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 Стасив И. В. 

 Геолог-краевед 

 

ГЕОГЛИФЫ НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ ОЗЕРА БАЛХАШ 

  

 Stasiv I.V. 

 Geologist-ethnographer 

  

 GEOGLYPHS ON THE SOUTHERN SHORE OF LAKE BALKHASH  

 

 Аннотация 

 Автором дано краткое описание с фотографиями, выявленных им новых геоглифов, расположенных 

на южном берегу озера Балхаш, которые имеют большое сходство с геогли-фами пустыни Наска. Дан-

ные геоглифы ранее никем еще не изучались, для чего казахстанс-ким ученым необходимо провести ком-

плекс исследовательских работ, по установлению их природы происхождения. 

 Abstract 

 The author gives a brief description with photos, of his revealed new geoglyphs, which are located on the 

southern shore of Lake Balkhash and are very similar to the Nasca desert geoglyphs. These geo-glyphs have not 

yet been studied by anyone before. The author believes that Kazakhstani scientists should conduct a complex 

research in order to establish the nature of their origin.  

 

 Ключевые слова: Геоглифы южного берега озера Балхаш.  

 Key words: Geoglyphs on the southern shore of Lake Balkhash.  

  

 В последнее время в интернете появилось 

много публикаций о Торгайских геоглифах распо-

ложенных в Северном Казахстане на юге Костанай-

ской области и об Аральских Знаках (линиях) обна-

руженных на дне высыхающего Аральского моря 

[1,2,3]. 

 Еще в середине 80-х годах прошлого столетия 

при проведении глубинных геолого-съе-мочных 

работ на территории Южного Прибалхашья в про-

цессе дешифрирования аэрофото-снимков, на полу-

острове Сарыесик южного берега озера Балхаш, 

мною отмечались странные линии в виде разнооб-

разных фигур и кругов, на которые я в то время не 

обратил особого вни-мания. Сейчас, по истечению 

времени, я понял, что они очень похожи на гео-

глифы, обнару-женные в пустыне Наска, плато 

Укок (Алтай) и во многих других местах планеты, 

поэтому ре-шил представить материалы по их ме-

сту нахождения с кратким описанием.  

 По результатам просмотра современных спут-

никовых снимков в формате Яндекс Карт, мною 

было выявлено большое количество разнообразных 

прямолинейных линий, фигур, треу-гольников, 

кругов, спиралей, трапеций и шестигранников. Они 

встречаются практически по всему восточному по-

бережью полуострова Сарыесик (см. Фото 1), а 

также на южном побере-жье озера Балхаш восточ-

нее полуострова среди густых зарослей камыша, 

местами заводнен-ного, с многочисленными остат-

ками канало-образных русел и небольших водоё-

мов. Наиболь-шая их концентрация отмечена в се-

верной и юго-восточной частях полуострова.  

Выявленные геоглифы можно подразделить на 

четыре группы. В первую группу вошли геоглифы 

в виде линий, которые прослеживаются от первых 

сотен метров до нескольких ки-лометров, местами 

пересекаясь между собой и, проходя через остатки 

канало-образных русел, не меняя своего направле-

ния (см. Фото 2, 3). 

Во вторую группу, вошли геоглифы имеющие 

форму правильных геометрических фи-гур: тре-

угольников, трапеций, неполных шестигранников, 

кругов и спиралей (см.Фото 4, 5, 6).  

К третьей группе геоглифов следует отнести 

линии, образующие сложные рисунки из-вилистой 

формы с многочисленными заворотами в виде пе-

тель (см. Фото 8) и извилистых фи-гур (см. Фото 7). 

Четвертая группа представлена одиночными 

прямолинейными формами размером 8 на 48 мет-

ров, напоминающие здания скотоводческих ферм. 

Расположены они вдоль юго-восточ-ной части бе-

рега полуострова Сарыесик (см. Фото 9/1, 9/2, 9/3, 

9/4).  

Ниже приведены фотографии полуострова Са-

рыесик южного берега озера Балхаш с площадями 

распространения геоглифов и мест с наибольшим 

их количеством, скопирован-ных со спутниковых 

карт Яндекс (масштаб фотографий: в 1 см 33 м). 
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Судя по снимкам, все выявленные геоглифы 

представлены линиями в виде борозд ши-риной до 

3-5 метров, которые до такой степени уплотнены, 

что камыши и другие растения на них очень плохо 

развиваются. Многие из борозд начинаются и за-

канчиваются небольшими ямообразными водоё-

мами, в которых замечены светлые точки, непонят-

ной природы. Они отмечаются также по линиям в 

местах их пересечений, изгибов и вокруг них. 

 Просмотрев эти рисунки на спутниковых кар-

тах, создается такое впечатление, что кто-то равно-

мерно прошивал поверхность земли с высоты лу-

чом, вырисовывая при этом, разно-образные линии 

и сложные геометрические фигуры, а в местах вре-

менной остановки «луча» из-за долгого «прожига-

ния» образовывались воронки с островками, кото-

рые потом заполня-лись водой, оставляя в центре 

светлые пятна. Некоторые линии местами пересе-

каются друг с другом, образуя свежие полосы, ме-

стами осветленные, которые накладываются на 

ниже лежа-чие линии и фигуры (см. Фото 4, 5). Все 

это говорит о том, что поверхность полуострова 

пок-рывалась этими рисунками-геоглифами не еди-

новременно, а в несколько этапов. Исходя из этого, 

можно предположить, что вот эти наземные фи-

гуры, вероятно, и являются следами деятельности 

внеземной цивилизации, сотворившие данные ри-

сунки при помощи своей техно-логии и для своих 

целей. 

Еще напрашивается предположение, что ка-

кая-то часть этих рисунков может иметь природное 

происхождение. Возможно, образование петлеоб-

разных и извилистых линий на южном берегу озера 

Балхаш связано с обитанием каких-то разумных во-

дяных существ, неиз-вестных на сегодняшний день 

науке. Проживали, вероятно, они в подземных но-

рах или под водой небольших водоёмов, периоди-

чески выходя на сушу и оставляя после себя раз-

нооб-разные дорожки в виде петлеобразных линий 

(см. Фото 8).  

 На спутниковых картах Google, OVI, Bing и 

др., выявленные геоглифы плохо промат-риваются. 

Это очевидно связано со временем проведения 

спутниковых сьемок. Как я отмечал уже, данная 

территория покрыта густыми зарослями камыша, 

высота которого достигает 2-3 метров. Если, напри-

мер, спутниковые сьемки велись в летний период, 

то из-за густых зарос-лей зеленого камыша данные 

линии геоглифов будут плохо просматриваться на 

спутниковых картах. Но, если съемки проводились 

бы в весенний или осенний периоды, когда камыш 

вы-сохший, то поверхность земли сквозь них будет 

хорошо просматриваться. 

Исходя из вышеизложенных данных, возни-

кают вопросы: все же кем, когда и для чего, были 

созданы эти рисунки-геоглифы? Или еще неизвест-

ными на сегодняшний день загадоч-ными водя-

ными существами, обитавшими в озере Балхаш, 

или пришельцами высокоразвитых цивилизаций, 

или народами, жившими в этих местах в далеком 

прошлом до XIII в., использо-вавшими эти соору-

жения как каналы для подвода и распределения 

воды на своих земледель-ческих полях, которые по-

том заросли камышом? На все эти вопросы можно 

будет получить ответы лишь после проведения це-

ленаправленных исследований. 
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THE DEVELOPMENT OF CULTURAL AND EDUCATIONAL TOURISM IN KAZAKHSTAN 

 

Аннотация:  
Статья посвящена актуальной проблеме развития туризма в Казахстане. Авторы освещают 

понятие культурно-познавательный туризм, основные подходы его изучения. Культурно-познавательный 

туризм рассматривается как вид туризма, «учитывающий культуры других народов». В статье 

описываются мероприятия, проводимые в Казахстане для развития культурно-познавательного 

туризма. 

Abstract:  
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На данный момент играет роль среди  видов 

туризма  культурно-познавательный . Его стреми-

тельное  связывается с повысившейся  людей в рас-

ширении , в повышении интеллектуального . Разви-

тие культурно- туризма - один  приоритетов XXI . 

По различным  культурно-познавательный  состав-

ляет до 60% мирового потока . 

В газете «Коммерсантъ» дано следующее по-

нятие: «Культурно-познавательный туризм - вид 

путешествий, цель которых состоит в приобщении 

к культуре, истории и художественному наследию 

места посещения. Путешествие к культурным до-

стопримечательностям легко может быть сопря-

жено с любым другим видом туризма - деловым, ре-

лигиозным, экологическим, спортивным. Это де-

лает культурный туризм одним из самых 

востребованных и одним из самых доступных спо-

собов организации отдыха» [4]. Кроме того, куль-

турно-познавательный туризм еще называют экс-

курсионным.  

Согласно статье 1, пункту 27 закона «О турист-

ской деятельности в Республике Казахстан» «экс-

курсантом является физическое лицо, посещающее 

туристские ресурсы в познавательных целях в 

стране (месте) временного пребывания не более 

двадцати четырех часов» [11]. 

Если такая поездка длится больше двадцати 

четырех часов, то его классифицируют как куль-

турно-познавательный туризм, то есть вид туризма, 

главной целью которого является осмотр культур-

ных достопримечательностей. 

