомыми. Ученики должны понять, что в
русском языке – те же слова пограничник, летчик, сотрудник должны считаться производными.
При заимствовании слов из русского языка они часто оказываются нечленимыми (основа + окончание). В языке заимствующем, они становятся
сплавленными… То, что антенна в русском языке антенн-а, для учеников
открытие. Надо постараться, чтобы оно действительно было открытием,
радостным, удивляющим, западающим в память» [Панов М.В., 1979: 153154].
Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что в многонациональном Дагестане основным средством межнационального общения, как и
во многих «национальных» регионах. служит русский язык. В данной
функции его используют в устно-разговорной коммуникации в интернациональных трудовых коллективах, школах, городской и сельской общественной жизни.
Русский язык – один из главных школьных учебных предметов, который
преподается во всех классах. Целью преподавания русского языка в национальной школе является формирование речевой деятельности детей, а также развитие двуязычия. Такова функция русской и зарубежной литературы
для всестороннего развития школьников, учащихся колледжей и вузов для
приобщения к мировым культурным ценностям.
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