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Раздел 1. Гуманитарные науки  
 

УДК 347.78.034 

 

CULTURE-SPECIFIC WORDS IN TRANSLATION OF 

THE WORDS OF WISDOM BY ABAI KUNANBAEV 

 

Abibullayeva Aiken Abduakimovna 
Master of Arts 

M. Narikbayev KAZGUU University 

(Kazakhstan, Nur-Sultan) 

 
This article shows the comparative analysis of culture-specific 

words (CSW) translated from Russian into English in the Words of Wisdom 

by Abai Kunanbaev. The following article is focused on the accuracy, 

adaptation and adequate translation of transferring culturally marked words 

in the translation from Russian into English, in some cases from Kazakh 

into Russian. In the first part of the paper, the author gives a general 

description of Abai’s lyrics in terms of how the philosopher operated with 

words when writing the Words of Wisdom. In the second part of the paper, 

the author describes the problems associated with the inadequacy of 

translation, the importance of knowing and understanding the different 

cultures and its CSW. The article uses the finding of Newmark to portray 

the general procedure of transferring CSW and their adaptation in different 

languages. 

Keywords: culture-specific words (CSW), Abai lyrics, 

comparative analysis, accuracy, adaptation, adequate translation 

 

КУЛЬТУРНО-ОКРАШЕННЫЕ СЛОВА В ПЕРЕВОДЕ  

СЛОВ МУДРОСТИ АБАЯ КУНАНБАЕВА 

 

Абибуллаева Айкен Абдуакимовна 
Магистрант 

Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева 

 (Казахстан, г. Нур-Султан) 
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В данной статье представлен сравнительный анализ 

культурно-окрашенных слов (КОС), переведенных с русского на 

английский в «Словах мудрости» Абая Кунанбаева. Следующая статья 

посвящена точности, адаптации и адекватному переводу культурно 

маркированных слов при переводе с русского на английский, в 

некоторых случаях с казахского на русский. В первой части статьи 

автор дает общее описание лирики Абая с точки зрения того, как 

философ подбирал слова при написании слов мудрости. Во второй 

части статьи автор описывает проблемы, связанные с неадекватностью 

перевода, важностью знания и понимания различных культур и их 

КОС. В статье используется обнаружение Newmark для отображения 

общей процедуры перевода КОС и их адаптации на разные языки. 

Ключевые слова: культурно-окрашенные слова (КОС), 

лирика Абая, сравнительный анализ, адаптация, адекватный перевод 

 

This year, 2020, is a very significant year for the Republic of 

Kazakhstan and its culture. The descendants of Abai Kunanbaev are 

celebrating the 175th anniversary of the great Kazakh poet, 

enlightener and the father of Kazakh literature. In order for the new 

generation who grew up in a world of globalization, specifically non-

Kazakh speakers, to get interested in his works, it is important to 

maintain a good translation of the complex writings that Abai 

Kunanbaev cemented in the national culture. Born in the 19th 

century, the father of Kazakh literature, also known as Ibrahim, lived 

his life in the Eastern region of Kazakhstan and contributed to the 

spread of Russian and European culture among the Kazakhs. 

Knowing the culture and civilization of the East and the West, Abai 

Kunanbaev was an aqyn
1
, the founder of Kazakh literature, a 

philosopher, translator, compositor, and political activist. 

Abai Kunanbaev was well acquainted with the works of 

several world thinkers. 

Written in the style of philosophical treatises, Words of 

Edification, Book of Words or Words of Wisdom, are valuable for 

the breadth of the theme, the depth of their outlook, and their 

                                                           
1 Aqyn - is an art person who writes poetic works (poems, songs, poems) orally, is a master of words that develops and 

continues the artistic taste of the people. 
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political and social weight. The Words of Wisdom is the most 

fundamental work of the Kazakh philosopher and consists of 45 brief 

parables. The literal translation of the book’s name from the Kazakh 

language would be “Black Words”, which portrays a clear criticism 

of the Kazakh people. During his time, Abai Kunanbaev realized the 

shortcomings and the disadvantages of Kazakh people, which pushed 

him towards publishing all his thoughts and fears for the world to 

read. This poem raises the problems of national education, the 

history of Kazakh people, morality and law. 

Written in the form of conversations, The Words of Wisdom 

fills a special place in the creative heritage of Abai Kunanbaev. It 

provides philosophical, ethical and aesthetic, as well as journalistic 

and satirical view of the author. According to his philosophical 

views, the poet believed that social renewal is possible only through 

the development of scientific knowledge. The progressive and 

enlightening role of The Words of Wisdom is hard to overestimate. 

Many of the words to this day are relevant, which is the unfading 

power of his genius. Subsequently, the words of Abai Kunanbaev 

have been translated into many languages of the world including 

Russian, Chinese, French, and others. 

As a lead representative of Kazakh intelligence, Abai 

Kunanbaev influenced his followers through his own ideology and 

the style of writing. As the basis of the Abai lyrics as the national 

language of the Kazakh language and oral language, its lexical and 

phraseological heritage consists of direct speech, primarily Kazakh 

words, followed by a small layer of Arabic-Persian and Russian 

words. Changes in the Kazakh dictionary due to the political, social, 

cultural and economic situation of the Kazakh society of their time 

are reflected in the lyrics of Abai. For example, when some names 

become obsolete and cease to be used in speech, Abai often uses 

these words to describe something obsolete, ancient or its image. The 

words khan, eunuch, alaman, priest, haste are often used in the 

narrations of The Words of Wisdom to tell a story. In addition, Abai 

not only applied new words of that time to his book, but also 

introduced and invented new names. Among the vocabulary of 
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Abai’s works there are also ethnographies (knightly, cashmere, 

pajamas, wagging, etc.), ancient clothing, armor and equipment 

names (midges, trousers for dismantling, trousers, nightdresses, 

helmets and other things). Abai also uses obsolete words (for 

example, instead of ұлы - ұлық, instead of кіші - кішік, instead of 

тураның - туғры тұлғалары). However, during Abai’s time, the 

degree to which some words are generated is much vaguer than now. 

For example, words such as the brotherhood, sisterhood, country, 

near and far, including military terms, were freely and often used in 

those days in Kazakh literature and in the dictionary of Abai. These 

connotations are associated with the life of society, and especially its 

vocabulary, changes with the life of each society. Pen workers are 

actively involved in this process. 

The next layers of the lyrics of the Abai language are Arabic 

and Persian. Abai uses eastern words, which were formed in the 

common Kazakh national language. They include religion, 

education, arts, administration, trade, etc. Most Arabic-Persian 

words, as in the general folk language, are the names of abstract 

terms (honor, mercy, duty, anger, fantasy, power, etc.). A feature of 

the Abai lyric is that Arabic and Persian words are also used here. 

They are mainly concentrated in Abai’s press, where not all of them 

are published, but only certain topics. He wrote the famous Thirty-

Eighth Word for the Power of the Heart of the Works, and said to the 

Kazakh readers: “Iman is a God who is obedient to the decree of 

Allah Tabaraqa ... and is inanimate”. In expressing their views on 

philosophy and morality, the author used Arabic terms in order to 

make sense for the Kazakh people.  

The next layer of Abai’s lyrics are Russian words. Although 

they are significantly inferior in number to the Arabian-Persian, they 

prevail in a different direction. The cause of this direction was the 

state of the Kazakh society at that time and its further social, political 

and economic state. Secondly, the democratic development of the 

Kazakh written language shows how Abai borrowed elements of the 

Russian language directly from the Russian literary language, and 

not from their native speaking experience. Many of Abai’s words are 
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used in the general administrative, legal, and economic fields. They 

are: volyn, candidate, lance, foreman, tent, shen, party, court, ball, 

zakun, katel, bodan, dirt, velvet, samovar, apartment, sum, sheaf, 

drums, factories, cars. 

The concept of the Kazakh culture plays an essential role in 

translating Abai’s works, especially The Words of wisdom, because 

it is one of the last memories from Kazakh heritage. The importance 

of adaptation is very high. There are many methods to translate a text 

from source language to a target language. Peter Newmark described 

eight methods: word-for-word, literal, faithful, semantic, adaptation, 

free translation, idiomatic and communicative translation[4]. All 

these methods can be used in one poem but in different sentences. 

The technique word-for-word is not appropriate in a case where Abai 

uses satirical meanings. Fixed phrases should be meaningfully 

translated because these words are responsible for transferring 

national image of its people. 

Gerold Karlovich Belger – a Kazakh translator, prose writer, 

publicist, literary critic, is famous for comparing the creativity of two 

national geniuses of two peoples – Goethe and Abai. Belger finds 

and identifies many topics and motives for their spiritual harmony, 

the obvious affinity of the muses, the apparent roll-call in fate, search 

and outburst. Belger about modern representation of Abai’s 

compositions: 

“It is necessary to take into account the fact that the degree 

of research development of Goethe and Abai is not equivalent. For 

the Russian (and especially foreign) reader - Abai is a myth, a white 

spot. Inadequate translations gave rise to a clear discrepancy in the 

perception of Abai in the Kazakh and Russian languages. Abai is still 

a prisoner of his own national language. And in fact, that there is 

still no Abai, worthy of sounding in Russian, is a common truth. We 

talk about this and complain about it at all the crossroads of a good 

half century. And every time a conversation comes to the next 

collection of Abai’s poems in Russian, publishers and editors grab 

their heads: which translation to choose, which translation to prefer. 

And it seems impossible to complain about translators. There are 
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diligent, careful, accurate poetic translations of M. Petrov, Vs. 

Rozhdestvensky, M. Tarlovsky, L. Ozerov, Y. Neumann, O. Rumer. 

You read them - well, very close, it seems, recognizable. You begin to 

delve into the translation, compare with the original - oh, not that, 

not Abai yet, something is missing, there is no that charm, that poetic 

charm, that naturalness and layering, that breath, that wisdom that 

is in the original. Absolutely no. Even cry! And even words like those 

precisely translated, and the rhythm melodic is preserved, and the 

rhymes are selected, fitted, and a hint of national color is present, 

but still it doesn’t sound, play, attract, not bewitch. Something 

invisible, intangible escapes, swims away, dissolves and, as Abai 

says, «flaws bulge everywhere” [3] . 

The extract above shows how hard it is for translators to 

have a fully dignified result with respect to other languages. This 

shows that even when Abai’s work is translated into different 

languages, the words and sentences that he uses are still difficult to 

carry out the idea and meaning.  

The task of translators of Abai’s works was not only to 

literally translate the Kazakh text into Russian. The Russian reader 

wants to have a translation that matches the artistic merit of the 

origin. It is clear for the translator to deeply understand the mastery 

of the origin, know the era in which this or that poem appeared, and 

be able to “enter the world” of its author. That is why they say that 

the “translator in verse is not a slave, but a rival of the poet.” 

This article presents a comparative analysis of the problem 

of transferring Kazakh culture-specific words into Russian and 

English translation. Reading the original version of The Words of 

Wisdom, we notice that the author portrays the image of a Kazakh 

society and uses several techniques such as sarcasm, satire and irony, 

to show the national value of Kazakh culture. 

In our study, we revealed how difficult the problem is in 

reproducing the realities of Kazakh identity in Russian and English 

translations. Realities, reflecting the specifics of national culture, 

create a vivid image that is not always accessible to a representative 

of a foreign language culture. Resolving such issues in practice 
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requires considerable effort from translators even though much 

meaning of the original text gets lost. Therefore, the translation text 

can never be complete and the absolute equivalent of the original 

text. The task of the translator is to make texts as equivalent as 

possible, i.e. strive to minimize losses of both meaning and SCWs. 

Translators must be fully accountable in relating their translation to 

foreign realities because they carry out ethnocultural and ethno-

communicative consequences as well as contribute to the transfer of 

imaginative thinking and attitude of the Kazakh people. In this 

regard, the need for translators to study the cultural heritage of 

Kazakh people has increased due to their difficult priority in 

reflecting Kazakh culture on a global scale. 
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В работе на основе анализа распределения частот рассеяния 

данных агента – численности женского населения Казахстана в 

возрасте 0-14 лет в миллион человек за 1960-2018 годы по каналам 

двусторонних симметричных доверительных интервалов оценили меру 

полезности использования социально-экономических инфраструктур и 

институтов развития страны на уровне 79,99 % – «Приемлемое» 

течение 51 лет, а также состояние фаз и стандартных отклонений 

поведенческих характеристик стохастической динамики исследуемого 

агента. 
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In this paper was analysis of the distribution of scattering 

frequencies of agent data – the female population of Kazakhstan aged 0-14 

years per million people for 1960-2018, the measure of the usefulness of 

using socio-economic infrastructures and development institutions of the 

country at the level of 79.99% was estimated through two-sided symmetric 

confidence intervals – «Acceptable» for 51 years, as well as the state of 
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phases and standard deviations of the behavioral characteristics of the 

stochastic dynamics of the agent under study. 

Keywords: Population, female, behavior, algorithm, data analysis. 

 

Известно, что глубокий анализ поведенческих 

характеристик агентов по использованию объектов социально-

экономических инфраструктур и институтов развития позволяет 

прогнозировать целевых уровней государственной политики и 

планировать мероприятий по улучшению благосостояния 

населения, в частности численности женского населения 

Казахстана в возрасте 0-14 лет в миллион человек за 1960-2018 

годы [13]. Что на сегодня разработка и реализация цифровых 

инструментов науки о данных для исследования поведение 

агентов является актуальной в решении социально-

экономических проблем населения и развития общества. 
Таблица 1 

Информационная база данных, в миллион человек 

(i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) 

1960 1,76 1970 2,41 1980 2,35 1990 2,52 2000 2,00 2010 1,91 

1961 1,87 1971 2,40 1981 2,35 1991 2,53 2001 1,95 2011 1,97 

1962 1,99 1972 2,40 1982 2,37 1992 2,50 2002 1,90 2012 2,03 

1963 2,09 1973 2,41 1983 2,39 1993 2,45 2003 1,86 2013 2,11 

1964 2,18 1974 2,41 1984 2,42 1994 2,38 2004 1,83 2014 2,19 

1965 2,26 1975 2,39 1985 2,45 1995 2,30 2005 1,81 2015 2,28 

1966 2,32 1976 2,38 1986 2,47 1996 2,23 2006 1,81 2016 2,36 

1967 2,36 1977 2,37 1987 2,50 1997 2,16 2007 1,82 2017 2,45 

1968 2,38 1978 2,35 1988 2,52 1998 2,09 2008 1,83 2018 2,53 

1969 2,40 1979 2,34 1989 2,52 1999 2,04 2009 1,88   

Примечание: Составлена автором на данных Всемирного банка [13] 

 

Так, приводим широкий обзор научных литератур, 

посвященных к проблемам развития различных слоев населения 

и общества [1-13], в частности в работе [10] отмечана, что 

оптимальный уровень и время дискретизированных параметров 

оптимального базового процесса, временные ряды, основанные 

на определении прогнозирования новых методик и алгоритмов. 

Информационные системы прогнозирования, разработанные на 

основе настоящей методики, позволяют эффективно 

прогнозировать различные процессы. 
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В результате предложен и проверен экспериментально 

новый метод прогнозирования временных рядов, основанный на 

предварительной оптимальной дискретизации («оптимальном 

загрублении») исходных данных во временные ряды [10]. 

Данный метод зарекомендовал себя в задачах прогнозирования 

рядов, в которых априорная информация не позволяет сделать 

вывод о функциональной зависимости прогнозируемого 

значения от n предыдущих. В тех случаях, когда имеется 

априорная информация, например, информация о наличии 

сезонной компоненты, следует использовать гибридный 

двухуровневый подход: «классическими» методами 

прогнозируется регулярная часть модели (сезонность, 

линейность и т. п.), а остаток модели прогнозируется на основе 

предложенной структурной идентификации базовых параметров 

его источника. 

В условиях интеллектуализации одним из области 

применении нейросети является металлообрабатывающий цех 

для прогнозирования экономических характеристик 

производственного процесса [6]. В частности, в целях 

повышения эффективности функционирования 

производственных процессах необходимо инструменты анализа 

сложных прикладных систем, обработки информации и 

целенаправленное воздействие человека на объекты 

исследования. 

Результатом работы [6] по извлечению знаний из 

обученной сети является достаточный набор правил, с заданной 

точностью решающий также заданное число примеров из 

обучающей выборки. Качество извлеченных для 

прогнозирования знаний проверяется путем решения ряда задач 

прогнозирования тестовой выборки. 

В работе [2] определена, что найм самых продаваемых 

банкиров является такой же проблемой маркетинга, как и 

человеческие ресурсы. Если банкиры не продают, банковские 

продукты не продаются и маркетинговые цели не достигаются. 

Банковские маркетологи должны объединить свои усилия с 
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менеджерами по персоналу, чтобы выбрать подходящих 

кандидатов на вашу должность в сфере продаж, создать среду 

продаж, которая будет привлекательной для топ-менеджеров, и 

продать подходящих кандидатов для вашей карьеры продаж в 

вашем банке. Советы по найму, в том числе: 1. Определите роль 

поставщика и поведенческие индикаторы для оценки 

кандидатов на работу для каждой должностной функции; 2. 

Настроить маркетинговую поддержку для удовлетворения 

конкретных потребностей каждой роли продаж; 3. 

Стимулировать отбор и продвижение кандидатов на 

руководящие должности исходя из их компетенций по 

продажам; 4. Расположите своих новых продавцов по мере 

необходимости. 

В статье [3] предусмотрено создание всех предпосылок 

для активной разработки методов управления банковским 

сектором в России. Однако использовать эти методы для оценки 

развития банковской системы внутри страны или вокруг нее 

очень сложно. Это означает, что не существует модели 

руководящих принципов для самостоятельного или отдельного 

контроля, или анализа развития банковского округа Российской 

Федерации. В то же время рейтинговые модели не всегда 

доступны. Это модель, которая определяет общую 

фиксированную стоимость с учетом важности стоимости 

финансовых услуг, которая описывает все аспекты деятельности 

банковских организаций. Поэтому разработка комплексных 

методов оценки финансового состояния региональной 

банковской системы является актуальной. 

Это работа [9] по оценке развития российской 

банковской системы была рассмотрена и получена 

соответствующая информация. На основании полученных 

данных были использованы принципы оценки развития 

банковской деятельности. Основным методом исследования 

было аналитическое и теоретическое. Во время обучения 

использовались общенаучные методы познания, в том числе 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 4(21) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 17 

индукция и дедукция, анализ и синтез, классификация и 

группировка, абстракция и контроль. 

В результате предложенный автором работы [4] метод 

определения общей фиксированной стоимости позволяет 

упростить анализ финансового состояния в регионах и 

выстроить параметр уточнения вероятного риска банкротства в 

исследуемом регионе в ближайшее время (1-12 месяцев). 

Целью исследования работы [1] является разработка 

новых подходов для определения интегрированного 

стандартизированного показателя для оценки финансового 

положения банковского сектора в регионе. В настоящее время 

российский банковский сектор, находящийся под контролем 

Центрального банка, претерпевает серьезные изменения в 

реструктуризации, поглощениях и приобретениях. В этом 

контексте развитие методов оценки, а также развитие 

банковского сектора в регионах имеет особое значение как для 

банковского сектора, так и для государства в целом. 

Существующие методы анализа банковского сектора имеют ряд 

недостатков. Проблемы с оценкой финансового положения 

кредитной организации развивались дальше, но не всегда 

возможно оценить развитие банковской системы в регионе или 

регионе, где она используется.  

Авторы работы [7] предлагают способы определения 

стандартизированного показателя, который позволяет 

сравнивать ситуацию в банковском секторе одного региона с 

аналогичными показателями в других регионах и с динамикой, 

основанной на финансовой отчетности кредитных организаций 

за определенный период времени, и которая может 

использоваться региональными властями и надзорными 

органами для мониторинга финансовой ситуации и 

стабильность региональных банковских секторов. 

Пусть статистические данные агента – численности 

женского населения Казахстана в возрасте 0-14 лет в миллион 

человек за 1960-2018 годы (см. Табл. 1) распределены по 

правилу «трех сигм» на двусторонние симметричные: (L: k·σ; L: 
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(k+1) · σ), k = – 1, – 2, – 3 – левосторонние, соответственно (R: 

(k–1)·σ; R: k · σ), k = 1, 2, 3 – правосторонние доверительные 

интервалы по нормальному закону распределения случайных 

величин N(μ; σ) с доверительной вероятностью 0,0214; 0,1359; 

0,3413; 0,3413; 0,1359; 0,0214, сумма которых равно 0,9973 и 

оценивает поведение исследуемого агента как 

«Удовлетворенное», т.е. агенты оценили свою меру полезности 

использования социально-экономических инфраструктур и 

институтов развития страны на 99,73 % в течение 50,9 лет (см. 

Табл. 2, столбец (i)-(iv)), где μ – среднее значение, σ – 

стандартное отклонение. 

Тогда эмпирическая реализация вычислимой модели 

диагностической карты рассеяния среднего μ и стандартного 

отклонения σ данных агента – численности женского населения 

Казахстана в возрасте 0-14 лет в миллион человек (см. Табл. 1-2, 

Рис. 1) и макросов программного продукта MS Excel: Данные → 

Анализ "что, если" → Подбор параметра позволяют получить: 
Таблица 2 

Распределение частот рассеяния данных по каналам доверительных интервалов 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) 

L: 3· σ 0,0214 1,09 0,17 8 1,24 1,07 0,5 

L: 2· σ 0,1359 6,93 6,80 5 4,91 -1,89 -1,0 

L: 1· σ 0,3413 17,41 42,90 13 32,03 -10,86 -5,5 

R: 1· σ 0,3413 17,41 42,90 15 36,96 -5,93 -3,0 

R: 2· σ 0,1359 6,93 6,80 4 3,92 -2,88 -1,5 

R: 3· σ 0,0214 1,09 0,17 6 0,93 0,76 0,4 

Сумма 0,9973 50,86 99,73 51 79,99 -19,74 -10,1 

Примечание: Составлена автором по результатам компьютерных экспериментов и 
расчетов по ГОСТу [5] 

 

– распределение частот рассеяния данных по каналам 

двусторонних симметричных доверительных интервалов на 

1,24; 4,91; 32,03; 36,96; 3,92; 0,96 %-х (см. Табл. 2, столбец (vi)), 

соответственно агенты на 8; 5; 13; 15; 4; 6 лет (см. Табл. 2, 

столбец (v)) оценили свою полезность использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития страны на уровне 79,99 % – «Приемлемое» течение 51 

лет, 
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– оценка отклонения меры полезности использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития от уровня «Удовлетворенное» – недооценки на 19,74 % 

или на 10,1 лет, в частности по каналам двусторонних 

симметричных доверительных интервалов на +0,5; –1,0; –5,5; –

3,0; –1,5; +0,4 лет (см. Табл. 2, столбец (viii)), соответственно на 

+1,07; –1,89; –10,86; –5,93; –2,88; +0,76 %-х (см. Табл. 2, столбец 

(vii)), 

 
Рисунок 1. Диагностическая карта рассеяния данных 

 

– оценка фаз и стандартные отклонения стохастической 

динамики поведенческой характеристики агента – численности 

женского населения Казахстана в возрасте 0-14 лет в миллион 

человек за 1960-2018 годы, в частности:  

– 1968-1996 годы – первая волна двусторонней 

коррекции фаз на уровне ±3·σ или ±0,913 млн. чел стандартного 

отклонения, из них в 1973-1993 годы наблюдался равновесие 

фаз «Удовлетворенное» на уровне ±1·σ или ±0,304 млн. чел 

стандартного отклонения; 

– 1996-2018 годы – вторая волна двусторонней 

коррекции фаз на уровне ±3·σ или ±0,913 млн. чел стандартного 

отклонения, из них в 1996-2003 годы наблюдался оживление фаз 

«Плохое» на уровне –3·σ или –0,913 млн. чел стандартного 

отклонения, 2007-2011 годы – равновесие фаз 
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«Удовлетворенное», 2014-2018 годы – экспансия фаз «Плохое» 

на уровне +3·σ или +0,913 млн. чел стандартного отклонения 

(см. Рис. 1). 

Таким образом, на основе анализа распределения частот 

рассеяния данных агента – численности женского населения 

Казахстана в возрасте 0-14 лет в миллион человек за 1960-2018 

годы по каналам двусторонних симметричных доверительных 

интервалов оценили меру полезности использования социально-

экономических инфраструктур и институтов развития страны на 

уровне 79,99 % – «Приемлемое» течение 51 лет, а также 

состояние фаз и стандартных отклонений поведенческих 

характеристик стохастической динамики исследуемого агента. 

В заключение отметим, что работа подготовлена при 

финансовой поддержке АО «Фонд науки» Республики 

Казахстан, проект № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн платформа 

для мониторинга и управления посевных площадей 

сельскохозяйственных культур по технологии дистанционного 

зондирования земли». 
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В последние годы в результате глобализации и развития 

информационно-коммуникационных технологий значительно возросли 

возможности подростков общаться со сверстниками из других стран, 

принимать участие в летних школах, образовательных обменах, 

международных семинарах, оказывать влияние на общественную 

жизнь. В подобной обстановке для наставников стало важно умело 

направить школьников, сформировать у них гуманистические 

установки, научить командной работе, популяризировать ценности 

ООН.  
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ранняя профессиональная ориентация, служение отечеству, 
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In recent years, as a result of globalization and the development of 

information and communication technologies, the opportunities for 

teenagers to communicate with peers from other countries, to participate in 
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summer schools, educational exchanges, international seminars, and 

influence public life have significantly increased. In such an environment, it 

became important for mentors to guide schoolchildren, form their 

humanistic attitudes, teach teamwork, and popularize UN values 

Keywords: public diplomacy, tolerance, early vocational 

guidance, service to the fatherland, multicultural environment. 

 

Проект «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» 

(ПАШ) был инициирован ЮНЕСКО в 1953 году. На 

сегодняшний день Проект объединяет 7500 организаций в 174 

странах. Проект ассоциированных школ ЮНЕСКО - один из 

самых продолжительных проектов Организации. СССР 

включился в движение ассоциированных школ в 1966 году. 

Обратимся к определению термина «Ассоциированные 

школы ЮНЕСКО», приведенного  на сайте Википедии: 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО (UNESCO 

Associated Schools Project Network, ASPnet) — учебно-

воспитательные учреждения, сотрудничающие с ЮНЕСКО в 

рамках соответствующих национальных программ в 

распространении миротворческих идей, нравственных и 

духовных ценностей»
1
. 

В организации Ассоциированные школы ЮНЕСКО в 

более чем 180 государствах мира насчитывается свыше 9,5 

тысяч ассоциированных школ и других учебных заведений, в 

том числе в России в настоящее время свыше 260 (школы, 

гимназии, ПТУ, техникумы, педагогические институты и др.) 

ЮНЕСКО декларирует преемственность образования. 

Среди ассоциированных учебных заведений представлены 

учреждения дошкольного образования, начальная школа, 

средняя школа, учреждения профессионально-технического 

образования, программы подготовки учителей. 

Координация Проекта осуществляется Комиссией 

Российской Федерацией по делам ЮНЕСКО совместно с 

                                                           
1
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%

D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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Министерством  образования Российской Федерации через 

Национальный координационный центр ПАШ ЮНЕСКО 

(НКЦ). 

Участников проекта во всем мире объединяет 

следующие основные направления деятельности: 

 Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО; 

 Экология, охрана окружающей среды; 

 Изучение всемирного культурного и природного 

наследия; 

 Права человека, права ребенка, демократия, 

ненасилие, формирование установок толерантного поведения. 

Программа проектов UNESCO, реализуемая в МАОУ 

СОШ 10 г. Калининграда  подразумевает продвижение идей 

защиты мира и развитие межкультурных коммуникаций, учит 

молодежь быть толерантной и жить в многообразном мире, но 

при этом помнить свои истоки и сохранять национальную 

культуру. Этому способствуют различные формы и методы 

работы по развитию молодежной общественной дипломатии 

На Саммите Организации Объединенных Наций по 

Устойчивому Развитию, прошедшем 2 сентября 2015 года, был 

принят план Устойчивого Развития, который должен быть в 

полной мере реализован к 2030 году во всем мире. 17 Целей 

Устойчивого Развития ООН показаны на схеме ниже: 

 
Рис. 1. Цели устойчивого развития ООН 
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Цели ООН направлены на искоренение  бедности, 

гендерного неравенства, на повышение качества образования. 

Одним из инструментов, позволяющих  обучать молодежь 

общественной дипломатии и распространять идеи и цели ООН, 

является моделирование работы Организации Объединенных 

Наций. 

Модель ООН – это ролевая творческая игра, в которой 

участники примеряют на себя роли делегатов от различных 

государств. Участники отстаивают позиции своего государства 

и вырабатывают решение различных глобальных проблем. Так, 

дети копируют работу реальных делегатов, работающих в ООН 

в штаб-квартире в Нью-Йорке. Роль дипломата дает 

школьникам возможность понимать актуальные вопросы 

политики и проблемы экономики, проникать в их суть и 

предлагать собственные пути решения острых вопросов; 

помогает пониманию и принятию разных культур. 

Моделирование заседаний ООН способствует пониманию 

национальных интересов разных стран мира, помогает глубже 

изучить географию, культуру и традиции, вникнуть в основы 

международного законодательства и международной 

финансовой системы. 

Ключевая роль – роль общественной дипломатии через 

Моделирование ООН – очевидна. С помощью этой научно-

образовательной игры ООН, объединяющая 193 государства, 

распространяет свои ценности и идеалы, продвигает цели и 

установки, поскольку для подготовки к участию и для самого 

участия школьники анализируют информацию о 

представляемой стране и самой ООН, ее миссии, уставе. 

«На сегодняшний день около 400 таких конференций 

проходят в 35 странах мира, в которые вовлечены более 200 

тысяч учащихся школ, колледжей, университетов, и эти цифры 

непреклонно растут»
1
.  

                                                           
1 Бардашевич-Шалыгина В. Л., Качицкая К. С. Моделирование ООН, как средство обучения принципам общественной 

дипломатии / В. Л. Бардашевич-Шалыгина, 101 Конференц-зал К. С. Качицкая // Русский язык как средство 

коммуникации в современном интернациональном пространстве: материалы международ. науч. – практ. конф., 

Минск, 26–27 ноя. 2015 г. / редкол.: Я. С. Яскевич (гл. ред.) и [и др.]; Институт социальногуманитарного образования 

УО «Белорусский государственный экономический университета». – Минск: РИВШ, 2015. – 332 с. / 232–234 
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Непосредственное участие в этом движении принимают 

и школы РФ. Так, в Калининградской области в МАОУ СОШ  

10 проводятся заседания Международного Молодежного 

Форума ООН, ролевые деятельностные игры «Калининградская 

молодежная модель ООН». Игры проходят при поддержке 

ученых БФУ им. И. Канта и общественных деятелей области. 

Школьная публичная дипломатия посредством 

моделирования заседаний ООН  достигает сразу двух целей. Во-

первых, она посредством подобных моделирований достигается 

цель ООН в части улучшения качества образования среди 

молодежи. Во-вторых, подобные моделирования выгодны и 

ООН, поскольку работают на имидж Организации 

Объединенных Наций, популяризируют ее в молодежной среде. 

Путем участия в школьных проектах ООН организация 

приобретает новым молодых сторонников, которые могут 

говорить с современными юношами и девушками на понятном 

подросткам языке и доступно излагать молодежной аудитории 

ценности и идеи ООН.  Кроме того, молодежная публичная 

дипломатия побуждают школьников  интересоваться 

международным культурными диалогом. 

В ходе нашей работы мы проводили диагностические 

беседы с учениками-участниками проектов ЮНЕСКО, выясняя, 

какова их мотивация к участию в проектах. 

Интересно, что ученики 6-8 классов отмечали в качестве 

основного стимула к участию – возможность ориентироваться в 

потоке информации о политике и делать собственные выводы на 

основе предложенных фактов, а ученики старших классов 

преследовали цели пополнения портфолио и обогащения 

социального опыта. Обе группы выделяли также 

профориентационную составляющую мотивации к участию в 

проектах, но для среднего звена возможность участия в 

проектах рассматривалась как возможность сориентироваться в 

мире профессий и выбрать для себя вектор движения, а для 

старшеклассников участие в проектах рассматривается как 
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возможность убедиться в том, что уже выбранная специальность 

им подойдет в будущем. 

 Кроме того, ученики среднего звена предпочитали 

индивидуальную работу в рамках проекта ЮНЕСКО 

предположительно ввиду не сформированности 

коммуникативных навыков и умения командной работы, а их 

старшие товарищи склонялись к групповой работе, поскольку 

чувствуют себя уже достаточно уверенно.  

Руководство МАОУ СОШ 10 г.Калининграда, реализуя 

проекты ЮНЕСКО, ставит следующие цели: 

–расширить представления учащихся о публичной 

дипломатии; 

-привить уважение к многообразию мировых культур и 

выработать толерантность ; 

 – научить школьников публичным выступлениям, 

ведению дискуссий, аргументированному выражению своей 

позиции;  

– совершенствовать навыки иностранных языков; 

– познакомиться с духовными ценностями своего и 

других народов мира;  

– воспитать поликультурную личность; 

-сформировать активную жизненную позицию молодого 

гражданина РФ. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 

молодежная публичная дипломатия, взращиваемая а 

ассоциированных школах ЮНЕСКО,  является важным 

элементом молодежной дипломатии современности. 
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Исследуются вопросы несовершенства системы 

государственного и муниципального управления 
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The issues of imperfection of the system of state and municipal 

management are investigated 

Keywords: "state failures", incomplete information, political 

corruption, logrolling, lobbying. 

 

Повышение уровня эффективности  системы 

функционирования государственного и муниципального 

управления  выступает одной из важных стратегических задач 

административных преобразований, направленных на ускорение 

темпов развития как страны в целом, так и ее отдельных 

секторов.  
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В настоящее время система государственного и 

муниципального управления сталкивается с целым рядом 

проблем, которые снижают эффективность функционирования 

ее отдельных звеньев и местного самоуправления, как составной 

части этого механизма. В экономике общественного сектора эти 

проблемы получили название «провалы государства». К их 

числу относят: неполнота информации; острая нехватка 

компетентных специалистов в предложенной сфере; 

бюрократизм в принятии управленческих решений; 

политическая коррупция; логроллинг и лоббирование. 

В основе деятельности государственного служащего 

лежит работа с информацией. В эпоху цифровизации любому 

человеку предоставлен огромный объем информационных 

ресурсов, касающихся любой сферы жизни общества. Однако, 

далеко не вся информация, представляемая этими ресурсами, 

является полной и объективной. Получив неполную, а главное 

неточную информацию, государственный орган, орган местного 

самоуправления или любое должностное лицо может принять 

неверное решение, тем самым вызвать негодование среди 

граждан, ущемлять их права, а так же нести определенный 

ущерб. Примером этому явлению может служить недавний 

старт онлайн-голосования по поводу установки памятника 

Ивану Грозному. Очевидно, что не все граждане имеют 

возможность выразить свою точку зрения, касательно этого 

момента (например, старшее поколение, которое не умеет 

использовать Интернет ресурсы). То есть собранная на 

указанном голосовании информация не будет являться ни 

точной,  ни полной. 

Несовершенство современного политического процесса 

приводит к таким отрицательным явлениям, как бюрократизм и 

политическая коррупция. Дело «Оборонсервиса» было едва ли 

не самым скандальным за всю современную историю России. 

Оно обнажило чудовищные масштабы воровства в высших 

эшелонах власти. Летом 2012 г. советница военного министра 

Евгения Васильева, чья преступная деятельность оценивается в       
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3 млрд. рублей, была помещена судом под домашний арест. К ее 

делу было представлено 12 эпизодов, включавших хищение, 

мошенничество и превышение полномочий. По закону 

обвиняемой грозило более 10 лет лишения свободы. Однако, 

отсидев домашний арест в элитной квартире со всеми 

удобствами (встречи с родными, интернет, шопинг и т.д.) она 

уже сейчас зарегистрировала 2 организации и получила второе 

Высшее образование в МГУ [3].  

В повседневной законодательной деятельности депутаты 

стремятся повысить свою популярность, активно используя 

систему логроллинга - практику взаимной поддержки путем 

«торговли голосами». Каждый депутат выбирает важнейшие для 

его избирателей вопросы и стремится получить поддержку со 

стороны других депутатов [2]. Эту поддержку депутат 

«покупает», голосуя взамен за проекты своих коллег. Очевидно, 

что подкуп голосов не может привести к объективно верному 

выбору избирателей, которых просто обманывают. 

Еще одна проблема в сфере государственного и 

муниципального управления - это лоббирование.  Лоббизм - 

давление на органы власти путем личного или письменного 

обращения, либо другим способом ( массовые петиции и т.д.) со 

стороны каких-либо групп, цель которого - добиться принятия 

или отклонения невыгодного им законопроекта. 27 сентября 

2011 года председатель правления Газпрома Алексей 

Миллер отправил письмо, на то время, председателю 

правительства Владимиру Путину. В нем Миллер просит 

повлиять на Минфин, чтобы тот внес поправки в Налоговый 

кодекс, признающие априори рыночными сделки с участием 

самого «Газпрома» и структур, в которых его доля свыше 50%, 

если они ведут добычу, транспортировку или продажу газа на 

территории России. Помощь Путина потребовалась «Газпрому» 

из-за того, что с 2012 года вступали в силу новые правила 

налогового контроля за трансфертными ценами. Алексей 

Миллер пишет, что эти правила могут отрицательно повлиять на 

исполнение инвестпрограммы, капитализацию и даже 
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конкурентное положение Газпрома на рынке [1]. В результате 

В.В. Путин пошел на уступки председателю правления 

Газпрома. 

Безусловно, нельзя воссоздать совершенную 

политическую систему, хотя бы потому, что человеку, по 

природе своей свойственно приспособляемость и умение 

находит все новые обходные пути ради собственного 

обогащения. Однако, сегодня,  государству необходимо создать 

систему контроля за органами государственной власти и 

местного самоуправления и усилить наказание за превышение 

должностных полномочий для всех слоев чиновников. Остается 

надеяться, что указанные выше проблемы смогут найти хотя бы 

частичное свое решение после внесения поправок в 

Конституцию. 
 

Литература  

 

1. Казьмин Д. Газ без контроля // Ведомости от 17.10.2011. 

[Электронный ресурс].- URL: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2011/10/17/gaz_bez_kontrolya 

(дата обращения: 6.03.2020). 

2. Нечаев В.И. Экономический словарь понятий и терминов/ 

В. И. Нечаев- М: Просвящение-Юг, Краснодар, 2011.-284 с. 

3. Уголовное дело Евгении Васильевой/ РИА Новости 

[Электронный ресурс].- URL: https://ria.ru/20150821/1194806373.html 

(дата обращения: 5.03.2020). 

 

© Зайцева Е.М., 2020 

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2011/10/17/gaz_bez_kontrolya
https://ria.ru/20150821/1194806373.html


Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 4(21) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 33 

УДК 323.111 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭТНОПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА: 

1991-2020 ГОДЫ 

 

Колотовская Анна Владимировна 

магистрант 

Казахстанско-Немецкий Университет 

(Казахстан, г. Алматы) 
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The article discusses the stages of development of the ethnic policy 
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В современном мире межэтнические конфликты 

существенно деформируют жизнь людей, нередко являясь 

источником социального неблагополучия граждан, поэтому 

проблемы межэтнических отношений не теряют своей 

актуальности. Распад СССР привел к значительным социальным 
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трансформациям во всех постсоветских республиках, в том 

числе и в Казахстане. Во многом эти трансформации вызваны 

этническими изменениями, связанными с эмиграцией 

представителей не титульной нации, репатриацией титульной 

нации из стран ближнего и дальнего зарубежья на историческую 

родину и повышением рождаемости. Решение 

этнодемографических вопросов в современном Казахстане и 

превращение казахов в доминирующий этнос вместе с 

трансформацией Ассамблеи народов Казахстана в Ассамблею 

народа Казахстана, идеей переименования государства в «Қазақ 

Елі», выдвижением доктрин «Национального единства» и 

«Мәңгілік Ел», решением об отказе использования кириллицы в 

казахском языке и беспорядками в феврале 2020 года на юге 

Казахстана еще больше актуализировали дискуссии о 

цивилизационных приоритетах страны. Так в каком 

форматеформировалась современнаяэтническая политика 

Казахстана – ассимиляционном или мультикультурном – и как 

видоизменялась эта политика на протяжении суверенной 

истории государства? 

Работа исходит из гипотезы, что этническая политика 

правительства Республики Казахстан представляет 

изменяющийся набор стратегий в зависимости от 

демографической и языковой ситуации в стране. 

Цель исследования – выделить и охарактеризовать этапы 

трансформации этнической политики Казахстана с 1991 по 2020 

годы. 

Для достижения поставленной цели в работе определены 

следующие задачи: 

- рассмотреть дисциплинарные подходы к изучению 

этнической политики; 

- разобрать ключевые особенности этнополитики 

Казахстана с 1991 по 2020 годы. 
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1. Дисциплинарные подходы в изучении этнической политики 

государства 

 

Важно отметить, что подходы к построению 

этнополитики совершенно уникальны в каждой конкретной 

стране, так как это обусловлено множеством факторов: 

географией, историей появления этносов на определенной 

территории, взаимодействия между ними, политическими и 

социальными традициями, принятыми в обществе, диалогом 

религий и т.п. Потому не будем акцентировать внимание на 

сложившихся моделях этнической политики, как например, 

американская, канадская, российская и прочие, а сфокусируемся 

на базовых понятиях – «этносе», «диаспоре», «этничности», 

«полиэтничности», «этнополитике», «энтоцентризме». 