Поскольку экскурсия  быть включена в  прак-

тически любого , культурно-познавательный  инте-

грирован с другими  туризма. Если  идёт о познава-

тельной  по святым , то такой  является одновре-

менно  и религиозным [7], если  путешествия - 

знакомство с , обычаями и нравами  народов, то  тур 

относят к  [1], если же  туристского показа,  исто-

рико-культурных,  природные достопримечатель-

ности,  это объединяет -познавательный туризм с  

[5]. 

Доктор философских наук Томского политех-

нического университета О. Т. Лойко дает следу-

щую характеристику культурно-познавательному 

туризму: «Культурно-познавательный туризм зна-

комит туриста с культурными ценностями, расши-

ряет его культурный кругозор. При этом турист по-

лучает знания, сообразуясь с собственными куль-

турными запросами и собственному выбору» [6]. 

 «Познавательный туризм является выраже-

нием стремления человека расширить свой круго-

зор, составить представление о том, как живут дру-

гие страны и народы, каковы их достижения в 

науке, искусстве, технике и быте». Так А. В. Ерми-

лов описывает культурно-познавательный туризм в 

своей статье «Культурно-образовательный туризм 

как важнейшая часть молодежного туризма» [3]. 

Зарождение и развитие культурно-познава-

тельного туризма относится к середине XVIII в. То-

гда именно отмечается возросший интерес к путе-

шествиям по Европе. Состоятельные люди имели 

возможность дать детям образование в Европе, для 



«Colloquium-journal»#5(16),2018 / GEOGRAPHICAL SCIENCES 11 

того чтобы они стали образованными и «культур-

ными» людьми. В XIX в. понятие культурно-позна-

вательного туризма использовалось относительно к 

купцам, которые путешествовали как с коммерче-

скими целями, так и для расширения кругозора 

[10]. 

Специалистами в области туризма выделено 

два основных подхода для изучения культурно-по-

знавательного туризма: технический и концепту-

альный. Технический подход опирается на описа-

ние дестинации, подразумевающего привлечение 

потока туристов с культурно-познавательными це-

лями, и понимание культуры как продукта. Концеп-

туальный подход описывает мотивы, лежащие в ос-

нове данного вида туризма, и рассматривает по-

требность людей к посещению культурных 

объектов их стремлением открыть что-либо новое. 

Итак, данный подход опирается на «процесс куль-

туры». Кроме того, Европейская ассоциация по об-

разованию в сфере туризма и отдыха отмечает ос-

новное назначение культурно-познавательного ту-

ризма именно в «элементе обучения» [2]. 

Специалисты ЮНЕСКО определяют куль-

турно-познавательный туризм как вид туризма, 

«учитывающий культуры других народов». В Хар-

тии по культурному туризму Международного со-

вета по памятникам и объектам культурно-познава-

тельный туризм рассматривается как вид туризма, 

целью которого является «открытие памятников и 

объектов». Хартия определяет культурный туризм 

как «небольшой сегмент рынка, тщательно органи-

зованный, познавательный или образовательный и 

зачастую элитарного характера, посвященный 

представлению и разъяснению культурной идеи» 

[10]. 

В словаре-справочнике «Туризм, гостеприим-

ство, сервис» культурный туризм определяется как 

вид международного туристского путешествия, 

связанный со знакомством туристов с националь-

ными культурами, с обычаями, традициями в 

стране пребывания [8]. 

Развитие культурного туризма основывается 

на привлечении возможностей культур различных 

этносов. Как подчеркивается в программной работе 

ВТО «Культурное наследие и развитие туризма», 

«одним из столпов индустрии туризма стало прису-

щее всему человечеству желание увидеть и познать 

культурную самобытность различных частей света. 

Во внутреннем туризме культурное наследие сти-

мулирует национальную гордость за свою историю. 

В международном туризме культурное наследие 

стимулирует уважение и понимание других куль-

тур и, как следствие, способствует миру и взаимо-

пониманию» [9]. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать 

вывод, что основная цель культурно-познаватель-

ного туризма – познание истории стран пребыва-

ния, знакомство с их традициями, живописью, ар-

хитектурой, образом жизни, музыкой, театром и 

многими другими проявлениями их культуры и 

обычаев. Можно также отметить, что культурно-

познавательный туризм в 21 веке является одним из 

факторов толерантности, предотвращения кон-

фликтов. 

Маршруты культурно-познавательного ту-

ризма имеют широкий ассортимент выбора. Самым 

популярным направлением среди туристов счита-

ется Париж, столица Франции. Путешественников 

притягивает Лувр, Собор Парижской Богоматери, 

Эйфелева башня, Триумфальная арка, музеи, 

дворцы, замки и др. Каждый год все больше тури-

стов посещают древнюю столицу Европы - Афины, 

которая является колыбелью культуры и искусства 

античного мира. Чехия славится как «Центр Ев-

ропы», страна старинных замков и дворцов, а Прага 

- как самый красивый город Европы. Ценители му-

зыки посещают «город великих композиторов» - 

Вену, столицу Австрии, подарившую миру творе-

ния Моцарта, Бетховена, Шуберта, Брамса, Штра-

уса. В Германии пролегают многочисленные ту-

ристские маршруты по таким городам как Берлин, 

Дрезден, Мюнхен, Кельн. Здесь находятся множе-

ство достопримечательностей и памятников много-

вековой культуры: замков и дворцов, соборов и мо-

настырей. На современном этапе мировой туризм 

характеризуется стремительным развитием. На 

примере некоторых стран с продвинутым туристи-

ческим рынком мы наблюдаем повышение уровня 

жизни людей, роста экономического благосостоя-

ния страны. Благодаря туризму повышаются фи-

нансовые поступления в страну, создаются новые 

рабочие места. В Казахстане же туризм только 

начал развиваться. Разнообразие природных ресур-

сов, исторические памятники и достопримечатель-

ности будут способствовать успешной конкурен-

ции нашей страны на мировом туристском рынке.  

Для развития туристской отрасли Казах-

стана создадут национальную компанию, кото-

рая будет информировать о природных ресурсах 

страны, об уникальных исторических местах и 

этнической культуре номадов. Для стимулирова-

ния развития туризма в Казахстане снимаются 

научно-популярные, анимационные фильмы об ис-

торических местах Казахстана. 

Казахстан имеет огромный нереализованный 

потенциал для развития культурно-познаватель-

ного туризма на международном и региональном 

рынках. Туристический потенциал рекреационных 

ресурсов и историко-культурного наследия способ-

ствует гармоничной интеграции республики в меж-

дународный рынок туризма и позволит достичь ин-

тенсивного развития туризма в стране. Это повысит 

занятость населения, позволит создать новые рабо-

чие места, увеличатся доходы населения, повы-

сится приток инвестиций в национальную эконо-

мику и т.д.[12]. 

Таким образом, культурно-познавательный ту-

ризм – это одно из направлений туризма, но нельзя 

сказать, что он в корне отличается от остальных ви-

дов, так как в большинство туристических поездок, 

путешествий так или иначе включены экскурсии по 

местным достопримечательностям. Разница лишь в 

том, что в данном виде туризма именно на этих экс-

курсиях и акцентируется все внимание, то есть це-

лью их является именно достопримечательности, 
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их история, знакомство с культурным наследием 

тех стран либо городов, которые мы посещаем, что 

позволяет лучше и ближе узнать об этих местах.  

В завершение хотелось бы отметить, что раз-

витие культурно-познавательного туризма в Казах-

стане имеет большой потенциал и в будущем наша 

страна сможет занять свою нишу на мировом рынке 

туризма. 
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Географическая замкнутость является, пожа-

луй, основным фактором, определяющим формиро-

вание международных транспортных коридоров 

для Узбекистана. При этом страна обладает опреде-

ленными преимуществами своего месторасположе-

ния в регионе. Узбекистан граничит со всеми госу-

дарствами Центральной Азии, по ее территории 

проходят важные железнодорожные и автомобиль-

ные дороги. Поэтому Узбекистан пытается исполь-

зовать возникающий спрос на транспортно-логи-

стические услуги со стороны как региональных, так 

и нерегиональных государств. Узбекистан зависит 

от транзитных стран, что негативно сказывается на 

транспортировке и себестоимости узбекских гру-

зов.  

Целью данного исследования является ана-

лиз оптимальных проектов для национального ин-

тереса Республики Узбекистан. В связи с этим од-

ной из важнейших задач для Узбекистана является 

формирование новых транспортных коридоров во 

всех географических направлениях. В настоящее 

время в стране реализуется комплекс мероприятий 

по строительству и реконструкции дорог, рассчи-

танный на срок до 2020 года и предполагающий фи-

нансирование за счет иностранных и внутренних 

инвестиций. Так, на строительство и реконструк-

цию автомобильных дорог предусмотрены капита-

ловложения на сумму 3,54 млрд. долл., развитие и 

электрификацию железных дорог – 2,2 млрд. долл. 

