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Введение. Важнейшими демографическими проблемами современной России, по мнению ряда экспертов,
являются низкая рождаемость, высокая смертность, а также стремительное уменьшение доли трудоспособного
населения, которые ставят под сомнение не только перспективу экономического и политического развития
Российской Федерации, но и само существование государства [1, с. 8].
В настоящий момент Россия находится по численности населения на 9 месте, её численность составляет
146 544 710 чел., что существенно меньше населения таких стран, как Бангладеш, Бразилия, Индия, Индонезия,
Китай, Нигерия, Пакистан, США.
Основная часть. Республика Марий Эл находится на востоке европейской части России, входит в состав
Приволжского федерального округа и согласно Конституции Республики Марий Эл является республикой в составе
Российской Федерации. Демографическая ситуация в данном регионе является актуальной и довольно часто
обсуждаемой проблемой.
Численность населения республики по данным Территориального органа Федерального службы
государственной статистики по Республике Марий Эл на 1 января 2016 г. составила 685 900 чел., что на 1 535 чел.
меньше по сравнению с началом 2015 г., когда численность населения республики была 687 435 чел. В сравнении
с 1 января 2014 г. в республике наблюдается естественная убыль населения на 2 786 чел. [2].
Рассматривая половой состав жителей Республики Марий Эл, можно сказать, что из общей численности на
первый месяц 2014 г. половая структура имеет соотношение 47% мужчин и 53% женщин, в численном выражении —
320 800 жителей республики мужского пола и 367 886 жителей женского. По состоянию на начало 2015 г.
наблюдается небольшое снижение процента мужчин из 687 435 чел. (46,5%) и 53,5% женщин в числовом
выражении 320 315 мужчин на 367 120 женщин [3].
Важнейшими составляющими демографической ситуации являются два статистических показателя
оценивающих количество рождений и количество смертей, рождаемость и смертность. Рождаемостью является
демографический термин, характеризующий отношение количества рождений за определённый период на 1 000 жителей. В свою очередь второй статистический показатель означает массовый процесс, складывающийся из множества единичных смертей, наступающих в разных возрастах и определяющих в своей совокупности порядок
вымирания реального или гипотетического поколения [4].
В январе—декабре 2015 г. демографическая ситуация в Республике Марий Эл характеризовалась снижением
рождаемости и увеличением смертности населения. Число родившихся по сравнению с январём—декабрём 2014 г.
уменьшилось на 1,5%, число умерших увеличилось на 0,4%. Показатели естественного движения населения
показывают, что в 2014 г. рождаемость в республике составила 10 100 чел., в 2015 г. — 9 951, т. е. снизилось на 149 чел.
Смертность составила 9 414 чел. в 2014 г. и 9 448 чел. на начало 2015 г., в том числе смертность детей в возрасте
до 1 года — 76 детей в 2015 г. и 82 ребёнка в предыдущем году.
По данным доклада социально-экономического положения в Республике Марий Эл, основными причинами
смерти являются болезни органов кровообращения, новообразования и несчастные случаи, отравления и травмы.
Они составляют 38,1%, 13,9% и 12,8% соответственно от общей численности всех умерших. По сравнению с 2014 г.
снизилась смертность от транспортных травм на 32,4%, самоубийств — на 23,8%, отравлений алкоголем — на
22,4%, убийств — на 14,1%, болезней органов дыхания — на 14,1%, инфекционных и паразитарных болезней — на
13%. Увеличилась смертность от новообразований на 5,7%, болезней органов кровообращения — на 3,4%, болезней
органов пищеварения — на 2,2% [5].
Заключение. Демографическая ситуация — это комплексная количественная характеристика и качественная
оценка таких важнейших демографических процессов, как рождаемость, смертность, миграция, брачность и разводимость, протекающих на определённой территории, их тенденций и итогов к определённому периоду времени.
В соответствии с таким пониманием характеристика демографической ситуации включает статическую оценку численности, сложившуюся половую структуру населения и параметры его воспроизводства, анализ динамики демографических процессов, формирующих численность и структуру населения, прогноз тенденций и оценку их демографических последствий. В целом за прошедшие два года в Республике Марий Эл наблюдается естественный прирост населения на 686 чел. (5,3%) и 503 чел. в 2014 г. (прирост в 7,3%), это говорит о том, что рождаемость в республике превышает смертность.