В современной науке «этнос» определен как группа 

людей, которая «характеризуется такими признаками, как 

общность расы, языка, территории, религии, культуры» [1]. В то 

время как диаспора также считается этносом, но проживающим 

за пределами своей страны происхождения. [2] 

Под «этничностью» понимается «форма идентичности 

человека и культурная традиция, на основе которых существуют 

в различных конфигурациях и взаимосвязях человеческие 

коалиции (или группы), называемые этническими общностями 

(народами, национальностями или этнонациями)» [1]. 

 В свою очередь, полиэтничным считается государство, в 

котором по одним данным, более 5% граждан относят себя к 

нетитульному этносу [3], по другим, более 10% [4]. В любом 

случае, Казахстан, где более 30% населения составляют 

представители диаспор, явно относится к списку полиэтничных 

стран. В официальных документах и выступлениях традиционно 

говорится о проживающих на территории Казахстана более 150 

этносах. 

«Этноцентризм» - «восприятие собственной культурной 

группы как наиболее значимой среди всех других групп» [1]. С 

точки зрения нациестроительства, этноцентризм – это более 
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узкая форма национализма, где в основу угла ставятся 

культурные символы определенного (как правило, титульного, 

т.е. того именем которого названо государство) этноса. 

«Этнополитика» - это «проявление этнического фактора 

в политике, участие этнических групп в делах государства и в 

свою очередь роль политики и государства в делах этнических 

сообществ, управление многоэтничными государствами, 

обеспечение межэтнического согласия и преодоление 

этнополитических конфликтов» [1]. 

Согласно С. Серажиевой, «этнополитика является 

инициативой населения и отражает его интересы, а 

национальная политика отражает прежде всего интересы 

государства. …И в соответствии с этим этнополитика является 

неотъемлемой частью национальной политики и не должна 

отделяться от нее». [5] Поэтому мы не можем проводить 

тождество между этнополитикой и национальной политикой, 

так как первая является лишь частью второй и не может 

характеризовать ее целиком. Национальная политика включает 

в себя и процесс нациестроительства, которыйтакже не является 

синонимом этнополитики, а включает в себя ее. [4] По той же 

причине не совсем корректно использовать определение 

«национальной политики», так как само понятие «нация» 

размыто и может трактоваться в двух плоскостях – этнической и 

государственной, подразумевая под собой все народы и 

этнические группы, проживающие в государстве.[1] 

Как было отмечено выше, бытующие в различных 

странах модели этнической политики уникальны, однако их 

можно свести к основным группам, первая из которых 

базируется на мультикультурализме (в котором интеграция 

этносов происходит с сохранением их культурной специфики), а 

вторая на этнической ассимиляции (где культурная 

самобытность подменяется общими гражданскими ценностями, 

часто на основе ценностей доминирующих этносов). 

При ассимиляционной модели представители 

нетитульного этноса вынуждены оставить часть своей 
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культурной идентичности для бесконфликтного существования 

с доминирующим большинством и построения единой нации. 

[1] Ассимиляция может проходить в более мягкой (как 

например, американская или французская модели) или жесткой 

(Турция) форме. 

Применительно к казахстанскому опыту, выделяют две 

основные модели построения этнополитики на фундаменте: 

- гражданской общности, где основой выступает 

высокий уровень идентичности на основе гражданской 

принадлежности к государству; 

- этнокультурного национализма, где ядром 

выступаютказахские культура и язык как атрибуты титульной 

нации, на основе которых объединяются культуры остальных 

диаспор. [6] 

Обе эти модели относятся к ассимиляционному типу. 

Сторонники второго подхода аргументируют свою модель тем, 

что этничность индивида всегда превалирует над его 

гражданской самоидентификацией, потому для народа 

Казахстана необходимо продвигать консолидирующую 

культурную идентичность. В данном случае казахская культура 

выступает для Казахстана в роли «этнокультурного 

символизма» - «системы символов, определяющих 

семантическое содержание основных идей, ценностей и 

смыслов национальной идентичности и политической 

культуры» [7]. Проявлением этнокультурного символизма 

является «нативизация» - процесс, при котором культура и язык 

одного из этносов употребляются в повседневной жизни также 

представителями других народностей. В Казахстане этот 

процесс можно назвать «казахизацией», закрепленной в ст. 7 

Конституции, которая определяет казахский язык как 

единственный государственный [7]. Тем не менее, спецификой 

Казахстана является также закреплённое в п. 2 той же статьи 

фактическое двуязычие – «в государственных организациях и 

органах местного самоуправления наравне с казахским 

официально употребляется русский язык» - и поддержка языков 
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других этносов, декларируемая п. 3. Таким образом, говорить о 

сугубо ассимиляционном характере этнополитики страны 

некорректно, так как казахстанская модель включает в себя и 

аспекты мультикультурализма. Рассмотрим политику страны в 

данном направлении более детально в следующем разделе. 

 

2. Этапы трансформации этнополитики Казахстана 

 

Следует сразу обозначить два уровня в освещении 

межэтнической ситуации в Казахстане: официальный, как 

правило отрицающий какие-либо шероховатости в отношениях 

между этносами, и на уровне экспертов и обычных граждан, о 

позиции которых можно судить, например, при помощи 

социальных сетей. [5] Целью данной работы является изучение 

изменений в официальном дискурсе, поэтому ниже приведен 

преимущественно анализ государственных источников с 

небольшим рассмотрением дискурса пользователей Казнета.  

В официальных источниках термин «этнополитика» не 

фигурирует. Вместо него используется понятие «политика 

поддержания межэтнического мира» и близкие по значению 

эквиваленты. Сама же регуляция межнациональных отношений 

в Казахстане на государственном уровне отражена в нескольких 

документах: 

- в первую очередь в Конституции РК (ст. 1 п. 2, ст. 5 п. 

3, ст. 7, ст. 14 п. 2, ст. 19, ст. 20 п. 3, ст. 39 п. 2); 

- программах и концепциях Ассамблеи Народа 

Казахстана (АНК); 

- посланиях Президента Республики Казахстан; 

- постановлениях Правительства Республики 

Казахстан. 

Период сразу после обретения Казахстаном 

независимости отличалсяэтноцентричным трендом. Так, еще в 

Декларации о государственном суверенитете КазССР граждане 

страны были поделены на две группы – представителей 

титульной, то есть казахской нации, и нетитульной, то есть 
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представителей всех остальных этносов. [8] Этот тренд 

продолжился в первой Конституции Казахстана, принятой в 

1993 году, в которой подчеркивался национальный характер 

государственности. [9] 

1995 год положил начало этапа более 

мультикультурного подхода в этнополитике Казахстана. В 

новой Конституции отказались от определения титульной или 

нетитульной нации. В документе были очень аккуратно 

прописаны моменты, регламентирующие межэтнические 

отношения в Республике. Так, Конституция 1995 года (с 

поправками 1997 года) гарантирует этническим группам защиту 

от дискриминации, то есть этническая принадлежность не 

может быть преградой, например, для участия ввыборах на пост 

Президента страны. Помимо этого, диаспоры обладают правом 

пользования родным языком (в том числе для получения 

образования). Тем не менее, конституционным статусом 

обладают только два языка – казахский (государственный) и 

русский (как язык «межнационального общения», обладающий 

правами государственного, в том числе в делопроизводстве). 

[10] Несмотря на спекулятивные новости, периодически 

появляющиеся в прессе, о намерениях ограничения русского 

языка в государственном использовании, пока никаких 

официальных документов подписано в Правительстве или 

Парламенте не было. 

Еще одной особенностью этнополитики Казахстана 

является ее объединение с конфессиональной политикой. 

Официально такой связи нет, но фактически межнациональное 

согласие практически всегда отражено в неразрывной связи с 

конфессиональным. Это хорошо прослеживается в Конституции 

(особенно в ст. 39 п. 2). [10] 

В том же 1995 году учреждаются государственный 

Праздник – День единства народа Казахстана (сменившего 

собой отмечавшийся еще с Советских времени День труда) – и 

Ассамблея народов Казахстана (АНК), что послужило 

официальнымпризнанием государства как полиэтничного. 
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В 2005 году при АНК был организован 

исследовательский центр по проблемам межэтнических 

отношений, что развило мониторинговую функцию органа. 

Согласно задачам АНК, ее деятельность направлена не только 

на поддержание согласия между этносами, но и на 

формирование единой политико-правовой культуры 

Казахстанцев, иными словами – общей гражданской 

идентичности. 

Показателем важности построения гармоничных и 

мирных межэтнических отношений в Казахстане для 

руководства страны также является очевидная связь 

деятельности АНК и национально-культурных центров с 

пропрезидентской и крупнейшей партией Нур Отан, многие 

члены которой одновременно участвуют и в деятельности АНК 

и национально-культурных центров. [11] 

До 2008 года АНК не являлся уникальным в своем роде 

политическим институтом (подразумевая мировую практику), 

для сравнения в России действует Ассамблея народов России. 

Однако в 2008 году АНК приобрела конституционный статус, 

получив право на представление своих делегатов в Мажилисе 

Парламента (9 мест из 98). [10] Кроме того, АНК является 

органом непосредственно подотчетным и образующимся 

Президентом РК. Таким образом, АНК несколько вышла за 

рамки чисто консультативногооргана, приобретя 

законодательный вес; однако этот вес несет скорее 

символический характер, ввиду ограниченного количества мест, 

предоставленных АНК в Мажилисе. 

Годом ранее Ассамблея народов Казахстана была 

переименована в Ассамблею народа Казахстана. Кажущаяся на 

первый взгляд несущественной, грамматическая поправка 

отразила начало и смену курса этнической политики от 

мультикультурного к ассимиляционному формату, что стало 

более очевидным в 2009 году на XV сессии АНК, где Президент 

впервые презентовал «Доктрину национального единства». [12] 

Особенностью этого документа стало законодательное 
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закрепление казахского языка и культуры как ядра для 

консолидации всех остальных народов, населяющих Казахстан, 

при формировании «Казахстанской нации». Несмотря на это, 

Доктрина вызвала бурю негодования со стороны представителей 

казахской интеллигенции, заявивших о дискриминации 

Доктрины по отношении к титульной нации, которая, по их 

мнению, должна играть более существенную роль в развитии 

Казахстана. Их поддержали и политические партии «Ак Жол» и 

«Азат», которые выдвинули альтернативные версии доктрины. 

Стало ясно о сменившейся картине в Казахстане. В 2009 

году в результате эмиграционного оттока представителей 

неказахского этноса, постепенного повышения рождаемости и 

процесса репатриации казахов, доля казахского народа в 

этнической картине Казахстана, выросла в сравнении с 1999 

годом на 10%, составив 63,07% (в 2018 году – примерно 67,5%). 

Потому представленная в Послании Президента в 2014 году 

национальная идея «Мәңгілік Ел» в значительной мере 

конкретизировала государствообразующую роль казахского 

народа в правительственном видении будущего Казахстана. [13] 

Тем не менее, нельзя говорить о доминировании тренда 

«казахизации» этнической политики. В «Мәңгілік Ел» 

подтвержден приоритет выдвинутого в Послании Президента 

2007 года культурного проекта трехъязычия, т.е. внедрения в 

образование программы обучения на трех языках: казахском 

(как государственном), русском (как межнационального 

общения) и английском (как языка мировой экономики) [14], т.е. 

аспекты мультикультурного формата в этнополитике. В 

Послании 2018 года эти моменты сохраняются: отсутствие 

дискриминации по этнической принадлежности, 

приверженность проектутрехъязычия, отдельно подчеркивается 

важность русского языка. [15] 

Спекулятивным в прессе стал указ Президента 2017 года 

об утверждении сроков перехода казахского языка с кириллицы 

на латиницу. С законодательной точки зрения, документ не 

вносит изменения в этнополитику страны. [16] Официально 
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решение обосновывается необходимым развитием казахского 

языка. 

Значимым событием, позволяющим оценить 

действенность усилий правительства страны по поддержанию 

межнационального согласия, стали беспорядки в ночь с 7 на 8 

февраля 2020 года в Кордайском районе Жамбылской области. 

Вспышка насилия обернулась гибелью 11 человек, десятками 

пострадавших и уничтожением объектов частной собственности 

обернулись беспорядки в ночь с 7 на 8 февраля 2020 года в 

Кордайском районе Жамбылской области. Казахстанцы 

предпочли рассматривать произошедшее в плоскости 

межэтнических отношений – как конфликт казахской и 

дунганской этнической групп.  

Общественные дискуссии дополнил «список претензий к 

дунганам со стороны казахов», запущенный активными 

пользователями Казнета[17]. «В вину» дунганам Кордайского 

района отнесли: 

- отказ от воинской повинности; 

- чтение проповедей в мечетях «ТОЛЬКО» на 

дунганском языке; 

- отсутствие практики празднования Наурыза; 

- невладение/отказ в пользовании государственным 

языком; 

- нарушение дисциплины и графика посещения занятий 

школьниками; 

- агрессивное поведение водителей дунганской 

национальности по отношению к этническим казахам, 

передвигающимся по дорогам внутри поселков. 

Распространение в сети получил нарратив о «провале 

этнической политики в Казахстане»[18], отразившимся в 

чувстве ущемления прав титульной нации. Исходя из 

комментариев пользователей[19, 20], сгладить поляризацию 

общества не удалось и Президенту К.-.Ж.Токаеву, посетившему 

пострадавший район спустя месяц после беспорядков. 

Пользователи отмечали необходимость активизации программ 

https://web.facebook.com/mukhtar.taizhan/posts/2747735498644597?hc_location=ufi&_rdc=1&_rdr
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внутренней миграции: создание условий для равномерного 

распределения компактно проживающих этносов по всей 

территории страны (особенно в северных регионах страны, где 

наблюдается отрицательное сальдо миграции). 

С точки зрения восприятия участников конфликта 

причины насилия до сих пор остаются не урегулированными. 

Некоторые представители дунган не исключают повторения 

конфликта в будущем, в связи, с чем поделились своими 

опасениями и эмиграционными настроениями с медиа-порталом 

«Радио Азаттық»[21]. Возможными направлениями для 

переселения интервьюеры назвали сельскохозяйственные 

регионы России – Краснодарский край, Саратовская область и 

Волгоградская область – что спровоцировало ксенофобские 

комментарии и усилило критику пользователей в адрес дунган. 

Таким образом, можно говорить о запросе казахстанского 

общества на пересмотр действующей этнополитики.  

 

Заключение 

 

Говорить об этнической политике Казахстана в рамках 

строгого разделения между двумя подходами однозначно 

невозможно, так как они дополняют друг друга, подстраиваясь 

под меняющуюся демографическую и языковую картину 

Казахстана. Полиэтничное государство, которым определенным 

является Казахстан, не может придерживаться одного варианта 

этнополитики. Напротив, она должна сочетать в себе набор 

стратегий, которые будут адаптированы к конкретным 

условиям: географии, сложившейся карте расселения 

этнических групп, формату связей между ними и прочим 

аспектам, с которыми связана самоидентификация этих групп, 

как конфессиональная принадлежность, предпочтения в 

профессиональной сфере и другие. 

Рассмотрев ряд официальных документов и последние 

события в стране, выделим три этапа в развитии этнополитики 

суверенного Казахстана: 
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- первый этап – до 1995 года, который, на наш взгляд, 

отличается наибольшей степенью казахизации с разделением 

населения на две группы – представителей титульной и 

нетитульной национальности и акцентом на национальном 

характере государства; 

- второй этап – с 1995 по 2007 годы, период более ярко 

выраженного мультикультурного подхода, с конституционным 

закреплением, прав этнических групп и русского языка, 

фактическим признанием полиэтничного характера страны, 

созданием АНК и учреждением Дня единства народа 

Казахстана; 

- третий этап – с 2007, который характеризуется 

нарастанием доминирования ассимиляционного формата 

энтополитики с ядром в виде казахского языка и культуры: 

изменение названия на Ассамблею народа Казахстана, доктрина 

Национального единства и национальная идея «Мәңгілік Ел». 

Автор работы выдвигает предположения об окончании этого 

этапа вместе с конфликтом в Кордайском районе Жамбылской 

области, продемонстрировавшим несовершенства нынешней 

политики и запрос на ее пересмотр.  
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ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОЛИ ЭГОИЗМА И АЛЬТРУИЗМА 

 

Лаверычева Ирина Германовна 

к.филос.н., сотрудник отдела инноваций в образовании 

Санкт-Петербургский государственный морской технический 

университет 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 
Предпринята попытка раскрыть философское 

(антропологическое и политологическое) значение альтруизма и 

эгоизма как основания социальных отношений между людьми. 

Современное социобиологическое и философское знание, включая 

результаты исследований автора, позволяет объяснить не только 

врожденное, социально-биологическое происхождение этих свойств и 

их роль в индивидуальной жизни людей, но и то, как они влияют на 

общественные отношения: на формирование нравственности, 

культурной морали, а также основных тенденций развития 

современного мира – противоположных идеологических систем 

капитализма и социализма. 

Ключевые слова: альтруизм, эгоизм, коллективизм, 

нравственность (нравы), мораль, капитализм, социализм. 

 

ABOUT HYISTORICAL ROLE OF EGOISM AND 

ALTRUISM 

 

Laverycheva Irina Germanovna 

Cand. Philosophic Science, 

Saint-Petersburg State Sea Technical Yniversity 

(Russia, Saint-Petersburg) 

 
An attempt has been made to uncover the philosophical 

(anthropological and political) meaning of altruism and egoism as the basis 

of social relations between people. Modern sociobiological and 

philosophical knowledge, including the results of the author’s research, 

allows us to explain not only the innate, socio-biological origin of these 
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properties and their role in the individual life of people, but also how they 

affect social relations: the formation of manners, cultural morality, as well 

as the main trends in the development of the modern world - the opposite 

ideological systems of capitalism and socialism. 

Keywords: altruism, egoism, collectivism, manners, morality, 

capitalism, socialism. 

 

Представленная здесь статья является продолжением 

обзорной статьи о свойствах альтруизма и эгоизма у животных и 

человека, опубликованной в журнале «Биосфера» осенью 

2016 г.[15]. Тогда рассматривались преимущественно 

общебиологические закономерности проявления этих свойств, 

их происхождение и эволюция, которая, в конечном итоге, 

привела к развитию социальности и выживанию наиболее 

высоко организованных представителей животного мира. 

Однако, наибольший интерес для нас, представителей 

человеческого рода, представляют сугубо человеческие аспекты 

социальных проявлений альтруизма и эгоизма, особенно их роль 

в историческом развитии общества.  

Обобщая результаты собственных многолетних 

исследований, а также известные социобиологические и 

философские представления, автор формулирует концепцию 

врожденной социальной дифференциации людей по склонности 

совершать эгоистические или альтруистические поступки как 

принцип их врожденной нравственной гетеротипности. Именно 

борьба эгоизма и альтруизма (или коллективизма), которая 

проявляется на всех уровнях организации человека, лежит в 

основании всех социально-политических отношений, явлений и 

процессов, в частности: культурной морали, социального 

неравенства и борьбы с ним, а также смены систем 

экономического и государственного устройства. 

1. Общий смысл эгоизма и альтруизма 

Что такое альтруизм и эгоизм? Прежде всего, это 

ситуативно проявляющийся характер суждений и поступков 

человека, противоположных относительно индивидуальных или 

общественных интересов: 
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Эгоизм – суждения и поступки, которые индивид 

совершает исключительно в собственных интересах, невзирая 

на интересы и мнения других. Альтруизм - суждения и 

поступки, которые индивид совершает, прежде всего, в 

интересах другого лица, коллектива или общества в целом – т.е. 

на пользу другим и, нередко, во вред себе. 

Хорошо известно, что практически каждый человек 

способен и к эгоизму, и к альтруизму, и характер поступка в 

основном зависит от ситуации. При этом большое значение 

имеет внутреннее состояние человека, которое также 

ситуативно. Однако есть и более постоянные тенденции 

поведения, зависящие от общего уровня культуры, обученности 

людей нормам поведения и привычки их выполнять, доводящей 

эти формы поведения до автоматизма, а также от врожденных 

особенностей психики. 

С социобиологической точки зрения [15, 36, 41], эгоизм 

– это такие, выработанные в процессе эволюции и закрепленные 

в генах, формы активности индивида (или эволюционно-

стабильные поведенческие стратегии), которые повышают 

шансы его индивидуального выживания относительно других 

представителей данного вида или среди существ живой природы 

в целом. Эгоизм связан с удовлетворением необходимых 

биологических потребностей и является преобладающей 

тенденцией индивидуального поведения, поскольку 

обеспечивает успех в конкурентных отношениях и выживание 

наиболее жизнеспособных индивидов, т.е. способствует 

сохранению наиболее живучих генов из генофонда популяции. 

У людей, как и у животных, это самое древнее биологическое 

свойство, которое проявляется в борьбе за существование как 

основное свойство жизни. Прежде всего, оно проявляется в 

конкурентной борьбе за полового партнера и потомство, а также 

жизненно важные средства к существованию – за территорию, 

жилище, пищевые, энергетические и иные ресурсы. Эгоизм 

может проявляться как в агрессивных и резко негативных для 

других (например, захват, насильственное принуждение, 
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подавление, изгнание, нанесение физического вреда, вплоть до 

уничтожения), так и более нейтральных формах поведения 

(например, насмешливые и язвительные замечания, 

демонстрация бесстрашия или каких-либо преимуществ, позы и 

гримасы пренебрежения или угрозы, обозначение границ своей 

территории и т.п.). 

Альтруизм – напротив, такие, выработанные в процессе 

эволюции и закрепленные в генах, формы активности индивида 

(или эволюционно-стабильные поведенческие стратегии), 

которые повышают шансы выживания других представителей 

вида и понижают шансы его собственного выживания. 

Альтруизм тоже имеет адаптивное значение, поскольку 

способствует сохранению генофонда и социальной структуры 

социума в целом. Он коренится в родительской любви и заботе 

о потомстве и возникает в эволюции как ограничение 

проявлений крайних форм эгоизма внутри семьи - 

внутрисемейной агрессии. 

Внешне реакции альтруизма могут проявляться в 

точности так же, как и реакции эгоизма, но их направленность 

иная – в интересах социума, а не самого индивида. Именно 

поэтому человеческий социум оценивает альтруизм всегда 

позитивно и закладывает принципы альтруизма в нормы 

морали, которые поддерживаются культурой. Общественная 

мораль, как продукт культуры человека, в сущности, всегда 

альтруистична, поскольку главная задача любой морали – 

разумное ограничение индивидуального эгоизма людей. Кроме 

того, она психологически опирается на альтруизм как на 

естественную способность человека к состраданию и 

самопожертвованию. 

Альтруизм и эгоизм – два альтернативных отношения 

между людьми, которые пронизывают все уровни организации 

человеческого общества. Они лежат в основе понятий добра и 

зла, формируют общественное мнение, нравственность и 

мораль, в религии определяют представления о боге и дьяволе, в 

системе образования и воспитания – социально приемлемые 
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приоритеты развития личности, в экономике – цели и способы 

организации производственных отношений, в государстве - 

приоритеты идеологии, политики и права, в науке и философии 

- этические концепции, в культуре единство традиционной 

морали и образа жизни. 

2. Социально-биологический и социально-

культурный детерминизм в проявлении свойств эгоизма и 

альтруизма 

Философы от Сократа до Канта такие свойства человека, 

как способность к самоограничению (совесть, социальная 

ответственность, самоконтроль и добродетели), связывали, 

прежде всего, с разумностью человека. И общественная мораль, 

определявшая идеалы и нормы нравственности, считалась 

исключительно продуктом рациональной мысли. Потом, 

философы-сенсуалисты (Юм, Фергюсон, Руссо, Шопенгауэр, 

Кропоткин, Соловьев и др.) показали, что на одной 

рациональности построить мораль невозможно. Для 

формирования морали, кроме разума, необходима и способность 

человека к социальному чувству, которое проявляется в 

доброжелательности, симпатии, сочувствии, сострадании, 

альтруизме. Но научных знаний для объяснения этого явления 

тогда не хватало. Чтобы дать морали естественное обоснование, 

сенсуалисты были вынуждены предполагать, что все люди в 

одинаковой степени способны к альтруизму и что альтруизм в 

результате соответствующего воспитания обязательно должен 

побеждать эгоизм. Данная точка зрения была основой советской 

идеологии. Среди специалистов гуманитарной сферы она 

сохраняет свое влияние и сегодня. 

Однако, вопреки распространенному мнению о 

равенстве духовного потенциала людей и о том, что в каждом 

человеке с одинаковой вероятностью может проявляться как 

эгоизм, так и противоположное свойство – альтруизм, 

современные социобиологические данные и, в частности, 

данные, полученные в нашей психолого-социологической 

работе, показывают, что в реальности все обстоит гораздо 
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сложнее. На характер поведения людей влияют не только 

социальное положение, воспитание, образование и навыки 

соблюдения нравственных норм, но и различная биологическая 

– врожденная склонность к эгоизму или альтруизму. 

Современное естествознание располагает достаточно 

убедительными данными о том, что, люди, обладая различной 

генетической индивидуальной наследственностью, под 

влиянием различных, как социально культурных, так и 

социально биологических условий, формируют два основных 

нравственно-психологических типа: эгоистов и неэгоистов 

(альтруистов) [5]. При этом обнаруживаются и смешанные 

типы, которые за рубежом чаще рассматриваются как особый 

промежуточный тип – полуэгоистов-полуальтруистов [30, 31], а 

в отечественной научной литературе – как определенный 

вариант эгоистов с менее резко выраженной степенью эгоизма 

[10, 23, 36]. Но и те, и другие обычно единодушны во мнении, 

что эгоисты встречаются гораздо чаще, чем альтруисты. 

В многолетних популяционных исследованиях 

школьников, учащихся средних профессиональных учебных 

заведений и студентов вузов (с 1995 по 2015 г.) мне удалось 

уточнить численное соотношение эгоистов и альтруистов [7, 9, 

10, 11]. Оно оказалось равным 1:15. Кроме того, обнаружилось 

несколько типов эгоистов, проявляющих различную степень 

эгоизма: мягкие, умеренные, твердые (или грубые) и крайне 

выраженные (жестокие) эгоисты. В общей сложности 

получилось соотношение, близкое известному в генетике 

порядку расщепления признаков 1:4:6:4:1, которое свойственно 

комбинативной системе наследования по двум парам 

однонаправленных генов. Такой механизм наследования можно 

наблюдать при гибридизации – при резком различии матери и 

отца по двум парам признаков. Он может проявляться у самых 

разных организмов в природе и, в частности, у человека, 

например, при наследовании цвета кожи, когда один из 

родителей черный, а другой – белый. Все дети у таких 

родителей – типичные мулаты с коричневым цветом кожи, а все 
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внуки имеют разный цвет кожи – от черного до белого. Т.о., по 

выражению генетиков, внуки расщепляются по цвету кожи на 

следующие фенотипические классы: 1) типичные негры (1/16), 

2) темные мулаты (4/16), 3) типичные мулаты (6/16), 4) светлые 

мулаты (4/16) и 5) типичные белые (1/16) [5, С. 37]. 

Данные, полученные в нашей работе [12], дают 

основания предполагать, что, вероятнее всего, по признакам 

альтруизма или эгоизма человеческое общество состоит из 

людей, имеющих различные наследственные задатки, 

порождающие определенную систему доминирования и 

встречаемости в популяции: эгоизм связан с проявлением 

«диких», более сильных (доминантных) генов; а альтруизм – с 

проявлением «культурных», более слабых (рецессивных) генов, 

которые проявляются только в отсутствие генов доминантных. 

Это значит, что, предположительно, все обнаруженные типы (1 

тип альтруистов и 4 типа эгоистов) должны встречаться в 

обществе с определенной частотой:  

1) наследственных альтруистов, интуитивно 

выполняющих все нормы морали благодаря врожденному 

социальному чувству – не более 6%;  

2) мягких эгоистов, легко поддающихся 

альтруистическому воспитанию и выполняющих нормы морали 

в результате обучения – около 25%; 

3) умеренных, поддающихся воспитанию и 

выполняющих основные нормы морали со средним результатом 

– около 40%; 

4) твердых (грубых) эгоистов, с трудом 

воспринимающих и выполняющих нормы морали – около 25%; 

5) крайне выраженные (жесткие или жестокие), почти не 

поддающиеся воспитанию, чистые эгоисты составляют, как и 

чистые альтруисты, не более 6%. 

В совокупности же общество в целом оказывается 

психогенетически неоднородным – гетеротипным. Это значит, 

что оно складывается из нескольких различных, генетически 

запрограммированных, нравственно-психологических 
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социальных типов людей. Эти результаты исключительно 

важны для понимания того, при каких закономерных культурно-

нравственных изменениях общественного сознания может 

происходить трансформация и смена общественного строя [13]. 

Вместе с тем, мы должны понимать, что деление людей 

на эгоистов и альтруистов относительно. Поведение и внешне, и 

внутренне ситуативно, т.е. зависит от внешних обстоятельств и 

внутреннего состояния человека. Несомненно, в поведении 

каждого человека в отношении свойств эгоизма или альтруизма 

проявляется естественная двойственность. Ведь человек должен 

выживать и как отдельный организм (для этого необходим 

эгоизм), и как член сообщества (для этого необходим 

альтруизм). И все же сама двойственность проявляется по-

разному: в равных условиях у подавляющего большинства 

людей (составляющего более 90%) явно или скрыто преобладает 

эгоистическая позиция, в то время как у абсолютного 

меньшинства (составляющего менее 10%) устойчиво 

преобладает альтруизм [14]. 

Принцип популяционной дифференциации людей (по 

степени эгоистичности и альтруистичности как уровню 

сострадательности), которая, предположительно, соответствует 

наследственной гетеротипности (гетерогенности) человеческого 

сообщества, дает возможность по-новому взглянуть на роль 

альтруизма и эгоизма в жизни человека и общества и дать новые 

- более адекватные объяснения многим фактам общественной 

жизни. 

Принцип гетерогенности объясняет, почему во все 

времена резко расходились взгляды философов на роль 

альтруизма и эгоизма в жизни человека и общества: эти 

расхождения можно объяснять не только исторической 

ситуацией и состоянием социума, определяющим культурные 

влияния на личность мыслителя, но и альтруистическим или 

эгоистическим наследственным характером самой этой 

личности. 

Принцип гетерогенности опровергает и доминирующую 
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в истории философии, а также в современной гуманитарно-

философской среде, точку зрения на альтруизм и эгоизм как на 

равновероятные ситуативные проявления в поведении каждого 

человека. Хотя этот принцип не отрицает ситуативности 

реакций и возможности свободного нравственного выбора для 

каждого отдельного человека, – различные наследственные 

детерминанты (как минимум 5 различных комбинаций генов 

альтруизма и эгоизма) исключают сходство реакций даже при 

прочих равных условиях и повышают значение наследственного 

психогенетического детерминизма. 

Углубление представлений об альтруизме и эгоизме 

приводит к пониманию сложной причинно-следственной связи 

проявлений альтруизма и эгоизма с наследственными 

психогенетическими задатками личности, образом жизни семьи 

и культурой социума, а также социально-экономической и 

политической обстановкой, от которой зависят идеология и 

культурно-нравственный климат общества, а те, в свою очередь, 

влияют и на образ жизни семьи, и на систему общественного 

воспитания и образования, и, непосредственно, на 

мировоззрение человека. Эта сложная связь исключает полную 

произвольность поступков, а идея свободы выбора, хотя и 

остается применимой в масштабах отдельной личности, в общем 

смысле – при рассмотрении человека во всей полноте его 

биосоциальных и социально-культурных отношений – 

становится мало содержательной и мало значительной 

абстракцией. 

3. Проблема нравственного выбора 

Сложность изучения альтруизма и эгоизма заключается, 

прежде всего, в комплексной природе проявления этих свойств. 

Нравственный выбор человека обычно связывают с его 

разумностью. Но с точки зрения Юма, Шопенгауэра и других 

сенсуалистов, разум – лишь инструмент, который позволяет 

более эффективно добиваться желаемого. Сама же цель желаний 

как основание или повод для проявлений альтруизма или 

эгоизма, является вопросом эмоционально-вкусовых 
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предпочтений и лежит, скорее, вне сферы действия сознания. Но 

и иррациональным моральное мышление считать нельзя: 

закономерности формирования нравственных норм 

естественны, они поддерживаются культурой и как объект 

необходимой социальной практики познаваемы; 

соответственно, они включаются в рациональное мышление. 

Сострадательная активность человека ситуативна. 

Например, она снижается с повышением интенсивности 

собственного страдания, а по достижении определенного 

критического уровня может вообще не проявляться, в то время 

как эгоистические реакции сохраняются у человека всегда. 

Общеизвестным фактом, например, является эгоизм глубоких 

стариков, сконцентрированных на состоянии собственного 

недомогания и не способных входить в положение других 

людей. Сходным образом ведут себя избалованные дети, 

попавшие в чуждую среду, скажем, в детском саду или 

начальной школе. Настаивая на своем, они могут быть 

неадекватно агрессивны, игнорируя обиды и недовольство 

других детей. 

Но что же, прежде всего, заставляет быть человека 

альтруистом или эгоистом в той или иной ситуации? 

Во-первых, сила страдания и сострадания, как и 

направленность желаний, во многом зависят от того, какой 

наследственной психогенетической конституцией обладает 

человек. Степень сочувствия и сострадания при прочих равных 

условиях у разных людей могут сильно различаться. Именно это 

стало основанием для выделения социобиологами и 

психогенетиками разных типов людей - альтруистов и эгоистов. 

Во-вторых, это осознанная нравственная позиция 

человека как определенная программа действий, которая была 

заложена в него в процессе воспитания, особенно, в раннем 

детстве (до 11-12 лет) – в виде соответствующих правил и 

образцов для подражания [10, с.60-62; 5, с. 204]. Надежно 

усвоенные и закрепленные практикой жизни моральные 

установки, как подчеркивал Докинс, играют в жизни человека 
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такую же кардинальную роль, как и его наследственные, 

природные инстинкты и потребности [4, с. 34-37]. Как известно, 

даже наши вкусовые предпочтения во многом зависят не только 

от наших природных свойств, но и от воспитания и привычек. 

Таким образом, результат нравственного выбора будет зависеть 

от взаимодействия факторов психогенетической 

наследственности и факторов воспитания, закрепленных 

знанием и привычкой, и от того, какой из них в той или иной 

ситуации возьмет верх. 

Сегодня в поведении людей снова начинают признавать 

доминирующее влияние социума, вследствие чего понятие 

воспитания приобретает самое широкое значение: это не только 

знание нравственных норм и привычка ими пользоваться, 

приобретенные в семье и школе, но и совокупность всех 

факторов коммуникативной среды, формирующих 

мировоззрение в течение всей жизни человека. 

Опираясь на современные данные психологии, этологии 

и генетики, Туркхеймер в 2000 г. [42] сформулировал основные 

законы психогенетики, суть которых заключается в следующем: 

1) все поведенческие свойства наследственны, 2) влияние 

воспитания в семье уступает влиянию генов, а 3) влияние семьи 

и генов уступает влиянию социума.  

Под влиянием социума подразумевается 

общесоциальная среда, которая определяется всей 

совокупностью общественных коммуникаций, менталитетом, 

системой образования, культурно-нравственным и 

политическим климатом и, особенно, наиболее подверженной 

политическому и коммерческому манипулированию, 

современной информационно-развлекательной средой (масс-

медиа), включая интернет, телевидение и рекламу. 

Идеологическое содержание коммуникативной сферы 

зависит от состояния общества. В более зрелых и 

консолидированных обществах общественное мнение и 

государственная власть, как правило, нацелены на поддержание 

культурной нравственности и, способствуя позитивному 
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воспитанию в направлении развития тенденций альтруизма. В 

либералистическую эпоху, когда разброд и шатания присущи не 

только народным массам, но и аппарату власти, общество не 

имеет единой общественной идеи, и коммуникативная среда 

становится ареной борьбы множества мнений, среди которых, в 

первую очередь, в силу количественного преобладания 

эгоистов, верх берут эгоистические настроения. Обычно это 

происходит либо на стадии старения общественной системы, 

либо в начале следующего этапа исторического развития, когда 

новая система отношений еще только зарождается. 

Существует и третий фактор, который кажется особенно 

важным для человека, поскольку относится к сфере его 

индивидуальной компетенции и ответственности - это 

творческие усилия самого человека. Но их значение как 

произвольной акции сильно преувеличено, поскольку 

осознанная воля индивида влияет на исход его позиционного 

выбора в такой же мере, в какой человек может прилагать 

собственные усилия для восприятия знаний о мире и их 

мобилизации в процессе формирования мировоззрения. А эти 

усилия, опять же, зависят и от наследственных способностей, и 

от воздействий внешней – коммуникативной среды.  

Мировоззрение как общая информационная база и 

структурная матрица сознания, во многом определяющая 

нравственную позицию человека, лишь на первый взгляд 

является продуктом его собственной инициативы 

(самообразования и самовоспитания), на самом деле она 

полностью зависит от наследственных склонностей индивида и 

диктата внешней среды. 

В виду исключительной важности культурно-

нравственных установок, как для отдельного человека, так и 

общества в целом, альтруистическая культурная мораль 

является наиболее консервативным идеологическим базисом 

человеческой жизни, предельно жестко моделирующим образцы 

необходимого (социально приемлемого и ответственного) 

поведения, исключающим неопределенность и возможность 
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случайного выбора. Все, что выходит за рамки моральных 

ограничений, как правило, создает угрозу благополучию 

человека и общества, и поэтому отвергается большинством и 

рассматривается как нечто, нарушающее необходимый 

общественный порядок. В результате общественное мнение 

превращается в нравственную идеологию, которая влияет на 

личность каждого человека. И в наименьшей степени этот 

процесс зависит от наших собственных усилий и широты 

кругозора. Т.о. при комплексном рассмотрении альтруизма и 

эгоизма даже сознательный нравственный выбор личности 

выступает, скорее, не как произвольный, а как 

программируемый процесс, который получается в результате 

сложения программ наследственной сострадательности и 

воспитанной порядочности.  

Свобода нравственного выбора, очевидно, возможна 

лишь на более высоком – более сложном и менее определенном 

уровне формирования результата, т.е. не столько на 

индивидуальном, сколько на общественном уровне. Именно 

общество формирует государственную власть, которая вправе 

предъявлять нравственные и правовые критерии к мере 

ответственности каждого гражданина, а также оценивать, 

соответствуют или не соответствуют этим критериям его 

поступки. В этом ключе свобода выбора гражданина (как 

отклонение от нравственного и правового норматива, 

порожденное эгоистической тенденцией) всегда негативна и 

разрушительна, как для общества, так и самого гражданина. Это 

означает, что свобода выбора сама по себе, т.е. без 

нравственных алгоритмов и ограничений, существует только 

как источник безнравственности и беспорядка. 

Безотносительной свободы выбора для нравственной личности 

нет, поскольку она всегда, в любой ситуации, подчинена 

необходимости следовать культурно-нравственному нормативу, 

чувству долга и совести. Очевидно, именно это подразумевается 

в знаменитом марксистском тезисе «свобода – осознанная 

необходимость».  
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Свобода без необходимости не имеет оснований ни для 

общества, ни для индивида. Но, прежде всего, смысл свободы 

определяется социальностью. Поэтому общество в гораздо 

большей степени, чем сам индивидуум, способно формировать 

цели и условия воспитания личности. И хотя культурно-

нравственное состояние общества как фактор формирования 

отдельного человека является результатом исторического 

развития, т.е. также мало зависит от субъективного желания и 

воли индивидуумов, мы, тем не менее, признавая роль 

лидирующей личности в истории и творческую силу 

организованных масс, полагаем, что современное общество, 

посредством научно обоснованных технологий 

государственного управления, включая системы политических 

выборов, правового контроля, СМИ, религиозного, научного и 

политического образования, – способно с максимальной 

произвольностью (но, опять же, лишь в соответствии с 

объективной необходимостью!) определять цели воспитания и 

образцы нравственного качества граждан. Следовательно, 

именно общество является главным определяющим фактором 

нравственного программирования людей, и только 

применительно к обществу, в лице его руководящих 

представителей, определяющих направления социального 

развития, можно говорить об условно свободном выборе 

нравственной цели и средств ее достижения. При этом смысл 

личной свободы политического деятеля не отделим от меры, 

возлагаемой на него, ответственности. Политик и общественный 

деятель в той же мере свободен в своем нравственном 

целеполагании, сколь и не свободен, поскольку обязан служить 

обществу и поскольку в дальнейшем он будет подвержен 

оценке, критике и осуждению за результаты своей деятельности. 

Точно также и каждый гражданин, зависящий от закона, морали 

и деятельности политиков, свободен лишь в той мере, в какой 

способен нарушить обязанности, отклониться от требований 

закона, морали и политики, и в какой за это, соответственно, 

обществом возлагается на него мера ответственности. 
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Такое понимание нравственной свободы (скорее, как 

несвободы в бытовом понимании) включает не только 

классический философский смысл свободы Канта и Гегеля, 

подразумевающий чувство долга и внушаемую «высшим 

разумом» нравственную рациональность – осознанную 

необходимость. Такое понимание свободы подразумевает и 

социальную ответственность как неизбежное естественное 

последствие безнравственного поступка, которое в понимании 

Спенсера [26, с.215-224] сродни народному пониманию судьбы: 

судьбы как возмездия и неотвратимости наказания за 

совершенное преступление (нарушение общественного 

порядка). 