[1], на воздушный транспорт – 1 млрд. долл., на те-

лекоммуникацию и инженерно-коммуникацион-

ную структуру – 1,8 млрд. долл. [2] 

В настоящее время существуют множество 

проектов Великого Шелкового пути. Каждая из 

данных проектов уникальна по-своему. При уча-

стии в этих проектах следует исходить из нацио-

нальных интересов страны. Узбекистан в настоя-

щее время ориентиров свой курс развития на 2017-

2021 года, пытается извлечь максимум выгоды из 

всех проектов Великого Шелкового пути, но осо-

бенно интересным для Узбекистана представляется 

проект «Экономический пояс Шелкового пути» 

(ЭПШП) инициированный Китайской Народной 

Республикой. Основные направления ее реализа-

ции включают: 1) укрепление обмена информацией 

по экономической политике и ВЭД; 2) развитие 

трансрегиональных транспортных коммуникаций; 

3) снижение торговых барьеров и в целом создание 

благоприятных условий для торговли; 4) стимули-

рование расчетов в национальных валютах; 5) рас-

ширение гуманитарного взаимодействия. 

Если исходить из финансовой основы проекта 

КНР, в целом ОПОП включает около 900 различ-

ных инфраструктурных проектов (автомобильные 

и железные дороги, порты, электростанции, мосты 

и т.д.) в более чем 60 странах. Совокупные инвести-

ции, необходимые для претворения в жизнь, экс-

пертами оцениваются в колоссальные суммы: от $2 

до $3,5 трлн. 
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В целях финансирования проектов в 2014 году 

в Китае созданы два новых института: Азиатский 

банк инфраструктурных инвестиций с капиталом 

$100 млрд и Фонд Шелкового пути, уставной капи-

тал которого составляет $40 млрд. В планах Пекина 

– создание отдельного фонда с уставным капиталом 

в $30 млрд для поддержки предприятий, которые 

будет экспортировать китайские промышленные 

товары по Шелковому пути. Ожидается привлече-

ние средств ряда государственных финансовых 

учреждений КНР, в том числе Банка развития, Но-

вого банка развития, Экспортно-импортного банка, 

Китайской инвестиционной корпорации. Отдель-

ные провинции Поднебесной намерены создавать 

свои фонды поддержки провинциальных компа-

ний, участвующих в реализации проекта или ис-

пользующих его инфраструктуру [3]. 

Узбекистан на самом начальном этапе поддер-

жал инициативу по созданию ЭПШП, которая за-

тем стала составной частью более глобального про-

екта «Один пояс, один путь» (ОПОП).  

Приемлемость данного проекта для Узбеки-

стана объясняется рядом преимуществ: 1) ком-

плексность: по сравнению с российским и амери-

канским планами ВШП – это всесторонний проект, 

который распространяется во все стороны света и 

может принести выгоду около 3 млрд. человек; 2) 

географическое преимущество: Узбекистан может 

участвовать во всех проектах проходящих через 

Центральную Азию; 3) внешняя политика Пекина, 

основанная на экономике, особо поддерживается 

соседними государствами, в отличие от западных 

проектов, где упор идет на наднациональные поли-

тические структуры; 5) финансовые возможности 

Китая. 

В нашем видении ЭПШП/ОПОП представляет 

собой концепцию, в рамках которой КНР сов-

местно с другими странами осуществляет сотруд-

ничество, прежде всего, в сферах транспорта и ком-

муникаций, торговли, экономики и инвестиций.  

Узбекистан, находящийся в сердце Централь-

ной Азии, на стыке двух континентов, имеет серь-

езные шансы получить максимум выгод от реализа-

ции китайского видения экономической коопера-

ции. Принимая во внимание отсутствие у 

республики выхода к морю, наибольший для нее 

интерес представляет «Экономический пояс Шел-

кового пути». Тем более сухопутный маршрут 

имеет большое преимущество перед морским в 

виде скорости доставки товаров: из Китая в Европу 

железнодорожный состав может попасть за 15 

дней, что в два раза быстрее, чем по морю [4]. 

В ходе форума высокого уровня в Пекине в мае 

2017 года Узбекистан выдвинул ряд конкретных 

предложений, нацеленных на практическую реали-

зацию китайской идеи. В частности, президент 

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность скорей-

шего начала строительства железной дороги «Ки-

тай - Кыргызстан - Узбекистан» [5]. 

Кроме того, в июне 2017 года саммите Шан-

хайской организации сотрудничества в Астане уз-

бекская сторона выступила с инициативой налажи-

вания регулярных встреч руководителей железно-

дорожных администраций государств-членов, 

наблюдателей и партнеров ШОС для выработки со-

гласованных подходов и предложений по эффек-

тивному использованию транзитного потенциала 

наших стран. Основными задачами новой пло-

щадки, как представляется, должны стать формиро-

вание сквозных транспортных тарифов, установле-

ние единых норм безопасности перевозки грузов и 

пассажиров [6]. 

Практическая реализация конкретных взаимо-

согласованных проектов в указанных сферах в рам-

ках ЭПШП/ОПОП, при условии их осуществления 

с учетом интересов всех заинтересованных стран, в 

перспективе создаст условия для формирования но-

вой, эффективной и экономически обоснованной 

межрегиональной системы транспортных комму-

никаций. 

В этой связи, мы поддерживаем реализацию 

транспортно-коммуникационных проектов, наце-

ленных соединить Китай со странами Ближнего Во-

стока и Персидского залива через территорию гос-

ударств Центральной Азии.  

Сегодня в Узбекистане мы предпринимаем 

конкретные меры по совершенствованию дорожно-

транспортной инфраструктуры, чтобы придать но-

вую жизнь Великому Шелковому пути, о чем сви-

детельствует ввод в действие в июне 2016 году же-

лезнодорожной линии «Ангрен-Пап» через горный 

перевал Камчик, с туннелем протяженностью более 

19 км, соединивший три области Ферганской до-

лины с остальной частью Узбекистана [7]. 

При реализации межрегиональных проектов 

важно сконцентрировать усилия на сотрудничестве 

в сферах торговли, экономики, инвестиций, транс-

портных коммуникаций, и Узбекистан в рамках 

ЭПШП/ОПОП будет принимать к рассмотрению 

предложения по проектам в выше отмеченных об-

ластях. На наш взгляд, это конструктивный и праг-

матичный подход. 

Таким образом, Узбекистан может использо-

вать возможности и ресурсы КНР для активного 

продвижения отечественной продукции на новые 

рынки — в Китай и другие в страны, прилегающие 

вдоль «Одного пояса, одного пути», привлечения 

инвестиций в развитие базовых отраслей нацио-

нальной экономики, более полной реализации 

своих логистических преимуществ. 
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Нясвіжскі кадэцкі корпус у гістарыяграфіі. 

Адлюстраванне гісторыі стварэння і розных 

перыядаў дзейнасці кадэцкіх корпусаў Нясвіжа 

часоў М. К. Радзівіла “Рыбанькі” і К. С. Радзівіла 

“Пане Каханку” на старонках – навуковых, 

навукова-папулярных, грамадска-палітычных і 

літаратурна-мастацкіх выданняў Беларусі і 

Польшчы. Большасць аўтараў адзначае ў сваіх 

працах, што дзейнасць кадэцкага корпуса спыніла 

сваё існаванне ў 1770-я гг. У беларускай 

гістарыяграфіі, толькі ў выданні М. Волкава мы 

сустракаем звесткі аб арганізацыі корпуса 

артылерыі К. С. Радзівілам “Пане Каханку”, па 

вяртанні ў Нясвіж, вясною 1784 г., асновай для 

якога стаў кадэцкі корпус адноўлены крыху раней. 

Выданне М. Волкава “Артылерыя Нясвіжскага 

замка” найлепшае у айчыннай гістарыяграфіі, бо 

яно змяшчае звесткі невядомыя чытачу раней і дае 

нам падставы прыйсці да высновы, што дзенасць 

нясвіжскага кадэцкага корпуса добра не 

даследавана і патрабуе дасканалага выучэння. 

 

Несвижский кадетский корпус в историогра-

фии. История создания и разных периодов деятель-

ности кадетских корпусов Несвижа, периодов М. К. 

Радзивилла «Рыбоньки» и К. С. Радзивилла «Пане 

Коханку» на страницах – научных, научно-попу-

лярных, общественно-политических и литера-

турно-художественных изданий Беларуси и 

Польши. Большая часть авторов отмечает в своих 

работах, что кадетский корпус прекратил своё су-

ществование в 1770-е гг. В белорусской историо-

графии, только в книге Н. Волкова «Артиллерия 

Несвижского замка», мы встречаем сведения об ор-

ганизации корпуса артиллерии К. С. Радзивиллом 

«Пане Коханку», по возвращении в Несвиж, весной 

1784 г., основой для которого стал кадетский кор-

пус, возрожденный накануне. Издание Н. Волкова 

«Артиллерия Несвижского замка» лучшее в отече-

ственной историографии, потому что содержит све-

дения неизвестные читателю ранее, и дает нам ос-

нование сделать вывод, что деятельность несвиж-

ского кадетского корпуса полностью не 

исследована и требует более тщательного изуче-

ния. 

 

Nesvizh Cadet Corps in Historiography. The his-

tory of the creation and different periods of activity of 

the cadet corps of Nesvizh, the periods of M.K. 

Radziwill "Fishes" and K.S. Radziwill "Pane Kohanka" 

on the pages of scientific, popular science, public and 

political and literary and art publications of Belarus and 

Poland. The majority of authors notes in their works, 

that the Cadet Corps ceased  to exist in the 1770s. Only 

in N. Volkov's book "Artillery of the Nesvizh Castle", 

we find information on the organization of the artillery 

corps K.S. Radziwill "Pane Kohanka", on his return to 

Nesvizh, in the spring of 1784, the basis for which was 

the Cadet Corps, revived the day before.  The publica-

tion of N. Volkov "Artillery of Nesvizh Castle" is the 

best in Belarusian historiography, because it contains 

information unknown to the reader earlier, and gives us 

grounds to conclude that the activity of the Nesvizh Ca-

det Corps has not been fully investigated and requires 

more careful study. 