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Введение. Проблемы истории Гражданской войны и Конфедеративных Штатов Америки являются одной из
острейших тем в американистике, несмотря на то, что эти события произошли более 150 лет назад. За данный период в исторической науке сложилось несколько направлений в исследовании данных проблем. Существует мнение, что Гражданская война в Соединённых Штатах являлась войной между двумя американскими цивилизациями —
Севером и Югом, таким образом её сторонники говорят об отдельной южной американской нации. Однако
большинство американских историков отрицают идею южного национализма (К. Ван Вудворд, Д. Дональд,
Д. М. Поттер, П. Эскотт и др.) [1, с. 298]. По их мнению, можно говорить только о «секционализме» Юга, который
под влиянием других факторов, в первую очередь экономичных, перерос в проект образования Конфедеративных
Штатов Америки. Есть и противоположная мысль, которая рассматривает Гражданскую войну и образование
Конфедеративных Штатов как последствие расхождений в моральных ценностях между Югом и Севером
(Б. Уайэтт-Браун) [2]. На наш взгляд, это не совсем так. Социокультурные различия между Севером и Югом являлись
хоть и важной предпосылкой, однако носили больше второстепенный характер. Ниже мы попытаемся раскрыть
и прокомментировать основные аспекты данной проблемы.
Основная часть. Немаловажную роль в развития самоидентификации южан сыграли климатические и природные различия между двумя регионами страны. Свой вклад внесло и то, что на Север переселялись люди из
средних слоев, а на Юг — выходцы из английской, французской и испанской аристократий. Когда люди колонизировали Север с надеждой о новой, счастливой жизни, то Юг в большинстве своём колонизировался ради коммерческой выгоды за счёт своего привлекательного климата. Таких переселенцев интересовала прибыль и крепкие экономические связи с Европой, в первую очередь с Англией [3].
Главную роль в формирования социокультурных отличий Юга сыграло рабство. Оно, по мнению У. Б. Филлипса, было «больше, чем бизнес, жизнью южан. Сделав богатыми немногих, оно повлияло на всех» [4]. Главное,
что сделало рабство на Юге, стало изменение отношения людей к работе. На тех, кто работал своим трудом, распространялось прозвище «бедные белые». Те, кто обладал рабами, были освобождены от работы, что позволяло им
заниматься другими делами.
Однако до войны за независимость эти различия не бросались в глаза, ведь практически во всех штатах использовался рабский труд. После ситуация постепенно начала изменяться: с одной стороны, рабство на Севере США
постепенно начало отмирать, и все ждали, что это произойдет и на Юге. Однако начинаются модернизационные
процессы в стране. Север с 20—30-х гг. ХІХ в. постепенно становится на путь индустриального развития: начинается
промышленный переворот, ведётся строительство каналов, дорог и железнодорожных путей, происходят процессы
урбанизации и становления индустриального общества. На Юге же такие процессы шли медленно или вообще
не велись, что привело к формированию его аграрного характера. Тут не происходит формирования индустриального
общество, однако наблюдается формирование специфического общества и его менталитета. Социум Юга был сложнее
и поляризованнее, в нём существовали иерархические отношения, которых на Севере уже не было [5].
По мнению самих южан, различия между жителями Юга и Севера начинались ещё с детского возраста.
С пяти лет ребёнок уже прочно держался в седле и мог обращаться с оружием. С 12—13 лет дети ходили в школу.
В подростковом возрасте мальчики приучались к охоте, прежде всего к охоте на лис. Такая активная жизнь укрепляла здоровье южан, что отличало их от жителей Севера [6, с. 72]. Кроме этого, им было характерно тщеславие,
мечтательность, созерцательность, склонность к романтизму. По причине наличия свободного от работы времени
главными занятиями южан стали светские развлечения — пикники, пиры, карты, вино. На Юге преобладали такие
чувства, как честь, достоинство, и постепенно всё большую значимость стали приобретать ценности и стереотипы
дворянства, выходцев из аристократических семей Англии, Франции, Испании [7].
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