4. Эгоизм и альтруизм в основании нравственности и 

морали  

Подавляющее большинство людей в любой стране, как 

правило, возмущает попрание норм социальной справедливости, 

основанных на принципах сострадательной, т.е. 

альтруистической морали. И, важно подчеркнуть, что любая 

культурная мораль в принципе альтруистична, поскольку 

утверждает этические принципы общежития: осуждая эгоизм, 

ограничивая индивидуализм, поддерживая коллективизм и 

призывая к социальной ответственности. На первый взгляд, это 

может показаться странным, если принять во внимание 

абсолютное численное превосходство эгоистов над 

альтруистами. Как же так? Может быть, все учителя, врачи, 

писатели, религиозные и общественные деятели или социальные 

работники, которые как правило, выражают позицию 

альтруизма, – альтруисты? Нет, полученные результаты 

показывают, что настоящих альтруистов в любом социальном 

слое – не более 6%. Но альтруистическая мораль, как продукт 

сознания альтруистов, распространяется на все общество и 

функционирует в обществе не только в интересах альтруистов, 

но и в интересах эгоистов. 

Во-первых, она поддерживает систему выживания 

человека вообще, укрепляя фундаментальный принцип 
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взаимности: «не желай другому того, чего не желаешь себе, и 

желай того же, что желаешь себе» (Золотое правило 

нравственности). Во-вторых, маскируясь под альтруистов, 

лидирующие эгоисты рассчитывают паразитировать, как на 

альтруистах, так и на других эгоистах. Именно поэтому эгоисты 

с готовностью подхватывают альтруистическую идею 

сострадания и стремятся воспитывать других эгоистов в духе 

альтруизма. Таким образом, мораль альтруизма получает 

поддержку большинства, а, значит, может сохраняться и 

поддерживаться в социуме. Как это происходит?  

В отличие от альтруиста, который заботится о других не 

меньше, а порой и больше, чем о себе, природный эгоист 

любого типа сосредоточен, прежде всего, на цели собственного 

выживания. Поэтому в любой ситуации он лучше всего 

ориентируется и находит оптимальное решение именно с точки 

зрения собственной пользы. Для эгоиста принципы 

альтруистической морали сами по себе не важны. Проблемы 

общества заботят его лишь постольку, поскольку оно является 

источником его собственного благополучия. И любой, мало-

мальски социализированный, умеренный эгоист понимает, что 

выгоднее всего опираться на большинство и поддерживать 

мнение большинства. Именно поэтому мнение большинства для 

эгоиста является ключевым фактором в стратегии его 

социального мышления и поведения. По этой же причине в 

обычной обстановке, когда мнение большинства достаточно 

выражено и защищено, эгоист склонен воспринимать 

стандартную общественную идею (общепринятую идеологию, 

стандартное мировоззрение) и соблюдать общественные нормы. 

Так же он относится и к государственной власти: эгоист будет 

поддерживать власть лишь до тех пор, пока ей подчиняется 

большинство, и мгновенно изменит свои взгляды, как только 

почувствует ее ослабление.  

Как же удается альтруистическим принципам поведения 

стать нормой для большинства и сформировать общественную 

мораль, определяя стандартный образ жизни? То, что при 
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абсолютном преобладании в обществе эгоистов, общественное 

сознание, мораль и нравственные ценности альтруистичны – 

парадоксально. Понятно, что для общества альтруистическая 

система ценностей полезна, поскольку она способствует 

сохранению общественной целостности. Однако общество 

складывается из множества индивидов, имеющих самые разные, 

зачастую противоположные интересы. Откуда же берется 

общественный приоритет альтруистической морали?  

Процесс формирования морали, вероятнее всего, 

происходит в 3 этапа: 

1-й этап. В условиях генетического разнообразия людей, 

когда подавляющее большинство (рода, племени, этноса) 

образуют разные типы эгоистов, прообраз альтруистической 

морали сначала мог возникнуть в результате индивидуального 

творчества альтруистов как образ героического 

самоотверженного поведения. Поступки альтруистов, 

повлиявшие на спасение и судьбы многих людей, становились 

содержанием сказаний, песен, мифов и легенд, формируя 

пантеон героев и сакральных образов, которые прославлялись, 

сохраняясь в памяти рода и племени как образец для 

подражания. 

2-й этап. С укреплением и расширением рода, с ростом 

его влияния и связей с другими этническими образованиями, 

мифологический альтруистический образ подхватывается и 

распространяется в надэтническом общественном сознании, 

среди основной массы людей, не только альтруистами, но и 

эгоистами, и становится популярным, проникая в культуру и 

нравственность народа, национальности, международной 

общности, государства.  

С одной стороны, и среди эгоистов, и среди альтруистов, 

альтруистическая мораль имеет общую рациональную 

предпосылку. Это древнейшее биосоциокультурное основание – 

представление о справедливости как отношении взаимности. К 

сожалению, значение принципа взаимности, как для 

формирования и развития древнейших форм морали, так и для 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 4(21) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 64 

формирования нравственных отношений, включая современные 

межличностные отношения, до сих пор не всеми осознается и 

понимается в должной мере. Человечество неустанно 

накапливало, как результат негативной практики взаимности 

(вражда, война, мщение, возмездие, наказание), так и ее 

позитивный опыт (согласие, взаимопомощь, доверие, 

доброжелательность, благодарность). Практика взаимности 

способствовала усмирению агрессии, накоплению 

ненормативного опыта доброжелательности, сочувствия и 

сострадания, в особенности у мягких и отчасти умеренных 

эгоистов, хотя она не могла ограничить агрессивного эгоизма у 

грубых и крайних эгоистов. 

С другой стороны, важно иметь в виду, что эгоисту 

выгодна альтруистическая мораль, и не потому, что он 

заботится о всеобщей пользе и стремится к справедливости. 

Наоборот, убеждая конкурентов-эгоистов быть альтруистичнее, 

он рассчитывает воспользоваться их альтруизмом, как, и 

положено эгоисту, корыстно. Альтруистический идеал, за 

который альтруисты платят жизнью, для эгоистов - лишь 

инструмент манипулирования. Так формируется локальная 

мораль как фикция для самого манипулятора, рассчитывающего 

с ее помощью ограничить амбиции конкурентов. Такой тип 

поведения называют макиавеллизмом. Как показывают 

исследования этологов, макиавеллизм весьма распространен не 

только в человеческом обществе, но и среди обезьян. 

3-й этап. Благодаря усилиям эгоистов-манипуляторов и 

вопреки их намерениям обмануть друг друга, локальная мораль 

распространяется и начинает жить собственной жизнью. В 

конце концов, она достигает такого авторитета, когда 

манипулятор, вынужден не только учитывать локальное мнение 

большинства, но и сам поверить в то, что раньше воспринимал 

как фикцию. Сначала основным носителем альтруистической 

морали становится эгоистическое большинство в лице мягких и 

умеренных эгоистов, наиболее способных среди эгоистов к 

усвоению культурных норм. Потом, поскольку мнение 
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большинства имеет определенное влияние и на жестких 

эгоистов, популярный образ становится образцом для 

подражания повсеместно и трансформируется в стандартную 

общественную идею, которая в конечном итоге осваивается 

всеми членами общества. Далее она закрепляется в культуре и 

передается из поколения в поколение как культурно-

нравственная традиция, охватывая общество целиком. 

Таким образом, принципы социально ответственного и 

самоотверженного – альтруистического поведения, 

выработанные в истории культуры уникальными героическими 

усилиями альтруистов, рано или поздно, становятся 

стандартной идеей и мировоззренческой основой всего 

общества, формируя культурную мораль, обладающую 

авторитетом не только для альтруистов, но и для эгоистов. 

5. Альтруизм и культурная мораль – источник идей 

социализма 

Приведенное объяснение происхождения 

альтруистической морали дает нам не только представление о 

происхождение морали и нравственности, но и понимание того, 

как в историческом сознании людей вынашивалась, зрела и 

превращалась в реальность мечта о справедливом обществе – 

обществе коммунистического социализма, приобретая 

естественное психологическое основание, политэкономическую 

жизнеспособность и историческую перспективу. Можно сказать, 

что настоящий социализм – это высшая форма культурной 

морали, реализующей принципы альтруизма как самые 

совершенные принципы справедливости, распространенные на 

все аспекты человеческой жизни и уровни ее социальной 

организации. 

Как писали основатели теории социализма К. Маркс и 

Ф. Энгельс, в буржуазном обществе «…крупная 

промышленность сделала конкуренцию универсальной… При 

помощи … конкуренции она поставила всех индивидов перед 

необходимостью крайнего напряжения …. Где только могла, 

она уничтожила идеологию, религию, мораль и т.д., а там, где 
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она этого не сумела добиться, она превратила их в явную ложь. 

… Она подчинила естествознание капиталу и лишила 

разделение труда последних следов его естественного 

характера. Она вообще уничтожила все естественно 

сложившиеся отношения (насколько это возможно в рамках 

труда) и превратила их в отношения денежные» [19]. 

Необходимость социалистических преобразований 

становится все более очевидной по мере усложнения 

современной организации человеческого мира. Проблемы его 

выживания, зависящие от согласованной и социально 

ответственной организации систем управления уже невозможно 

решить с позиций эгоизма. Это все яснее понимают уже не 

только политики и моралисты, но и представители бизнеса, 

специалисты экономических и естественных наук. Как 

подчеркивал Альберт Эйнштейн, «социализм обращён к 

социально-этической цели» и «цель социализма состоит именно 

в том, чтобы преодолеть хищническую фазу человеческого 

развития ради более высокой» [35]. С точки зрения Эйнштейна, 

именно потому, что «социализм обращён к социально-этической 

цели» и подобные «цели порождаются людьми с высокими 

этическими идеалами», экономическая наука 

капиталистического общества, построенного на принципах 

эгоизма, «не способна прояснить черты социалистического 

общества будущего». Более того, он предостерегал: «…Наука… 

не способна создавать цели. Ещё менее – воспитывать их в 

человеке. В лучшем случае, наука может предоставить средства 

к достижению определённых целей. …И, если эти цели … 

обладают жизненной силой, их принимают и осуществляют те 

массы людей, которые полусознательно определяют медленную 

эволюцию общества» [35]. 

Если возникает неудовлетворительная или критическая 

экономическая ситуация, естественно, возникает и критическая 

социальная идея, и новая нравственная цель. По-своему это 

понимают и противники социализма: «…Этика определяет цель 

и решающие причины развития – то, что в функциональных 
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терминах может быть названо … системой ценностей общества, 

которая оправдывает существование всех его институтов и 

делает возможной саму их жизнедеятельность. И эта этическая 

цель должна быть превосходящей по отношению к любому из ее 

частных проявлений» [18]. 

Когда противники коммунистической идеи говорят о 

неестественности и нежизнеспособности социализма, они 

кардинально ошибаются, хотя и бывают правы, отмечая 

отдельные недостатки и несовершенства жизни в СССР и 

других странах социалистической системы ХХ века. На самом 

деле идеи социализма имеют естественный источник – 

природных альтруистов, обладающих необходимым 

количеством наследственных задатков – генов альтруизма, 

которые реализуются в обостренном чувстве социальной 

справедливости, ответственности, правды и повышенной 

способности к сочувствию, состраданию, солидарности и 

взаимопомощи.  

На первый взгляд, альтруистов слишком мало (как уже 

говорилось, только 6%). Но в истории развития человечества 

этой доли вполне хватило, чтобы сформировать и 

распространить на все общество альтруистическую, по своей 

сути, культурную мораль. Благодаря этой морали, твердое 

естественное основание социализм получает и в лице эгоистов, 

правда, только лишь в том случае, если социализм эффективен, 

т.е. и экономически, и духовно повышает и защищает уровень 

жизни большинства. Ключом к пониманию исторической 

необходимости идеи альтруизма, как сострадания и осуждения 

причинения страдания, лежащей в основе общественной морали 

социально ответственного гуманизма или социализма, является 

то, что, если эгоизм для человеческого общества необходим как 

биологическая основа борьбы за существование и выживание 

индивидов, наиболее приспособленных к данным условиям 

существования (индивидуальный естественный отбор и 

биологическая эволюция вида), то альтруизм необходим как 

условие выживания и культурно-нравственного прогресса 
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человеческого сообщества в целом (популяционный отбор и 

геннокультурная коэволюция по Уилсону и Ламсдену) [15, 41]. 

Альтруизм формирует глубинные основы 

общественного сознания, опираясь на знание и разум всех 

людей, независимо от того, являются ли они эгоистами или 

альтруистами. Именно разум способен примирить альтруистов и 

эгоистов – этих вечных антагонистов, которые стремятся вести 

человечество к противоположным целям. Воспитанный, 

социализированный разум усмиряет общественно опасные 

амбиции эгоистов и освобождает общественно полезную 

энергию альтруистов, направляя и тех, и других в русло 

созидательной работы на общее благо. В результате 

человечество оказывается способным и к научному познанию 

мира, и к разумному государственному устройству, а в 

дальнейшем, будем надеяться, и к гуманному управлению 

природой и обществом. 

Противостояние альтруистов и эгоистов – это не 

упрощенная схема противостояния добра и зла. Хотя понятия 

добра и зла, действительно, исторически формируются как 

полярные отношения человека к человеку: жестокие — 

эгоистические (зло), сострадательные — альтруистические 

(добро). Все гораздо сложнее. Альтруистов очень мало, но они 

завоевывают общественное внимание. Эгоисты воспринимают 

мораль альтруистов и «притворяются» альтруистами корысти 

ради. При этом, будучи большинством, они неосознанно 

распространяют мораль альтруизма на все сообщество. В 

результате, вопреки природному доминированию тенденции 

эгоизма, в обществе формируется сначала ограниченный – 

буржуазный гуманизм как идея общей пользы и необходимости 

для населения данной страны, так или иначе отраженная в 

системе общественных ценностей и гражданских (буржуазных) 

институтов, включая государство и право. Затем, благодаря 

революционной борьбе и разумно организованной коллективной 

деятельности людей, идеи буржуазного гуманизма развиваются 

и трансформируются в идеи социализма, который становится 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 4(21) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 69 

главным направлением прогрессивного исторического развития 

в масштабах всего человечества.  

Таким образом, природной основой социализма и 

социально ответственного (коммунистического) гуманизма 

является генетически запрограммированный альтруизм – 

врожденное биологическое свойство человека, проявляющееся в 

способности сострадать и стремиться к разумному, 

справедливому и гуманному устройству общества с заботой о 

каждом человеке, уважением его гражданских прав и 

возложением социально необходимой ответственности за 

поддержание культурно-правовых норм, согласующих 

индивидуальные и общественные интересы. 

6. Эгоизм и альтруизм как полярные социально-

политические тенденции 

Особенно велико значение гетерогенности популяции 

людей по свойствам альтруизм-эгоизм для формирования 

структуры власти и политических отношений. Во всех 

кризисных ситуациях, которые в изобилии возникали в 

Новейшей истории нашей страны, ключевую политическую 

роль сыграла борьба общественных проявлений эгоизма и 

альтруизма. 

Наследственная гетеротипность людей в проявлении 

свойств альтруизма и эгоизма придает любой общественной 

системе свойство «гетеропотенциальности». Это значит, что 

существование разных психогенетических типов людей с 

определенным численным соотношением альтруистов и 

эгоистов позволяет сохранять возможности разнонаправленного 

развития общества, как в эгоистическом, так и 

альтруистическом направлении. Однако подавляющее 

превосходство числа эгоистов над числом альтруистов 

повышает вероятность перевеса эгоистической, т.е. наименее 

культурной тенденции общественного развития.  

Вместе с тем, поступательное историческое движение не 

может быть случайным. Кроме смены цивилизационных эпох и 

экономических формаций (рабовладельчество, феодализм, 
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капитализм, социализм, постсоциализм и посткапитализм) оно 

включает и другие циклы: первобытные, этнокультурные, 

религиозные, военные, научно-технические, технологические, а 

также фазы естественной цикличности: начало, юность, расцвет, 

зрелость, старение и разрушение той или иной социальной 

системы. В разные периоды, в соответствии с исторической 

необходимостью, на передний план могут выдвигаться личности 

с разными генетическими задатками.  

Революционное начало, как правило, пролагается 

героическими усилиями немногих альтруистов, способных 

жертвовать собой ради высшей идеи. В период юности системы 

выгоды новых отношений утверждаются с участием передовых, 

самых образованных и социально востребованных (мягких) 

эгоистов. В расцвет и зрелость система вступает, когда вокруг ее 

ценностей объединяется подавляющее большинство, т.е. когда к 

идеям альтруистов и мягких эгоистов присоединяют свое 

решающее мнение умеренные эгоисты. Таковы созидательные 

фазы развития общества.  

Жесткие и крайне жесткие эгоисты более всего склонны 

к нарушению общественного порядка и их обычный удел – 

криминал, с которым общество в созидательный период своей 

истории, так или иначе, справляется. Но в эпоху старения 

общественной системы, особенно, когда она становится на путь 

войны, жесткие и крайние эгоисты могут выдвигаться на 

первую роль как агрессоры и завоеватели, сторонники силовой 

политики и террора. С одной стороны – это жестокие 

военачальники и правители-тираны, с другой – брутальные 

заговорщики, террористы, боевики, организаторы и 

исполнители военно-политических переворотов и покушений. 

Это и колонизаторы-захватчики, жестокие и корыстные 

первооткрыватели и приобретатели новых земель и новых 

богатств.  

В эпоху старения системы большинство, представленное 

умеренными эгоистами, утрачивает веру в объединяющую всех 

государственно-политическую, а затем и нравственную идею, 
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поскольку все эти идеи теряют свое экономическое основание. 

Эгоистическое большинство переживает разброд, из главной 

созидательной силы оно превращается в силу разрушительную. 

Далее наступает момент разрушения системы, когда 

гетеротипность людей, в особенности эгоистов, придает 

центробежный характер всем социальным процессам. Сначала 

общество теряет экономическое и политическое единство, а 

затем – и нравственно-культурное. Падение древних государств 

– например, Египта, Афин, Карфагена, Рима, Византии, 

Киевской Руси – вовсе не обязательно связывать с внешними 

завоеваниями. Падение начиналось изнутри, с потерей 

политико-экономического единства, и происходило очень 

быстро, когда распад затрагивал систему нравственности. 

Именно так развивались события времен Великой Французской 

революции 1789-99 гг., Октябрьской революции и Гражданской 

войны в России, фашизма в Германии или Италии и, наконец, в 

годы перестройки и политического краха СССР. Если 

присмотреться внимательно, подобные переломные и 

разрушительные – смутные времена можно обнаружить в 

истории любого этноса. 

Достаточно острая ситуация сохраняется в нашей стране 

и сегодня. Новая буржуазная мораль, формируемая средствами 

массовой информации и агрессивной маркетинговой политикой, 

окончательно разрушает старую советскую систему морали. 

Главным инструментом разрушения служит неолиберализм, 

содержание которого, в сущности, сводится к аморализму, а 

также к дискредитации научного образования, научной истины 

и научного мировоззрения, к отрицанию возможности 

объективного познания мира и разумного управления 

обществом. Активно рекламируются колдовство, магия, 

астрология, усиливают свое влияние разнообразные 

мистические идеи и вера в сверхъестественное. Противоречие 

между поддержкой ведущими российскими политиками 

архаического православного культа, отнюдь не 

благословляющего науку, и безудержной пропагандой 
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средствами массовой информации аморализма, порнографии и 

секса с особой силой подтачивает нравственность, ускоряя 

культурно-нравственную деградацию и «варваризацию» 

населения. Когда-нибудь этот затянувшийся, стихийно 

разрушительный (эгоистический) этап нашей истории, берущий 

начало в 90-х годах, сменится новым – созидательным этапом, 

который немыслим без научного знания и просвещения, без 

культурно-нравственного оздоровления общества. Хотелось бы 

только, чтобы это произошло как можно скорей.  

Что же происходит сейчас? Двойственный характер 

популяции людей приводит к поляризации политической жизни 

общества и формированию партий, выражающих интересы 

бедного большинства и богатого меньшинства. Интересы 

бедного большинства защищает позиция альтруистов: надо, во 

что бы то ни стало, накормить голодных, утешить обиженных, 

вернуть человеческое достоинство угнетенным. Интересы 

богатого меньшинства выражает позиция эгоистов: бедняки 

должны быть голодными, иначе они не будут на меня работать, 

глупыми, чтобы их было легче обманывать, и 

безнравственными, чтобы ими было проще манипулировать. То 

есть происходит, в полном соответствии с теорией Маркса, 

обострение классовых противоречий. Разумеется, сегодня 

реальность устроена сложнее, и классовые противоречия 

проявляются по-новому, что само по себе заслуживает 

отдельного изучения. Тем не менее, в спектре политических сил 

любой страны можно выявить все ту же политическую 

поляризацию, усиливающую противостояние классов и 

сословий, в соответствии с основными направлениями развития 

общественного сознания, проявляющими тенденции эгоизма и 

альтруизма. Примеры: политические партии консерваторов и 

демократов в США, консерваторов и лейбористов в Англии, 

христианские демократы и социал-демократы в Германии, 

правые и левые во Франции, наконец, в России либеральная 

оппозиция и отчасти «Единая Россия» вместе с КПРФ. 
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Властитель-эгоист прежде всего заботится о 

собственном величии и благополучии собственной власти. 

Ярчайшие примеры — Ирод, Нерон, Калигула, Борджиа и др. 

Властитель-альтруист тоже не всегда воспринимается 

потомками с благодарностью, но очевидна его реформаторская 

роль и революционная деятельность, посвященная 

гражданскому благу. На долю выдающегося политика-

альтруиста выпадает тяжелая созидательная борьба, которая 

требует от него великих жертв и страданий. Примеры в истории: 

Солон, Цезарь, Спартак, Жанна д-Арк, Ян Гус и многие другие. 

По результатам, полученным в наших исследованиях [9, 

10, 11, 14], можно предположить, что наследственный 

монархический клан, включая женщин, может дать монарха-

альтруиста с вероятностью не более 1/16. По мужской же линии, 

по которой наследуется власть чаще всего, альтруисты 

встречаются еще реже: не более 1/64. Демократическая 

государственная власть при полной неопределенности 

ожиданий имеет столь же малую вероятность появления лидера-

альтруиста. Однако, выбор масс не случаен, он всегда 

политически ориентирован. На него влияют экономическая 

ситуация в стране, военная специфика исторического момента, а 

также социально-политическая позиция и нравственно-

психологические особенности личности того или иного лидера. 

В революционную ситуацию, в критический исторический 

момент, в зависимости от общественной потребности и 

субъективного фактора, сконцентрированного в персоне, резко 

возрастает вероятность прихода к власти либо крайне 

выраженного эгоиста (тиран, деспот, завоеватель), либо 

выраженного альтруиста (государь-батюшка, народный вождь, 

защитник и освободитель). 

7. Эгоизм и альтруизм в основании разных 

политических систем 

Эгоизм и альтруизм – это по существу, это две 

кардинально различающиеся точки зрения на общечеловеческое 

понимание добра и зла. Именно они являются определяющими в 
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формировании двух различных менталитетов и, соответственно, 

в выборе двух различных путей цивилизационного развития 

человечества, которые завершаются формированием двух типов 

политических отношений: капитализма и социализма [24, с. 104-

111.]. Идеология капитализма: человек важнее общества 

(свобода индивидуального эгоизма всегда берет верх над 

социальными ограничениями). Идеология социализма: либо 

общество важнее человека – при мобилизационном военном 

социализме, либо человек и общество равноправны – при 

гармоничном гуманистическом социализме (когда достигается 

паритет индивидуальной свободы и социальной 

ответственности). 

Для российского гражданина, нашего современника, 

тяжелее всего решается вопрос: почему советское общество в 

СССР, поддержав призывы КПСС о совершенствовании 

системы социализма, оказалось не способным решить эту 

задачу? Почему перестройка, затеянная лидерами КПСС, 

привела к формированию бандитского капитализма? Как 

грустно признают теперь движущие силы революционного 

процесса 1990-х годов, представленные утонченно-

интеллектуальной научной и артистической интеллигенцией, – 

они «мечтали о социализме с человеческим лицом», т.е. о более 

гуманном, альтруистическом строе, а получили звериную морду 

самого дикого и примитивного (крайне эгоистического) 

либерального капитализма, который сегодня уже не находит 

поддержки у подавляющего большинства населения. 

Сформулированная здесь, теоретическая концепция эгоизма-

альтруизма может объяснить, почему это случилось. 

Успехи советского социализма с самого начала его 

построения до момента разрушения в конце 80-х годов не 

вызывают никаких сомнений. Они общеизвестны. Красная 

армия победила всех интервентов и белую гвардию в 

гражданской войне. Индустриализация СССР проводилась 

самыми быстрыми темпами в мире (рост валового дохода 

достигал 30-40 % в год). В 30-е годы, примерно за 8 лет, был 
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полностью реализован проект электрификации страны. 

Советская армия победила в Великой отечественной войне и 

освободила мир от фашизма. В СССР был создан самый 

эффективный в мире военно-промышленный комплекс с самым 

совершенным ядерным вооружением. Страна занимала 

передовые позиции по всем научным направлениям, особенно в 

математике, физике, химии, вычислительной технике, 

космонавтике и энергетике. Советские научные кадры 

составляли 25% всех научных работников мира. В СССР были 

построены первая атомная энергетическая станция (АЭС), 

первый атомоход, первый космический спутник, самые 

совершенные в мире ракеты, самолеты и вертолеты, самые 

мощные гидроэлектрические и атомные станции. Советский 

человек первым вышел в космос и создал первую орбитальную 

космическую станцию. В 70-е годы советская медицина была 

лучшей в лечении глаз, сердечно сосудистой хирургии, в 

разработке ортопедических и онкологических технологий, 

успешно проводились первые в мире опыты по пересадке 

органов и приживлению частей тела. В СССР были созданы 

уникальные химические – сверхтвердые, огнеупорные и 

магнитоэластичные материалы. Наши промышленные товары 

отличались функциональной надежностью, продукты питания 

были исключительно натуральными и строго соответствовали 

нормам ГОСТ(а). Советские люди были воспитаны в духе самой 

высокой морали. Уровень преступности в СССР был самым 

низким в Европе, а уровень массового образования – самым 

высоким в мире. Советское искусство заслуженно называли 

вершиной мировой культуры. 

По всем важнейшим аспектам жизни народа 

(нравственность, воспитание, образование, общедоступная 

медицина, возможности отдыха и организация досуга, забота о 

детях и материнстве, обеспечение старости, профилактика 

преступлений и безопасность граждан) Советский Союз занимал 

лидирующее место в мире. В 60-70-е годы в основу программы 

воспитания молодежи в СССР были заложены марксистско-
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ленинские принципы построения коммунистического общества, 

в которых общественное внимание переключалось с классовой 

борьбы и подавления классовых индивидуалистических 

интересов – на поддержание общих культурных ценностей и 

альтруистических нравственных принципов. Основу советской 

идеологии в 70-е составляли гуманизм, патриотизм и 

интернационализм, стремление к миру и дружбе между 

народами, естественнонаучное образование, научно-

технический и культурный прогресс, общественно-полезная 

деятельность, добросовестное отношение к труду, 

общественной собственности и общественному долгу, 

коллективизм и товарищеская взаимопомощь, взаимное 

уважение, честность и порядочночть отношений между людьми, 

простота и скромность в личной и общественной жизни, любовь 

и уважение в семье, всеобъемлющая забота о детях [22, 28]  

В 50-60-е годы зарубежные политики не без оснований 

говорили о «русском экономическом чуде». Известный 

американский экономист Абрам Бергсон, директор Центра 

российских исследований в Гарвардском университете в 1964-

1968 и 1977-1980 гг., в своей работе «Реальный национальный 

доход Советской России с 1928 г.», изданной в 1961 г., показал, 

что рост советского валового национального продукта (ВНП) с 

1928 по 1940 г. составил более 60 %[37].  

По этому поводу другой американский экономист 

Мартин Малиа, несмотря на свое, откровенно враждебное 

отношение к СССР, замечает: «Если иметь в виду, что за те же 

годы ВНП в США упал в целом на 33 %, то советские 

показатели по Бергсону предстанут одними из самых 

впечатляющих в XX веке» [18]. Превышение советских темпов 

роста над американскими в довоенные и послевоенные годы 

признают и многие другие западные экономисты [39]. По 

мнению Харрисона, «административно-командная система 

Советской экономики была не только эффективной, но и 

достаточно стабильной для дальнейшего прогрессивного 

развития; ее разрушение было очень сложным историческим 
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феноменом, которому способствовало огромное количество 

факторов» [32]. И основную причину краха СССР Харрисон 

видит не в кризисе экономики, не в экономических 

депрессивных закономерностях, якобы внутренне присущих 

социалистическому строю, а именно в том, что в 1989 г. 

«руководство страны без должных оснований и подготовки 

добровольно отказалось от своей вполне жизнеспособной 

социалистической экономической стратегии, и именно это, в 

первую очередь привело к нарушению равновесия и крушению 

экономической системы».  

И все же, вопреки реальным социальным, 

экономическим и научно-техническим успехам СССР, в 

обществе к началу 80-х возникало, распространялось и зрело 

политическое недовольство. Значительную роль в 

распространении негативного отношения к СССР, советскому 

строю и, вообще, социализму в 70-80-е годы сыграла т.н. (по 

самоназванию) «мыслящая» оппозиция, которую представляли, 

преимущественно, артистическая и литературная интеллигенция 

– люди искусства, которые имели и поддерживали постоянные 

контакты зарубежом. Основным аргументом служили отчасти 

справедливые – отчасти преувеличенные претензии по фактам 

необоснованных политических репрессий Сталинского периода 

[6]. Действительно, число осужденных в сталинское время было 

велико, хотя и вполне сопоставимо, например, с уровнем 

преступности в США [20].  

Разумеется, необоснованные репрессии заслуживают 

всяческого осуждения в любом обществе. Но заявляя о 

массовых репрессиях в СССР, противники советского строя 

зачастую, не только использовали фиктивные – многократно 

завышенные данные о числе осужденных, но и преподносили 

репрессивность как свойство, непременно присущее 

социализму. Эта мнение особенно интенсивно вбрасывалось в 

массы неофициальными СМИ к концу 70-х гг. Однако, 

объективный исторический анализ сравнения СССР и стран 

Запада в 30-50-е годы показывает, что положение на Западе 
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было еще более репрессивным. Сначала оно отличалось не 

только высоким уровнем политических, но и экономических 

репрессий, с разгулом мафии в условиях тяжелого 

экономического кризиса. Затем репрессивность стала тотальной 

с победой фашизма в Германии и Италии, милитаризацией 

союзников Германии, особенно Чехии и северных стран; с 

началом гражданской войны в Испании.  

После распада СССР сторонники западного курса 

взялись за переписывание истории, пытаясь принизить 

освободительную роль СССР во 2-й мировой войне и 

приравнять его как тоталитарную страну к фашистской 

Германии. Однако политические репрессии в СССР 

принципиально не сравнимы с репрессивностью Гитлеровского 

режима, для которого расизм, нацизм и геноцид были основой 

идеологии фашизма, позволившей развязать 2-ю мировую 

войну, вероломно напасть на СССР, утопить в крови половину 

Европы и уничтожить в газовых камерах и концлагерях 

миллионы людей.  

Сегодня число заключенных в США ничуть не уступает, 

а по отдельным показателям превышает число заключенных в 

нашей стране [20]. В отличие от России, в которой никогда не 

было этнической сегрегации, США изначально сложились как 

рабовладельческая страна, в которой всегда существовал белый 

нацизм, порождавший расовую дискриминацию. Хотя 

достоверные данные по числу осужденных в США в 30-50-е 

годы не известны, можно не сомневаться, что уровень 

американской репрессивности ничуть не уступал советской, а, 

вероятнее всего, превышал ее, поскольку в этот период в США 

особенно пышно процветала мафия [33], была повсеместной 

тяжелая расовая дискриминация [21], а разгул маккартизма 

сопровождался тотальными репрессиями в отношении всех 

инакомыслящих. Американское фашистское движение Ку-Клус-

Клан почти полтора века подвергало жестоким преследованиям 

и казням не только негров, иммигрантов и иностранцев, но и 

любых оппозиционеров, включая коммунистов и либералов. 
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Дискриминационный дух по отношению к неграм, индейцам, 

мексиканцам и другим этническим группам сохраняется в США 

до сегодняшнего дня, несмотря на экономическиеуспехи 

либеральной демократии. Уместно вспомнить и американские 

концлагеря, которые создавались для изоляции японцев, 

проживавших на территории США, а также беспрецедентную 

атомную бомбардировку самолетами США японских городов 

Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 г., от которой погибло 

около 200 тысяч человек. Достигнув к началу 80 гг. 

лидирующего положение в мире по экономическим 

показателям, США, вместе с тем, показали себя самой хищной и 

агрессивной страной в мире во множестве локальных войн и 

международных конфликтов после II мировой войны. Т.о. 

обвинение СССР в особой репрессивности не соответствовало 

действительности.  

Между тем, веру в социальные преимущества СССР 

подрывали и бродившие в умах сомнения в экономической 

эффективности социализма, которые также подогревались 

западной пропагандой. В конце 80-х годов стремление к 

переменам стало повсеместным. Однако, в отношении 

дальнейшего экономического курса не было единства мнений. В 

СМИ открыто звучали призывы к полному отказу от 

социализма, от государственного планирования и 

регулирования экономики, к установлению свободных 

рыночных отношений и переходу в мир капитализма. Но эта 

точка зрения была отнюдь не доминирующей. Население в 

большинстве своем оставалось на позициях социализма, хотя и 

требовало изменений: повышения уровня комфорта жизни, 

разрешения заниматься частной предпринимательской 

деятельностью и расширения сферы гражданских свобод. Чаще 

всего говорили так: «нам нужен социализм с человеческим 

лицом». По итогам референдума от 17.03.91 подавляющее 

большинство (78% от 80% проголосовавших) высказалось за 

сохранение СССР.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Именно в этот момент, в ситуацию в стране стал активно 

вмешиваться Запад, который лелеял мечты о развале СССР со 

времен холодной войны [18]. Под разговоры о всеобщих 

человеческих ценностях и установлении дружеских связей в 

США и ЕС, в отношении СССР, разрабатывались глубоко 

враждебные планы, нацеленные на разрушение советского строя 

и государства [25].  

К концу правления Горбачева и началу правления 

Ельцина страна оказалась под внешним влиянием и почти 

лишилась суверенитета. Вопреки итогам референдума, в 

результате политических манипуляций и прямого силового 

давления, политическая власть в стране оказалась в руках 

сторонников капитализма. Под их управлением страна 

окончательно распалась, экономическая система разрушилась и 

впала в глубокий кризис, политические процессы приняли 

необратимый характер, а в официальных научных кругах взяли 

верх идеи экономического либерализма (Л. Мизес и Ф. Хайек) и 

монетаризма (М. Фридман), призывающие всех полагаться 

исключительно на свободу рыночных отношений, 

регулируемых в государстве лишь посредством денежной 

эмиссии. 

У меня сохранилось открытое письмо члена Российского 

гуманистического общества О.Н. Субботенко от 05.10.2011. В 

нем подчеркивается, что отличия между социализмом и 

капитализмом, прежде всего, находятся в сфере нравственных 

ценностей, а не материальных, и общий уровень материального 

благополучия (если сравнивать разные страны) зависит не 

только и не столько от политического строя, сколько от 

развития культуры общества. Это письмо (цитирую его с 

незначительными уточнениями и сокращениями) показывает, 

что политические предпочтения творцов Перестройки, 

нацеленные на капитализм, были продиктованы, прежде всего, 

эгоистическими нравственными мотивами, которые, хотя и 

были многим близки, все же воспринимались преимущественно 

критически: 
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«Частный собственник безусловно управляет 

хозяйством наиболее эффективно, но главным образом – 

эффективно только для самого себя. <Ведь,> человек, не 

может пренебрегать своими личными интересами, поскольку 

по своей биологической природе не может оторваться от 

своих животных рефлексов. И построить социализм из 

частных собственников - социальных эгоистов – невозможно 

иначе, как методами насилия или сложнейшей системы 

подкупа, простите, стимулирования. И ни о какой «духовной» 

мотивации, социальной солидарности в сообществе «частных 

собственников» и речи быть не может. 

Да, конечно, если говорить о хозяйственной 

эффективности частнособственнического способа 

организации общественных отношений, – то с 

эффективностью там наверняка всё хорошо, за исключением 

того, что всё становится товаром… Продаётся абсолютно 

всё – совесть, честь, нравственность, даже гуманное 

отношение к человеку. А точнее, гуманизм и нравственность 

оцениваются как товар с точки зрения выгодности и 

целесообразности их применения в той или иной ситуации. Это 

значит, что отказ человеку в помощи может быть <всегда> 

оправдан «экономической неэффективностью» нравственных 

норм. О чем это говорит? Да о том, что отличия между 

социализмом и капитализмом на самом деле находятся в сфере 

нравственных ценностей, а не материальных. И когда мы 

говорим о политических деятелях, употреблявших всуе термин 

«социализм», мы прекрасно понимаем, что речь идёт не о 

социализме как таковом, а об извращении и спекулятивном 

использовании термина «социализм». Когда же мы говорим о 

существовании жестокости, несправедливости, неравенства и 

бездуховности при капитализме, то это звучит <как бы> 

вполне естественно и списывается на свободу нравов и свободу 

конкуренции. Ведь при капитализме никто и не обязуется нести 

ответственность за кого-то перед кем-то. Кто первым успел 

– тот и съел. Кому-то это нравится, особенно тем, кто успел. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 4(21) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 82 

А кто не успел, тот кормится байками о неограниченности 

свободы найти своё капиталистическое счастье и невиданно 

разбогатеть однажды. И кто-то этому верит. Что же 

касается того, что на Западе при капитализме люди живут 

лучше, чем при социализме в России и прочих третьих странах, 

то тут дело не в капитализме или социализме, а в <общем> 

историческом культурном уровне развития этих стран. Там, 

где выше развита культура гражданского общества, где 

больше людей участвует в управлении делами государства и 

общества, там, где никто не позволяет безнаказанно попирать 

свои интересы и права, – там люди и живут более комфортно. 

И дело вовсе не в «измах». И ещё, если всё общенародное, так 

или иначе, поделить и раздать в частные руки, признав 

государство и социальную солидарность пережитками 

социализма, а частный интерес – двигателем прогресса, то 

тогда мы просто возвращаемся к истокам, в дикие варварские 

времена войны всех со всеми за кусок пожирней или просто за 

выживание. Я признаю частную собственность и право 

человека стремиться к богатству, но только так, чтобы при 

этом не было «мучительно больно» и голодно всем 

окружающим…» 

А вот ответ критикам социализма из другого открытого 

письма – члена Московского отделения Российского 

гуманистического общества Ю.Н. Ефремова от 16.10.2011: 

«Вы, как и многие другие, всё время путаете сталинизм 

с социализмом. Читайте Кропоткина, Эйнштейна и того же 

Оруэлла (Hommageto Catalunia). И еще Уэллса (Люди как боги). 

…Насилие – вовсе не определяющий признак социализма. Ленина 

принуждала к насилию обстановка, хотя известное его письмо 

о репрессиях в церкви можно объяснить только его уже 

болезненным тогда состоянием и бешеным сопротивлением 

белых. Почитайте сожаления Деникина о зверствах его армий. 

…Лучшие люди Земли, от Эйнштейна и Сахарова до 

Кропоткина и Оруэлла разделяли социалистические идеалы.» 
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Если отвлечься от политической тенденциозности этих 

писем, ясен их общий подтекст: советская социалистическая 

система не столько проиграла Западу в экономическом 

соревновании (о чем бесконечно толкуют наши и зарубежные 

либеральные политики), сколько под влиянием его заманчивой 

для эгоистических желаний пропаганды добровольно сдала свои 

позиции в геополитической борьбе, допустив катастрофическую 

трансформацию общественного сознания. Сначала эта 

трансформация затронула гуманитарную интеллигенцию, а 

затем – представителей партийной элиты и хозяйственных 

руководителей. Т.о. события перестройки, прежде всего, 

обнаружили нравственно-идеологическую уязвимость 

советского социализма.  

К началу 90-х, подобно тому, как альтруизм 

христианского Средневековья был побежден буржуазным 

эгоизмом Новых времен, альтруизм Советского социализма, 

вопреки его реальным преимуществам для большинства 

граждан СССР, рухнул под натиском эгоизма рыночной 

экономики. И славное красное знамя с серпом и молотом 

первого в мире социалистического государства опустилось как 

занавес к поучительной исторической драме, обозначив конец 

Новейшей истории. 

Октябрьскую социалистическую революцию в России в 

1917 г. совершили в интересах абсолютного большинства 

населения альтруисты. Ленинская гвардия – это 

революционеры-мечтатели, которые стремились создать 

общество социальной справедливости для всех. Концептуальной 

основой такого общества должны были стать принципы 

альтруизма и гуманизма, названные впоследствии кодексом 

строителя коммунизма. Однако капитализм, который 

большевики-альтруисты мечтали уничтожить как 

несправедливый, эксплуататорский строй, исторически был 

образован как строй эгоистов. Для эгоистов идея социализма – 

это не более чем утопия, которая глубоко противоречит их 

внутренней природе. Успех альтруистов, построивших 
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советский строй в СССР, был достижением именно альтруистов, 

т. е. победой меньшинства, хотя она и достигалась в интересах 

большинства. Но интересы большинства, воплощенные в 

отвлеченной идее служения общественной пользе (идея 

альтруистов), через 70 лет после Революции отступили в 

процессе старения советской общественной системы перед 

конкретной и понятной большинству идеей индивидуального 

обогащения (идея эгоистов). Альтруисты же не понимали, что 

общество в большинстве своем состоит из других людей, не 

похожих на них самих. Все, что им казалось естественным и 

единственно возможным, другими, в большинстве своем, 

воспринималось как фальшивые надуманные лозунги. 