 

Нясвіжскі кадэцкі корпус – першая ваенная 

адукацыйная установа на тэрыторыі Вялікага 

княства Літоўскага. У гэтым годзе спаўняецца 270 

год з часу яго афіцыйнага адкрыцця. На сённяшні 

дзень няма асобнага выдання, прысвечанага 

Нясвіжскаму кадэцкаму корпусу, не стаў ён і тэмай 

дысертацыйнага даследвання. Колькасць 
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матэрыялаў, у змесце якіх аналізуецца і раскрыва-

ецца яго дзейнасць, таксама невялікая. У сваім да-

кладзе, мы вырашылі прасачыць адлюстраванне 

гісторыі стварэння і розных перыядаў дзейнасці ка-

дэцкага корпуса Нясвіжа на старонках выданняў, 

якія прадстаўлены як кнігамі асобных аўтараў, так 

і артыкуламі на старонках  даведачных выданняў, 

зборнікаў, матэрыялаў канферэнцый, перыядыч-

нага друку Беларусі і Польшчы, каб даведацца, у 

чым меркаванні аўтараў супадаюць і ў чым разы-

ходзяцца. Асаблівую увагу мы звярталі на храна-

лагічную глыбіню крыніц, скарыстаных пры 

напісанні матэрыялаў аўтарамі, і наяўнасць у тэкс-

тах спасылак на архіўныя крыніцы. У ліку бела-

руска- рускамоўных матэрыялаў, мы разглядалі  

“Дыярыуш” Міхаіла Казіміра Радзівіла “Рыбанькі”, 

падрыхтаваны В. Арэшкам і апублікаваны у 

часопісе “Спадчына” і урыўкі з яго, скарыстаныя 

падчас выдання выбраных твораў Ф. У. Радзівіл, а 

таксама працы, аўтарамі якіх з’яўляюцца  –  М. 

Волкаў, З. Крывашэеў, А. Мяцельскі, В. Пазднякоў, 

В. Ракуціс, А. С. Жмуроўскі, В. С. Клецкіна, А. Л. 

Самовіч, Ю. Царэвіч, П. І. Брыгадзін і А. М. 

Лукашэвіч, А. Ф. Самусік. Аўтары матэрыялаў 

надрукаваных на польскай мове – M. J. Bączkowski, 

M. Borucki, A. Cwer, H. Dymnicka-Wołoszyńska, A. 

Knot, S. Kościołkowski, M. J. Lech, P. Ostolski, M. 

Pasztor, J. Rys, A. Sajkowski, W. Syrokomla. 

Кадэцкія корпусы Нясвіжа заклалі падмурак для 

стварэння айчыннай вайсковай навукі, узнялі 

вайсковую адукацыю ў краіне на якасна новы 

узровень. Пагэтаму, у шэраг разглядаемых 

матэрыялаў, намі былі уключаны публікацыі, 

прысвечаныя кадэцкай адукацыі ў сучаснай 

незалежнай Беларусі: Е. А. Заціркі, Н. К. Катовіч у 

сааўтарстве М. Ф. Тамковіч і Л. А. Раманоўскай, Т. 

Блецко, кніга сааўтараў Ю. П. Гаўрыльчанка і М. В. 

Місько. Мы хацелі прасачыць, як часта памінаецца 

і ці шануецца ўвогуле памяць кадэцкіх карпусоў 

Нясвіжа. 

Напачатку мы звярнуліся да адлюстравання 

гісторыі Нясвіжскага кадэцкага корпуса на 

старонках даведачных выданняў. Характарыстыка 

тэрмінаў “кадэцкі корпус” і “кадэцкія корпусы” 

пададзеная на старонках выданняў “Беларуская 

Савецкая Энцыклапедыя” [14],  і “Энцыклапедыя 

гісторыі Беларусі” [15], не змяшчае годных звестак 

аб Нясвіжскім кадэцкім корпусе, на старонках 

другога выдання ён проста памінаецца ў ліку 

іншых. Змест артыкулаў В. Пазднякова на 

старонках даведачных выданняў за 1999–2006 гг. 

[29, 30, 31, 32], напісаны на падставе матэрыялаў М. 

Леха і С. Касцялкоўскага, поўнасцю ідэнтычны. З 

часу першай публікацыі, матэрыял далей 

перадрукоўваўся з выдання ў выданне на працягу 7 

год, і ні архіўныя,  ні друкаваныя крыніцы, аўтарам 

далей не вывучаліся. Такі падыход да 

прадстаўлення матэрыялу, характарызуе змест 

беларускіх энцыклапедый не з лепшага боку і 

адбіваецца на аўтарытэце выданняў, нават, калі гэта 

адзіны выпадак. І калі б аўтар азнаёміўся са зместам 

артыкула М. Банчкоўскага, надрукаванага ў 1994 г., 

у дадзеным выпадку, беларускія энцыклапедыі 

давалі б чытачу больш праўдзівыя звесткі, а  не 

спараджалі далейшую блытаніну яго гісторыі.   

Грыцкевіч А. у аглядзе дзейнасці М. К. Радзівіла на 

старонках энцыклапедыі “Вялікае княства 

Літоўскае”, згадвае заснаванне князем кадэцкага 

корпуса па падрыхтоўцы афіцэраў для ўласнага 

войска [10, С. 497]. Спыненне існавання кадэцкага 

корпуса часоў К. С. Радзівіла, А. Ф. Самусік [37] на 

старонках энцыклапедыі “Рэспубліка Беларусь” 

звязвае, у адрозненні ад іншых аўтараў, з 

увядзеннем вайсковых прадметаў у вучэбныя 

праграмы цэлага раду свецкіх акруговых і 

падакруговых вучылішч. Нажаль, спіс крыніц да 

артыкула  адсутнічае. Увогуле, змест матэрыялу і 

статыстычныя даныя за 1751 г. (13 кадэтаў) і 1770 

г. (17 кадэтаў), супадаюць са звесткамі В. 

Пазднякова, але мае тры выключэнні. Першае, 

аўтар акрэслівае колькасць выкладчыкаў, 

запрошаных з Германіі лічбай  6, другое – 

колькасць кадэтаў (60) за 1785 г., якая ідзе ўразрэз 

са статыстычнымі дадзенымі табліцы М. Волкава, 

адпаведна якой корпус кадэтаў у складзе корпуса 

артылерыі складаў 44–49 кадэтаў [7, С. 182], і 

трэцяе – у табліцы М. Банчкоўскага [42, С. 46], з 

лютага да канца 1770 г. пазначаецца 14 кадэтаў. У 

дадзеным выпадку, статыстычныя даныя М. 

Волкава і М. Банчкоўскага за 1785 г. супадаюць 

(1770 г. у М. Волкава адсутнічае). 

На старонках выданняў гістарычнай тэматыкі і 

перыядычнага друку за 1993–2011 гг. пабачылі свет 

матэрыялы З. Крывашэева (Дз. Крывашэй) [19, 20, 

21, 22], прысвечаныя дзейнасці кадэцкіх карпусоў 

Нясвіжа часоў М. К. Радзівіла Рыбанькі і яго сына 

К. С. Радзівіла Пане Каханку. Аналізуючы 

дзейнасць корпуса часоў М. К. Радзівіла Рыбанькі 

[19], аўтар пераважна аналізуе працы B. 

Taurogińskiego [59] і M. J. Lechа [50], а  часоў К. С. 

Радзівіла Пане Каханку [20] –S. Kościołkowskiego 

[49] і «Papiery Pana Ambrożego» [60], таксама як і 

W. Syrokomla [58, С. 166]. Аўтар падкрэслівае 

прызначэнне корпуса для дзяцей мяшчан, што 

адрознівала яго ад варшаўскай рыцарскай школы, у 

якую прымаліся толькі дзеці шляхты літоўскай і 

кароннай. Галоўнай прычынай нязначнай колькасці 

навучэнцаў, аўтар пазначае матэрыяльныя 

цяжкасці. Супярэчаць статыстычным дадзеным З. 

Крывашэева за 1764 г. (41 чалавек), паказчыкі з 

табліцы М. Волкава [8, С. 180] і складаюць у  

лютым – красавіку таго ж года 135–169 чалавек, 

напярэдадні ў снежні 1763 г. – 139, а ў сакавіку 1765 

– 76 чалавек. Відавочна, напярэдадні 1764 г. і ў 

наступным пасля яго годзе штат артылерыйскай ка-

манды колькасна перавышаў лічбу 41. З. 

Крэвашэевым апублікаваны на польскай мове “Тры 

дакументы з гісторыі Нясвіжскіх кадэцкіх 

карпусоў” [38], у ліку якіх – “Рэестр вучняў 

Нясвіжскага коннага манежа з 1740 да 1749 г.” [35], 

“Устава для вучняў Нясвіжскай рыцарскай школы, 

якія вучацца коннай выездцы ў манежы” (ад 30 

сакавіка 1746 г., Нясвіж) [39]  і “Пастанова для 

дырэктара Нясвіжскага кадэцкага корпуса” (25 

траўня 1747 – 4 верасня 1748 г., Нясвіж) [33].  

Даследванне кадэцкіх карпусоў Нясвіжа, 
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распачатае невялічкімі заметкамі ў газетах і 

артыкулам «Кадэты Пане Каханку», працягнулі 

матэрыялы гістарыяграфічнага характару і  

публікацыя архіўных дакументаў. Артыкулы З. 

Крывашэева напісаны на падставе адных і тых жа 

друкаваных крыніц і дакументаў з архіўных фондаў 

Варшавы, Літвы і Беларусі. Мы лічым працы З. 

Крывашэева адметнымі ў айчыннай гістарыяграфіі. 

У межах вызначанай тэмы, мы аналізавалі 

публікацыі А. М. Лукашэвіча, прадстаўленыя 

артыкуламі [23, 24], адзін з раздзелаў манаграфіі 

«Ваенная школа Беларусі, XVIII – першая чвэрць  

XIX ст.», напісанай у сааўтарстве з П. І. 

Брыгадзіным [5], які называецца «Ваенныя 

адукацыйныя установы Рэчы Паспалітай» і 

дысертацыю на тэму «Падрыхтоўка афіцэрскіх 

кадраў у кадэцкіх карпусах на тэрыторыі Беларусі 

(1778–1863 гг.)», абароненую ў 1999 г. [25]. Раздзел 

манаграфіі змяшчае вельмі сціслыя звесткі аб 

дзейнасці кадэцкіх карпусоў часоў М. К. Радзівіла 

Рыбанькі і К. С. Радзівіла Пане Каханку, бо 

сааўтары глыбока матэрыял не даследвалі і 

спасылаюцца толькі на згаданыя вышэй артыкулы 

З. Крывашэева за 1996 г. [22] і В. Пазднякова за 

1999 г. [32]. У змесце дысертацыі Нясвіжскі кадэцкі 

корпус нават не згадваецца, хоць і супадае з 

перыядам яго існавання. На думку А. М. 

Лукашэвіча, першыя ваенныя школы часоў Рэчы 

Паспалітай не змаглі арганізацыйна акрэпнуць і 

пасля першага раздзелу Рэчы Паспалітай спынілі 

сваё існаванне. [25, С. 94]. Агульнавядома, што 

першы падзел Рэчы Паспалітай адбыўся ў 1772 г., а 

статыстычня дадзеныя табліц М. Волкава сведчаць 

аб тым, што ў 1783–1791 гг. кадэцкі корпус існаваў, 

а з 16 кастрычніка 1791–1792 гг. кадэты разам с 

падафіцэрамі былі пераведзены ў геаметры [7, С. 

183]. У артыкулах А. М. Лукашэвіча кадэцкі корпус 

Нясвіжа толькі памінаецца ў ліку іншых. На 

падставе аналізу апублікаваных матэрыялаў А. М. 

Лукашэвіча і дысертацыі,  мы прыйшлі да высновы, 

што дзейнасць нясвіжскага кадэцкага корпуса 

аўтар асвятляў вельмі павярхоўна, а ў дысертацыі 

проста абмінуў увагай. Пацвярджэннем існавання 

кадэцкага корпуса ў Нясвіжы з’яўляюцца табліцы 

М. Волкава  і М. Банчкоўскага “Кадэты Акадэміі 

Рыцарскай у Нясвіжы 1747–1792 гг.” і 

“Каменданты гарнізону і губернатары Акадэміі 

Рыцарскай у Нясвіжы 1759–1792 гг.” [42, С. 46–49].  

І калі табліцы М. Волкава у выданні “Артылерыя 

Нясвіжскага замка” надрукаваны ў 2015 г., то 

матэрыял М. Банчкоўскага пабачыў свет у 1994 г., 

за 5 год да абароны дысертацыі А. М. Лукашэвічам.  

 На старонках выданняў А. А. Мяцельскага 

“Уладары старога Нясвіжа” і “Забытая Альба”, якія 

пабачылі свет у Мінску ў 2014 г., памінаецца 

дзейнасць кадэцкага корпуса ў Нясвіжы. Па 

меркаванні аўтара, кадэцкі корпус часоў М. К. 

Радзівіла Рыбанькі [26], спыніў сваю дзейнасць у 

сярэдзіне XVIII ст., бо дзеці магната Караль і Януш, 

выхаванне якіх было галоўнай матывацыяй яго 

заснавання,  выраслі і князь страціў да яго інтарэс. 

Адраджэнне  К. С. Радзівілам [27] кадэцкага 

корпуса аўтар звязвае з 1767–1768 г., а спыненне 

дзейнасці з 1770–1771 гг., што тлумачыцца 

спасылкамі на на матэрыял П. І. Брыгадзіна і А. М. 

Лукашэвіча. У той час M. J. Bączkowski [42] 

адзначае 1750–1762 гг. другім перыядам  існавання 

корпуса, калі дырэктрам быў Фрычыньскі, а 

агульны нагляд над акадэміяй здзяйсняў генерал-

адмірал міліцыі Траубніч, званы губернатарам, а  

1762–1767 гг. M. J. Bączkowski называе 

пераходным перыядам, бо К. С. Радзівіл прымаў 

справы па смерці бацькі і быў заняты палітычнымі 

пытаннямі. А. А. Мяцельскі на старонках выдання 

“Забытая Альба” адзначае, што хоць часам М. К. 

Радзівіл Рыбанька і выкарыстоўваў тэрыторыю 

звярынца у якасці пляцоўкі па агляду свайго 

войска, пісьмовыя крыніцы не прадстаўляюць 

звестак, якія б датычыліся дзейнасці ў Альбе 

ваеннай школы і акадэміі, тым больш правядзення 

артылерыйскіх вучэнняў [28, С. 40].  

В. Ракуціс [34] і M. J. Bączkowski [42], задумку 

стварыць кадэцкі корпус у Нясвіжы звязваюць з 

1730 г., калі М. К. Радзівіл Рыбанька наведаў 

Дрэздэнскі кадэцкі корпус. І зноў друкаваныя 

супярэчнасці, даўжынёй у 8 гадоў. Адразу ж 

успамінаюцца конныя каруселі Дрэздэна, у 

матэрыялах  Ю. Царэвіча [40] і В. Клецкінай [18], з 

апісаннем удзелу ў іх Міхаіла Казіміра 17 лютага 

1722 г., наведванне Саксоніі згадвае і А. Sajkowski 

[56, С. 409].  Але, на старонках польскага 

бяграфічнага слоўніка H. Dymnicka-Wołoszyńska 

[45], згадвае наведванне М. К. Радзівілам Саксоніі 

ў сярэдзіне 1730 г. і заснаванне ў Нясвіжы ў 1747 г. 

вайсковай школы па прыкладу існуючых устаноў 

Луневіля, Дрэздэна і Легніцы. Паколькі да 

заснавання кадэцкага корпусу ў Нясвіжы М. К. 

Радзівіл некалькі разоў наведваў Саксонію ў ліку 

іншых краін, цяжка сказаць, падчас якога з іх ён 

вырашыў заснаваць вайсковую установу на сваіх 

землях. Магчыма, нясвіжскі ардынат планаваў гэта 

не адзін год.  

M. J. Lech у артыкуле «Milicje Radziwiłłów jako 

oręż feodałów w walce z ruchami chłopskimi na 

Białorusi i Litwie» [50] адносіць кадэцкі корпус, 

заснаваны М. К. Радзівілам, хутчэй да сярэдняй 

школы, чым ваеннай установы. Вельмі падобна 

падача матэрыялу аб кадэтах у артыкулах M. 

Pasztor [52],  і M. J. Lechа. Храналагічная 

адлегласць паміж публікацыямі 33 гады, а спасылкі 

ў тэкстах прастаўлены на розныя дакументы і на M. 

J. Lechа M. Pasztor спасылаецца толькі  ў пытаннях 

міліцыі.  А. Sajkowski [55, 56], параўноўваючы 

змест Пастановы аб заснаванні кадэцкага корпуса 

ад 25 мая 1747 г. з запісамі аб лігніцкай школе, 

мяркуе, што пачатак уставу скапіраваны з 

лігніцкага. Даследчык апісвае удзел кадэтаў у 

тэатральных пастаноўках польскіх і французскіх 

камедый у 1749–1752 г. пад кіраўніцтвам 

Фрычыньскага.  Сярод урыўкаў з дзённіка М. К. 

Радзівіла сустракаем запіс ад 15 чэрвеня 1749 г. аб 

тым, што ў французкай камедыі, якая ладзілася 

пасля абеду,  ролі выконвалі яго кадэты і даволі 

ўдала [11, С. 392].   