Глобальный социальный эксперимент реализации 

коммунистических принципов и построения социализма в СССР 

был достаточно успешным, его социально-экономические и 

научно-технические достижения несомненны. Однако, они 

привели не к созданию экономической базы коммунизма, на что 

надеялись стоявшие на позиции альтруизма лидеры советского 

государства, а к созданию базы частной капитализации и, в 

конце концов, к тем самым рыночным отношениям, которые 

наиболее всего соответствовали интересам эгоистического 

большинства. По мере накопления общественного богатства к 

концу 80-х годов, угроза кризиса в СССР нарастала. Сочетание 

же неблагоприятных внутренних и внешних политических 

факторов привело не только к критическому состоянию 

советского строя, но и к его падению со сменой 

государственности и внедрению нового политического курса, 

нацеленного на встраивание России в мировую систему 

капитализма. Но и сегодня противостояние идеологий 

альтруизма и эгоизма в обществе сохраняется. На чем же оно 

основано? 

Альтруисты – коммунисты-большевики – считали и 

считают, что выражают волю беднейшего большинства и, 

стремясь освободить его от хищной и паразитической власти 

капитала, утверждают систему всенародной – гуманной 
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социальной справедливости. Но их противники эгоисты 

называли и называют действия большевиков-коммунистов 

«красным террором».  

Альтруисты-революционеры считали и считают, что 

уничтожают социальную несправедливость, бесправие народа, 

невежество, рабство и нищету, и поэтому называли и называют 

себя самыми настоящими демократами – социал-демократами. 

Но эгоисты-собственники убеждены, что коммунисты – главные 

враги демократии, что никаких общественно значимых идей у 

них нет, что все они сплошь авантюристы и патологические 

властолюбцы, которым надо только показать свое «я» и 

«порулить» государством. В лучшем случае, альтруисты-

коммунисты воспринимаются эгоистами как сумасшедшие, а 

коммунистические идеи – как симптом психического 

заболевания. 

Столь глубокое противостояние альтруистов и эгоистов 

в отношении власти, управления обществом и организации 

общественного строя можно объяснить лишь их различной 

генетической основой, что подтверждается полученными 

данными. На вершине власти альтруистам и эгоистам 

действительно никогда не понять друг друга, не договориться, 

не объединить усилий, пока наука не объяснит в полной мере 

генетическую причину их противостояния как очевидную 

истину для всех и не подскажет оптимальных решений, 

приемлемых как для эгоистов, так и альтруистов. 

При этом нельзя забывать, что в исторической практике 

даже успешно усвоенная эгоистами мораль альтруизма могла 

претерпевать поразительные трансформации, уживаясь с 

самыми жестокими эгоистическими отношениями и 

традициями. Свободный гражданский дух древних греков и 

римлян уживался с грандиозной системой угнетения рабов. Не 

менее жестокое черное рабство на фоне благочестивой 

пуританской морали 250 лет (до 1860-х гг.) практиковалось в 

США. Ярким примером крайне циничной формы фальшивой 

альтруистической морали, которая служила обману верующих, 
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была церковная мораль Священной римской империи. Эта 

мораль, с одной стороны, позволяла жестоко пытать и сжигать 

еретиков, держать в нижайшей покорности бедняков, с другой 

стороны, разрешала покупать индульгенции богатым и скрывать 

преступления священнослужителей. Гуманную сущность 

ислама сводили на нет оправдание рабства, в особенности 

женского невольничества, и радикальные ортодоксальные 

положения, питающие самый агрессивный религиозный 

фанатизм. Никогда не осуждала крепостного рабства и Русская 

православная церковь.  

Лукавая система морали, при которой эгоисты лишь 

маскируются под альтруистов, подчиняясь мнению 

большинства, не может иметь надежного основания в обществе, 

и с ослаблением политической власти покровителей она рано 

или поздно теряет свое влияние. Так потеряла свое влияние 

репрессивная система политуправления в СССР в 50-е годы, 

созданная в первой половине 20-го века. Не имела прочной 

основы и коммунистическая мораль 60-х, навязанная эгоистам 

альтруистами, не понимающими генетической природы эгоизма 

и того, что эгоиста невозможно убедить стать альтруистом без 

материального подкрепления. Но почему социалистическая 

идеология, успешно применявшая коммунистическую 

пропаганду в сталинское время, не смогла сохранить свое 

влияние и уберечь государство от развала в конце 80-х? Почему 

эгоисты половину века верили идеям альтруистов, а к концу 80-

х отказались их поддерживать? 

Дело в том, что спасение каждого в эпоху великих 

испытаний (кризисы, революции, войны, голод, разруха, тяготы 

восстановления) зависит от общественной консолидации. 

Личный опыт общественной консолидации заставлял в лихую 

первую половину ХХ века даже самых твердых эгоистов ценить 

и уважать силу государства, общественные идеи альтруизма и 

социализм. Такого опыта у поколений 20-х и 40-х годов было 

более, чем достаточно. Новые же поколения эгоистов, 

рожденных в мирные 50-60-е годы, такого опыта не имели. 
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Опыт военных поколений, передаваемый новым поколениям 

СССР исключительно информационными средствами, а не на 

практике социальной борьбы, уже не оказывал на молодых 

эгоистов (всем обеспеченных и не заинтересованных в 

социальном единстве) серьезного влияния. Именно такие – 

«ожлóбленные», самодовольные и беспринципные эгоисты, 

равнодушные к общественным интересам, наводнившие 

систему советской власти в последнее двадцатилетие – и 

привели к разрушению коммунистической идеологии и распаду 

СССР. Корыстные управленцы, которые до поры умело, 

маскировались под альтруистов, демонстрируя показную 

убежденность и верность принципам коммунистического 

социализма, на гребне кризиса конца 80-х годов с удивительной 

легкостью переориентировались на развал СССР и 

капиталистическую «перестройку». В результате великое 

государство мгновенно потеряло и свою экономическую мощь, 

и мировое влияние, и культурное благополучие, а общество 

моментально скатилось к примитивным бандитско-рыночным 

отношениям, запустившим процессы нравственной деградации 

и варваризации населения. 

Крайне выраженный эгоист – это естественный, 

природный, агрессивный и грубый – дикий тип человека. Гены 

эгоизма неизбежно корректируются в процессе воспитания и 

социализации, но в любой критической ситуации они берут верх 

и проявляются в склонности к эгоизму у подавляющего 

большинства людей. Гены альтруизма слабее и у большинства 

людей находятся в скрытом виде, лишь сохраняя потенциал 

будущего появления на свет относительно редкой 

альтруистической личности. Если не брать в расчет генетически 

чистых альтруистов, составляющих только 6%, у которых нет 

генов эгоизма, а также крайних, генетически чистых эгоистов, 

которых тоже только 6% и у которых нет генов альтруизма, – 

основная масса людей – это, обычно, успешно 

социализированные эгоисты, которые на первый взгляд ничем 

не отличаются от альтруистов, сохраняющие лояльность к 
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требованиям альтруистической морали. Именно они в первую 

очередь зависят от цивилизационно-культурного развития и 

состояния общества. Если для природного генетического 

альтруиста альтруизм является врожденным, постоянным и 

неотъемлемым – безусловным качеством его натуры, то для 

цивилизованного, воспитанного и окультуренного эгоиста 

альтруизм является только внушенным и рационально 

воспринятым (благодаря воспитанию) знанием, умением и 

привычкой выполнять социальные нормы, т.е. временным, 

поверхностным и условным качеством. Очевидно, численное 

превосходство и корыстное лукавство эгоистов, как и 

прекраснодушная слепота альтруистов, объясняют ту легкость и 

необычайную скорость, с которой может скатываться к 

состоянию дикости любое культурное общество с развитой 

системой морали в кризисные периоды своей истории.  

Разрушение культурной морали как естественный и 

неуправляемый процесс освобождения эгоистов от авторитета 

устаревшей альтруистической идеологии, происходит очень 

быстро и необратимо. Чтобы процесс общественной 

деморализации на постсоветском пространстве охватил 

эгоистическое большинство, потребовалось не более года. Когда 

же, спустя 10-15 лет, разрушению подверглась и система 

альтруистического воспитания, – огрубление распространилось 

на всех членов общества, включая альтруистов. Если культурная 

мораль не поддерживается ни системой образования, ни 

системой политэкономических отношений - общество целиком 

вступает на путь разрушения, и этот процесс, очевидно, будет 

продолжаться до тех пор, пока новая альтруистическая идея не 

сплотит эгоистическое большинство для созидания новой 

структуры общества в новом историческом цикле [13]. 

Надо признать, что подлинная демократия до сих пор не 

имела устойчивого применения в истории человеческого 

общества, поскольку ни наследственные формы передачи 

власти, ни публичные выборы, ни стихийно возникающие 

диктатуры не обеспечивали прихода во власть действительно 
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сострадательных и социально-ответственных людей – 

альтруистов. Скорее, наоборот, у власти оказывались наиболее 

выраженные эгоисты. И это кажется странным. Ведь никто и 

никогда не доверит дирижировать оркестром человеку, 

лишенному музыкального слуха. Но почему же, формируя 

органы власти, общество не руководствуется пониманием того, 

что в свободных демократических выборах руководства страной 

ничто не должно мешать избранию альтруистов?  

Альтруисты – прирожденные государственники. Им 

генетически не по нутру жизнь «для себя», и только они 

способны управлять действительно на благо общества. Однако, 

чтобы не повторять исторических ошибок руководителей СССР, 

как и многих революционных демократов, социалистов и 

коммунистов в истории, они должны ясно понимать, что 

общество гетерогенно, что большинство – это люди-эгоисты, 

которые не могут полностью переродиться и стать 

альтруистами, и что при всей принципиально альтруистической 

нравственности социалистических отношений устройство 

социалистического общества не должно слишком резко 

противоречить природе эгоистов. 

Все существующие сегодня представления об основных 

тенденциях экономического развития и дальнейшем пути 

развития нашей страны можно свести к двум 

взамоисключающим суждениям: либо о необходимости 

(Е.Т. Гайдар, А.Л. Кудрин, А.Б. Чубайс и др.), либо о 

невозможности (А.А. Зиновьев, М.Ф. Антонов, С.Г. Кара-Мурза 

и др.) западного пути развития. Сторонники не западного пути 

все чаще настаивают на необходимости нового, синтетического 

проекта, не отвергающего ни достижений социализма в СССР, 

ни национального традиционализма, ни мировой 

предпринимательской практики, разумно регулируемой 

государством (М.Ф. Антонов, Г.А. Зюганов, С.Ю. Глазьев, 

Е.М. Примаков, П.И. Смирнов, С.С. Сулакшин). 
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8. И все-таки перспектива нравственного развития за 

социализмом 

Наверное, не существовало таких философов, которые 

не касались бы смысла и цели человеческой жизни, а заодно и 

всего человечества. Вопросы целеполагания неизбежно требуют 

и постановки вопроса о сути должного: какими должны быть и 

человеческое общество, и человек? Но зачастую к этим 

глобальным вопросам мыслители даже не успевали 

подступиться, пытаясь сначала разобраться в закономерностях 

процесса познания. Тем не менее, в истории научных и 

философских достижений было немало замечательных идей, 

развивавших этические принципы и определявших, как 

воспитывать человека, чтобы и его собственная жизнь, и жизнь 

сообщества людей были наилучшим образом организованы. 

Задачи этики до Нового времени, как правило 

поднимались и решались под контролем церкви в сфере 

религиозных представлений. При этом, как учение 

христианства, так и доктрины любых других религий в период 

своего расцвета были нацелены на укрепление существующей 

системы власти, утверждение права сильного, оправдание 

хищных завоеваний, социального неравенства и бедственного 

положения низших слоев населения. 

Конец Нового времени завершается созданием 

эволюционной системы естествознания и грандиозной научной 

картины мира, в которой критически пересматриваются все 

религиозные этические концепции. Мистический символ бога 

перестает быть нравственным образцом. Предпринимаются 

попытки создания новых этических систем, основанных на 

естественнонаучных представлениях о развитии мира.  

В ХХ веке формируется социобиология, связывающая в 

единое целое биологию и культуру человека. При этом одни 

системы стремятся сохранить религиозные этические принципы 

и увязать их с естествознанием в рамках уже существующих 

социологических и культурно-нравственных представлений [8, 

27]. Другие, отвергая всякую религиозность, как и социальное 
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неравенство, нацелены на кардинальное переустройство мира и, 

прежде всего, на более справедливые экономические 

отношения, полагая, что нравственные аспекты человеческой 

жизни вторичны и полностью зависят от – экономических [16, 

17, 28]. Третьи – в поисках естественнонаучных оснований для 

нравственной оценки осуществляют самый широкий синтез 

научного знания и, полагаясь на спонтанный культурный, 

информационный и нравственный прогресс, оставляют 

открытыми вопросы о социальной справедливости [40, 41], 

четвертые – вообще отрицают возможность нравственного 

прогресса [1, 34].  

Среди последних современных работ можно выделить 

книгу В.П. Даниленко [3], в которой рассмотрены многие 

выдающиеся мыслители прошлых и настоящих времен, 

изучавшие основы нравственности. Данный обзор раскрывает 

основную перспективу развития человечества с позиций 

индивидуализма – с упором на культуру и достоинства 

отдельного человека (интеллект, кругозор, стремление к личной 

свободе, внимание к общественным проблемам с точки зрения 

личной ответственности, глубина чувств и способность к 

сопереживанию, эстетизм, способность к творчеству и 

восприятию искусства). Независимо от предпочтений автора, 

книга ясно показывает, что сегодня в мире, в условиях 

доминирования и, вместе с тем, кризисного состояния 

капиталистических отношений, наиболее популярным 

становится индивидуализм как способ ухода от социально-

политических проблем и неразрешимых нравственных 

противоречий. 

Об исторической опасности индивидуализма и эгоизма, 

способного самым губительным образом сказываться на судьбах 

народов и стран, предупреждал Л.Н. Гумилев в своей теории 

этногенеза, успешно дополнявшей и развивавшей 

цивилизационные концепции Н.Я. Данилевского. В трудах 

Гумилева убедительно показано, что только солидарность 

этноса, объединенного для решения общих проблем самыми 
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активными его представителями (пассионариями), только отказ 

от индивидуалистических и эгоистических устремлений, может 

сообщить общественной системе импульс для энергичного 

исторического развития [2]. 

Испанским антропологам Гомес, Верду и др., 

исходящим из предположения, что агрессия в определенной 

степени детерминирована филогенезом, удалось оценить 

процент смертей от жестокости у высших млекопитающих и 

человека [38]. Результаты этого исследования по данным, 

прослеживающим исторические изменения социума человека, 

представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Исторические изменения показателей смертельной жестокости 

человека (по Гомес, Верду и др.). 

 
 

Отношение филогенетически рассчитанных 

(предсказанных) человеческих смертей к тем, которые были 
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вызваны межличностной жестокостью в реальности, по их 

данным, составило 2%, как у человека в доисторическом 

социуме, так и у человекообразных обезьян, а также у 

эволюционного предка приматов. Тот же уровень смертельной 

жестокости, характерный для архаичного человека, был выявлен 

и в филогенезе млекопитающих. Однако, с течением 

исторического времени уровень смертельной жестокости 

человека значительно меняется в зависимости от его 

технической вооруженности и социально-политической 

организации. Правда, вызывает сомнения последний, резко 

отклоняющийся показатель смертельной жестокости в 

современном государстве. Возможно, он рассчитан не вполне 

корректно, поскольку в нем осталась неучтенной смертельная 

опасность всех гражданских, локальных и мировых войн. Тем не 

менее, представленные в таблице результаты, несмотря на явно 

завышенную оценку защищенности человека в современном 

мире, справедливо показывают тенденцию роста смертельной 

жестокости человека в эпоху Нового времени, связанную с 

формированием и развитием капиталистических отношений. 

Представления о социализме, как о разумной 

альтернативе эгоизму власти и антагонизму общественных 

отношений, развивались тысячи лет – в поэтических мечтах и 

философских трудах о свободном от жестокого паразитизма и 

неравенства, справедливом общественном устройстве. В XIX в. 

эти представления получили глубокое обоснование в теории 

марксизма.  

Марксистские концепции коммунизма и социализма 

оказались поразительным предвидением глобальных 

политических сдвигов, произошедших в системе капитализма в 

ХХ в. И сегодня, в первые десятилетия ХХI в., реальное 

политэкономическое разнообразие социалистических 

отношений в мире подтверждает историческое значение 

социализма. Вместе с тем, неизбежные трудности и 

несовершенства реализованных систем требуют разработки 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 4(21) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 94 

новых проектов – более совершенных, более гуманных и 

справедливых, устраняющих недостатки – прежних.  

Важную роль в учении Маркса, Энгельса и Ленина 

играют положения о роли диктатуры пролетариата. Критики 

социализма чаще всего ссылаются именно на эти положения, 

когда обвиняют его в государственной тирании и массовых 

репрессиях, уравнивая в качестве тоталитарного режима с 

фашизмом и нацизмом. В переводе с латыни слово «репрессия» 

означает «подавление». При этом, ловко манипулируя 

сознанием людей, неискушенных в абстрактных терминах, 

противники социализма совершают подмену понятий. В 

достаточно нейтральное понятие тоталитаризм, которое 

происходит от слова «всеобщий» (тотальный), они 

вкладываютсугубо негативный политический смысл, связанный 

с образом бесчеловечно жестокой, все подавляющей 

репрессивно-тиранической власти. Пишут «тоталитарный», а 

подразумевают (и растолковывают) «тиранический», 

«репрессивный». Однако, тоталитаризм – это категория более 

общего уровня. Тоталитаризм тоталитаризму – рознь. 

Определенная степень тоталитарности общества, как 

единство и солидарность его членов, абсолютно необходима для 

выживания в каждом обществе: как индивиду, так и обществу в 

целом. Например, система правовой ответственности, как и 

система наказаний за преступления, существует в любом 

обществе и касается всех, – в этом смысле она абсолютно 

тоталитарна. По отношению к преступникам она может быть и 

жестокой, и репрессивной, но все считают ее нормальной и 

справедливой, а не тиранической.  

Тираническими и репрессивными чаще всего бывают 

переходные состояния общества, когда одна система отношений 

сменяет другую, когда прежняя система власти состарилась и 

ослабела, а новая власть еще не успела стать легитимной. В 

тиранические и репрессивные состояния может погружаться 

любое общество, если оно переживает революцию и 

гражданскую войну. Однако сегодня, с развитием институтов 
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демократической власти, системы выборов и средств массовой 

информации, трудности переходного периода, очевидно, смогут 

принимать более гуманные и общественно солидарные формы. 

Разумеется, социализм будущего не может быть 

тираническим, т.е. репрессивным в отношении основной массы 

населения страны. Ведь, большинство не преступает правовые и 

нравственные законы, потому что законы создаются (должны 

создаваться!) в интересах большинства. Просвещение, 

образование, культура, трудовая деятельность и социальная 

ответственность невозможны без естественного тоталитаризма в 

любом обществе, потому что регулируются системой 

государственного управления, которая распространяется на 

всех. Системы здравоохранения и всеобщего среднего 

образования в СССР – пример замечательного тоталитаризма, 

которым можно было только гордиться. 

Пусть наше социалистическое будущее не будет 

тоталитарным в смысле узаконенного неравенства и 

несправедливого насилия, подавления инакомыслящих или 

искусственной уравниловки и запрета на индивидуальную 

творческую активность. Но при этом нельзя отказаться от 

тоталитаризма социальной ответственности и всеобщей пользы, 

который руководствуется чувством долга, совести и добра, 

который проявляется во взаимопомощи, взаимоуважении, в 

отсутствии бесчувственного индивидуализма и жестокого 

эгоизма, надменной элитарности, несправедливости и 

паразитизма. 

Лично я глубоко убеждена, что, независимо от 

исторического времении политэкономических отношений, 

большинство индивидуальных человеческих бед, доводящих 

человека до отчаяния и правонарушений (смертельная обида, 

черная зависть, жгучая ненависть, безудержная жажда мщения, 

глубокое разочарование в жизни, безумие, попытки суицида) 

проистекают из неспособности (неумения или нежелания) 

соблюдать всем известные, элементарные правила 
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нравственности. Попробуем сформулировать их на бытовом 

языке: 

1. Справедливость требует равенства взаимности. Будь 

доброжелательным, не желай другому того, чего не желаешь 

себе, и желай другому того же, чего желаешь себе (Золотое 

правило нравственности).  

2. Умей поставить себя на место другого и, удовлетворяя 

свои индивидуальные интересы, уважай интересы других. Твои 

достоинство и свобода – в достоинстве и свободе других. 

3. Будь гуманным. Проявляй ко всем 

доброжелательность. Будь сострадательным к тем, кто страдает, 

помогай нуждающимся и будь благодарен тому, кто тебе помог. 

Однако, осуждай тех, кто нарушает нравственные законы. 

Гуманность – человеколюбие, но не себялюбие и не эгоизм.  

4. Из уважения к себе и другим вытекает уважение к 

обществу. Чтобы твои индивидуальные интересы не 

противоречили интересам других, будь социально 

ответственным, следуй надежным – традиционным 

нравственным установкам, выполняй свои обязанности честно, 

добросовестно и добровольно.  

5. Счастье – быть свободным, не нарушая нормы морали: 

любить и сохранять верность любви, создать надежную семью, 

воспитать хороших детей, успешно трудиться, быть полезным 

семье, друзьям, обществу и государству, поддерживать и 

защищать жизненный порядок в своей семье и своей стране. 

6. Надо стремиться к культурно-нравственному и 

политическому идеалу – защищать и поддерживать такие 

приоритеты, которые способствуют нравственному 

совершенству человека и общества. Главные среди них: правда, 

честь, совесть, справедливость, гражданское равенство, 

миролюбие, трудолюбие, уважение, доброжелательность, 

отзывчивость, сострадание, самоотверженность, благодарность, 

разум, социально-полезное творчество и социально 

ответственная свобода. 
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7. Высшее счастье – подняться к вершинам человеческих 

достижений. Для этого надо осваивать культуру, изучать опыт 

прошлого, понимать религию и искусство, использовать 

современое естесвеннонаучное и гуманитарное знание, обладать 

уникальным мастерством. Но надо помнить: знание и опыт – 

только инструмент достижения цели, а цель – общественный 

порядок, который создается ради благополучия всех и каждого. 

Безусловно, обеспечить такой порядок, когда у каждого 

есть вполне осуществимая возможность достойной и счастливой 

жизни, может только человечный – гуманный социализм, 

который, защищая интересы человека, защищает и 

общественные интересы. Более того, он не должен допускать 

серьезных противоречий, как между людьми, так и между 

человеком и обществом. Общество служит интересам человека в 

той же мере, в какой и человек служит интересам общества. 

Общей цели заботы о человеке, выражая волю большинства, 

может служить лишь разумно организованный, 

высокотехнологичный, социально ответственный и нравственно 

мотивированный демократический социализм. Этот новый 

социализм (неосоциализм) должен быть устремлен к высшим 

целям, основанным на самых высоких достижениях науки и 

культуры. И как система самого эффективного гуманного 

воспитания человека, он должен быть подчинен самым высоким 

нравственным принципам, обеспечивая самое совершенное 

знание, образование и просвещение.  

Неограниченная перспектива развития – в справедливом 

жизненном соревновании, организованном по принципу: от 

каждого – по способностям, каждому – по результату труда. 

Производственные конкурентные отношения должны быть в 

меру свободными, способствуя разумной личной инициативе 

граждан. Социальный лифт для отбора наиболее способных, 

разумных и социально ответственных лиц на роль управленцев 

должен быть постоянно открытым и доступным для всех 

представителей общества в равной мере. При этом система 

жизни должна не только обеспечивать контроль с помощью 
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государственной или общественной экспертизы, но и 

предусматривать справедливые и обязательные меры 

ответственности. Только высоко организованное общество 

может реализовать стратегические цели гуманного социализма: 

а) добиться благополучия народа, б) объединить эгоистов и 

альтруистов для созидательного труда с помощью идеологии 

социально ответственного гуманизма и в) обеспечить 

общественный порядок с неограниченным потенциалом научно-

технологического и культурно-нравственного развития. 

Приоритет социалистических принципов и ценностей 

жизни («все для человека и во имя человека») должен 

сочетаться с определенными, контролируемыми государством, 

экономическими возможностями: относительно свободной 

эгодеятельности, относительно свободной конкуренции и 

относительно свободной финансовой самостоятельности, 

обеспечивая достойный уровень существования каждому. 

Государственный контроль, ограничивая роль бюрократии, 

кроме обычных методов служебной деятельности, должен с 

помощью новых средств коммуникации, как можно шире, 

использовать методы инициативного общественного и 

индивидуального контроля, а также профессиональной, 

персонально ответственной экспертизы, включая самую 

широкую общественную экспертизу по вопросам физического и 

нравственного здоровья человека и его окружающей среды. 

При этом система воспитания должна по-прежнему 

неустанно и еще более настойчиво корректировать поступки 

эгоистического большинства, прививая нормы 

альтруистической морали. Внутренняя политика государства, 

нацеленная на создание более эффективной не только 

экономической, но и культурно-нравственной среды, должна 

способствовать развитию и соответствующей идеологии. Только 

тогда стабильная и эффективная общественная система на 

прочном фундаменте социалистического гуманизма может стать 

реальностью. 
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Заключение 
Наше время, завершая второй десяток XXI века, 

незаметно для нас открыло ворота новой эпохи, имя которой 

еще четко не обозначилось. Зато обозначился новый глобальный 

раскол – новое мировое гражданское противостояние. Уже 

понятно, что эта эпоха несет для нас совершенно новый взгляд 

на старые проблемы. Она не только до предела обнажает старые 

мировые противоречия, не только стирает с политических сфер 

всякую видимость внешних приличий и радений за 

общечеловеческие ценности, всякую видимость борьбы за 

равенство для всех, за единую культурную нравственность и 

более справедливую, приемлемую для всех, демократическую 

политэкономическую систему, – она по-новому, более глубинно 

и сущностно проводит новую линию раздела, чреватую 

жесточайшей политической борьбой и враждой между людьми, 

народами и государствами. 

То, что в эпоху древних цивилизаций проявлялось как 

антагонизм завоевателей и завоеванных или рабовладельцев и 

рабов, то, что при феодализме проявлялось как превосходство 

сеньора над вассалом или помещика над крепостными 

крестьянами, а также то, что в дальнейшем классики марксизма 

изучили и назвали классовым антагонизмом капиталистического 

строя, т.е. противоречием между капиталистами и наемными 

рабочими, – в сегодняшней реальности приводит к пониманию 

того, что в основе всех этих политэкономических противоречий 

лежит универсальное, надисторическое общественное 

противоречие, принимающее личину любого исторического 

времени, любого политэкономического строя, ожесточенность и 

форма которого, тем не менее, зависит от строя и развития его 

производительных сил. Это противостояние между двумя, столь 

же древними, как само человечество, тенденциями: эгоизмом и 

антиэгоизмом. 

Если вы стремитесь любой ценой добиться собственного 

индивидуального успеха, влияния, денег и власти над людьми, 

если вы желаете занять особое, наиболее выгодное 
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имущественное и властное – элитарное положение и при этом 

стремитесь узаконить такое положение и обеспечить его как 

правовой, так и силовой защитой со стороны государства, если 

стремитесь использовать выгоды своего положения вплоть до 

закрепления отношений паразитизма, – это значит, что вы 

утверждаете в обществе отношения личного (частного) 

господства и хотите с помощью государства закрепить свое 

положение господина. Это в чистом виде эгоизм. 

Если же вы, прежде всего, стремитесь к дружбе и 

добрососедству, если, уважая себя, стремитесь уважать 

интересы других, если вам важно видеть вокруг себя 

доброжелательно и дружелюбно настроенных людей, если вам 

невыносимо видеть чужие страдания и несправедливость, если 

свой собственный успех вам приносит радость и благополучие, 

лишь тогда, когда он служит на пользу всем и не ущемляет 

социально оправданные интересы других, если закон и силу 

государства вы намерены направлять на защиту лишь тех 

индивидуальных интересов, которые служат общей цели, – это 

значит, что вы утверждаете отношения коллективизма и 

защищаете их с точки зрения общей пользы и социальной 

ответственности. Ваша позиция – антиэгоизм, коллективизм, 

альтруизм... 

Что греха таить, эгоизм и антиэгоизм борются в душе 

каждого человека. От того, к чему ведет эта борьба, и 

складывается в итоге наша общественно-политическая позиция. 

В результате мы видим: одни тяготеют к эгоизму, другие – к 

коллективизму. Противостояние эгоизма и антиэгоизма 

пронизывает человеческую жизнь снизу доверху: от самых 

примитивных бытовых отношений – до самых высших сфер в 

государственной и мировой политике.  

Прогресс человечества неизбежно связан с его 

консолидацией, которая требует обуздания эгоизма и усиления 

общественной роли коллективизма. Однако международные 

отношения, как и прежде, сохраняют эгоистические тенденции. 

Крайним эгоизмом руководствуются страны-агрессоры, 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 4(21) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 101 

развязывающие войны. Крайний эгоизм лежит в основе 

деятельности террористических организаций. Крайне 

эгоистическая государственная власть, так же, как и крайне 

эгоистическая национальная политика нацизма, может 

оборачиваться государственным террором против той или иной 

части собственного народа, его национального меньшинства или 

даже большинства. 

Понять необходимость консолидации – означает по-

новому взглянуть на таталитарность и расширить представление 

о тоталитарном обществе. Общественно полезный и 

необходимый тоталитаризм, как политически солидарное 

состояние общества, нацеленного на решение высоко гуманных 

и нравственных задач, нельзя отождествлять ни с нацизмом, ни 

с любой формой фашизма. Тем более, его нельзя путать с 

репрессивностью, проявлениями массового или группового 

терроризма. Гуманный и нравственный тоталитаризм, как в 

разумной и справедливой государственной политике, так и 

жизни народа, солидарного в реализации целей этой политики, 

является необходимой предпосылкой для дальнейшего 

существования и успешного развития нашей страны, так же, как 

и любого другого государства. 

Выводы 

Предложенная в статье философско-антропологическая 

концепция эгоизма и альтруизма (в смысле антиэгоизма, 

коллективизма и других близких по сути характеристик) как 

основания социальных отношений между людьми, позволяет 

по-новому взглянуть на течение исторического процесса в 

любых масштабах ее применения: как в прошлом, так и 

настоящем, как с точки зрения развития всего человечества, так 

и с точки зрения развития отдельного общества (государства, 

страны, отдельного народа и многонациональной общности), в 

частности, России. 

Современные философские и естественно-научные 

знания, включая результаты наших исследований, показывают, 

что формирование нравственности и культурной морали в 
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человеческом обществе связано с проявлением свойств и 

тенденций эгоизма и альтруизма.  

В молодых и процветающих обществах общественное 

мнение и государственная власть в наибольшей мере 

направлены на поддержание нравственности и способствуют 

развитию тенденции коллективизма и альтруизма. В стареющем 

и разрушающемся обществе побеждает либерализм, т.е. разброд 

и распущенность, присущие, как народным массам, так и элите. 

В либеральные времена общество не имеет единой цели, в нем 

происходит борьба множества мнений, среди которых, как 

правило, побеждают эгоистические настроения.  

Вместе с тем, эгоизм и альтруизм проявляются в любое 

время как противоположные социально-политические 

тенденции, которые играют ключевую роль в историческом 

развитии и трансформации общественных отношений: в 

идеологии богатых доминирует эгоизм, в идеологии бедных 

доминирует требование равенства и справедливости как 

тенденция антиэгоизма (альтруизма). Это положение 

подтверждает и развивает основную идею марксизма о 

существовании в обществе классов и классовой борьбы. 

Генетическое разнообразие людей в проявлении свойств 

эгоизма и альтруизма определяет многовариантность и 

многоаспектность последствий этого проявления в социуме. 

Один из важнейших аспектов заключается в том, что 

гетерогенностью людей определяется гетеропотенциальность 

общественного развития. Это значит, что человеческое 

общество всегда несет в себе потенциальную возможность 

разнонаправленного развития: как в эгоистическом 

(индивидуалистическом, олигархическом, элитарном), так и 

альтруистическом направлении (коллективистском, народно-

демократическом, солидарном). Идея гетеропотенциальности 

социального развития помогает по-новому раскрыть суть 

противостояния двух основных идеологий современности 

(капитализма и социализма) и показать, насколько сегодня 

вновь актуальны в нашей стране социалистические идеи. 
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Альтруизм и культурная мораль могут рассматриваться как 

источники идей социализма.  

Альтруизм элиты в период становления и развития 

СССР, продуманная система образования, развитие науки и 

техники, целенаправленное нравственное воспитание населения 

и солидарность общества, основанная на принципах социализма, 

позволили СССР, в очень короткий по историческим меркам 

период, пройти путь от сохи до атомной энергетики и 

искусственных спутников Земли. Они позволил ипобедить 

фашизм во Второй мировой войне не только ценой 

многомиллионных жертв, но и за счет эффективной 

организации производства и управления. Однако, с накоплением 

общественного богатства и ростом эгоизма элитарных слоев, в 

обществе взяли верх либерально-буржуазные взгляды, которые 

в «лихие» 90-е позволили кучке «крайних и твердых» эгоистов 

разрушить СССР, присвоить общенародное богатство и 

деформировать психотип значительной части населения страны, 

перекроив общественное сознание из коллективистского 

(социалистического) – в эгоистическое (капиталистическое). 

В настоящее время, по мере имущественного 

расслоения, бешеного роста частных капиталов и расширения 

пропасти между бедным большинством и богатым 

меньшинством – все яснее проступает эгоистическая, хищная, 

безнравственная сущность капитализма и все более очевидной 

становится его неэффективность в решении неотложных, 

стратегических социальных задач. 

Любой политик, добиваясь определенного влияния и 

положения в аппарате государственной власти, прежде всего, 

стремится убедить своих сограждан, особенно перед выборами, 

что он отнюдь не эгоист, т.е. не тот, кто заботится лишь о 

собственных интересах, а тот, кто готов служить на пользу 

обществу. Лишь со временем, не без помощи журналистов, 

данные обещания могут быть опровергнуты или подтверждены 

реальными результатами. Раскрывая социально-политическую 

роль эгоистов и коллективистов в обществе, их тяготение к, 
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соответственно, эгоистической (либерально-капиталистической, 

элитарной) или коллективистской (социалистической) 

общественной модели, материалы статьи могут помочь 

гражданину нашей страны выработать более осознанно 

собственную политическую позицию и не ошибиться в выборе 

тех политических сил, на которые он возлагает свои надежды. 
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В работе на основе анализа данных диагностической карты 

распространения общего количества случаев заражения новой 

коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Швейцарии с 29 февраля по 

03 апреля 2020 года получена классификация случаев эпидемического 

заражения по каналам: 1 431, 4 847, 12 173 или в сумме 18 451 человек 

в течение 5, 4, 8 или в сумме 17 дней на левосторонних, 

соответственно: 1 025, 117, 14 или в сумме 1 155 человек в течение 14, 

2, 1 или в сумме 17 дней на правосторонних доверительных 

интервалах со стандартными отклонениями на 20 331, 13 554, 6 777 и 

326, 652, 978 человек. 
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Based on an analysis of the data of the diagnostic distribution map 

of the total number of cases of infection with a new coronavirus infection 

COVID-2019 in Switzerland from February 29 to April 3, 2020, a 

classification of cases of epidemic infection was obtained by channels: 1 

431, 4 847, 12 173 or a total of 18 451 people for 5, 4, 8 or a total of 17 

days on the left, respectively: 1,025, 117, 14 or a total of 1,155 people for 

14, 2, 1 or a total of 17 days on the right confidence intervals with standard 

deviations of 20 331, 13 554, 6 777 and 326, 652, 978 people. 
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Известно, что глубокий анализ причины, условия и 

механизмов развития популяции вируса-возбудителя как по 

времени и по территории, так и по группам населения позволяет 

прогнозировать уровни характеристик эпидемической 

заболеваемости страны и планировать мероприятий по 

локализации очагов и путей передачи эпидемии с помощью 

коррекции количества и норм проявления эпидемического 

процесса по интенсивности и по неравномерности, в частности 

количества и норм восприимчивости и зараженности населения, 

выздоровления (или смертности) и выписанных пациентов.  

В связи с этим разработка и реализация цифровых 

инструментов науки о данных для исследования динамики 

эпидемического процесса в режиме реального времени является 

актуальной задачией в решении проблем по улучшению 

благосостояния населения и развития общества. Так, приводим 

широкий обзор информационно-аналитических, научно-

практических источников, посвященных к проблемам развития 

эпидемического процесса [1-14], в частности проекты SIR, SIR 

Agent Based Calibration, SIR Agent Based Networks, Epidemic and 

Clinic with Accumulating Concern [13], SI Model, SI Innovation 

Model, SIR, SIR Model Threshold [14] и анализу ситуации в 

Швейцарии за период с 29 февраля по 03 апреля 2020 года, в 

частности в работе показано, что заставил правительство ввести 

«чрезвычайное положение». Решением от 8 апреля данное 

положение продлено до 26 апреля. В большинстве случаях речь 

идёт о группе риска. В среднем летальный исход у мужчин 

наблюдается значительно чаще, чем у женщин (64% против 

36%). 

Федеральный совет (правительство Швейцарии) 

оценивает ситуацию как «чрезвычайное положение». В данной 

связи – с 16 марта 2020 года – были введены следующие меры: 
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– въезд в Швейцарию ограничен. Исключение действует 

лишь для граждан страны, а также иностранцев, которые имеют 

право на жительство; 

– швейцарские школы закрыты до 26 апреля 2020 года. 

Федеральные власти и кантоны могут продлить данный срок; 

– рестораны, бары и иные заведения закрыты; 

– запрещены публичные и частные мероприятия. 

Первый случай коронавируса в Швейцарии был 

зафиксирован 25 февраля 2020 года. 16 марта 2020 года 

профессор Цюрихского университетского госпиталя Адриано 

Агуцци объявил об экспоненциальном росте случаев 

инфицирования. 

Запрещены все публичные и частные мероприятия. 

Рестораны, бары, кино, концерты, театры, бассейны, лыжные 

площадки, салоны красоты и парикмахерские закрыты. 

Стоматологические практики могут принимать пациентов лишь 

при неотложности обращения. 

Пусть имеем диагностическую карту Kerimkhulle [2-11] 

распределения данных по правилу «трех сигм» на двусторонние, 

соответственно (L: k · σL; L: (k+1) · σL), k = – 1, – 2, – 3 – 

левосторонние и (R: (k–1) · σR; R: k · σR), k = 1, 2, 3 – 

правосторонние доверительные интервалы нормального 

распределения случайных величин с доверительной 

вероятностью 0,0214; 0,1359; 0,3413; 0,3413; 0,1359; 0,0214 со 

суммой 0,9973; полученной из открытых данных проекта 

мировой статистики в режиме реального времени (см. Табл. 1) 

для оценки эффективности принимаемых мер в борьбе с 

популяцией вируса в Швейцарии за период с 29 февраля по 30 

марта 2020 года, где σ[ ] – стандартное отклонение случае 

заражения (см. Табл. 1-2, Рис. 1). 

Тогда эмпирическая реализация вычислимой модели 

диагностической карты распространения общего количества 

случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-

2019 в Швейцарии с 29 февраля по 03 апреля 2020 года (см. 

Табл. 1-2, Рис. 1) и макросов программного продукта MS Excel: 
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Данные → Анализ "что, если" → Подбор параметра позволяют 

получить: 
Таблица 1 

Информационная база данных, в тысячи случаях 
(i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) 

25-Feb 0,001 4-Mar 0,093 12-Mar 0,868 20-Mar 5,615 28-Mar 14,076 

26-Feb 0,001 5-Mar 0,120 13-Mar 1,139 21-Mar 6,863 29-Mar 14,829 

27-Feb 0,008 6-Mar 0,214 14-Mar 1,375 22-Mar 7,474 30-Mar 15,922 

28-Feb 0,015 7-Mar 0,268 15-Mar 2,217 23-Mar 8,795 31-Mar 16,605 

29-Feb 0,019 8-Mar 0,332 16-Mar 2,353 24-Mar 9,877 1-Apr 17,768 

1-Mar 0,024 9-Mar 0,374 17-Mar 2,742 25-Mar 10,897 2-Apr 18,827 

2-Mar 0,030 10-Mar 0,497 18-Mar 3,115 26-Mar 11,811 3-Apr 19,606 

3-Mar 0,058 11-Mar 0,652 19-Mar 4,222 27-Mar 12,928   

Примечание: Составлена автором на данных Мировой статистики  

в режиме реального времени [12] 

 

– распределение частот численности заболевших: 1 431, 

4 847, 12 173 или в сумме 18 451 человек (см. Табл. 2, столбец 

(vii)), соответственно в течение 5, 4, 8 или в сумме 17 дней (см. 