Па меркаванні М. Банчкоўскага [42], бракуе 

захаваных крыніц, каб сцвярджаць, што кадэцкі 
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корпус у Нясвіжы быў закладзены па ўзоры 

варшаўскай альбо луневільскай устаноў, хутчэй, па 

ўзоры нямецкіх школ, аб чым могуць сведчыць 

рэгулярныя муштры, якія з’явіліся ў  1743 г. праз 

Фрыдэрыка ІІ, а ў міліцыі Радзівілаў было шмат 

афіцэраў нямецкага паходжання. З самага пачатку ў 

кадэцкім асяроддзі кульгала дысцыпліна і існавалі 

канфлікты. Кадэт Валовіч не садзіўся за агульны 

кадэцкі стол, Закрэўскі пацяшаўся над Таміцкім і 

Канопцам, якія не мелі магчымасці справіць сабе 

годны мундзір, Ружэўскі не мог доўга знайсці сабе 

месца ні за сталом ні ў казарме, кадэт Жаўтоўскі 

пакінуў варту і каня ў полі, паехаў з яфрэйтарам да 

папа і танцаваў пакуль панна Кэчыньска не 

страціла прытомнасць, не раз быў пакараны за 

заляцанні да дзяўчат. А. Сайкоўскі таксама згадвае 

ксяндза Антонія Жэброўскага, у якога на 

дысцыпліну кадэтаў было шмат нараканняў. Мала 

таго, што прапускалі заняткі, а нават калі і 

прыходзілі, то не дачакаўшыся іх канца абавязкова 

знікалі. А калі прыходзілася кадэтам трываць да 

канца, то абавязкова  сваволілі, хоць каторы і хацеў 

добра сябе паводзіць, то абавязкова перашкаджалі 

іншыя. На некаторыя святы кадэты не з’яўляліся ў 

касцёле, а калі і з’яўляліся, то паводзілі сябе не 

прыстойна [55, 56]. 

Парушэнне дысцыпліны вельмі турбавала М. 

К. Радзівіла, таму, дзеля унармавання жыцця 

школы было распрацавана Пастанова ад 25 мая 

1747 г., якая рэгулявала праграму навучання і рытм 

жыцця акадэміі. M. J. Bączkowski падрабязна апісаў 

распарадак дня кадэтаў, пакаранне за правіннасці, 

фарміраванне прыязнасці да дому Радзівілаў, 

рэлігійнае выхаванне, выкладчыцкі састаў,  

цяжкасці арганізацыйныя, недахоп падручнікаў і 

іншай літаратуры ў дапамогу навучальнаму 

працэсу, у тым ліку адсутнасць выданняў на 

французскай і нямецкай мовах. Даследчык 

падкрэслівае стомленасць кадэтаў ад вялікай 

колькасці заняткаў і разнародных абавязкаў, у тым 

ліку няспыннай варты.  

Дзейнасць кадэцкага корпуса M. J. Bączkowski 

падзяляе на 4 перыяды – 1747–1749 гг., 1750–1762 

гг., 1762–1767 гг., 1768–1792 гг. Публікацыя 

даследчыка змяшчае агляд прац Б. Таўрогінскага, 

Э. Катлубая, М. Леха, В. Лісоўскага, каштоўныя 

табліцы “Кадэты Акадэміі Рыцарскай у Нясвіжы 

1747–1792 гг.” і “Каменданты гарнізону і 

губернатары Акадэміі Рыцарскай у Нясвіжы 1759–

1792 гг.”, якія не толькі змяшчаюць статыстычныя 

паказчыкі, але і пазначаюць архіўныя фонды з якіх 

узяты звесткі. Працу M. J. Bączkowskiego 

«Akademia Rycerska w Nieświeżu i radziwiłłowskie 

korpusy kadetów w XVIII wieku» мы лічым 

грунтоўнай, змястоўнай і годнай прыкладу. 

Нажаль, у айчыннай гістарыяграфіі, з ліку 

адабраных намі аўтараў, ніхто, акрамя В. Ракуціса, 

М. Волкава і В. Клецкінай, на M. J. Bączkowskiego 

не спасылаецца, часам толькі на С. Касцялкоўскага. 

Асабліва гэта датычыцца артыкулаў, згаданага 

вышэй В. Пазднякова, змешчаных на старонках 

энцыклапедый. 

А. Л. Самовіч разглядае перыяд дзейнасці 

кадэцкага корпусу артылерыі і інжынерыі часоў К. 

С. Радзівіла Пане Каханку [36]. Асноўнай крыніцай 

аб дзейнасці гэтай установы лічыць працу С. 

Касцялкоўскага [49], а ідэю заснавання звязвае з 

уплывам Корпуса кадэтаў у Варшаве (1765) на 

князя. Чамусьці аўтар нідзе не згадвае адраджэнне 

К. С. Радзівілам справы, распачатай яго бацькам. 

Атрымліваецца, што на князя Варшаўскі корпус 

кадэтаў аказаў уплыў, а яго ўласнае кадэцкае 

выхаванне – не. На нашу думку, абраны для аналізу 

перыяд, аўтар акрэсліў павярхоўна, бо разгледжаны 

не ўсе крыніцы па тэме, існуючыя на пачатак 2004 

г., узяць хаця б грунтоўную працу М. Банчкоўскага 

1994 г., якая адчыняе завесу невядомых раней 

звестак аб дзейнасці кадэцкага корпуса ў Нясвіжы. 

Таксама А. Л. Самовіч з’яўляецца адным з 

рэцэнзентаў выдання Ю.. Гаўрыльчанка і М. 

Місько. “Кадэцкая адукацыя” [9]. Нягледзячы на 

тое, што кніга пабачыла свет у 2015 г., матэрыял 

пра Нясвіжскі кадэцкі корпус пададзены на 

падставе артыкула В. Пазднякова [32], напісанага 

на падставе састарэлых даследванняў. На нашу 

думку, кандыдаты навук паставіліся вельмі халатна 

да падачы інфармацыі аб Нясвіжскім кадэцкім 

корпусе, вучоная ступень у першую чаргу 

абавязвае, а ўжо потым штосьці дазваляе. 

Таксама дзейнасць кадэцкага корпуса часоў К. 

С. Радзівіла разглядалі ў сваіх працах – M. Borucki 

[43], P. Ostolski [51], А. С. Жмуроўскі [12],  J  Ryś 

[54], A. Knot [47, 48], A. Cwer [44]. M. Borucki 

лічыць, што К. С. Радзівіл кіраваўся, як заўжды, 

сваімі амбіцыямі і жаданнем параўнацца з каралём 

польскім, але адпавядаючай прафесіянальнай 

адукацыі ў кадэцкім корпусе не было. P. Ostolski  

паведамляе, што кадэцкі корпус Нясвіжа створаны 

ў 1767 г.  праіснаваў усяго 10 гадоў, А. С. 

Жмуроўскі пазначае што ўстанова існавала да 1775 

г. J  Ryś яго актыўнае развіццё звязвае з 1767 г., а 

спыненне дзейнасці з 1784 г. па прычыне заняцця 

Нясвіжа расійскім войскам [54, С. 7]. І зноў 

чарговая супярэчнасць, якая ідзе ўразрэз з 

матэрыяламі М. Волкава, М. Банчкоўскага і іншых 

даследчыкаў. A. Knot сцвярджае, што падчас 

наведвання Нясвіжа С. А. Панятоўскім у 1784 г., 

гэтай установы ўжо не было. Аналагічныя звесткі 

змяшчае артыкул “Kadetów szkoły w dawnej Polsce» 

на старонках даведачнага выдання [46, С. 332]. A. 

Cwer падкрэслівае, што на Літве установа К. С. 

Радзівіла, заснаваная ў 1767 г., была першай і 

спыніла сваё існаванне ў 1776 г. ў сувязі з прыходам 

расійскага войска ў Нясвіж. У той жа час, A. Cwer 

піша, што ў 1768 г. па ініцыятыве М. К. Радзівіла 

Рыбанькі і пры падтрымцы польскага караля ў 

Нясвіжы ўдалося арганізаваць другую школу, і 

першую ў гісторыі польскага школьніцтва – 

“Korpus Kadetów Majtków” [44, C. 21]. М. К. 

Радзівіл Рыбанька адышоў у нябыт у 1762 г. [45, С. 

299], і ў 1768 г. не мог прымаць удзел ні ў якіх 

мерапрыемствах. Ды і не была установа 1767 г. 

першай на Літве. 

У 2015 г. пабачыла свет, ужо згаданая не раз, 

кніга М. Волкава “Артылерыя Нясвіжскага замка” 
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[8]. Адзін з раздзелаў выдання “Рэформа Караля 

Станіслава Радзівіла Пане Каханку” змяшчае 

інфармацыю аб корпусе кадэтаў. Аўтар тлумачыць, 

чым кадэцкі корпус часоў К. С. Радзівіла 

адрозніваецца ад корпуса часоў яго бацькі. Сярод 

прац айчыннай гістарыяграфіі, толькі ў выданні М. 

Волкава мы сустракаем звесткі аб арганізацыі 

корпуса артылерыі магнатам, па вяртанні ў Нясвіж, 

вясною 1784 г. Асновай для яго стаў кадэцкі 

корпус, дзейнасць якога была адноўлена крыху 

раней і ўжо ў кастрычніку 1783 г. асабовы склад 

кадэцкага корпуса складаў 71 чалавек. У другой 

палове 1785–1788 гг. структура артылерыйскагаа 

корпуса заставалася стабільнай. На яго чале стаялі 

6–9 афіцэраў з 7–19 падафіцэрамі. З пачатку 1785 г. 

з кананіраў быў зноў вылучаны корпус кадэтаў, у 

якім служылі 41–49 чалавек. Кананіраў і 

хандлагераў у згаданы перыяд налічвалася 

адпаведна 56–121 і 46–50 чалавек. Акрамя таго ў 

корпусе служылі 3 барабаншчыкі і 3 файферы. 