Табл. 2, столбец (vi)) по каналам левосторонних доверительных 

интервалов (см. Рис. 1); 
Таблица 2 

Распределение частот численности заболевших, в тысячи человек 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) 

L: 3· σ 0,0214 20,331 1 0,166 5 1,431 0,000 1,265 1,265 

L: 2· σ 0,1359 13,554 5 4,463 4 4,847 0,000 0,384 0,384 

L: 1· σ 0,3413 6,777 12 14,077 8 12,173 1,904 0,000 1,904 

Сумма 0,4987   17 18,706 17 18,451 1,904 1,649 3,553 

R: 1· σ 0,3413 0,326 12 0,677 14 1,025 0,000 0,348 0,348 

R: 2· σ 0,1359 0,652 5 0,215 2 0,117 0,098 0,000 0,098 

R: 3· σ 0,0214 0,978 1 0,008 1 0,014 0,000 0,006 0,006 

Сумма 0,4987   17 0,900 17 1,155 0,098 0,353 0,451 

Итого 0,9973   34 19,606 34 19,606 2,002 2,002 4,004 

Примечание: Составлена автором по результатам компьютерных экспериментов и 

расчетов по ГОСТу [1] 

 

– распределение частот численности заболевших: 1 025, 

117, 14 или в сумме 1 155 человек (см. Табл. 2, столбец (vii)), 
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соответственно в течение 14, 2, 1 или в сумме 17 дней (см. 

Табл. 2, столбец (vi)) по каналам правосторонних 

доверительных интервалов (см. Рис. 1); 

– оценка левосторонней коррекции фаз на 3 553 человек, 

в частности переоценка – 1 265 и 384, недооценка – 1 904 

человек (см. Табл. 2, столбцы (viii)-(x)) и стандартного 

отклонения, соответственно по каналам доверительных 

интервалов на 20 331, 13 554, 6 777 человек (см. Табл. 2, столбец 

(iii); Рис. 1); 

 
Рисунок 1. Диагностическая карта распространения COVID-2019 

 

– оценка правосторонней коррекции фаз на 451 человек, 

в частности переоценка – 348, недооценка – 98, переоценка – 6 

человек (см. Табл. 2, столбцы (viii)-(x)) и стандартного 

отклонения, соответственно по каналам доверительных 

интервалов на 326, 652, 978 человек (см. Табл. 2, столбец (iii); 

Рис. 1). 

Таким образом, на основе анализа данных 

диагностической карты распространения общего количества 

случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-

2019 в Швейцарии с 29 февраля по 03 апреля 2020 года 

получена классификация случаев эпидемического заражения по 

каналам: 1 431, 4 847, 12 173 или в сумме 18 451 человек в 
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течение 5, 4, 8 или в сумме 17 дней (см. Табл. 2, столбцы (vi) и 

(vii); Рис. 1) на левосторонних, соответственно: 1 025, 117, 14 

или в сумме 1 155 человек в течение 14, 2, 1 или в сумме 17 дней 

(см. Табл. 2, столбцы (vi) и (vii); Рис. 1) на правосторонних 

доверительных интервалах со стандартными отклонениями на 

20 331, 13 554, 6 777 и 326, 652, 978 человек (см. Табл. 2, 

столбец (iii); Рис. 1). 

В заключение отметим, что работа подготовлена при 

финансовой поддержке АО «Фонд науки» Республики 

Казахстан, проект № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн платформа 

для мониторинга и управления посевных площадей 

сельскохозяйственных культур по технологии дистанционного 

зондирования земли». 
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УДК 330.2964 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА 

ОСНОВЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И МНОГОФАКТОРНОЙ 

МОДЕЛИ 

 

Муминов Холмурод Исроилович 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 

Бухарский государственный университет 

(Республика Узбекистан, г. Бухара) 
 

В данной статье ведётся речь о тенденции экономического 

роста в результате экономических преобразований в республике 

Узбекистан, а также представлена разработка методологии временных 

рядов и уравнения многофакторной регрессии, отражено 

количественное и структурное изменение ВВП страны в период с 2000 

по 2018гг. 

Модели тенденции ВВП на основе временных рядов давно 

уже разработаны, и самая точная и допустимая модель – это на основе 

коэффициентов аппроксимация (А) и детерминация (R
2
). Также в 

данной статье тенденция ВВП представлена на основе программы 

Microsoft Excel по модели временных рядов с указанием коэффициента 

детерминации каждой модели и при помощи графического метода 

проанализировано качество моделей. 

На основе корреляционного анализа были определены 

факторы, оказывающие влияние на ВВП страны, а на основе 

регрессионного анализа была разработана многофакторная модель 

тенденции развития ВВП. Исследована влияние каждого фактора 

единого изменения на количественное изменение ВВП на основе 

эластичного коэффициента. 

В результате определено своеобразие тенденции развития 

ВВП республики Узбекистан и на основе многофакторной модели 

разработаны сведения прогнозирования ВВП в период с 2020-2023 гг. 

Ключевые слова: моделирование, регрессионный анализ, 

временные ряды, многофакторная модель, экономический рост, 

прогнозирование. 
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FORECASTING OF ECONOMIC GROWTH ON TIME 

SERIES AND A MULTI-FACTOR MODELS 

 

Muminov Kholmurod Isroilovich 

Ph.D., Associate-professor 

Bukhara State University 

(Republic of Uzbekistan, Bukhara) 

 
The article is devoted to modeling and forecasting economic 

growth. Quantity increase in production, and the growth of the GDP ratio to 

the average population means macroeconomic growth.  Whereas the gross 

domestic product depends on natural and labor resources, capital, relative 

economic growth rates, growth rates and rates depend on the use of 

resources, the net investment, the use of scientific and technological 

development in production, in the introduction of innovative technologies 

and technologies in production.   

The key factors influencing the size of the indicator in modelling 

and forecasting on the basis factor analysis of the reasons for quantitative 

changes in economic indicators and future forecast of the indicator under 

the influence of these factors are studied. 

The research presents the multivariate linear regression equation 

based on the above factors, given the high impact of changes in GDP on 

capital investment, number of employees, and innovation costs on other 

factors. 

The elastic coefficients are used to study the effect of the factor on 

the results using the regression equation.   

Although studies show that the nominal GDP doubles in the next 

five years on both models, the multivariate linear model and the predicted 

data based on it show the accuracy of the time series model and the 

prediction data, and it is efficient to develop multifactor model and forecast 

data in situations where time series data are available. 

Keywords: correlation, time series, regression analyze, model, 

forecasting. 

 

Основной фактор повышения благосостояния народа, 

решения социально-экономических проблем в стране – это 

экономический рост и устойчивое развитие экономики. 

Поэтапное осуществление экономических реформ в 
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республике Узбекистан и разумное ведение кредитно-денежной 

политики, создание широких возможностей и благоприятных 

условий для всех сфер и отраслей предпринимательства, 

обеспечивают макроэкономическую устойчивость и устойчивые 

темпы роста экономики. 

В 2017-2021гг. согласно Стратегии Действий по 5ти 

приоритетным направлениям развития республики Узбекистан, 

по 3 направлению данной программы развитие и либерализация 

экономики первостепенной задачей определено укрепление 

макроэкономической устойчивости и сохранение устойчивых 

темпов роста экономики. 

В целях обеспечения макроэкономической устойчивости 

и устойчивых темпов роста экономики необходимо обеспечить 

независимое оценивание ВВП, определить его изменения под 

влиянием времени, а также на основе факторов, оказывающих 

сильное влияние на ВВП, и путём проведения регрессионного и 

корреляционного анализов в ближайшем будущем разработать 

эконометрическую модель и прогнозирование изменений ВВП.  

Внутренний валовый продукт (ВВП) -  

макроэкономический показатель, отражающий рыночную 

стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год 

во всех отраслях экономики для потребления на территории 

государства, считается основным показателем национальный 

расчётной системы. Количественный рост производства 

означает экономическое развитие, рост ВВП на душу населения.  

Если масштаб экономического роста ВВП имеет разницу 

по сравнению с прошлогодними показателями, темп 

экономического роста по сравнению с показателями ВВП 

прошлого года отражается в процентном соотношении. 

Количественные изменения экономического роста обозначают 

количественные изменения производства продукции и услуг в 

масштабах страны, а качественные изменения обозначают 

производство товаров на уровне требований потребителя. 

Если абсолютный объём ВВП зависит от природных и 

трудовых ресурсов, от суммы капитала, то относительные 
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объёмы экономического роста, темп и масштаб роста зависят от 

объёмов чистых инвестиций, от использования научно-

технического прогресса в производстве, т.е. от внедрения в 

производство инновационной техники и технологий. 

Объём ВВП республики Узбекистан на протяжении 

многих лет показывает устойчивый рост, в масштабах страны 

при получении ВВП вклад разных отраслей показывает 

различные изменения (таблица №1). 
Таблица №1 

Изменения объёма ВВП республики Узбекистан и вклада различных отраслей по годам. 

Годы ВВП, в 

текущих 
ценах, в 

млрд. сумм. 

Вклад отраслей в % Чистые 

налоги, 
в % 

Промыш-
ленность 

Сельское 
хозйство 

Строительство Услуги 

2000 3 255,6 14,9 26,8 7,5 36,4 14,4 

2001 4 925,3 14,3 29,0 6,7 36,6 13,4 

2002 7 450,2 14,2 30,1 6,0 37,2 12,5 

2003 9 844,0 14,2 30,2 5,8 37,3 12,5 

2004 12 261,0 14,5 30,1 4,9 37,9 12,6 

2005 15 923,4 15,8 28,6 4,5 37,4 13,7 

2006 21 124,9 17,1 26,8 4,5 37,6 14,0 

2007 28 190,0 20,7 25,0 4,9 38,4 11,0 

2008 38 969,8 22,1 24,1 5,1 39,5 9,2 

2009 49 375,6 24,0 21,7 5,5 39,3 9,5 

2010 62 388,3 22,3 19,4 5,6 43,3 9,4 

2011 78 764,2 24,0 18,0 7,0 44,0 7,0 

2012 97 929,3 24,0 17,5 6,8 49,0 2,7 

2013 120 861,5 24,2 16,8 4,0 53,0 2,0 

2014 145 846,4 26,0 16,4 3,8 44,3 9,5 

2015 171 808,3 26,2 17,4 4,2 42,9 9,3 

2016 199240,0 23,3 28,8 5,7 39,0 11,2 

2017 249136,4 14,9 26,8 7,5 36,4 14,4 

2018 407514,5 14,3 29,0 6,7 36,6 13,4 

Источник: Сведения Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан. 
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Показана высокая позиция в ВВП страны 

сельскохозяйственной продукции и сферы услуг, а также 

динамика роста вкладов продукции промышленности и 

строительной отрасли. 

Анализ изменений ВВП по периодам, а также 

использование моделирования на основе временных рядов при 

прогнозировании в будущем приблизительного объёма и 

осуществления работ по прогнозированию. 

Исследования ВВП представлены в виде 

прямолинейного парного уравнения регрессии, зависимого от 

времени, у=-73244+16402,8t, в данной модели относительная 

ошибочность равна 216,6%, а коэффициент детерминации равен 

объёму 0,75, что показывает качество и точность данной 

модели.  Поэтому, подробно изучив зависимость ВВП от 

времени, было сделано предположение о повышении точности и 

качества модели в виде функции степени. В результате 

исследования было определён фактор зависимости ВВП от 

времени в виде парного уравнения регрессии Yx=6982,5+11,2t
3,5

 

(таблица  №2). 

Таблица  №2 

Описание моделей, разработанных в соответствии с зависимостью ВВП от времени 
Годы t ВВП -73244+16402,8t -21793,2+866t2 -229+47,9t3 6982,5+11,2t3,5 12863,7+2,6t4 

2000 1 3255,6 -56841,2 -20927,2 -181,0 6993,8 12866,3 

2001 2 4925,3 -40438,4 -18329,2 154,3 7109,7 12905,8 

2002 3 7450,2 -24035,6 -13999,4 1064,4 7508,2 13076,8 

2003 4 9844,0 -7632,8 -7937,5 2836,7 8421,4 13537,3 

2004 5 12261,0 8769,9 -143,7 5758,7 10124,5 14508,2 

2005 6 15923,4 25172,7 9382,0 10117,8 12930,1 16273,7 

2006 7 21124,9 41575,5 20639,7 16201,3 17183,8 19181,2 

2007 8 28190,0 57978,3 33629,4 24296,6 23261,5 23641,1 

2008 9 38969,8 74381,1 48351,0 34691,2 31567,0 30127,0 

2009 10 49375,6 90783,9 64804,6 47672,5 42530,2 39175,6 

2010 11 62388,3 107186,7 82990,1 63527,9 56605,8 51387,0 

2011 12 78764,2 123589,5 102907,6 82544,8 74271,8 67424,1 

2012 13 97929,3 139992,2 124557,0 105010,6 96028,3 88013,2 

2013 14 120861,5 156395,0 147938,4 131212,7 122396,8 113943,7 

2014 15 145846,4 172797,8 173051,7 161438,6 153919,4 146067,9 

2015 16 171808,3 189200,6 199897,0 195975,6 191157,8 185301,6 

2016 17 199325,1 205603,4 228474,3 235111,1 234692,8 232623,7 

2017 18 249136,4 222006,2 258783,5 279132,6 285123,6 289076,0 

2018 19 407514,5 238409,0 290824,6 328327,4 343067,4 355763,6 

Коэффициент 

аппроксимации, % 
216,6 110,4 31,4 19,1 40,0 

Коэффициент 

детерминации 
0,75 0,89 0,95 0.963 0,94 

Источник: Сведения Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан. 
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Относительная ошибочность (коэффициент 

аппроксимации) сведений таблицы в виде уровневой модели 

Yx=6982,5+11,2t
3,5

 составляет 19,1 %, т.е. означает высокую 

степень точности, и коэффициент детерминации на уровне 

0,963, означает сильную взаимосвязь фактора и результата, что 

в отличие от других моделей предполагает высокую точность. 

На основе данной модели было разработано прогноз и 

ожидаемый объём ВВП в период 2019-2023 гг. В сведениях 

прогноза ВВП на 2019 г. объём составляет 409158,7 млрд сум., а 

в 2023г. этот показатель составит объём 768273,7 млрд сумм, 

т.е. по сравнению с 2018 годом производство продукции 

увеличится в 2 раза. 

На основе программы Microsoft Excel (2013 г.), в 

зависимости ВВП республики Узбекистан от времени были 

разработаны различные модели трендовых уравнений. 

Программой также был рассчитан коэффициент детерминации, 

обозначающий точность разработанных уравнений регрессии 

(таблица №3) 
Таблица №3 

Точность моделей, разработанных на основе программы Microsoft Excel (2013 г.) 

№ Типы моделей  Модели ( уравнения регрессии) 
Коэффценти 

детерминации R2 

1. Линейный  0,8339 

2. Экпоненциальный 
 0,9884 

3. Логарифмическый 
 0,6174 

4. Полиномиальный:   

А. 2-степенный   0,943 

Б. 3-степенный 
 0,9752 

5. Степенный  0,893 
Источник: Сведения Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан. 

 

В сведениях таблицы в модели полиномиального вида 4-

й степени коэффициент детерминации по сравнению с 

показателями моделей другого типа очень высок, т.е. он в 

объёме 0,9927, что указывает на точность и правильность 

данной модели. В прямолинейной модели коэффициент 

детерминации низкий, что демонстрирует неровный рост ВВП 

по годам. 
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При прогнозировании экономических показателей на 

основе временных рядов анализируются экономические 

процессы по временным показателям и в соответствии с этим 

разрабатывается прогноз изменений ВВП под влиянием 

времени. 

В процессе моделирования и прогнозирования на основе 

анализа причины количественных изменений экономических 

показателей определяются основные факторы, оказывающие 

влияние на количественные показатели, а также изучается 

прогноз показателей в будущем под влиянием этих факторов.  

Исследовав в данной работе прямолинейное 

многофакторное моделирование и прогнозирование, 

считающееся самым простым видом многофакторного 

моделирования и прогнозирования, были выявлены изменения 

ВВП под влиянием многих факторов и разработано 

прогнозирование возможных изменений количественных 

показателей в будущем. 

Прямолинейная многофакторная модель представлена в 

следующем виде: 

 ёки  

 (1); 

Здесь: y - результат, невольно изменяющийся; 

а0, а1, а2, … аn –  параметры уравнения регрессии; 

x1, x2, … xn – факторы, направленно изменяющиеся. 

Для определения основных факторов, влияющих на 

ВВП, получаем результат и матрицу факторов (таблица №4). 

Известно, что коэффициент детерминации в промежутке от 0 – 

1,0, если показатель ближе к 0, то степень связи низкая, а если 

ближе к показателю 1,0, то степень связи очень высока. Степень 

связи 5-10 факторов, влияющих на ВВП, очень высока, т.е. 

выделяем факторы, у которых коэффициент детерминации 

выше 0,5, при этом не учитываются другие факторы, у которых 

коэффициент детерминации ниже 0,5. В процессе разработки 

многофакторной модели, нужно разработать несколько моделей 

и из них выбрать ту модель, у которой относительная степень 
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ошибочности самая низкая. Но если этот показатель у моделей 

одинаков или схож, то необходимо выбрать модель 

соответствующую F-критериям Фишера и  T-критериям 

Стьюдента. 
Таблица №4 

Степень связи факторов, влияющих на ВВП 

 

ВВП 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

Количество 
занятых 

Расходы 

на 

инновации 

ВВП 1,000    

Инвестиции в основной 

капитал 0,999 1,000   

Количество занятых 0,899 0,877 1,000  

Расходы на инновации 0,946 0,933 0,940 1,000 
Источник: подготовлен  о на основе результатов исследования автора. 

 

Влияние расходов основного капитала ВВП на 

инвестиции, количество занятых и инноваций   по сравнению с 

другими факторами очень высок, а это показывает, что их 

степень взаимосвязанности низкая.  

Учитывая сведения о высокой степени влияния на 

изменения ВВП расходов основного капитала на инвестиции, 

количество пунктов и инновации   относительно других 

факторов, основываясь на значения результата и факторов в 

период с 2008-2018гг., на основе вышеуказанных факторов было 

разработано прямолинейное многофакторное уравнение 

регрессии: 

         (2); 

Если обратить внимание, влияние всех остальных 

факторов в противоположной связи равно (а0=-106027,82), 

означает что на изменения объёмов ВВП расходы основного 

капитал а на инвестиции, количество пунктов и инновации 

пропорциально оказывают серьёзное влияние. Эти факторы, 

оказывающие высокую степень влияния на изменение объёмов 

ВВП, особенно, резкое увеличение за последние годы 

количества инвестиций в основной капитал оказывают влияние 

на высокий рост объёма ВВП. 
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Таблица №5 

Описание прямолинейной многофакторной модели ВВП 

Годы t 
ВВП, 

млрд сум 

Многофакторн
ый прогноз 

ВВП, 

млрд сум 

Инвестиции 
в основной 

капитал, х1, 

млрд сум 

Занятые, 
х2, 

тыс. 

человек 

Инновацион
ные расходы, 

х3, 

млрд сум 

2008 1 38969,8 37184,4 9555,9 11035,4 521,5 

2009 2 49375,6 50935,2 12531,9 11328,1 333,7 

2010 3 62388,3 64194,0 15338,7 11628,4 264,4 

2011 4 78764,2 76680,3 17953,4 11919,1 372,6 

2012 5 97929,3 97040,3 22797,3 12223,8 311,9 

2013 6 120861,5 121121,0 28694,6 12523,3 4634,2 

2014 7 145846,4 147206,6 35233,3 12818,4 3757,4 

2015 8 171808,3 172371,4 41670,5 13058,3 5528,3 

2016 9 199325,1 203144,8 49770,6 13298,4 2571,4 

2017 10 249136,4 243702,0 60719,2 13520,3 4162,3 

2018 11 407514,5 408339,2 107333,0 13800,0 5283,7 

2019 12  424365,8 110376,7 14130,8 20049,9 

2020 13  505883,7 132726,4 14407,8 24200,3 

2021 14  597034,5 157810,4 14684,8 28858,4 

2022 15  698182,1 185731,7 14961,9 34043,5 

2023 16  809676,4 216590,2 15238,9 39774,0 

Уравнение регрессии     

Коэффциент 
аппроксимации, % 

1,81 11,37 0,29 12,33 

Коэффциент 

детерминации 
0,99 0,93 0,99 0,98 

Источник: Сведения Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан.  

 

Высокая точность и качество модели в виде 

прямолинейной многофакторной функции тенденции ВВП 

можно проследить на примере коэффициента аппроксимации, 

которой приведён в таблице №2, в 10 раз ниже данного 

показателя модели в виде степени функции на основе 

временных рядов, также коэффициент детерминации в объёме 

составляет 0,03. 

Влияние фактора уравнения регрессии даёт возможность 

использования коэффициента эластичности. При изменении 

эластичного коэффициента (Э) на 1 единицу, фактор отражает 

на сколько коэффициентов поменялось значение: 
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y

x
aЭ i *                                        (3); 

Здесь: Э- коэффциент эластичности; 

ai –параметры уравнения регрессии обозначающие 

фактор и результат; 

 – средний объём фактора; 

 – средний объём результата. 

Коэффициент эластичности расходов основного 

капитала по инвестициям составил значение 0,844 

(3,4*36509/147447), по количеству пунктов - 0,849 

(10,03*12469/147447), по инновациям - 0,027 (0,62*6332/147447) 

при повышении инвестиций в основной капитал на 1млрд сум, 

объём ВВП дополнительно увеличится на 884млн. сумм, при 

повышении расходов на инновации на 1 млрд сум, означает 

повышение ВВП на 27,0 млн сум. 

От положительного состояния качества и точности 

модели для разработки прогнозирования возможного объёма 

ВВП на будущую пятилетку, в первую очередь, для 

прогнозирования объёмов факторов на будущую пятилетку 

используются сведения 4-ой таблицы уравнений регрессии, 

разработанные на основе временных рядов. Разработанные нами 

факторы ВВП на основе модели представлены в виде 

следующих уравнений регрессии:  

Модель изменения объёмов инвестиций в основной 

капитал по времени: 

 (4); 

Модель изменения объёмов пунктов по времени: 

 (5); 

Модель изменения объёмов расходов на инновации по 

времени: 

 (6); 
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На основе прямолинейного правильного 

многофакторного уравнения регрессии ВВП указанного в 5-ой 

формуле был разработан прогноз ВВП. 

 
Рисунок 1. Сведения по прогнозированию на основе временных рядов и 

прямолинейного правильного многофакторного уравнения регрессии ВВП. 
Источник: Сведения Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан. 

 

На сведениях рисунка представлены два варианта 

сведений по прогнозированию на будущую пятилетку, 

разработанных на основе временных прямолинейных 

правильных многофакторных моделей. В результате того, что 

коэффициенты аппроксимации и детерминации прямолинейной 

многофакторной модели находятся в положительном значении 

нами обращено внимание на сведении прогноза данной модели. 

В сведениях прогноза на основе уравнения 

прямолинейной многофакторной регрессии в 2023 году   ВВП 

ожидается в объёме 809676,4 млрд сум, а также в сведениях 

прогноза модели разработанной на основе временных рядов этот 

показатель ожидается в объёме 768273,5 млрд сум.  

Результат нашего исследования разработанные модели и 

подготовленный прогноз по данным моделям соответствуют 

модели функции степени, что наглядно показывает устойчивый 

и быстрый рост объёма ВВП республики Узбекистан в будущей 

пятилетке. 
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В работе на основе анализа распределения частот рассеяния 

данных агента – численности женского населения Казахстана в 

возрасте 15-64 лет в миллион человек за 1960-2018 годы по каналам 

двусторонних симметричных доверительных интервалов оценили меру 

полезности использования социально-экономических инфраструктур и 

институтов развития страны на уровне 91,71 % – «Приемлемое» 

течение 51 лет, а также состояние фаз и стандартных отклонений 

поведенческих характеристик стохастической динамики исследуемого 

агента. 
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Based on the analysis of the distribution of scattering frequencies 

of agent data – the female population of Kazakhstan aged 15-64 years per 

million people for 1960-2018, the measure of the usefulness of using socio-

economic infrastructures and development institutions of the country at the 

level of 91 was estimated through two-sided symmetric confidence intervals 

91,71% – «Acceptable» for 51 years, as well as the state of phases and 

standard deviations of the behavioral characteristics of the stochastic 

dynamics of the agent under study. 
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Известно, что глубокий анализ поведенческих 

характеристик агентов по использованию объектов социально-

экономических инфраструктур и институтов развития позволяет 

прогнозировать целевых уровней государственной политики и 

планировать мероприятий по улучшению благосостояния 

населения, в частности численности женского населения 

Казахстана в возрасте 15-64 лет в миллион человек за 1960-2018 

годы [ВБ]. Что на сегодня разработка и реализация цифровых 

инструментов науки о данных для исследования поведение 

агентов является актуальной в решении социально-

экономических проблем населения и развития общества. 
Таблица 1 

Информационная база данных, в миллион человек 

(i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) 

1960 3,08 1970 3,89 1980 4,69 1990 5,22 2000 5,05 2010 5,80 

1961 3,17 1971 3,99 1981 4,76 1991 5,24 2001 5,08 2011 5,86 

1962 3,25 1972 4,08 1982 4,83 1992 5,23 2002 5,11 2012 5,90 

1963 3,34 1973 4,17 1983 4,90 1993 5,21 2003 5,15 2013 5,94 

1964 3,43 1974 4,26 1984 4,96 1994 5,15 2004 5,21 2014 5,98 

1965 3,51 1975 4,35 1985 5,02 1995 5,09 2005 5,29 2015 6,01 

1966 3,58 1976 4,42 1986 5,08 1996 5,07 2006 5,37 2016 6,02 

1967 3,66 1977 4,49 1987 5,14 1997 5,04 2007 5,45 2017 6,02 

1968 3,73 1978 4,56 1988 5,19 1998 5,01 2008 5,55 2018 6,02 

1969 3,81 1979 4,63 1989 5,19 1999 5,02 2009 5,72   

Примечание: Составлена автором на данных Всемирного банка [10] 

 

 

Так, приводим широкий обзор научных литератур, 

посвященных к проблемам развития различных слоев населения 

и общества [1-11], в частности в работе [1] исследуются 

вопросы оценки влияния человеческого поведения на этику 

применения больших данных в общественной жизни. По 

результатам исследования дана оценка, что большие данные не 

способны вызвать повышенный уровень неэтичного 

использования, поскольку являются обезличенными или 

анонимными. При этом акцент делается на необходимость 

обеспечения конфиденциальности и защиты данных. Вместе с 

тем, имеются риски использования данных отдельных лиц 

сторонними лицами в коммерческих интересах.  
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В частности, в исследовании [3] предложены графовые 

контекстно-ориентированные онтологические (ГКОО) методы, 

которые делают доступными инструменты объектно-

ориентированного программирования (ООП) для практического 

использования неспециалистами в области информатики. 

Разъясняются возможности ГКОО методов по 

масштабированию профилей сотрудников организации. В статье 

показано, как математическая модель ГКОО методов, 

реализованная в виде онторедактора, сводится к наглядным 

пользовательским интерфейсам. Приведена пользовательская 

методика, которая позволяет неподготовленному человеку 

описывать социальные процессы и проверять свои естественно-

языковые описания с помощью инструментов ООП.  

Также работа [4] основана на материалах полевых 

исследований и посвящена восприятию проблем безопасности 

государственной границы жителями малых приграничных 

городов России. Концептуальной рамкой анализа является 

теория секьюритизации, предложенная в конце 1990-х годов 

представителями копенгагенской школы международных 

исследований и критически переосмысленная в последние два 

десятилетия. Автор статьи ставил перед собой несколько целей 

– выявить сходства и различия в обыденном понимании 

безопасности на разных участках российской границы, показать 

специфику представлений людей о своей роли в ее обеспечении, 

предложить возможные объяснения наблюдаемой 

вариативности, исходя из особенностей локального 

социокультурного, политического и пространственного 

контекста.  

Авторы работы [7] предложили графовые контекстно-

ориентированные онтологические (ГКОО) методы, которые 

делают доступными инструменты объектно-ориентированного 

программирования (ООП) для практического использования 

неспециалистами в области информатики. В данной статье 

авторы разъясняют возможности ГКОО методов по 

масштабированию профилей сотрудников организации. В статье 
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показано, как математическая модель ГКОО методов, 

реализованная в виде онторедактора, сводится к наглядным 

пользовательским интерфейсам. Приведена пользовательская 

методика, которая позволяет неподготовленному человеку 

описывать социальные процессы и проверять свои естественно-

языковые описания с помощью инструментов ООП.  

Применение больших данных (Big Data) в работе [8] 

дали беспрецедентные возможности для внедрения инноваций в 

экономику, здравоохранение, общественную безопасность, 

образование и почти в каждую сферу человеческой 

деятельности. В настоящее время не можем больше утверждать 

полную осведомленность о том, как повседневная жизнь 

подвергается влиянию со стороны процессов обработки 

больших объемов данных, что также создает риски для 

индивидуумов и общества в целом, если не осуществляется 

эффективное управление над подобными процессами. 

Количество последних публикаций в сфере этических проблем 

применения Big Data могут стать свидетельством постоянно 

растущего интереса ко всем аспектам этого вопроса. 

Исследование посвящено анализу этических рисков применения 

больших данных, в контексте изменения данных рисков в 

разных странах, в зависимости от правовых аспектов и 

особенностей конфиденциальности информации физических 

лиц.  

Пусть статистические данные агента – численности 

женского населения Казахстана в возрасте 15-64 лет в миллион 

человек за 1960-2018 годы (см. Табл. 1) распределены по 

правилу «трех сигм» на двусторонние симметричные: (L: k·σ; L: 

(k+1) · σ), k = – 1, – 2, – 3 – левосторонние, соответственно (R: 

(k–1)·σ; R: k · σ), k = 1, 2, 3 – правосторонние доверительные 

интервалы по нормальному закону распределения случайных 

величин N(μ; σ) с доверительной вероятностью 0,0214; 0,1359; 

0,3413; 0,3413; 0,1359; 0,0214, сумма которых равно 0,9973 и 

оценивает поведение исследуемого агента как 

«Удовлетворенное», т.е. агенты оценили свою меру полезности 
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использования социально-экономических инфраструктур и 

институтов развития страны на 99,73 % в течение 50,9 лет (см. 

Табл. 2, столбец (i)-(iv)), где μ –среднее значение, σ – 

стандартное отклонение. 

Тогда эмпирическая реализация вычислимой модели 

диагностической карты рассеяния среднего μ и стандартного 

отклонения σ данных агента – численности женского населения 

Казахстана в возрасте 15-64 лет в миллион человек (см. Табл. 1-

2, Рис. 1) и макросов программного продукта MS Excel: Данные 

→ Анализ "что, если" → Подбор параметра позволяют 

получить: 
Таблица 2 

Распределение частот рассеяния данных по каналам доверительных интервалов 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) 

L: 3· σ 0,0214 1,09 0,17 8 1,24 1,07 0,5 

L: 2· σ 0,1359 6,93 6,80 8 7,85 1,05 0,5 

L: 1· σ 0,3413 17,41 42,90 10 24,64 -18,26 -9,3 

R: 1· σ 0,3413 17,41 42,90 17 41,89 -1,01 -0,5 

R: 2· σ 0,1359 6,93 6,80 8 7,85 1,05 0,5 

R: 3· σ 0,0214 1,09 0,17 0 0,00 -0,17 -0,1 

Сумма 0,9973 50,86 99,73 51 83,46 -16,27 -8,3 

Примечание: Составлена автором по результатам компьютерных экспериментов и 
расчетов по ГОСТу [9] 

 

– распределение частот рассеяния данных по каналам 

двусторонних симметричных доверительных интервалов на 

1,24; 7,85; 24,64; 41,89; 7,85; 0,00 %-х (см. Табл. 2, столбец (vi)), 

соответственно агенты на 8; 8; 10; 17; 8; 0 лет (см. Табл. 2, 

столбец (v)) оценили свою полезность использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития страны на уровне 83,46 % – «Приемлемое» течение 51 

лет, 

– оценка отклонения меры полезности использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития от уровня «Удовлетворенное» – недооценки на 16,27 % 

или на 8,3 лет, в частности по каналам двусторонних 

симметричных доверительных интервалов на +0,5; +0,5; –9,3; –

0,5; +0,5; –0,1 лет (см. Табл. 2, столбец (viii)), соответственно на 
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+0,91; +1,05; –15,79; +8,85; –2,88; –0,17 %-х (см. Табл. 2, 

столбец (vii)), 

 

 
Рисунок 1. Диагностическая карта рассеяния данных 

 

– оценка фаз и стандартные отклонения стохастической 

динамики поведенческой характеристики агента – численности 

женского населения Казахстана в возрасте 15-64 лет в миллион 

человек за 1960-2018 годы, в частности (см. Рис. 1):  

– 1968-1993 годы – первая волна двусторонней 

коррекции фаз, в том числе 1968-1976 годы наблюдался 

экспансия фаз «Приемлемое» на уровне +2·σ или +0,780 млн. 

чел. стандартного отклонения, 1977-1991 годы – равновесие фаз 

«Удовлетворенное» на уровне ±1·σ или ±0,390 млн. чел. 

стандартного отклонения (см. Рис. 1); 

– 1994-2018 годы – вторая волна двусторонней 

коррекции фаз, в том числе 1994-2001 годы наблюдался 

оживление фаз «Плохое» на уровне –3·σ или –1,169 млн. чел. 

стандартного отклонения, 2005-2015 годы – равновесие фаз 

«Удовлетворенное» на уровне ±1·σ или ±0,390 млн. чел. 

стандартного отклонения (см. Рис. 1). 
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Таким образом, на основе анализа распределения частот 

рассеяния данных агента – численности женского населения 

Казахстана в возрасте 15-64 лет в миллион человек за 1960-2018 

годы по каналам двусторонних симметричных доверительных 

интервалов оценили меру полезности использования социально-

экономических инфраструктур и институтов развития страны на 

уровне 83,46 % – «Приемлемое» течение 51 лет, а также 

состояние фаз и стандартных отклонений поведенческих 

характеристик стохастической динамики исследуемого агента. 

В заключение отметим, что работа подготовлена при 

финансовой поддержке АО «Фонд науки» Республики 

Казахстан, проект № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн платформа 

для мониторинга и управления посевных площадей 

сельскохозяйственных культур по технологии дистанционного 

зондирования земли». 
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В статье рассматриваются особенности использования 

различных методов обучения в преподавании технической графики, 

которые направлены на повышение качества усвоения материала 

обучающимися. 
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чертеж, обучающийся, графическое изображение. 
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The article discusses the features of using various teaching 

methods in teaching technical graphics, which are aimed at improving the 

quality of learning by students. 

Keywords: training methods, technical graphics, drawing, student, 

graphic image. 

 

Методы обучения – это способы работы, посредством 

которого достигается усвоение обучающимися знаний, умений и 

навыков по предмету, а также формирование их мировоззрения 

и развитие познавательных сил. 

К числу методов обучения технической графике 
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относится рассказ, беседа, лекция, выполнение чертежей 

преподавателем и обучающимся, тематические экскурсии, 

самостоятельная работа обучающихся и др. [1, с.65]. 

Выполнение графических работ выступает одним из 

важнейших методов обучения технической графики. С этим 

методом связана выработка у обучающих необходимых навыков 

в выполнении эскизов, рабочих чертежей, технических 

рисунков, чтении сборочных чертежей и схем. 

В ходе выполнения графических задач обучающиеся 

познают логику построения изображения деталей и изделий, 

знакомятся с правилами и условностями его оформления, 

принятыми соответствующими стандартами.  

При выполнении деталирования по сборочным 

чертежам, я предлагаю обучающимся на чертеже найти все 

проекции этой детали и раскрасить их одним цветом (цветные 

карандашами или маркерами). В этом случае каждая деталь на 

чертеже отражена наглядно.  

Необходимо помнить, что не всегда за аккуратно 

выполненным чертежом скрываются полноценные знания 

обучающихся. Я постоянно напоминаю обучающимся - мне 

нужны не красивые чертежи, а правильные и понятные. Однако 

не всегда нужно снижать требования к графике. Вычерчивание 

плавных переходов в технических формах, нанесение 

штриховки в разрезах и сечение, изображение размерных 

стрелок и цифр требует предельной аккуратности, что влечет за 

собой правильное прочтение графического документа [3, с.121].  

При объяснении нового материала, как правило, 

сочетаются несколько методов – лекция, беседа, демонстрация 

дидактического материала и графическая работа. В том случае, 

когда преподносимый обучающимся материал отчасти им 

знаком, а предлагаемый не слишком сложен, вполне возможно 

применить метод, по которому преподаватель сначала 

полностью выполняет чертеж на доске, сопровождая его 

необходимыми объяснениями, а затем обучающиеся 

самостоятельно воспроизводят его на формате.  
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Связь теории и практики  в процессе  обучения основам 

технической графики - один из важнейших психолого-

дидактических принципов. Обучающимся понятно, для чего 

применяются объемные изображения (технический рисунок, 

аксонометрические поверхности). Когда начинаешь объяснять 

про прямоугольное проецирование, у обучающихся возникает 

непонимание. Поэтому необходимо использовать примеры из 

современной жизни: объемные изображения – это 3D, а 

прямоугольное проецирование – это 2D. 

Одним  из способов  активизации мышления  

обучающихся на уроках являются  специальные упражнения. К 

примеру, любой предмет в пространстве можно представить, 

как совокупность вершин (точка в пространстве), ребер (прямая 

линия  в пространстве) и граней (плоскость в пространстве). На 

плоскости проекций (V, H, W) легче спроецировать точку, 

прямую линию и плоскость, а только потом проецировать всю 

деталь. 

Важно, чтобы обучающийся понял тот факт, что:   

 прямая линия перпендикулярная  плоскости 

проецируется  в точку; 

 прямая линия параллельная плоскости, проецируется 

сама в себя (натуральная величина); 

 плоскость параллельная плоскости проекции, 

проецируется сама в себя (натуральная величина); 

 плоскость перпендикулярная плоскости проекции 

проецируется в прямую линию. 

Обучающимся предлагается принять две стены и пол 

класса за три взаимно перпендикулярные плоскости проекции 

(V, H, W). Обучающиеся  берут в руки карандаш, условно 

принимая его за линию, перпендикулярную горизонтальной 

плоскости  проекции, т.е.  проецируется в точку. Преподаватель 

следит за положением карандашей у обучающихся, которым 

самим приходится принимать решение (карандаш впереди 

сидящих с задних парт не виден). Таким образом, можно 

определить степень усвоения данного материала у группы в 
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целом и каждым учеником  в отдельности. Далее преподаватель  

показывает, как нужно было расположить карандаш. В таком же 

порядке нужно выполнить упражнения, расположив карандаш 

параллельно горизонтальной плоскости проекции и проверить  

результат усвоения   материала у группы.  

Чтобы правильно решить вопрос о развитии 

пространственных представлений, необходимо хотя бы в самых 

кратких чертах рассмотреть психологические и 

физиологические основы этого процесса. В отдельных случаях, 

особенно в ранней стадии знакомства с предметом, 

обучающимся лучше выполнять чертеж в рабочих тетрадях 

одновременно со мной, во время выполнения чертежа на доске 

поэтапно.  

При работе с учебником, обучающиеся должны к 

теоретическому материалу рассмотреть и графическое 

изображение. Также можно сначала рассмотреть рисунок по 

данной теме и после прочитать теорию, если это необходимо. 

 При работе над книгой усилие обучающихся должно 

быть направлено на самостоятельное усвоение и осмысливание 

знаний. Я  не требую у обучающих заучивания материала. Я 

хочу, чтоб они могли находить ответы в том и там, что у них 

под рукой – рабочая тетрадь, плакаты, модели деталей и свой 

жизненный опыт. Всегда стремлюсь к тому, чтобы процесс 

получения знаний обучающимися по технической графике не 

рассматривался как самоцель, а стал активным средством 

познанием своей будущей профессии.  

Неуспеваемость обучающихся по технической графике 

отчасти можно объяснить неумением или нежеланием 

пользоваться учебным пособием и загружать себя выполнением 

самостоятельных заданий. Нерадивые  обучающиеся обычно 

считают, что достаточно тех знаний, которые им удалось 

получить на занятиях. Для предупреждения неуспеваемости я на 

первых же занятиях приучаю  обучающихся к систематическому 

использованию учебных пособий как при решении 

практических задач, требующих знаний основных положений, 
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изложенных в пособии, так и при закреплении пройдённого. 

Нужно поощрять умение ученика пользоваться той или иной 

книгой, справочником или пособием в процессе решения 

различных графических задач.  

Самый большой интерес у обучающихся вызывает сдача 

зачета по чтению конструкторско-технологической 

документации: чтение рабочего чертежа детали, чтение 

сборочного чертежа и схем.  Они уже на «ты» с линиями 

чертежа, видами на чертеже, понимают значение и применение 

сечений и разрезов, свободно читают условные обозначения и 

упрощения на конструкторских документах. К примеру, 

обучающиеся создают из листа формата А5 самую устойчивое 

тело - трехгранную пирамиду. На ее поверхности (грани) пишут 

маркером свое имя. Здесь можно «убить» двух зайцев: мне 

приятно обращаться к обучающемуся по имени, а они видят  

первое практическое применение геометрического тела.  