Усяго ў артылерыйскім корпусе неслі службу 170–

250 чалавек. Нажаль, са слоў М. Волкава, не 

ўдалося знайсці інфармацыю пра практычную 

падрыхтоўку кадэтаў і кананіраў. Неўзабаве пасля 

смерці К. С. Радзівіла ў лістападзе 1790 г. яго 

міліцыя была значна скарочана, а корпус артылерыі 

фактычна быў ліквідаваны. Ужо ў снежні 1790 г. ад 

былога корпуса артылерыі засталося толькі 4 

падафіцэры, 8 кадэтаў і 16 кананіраў. У 

кастрычніку 1791 г. падафіцэраў і кадэтаў перавялі 

ў геаметры, па прагматыычных меркаваннях іх 

накіравалі на цывільную службу [8, С. 149–150]. 

Кожны раздзел выдання змяшчае пералік крыніц, 

скарыстаных пры напісанні матэрыялу, 

прадстаўленых, за рэдкім выключэннем, архіўнымі 

дакументамі. Праца М. Волкава, ў адрозненні ад 

іншых прац айчынных аўтараў, дае нам больш 

падрабязныя звесткі аб лёсе кадэцкага корпуса 

часоў К. С. Радзівіла, адраджэнні кадэцкага корпуса 

ў складзе корпуса артылерыі ў 1783–1784 гг. У 

дадатках выдання аўтарам змешчана 13 табліц, 

сярод якіх у межах нашага пытання, надзвычай 

цікавыя табліцы № 12 “Корпус артылерыі ў 1767–

1768 гг.” і № 13 “Корпус артылерыі ў 1783–1792 

гг.”.  

На падставе статыстычных даных табліц, мы 

можам прыйсці да высновы, што дынаміка была 

хутчэй адмоўнай, чым станоўчай. З мая па 

кастрычнік 1768 г. назіраецца невялічкі колькасны 

рост. Падчас адраджэння корпуса ў 1783 г. 

колькасць кадэтаў пераўзыходзіць 1768 г. больш 

чым у 2 разы (+39 кадэтаў). Але ўжо ў студзені 1784 

г. састаў паменшыўся на 2 адзінкі. Нягледзячы на 

тое, што на  1.ІІІ. 1784 г., мы бачым станоўчую 

дынаміку (+14 кадэтаў), у студзені 1785 г. іх 

колькасць падае да 49 кадэтаў (-35 чалавек), амаль 

на 40% і к канцу года дасягае 50 %. Адносная 

колькасная стабільнасць характэрна для 1786 – 

верасня 1788 гг. Калі ў верасні 1788 г. мы бачым 

43–45 кадэтаў, то ў студзені 1790 г. маем ужо 32., а 

ў снежні таго ж года іх колькасць скарацілася з 18 

да 8. У кастрычніку 1791 г. падафіцэраў і кадэтаў 

перавялі ў геаметры, асноўнай іх задачай быў абмер 

і падрыхтоўка планаў зямельных надзелаў. Да 

красавіка 1792 г. колькасць геаметраў заставалася 

стабільнай: 8–9 чалавек. Пазней на аснове гэтых 

кадравых рэсурсаў была адкрыта школа 

землямераў, якая знаходзілася ў мураваным 

будынку на паўднёва-заходнім баку рынкавай 

плошчы.  

Пры параўнанні статыстычных даных табліц 

М. Волкава і М. Банчкоўскага аб колькасці кадэдаў, 

матэрыялы супадаюць за рэдкім нязначным 

выключэннем, альбо дапаўняюць матэрыял новымі 

весткамі. Напрыклад: колькасць кадэтаў у табліцы 

М. Банчкоўскага адлюстравана у 1750–1751, 1757, 

1760 гг., а табліцах М. Волкава за 1787–1788 гг., 

нават калі адлюстраваныя гады і супадаюць, як 

напрыклад 1784–1786 гг., то ў табліах М. Волкава 

больш падрабязнае адлюстраванне колькасці па 

месяцах. Сярод публікацый, аўтары якіх 

разглядаюць дзейнасць насвіжскага кадэцкага 

корпуса часоў К. С. Радзівіла, выданне М. Волкава 

“Артылерыя Нясвіжскага замка” мы лічым 

найлепшым у айчыннай гістарыяграфіі і годным 

прыкладу, бо яно змяшчае звесткі невядомыя 

чытачу раней і дае нам падставы прыйсці да 

высновы, што дзейнасць нясвіжскага кадэцкага 

корпуса добра не даследавана і патрабуе 

дасканалага выучэння. 

На старонках часопіса “Адукацыя і 

выхаванне” і “Образование Минщины”, час ад часу 

публікуюцца матэрыялы пра сучасны стан і 

гісторыю кадэцкага выхавання на беларускіх 

землях. З трох артыкулаў па згаданай тэме за 2005–

2016 гг., Нясвіжскі кадэцкі корпус згадваецца ў 

змесце 2-х, напісаных Н. К. Катовіч у сааўтарстве з 

М. Ф. Тамковіч (2012 г.) [16] і Л. А. Раманоўскай 

(2016 г.) [17]. У Канцэпцыі кадэцкай адукацыі і 

выхавання ў Рэспубліцы Беларусь адзначана [17], 

што сучасная сістэма адукацыі кадэтаў базуецца на 

падтрыманні кадэцкіх традыцый часоў 

імператарскай Расіі і савецкіх сувораўцаў.  

Слонімскія кадэты Незалежнай Беларусі 

займаюцца рэканструкцыяй 28-га Полацкага 

пяхотнага палка рускай імператарскай арміі [13]. 

Полацкі кадэцкі корпус, па словах мінскага 

губернатара А. І. Пятрова, выпускніка корпуса 1855 

г., быў заснаваны ў Западным краі дзеля 

правядзення ідэй асветы, рускага патрыятызму і 

рускай справы [16, С. 8]. У той час, галоўная мэта 

сучаснага кадэцкага выхавання, на думку Т. Блецко 

[4], выхаванне па-дзяржаўнаму думаючых 

грамадзян, арыентаваных на служэнне Айчыне. У 

выхаванні сучасных кадэтаў назіраецца 

яркавыражаная расійская накіраванасць, пад 

дэвізам патрыятычнага выхавання сучаснай 

незалежнай Беларусі.  Нам бы вельмі хацелася, каб 

кадэцкі корпус таксама з’явіўся ў Нясвіжы, і каб ён 

ні ў якім разе не падтрымліваў кадэцкіх традыцый 

імператарскай Расіі. Новы Нясвіжскі кадэцкі 

корпус павінен стаць праабразам, добрай копіяй 

кадэцкіх карпусоў Нясвіжа часоў 9-га і 10-га 

ардынатаў. Нават, калі падчас грунтоўнага 

даследвання архіваў не атрымаецца поўнасцю 

дакументальна узнавіць яго памяць, ён усё роўна 
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павінен стаць, наколькі гэта атрымаецца, 

гістарычна рэканструяваным. Новы Нясвіжскі 

кадэцкі корпус стане першым сярод ужо існуючых 

у сучаснай Беларусі, годна рэпрэзентуючым памяць 

першага кадэцкага корпуса на нашых землях часоў 

Міхаіла Казіміра Радзівіла Рыбанькі і яго сына 

Караля, бо у сучасным кадэцкім выхаванні іх 

памяць не шануецца. 

На падставе аналізу крыніц аб дзейнасці 

Нясвіжскага кадэцкага корпуса за 1845–2016 гг., 

мы прыйшлі да высновы, што ў гістарыяграфіі няма 

працы, у якой бы ў поўнай меры, наколькі 

дазваляюць захаваныя крыніцы, была апісана 

дзейнасць Нясвіжскага кадэцкага корпуса. Калі 

казаць пра час спынення дзейнасці кадэцкага 

корпуса ў Нясвіжы, адны аўтары пазначаюць – 

1770–1771 гг., другія – 1775–1776 гг., трэція –1784 

г. і гтд. Сітуацыя з часам заснавання таксама не 

адназначная, адны памінаюць корпус часоў М. К. 

Радзівіла Рыбанькі, другія ж звязваюць пачатак 

вайсковай адукацыі на нашых землях з К. С. 

Радзівілам Пане Каханку. Вялікай папулярнасцю у 

даследчыкаў карыстаюцца працы С. 

Касцялкоўскага (1912) і Б. Таурогінскага (1937 г.). 

Нажаль, нам не ўдалося азнаёміцца з працай Б. 

Таўрогінскага. У працы С. Касцялкоўскага [49] 

разглядаецца кадэцкі корпус перыяду К. С. 

Радзівіла Пане Каханку, напісаны на падставе 

вывучэння асабістых лістоў К. С. Радзівіла Пане 

Каханку, Фроеліха і Фрычынскага, папер пана 

Амброзія [60], прац У. Сыракомлі (1853 г.) [58], 

сааўтараў М. Балінскага і Т. Ліпінскага 

“Старажытная Польшча” (1897 г.), без уліку 

архіўных матэрыялаў храналагічная глыбіня 1845–

1897 гг.  

І далей, з часу выхаду публікацыі пачалося яе 

далейшае перапісванне, са спасылкай на С. 

Касцялкоўскага і аўтараў, на якіх спасылаецца ён, а 

потым адзін на аднаго. Так, напрыклад, на С. 

Касцялкоўскага спасылаюцца – З. Крывашэеў, В. 

Пазднякоў, А. Л. Самовіч, М. Borucki, А. Cwer. На 

В. С. Пазднякова – П. І. Брыгадзін і А. М. 