Второе применение: при устных разборах графической 

задачи, например чтение конструкторского документа – рабочий 

чертеж детали, я на эти «имена» приклеиваю разноцветные 

стикеры. Зеленый стикер -  ответ на трудный вопрос, желтый 

стикер ответ на легкий вопрос,  красный стикер – дополнение  к 

ответу другого обучающегося или изложение (более доступное 

для восприятия- понимания) правильного ответа.  При 

подведении итогов урока мне не приходится обосновывать ту 

или другую оценку. 

Задача совершенствования учебного процесса будет 

решенной, когда преподаватели научат обучающихся 

самостоятельно пользоваться знаниями, умениями и навыками, 

которые они получили еще в школе, именно поэтому я всячески 

поощряю самостоятельную работу обучающихся как в процессе 

занятий на уроке, так и при выполнении некоторых домашних 

заданий.  

При объяснении такого сложного раздела программы, 

как «разрезы и сечения», я уделяю большое внимание значению 

этой условности в техническом черчении.  Лучше всего 
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подходят простые и понятные примеры из жизни. Например, вы 

пошли на рынок с мамой купить дыню - «торпеду». Мама 

решила купить половину и попросила разрезать дыню поперек. 

Вы попросили разрезать вашу дыню вдоль.  Кто принес домой 

больше? Одинаково. 

Ваши дыни, а это как раз и есть разрезы, оказались 

невкусные, неспелые. Ваша мама вспомнила, что на базаре 

можно попробовать покупаемый фрукт и притом бесплатно. Вы 

опять на рынке. Мама попросила отрезать ей кусочек поперек 

дыни (фигура- окружность). А вы опять попросили отрезать 

вдоль дыни (фигура – овал, большой). У кого кусочек оказался 

больше? Конечно, у вас. То, что вы съели с мамой – это сечение 

ваших дынь. Сечение применяется для определения поперечной 

формы детали. А сечение вдоль детали не выполняют, в этом 

случае к  детали применяют разрез. 

Самое простое и доступное объяснение: «сечение» – это 

ваши любимые чипсы; «разрез» - это половина яблока для 

твоего друга. Если объяснение сопровождалось демонстрацией 

наглядных пособий, продуманных в методическом отношении, 

можно быть уверенным, что в дальнейшем самостоятельная 

работа по этой теме даст положительные результаты.  

Необходимо отметить, что всякой самостоятельной 

работе обучающихся должна предшествовать серия упражнений 

по проработанному материалу. Недостаток времени, 

необходимого для более глубокой проработки отдельных тем и 

программы, должен заставить меня проявить неустанную заботу 

о совершенствовании методов преподавания, и в том числе 

хорошо зарекомендовавшего себя метода самостоятельной 

работы обучающихся. 

Активизации учебного процесса способствует взаимная 

проверка обучающимися решения задач, а так же умение 

работать в команде («одна голова - хорошо, а две лучше»).  

При прочтении рабочего чертежа деталей, обучающиеся 

часто допускают одну и ту же ошибку – невнимательно читают 

вопрос. Разбираем деталь «Валик». Он представлен в двух 
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изображениях – главный вид и сечение вместо вида слева. На 

вопрос, как называются изображения, представленные на 

чертеже, обучающиеся хором отвечают «Валик». При 

правильном прочтении вопроса (вспоминаем русский язык), 

выясняется верный ответ. А теперь задайте вопрос так, чтобы 

ответ «Валик» оказался верным.  

Простота в объяснении сложного - самый верный путь к 

пониманию назначения и применению технической графики.  

Я противник выставлять оценку «3» за присутствие 

обучающегося на уроке. Если обучающемуся не понятен 

материал, он должен сказать об этом, мы еще раз разберем или я 

его вызову к доске или я попрошу других ему объяснить. 

Другой вариант: обучающемуся предлагается  выполнить 

конспект в рабочей тетради в виде вопроса-ответа для 

наглядности и простоты восприятия в виде таблицы. Оценка «3» 

- послушал ответы других, нашел  на чертежах или 

конструкторских документах подтверждение и составил в 

рабочей тетради конспект по данной теме. 

Часто возникают вопросы, когда начинаем знакомиться с 

новой темой дисциплины, т.е. нужно применить знания по 

другим предметам, логику и жизненный опыт или смекалку. 

Начинаем знакомиться с конструкторско-технологической 

документацией - сборочные чертежи  и спецификация: 

 назначение сборочного изделия (вентиль угловой); 

они должны найти ответ из дисциплины по МДК - изменение 

направления технологического потока (две оценки); 

 обозначение конструкторского документа (СБ), 

информация из курса технической графики; 

 дать названия изображениям на СБ, информация из 

курса технической графики (виды основные, местные и 

дополнительные; разрезы и сечения); 

 при прочтении документа «спецификация» нужно 

ответить на вопрос - в какой последовательности располагают 

стандартные детали в спецификации при разном наименовании 

деталей (перечислены стандартные детали - болт, винт, гайка и 
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шайба). Из 25 ребят лишь 1-2 догадаются – здесь применяется 

алфавитный порядок. 

Ребят нужно поощрять за оригинальность ответов, за 

доступность восприятия ответов. В понимании обучающихся -  

преподаватель знает все и не всегда они хотят наши знания 

перенять. Но если доступный, легкий  для восприятия ответ дает 

их сокурсник, они очень бурно реагируют (оказывается, ответ 

был на поверхности, а я опоздал с ответом; если он смог - то и я 

все пойму). Когда мой ученик объяснил, что рационально – это 

разумно, я ставлю ему высокую оценку и использую его 

объяснение на уроках.                                              
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В работе на основе анализа распределения частот рассеяния 

данных агента – доли женщин в возрасте 5-9 лет в процентах от 

численности женского населения Казахстана за 1960-2018 годы по 

каналам двусторонних симметричных доверительных интервалов 

оценили меру полезности использования социально-экономических 

инфраструктур и институтов развития страны на уровне 77,68 % – 

«Приемлемое» течение 51 лет, а также состояние фаз и стандартных 

отклонений поведенческих характеристик стохастической динамики 

исследуемого агента. 

Ключевые слова: Население, женщина, поведение, 

удовлетворенное, анализ данных. 
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On the basis of the analysis of the frequency distribution of 

scattering data agent – the proportion of women aged 5-9 years as a 

percentage of the female population of Kazakhstan for 1960-2018 years 

bilateral symmetrical confidence intervals of the estimated measure of the 

usefulness of socio-economic infrastructures and development institutions 

of the country 77.68 % – «Acceptable» for 51 years, as well as the status of 

phases and standard deviations of the behavioral characteristics of the 

stochastic dynamics of the studied agent. 

Keywords: Population, female, behavior, algorithm, data analysis. 

 

Известно, что глубокий анализ поведенческих 

характеристик агентов по использованию объектов социально-

экономических инфраструктур и институтов развития позволяет 

прогнозировать целевых уровней государственной политики и 

планировать мероприятий по улучшению благосостояния 

населения, в частности доли женщин в возрасте 5-9 лет в 
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процентах от численности женского населения Казахстана за 

1960-2018 годы [ВБ]. Что на сегодня разработка и реализация 

цифровых инструментов науки о данных для исследования 

поведение агентов является актуальной в решении социально-

экономических проблем населения и развития общества. 
Таблица 1 

Информационная база данных, в процентах от численности женского населения 

(i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) 

1960 11,34 1970 12,73 1980 10,22 1990 9,94 2000 8,84 2010 6,86 

1961 11,70 1971 12,46 1981 10,22 1991 9,94 2001 8,41 2011 7,02 

1962 12,01 1972 12,02 1982 10,18 1992 10,01 2002 7,98 2012 7,30 

1963 12,28 1973 11,46 1983 10,10 1993 10,14 2003 7,58 2013 7,70 

1964 12,51 1974 10,88 1984 10,00 1994 10,26 2004 7,24 2014 8,16 

1965 12,69 1975 10,43 1985 9,93 1995 10,29 2005 7,00 2015 8,62 

1966 12,83 1976 10,14 1986 9,90 1996 10,25 2006 6,78 2016 9,01 

1967 12,92 1977 10,03 1987 9,90 1997 10,05 2007 6,66 2017 9,33 

1968 12,95 1978 10,06 1988 9,91 1998 9,69 2008 6,65 2018 9,55 

1969 12,90 1979 10,16 1989 9,93 1999 9,25 2009 6,73   

Примечание: Составлена автором на данных Всемирного банка [9] 

 

Так, приводим широкий обзор научных литератур, 

посвященных к проблемам развития различных слоев населения 

и общества [1-12], в частности в работе [11] рассмотрены 

основные аспекты развития облачных технологий в 

информационном обществе. Проанализированы особенности 

изменений в бизнес сфере, связанные с внедрением 

инновационных систем. Показано, что облачные технологии 

играют значимую роль в формировании современно рынка, а 

также способствуют увеличению конкурентоспособности малых 

и средних предприятий. 

В работе [12] методами корреляционно-регрессионного 

анализа построена система статистических моделей, в котором 

объясняющих зависимость результативного признака – 

численность населения, от наиболее значимых факторов. С 

помощью точечного и интервального прогноза обоснована 

дальнейшая динамика формирования человеческого потенциала 

в регионе. 

Далее, в работе [10] в интеллектуальной аналитической 

среде rapidminer рассмотрены методы кластеризации сбора 
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данных по диагностике заболеваний печени и даны 

характеристики каждого метода. В определенной мере 

полученный результат может служить дополнительным 

ориентиром при принятии решения о качестве набора данных с 

целью постановки точного диагноза. 

А также в работе [4] рассмотрен вопрос инвестиционной 

стратегии компаний высоких технологий. На основе 

проведенного исследования авторы определили, что 

инвестиционные приоритеты в компаниях высоких технологий 

двигались в сторону вложений в нематериальные активы и 

значительно отличаются от компаний других отраслей. 

Далее в [5] показано, что важным условием устойчивого 

развития российской экономики является масштабная 

финансовая поддержка инноваций, основанных на научных 

достижениях. На основе пересмотренных данных 

проанализированы факторы, препятствующие успешному 

развитию и финансированию научно- технического прогресса в 

России. По результатам проведенного анализа разработаны 

предложения по проведению комплекса организационно-

правовых и экономических мероприятий, способствующих 

развитию человеческого капитала и стимулированию 

инновационной деятельности в Российской Федерации, 

обеспечивающих интеграцию науки, образования и 

производства. 

Исследование работы [8] направлено на изучение 

технологий отбора молодых сотрудников, используемых на 

предприятиях и организациях Санкт-Петербурга. Авторы 

разработали вопросник, состоящий из 14 вопросов, касающихся 

направленности тестирования, продолжительности 

тестирования и применяемых предприятием технологий оценки 

при трудоустройстве. Выводы и рекомендации, 

сформулированные авторами, могут быть использованы 

службами управления персоналом в процессе поиска и отбора 

сотрудников и выпускниками университетов при 

трудоустройстве. 
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Пусть статистические данные агента – доли женщин в 

возрасте 5-9 лет в процентах от численности женского 

населения Казахстана за 1960-2018 годы (см. Табл. 1) 

распределены по правилу «трех сигм» на двусторонние 

симметричные: (L: k·σ; L: (k+1) · σ), k = – 1, – 2, – 3 – 

левосторонние, соответственно (R: (k–1)·σ; R: k · σ), k = 1, 2, 3 – 

правосторонние доверительные интервалы по нормальному 

закону распределения случайных величин N(μ; σ) с 

доверительной вероятностью 0,0214; 0,1359; 0,3413; 0,3413; 

0,1359; 0,0214, сумма которых равно 0,9973 и оценивает 

поведение исследуемого агента как «Удовлетворенное», т.е. 

агенты оценили свою меру полезности использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития страны на 99,73 % в течение 50,9 лет (см. Табл. 2, 

столбец (i)-(iv)), где μ –среднее значение, σ – стандартное 

отклонение. 

Тогда эмпирическая реализация вычислимой модели 

диагностической карты рассеяния среднего μ и стандартного 

отклонения σ данных агента – доли женщин в возрасте 5-9 лет в 

процентах от численности женского населения Казахстана (см. 

Табл. 1-2, Рис. 1) и макросов программного продукта MS Excel: 

Данные → Анализ "что, если" → Подбор параметра позволяют 

получить: 
Таблица 2 

Распределение частот рассеяния данных по каналам доверительных интервалов 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) 

L: 3· σ 0,0214 1,09 0,17 10 1,54 1,38 0,7 

L: 2· σ 0,1359 6,93 6,80 6 5,89 -0,91 -0,5 

L: 1· σ 0,3413 17,41 42,90 10 24,64 -18,26 -9,3 

R: 1· σ 0,3413 17,41 42,90 17 41,89 -1,01 -0,5 

R: 2· σ 0,1359 6,93 6,80 3 2,94 -3,86 -2,0 

R: 3· σ 0,0214 1,09 0,17 5 0,77 0,60 0,3 

Сумма 0,9973 
50,86 99,73 51 77,68 -22,05 -11,2 

Примечание: Составлена автором по результатам компьютерных экспериментов и 
расчетов по ГОСТу [6] 
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– распределение частот рассеяния данных по каналам 

двусторонних симметричных доверительных интервалов на 

1,54; 5,89; 24,64; 41,89; 2,94; 0,77 %-х (см. Табл. 2, столбец (vi)), 

соответственно агенты на 10; 6; 10; 17; 3; 5 лет (см. Табл. 2, 

столбец (v)) оценили свою меру полезности использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития страны на уровне 77,68 % – «Приемлемое» течение 51 

лет, 

– оценка отклонения меры полезности использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития от уровня «Удовлетворенное» – недооценки на 13,30 % 

или на 6,8 лет, в частности по каналам двусторонних 

симметричных доверительных интервалов на +0,7; –0,5; –9,3; –

0,5; –2,0; +0,3 лет (см. Табл. 2, столбец (viii)), соответственно на 

+1,38; –0,91; –18,26; –1,01; –3,86; +0,60 %-х (см. Табл. 2, столбец 

(vii)), 

 
Рисунок 1. Диагностическая карта рассеяния данных 

 

– оценка фаз и стандартные отклонения стохастической 

динамики поведенческой характеристики агента – доли женщин 

в возрасте 5-9 лет в процентах от численности женского 

населения Казахстана за 1960-2018 годы, в частности:  

– 1968-1998 годы наблюдался первая волна 

двусторонней коррекции фаз, в том числе 1968-1969 годы 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 4(21) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 152 

наблюдался экспансия фаз «Приемлемое» на уровне +2·σ или 

+3,208 % стандартного отклонения, 1974-1977 годы – 

оживление фаз «Плохое» на уровне –3·σ или –4,812 % 

стандартного отклонения, 1979-1998 годы – равновесие фаз 

«Удовлетворенное» на уровне ±1·σ или ±1,604 % стандартного 

отклонения (см. Рис. 1); 

– 1999-2018 годы наблюдался вторая волна 

двусторонней коррекции фаз, в том числе 2001-2006 годы 

наблюдался оживление фаз «Плохое» на уровне –3·σ или –

4,812 % стандартного отклонения, 2009-2012 годы – равновесие 

фаз «Удовлетворенное» на уровне ±1·σ или ±1,604 % 

стандартного отклонения, 2014-2018 годы – экспансия фаз 

«Плохое» на уровне +3·σ или +4,812 % стандартного 

отклонения (см. Рис. 1). 

Таким образом, на основе анализа распределения частот 

рассеяния данных агента – доли женщин в возрасте 5-9 лет в 

процентах от численности женского населения Казахстана за 

1960-2018 годы по каналам двусторонних симметричных 

доверительных интервалов оценили меру полезности 

использования социально-экономических инфраструктур и 

институтов развития страны на уровне 77,68 % – «Приемлемое» 

течение 51 лет, а также состояние фаз и стандартных 

отклонений поведенческих характеристик стохастической 

динамики исследуемого агента. 

В заключение отметим, что работа подготовлена при 

финансовой поддержке АО «Фонд науки» Республики 

Казахстан, проект № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн платформа 

для мониторинга и управления посевных площадей 

сельскохозяйственных культур по технологии дистанционного 

зондирования земли». 
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Статья знакомит с процессом развития финтеха как в России, 

так и в целом в мире и исследует две противоположных точки зрения о 

финтехе, как о серьезном конкуренте банкам или как о создателе 

инновационных продуктов для поддержания банковской системы в 

условиях развития цифровой экономики.  
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The article introduces the process of fintech development both in 
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products for maintaining the banking system in the conditions of the digital 

economy development. 
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Под рынком финансовых технологий подразумевается 

быстрорастущий сегмент рынка, в котором разрабатываемые 
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новые технологии улучшают бизнес-процессы, продукты и 

сервисы в финансовой сфере и создают продукты, оказывающие 

финансовые услуги населению в удобной и упрощённой форме. 

 Разработкой таких технологий и продуктов занимаются 

преимущественно стартап-компании, темпы развития которых 

существенно опережают все другие сегменты финансового 

рынка. 

 В течении последних 5 лет, как в России, так и во всем 

мире, идет интенсивное развитие технологий для финансовых 

сервисов (FinTech) и технологий для выполнения регуляторных 

требований финансовыми и другими организациями (RegTech).  

Согласно исследованию EY, Россия занимает 3 место в мире по 

частоте использования инновационных услуг в финансовой 

сфере (в рейтинге из 20 крупнейших мировых рынков). Что 

касается RegTech, то согласно прогнозу Reuters, объем рынка 

технологических решений в сфере регулирования к 2020 году 

составит более $120 млрд. 

В настоящее время в среде специалистов финансового 

рынка существуют два противоположных мнения: 

1) согласно первому мнению, новые финансовые 

технологии постепенно заменят коммерческие банки, и займут 

значительную долю рынка своими проектами; 

2) сторонники второго мнения считают, что финтех-

проекты не составляют конкуренцию банкам, просто в силу 

масштабов деятельности, а создают для них инновационные 

продукты для поддержания устойчивости работы банков в 

условиях четвертой промышленной революции. 

Мы решили изучить аргументы сторонников обеих точек 

зрения и сформулировать собственную позицию. 

Самые первые операции, относящиеся к категории 

финтеха, были проведены в преддверии мирового финансового 

кризиса в 2008 году в Англии. К 2014 году финансовые 

технологии стали очень популярными, активно использовались 

и развивались в различных сферах бизнеса в большинстве 

европейских стран.  

mailto:no_reply@apple.com
https://www.reuters.com/article/us-asia-fintech-regulations/financial-firms-seek-regtech-to-cut-regulatory-chores-fight-crime-idUSKBN1360UQ
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Интересно отметить, что проникновение новых 

высокотехнологичных бизнес-моделей в финансовом секторе 

США составляет чуть более 1%. Банковская система США 

является очень консервативной и жестко зарегулированной, но, 

для сохранения своей конкурентоспособности, ей придется 

догонять в этом вопросе европейские банковские организации. 

Российские банки сильно отличаются от европейских и 

американских. Они сформированы на более гибкой IT-

инфраструктуре, более технологичны и быстро меняются в 

новых условиях. Технологичности Сбербанка, 

Тинькофф, Альфа-Банка может позавидовать любой 

европейский и американский банк. 

 В конце 2016 года Банк России, Сбербанк, банк ВТБ, 

Альфа Банк, Газпромбанк учредили Ассоциацию финансовых 

технологий (АФТ) ключевыми направлениям деятельности, 

которой стали: 

 идентификация и менеджмент цифровой 

идентичности, 

 технологии распределенного реестра, 

 розничное платежное пространство 

 открытые API. 

В 2017 году президент, председатель правления 

Сбербанка России Герман Греф констатировал, что финтех-

компании уже больше не представляют угрозы для крупных 

банков, потому чтокредитные организации стали сами активно 

использовать финансовые технологии.  

В Центре финансовых технологий Сколково 

сосредоточено значительное количество стартапов: в 2016 

годубыло 25 финтех-проектов, в конце 2017 года – уже более 

30.В 2018 году их численность выросла до 50 

стартапов,продукты которыхмогут вызвать повышенный 

интерес у банков. В среднем, у каждого сколковскогофинтех-

стартапа в портфеле сейчас 10 клиентов-банков. Ряд банков в 

России, как и за рубежом, регулярно рассматривают стартапы 

для сотрудничества. Стартапы могут помочь, когда речь идет о 
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дополнительных непрофильных продуктах и автоматизации 

внутренних процессов. Примеры стартапов, которые успешно 

интегрировались с банками – это DoubleData, Rubbles в 

аналитике данных, «Поток» в кредитовании малого и среднего 

бизнеса. Среди представленных в Сколково финтех-стартапов 

лидирует тема платежей и переводов лидирует, за ней следует 

аналитика данных и кредитный скоринг, затем – лояльность. 

Три финтех-проекта – «Кошелек», Cashoff и Talkbank создали 

технологии на стыке банкинга, лояльности и ритейла.  Число 

пользователей эти проектов составляет более 4 миллионов 

человек, десятки банков и сотни торговых сетей по всей 

стране[1]. 

 Покупать стартап или разрабатывать самим, банки 

решают в зависимости от того, есть ли у них соответствующие 

специалисты. Если они могут воспроизвести то, что предлагает 

стартап, – они это сделают. А если стартап сделал хороший 

продукт и нарастил базу клиентов, то это заинтересует банки, и 

они могут это купить. Пример финтех-стартапа, который 

выгодно продал свой продукт банку – приложение для хранения 

документов в смартфоне «Вкармане», приобретенное банком 

«Тинькофф» в 2016 году.  

Однако, в России финтех пока не является конкурентом 

для банков, хотя в мире намечается другая тенденция.  

По разным оценкам, в мире уже около 10 тыс. финтех-

стартапов, и их количество постоянно растет. С 2010 по 2015 

год объем венчурных инвестиций составил почти 20 млрд 

долларов, но 2017 год оказался рекордным для финтеха. По 

данным CB Insights, общая сумма венчурных инвестиций в этот 

сектор составила 16,6 миллиардов долларов.  

С 2013 года 10 самых крупных банков в США провели 

81 сделку с финтех-стартапамина сумму 4,1 миллиарда 

долларов, в которую вошли и покупки финансовых компаний. 

Внимание, прежде всего, привлекли следующие сферы: для City 

– базы данных и безопасность, для GoldmanSachs – электронные 
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платежи и онлайн-кредитование, JP Morgan больше всего 

вкладывался в цифровые платежи. 

Мировые инвестиции в финансовые технологии 

продолжают расти, но в российский финетех денег 

вкладывается пока недостаточно.  Если в Китае в год сумма 

вложений – несколько миллиардов, то в России это всего 50 

млн. долларов в год. Согласно данным «William Garrity 

Associates» только в первой половине 2015 года в индустрию 

финансовых технологий было вложено 12,7 млрд. долларов, что 

составляет 25% от всего объёма инвестиций с 2010 по 2015 год.  

В своём ежегодном обзоре по банковской индустрии 

2015 глобальная консалтинговая компания McKinsey&Co, 

отметила, что в течение десяти следующих лет банки могут 

потерять до 60% прибыли в пользу новых финтех-компаний [2].  

В финтех компании могут уйти такие виды банковской 

деятельности, как микрозаймы - небольшие кредиты в размере 

нескольких десятков тысяч рублей, для оформления которых не 

требуется большой пакет документов и клиент не нуждается в 

поручителях. 

Такая компания, как «Platiza» представляет собой 

«онлайн-сервис», где можно оформить заём до 30 тысяч рублей. 

Денежный перевод осуществляется посредством банковской 

карты, а начисление процентов зависит от суммы займа и 

времени возвращения.  

Следующийсегмент финтех-рынка – это платёжные 

сервисы. Уже существуют крупные и развитые сервисы такие, 

как Яндекс. Деньги и Qiwi, однако появляются и новые проекты. 

Сервис «Ubank» имеет мобильное приложение, с 

помощью которого можно оплачивать телефон, интернет, ЖКХ, 

другие услуги, также переводить деньги на счет в любом банке. 

К данному сервису подключается карта банка клиента. Также 

имеется карта самого сервиса, аналогичная банковской карте. 

«Ubank» сотрудничает с Райффайзенбанком и Банком 

Москвы. А его приложение можно установить на смартфоны 

марки Samsung, Huawei и Fly. Так же можно отметить 
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значимость данного проекта тем, что в 2013 году фонд Runa 

Capital инвестировал в него 8 миллионов долларов, которые 

способствовали развитию сервиса за пределами России [1]. 

В целом потеря банковской прибыли в потребительском 

кредитовании к 2025 году может составить 274 млрд. 

долларов.Традиционные депозитарные и кредитные услуги 

такие, как выдача потребительских кредитов, хранение 

сертификатов ценных бумаг, учет и переход прав по ценным 

бумагам все более заменяются новыми финансовыми 

технологиями. 

Возникает опасность, что финтех-компании будут 

диктовать стратегии розничным банкам и отберут у них 

ведущую роль в финансовой системе. По оценкам 

международной консалтинговой компании Bain&Company, 

существует четыре возможных сценария развития банковского 

сектора в условиях неопределенности:  

- ограниченная дестабилизация, где инновации 

занимают значимые позиции только в некоторых продуктах, 

таких как кредитные карты, инвестиции или депозиты;  

- возникновение новой экосистемы, в рамках которой 

банки потеряют часть прибыли, например, в потребительском 

кредитовании. Партнерства банков с финансово-

технологическими стартапами станут нормой, а клиенты будут 

решать, с какой из структур наиболее удобно иметь дело; 

- устранение посредников – это когда значительные 

изменения происходят в видах деятельности, 

предусматривающих прямое взаимодействие склиентами. 

Технологические платформы Amazon, Apple, Facebook, Google, 

в странах, где условия выдачи банковских лицензий 

относительно либеральны, сочетают онлайн-платежи с 

кредитами и депозитами, превращаясь в полноценный онлайн 

банк. Ведущие технологические фирмы, такие как Apple и 

Google, уже берут на себя главную роль во взаимоотношениях с 

клиентами. И банкам остается только роль бэк-офиса, 
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оформляющего кредиты, а весь интерфейс 

представлентехнологическими фирмами. 

- полное замещение, когда общение с клиентами 

перейдет к крупным технологическим фирмам, которые также 

начнут заниматься большинством видов банковской 

деятельности, фактически превращаясь в банки, а традиционные 

банки окажутся невостребованными. Устранение посредников и 

полное замещение уже произошли в Китае в некоторых нишах, 

доказательством чего является компания Ant Financial.  

Регулирующие органы в Европе уже открыли для 

конкуренции многие сегменты традиционного банковского 

рынка. Наоборот, регулирующие органы США, Канады и 

Австралии требуют наличия банковской лицензии для 

большинства операций и проявляют осторожность при ее 

выдаче. 

В России угроза со стороны финтех-компаний для 

банков кажется пока незначительной. Годовые инвестиции в 

финансовые IT в России в 10–12 раз меньше, чем в западных 

странах и Юго-Восточной Азии. Центробанк ведет 

консервативную политику, но зарубежные технологические 

гиганты и российские операторы связи проявляют серьезный 

интерес к финансовому рынку в России. Поэтому движение по 

пути остального мира неизбежно для российского банковского 

сектора.  

С ростом масштаба бизнесов у финтех-компаний стали 

проявляться и серьёзные сложности, к которым 

относятсяотсутствие продуктовой линейки банков, 

позволяющей не только лучше монетизировать аудиторию, но и 

удерживать клиентскую базу. Финтех стартапы редко имеют 

под собой технологии, которые недоступны банкам.  

Банки начали и продолжают меняться, и чем больше 

будет проходить времени, тем ближе они будут находиться к 

финтеху, потому что банки не могут быстро измениться даже в 

виду регулятивных требований. При этом, пользуясь 
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разработанными финтехом продуктами, они смогут постепенно 

пройти цифровую трансформацию. 

В ближайшие годы наиболее перспективными 

направлениями финтеха станут цифровые банки. Удобство 

банка нового поколения заключается в интерфейсе, которым 

легко пользоваться на мобильных устройствах. Тинькофф банк, 

Модуль Банк, Точка, Рокетбанк, Touchbank, Talkbank, Яндекс 

Деньги являются первыми представителями необанков в России. 

Несмотря на их привлекательность для пользователей, есть 

факторы, которые сдерживают масштабный запуск цифровых 

банков в России, прежде всего – поиск инвесторов. Пока что 

наиболее устойчивой моделью для банка нового поколения 

выглядит развитие в составе крупной финансовой организации, 

как в случае с банком «Точка» и «Рокетбанком», которые 

работают внутри финансовой корпорации «Открытие». Если 

создаваться в качестве отдельность структуры как «Тинькофф 

Банк», то в этой ситуации необанк на ранней стадии своего 

развития требует постоянных вложений больших объёмов 

денежных средств. 

Сегодня происходит глобальная трансформация 

банковской отрасли. Существенное изменение клиентских 

предпочтений, внедрение и создание инновационных 

технологий, снижение маржинальной прибыли в банковском 

секторе, особенности регулирования финансового рынка, 

связанного с процессами реорганизации в банковской системе – 

все это глобальные вызовы, стоящие сегодня перед банками. 

Какое-то время банковская система еще сможет продолжать 

работать по старым правилам, но в итоге, такие банки ждет 

потеря конкурентоспособности и устойчивости. Поэтому 

компании-лидеры, учитывая нынешние угрозы, стремятся стать 

экосистемами и интегрироваться с финтехкомпаниями.  

Таким образом, на сегодняшний день не может быть 

поддержано ни одно из существующих мнений по поводу 

развития финтеха. На наш взгляд, у новых стартапов просто не 

хватает денег для устойчивого роста, а для банков 
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разрабатываемые продукты и технологии являются жизненно 

необходимыми для сохранения клиентской базы и обеспечения 

клиентоориентированных сервисов. Поэтому дальнейшее   

развитие будет идти не в сторону замены одной группы 

субъектов финансового рынка на другую (банков на финтех-

компании), а в сторону интеграции и глобальной 

трансформации банковской отрасли.   
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В работе на основе анализа распределения частот рассеяния 

данных агента – доли женщин в возрасте 10-14 лет в процентах от 

численности женского населения Казахстана за 1960-2018 годы по 

каналам двусторонних симметричных доверительных интервалов 

оценили меру полезности использования социально-экономических 

инфраструктур и институтов развития страны на уровне 73,57 % – 

«Приемлемое» течение 51 лет, а также состояние фаз и стандартных 

отклонений поведенческих характеристик стохастической динамики 

исследуемого агента. 

Ключевые слова: Население, женщина, поведение, 

удовлетворенное, анализ данных. 
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In this paper estimates the behavior of agents – the proportion of 

women aged 10-14 years as a percentage of the female population of 

Kazakhstan for 1964-2014 on the use of socio-economic infrastructures and 

development institutions of the country as the «Acceptable» level for 32 

years ( or in 62.74% of utility) by the algorithm of two-sided symmetrical 

confidence frequency bands and data analysis according to the «Three 

sigma» rule, that is, the investigated agent was 19 years late at the previous 

levels or did not receive 37.26% utility to the level of «Satisfied». 

Keywords: Population, female, behavior, algorithm, data analysis. 

 

Известно, что глубокий анализ поведенческих 

характеристик агентов по использованию объектов социально-

экономических инфраструктур и институтов развития позволяет 

прогнозировать целевых уровней государственной политики и 
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планировать мероприятий по улучшению благосостояния 

населения, в частности доли женщин в возрасте 10-14 лет в 

процентах от численности женского населения Казахстана за 

1960-2018 годы [10]. Что на сегодня разработка и реализация 

цифровых инструментов науки о данных для исследования 

поведение агентов является актуальной в решении социально-

экономических проблем населения и развития общества. 
Таблица 1 

Информационная база данных, в процентах от численности женского населения 

(i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) 

1960 8,38 1970 11,64 1980 9,68 1990 9,18 2000 10,16 2010 6,60 

1961 8,72 1971 11,79 1981 9,51 1991 9,19 2001 10,08 2011 6,30 

1962 9,06 1972 11,86 1982 9,42 1992 9,18 2002 9,83 2012 6,11 

1963 9,40 1973 11,85 1983 9,43 1993 9,17 2003 9,45 2013 6,00 

1964 9,75 1974 11,77 1984 9,47 1994 9,19 2004 9,02 2014 5,98 

1965 10,12 1975 11,56 1985 9,48 1995 9,26 2005 8,58 2015 6,07 

1966 10,47 1976 11,14 1986 9,34 1996 9,43 2006 8,22 2016 6,34 

1967 10,81 1977 10,69 1987 9,21 1997 9,66 2007 7,83 2017 6,73 

1968 11,14 1978 10,25 1988 9,14 1998 9,91 2008 7,40 2018 7,18 

1969 11,42 1979 9,90 1989 9,13 1999 10,10 2009 6,97   

Примечание: Составлена автором на данных Всемирного банка [10] 

 

Так, приводим широкий обзор научных литератур, 

посвященных к проблемам развития различных слоев населения 

и общества [1-13], в частности в работе [3] анализирована 

архитектура реальных городских мобильных сетей с точки 

зрения мультиплекса, основываясь, на эмпирических данных о 

моделях мобильности. В иследование [5] вторичные эффекты 

человеческого капитала и их упорство был доказан надежным 

для контроля дополнительных локальных характеристик и 

одновременных событий. Исследование о труде сельских 

трудовых мигрантов предполагает, что необходимы, принять 

серьезные изменения в политике для интеграции сельских и 

городских мигрантов, чтобы содействовать всестороннему 

скоординированному развитию городского и сельского 

населения и защищать их права. 

Используя модель эволюционной игры в работе [6] 

иследован выбор пригородного транспорта между 

альтернативными видами транспорта и в итоге были приведены 
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сравнительно-статические упражнения и изучаем возможные 

меры политики, которые могут быть реализованы для изменения 

вознаграждения агентов. Данный проект [8] являлся 

исследованием состояния финансовой грамотности в Индии и 

Систематические инвестиционные планы (SIP), помогли 

расширить участие людей из групп с низкими доходами, и было 

доказано, что многое можно сделать для повышения 

эффективности этих программ. В документе был изучен связь 

между текущим счетом и оценкой недвижимости по странам в 

зависимости от наличия данных, и был получен более слабые 

модели применяются к странам, не входящим в ОЭСР, после 

кризиса в Восточной Азии. 

Также, разрабатывался модель динамического 

пространственного равновесия региональных рынков жилья. 

Далее, в работе проводился многомерный анализ 

потенциального воздействия более высоких цен на газ на 

разрастание городов, который в результате показывают, что 

более высокие доходы сыграли значительную роль в 

увеличении разрастания городов. Модель предсказывает 

значительно меньшее влияние дерегулирования 

землепользования на перераспределение населения по 

сравнению с недавними существующими моделями жилья и 

миграции. В методологии даны определение городских рынков 

на основе застроенного земного покрова, классифицированного 

по дневным спутниковым снимкам. И в итоге был отмечен, что 

дневные спутниковые данные являются многообещающим 

источником для изучения городских форм. 

Старение городской инфраструктуры было рассмотрено 

в проекте [11] и выявлены что, глобальное потепление и 

абиотическое истощение становятся основными категориями 

воздействия системы водопровода, и наибольший вклад вносят 

этапы производства и монтажа, а также трубопроводы среднего 

размера в сети. 

Пусть статистические данные агента – доли женщин в 

возрасте 10-14 лет в процентах от численности женского 
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населения Казахстана за 1960-2018 годы (см. Табл. 1) 

распределены по правилу «трех сигм» на двусторонние 

симметричные: (L: k·σ; L: (k+1) · σ), k = – 1, – 2, – 3 – 

левосторонние, соответственно (R: (k–1)·σ; R: k · σ), k = 1, 2, 3 – 

правосторонние доверительные интервалы по нормальному 

закону распределения случайных величин N(μ; σ) с 

доверительной вероятностью 0,0214; 0,1359; 0,3413; 0,3413; 

0,1359; 0,0214, сумма которых равно 0,9973 и оценивает 

поведение исследуемого агента как «Удовлетворенное», т.е. 

агенты оценили свою меру полезности использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития страны на 99,73 % в течение 50,9 лет (см. Табл. 2, 

столбец (i)-(iv)), где μ –среднее значение, σ – стандартное 

отклонение. 

Тогда эмпирическая реализация вычислимой модели 

диагностической карты рассеяния среднего μ и стандартного 

отклонения σ данных агента – доли женщин в возрасте 10-14 лет 

в процентах от численности женского населения Казахстана (см. 

Табл. 1-2, Рис. 1) и макросов программного продукта MS Excel: 

Данные → Анализ "что, если" → Подбор параметра позволяют 

получить: 
Таблица 2 

Распределение частот рассеяния данных по каналам доверительных интервалов 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) 

L: 3· σ 0,0214 1,09 0,17 6 0,93 0,76 0,4 

L: 2· σ 0,1359 6,93 6,80 10 9,81 3,01 1,5 

L: 1· σ 0,3413 17,41 42,90 10 24,64 -18,26 -9,3 

R: 1· σ 0,3413 17,41 42,90 12 29,57 -13,33 -6,8 

R: 2· σ 0,1359 6,93 6,80 8 7,85 1,05 0,5 

R: 3· σ 0,0214 1,09 0,17 5 0,77 0,60 0,3 

Сумма 0,9973 50,86 99,73 51 73,57 -26,16 -13,3 

Примечание: Составлена автором по результатам компьютерных экспериментов и 
расчетов по ГОСТу [13] 

 

– распределение частот рассеяния данных по каналам 

двусторонних симметричных доверительных интервалов на 

0,93; 9,81; 24,64; 29,57; 7,85; 0,77 %-х (см. Табл. 2, столбец (vi)), 

соответственно агенты на 6; 10; 10; 12; 8; 5 лет (см. Табл. 2, 
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столбец (v)) оценили свою полезность использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития страны на уровне 73,57 % – «Приемлемое» течение 51 

лет, 

– оценка отклонения меры полезности использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития от уровня «Удовлетворенное» – недооценки на 26,16 % 

или на 13,3 лет, в частности по каналам двусторонних 

симметричных доверительных интервалов на +0,4; +1,5; –9,3; –

6,8; +0,5; +0,3 лет (см. Табл. 2, столбец (viii)), соответственно на 

+0,76; +3,01; –18,26; –13,33; +1,05; +0,60 %-х (см. Табл. 2, 

столбец (vii)), 

 
Рисунок 1. Диагностическая карта рассеяния данных 

 

– оценка фаз и стандартные отклонения стохастической 

динамики поведенческой характеристики агента – доли женщин 

в возрасте 10-14 лет в процентах от численности женского 

населения Казахстана за 1960-2018 годы, в частности:  

– 1968-2004 годы – первая волна двусторонней 

коррекции фаз, в том числе 1968-1972 годы наблюдался 

экспансия фаз «Плохое» на уровне +3·σ или +4,830 % 

стандартного отклонения, 1975-2004 годы – равновесие фаз 

«Удовлетворенное» на уровне ±1·σ или ±1,610 % стандартного 

отклонения, 1977-1982 годы – оживление фаз «Приемлемое» на 

уровне –2·σ или –3,220 % стандартного отклонения, 1997-2001 
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годы – экспансия фаз «Приемлемое» на уровне +2·σ или 

+3,220 % стандартного отклонения (см. Рис. 1); 

– 2005-2018 годы – вторая волна двусторонней 

коррекции фаз, в том числе 2007-2012 годы наблюдался 

оживление фаз «Плохое» на уровне –3·σ или –4,830 % 

стандартного отклонения, 2015-2017 годы – равновесие фаз 

«Удовлет-воренное» на уровне ±1·σ или ±1,610 % стандартного 

отклонения (см. Рис. 1). 

Таким образом, на основе анализа распределения частот 

рассеяния данных агента – доли мужчин в возрасте 10-14 лет в 

процентах от численности женского населения Казахстана за 

1960-2018 годы по каналам двусторонних симметричных 

доверительных интервалов оценили меру полезности 

использования социально-экономических инфраструктур и 

институтов развития страны на уровне 73,57 % – «Приемлемое» 

течение 51 лет, а также состояние фаз и стандартных 

отклонений поведенческих характеристик стохастической 

динамики исследуемого агента. 

В заключение отметим, что работа подготовлена при 

финансовой поддержке АО «Фонд науки» Республики 

Казахстан, проект № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн платформа 

для мониторинга и управления посевных площадей 

сельскохозяйственных культур по технологии дистанционного 

зондирования земли». 
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Today's increasingly deep and extensive processes of 

globalization and integration in the economic, political and cultural 

spheres conflict with the rise of nationalist movements and 

ideologies in the world. Nationalism as a complex and multifaceted 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 4(21) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 172 

phenomenon of modern social reality is becoming an integral 

element of regional and global political processes. Studying regional 

nationalism connected with nation and ethnicity. If people of one 

territory of a country, especially minorities feel themselves 

unsatisfied with conditions of their lives the national sentiments may 

arise. It is very important to study the theories of regional 

nationalism if we want to understand from inside the regional 

nationalism and the nationalist sentiments.         

The purpose of this work is to determine mechanisms to 

prevent national regionalism.  

To achieve this goal, one should perform the following tasks: 

 to determine a connection between nation and 

nationalism;  

 to study the theories connected with regional 

nationalism; 

 to reveal signs of regional nationalism in Catalonia 

and the Basque country. 

1 Connection between nation and nationalism 

The idea of a nation is inextricably linked to the notion of 

nationalism. They are two sides of the same phenomenon. In 

practical terms, understanding the relationship between a nation and 

nationalism is important in relation to inter-ethnic conflicts within 

and between nation-states. Nationalism as an ideology is a relatively 

recent phenomenon; it emerged precisely in connection with the 

formation of the nation. It is supposed that like ideology in general, 

nationalism emerged in France at the end of the 18th century.  

B. Anderson believes that the condition for the spread of 

nationalism was the appearance of the press, which resulted in the 

possibility of synchronization of thoughts and feelings of many 

people. This created conditions for the emergence of a community of 

people who not knowing each other, nevertheless perceived the 

events in a similar way [1]. 

Like any ideology, from the very beginning nationalism 

fulfilled political tasks that arose in the process of building a nation 

and gaining its sovereignty. Above all, these were tasks of 
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undermining the legitimacy of the "old" monarchical order and 

legitimizing the new, bourgeois social order. These tasks were 

relevant, and nationalism had very little reference to the past - it was 

practical and rational. Sometimes nationalism is considered the 

ideology of industrial society, which is equal to liberalism and 

socialism. Like all concepts related to ethnicity the word 

"nationalism" has many meanings, so it must be taken with caution, 

always considering the context of the statement [1]. 

Nationalism is not so much a "teaching" as a special way of 

looking at it: "national idea" is not a picture, but a window through 

which people look at the world looking for something interesting for 

"national interest" [1]. 

Although the definition of a "nation" traditionally refers to 

key elements of the political lexicon, the concept itself is difficult to 

define unequivocally. In most descriptions of a nation, there are 

usually two characteristics of the nation: its connection with a 

territory and the existence of an identity. Several scholars believe 

that any nation seeks to express itself politically through the creation 

of its own state. This idea is in line with Lenin's assessment, who 

argued that the formation of a nation state is a trend (aspiration) of 

any nationalist movement [2]. 

Classical Marxism proceeds from the fact that «a nation is a 

historically formed community of people, formed in the course of the 

formation of a community of their territory, economic ties, literary 

language, certain cultural and character features that make up its 

features» [2]. Meanwhile, a nation might have its own national 

statehood and exist as part of a multi-ethnic state such as Spain. On 

that basis, the Catalans, Basques, Galicians are undoubtedly nations 

within their territorial entities. González Chacón argues that 

Catalonia is a non-State political entity called nations without a 

State, and Spain is a "nation of nations". 

In multi-ethnic countries different ethnicities live around 

each other. When we study ethnicity, we should not look at culture 

but at the image of culture, i.e., we should focus on how people 

perceive their own culture, what they emphasize, what they invest in 
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the concept of the cultural core, cultural values, and what they ignore 

and interpret what they consider to be an integral part of their ethnic 

culture. The question arises: why, in this case, is ethnicity the 

determining factor in the division of society? [6] In this regard, it is 

interesting to note that the unequal construction and perception of 

ethnicity by neighboring peoples causes mutual misunderstanding 

and can create tensions in relations. If the country consists of 

politically formalized regions (Italy, Spain, France), then regionalism 

may oppress or suppress ethnicity. In Sweden, a cantonal identity is 

being created that competes with the linguistic one. In other words, it 

is politics that sets the framework and limits of social categorization. 

However, cultural, racial, linguistic and religious diversity alone 

does not lead to inevitable conflict. Switzerland, with its 4 linguistic 

groups, or Brazil, with its complex racial composition, is a striking 

example. Conflicts arise when such categorization establishes or 

formalizes a legal framework. This is what causes tensions between 

groups, sometimes taking the form of nationalism [6].  

In order to determine causes of national disgruntled 

sentiments we should always look at plenty of factors, not only at 

nation of minorities. 

2 Theories connected with regional nationalism 

Aims of regional nationalism:  

-emancipation; 

-the right to self-determination; 

-recognition of the national identity of their own regions 

(their own existence as a “nation”);  

-the ability to create their own state.  

Regions by itself are not actors, but its residents are. 

Nationalism is primarily a category of civil society, whether the state 

sometimes actively uses it to its advantage. The concept of "ethnic 

minority" is not purely demographic, it carries a certain socio-

psychological burden. Indeed, for a group to self-identify as a 

minority, it must feel non-dominated or discriminated against. If an 

ethnic group is recognized by others and feels that it is a minority, it 

usually aims to exploit the rights that international mechanisms 
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provide for minorities. Generally, their rights are exercised within 

the framework of cultural autonomy, but there are cases where such 

groups and their leaders have started to fight for the right to be called 

a people. Indeed, peoples have the right to self-determination, 

although now disputed by some scholars [2].  

There are different theories which can explain emergence of 

regional nationalism. According to Gourevitch, there is no ethnic 

conflict if political representation and economic development of a 

region will be. If will be lack of congruence between economic 

growth and political leadership then in regions with ethnic potential 

might be regional nationalism. He identified three components from 

which regional nationalism may arise: 

-political representation; 

-economic growth and development; 

-ethnic potential [4]. 

If residents of a region or peripheral territory feel themselves 

as excluded from the center, they started to feel that they have 

unequal access to different services, goods etc. Then nationalist 

sentiments may arise. In most cases they want autonomy, where the 

voice of residents of their region will be heard. In many cases 

residents of a region or minorities want to have an equal access to 

education, land, representation in Parliament, right to vote etc. 

Another theory which tries to explain causes of regional 

nationalism was proposed by Ernest Gellner. The main factor of his 

theory is industrialization he explained that waves of 

industrialization process hit different areas in an uneven manner. 

And as a result - inequality especially in backward regions. Also, he 

emphasized one factor – if those people of peripheral territory differ 

from the residents of center or more developed region by skin color, 

customs, religion nationalism sentiments are likely to develop. He 

explained that agrarian societies are isolated from different 

opportunities such as decent education, high-paying job, in 

comparison with center’s residents. So, they started to migrate from 

their regions to center or more developed regions in order to achieve 

better living standards, seeking better conditions of life. Speaking 
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their own dialect residents from regions started to learn national 

language in order to stay in developed center. If they can blend into 

the center their leaders might get elite positions there which means 

that their regions became a part of a system, they will not be 

excluded from the center. If the mobility prospects of the migrant 

rural folks are blocked, then they might see more economical 

advantages from having their own state where their native dialect 

will be spoken.  

 There is cultural difference not only between communities 

but between social stratas too.    

If we look at both these theories, we can notice that 

Gourevitch’s theory more focus on developed regions and attributes 

peripheral nationalism to the noncongruence between political 

leadership and economic dynamism in ethnically distinct areas 

whereas Gellner’s theory focus on backward regions and emphasized 

industrialization as a driving force of regional nationalism.  

These theories limited to either advanced or backward 

regions, but not both. Gourevitch’s theory cannot be applied to 

backward regions, while Gellner’s cannot be applied to advanced 

regions. 

Both theories explain causes of regional nationalism but 

from different perspectives.  

There is also another model of explaining regional 

nationalism proposed by Yuan-Kang Wang considered the 

importance of the positions local elites can occupy in the central 

government and whether local people identify with the core nation in 

affecting the emergence of peripheral nationalism [7]. 

When any concrete case with unsatisfied residents of region 

or minorities has been analyzing we should look through all these 

theories. Because each of these theories has its specific features 

which explain phenomenon of regional nationalism. 

3 Signs of regional nationalism in Catalonia and the Basque Country 

There have long been Castilian, Catalan, Basque-Navarian, 

and Galician nationalities on Spanish territory with their own 

languages, special administrative statutes, and financial and legal 
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privileges (the so-called "Fueros"). Throughout Spain's history, 

realities have been such that the Catalans, Basques, and Galicians 

have been deprived of almost all privileges, subject to Madrid. 

Although there were four nations (Castilian, Catalan, Basque and 

Galician) during the period of capitalism, only one, the Castilian, 

was officially recognized. It was also the "leading" nation that 

dominated the entire process of Spanish statehood creation and 

development [4]. 

Nationalist movements in two regions appeared in the period 

of the beginning of active industrialization. Basque Nationalists 

perceived it negatively, fearing that the influx of migrants will 

destroy Basque culture, so political organizations have emerged 

before the active cultural revival began. In Catalonia the revival of 

national culture preceded the emergence of political organizations. 

The first stage of the Catalan ideology was the language in which the 

Catalan ideology was focused while Basque nationalists were 

focusing on race. 

In the history of the Basque Country and Catalonia the issue 

of the emergence and development of nationalism in these regions of 

Spain appeared at about the same time but were different. In ways, 

although their causes were similar. In one case the struggle for their 

rights was more peaceful, and in the other one, one of the following 

the key methods were violence. 

Spain is one of those countries where the importance of 

regional identity. According to one of the latest polls of the Spanish 

Centre for Sociological Studies (Centro de Investigaciones 

Sociologicas), only slightly more than 16% of its inhabitants feel like 

by the Spaniards, while more than half define themselves equally and 

by the Spaniards and members of the autonomous community [3]. 

Spain is also by the example of a country that in the last four decades 

has moved away from tight centralization of the Franciscan times 

and became one of the most decentralized States of Europe, which 

have granted the broadest rights to the autonomy. Both Basque and 

Catalonia nationalism appeared around the same time – late 19th 

century. In this regard, there is a need in historical comparison of the 
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development of these two regions. What significance in the ideology 

of the Basque and the Catalan nationalists had a language and a race, 

how the attitude towards the question of independence, what forms 

of political struggle were proposed. 

In Catalonia the cultural revival has embraced a broad 

segment of the population and which political movements have 

emerged. Catalan elite has sought to dominate the entire country. 

Large the Catalan bourgeoisie supported the nationalist movement 

because with its help Madrid has defended the need to hold of 

protectionist policies. In the Basque Country main role belonged 

only to certain members of the intellectual elite. The Catalans sought 

to federalize the country and to obtain wide autonomy. Basques have 

seen the target in acquiring independence from Spain. In the Basque 

Country financial and industrial elite was heavily integrated into 

Spanish economic life, and the nationalist parties couldn't bring it to 

their side [3].   

During the Late Frankism period (1957-1975) Basque 

nationalism adopted violent methods of struggle, explaining this by 

the lack of other ways to be heard. The violence allowed for greater 

support among the population of the region, thus forming a Basque 

nation. The peak of terrorist activity ETA organizations, however, 

were the years after Franco's death in 1975, when the Basque 

Country was given broad rights. Catalan nationalism had shown 

itself rather in the field of culture, fighting primarily for the 

opportunity to develop culture in its national language. Such a 

distinction can be made to explain that there was a clear consensus in 

Catalonia on the main cultural symbols of the region, the main one 

being language. In the Basque Country, on the other hand, the 

national language was poorly distributed not only among the 

population, but even among the nationalist leadership. The history of 

the Basque language is not easy. In addition to having to endure 

centuries of competition between two powerful neighboring 

languages, Spanish and French, it was banned during the dictatorship 

after the Civil War. For decades the Basques were forced to learn a 

language they were unfamiliar with. That is why Aran in the late 
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19th century turned to the racial definition of the nation. For 

members of ETA the Basque was the one who proved it to be a case 

- an active struggle. Catalan nationalists linked the idea of a special 

status for Catalonia to her economic development. The needs of 

industrialization have attracted a great deal of immigrants to the 

Basque Country, which Aran actively opposed. Aran's racist turn was 

due to the weak spread language and, in fact, the lack of other 

national symbols. In these circumstances it was the race that could be 

the unifying beginning, capable of mobilizing. Arana initially sought 

to separate itself from Spain, but gradually softened its position 

somewhat, which allowed it to partially parties to get seats in local 

parliaments at the turn of the 20th century. He didn't define race as "a 

set of certain physical traits, but as a religious-moral community" 

[2]. 

The abolition of rights, institutions and liberties, the 

prohibition of attempts to express themselves as a nation (they could 

save their language and culture), the prohibition of initiative in 

independent choice of the ways to solve the problems and conflicts 

internal to these areas have induced the inhabitants of these regions 

to separate and be autonomous. 

Conclusion 

Issues of nationalism remain topical on the global political 

map, both at the global and micro-regional levels. Most multinational 

countries today face the problem of regional nationalism. Within the 

globalization process regions have become more autonomous and 

self-asserting. But regional nationalism is not just a minority 

requirement for its autonomy or independence. It is a path to which 

the people of the region must resort as the only salvation for their 

basic rights. A state that is overly involved in its nation-building 

policy may not consider, or sometimes ignore the inhabitants of 

peripheral regions, who together are smaller than the title nation. In 

that cases regions started to revolt. 

If the majority and minorities in the country are represented 

at the highest levels of the national government from the very 

beginning, members of a minority living far from the center will 
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have no desire or thought to separate from the state. A good example 

of it - Switzerland. Switzerland developed a power-sharing 

agreement between French-speaking, German-speaking and Italian 

communities that no one has ever questioned since the founding of 

the modern state in 1848. All three language groups in Switzerland 

are considered equally worthy members of the national family. 

Neither French-speakers nor Italian minorities had ever sought 

isolationism or secession from the Swiss Federation. However, in 

other countries, the elites of an ethnic group captured state power and 

then prevented representatives of other groups from gaining political 

power. This not only raised the spectra of ethnic cleansing, which 

paranoid state elites may decide to do, but also isolationism or civil 

war: it may be unleashed by excluded groups who believe that the 

state is illegitimate because it violates the nationalist principle of 

self-government [5]. There is also another positive experience of 

other countries in solving their domestic  

inter-ethnic polylogue, which can be replicated in multicultural 

countries. In particular, the model of "ethnic democracy" in Brazil, 

developed by Gilberto Freyre and Darcy Ribeiro, which can be 

defined as the presence of a special national spirit, an idea of an 

explicit national character capable, in the interests of unity and 

constructive development, of overcoming racial, national, ethnic, 

social and property divides between people [6]. 

Summarizing the Basque’s and Catalan’s case, we can see 

that elections were firstly on regional level, only then on national 

level. Success came when elections were held first at the national 

level then at the regional level. 

First and foremost, the interests of the majority and 

minorities should be considered, emphasizing their commonality. We 

may say that mechanism of preventing regional nationalism is the 

inclusion of all groups in the political life of the country. They 

cannot be imposed from above through ideological dictate. It is also 

impossible to compel citizens, through propaganda and 

brainwashing, what exactly they should consider their blood 

interests. To promote better and more progressive form of 
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development of a country national leader must learn to care for the 

interests of all groups in their countries. So we may conclude, that if 

a country provide an equal distribution of political representation and 

economical resources between all ethnic groups (A.Gourevitch’s 

model), if policy making will be based on rule of law, 

proportionality, inclusive citizenship, free and fair elections, right to 

vote then it will be high level of trust people to government, to each 

other. 
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В статье рассматривается методика определения 

внешнеэкономического продовольственного потенциала региона на 

основе методов нечеткой логики. В статье описываются правила 

расчета показателей внешнеэкономического продовольственного 

потенциала региона. Приводится расчет внешнеэкономического 

продовольственного потенциала Республики Башкортостан. 
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The article considers the method of determining the foreign 

economic food potential of the region based on fuzzy logic methods. The 

article describes the rules for calculating indicators of the region's foreign 

economic food potential. The calculation of the foreign economic food 

potential of the Republic of Bashkortostan is given. 

Keywords: foreign economic food potential, region, regional food 

market, fuzzy logic. 

 

Под внешнеэкономическим продовольственным 

потенциалом региона, по нашему мнению, следует понимать 

возможность агропродовольственной отрасли региона не только 

обеспечивать продовольственной продукцией население 

региона, но и осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность по продовольственным товарам и результат этой 

деятельности должен способствовать решению проблем 

развития регионального продовольственного рынка и 

социально-экономического развития региона[1]. 

К группе показателей внешнеэкономического 

продовольственного потенциала, используемых для принятия 

стратегических решений, можно отнести: экспортную 

продовольственную квоту, импортную продовольственную 

квоту, продовольственный коэффициент покрытия, 

внешнеторговую продовольственную квоту, коэффициент 

продовольственной международной конкурентоспособности. 

В научной литературе представлено достаточное 

количество методик оценки внешнеэкономического потенциала 

региона, в которых применяется метод коэффициентов [2]. 

Нами предлагается методика определения показателя 

внешнеэкономического продовольственного потенциала на 

основе применения методов нечёткой логики, которые 

проводятся на основе базы нечётких лингвистических правил. В 

литературе представлены работы успешного применения 

нечеткой логики в различных сферах деятельности [3]. 

Алгоритм нечёткого вывода основывается на правиле 

Мамдани. Алгоритм Мамдани определяется следующим 

образом: 
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1) формирование базы правил систем нечёткого вывода. 

2) фазификация входных переменных; 

3) агрегирование подусловий в нечётких правилах при 

описании видов продукции; 

4) активизация подзаключений в нечётких правилах 

продукций, осуществляется по формуле: 
 

 ,                                      (1) 

где  функция принадлежности условия (терма) 

(низкий, средний, высокий), который является выходной 

переменной, заданной на универсуме Х; 

5) дефаззификация выходных переменных, при расчете 

применен метод центра тяжести: 
 

 ,                                    (2) 
 

Для формирования базы правил систем вывода 

предварительно определяются входные и выходные 

лингвистические переменные. Было выделено 5 входных и 1 

выходная переменные, представленные в таблице 1.  
Таблица 1 

Входные и выходные переменные оценки внешнеэкономического 

продовольственного потенциала региона 
Переменная Значение переменной 

Экспортная продовольственная квота 

(входная) 

Низкое Среднее Высокое 

Импортная продовольственная квота 
(входная) 

Низкое Среднее Высокое 

Продовольственный коэффициент 

покрытия (входная) 

Низкое Среднее Высокое 

Внешнеторговая продовольственная 
квота (входная) 

Низкое Среднее Высокое 

Коэффициент продовольственной 

международной 
конкурентоспособности (входная)  

Низкое Среднее Высокое 

Внешнеэкономический 

продовольственный потенциал региона 

(выходная) 

Низкое Среднее Высокое 
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С помощью правил описываются переменные 

внешнеэкономического продовольственного потенциала 

региона, значения которых распределены как уровни «Низкое», 

«Среднее», «Высокое». Каждая переменная состоит из функций 

принадлежностей. Рассмотрим данное правило на показателе 

«Экспортная продовольственная квота». Данный показатель 

состоит из компонентов: 

- низкая (экспортная продовольственная квота) (0 ÷ 

0,25); 

- средняя (экспортная продовольственная квота) (0,25 ÷ 

0,75); 

- высокая (экспортная продовольственная квота) (0,75 ÷ 

1). 

Каждая функция расписывается по формуле. Формула 3 

описывает функцию уровня низкой экспортной 

продовольственной квоты. 

                   (3) 
 

Формула 4 описывает функцию уровня средней 

экспортной продовольственной квоты. 
 

                   (4) 
 

Формула 5 описывает функцию уровня высокой 

экспортной продовольственной квоты. 
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                    (5) 
 

Аналогично расписываются все переменные, которые 

учитываются при расчете внешнеэкономического 

продовольственного потенциала. 

Для значения всех переменных составляются правила. 

Приведем пример: ПРАВИЛО_1: ЕСЛИ «экспортная 

продовольственная квота низкая» И «импортная 

продовольственная квота низкая» И «продовольственный 

коэффициент покрытия низкий» И «внешнеторговая 

продовольственная квота низкая» И «коэффициент 

продовольственной международной конкурентоспособности 

низкий» ТО «внешнеэкономический продовольственный 

потенциал региона низкий»  

На основе правил и описания переменных проводится 

расчет внешнеэкономического продовольственного потенциала 

региона. 

Анализ внешнеэкономического продовольственного 

потенциала Республики Башкортостан на основе метода 

нечеткой логики был осуществлен с помощью программного 

продукта MATLAB. Скрин-шоты результатов расчета 

представлены на рисунке 1 и 2.  

По результатам расчетов было выявлено, что Республика 

Башкортостан имеет низкий уровень внешнеэкономического 

продовольственного потенциала - 0,25. С целью увеличения 

показателя внешнеэкономического продовольственного 

потенциал Республика Башкортостан может экспортировать в 

другие страны готовую продукцию из муки, яиц, молока и мяса. 
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Рисунок 1 - Результаты расчетов внешнеэкономического продовольственного 

потенциала по методике нечеткой логики 

 
Рисунок 2 - Результаты расчетов внешнеэкономического продовольственного 

потенциала по методике нечеткой логики 
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 В настоящее время активно развиваются идеи 

стратегического управления и планирования в сфере государственного 

и муниципального управления, применение которых способно 

повысить эффективность в данной сфере. Использование 

стратегических инструментов должно осуществляться как на 

государственном уровне, так и применяться при управлении 

отельными территориями: регионами, городами и другими 

муниципальными образованиями. 

В статье исследуются вопросы стратегического управления 

территорией направленного на получение максимального результата в 

данной сфере. Исследуются вопросы основных функций эффективного 

стратегического управления территориями, инструменты и средства 

данного управления. 

Ключевые слова: Стратегическое управление территорией, 

устойчивое развитие, социально-экономическое развитие, SWOT-

анализ, социальное партнерство. 
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 Currently, the ideas of strategic management and planning in the 

field of state and municipal management are actively developing, the use of 

which can increase efficiency in this area. The use of strategic tools should 

be carried out both at the state level and applied in the management of hotel 

territories: regions, cities and other municipalities. 

The article examines the issues of strategic management of the 

territory aimed at obtaining maximum results in this area. The issues of the 

main functions of effective strategic management of territories, tools and 

means of this management are investigated. 

Keywords: strategic management of the territory, sustainable 

development, socio-economic development, SWOT analysis, social 

partnership. 

 

Актуальность исследования вопросов стратегического 

управления территорией, направленного на результат 

заключается в том, что, несмотря на большое внимание к 

стратегическому управлению в Российской Федерации, еще не 

до конца сформированы конкретные инструменты и средства 

достижения результата в данной сфере. Поэтому необходимо 

исследование различных практических инструментов 

необходимых для стратегического управления территорией. 

Получение максимально возможного результата достижимо при 
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использовании эффективных методов стратегического 

управления. Важно стараться предвидеть ситуацию в 

управлении на несколько лет вперед, чтоб разрабатывать 

решения которые будут способствовать развитию региона, 

области или муниципального образования. 

В настоящее время все большее значение придается 

стратегическому управлению, которое активно внедряется в 

российскую практику в различных сферах. Не являются 

исключением и территории, в научной среде активно 

исследуются вопросы эффективного стратегического 

управления регионами, городами, муниципальными 

образованиями. В начале статьи важно отграничить управление 

территориями от стратегического управления территориями, для 

чего необходимо обратиться к нормативно-правовому 

регулированию данного вопроса. 

Статья 3 Закона о стратегическом планировании под ним 

понимает деятельность его участников в области целеполагания, 

прогнозирования, планирования и программирования 

социально-экономического развития Российской Федерации, а 

также ее субъектов и отдельных муниципальных образований, 

определенных сфер государственного и муниципального 

управления, экономических отраслей, вопросов обеспечения 

национальной безопасности, которая направлена на решение 

конкретных задач в области социально-экономического 

развития государства, регионов и муниципальных образований 

и обеспечения национальной безопасности
1
. Поэтому можно 

сказать о том, что законом определяются две главнейшие цели в 

области стратегического планирования: национальная 

безопасность и устойчивое развитие. Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что устойчивое развитие и безопасность 

являются важными аспектами стратегического управления, в 

том числе и территориями. Фактом является то, что получение 

максимального результата и достижение высоких целей может 

                                                           
1 О стратегическом планировании в Российской Федерации :федер. закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

(ред. от 18.07.2019) // Российская газета, № 146, 03.07.2014 
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быть связано с серьезными рисками и негативными 

последствиями для отдельных территорий. Например, 

необходимое и выгодное в экономическом плане, развитие 

промышленного сектора в каком-нибудь регионе может 

существенно сказываться на его экологическом благополучии, 

влиять на окружающую среду и приводить к другим негативным 

последствиям. Данное утверждение можно обосновать 

исследованием, которое было проведено В.И. Бархатовым, Д.С. 

Бенц, Е.С. Силовой, которые в своей статье «Особенности 

развития промышленного региона: опыт исследования 

Центрального федерального округа» прямо показали влияние 

промышленных регионов на их экологию и одним из выводов 

стало, что «чем выше доля промышленного продукта в валовом 

региональном продукте, тем ниже продолжительность жизни»
1
. 

Поэтому мы под стратегическим управлением территорией 

понимаем максимально эффективную деятельность, 

способствующую развитию региона, но при соблюдении 

интересов общества, граждан, предпринимательских структур в 

рамках устойчивого развития. 

По мнению В.И. Бархатова «основная стратегическая 

цель устойчивого развития есть не что иное, как удовлетворение 

человеческих потребностей, благодаря чему становится 

возможной мотивация работников к производительному труду, 

что приведет к росту эффективности хозяйственной 

деятельности в целом»
2
. Если говорить относительно 

стратегической цели устойчивого развития территории, то на 

ней необходимо создание комфортных условий для проживания 

и реализации трудовых возможностей ее жителей, соблюдая при 

этом интересы государства и предпринимательских структур, а 

также сохранение комфортных условий для будущих 

поколений. Все это будет способствовать не только 

                                                           
1 Бархатов В.И., Бенц Д.С., Силова Е.С. Особенности развития промышленного региона: опыт 

исследования центрального федерального округа // Вестник Челябинского государственного 

университета. – 2017. – № 10 (406). – С. 30. 
2 Бархатов В.И., Устойчивое развитие национальной экономики Россиив современных условиях // 

Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. – № 9. – C. 5. 
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эффективной трудовой деятельности граждан, но и усиления их 

гражданской позиции в жизни данной территории, его 

максимальной включенности в разнообразные процессы. 

Каждый регион, город, городской округ и другие 

муниципальные образования должны формировать для себя 

ключевые стратегические перспективы на ближайшую и 

долгосрочную перспективу, определять ведущие сферы 

экономики, развитие которых будет способствовать 

процветанию территории, выявлять социальные проблемы, 

требующие решения, анализировать потребности основных 

участников социального партнерства и стремится к достижению 

совместных интересов при соблюдении принципов устойчивого 

развития. 

Для непосредственного результативного стратегического 

управления территориями необходимо определиться с 

основными функциями в данной сфере. Под функцией 

стратегического управления территориями, направленного на 

результат необходимо понимать тип определенной работы, 

действия в ходе которой направлены на получение 

запланированных результатов и реализации поставленных 

целей. 

В качестве ключевых функций эффективного 

стратегического управления территориями выступают: 

 стратегический выбор основной отрасли, которая 

будет существенно влиять на развитие территории, иметь 

наибольшую важность; 

 осуществление планирования на основе анализа 

внешних и внутренних факторов развития территории, 

формирование ключевых целей на краткосрочную, 

среднесрочную и дальнесрочную перспективу; 

 мотивация органов управления, 

предпринимательских структур и граждан для достижения 

поставленных целей и реализации планов; 

 построение эффективной коммуникации и развитие 

социального партнерства на данной территории. 
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Реализация данных функций будет способствовать 

эффективному стратегическому управлению территорией. 

Особое значение имеет мотивация, выступающая в качестве 

движущей силы, определенного влияния на всех участников 

процесса данного управления, стимулирующего интенсивную 

работу для получения максимально возможных результатов. 

Наличие мотивации позволяет выполнять остальные 

функции максимально эффективно, стремиться к наилучшим 

показателям при достижении поставленных целей. Необходимо 

искать общие интересы у всех важнейших участников 

социально-экономического развития территории для 

качественного достижения целей. 

Особое внимание также должно уделяться организации 

структуры стратегического управления территориями, создание 

эффективной структуры, налаживание коммуникационного 

процесса, скорость принятия решений и их донесения до 

непосредственных исполнителей совместно во всеобщей 

заинтересованности в результате предопределят получение 

необходимого результата. 

С помощью стратегического управления территорией 

можно повышать эффективность ее развития, решать 

актуальные проблемы, развивать социальную сферу, повышать 

уровень жизни граждан, противодействовать безработице, 

способствовать экономическому развитию территорий, росту их 

инвестиционной привлекательности, а также достигать 

необходимых результатов. 

Однако помимо функций необходимо рассматривать и 

конкретные инструменты и методы осуществления 

стратегического управления территориями. В качестве 

основного источника информации для стратегического 

планирования является конкретный анализ, который может дать 

всю необходимую информацию. Именно анализ должен лежать 

в основе процессов стратегического планирования и 

управления. Исследование внутренних и внешних факторов, 

получение максимальной информации о сложившейся ситуации 
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в исследуемой территории будут способствовать разработке 

максимально эффективных решений. Поэтому необходимо 

рассматривать инструменты и методы проведения именно 

стратегического анализа.  

«Для разработки и реализации эффективной стратегии 

управления территорией следует точно определить систему 

управления знаниями, найти и выбрать успешно 

апробированные в других регионах и странах подходы, 

сформировать постоянную подпитку руководящих воздействий 

новыми инновационными инструментами»
1
.  

В качестве эффективных инструментов стратегического 

управления территорией необходимо рассматривать те, которые 

уже показали свою эффективность в стратегическом 

менеджменте и могут быть легко адаптированы под нужды 

территорий. Например, для разработки экономической модели 

региона, города или иного муниципального образования можно 

использовать SWOT-анализ, с помощью данного инструмента 

можно проанализировать сильные и слабые стороны экономики 

региона, а также выявить возможности и угрозы в дальнейшем 

развитии. На основании полученной информации возможно 

разработать стратегию экономического развития территории, 

которая будет позволять ликвидировать слабые стороны и 

противостоять угрозам, максимально используя возможности 

для развития, что будет способствовать росту экономики 

региона. Помимо этого, в качестве инструментов 

стратегического управления территорией во многих зарубежных 

странах активно применяются экономико-математические 

модели. Например, нашла активное применение модель общего 

экономического равновесия США, которую разработали 

сотрудники Службы экономических исследований 

Министерства сельского хозяйства США USDA/ERS
2
. 

                                                           
1 Иванов В.В., Коробова А.Н. Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий. – М.: ИНФРА-М, 2013. – С. 50. 
2 Robinson S., Kilkenny M., Hanson K. The USDA/ERS Computable General Equilibrium (CGE) Model of 

the United States. Agricultural and Rural Economy Division, Economic Reseach Service, USepartment of 

Agriculture. – Staff Report No AGES 9049. 
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Использование экономико-математических моделей позволяет 

активно работать с различной информацией и получать 

определенные выводы, которые автоматически выходят из 

заданных параметров, что существенно упрощает процессы 

принятие решений и разработки конкретных действий по их 

реализации. Работа с информацией, эффективное использование 

стратегических инструментов будет способствовать 

качественному анализу, а значит, повысит качество 

стратегического управления территориями. 

В целом можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время необходимо активно развивать стратегическое 

управление территориями, которое будет способствовать 

получению максимальных результатов при сохранении 

интересов основных участников данного процесса. 

Использование стратегических инструментов позволит 

развивать экономику, способствовать социальному развитию, 

сохраняя балансы интересов органов власти, 

предпринимательских структур и граждан данных территорий. 

Но для более эффективного осуществления данной 

деятельности необходимо продолжать исследование 

инструментов и средств ее реализации, анализировать 

зарубежный опыт и используемые там практики. Важно 

адаптировать стратегические инструменты анализа под 

потребности территорий и осуществлять планирование с их 

применением, опыт США и других стран показывает 

эффективность использования экономико-математических 

моделей в данной сфере. Активное использование 

стратегических инструментов будет способствовать повышению 

эффективности стратегического управления территориями и 

получению максимально возможных результатов. 
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В данной статье приведены результаты анализа  научно-

методических разработок в области использования ИКТ в процессе 

обучения математике. Общая закономерность, достоинства и 

недостатки применения ИКТ на уроке математики. 
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This article presents the results of the analysis of scientific and 

methodological developments in the use of ICT in the process of teaching 

mathematics. General regularity, advantages and disadvantages of using 

ICT in a math lesson. 

Keywords: mathematics, ICT, ICT in the process of teaching 

mathematics, information technology. 

 

Информационными и коммуникационными 

технологиями (ИКТ) в процессе обучения математике сегодня 

никого не удивишь.  
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С каждым проведенным уроком учитель совершенствует 

свои навыки в области ИКТ. Учитель с опытом работы более 20 

лет с легкостью может сделать электронный конспект урока, 

создать презентацию или прочитать электронный учебник.  

На сегодняшний день в арсенале учителей имеется 

много разнообразных технических и программных средств ИКТ, 

которые способствуют более качественному преподаванию 

учебных предметов, в том числе математики. Но для этого 

учитель должен чётко представлять себе цель, с которой 

вводится в урок ИКТ, а также уметь организовать правильную 

работу учащихся за компьютером. То есть, от учителей 

требуется определенный навык использования ИКТ на уроках. 

Особенно это относиться к урокам математики. 

Составляющие учебного процесса начинают более четко 

взаимодействовать между собой и становятся более логичными. 

ИКТ включают в себя разнообразные устройства и методы 

обработка информации, и в первую очередь - компьютеры с 

необходимым программным обеспечением и средства 

телекоммуникаций вместе с размещенной на них информации, 

что позволяет получать образование дистанционно. 

Каждый день в интернете появляются новые 

методические разработки в области обучения с использованием 

ИКТ. Если проанализировать некоторые из них, то можно 

проследить некую закономерность.  

Современные авторы говорят в первую очередь о плюсах 

и минусах ИКТ. Основной минус применения ИКТ на уроках 

математики это «ИКТ мешают пространственному 

воображению», то есть ребенок начинает узко мыслить.  

 Фраза К. Ф. Гаусса о том что «математика – наука для 

глаз, а не для ушей» наталкивает на мысль о том, как же 

преподнести ребенку информацию так, чтобы он смог 

применять её на практике? Здесь приходит на помощь ИКТ и 

смекалка учителя.  

Информатизация образования четко прослеживается в 

диссертационных исследованиях: О.А. Кравцова,                      
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Я.А. Ваграменко, А.А. Кузнецова, А.Ю. Лавина, Б.Я. Светова, 

И.А. Румянцева и другие. Авторы отмечают, что обязательно 

использовать ИКТ для улучшения организационных форм и 

методов обучения, воспитания, которые обеспечивают, 

развивают самостоятельную учебную деятельность по сбору, 

обработке, передаче информации об изучаемых объектах, 

явлениях, процессах и т. д. [1,2]. 

«...будучи включено в процесс поведения, 

психологическое орудие также видоизменяет все протекание и 

всю, определяя своими свойствами строение нового 

инструментального акта, как техническое орудие видоизменяет 

процесс естественного  приспособления, определяя форму 

трудовых операций...», считал  Выготский Л.С. В своих научных 

трудах Л.С. Выготский утверждал, что «ИКТ - инструменты 

используются для изменения внешних объектов и являются 

«техническими». Они хорошо интегрируются 

психологическими инструментами». 

Н.В. Агеева, Е.Л. Абдуллина, А.И. Башмакова,                  

Ж.И. Зайцева, Ю.Ю. Баранова, А.К. Волкова и другие, в своих 

работах рассмотрели аспекты,  которые связанны с функциями 

компьютерного учебника в процессе обучения, его структурой, 

требованиями к форме представления данных. 

Исследования таких ученых как: Г.Д. Глейзер,                  

А.П. Ершов, Т.В. Капустин, С.С. Кравцов, Л.П. Мартиросян, 

B.М. Монахова, И.В. Роберт, А.Г. Солониной,                                

В.Ф. Шолоховича, Л.Л. Якобсон помогают разработать 

концепцию информатизации обучения математике. 

Различным вариации использования компьютерных 

технологий в обучении математике в школе были посвящены 

исследования: Е.В. Ашкинузе, Ю.В. Башкатовой, С.А. Дьяченко, 

3.Н. Исмаиловой, Е.В. Клименко, В.И. Сафонова,                        

О.А. Семочкиной, Е.Е. Хвостенко и др. [3,5]. 

В процессе использования информационных технологий, 

как средство обучения математике были выявлены следующие 

недостатки: 
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• недостаточное использование ИКТ на отдельных 

этапах изучения математике в школе. 

• Недостаточное владение учителей, средствами ИКТ 

в школе. 

• Недостаточное количество методических пособий по 

математике, с внедрением ИКТ, в процесс обучения математике 

в школе. 

• Неэффективные формы взаимодействия с 

организациями в системе повышения квалификации. 

• Отсутствие учебно – дидактического комплекса 

упражнений на формирование умений, по выполнению 

геометрических построений на плоскости, с применением ИКТ 

[3,4]. 

Информационные технологии являются эффективным 

средством повышения качества образовательного процесса. 

Основным способом изучения материала является интерес к 

нему. Если есть интерес, то ученику не составит труда 

разобраться в курсе геометрии. 

На уроках математики использование ИКТ не только 

возможно, но и необходимо. Развитие личности ребенка 

остается главным критерием методики обучения математике, 

поэтому приветствуются всевозможные способы обучения, 

которые будут его интересовать и способствовать его развитию. 

Не стоит забывать о зависимости школьников от 

компьютеров и интернета, поэтому необходимо знать меру в их 

использовании, а родителям контролировать время, проведенное 

за компьютером. 
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Раздел 2. Естественные науки 
 

 

 

УДК 547.78 
 

СИНТЕЗ КОНДЕНСИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

БЕНЗИМИДАЗОЛА С УЗЛОВЫМ АТОМОМ АЗОТА 
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Предложен эффективный способ синтеза конденсированных 

производных бензимидазола, содержащих аннелированные к 

имидазолу предельные и непредельные гетероциклы. Данные 

полиазагетероциклические системы обладают широким спектром 

полезных свойств и поэтому находят применение в передовых 

областях науки и техники. 

Ключевые слова: восстановительная внутримолекулярная 

циклизация, пиридо[1,2-a]бензимидазол, 4a,5b,10,12-

тетраазаиндено[2,1-b]флуорен, 1,2,3,4-тетрагидропиридо[1,2-

a]бензимидазол, гексагидро-1H-пиридо[1''',2''':1'',2'']-

имидазо[4'',5'':4',5']бензо[1',2':4,5]имидазо[2,1-c][1,4]оксазин 
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An effective method for the synthesis of condensed benzimidazole 

derivatives containing limit and unsaturated heterocycles annelated to 

imidazole is proposed. These polyazheterocyclic systems have a wide range 

of useful properties and therefore find application in advanced fields of 

science and technology. 

Keywords: reductive intramolecular cyclization, pyrido[1,2-

a]benzimidazole, 4a,5b,10,12-tetraazaindeno[2,1-b]fluorene, 1,2,3,4-

tetrahydropyrido[1,2-a]benzimidazole, hexahydro-1H-

pyrido[1''',2''':1'',2'']imidazo[4'',5'':4',5']benzo-[1',2':4,5]imidazo[2,1-c] 

[1,4]oxazine. 

 

В современном мире актуальной проблемой является 

создание новых способов синтеза гетероциклических 

соединений. Наиболее перспективными представителями 

данной группы веществ являются конденсированные 

производные бензимидазола с узловым атомом азота, 

обладающие широким спектром ценных свойств. Данные 

соединения могут быть использованы в качестве 

противотуберкулезных [1], противогрибковых [2], 
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противововирусных [3] и противораковых препаратов [4] (рис. 

1). За счет системы сопряженных связей, данные соединения 

обладают флуоресцентными свойствами, что позволяет на их 

основе создавать высокотехнологичные электронные устройства 

и системы освещения [5]. 

 
 

Рис. 1. Вещества, проявляющие противотуберкулезную (а), противогрибковую 

(б), противовирусную (в), противораковую (г) активность 

 

Особый интерес вызывают гетероциклические хиноны 

на основе конденсированных производных бензимидазола, 

содержащих предельные гетероциклы (рис. 2). Данные 

соединения являются в настоящее время наиболее 

перспективными противоопухолевыми препаратами [6]. 
 

 
Рис. 2. Гетероциклические хиноны, обладающие высокой противоопухолевой 

активностью 

 

Известно также, что хинойдные производные 

конденсированных производных бензимидазола являются 

эффективными лигандами для получения координационных 

полимеров (схема 1) [7]. Такие полимеры используются при 

создании полупроводников [8], нелинейной оптики [9] и 

люминофоров [10]. 
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Схема 1. Образование координационных полимеров 

 

Для синтеза конденсированных производных имидазола 

с узловым атомом азота используют несколько типов 

химических превращений. В ходе первых происходит 

формирование гетероциклического ядра. Далее проводится 

функционализация полученных гетероциклов. Первая стадия 

представляется наиболее проблематичной, так как не 

существует универсального способа синтеза конденсированных 

производных бензимидазола с узловым атомом азота. Разные 

авторы используют различные, в основном малодоступные, 

реагенты, а сам синтез проводится в достаточно жестких 

условиях. 

Поэтому в данной работе была изучена возможность 

использования реакции внутримолекулярной восстановительной 

циклизации для синтеза широкого ряда конденсированных 

полиазагетероциклических систем, содержащих узловой атом 

азота. 

Для формирования полиазагетероциклов были 

использованы условия непрямого электровосстановления солей 

N-(2-нитроарил)пиридиния с использованием редокс-медиатора 

(SnCl2). Применение электрического тока в качестве донора 

электронов позволяет значительно удешевить синтез и 

сократить количество вредных отходов. Электролиз проводили 

в электролизере. Катодное и анодное пространство было 

разделено катионообменной мембраной МК 40. В качестве 

катода использовали никелевую пластину площадью 100 см
2
 и 

задавали силу тока 2.0 А. Навеску медиатора растворяли в 80 мл 

католита - смеси 6% HCl и i-PrOH. В качестве анода 
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использовали платиновый электрод, анолитом служила 15% 

серная кислота. Электролиз вели при 40 °С до полного 

исчезновения исходной соли в растворе исходной соли (схема 

2). Выход соединений 2a-f составил 75-97%. 

 

 
Схема 2. Электросинтез конденсированных производных бензимидазола 

 

Отработанные условия были использованы для 

формирования конденсированной пятиядерной системы. Ранее 

реакция электровосстановительной гетероциклизации солей 

пиридиния для одновременного формирования двух 

имидазольных циклов не применялась. Поэтому была проведена 

восстановительная циклизация дихлорида 1,1'-(4,6-динитро-1,3-

фенилен)бис(пиридиния) 3 (схема 3), легко получаемого из 

дешевых реагентов в ходе реакции кватернизации.  
 

 
 

Схема 3. Восстановительная циклизация дихлорида 1,1'-(4,6-динитро-1,3-

фенилен)бис(пиридиния) 

 

Проведение восстановительной гетероциклизации в 

условиях электролиза позволило получить целевое вещество - 

4a,5b,10,12-тетраазаиндено[2,1-b]флуорен 4 (ТАИФ) с выходом 

65%. Также из реакционной массы был выделен продукт 

полного восстановления нитрогрупп - соль диамина 

фениленбис(пиридиния). В связи с низким выходом 
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пентациклического конденсированного производного 

бензимидазола, в дальнейшем было использовано химическое 

восстановление.  

Процесс проводили в кислой водно-спиртовой среде при 

использовании в качестве донора электронов SnCl2 при 40 ºС в 

течение 0.25 ч. С целью увеличения выхода продукта было 

исследовано влияние соотношения субстрат: восстановитель и 

концентрации HCl, являющегося донором протонов, в 

реакционной массе. Наибольший выход 4 88% наблюдался при 

использовании 4.5 экв хлорида олова (II) и концентрации HCl 

0.5 моль/л. При больших концентрациях HCl происходило 

образование смеси продуктов. 

Также была изучена возможность электрохимического 

синтеза ряда трициклических конденсированных 

полиазагетероциклов, содержащих насыщенные циклические 

фрагменты: пиперидина, пирролидина и морфолина.  

В литературе описано получение некоторых из этих 

соединений в условиях восстановительной циклизации 2-нитро-

трет-анилинов в 36% HCl при 80ºС. Однако при проведении 

электросинтеза в этих условиях была получена 

трудноразделимая смесь продуктов. По-видимому, это связано с 

тем, что в отличие от солей N-(2-нитроарил)пиридиния, где 

восстановительная циклизация реализуется на стадии 

гидроксиламинопроизводного, в случае насыщенных циклов 

формирование циклической структуры должно происходить на 

стадии нитрозочастиц. При этом известно, что в условиях 

электролиза соединения с NO-группой не являются 

устойчивыми и претерпевают дальнейшие трансформации с 

очень высокой скоростью. Это не позволило использовать 

электросинтез для получения полизазагетероциклов с 

неароматическими фрагментами в структуре.  

Поэтому для синтеза конденсированных 

полиазагетероциклов, содержащих насыщенные циклические 

фрагменты, в дальнейшем было использовано химическое 

восстановление солями металлов переменной валентности – Ti
3+
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и Sn
2+

. Наилучшие результаты были получены при проведении 

процесса в среде разбавленной соляной кислоты при нагреве 40-

50 °С и очень медленном прикапывании раствора 

восстановителя.  

 

 
Схема 4. Синтез конденсированных полиазагетероциклов, содержащих 

насыщенные циклические фрагменты 
 

Данные условия позволили синтезировать ряд 7-R-

1,2,3,4-тетрагидропиридо[1,2-a]бензимидазолов (6a,b) (схема 4), 

а также пятиядерных изомерных октагидро-4a,5b,10,12-

тетраазаиндено[2,1-b]флуоренов (7-8), гексагидро-1H-

пирроло[1''',2''':1'',2'']имидазо[4'',5'':4',5']бензо[1',2':4,5]имидазо-

[1,2-a]пиридинов (9) и гексагидро-1H-

пиридо[1''',2''':1'',2'']имидазо[4'',5'':4',5']-

бензо[1',2':4,5]имидазо[2,1-c][1,4]оксазинов (10) с выходами 84-

90% (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Полиазагетероциклические соединения, полученные в данной работе с 

помощью реакции восстановительной внутримолекулярной циклизации 

 

Таким образом, внутримолекулярная восстановительная 

циклизация является эффективным способом синтеза 

конденсированных производных бензимидазола с узловым 

атомом азота. Данная методика позволяет без существенного 

нагревания и длительного времени синтеза, используя 

недорогое и доступное сырье, в условиях химического и 

электровосстановления получить широкий ряд 
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полиазагетероциклических систем, обладающих полезными 

свойствами. 
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В статье рассматривается результаты флористического 

анализапойменных лугов среднего течения реки Урал. Флора 

сосудистых растений пойменных лугов среднего течения р. Урал 

насчитывает 84 вида, большая часть из которых принадлежат к 

семействам Asteraceae (25%), Poaceae (15,5%) и Fabaceae (12%). Виды 

в остальных семействах представлены незначительным числом. 

Высокий процент сорных растений свидетельствуют о наличии 

антропогенной трансформации и неблагоприятную обстановку 

произрастания. 

Ключевые слова: флористический анализ, пойменный луг, 

река Урал, Западно-Казахстанская область, экологическая 

характеристика.  
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The article discusses the results of a floristic analysis of floodplain 

meadows of the middle reaches of the Ural River.  The vascular flora of 

floodplain meadows of the middle reaches of the Ural River has 84 species, 

most of which belong to the families Asteraceae (25%), Poaceae (15.5%) 

and Fabaceae (12%).  Species in the remaining families are represented by 

an insignificant number.  A high percentage of weeds indicate the presence 

of anthropogenic transformation and unfavorable growth conditions. 

 Key words: floristic analysis, floodplain meadow, Ural river, 

West Kazakhstan region, ecological characteristic. 

 

Являясь одним из крупных транзитных рек, река Урал 

простирается в субмеридиональном и субширотном 

направлений на территорий двух государств: Российской 

Федерации и Республики Казахстан. 

Долина среднего течения реки Урал хорошо 

проработанная с обширной поймой, изобилующей старицами, 

озерами и ериками. Ширина поймы колеблется в пределах 4-12 

км. Относительные колебания высот между ложбинками и 

гривками достигают 2-2,5 м. Переходы между центральной и 

прирусловой частями поймы с одной стороны, центральной и 

притеррасной с другой – выражены довольно хорошо [1]. 

Пойменные экосистемы р. Урал являются уникальным 

природным комплексом, обладающим огромным значением для 

поддержания биоразнообразия и экологического благополучия в 

аридных территориях [2]. Растительность поймы представлена 

лесами и лугами. Пойменные леса представлены дубняками, 

вязовниками, белотополевниками, осокорниками и 

ветловниками [3]. Пойменные луга с сообществами злаковых 
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трав являются ценными сенокосными угодьями, 

обеспечивающими кормами многие хозяйства региона. В 

последние годы наблюдается ухудшение экологического 

состояния пойменных лугов вследствие отсутствия залива, 

усыхания пойменных лесов и зарастания их малоценной 

ксерофильной растительностью. 

Исследования проводились в 2019-2020 гг. в пойме 

среднего течения р.Урал в окрестностях пос. Канай Бурлинского 

района Западно-Казахстанской области. Исследования 

проводилось с использованием общепринятых методик 

преимущественно маршрутным методом. По результатам 

исследований уточнен видовой состав флоры поймы среднего 

течения реки Урал и проведен флористический анализ. Весь 

материал камерально обработан и систематизирован. 

Правильность определений выверена в гербарий ЗКГУ                

им. М. Утемисова, зарегистрированного во всемирной сводке 

гербариев «Index herbarioram» (PPIU). 

Названия растений приводятся с учетом сводки           

С.К. Черепанова (1995) [4]. Рассматриваемая территория, 

согласно ботанико-географическому районированию лежит в 

пределах Заволжско-Казахстанской провинции 

Причерноморско-Казахстанской подобласти Евразиатской 

степной области. 

На данном участке поймы произрастает 84 вида 

сосудистых растений, относящихся к 69 родам и 22 семействам; 

среди них однодольных - 24 вида (28,6%), двудольных – 60 

(71,4%). Соотношение видов однодольных и двудольных 

составляет 1:2,5. 

Семейства, особенно покрытосеменных, в среднем 

показывают довольно значительное богатство родами и видами 

(табл.1).  

Среднее видовое богатство, приходящееся на одно 

семейство равно 3,82. 9 семейств представлены всего лишь 

одним видом, что составляет 10,8% от общего количества видов.  
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Таблица 1  

Соотношение основных групп растений флоры поймы р.Урал 

Таксоны Семейства Роды Виды Пропорции 

число % число % число % 

Magnoliopsida 15 68,2 49 71,0 60 71,4 1 : 3,3 : 4,0 

Liliopsida 7 31,8 20 29,0 24 28,6 1 : 2,9 : 3,4 

Всего 22 - 69 - 84 - 1 : 3,1 : 3,8 

 

Доминирующими являются семейства: Asteraceae – 21 

(25%), Poaceae – 13 (15,5%), Fabaceae – 10 (12%), Lamiaceae – 7 

(8,3%), Rosaceae – 6 (7,1%), Liliaceae – 3 (3,6%), Chenopodiaceae 

– 3 (3,6%),Cyperaceae– 2 (2,4%), Scrophulariaceae – 2 (2,4%), 

Apiaceae – 2 (2,4%). Эти 10 семейств составляют 82,1% от всей 

флоры. Виды в остальных семейства представлены 

незначительным числом. 

По Тахтаджяну (1974) преобладание семейств 

Asteraceae, Poaceae, Rosaceae характеризует данную флору как 

голарктическую и бореальную лесную, а Apiaceae, Fabaceae, 

Lamiaceae и Scrophulariaceae– указывает на наличие 

существенной связи с флорами средиземноморского типа [5]. 

Большинство представителей семейства Chenopodiaceae 

приспособлены к аридным условиям обитания. 

Среднее число родов в семействе равно – 3,1. 

Наибольшее число видов содержат рода Artemisia (6 видов) и 

Potentilla (3 вида). Остальные рода представлены 1-2 видом. 

Биоморфологический анализ проведен по методике 

Серебрякова (1964) [6]. Основу флоры пойменных лугов 

образуют травянистые растения (76; 90,5%), среди которых 

доминируют травянистые поликарпики (59; 70,2%); 

травянистые монокарпики играют меньшую роль в сложении 

флоры (17; 20,2%). 

Присутствие 15 разных жизненных форм 

свидетельствует об их экологической пластичности. На состав 

жизненных форм влияет глубина и продолжительность 

весеннего половодья и почвенно-климатические условия. Во 

время половодья низкие луга заливаются водой, поэтому здесь 
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преобладает 40 корневищных видов, что составляет 47,6% от 

всего флористического состава. В систематически заливаемых 

участках с плодородными аллювиальными почвами 

доминируют настоящие луговые виды такие как, Bromopsis 

inermis, Calamagrostis epigeios, Elytrigia repens, Poa pratensis. 

Вусловиях поемного режима, неблагоприятного водоснабжения 

летом, низких температур зимой они имеют преимущество 

перед представителями других жизненных форм. В наиболее 

пониженных участках низких пойм формируются тростниковые 

(Phragmites australis), рогозовые (Typha augustofolia, Typha 

latifolia) и осоковые (Carex leporina, C. melanostachya) 

сообщества. 

Заметна в сложении флоры роль стержнекорневых видов 

(11; 13,1%). Они в основном встречаются в остепненных и 

периферийных участках притеррасной поймы и незаливаемых 

песчаных субстратах прирусловой поймы. Следует отметить 

доминирование плотно- и рыхлодерновинных злаковых 

сообществ на высоких лугах (Agropyrom pectinatum, Festuca 

valesiaca, Stipa capillata). 

Большую площадь на высоких лугах занимает 

кустарниковые (Amigdalus nana, Caragana frutex, Spiraea 

hypericifolia) и полукустарничковые (Artemisia austriaca, A. 

lerchiana, Kochia prostata, Thymus marschallianus) сообщества. 

Также следует отметить высокорудеральные однолетние 

сообщества из Ambrosia artemisifolia, Conyza canadensis, 

Polygonum aviculare, Xantium spinosum, X. Strumarium и др. Доля 

участия остальных жизненных форм в сложении флоры 

незначительна. 

Луговые виды (23 вида; 27,4%) характерны для 

центральной поймы и объединяет следующие фитоценотипы: 

луговой – относятся виды, произрастающие на лугах с близким 

залеганием пресных грунтовых вод, например Bromopsis inermis, 

Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Mentha arvensis, Poap 

ratensis, Veronica longifolia и т.д.; лесо-луговой – включающий 
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виды сообществ лесных полян, например, Filipendula ulmaria; и 

лугово-болотный (Agrostis canina, Juncus gerardii).  

Анализ фитоценотического спектра показывает, что 

ведущее положение занимают луговые и степные (33 вида; 

39,3%) группы. В составе флоры наряду ведущее положение 

занимают и степные (33 вида; 39,3%) группы, 

свидетельствующие о зональном влиянии на пойменную флору 

окружающей степной растительности (табл. 2).  
Таблица 2  

Фитоценотический спектр пойменных лугов среднего течения р.Урал 

Название фитоценотипов Число Процент, % 

Лесной 

Лугово-лесной 
1 

1 
1,2 

1,2 

Лесостепной 11 13,1 

Степной 

Пустынно-степной 

Степной 

Лугово-степной 

33 

5 

20 

8 

39,3 

6,0 

23,8 

9,5 

Луговой 

Лесо-луговой 

Луговой  

Лугово-болотный 

23 

1 

20 

2 

27,4 

1,2 

23,8 

2,4 

Прибрежно-водный 6 7,1 

Сорный 10 11,9 

Итого 84 100 

 

Состав и структура растительности пойменных лесов и 

лугов среднего течения реки Урал связано с лесной зоной, 

откуда идет их распространение. Специфической особенностью 

пойменных лесов р. Урал в северной части области является 

наличие типично бореальных видов (Thelypteris palustris, 

Matteuccia struthiopteris, Equisetum sylvaticum, Convallaria 

majalis, Betula pendula, Coryllis avellana, Alnus glutinosa, Quercus 

robur, Rubus saxatilis, Fragaria vesca и др.). 

Лесостепные представители (11; 13,1%) встречаются на 

опушках пойменных лесов (Asparagus officinalis, Galium verum, 

Vicia cracca и др.). Прибрежно-водные виды (37; 5,9%) 

приурочены к берегам рек, стариц и включают виды 

заболоченных лугов. Значительная нарушенность растительного 
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покрова пойм характеризуется присутствием в составе 

фитоценозов большого количества сорных видов. Сорные виды 

(10; 11,9%) встречаются на всех уровнях поймы. 

Для пойменных лугов характерно 14 элементов флоры 

объединенных в 3 группы ареалов: бореальную (57,1%), 

связанную с лесной зоной, степную (33,3%) и сорную (9,5%) 

(табл. 3).  
Таблица 3 

Географический анализ пойменных лугов среднего течения р.Урал 

Группа ареалов Географические элементы  Число Процент, % 

Бореальный 

(лесной) 

Голарктический 

Понтическо-заволжско-

казахстанский 
Евразиатский 

Евросибирский 

Сибирский 
Европейский  

13 

 

1 
21 

10 

1 
2 

15,5 

 

1,2 
25,0 

11,9 

1,2 
2,4 

Итого  19 57,1 

Степной Понтический 

Восточно-понтический 
Древнесредиземноморский 

Средиземноморский 

Прикаспийский  

12 

1 
10 

4 

1 

14,3 

1,2 
11,9 

4,8 

1,2 

Итого  21 33,3 

Сорные Североамериканский  

Американский 

Плюрирегиональный 

1 

1 

6 

1,2 

1,2 

7,1 

Итого  4 9,5 

Всего  84 100 
 

Географический анализ показал доминирование степной 

группы ареалов: понтических (12;14,3%) и 

древнесредиземноморских (10;11,9%) географических 

элементов. Господствующие положение среди лесной группы 

ареалов заняли евразиатские (21;25%) и голарктические 

(13;15,5%) виды. 

При анализе распределения видов по экологическим 

группам учитывалась их связь с определенными типами 

местообитаний в пойме р. Урал. Во флоре преобладают 

мезофиты (20; 23,8%). Эти виды произрастают в центральной 

пойме с достаточным увлажнением. 
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Основную долю на лугах занимают виды с «переходной» 

экологией – мезоксерофиты и ксеромезофиты (Рис.1). В 

притеррасной пойме встречаются ксеромезофиты (12; 14,3%). 

На участках с недостаточным увлажнением произрастают 

мезоксерофиты (19; 22,6%). 

 
Рис. 1. Распределение видов сосудистых растений в флоре поймы р. Урал по 

экологическим группам, %. 

 

Число видов, которые произрастают в условиях 

недостатка влаги, т.е. ксерофитов, составляет – 19 (22,6%). В 

местах с избыточным увлажнением и длительным стоянием 

воды встречаются гигрофиты и мезогигрофиты (8; 9,5%). 

Экологический анализ флоры высоких и низких лугов 

показал заметное различие в распределении экологических 

групп (Рис. 2).  

 
Рис. 2. Экологический анализ флоры высоких и низких лугов среднего течения 

р. Урал, %. 
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Низкие луга составляют 20-25% от всей территории 

долины реки Урал, а высокие луга 40-50%, остальная 

территория занята прибрежно-водной и древесно-кустарниковой 

растительностью.  

Основу флоры высоких лугов составляют ксерофиты 

(17; 31%) и мезоксерофиты (16; 29%). Далее следуют 

ксеромезофиты (11;20%) и мезофиты (11;20%). Во флоре низких 

лугов лидирующее положение занимают мезофиты (13; 33%). 

Второе место занимают мезогигрофиты (7; 17%). 

Гигромезофиты и ксеромезофиты находятся на третьем месте 

(6; 15%). Проведенный анализ показывает на ксерофитизацию 

травостоя высоких лугов.  

Таким образом, флору пойменных лугов среднего 

течения р. Урал можно охарактеризовать следующими 

особенностями: высоким видовым разнообразием и высокой 

степенью гетерогенности. 

Флора сосудистых растений пойменных лугов среднего 

течения р. Урал насчитывает 84 вида, большая часть из которых 

принадлежат к семействам Asteraceae (25%), Poaceae (15,5%) и 

Fabaceae (12%). Виды в остальных семействах представлены 

незначительным числом. 

Пойменные луга представлены полидоминантными 

костровыми (Bromposis inermis), пырейными (Elytriga repens), 

вейниковыми (Calamagrotis epigeios), солодковыми 

(Glycyrrhizaglabra) и осоковыми (Carex leporina) сообществами. 

Основу флоры пойменных лугов образуют травянистые 

растения (90,5%), среди которых доминируют травянистые 

поликарпики (70,2%);  

Фитоценотическая структура флоры определяется 

видами степного (39,3%) и лугового (27,4%) фитоценотипов. 

Окружающая плакорная территория оказывает значительное 

влияние на формирование и развитие растительности 

пойменных лугов, особенно верхних, заливаемых не ежегодно. 

Основную долю на лугах занимают мезофиты и виды с 

«переходной» экологией – мезоксерофиты и ксеромезофиты. 
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Географическая структура флоры определяется бореальными 

(57,1%) и степными (33,3%) группами ареалов при 

значительном участии сорных (9,5%). Высокий процент сорных 

растений свидетельствуют о наличии антропогенной 

трансформации и неблагоприятную обстановку произрастания. 

В целом, современное состояние пойменных лугов 

среднего течения р. Урал таково, что необходимы 

дополнительные меры по сохранению и восстановлению её 

видового разнообразия. 
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Раздел 3. Технические науки 
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Based on the analysis of the relationship between the 

organizational structure of the economic object (enterprise, institution) and 

its information system, the concept of "information and organizational 

system" is derived, its definition and content of each element are given. 

Keywords: Information revolution, information system, 

organizational structure, design. 

 

В настоящее время происходит глобальная 

информатизация общества, что подразумевает под собой 

получение и освоение требуемой информации – достоверной, 

актуальной и исчерпывающей – для удовлетворения обществом 

вообще и отдельным индивидуумом, в частности, возникающих 

потребностей. По разным источникам общество находится на 

этапе IV, V или VI информационной революции– приведем 

самую развернутую классификацию, согласно которой в данный 

момент мы находимся на этапе VI информационной революции 

(таблица 1) [1-7]. 
Таблица 1 

Информационные революции 

Событие Дата Информационные 

последствия 

1. Появлении языка и 

членораздельной 

человеческой речи. 

 Появление информационной 

основы создания знаний и 

навыков рациональной 

организации деятельности. 

2. Изобретение письмен-

ности 

3-7 тыс. лет 

назад, Китай, 

Центр. Америка, 

Греция 

Отчуждение знаний и 

фиксация их на материальных 

носителях в виде рисунков или 

условных знаков, в виде 

рукописной книги 

3. Изобретение книго-

печатания  

Середина XVI 

века, Европа 

Массовое образование, 

размножение информации, 

популяризация знаний 

4. Достижения электриче-

ских технологий 

(электричество, телеграф, 

телефон, радио) 

Конец XIX века Оперативнаяпередача и 

накопление информацию в 

любом объеме. 

5. Освоение микропроце-

ссорных технологий 

70-е годы XX 

века 

Преобразование информации в 

цифровую форму. 

6. Создание глобальной сети 

Интернет 

90-е годы XX 

века 

Бурный рост новых 

информационных технологий 
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Однако, при рассмотрении информации в 

промышленности и прочих отраслях народного хозяйства, 

занимающихся производством продукции и оказанием 

различного рода услуг, мы постоянно сталкиваемся со 

следующим: информационная система, внедряемая на 

экономическом объекте (предприятии, учреждении и т.д.) 

«накладывается», если так можно выразиться, на 

организационную структуру экономического объекта. 

Существует даже два различных, не связанных между собой 

понятия: информационная система предприятия и 

организационная структура предприятия. 

Мы считаем необходимым ввести понятие, включающее 

в себя элементы как организационной структуры, так и 

информационной системы, позволяющее рассматривать 

комплексно вопросы внедрения информационной системы на 

экономическом объекте. 

ГОСТ ISO 9000-2011 [8] говорит, что любые операции, 

имеющие место быть на любом экономическом объекте, 

представляются как процесс, преобразующий вход в выход (рис. 

1). 

Процесс
Вход Выход

 
Рис. 1. Процесс по ГОСТ ISO 9000-2011 

 

Рассматривая данное положение в приложении к 

организационной структуре, получаем, что любую структурную 

единицу экономического объекта, предназначенную для 

выполнения определённого функционала, можно представить, 

как (рис. 2): 

Структурная 

единица

Вход Выход

 
 

Рис. 2. Представление структурной единицы 
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где: Вход – исходное сырье, материалы, объект услуги; 

Выход – произведенный продукт, материалы, качественно 

новый объект услуги. 

Рассматривая связку «структурная единица – процесс» 

отметим, что и вход, и выход имеют информационные 

составляющие: 

* «Вход» – информация-задание, т.е. информация, 

запускающая процесс и определяющая качественные и 

количественные требования к процессу; 

* «Выход» – информация-отчет, т.е. информация, 

сообщающая об окончании процесса и достигнутых 

качественных и количественных показателях. 

Сама структурная единица, исполняющая процесс, 

содержит в себе регламент выполнения процесса (в 

информационном рассмотрении – информация-регламент) и 

трудовые ресурсы, необходимые для выполнения процесса. 

Выделив регламент и трудовые ресурсы в отдельные элементы, 

мы получаем практически полную аналогию с функциональным 

блоком и интерфейсными дугами широко применяемой 

методологии проектирования IDEF0 [9-11]. 

Согласно положениям IDEF0, любая операция (бизнес-

процесс) представляется в виде (рис. 3): 

Структурная 

единица

I O

C

M

 
Рис. 3. Представление структурной единицы согласно положениям IDEF0 

 

где: I – Input (вход); C – Command (управление);O – 

Output (выход);M – Mechanism (механизм). 

В нашем случае, Command – регламент исполнения 

процесса, Mechanism – трудовые ресурсы. 
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Как уже говорилось, на входе и выходе любого процесса 

всегда присутствует информационная составляющая в том или 

ином виде: информация, запускающая процесс (приказ, 

распоряжение, отчет и т.п.), и информация, сообщающая о 

завершении процесса (рапорт, отчет, и т.п.). Следовательно, 

процесс, исполняемый в структурной единице, может быть 

представлен в виде (рис. 4): 

Структурная 

единица

Вход1
Выход1

Регламент

Трудовые ресурсы

Вход2 Выход2

 
Рис. 4. Процесс в рамках структурной единицы 

 

где: Вход1 – информационная составляющая (приказ, 

указание и т.д.); Вход2 – материальная составляющая (сырье, 

объект услуги т т.д.); Выход1 – информационная составляющая 

(отчет, докладная, рапорт и т.д.); Выход2 – материальная 

составляющая (произведенная продукция, объект услуги и т.д.). 

Возвращаясь к сути исследования и элиминируясь от 

материальных составляющих процесса, преобразуем рис. 4 (рис. 

5). 

Структурная 

единица

Информация C

Информация O

Трудовые 

ресурсы

Информация I

 
Рис. 5. Информационные потоки в структурной единице 
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где: Информация I – информация, запускающая процесс; 

Информация O – информация, регламентирующая процесс; 

Информация O – информация о завершении процесса. 

В результате вышеперечисленных рассуждений 

приходим к понятию информационно-организационной 

системы, которую считаемым необходимым определить 

следующим образом. 

Информационно-организационная система (далее – 

ИОС) представляет собой совокупность: 

- программно-аппаратных средств; 

- документационного обеспечения; 

- и трудовых ресурсов, охватывающая все виды и типы 

процессов, протекающих на экономическом объекте (фирма, 

предприятие, учреждение и т.п.) и представляющая собой 

целостное объединение персонала (или части персонала) 

экономического объекта и создаваемой, обрабатываемой и 

хранимой данным персоналом (или его части) информации. 

Каждый из компонентов ИОС имеет свой состав и своё 

функциональное назначение: 

α) Программно-аппаратные средства. 

Состав: ПК, оргтехника, линии коммутации и т.д. 

Назначение: получение информации, хранение 

информации, её обработка по заданным алгоритмам; выдача 

информации в требуемом пользователю виде. 

β) Документационное обеспечение. 

Состав: нормативно-законодательные документы 

федерального и регионального уровня; внутренние 

нормативные и регламентирующие документы; 

Назначение: регламентация внутренних основных, 

вспомогательных и обеспечивающих процессов. 

γ) Трудовые ресурсы. 

Состав: персонал (или часть персонала) экономического 

объекта; 

Назначение: получение, обработка, подготовка и ввод 

информации. 
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Показано, что в качестве элементарных функций, 

предназначенных для аппроксимации сигналов, можно использовать 

автокорреляционные функции импульсных характеристик физически 

реализуемых систем. Коэффициенты разложения случайных сигналов 

в ряд по таким функциям являются дельта-коррелированными 

случайными величинами. Показано, что в пространстве, определяемом 

базисом, составленным из эквидистантно смещенных 

автокорреляционных функций импульсных характеристик физически 

реализуемых систем, существует теорема отсчетов. 

Ключевые слова: передача информации, ортогональные 

функции, эквидистантные функции, теорема отсчетов. 

 

ORTHOGONAL RANGE BY EQUIVISANT FUNCTIONS 

AND THE SAMPLING THEOREM 

 

Degtyarev Andrey N.  

Ph.D., Associate Professor 

Sevastopol State University  

(Russia, Sevastopol) 

Afonin Igor L.  

Doctor of Technical Sciences, Professor 

Sevastopol State University  

(Russia, Sevastopol) 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 4(21) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 229 

It is shown that the autocorrelation functions of the impulse 

characteristics of physically implemented systems can be used as 

elementary functions intended for approximating signals. The expansion 

coefficients of random signals in a series of such functions are delta-

correlated random variables. It is shown that there is the sampling theorem 

in the space determined by the basis composed of equidistantly biased 

autocorrelation functions of the impulse characteristics of physically 

realizable systems.  

Keywords: information transfer, orthogonal functions, equidistant 

functions, sampling theorem. 

 

При передаче информации по каналам связи исходные 

сигналы представляют в виде рядов по базисным функциям, 

причем коэффициенты ряда считаются информационными 

параметрами. С целью упрощения согласования передаваемых 

сигналов с каналом связи чаще всего используются 

эквидистантные сигналы, обладающие одинаковыми модулями 

спектральных плотностей. В качестве эквидистантных сигналов 

используются функции отсчетов. В пространстве, определяемом 

функциями отсчетов, существует теорема отсчетов. Однако, 

практическое использование теоремы отсчетов затруднено, 

поскольку функции отсчетов физически не реализуются. 

Целью работы является разработка теоретических 

положений, позволяющих для описания сигналов использовать 

физически реализуемые функции. 

Пусть случайный процесс )(tx  на интервале наблюдения 

],0[ Tt  раскладывается в ряд по эквидистантным функциям 

)(tn : 

 









n

n
n

nn
ntytytx )()()(

0
,                    (1) 

где α — интервал смещения функций )(tn , n — целое число, 

коэффициенты
n

y являются случайными величинами. 

Предположим, что )(tx  является эргодическим 

случайным процессом. 
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Определим корреляционную функцию процесса )(tx , 

усредняя  его по времени 

  
















ttytyttxtxR
n

nn
n

nnx
d)()(d)()()(  

   





















k n

knnk
k n

nknk
Ryytttyy )(d)()( ,   (2) 

где )(
kn

R  — корреляционные функции функций )(t
k

  и 

)(t
n

 . 

Пусть функция )(
0

t  имеет спектральную плотность 

)(j

00
e)()j(


 , 

где )(
0
  и )(


 — соответственно модуль и аргумент 

спектральной плотности первой базисной функции )(
0

t . 

Во множестве всех функций )(tf , обладающих 

заданным модулем  спектральной плотности )(
0
 , существует 

функция )(
0

tf , которую можно считать простейшей функцией. 

Изображение по Лапласу функции )(
0

tf  является 

аналитической функцией, не имеющей нулей и полюсов в 

правой половине комплексной плоскости. Аргумент 

спектральной плотности функции )(
0

tf  является функцией, 

которая минимально отклоняется от частотной оси.   

Примем )()(
00

tft  . Остальные функции базиса 

получим путем смещения  )(
0

t  на величину n : 

)()(
0

 mtt
m

,n = 0, 1, 2,…. 

Спектральные плотности полученных базисных функций 

записываются как 


 n

n

j-)(j

0
ee)()j( . 
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Корреляционная функция базисной функции )(
0

t  

связана с модулем ее спектральной плотности следующим 

образом 






 


 de)(
2

1
)( j2

000
R . 

Корреляционные функции )(
kn

R  определяются через 

обратное преобразование Фурье от взаимных энергетических 

спектров сигналов )(t
k

  и )(t
n

  




 





 dee)j(e)j(

2

1
)( jj

0
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0
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0

kn  

])([de)(
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1
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 nkRnk .                   (3) 

На основании (3) выражение (2) перепишется в виде 

  









k n

nkx
nkRyyR ])([)(

00
.                     (4) 

В (4) произведем группировку слагаемых, взяв в 

качестве общих множителей корреляционные функции 

])([
00

 nkR  с одинаковыми значениями разности nkm  . 

Введем обозначение 

)()(
000

 mRR
m

                              (5) 

и получим  

  


.........)()( 2

2
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200
yyyyyRR
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Из (6) следует, что коэффициенты при )(
0


m

R  

представляют собой значения 
ym

R  корреляционной функции 

дискретного случайного процесса 

,...),...,,,,,,,...,(...
321012 nn

yyyyyyyyY


 , (7) 

причем  

............
00


 nmnmmnnmym

yyyyyyyyR . 

Можно записать 

...)(...)()()()(
0202101000


ymmyyyx

RRRRRRRRR .  (8) 

Поскольку 




  de)(e)( j-

0

j-2

0 m

m R , то прямое 

преобразование Фурье от обеих частей равенства (8) имеет вид 







m

m

ym
RX j-2

0
e)()( ,                             (9) 

где )(X  — энергетический спектр случайного процесса )(tx . 

Поскольку )(X  и )(2

0
  являются четными 

функциями, то 







m

ym
mRX )cos()()( 2

0
.                          (10) 

Из выражения (10) следует, что  











m
ym

mR
X

)cos(
)(

)(
2

0

. 

Коэффициенты 
ym

R  в равенстве (10) определяются как 















 d)cos(

)(

)(
2

0

m
X

R
ym

. (11) 
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Отметим, что поскольку отношение 
)(

)(
2

0


X  является 

неотрицательной функцией, то ряд 





0

)cos(
m

ym
mR  также является 

неотрицательной функцией. Поэтому выражения 

)(

)(
)cos()(

2

0



 





X
mR

m
ym

 

можно рассматривать как энергетический спектр некоторого 

случайного процесса )(t , который действует на входе фильтра 

с комплексным коэффициентом передачи 
)(j

0
e)(


 : 

)()()( 2

0
X . 

В такой интерпретации функция )(
0

t  представляет 

собой импульсную характеристику фильтра. 

Правая часть выражения (11) есть обратное 

преобразование Фурье от четной функции 
)(

)(
2

0


X , которая 

определена при 
















 , . Тогда 

)( 


mRR
ym

, 

где )( 


mR  — отсчеты корреляционной функции процесса 

)(t  с энергетическим спектром )( , взятые в моменты 

времени, кратные α. 

Поскольку энергетический спектр )(  является четной 

периодической функцией, то можно считать, что на своем 

периоде он определен интервалом изменения аргумента 

],[
ââ

 . Но тогда 

â
2

2




 ,

âââ
2

1

22

2

ff










 . 

С учетом полученных результатов выражение (9) 

перепишется в виде 
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2
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e)()( .                       (12) 

Вычислим корреляционную функцию процесса )(tx , 

взяв обратное преобразование Фурье от выражения (12), 
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где 















â

2 f

m
R

 — значения корреляционной функции дискретного 

случайного процесса Y (7), или, что то же самое, отсчеты 

корреляционной функции случайного процесса 

)(t ;
















â

2 f

m
R

— корреляционная функция сигнала )(
0

t , 

смещенная на интервал времени 

â
2 f

m , ( ,...2,1,0m ). 

Итак, случайный процесс )(tx  можно рассматривать как 

выходной сигнал линейной системы с импульсной 

характеристикой )(
0

t , на вход которой поступает случайный 

процесс )(t . 

Корреляционная функция случайного процесса )(tx  

может быть разложена в ряд по эквидистантным функциям, 

полученным путем смещения на кратные интервалы времени 

корреляционной функции импульсной характеристики 

линейной системы )(
0

t , коэффициентами ряда при этом 

являются отсчеты корреляционной функции случайного 

процесса )(t , которые берутся через интервалы времени, 

кратные 

â
2

1

f
 (величина 

â
f  связана с периодом 

â
2  повторения 
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энергетического спектра процесса )(t  соотношением: 

ââ
42 f ).  

Кроме того, интервал α смещения функций )(t
m

  

является периодом следования значений дискретного 

случайного процесса (7), поступающего на вход линейной 

системы. 

Пусть выполняется соотношение 

)()( 2

0
X , 

тогда выражение (10) принимает вид 







m

ym
mR )cos(1 . 

Учитывая свойства тригонометрического ряда Фурье 

имеем  










.0,0

,0,1

m

m
R

ym
 

Отметим, что  







n

ny
yR 2

0
.                                       (13) 

Таким образом, если  )()( 2

0
X , то случайный 

процесс (7) является дельта-коррелированным случайным 

процессом. В этом случае 

)()( 


RR
x

. 

Отметим, что функции )()(
0

 mtt
m

 не 

предполагались ортогональными. Ортогональность функций 

)(t
m

 обычно вводится для того, чтобы свести к минимуму 

погрешность аппроксимации процесса )(tx  рядом по этим 

функциям.  

Пусть эквидистантные функции )()(
0

 ntt
n

 

ортонормированы с весом равным единице. Тогда некоторую 

функцию )(tf , спектральная плотность которой равна  
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)(j
e)()j(


 fFF  

можно разложить в ряд 







n

nn
tytf )()( . 

Поскольку базисные функции )(t
n

  являются 

эквидистантными, то 


 n

n

j-)(j

0
ee)()j( , 

и прямое преобразование Фурье от )(tf  дает зависимость  
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n

n
yFF f j)(j

0

)(j
ee)(e)()j( ,        (14) 

Средний квадрат ошибки аппроксимации )(tf  рядом 

определяется как 
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На основании равенства Парсеваля выражение (15) 

перепишем в виде 
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Будем считать, что )()(
0
F , и коэффициенты 

n
y  

дельта-коррелированы между собой, и получим 
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где )()()( 
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На основании (13) имеем 
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Учитывая четность функции )(2

0
  и нечетность 

функции )( , а также тот факт, что интегрирование 

производится по бесконечным пределам, получаем 
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Это же выражение можно получить на основании того, 

что функции )(t
n

  являются ортогональными, не считая 

коэффициенты 
n

y дельта-коррелированными. Действительно, 

преобразуя выражение (15), получаем 
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Если )()(
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F  и ряд 
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ty )(  сходится к )(tf , то 

получаем 
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Что и требовалось показать. 

Для того, чтобы средний квадрат ошибки был равен 

нулю необходимо выполнение условия 

1dee)(
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что возможно, если 
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Рассмотрим значение коэффициента 
n

y . 
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На основании равенства Парсеваля запишем 
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Из сравнения выражений (17) и (16)  становится 

очевидным, что равенство (16) является тождеством. 

Следовательно, средний квадрат ошибки аппроксимации 

сигнала рядом (15) равен нулю.  

Выражение (17) можно переписать в виде 
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 — значения корреляционной функции сигнала 

)(tf  и функции )(
0

t , взятые в моменты времени, кратные α. 

Для того чтобы определить значение α, к свойствам 

сигнала )(tf  необходимо предъявить некоторые требования. 

Так, если предположить, что сигнал )(tf  ограничен по 

частоте максимальной частотой 
m

 , то получим известную 

теорему дискретизации. 

Действительно, поскольку сигнал представляется в виде 

ряда 
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то его спектральная плотность равна (14) 
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Тогда можно записать 
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Выражение 
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y je  представляет собой 

периодическую функцию с периодом 
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Поскольку отношение спектральных плотностей 
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Что соответствует интервалу дискретизации, который 

вводит  теорема отсчетов. 

В этом случае сигнал может быть представлен рядом 
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Если в качестве эквидистантных функций используются 

функции отсчетов 
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то 
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, и согласно (18) на интервале ],[
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  имеем 
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Коэффициенты ряда в этом случае определяются как 
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то равенство (21) перепишется в виде 
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Откуда получаем 
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Таким образом, ограниченный по частоте сигнал 

раскладывается в ряд по функциям отсчетов следующим 

образом 
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что соответствует теореме отсчетов. 

Заметим, что теорему отсчетов мы получили, исходя из 

общих положений аппроксимации функций рядами по 

эквидистантным функциям. Предположения, которые 

непосредственно привели к теореме отсчетов, состояли в том, 

что: во-первых сигнал должен быть ограничен по частоте и, во-
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вторых — в качестве эквидистантных функций используются 

функции отсчетов. 

Итак, в общем случае сигнал, разложенный в ряд по 

эквидистантным функциям, может быть записан в виде 
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tf
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Целесообразно определить зависимость коэффициентов 

ряда от отсчетов сигнала. 

Возьмем m-й отсчет этого сигнала 
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Используя фильтрующее свойство дельта-функции, 

получаем 
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Т.е. m-й отсчет сигнала )(tf  вычисляется через значения 

взаимной корреляционной функции сигнала )(tf  и функции 

)(
0

t  достаточно сложно (22), с помощью дискретного фильтра 

с импульсной характеристикой )(
0

 m . 

Рассмотрим, какие требования могут быть предъявлены 

к функции )(
0

t  для упрощения практического определения m-

го отсчета сигнала )(tf .  

Поскольку  


nR
f

 являются отсчетами корреляционной 

функции сигнала )(tf  и функции )(
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t , то можно записать 
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Введем замену nkl   ( lkn  ) и получим  
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Учтем, что  
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kmR  — отсчеты корреляционной функции сигнал 
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t , взятые в моменты времени  )( km , и получим 
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Введем замену kmn   ( nmk  ) и получим 
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Для того, чтобы это равенство было тождеством, 

необходимо, чтобы при всех 0n  отсчеты корреляционной 

функции 0)( 


nR . 

Используя сформулированное требование к 

корреляционной функции )( 


nR , преобразуем правую часть 

равенства (24)  

)()(
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)0()(
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и заключаем, что (24) является тождеством. 

Заметим, что равенство (23) является линейным 

дискретным преобразованием с воспроизводящим 

ядром ])[( 


kmR . 

Из (23) следует, что ряд, коэффициентами которого 

являются отсчеты сигнала, должен быть построен только с 

применением функций, которые имеют характер эквидистантно 
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смещенных корреляционных функций импульсных характеристик 

линейных систем: 
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Отметим, что это выражение согласуется с теоремой 

отсчетов. Действительно корреляционная функция функции 
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Подстановка (26) в (25) приводит к известной теореме 

отсчетов.  

Таким образом, в качестве элементарных функций, 

предназначенных для аппроксимации сигналов, можно 

использовать автокорреляционные функции импульсных 

характеристик физически реализуемых систем. Коэффициенты 

разложения случайных сигналов в ряд по таким функциям 

являются дельта-коррелированными случайными величинами. В 

пространстве, определяемом указанным базисом, существует 

теорема отсчетов. 
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