Лукашэвіч, Ю. П. Гаўрыльчанка і М. У. Місько, З. 

Крывашэеў. На М. Леха – З. Крывашэеў, В. 

Пазднякоў, М. Bączkowski, М. Pasztor. На З. 

Крывашэева – П. І. Брыгадзін і А. М. Лукашэвіч, А. 

А. Мяцельскі. Такім чынам, адна і тая ж інфарма-

цыя цыркулюе па кругу. На М. Банчкоўскага  спа-

сылаюцца толькі – М. Волкаў, В. С. Клецкіна і В. 

Ракуціс. Сярод матэрыялаў, апублікаваных пасля 

прац С. Касцялкоўскага і Б. Таурогінскага, 

лепшымі ў гістарыяграфіі мы лічым працы M. J. 

Bączkowskiego, і М. Волкава, адметнымі працы З. 

Крывашэева, бо яны вылучаюцца навізной і 

далейшай распрацоўкай тэмы на падставе архіўных 

дакументаў. Нам бы вельмі хацелася, каб выдаўцы 

і аўтары матэрыялаў, больш адказна ставіліся да 

адлюстравання гісторыі Нясвіжскага кадэцкага 

корпуса, адукацыйныя установы  шанавалі яго 

памяць, і каб Нясвіжскі кадэцкі корпус абавязкова 

стаў тэмай дысертацыйнага даследвання вопытнага 

навукоўцы.  
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Варыянт анатацыі: Праведзены аналіз твораў пісьменнікаў-белетрыстаў – Ю. Крашэўскага 

“Апошняя са слуцкіх князёў : хроніка з часоў Жыгімонта Трэцяга”, У. Сыракомлі “Магнаты і сірата 

(Зоф’я, князёўна Слуцкая)”, Л. Санберг “Княгіня Сафія Слуцкая”, І. Масляніцынай і М. Багадзяжа “Сафія 

Слуцкая” і “Святло далекай зоркі”, іншых публікацый, прысвечаных жыццю і дзейнасці Соф’і Алелькавіч, 

княгіні Радзівіл (1586-1612). Мэта аналізу – адлюстраванне веравызнання спадчынніцы Слуцкага і 

Капыльскага княстваў – каталіцтва, альбо праваслаўе?Наколькі меркаванне пісьменнікаў-белетрыстаў 

адпавядае навуковай думцы? 

Проведен анализ произведений писателей-белетристов – Ю. Крашевского “Последняя из слуцких 

князей : хроника времен Жигимонта Третьего”, В. Сырокомли “Магнаты и сирота (София, княжна 

Слуцкая)”, Л. Санберг “Княгиня София Слуцкая”, И. Масленицыной и Н. Богодзяжа “София Слуцкая”, 

“Свет далекай звезды” и других публикаций, посвященных жизни и деятельности Софии Олелькович, кня-

гини Радзивилл (1586-1612). Цель анализа – отражение вероисповедания наследницы Слуцкого и 

Копыльского княжеств – католичество, или православие?Насколько мнение писателей-белетристов 

соответствует научной мысли? 

The works of novelists such as S. Kraszewski "The last (descendant?) of the princes of Slutsk: chronicle of 

Sigismund the Third," V. Syrokomlya "Tycoons and the fatherless (Princess Sophia of Slutsk)" L. Sanberg " Prin-

cess Sophia of Slutsk " Maslenitsynoy and I. N. Bogodzyazha " Sofia of Slutsk," "Light of Far Star" and other 

publications devoted to the life and work Princess Sophia Olelkovich Radziwill (1586-1612) are being analysed. 

The purpose of the analysis is religion reflection of the heiress of Slutsk and Kopyl principalities - Catholicism or 

Orthodoxy? As far as novelists’ opinion corresponds to the scientific thought? 

 

Асоба Соф’і Алелькавіч, княгіні Радзівіл 

(1586-1612), гераіні гістарычных драм і аповесцяў, 

паэтычных твораў, навуковых і публіцыстычных 

артыкулаў, мабыць, не была настолькі папулярнай 

у свой час, як зараз.  

У дзяцінстве яна была Соф’яй Алелькавіч, 

князёўнай Слуцкай і Капыльскай, у замужастве – 

княгіняй Радзівіл, цяпер жа вядома нам як святая 

праведная Соф’я, княгіня Слуцкая, адна з 14 

беларускіх святых. У гады жыцця апошняй 

прадстаўніцы старадаўняга роду Алелькавічаў, 

інтарэс грамадскасці быў прыкаваны да барацьбы 

Хадкевічаў і Радзівілаў за пасаг князёўны – 

Cлуцкае і Капыльскае княствы. Сёння ж, 

веравызнанне княгіні Радзівіл апынулася на 

скрыжаванні СМІ-прыцэлаў. Павялічванне ў 

апошнія гады друкаваных крыніц, прысвечаных 

прадстаўніцы згасаючага роду Алелькавічаў, 

сведчыць аб цікавасці грамадства да асобы С. 

Алелькавіч. З аднаго боку, яна – праваслаўная 

святая [1; 4-8; 10; 12; 13; 20; 26-28; 32-35; 46], а з 

другога – навукова-абгрунтаваная, архівамі 

засведчаная каталічка [36-42]. 

Навукоўцы і прадстаўнікі Беларускага 

экзархата з’яўляюцца асноўнымі прамоўцамі і 

барацьбітамі за гістарычную праўду.  

У сваім артыкуле мы звярнуліся да творчасці 

пісьменнікаў-белетрыстаў – Ю. Крашэўскага, У. 

Сыракомлі, Л. Санберг, І. Масляніцынай і М. 

Багадзяжа, каб выявіць, да якой канфесіі яны 

адносяць Соф’ю Алелькавіч і наколькі іх 

меркаванне адпавядае навуковай думцы. 

Слова “белетрыстыка” (ад фр. belles letters – 

прыгожая, вытанчаная, зграбная славеснасць) 

выкарыстоўваецца ў розных значэннях: у шырокім 

сэнсе – мастацкая літаратура; у больш вузкім – 

апавядальная проза. Белетрыстыка часта 

атаясамліваецца з масавай літаратурай. Большасць 

жа даследчыкаў разглядае яе як лепшую частку 

масавай літаратуры. 

Белетрыстыка неаднародная. Ёй уласцівы 

творы, якія абмяркоўваюць праблемы сваёй краіны 

і эпохі, адпавядаюць духоўным і інтэлектуальным 

запатрабаванням сучаснікаў, а іншы раз і 

нашчадкаў. Як “сярэдняя” сфера літаратурнай 

творчасці (і ў яе суръёзна-праблемным, і ў 

забаўляльным адгалінаваннях) даволі цесна 
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судакранаецца як з “верхам”, так і з “нізам” 

літаратуры. У найбольшай ступені гэта датачыцца, 

у ліку іншых, і гістарычнага жанру [48, С. 132; 49, 

С. 96]. 

Лёс Соф’і Алелькавіч падштурхнуў Ю. 

Крашэўскага да напісання твора “Апошняя са 

Слуцкіх князёў” з выкарыстаннем гістарычных 

фактаў, які выйшаў ў 1841 г. Упершыню на 

беларускай мове аповесць, у перакладзе М. Кенькі, 

была надрукавана на старонках часопіса 

“Маладосць” [18]. Праз год выдавецтва “Мастацкая 

літаратура” ў серыі “Скарбы сусветнай літаратуры” 

выпусціла гэты твор з прадмовай і каментарыямі 

перакладчыка [19]. 

 Таксама на старонках літаратурнага часопіса 

ў 2009 г. пабачыла свет гістарычная драма У. 

Сыракомлі «Магнаты і сірата (Зоф'я, князёўна 

Слуцкая)», у перакладзе І. Багдановіч [43; 44]. 

Вершаваная драма У. Сыракомлі была напісана ў 

1858 г ўсяго за дзесяць дзён, надрукавана ў Вільні і 

пастаўлена на кракаўскай сцэне ў наступным 1859 

г. [2, С. 73]. М. Кенька лічыць, што твор быў 

напісаны у 1859 г., праз 18 год пасля аповесці Ю. 

Крашэўскага, з якім У. Сыракомля быў добра 

знаёмы і выдаваў у яго часопісе “Athenaeum” свае 

першыя творы [16, С. 8 ]. Магчыма, М. Кенька 

лічыць часам напісання твора год пастаноўкі. 

Перакладчык твораў Ю. Крашэўскага – М. 

Кенька, сцвярджае, што пісьменнік грунтаваўся на 

гістарычныя крыніцы і з гранічнай дакладнасцю 

аднавіў падзеі “траянскай вайны” за пасаг апошняй 

княжны. Даследчыца Ж. Косціна падтрымлівае 

думку М. Кенькі і, нават, цытуе яго радкі [16, С. 8; 

17, С. 103]. 

У літаратуразнаўстве паняцце “гістарызм” 

абазначаючае адну з важных уласцівасцей 

мастацкай літаратуры – гэта здольнасць маляўніча, 

на лёсах канкрэтных асоб і характараў, перадаць 

абрыс той альбо іншай гістарычнай эпохі [48, С. 106 

]. Вызначыць мяжу вымыслу надзвычай складана – 

гэта ўзыходзіць да суадносін мастацтва і 

рэчаіснасці. Як гістарычны раманіст, Ю. Крашэўскі 

на працягу усёй сваёй творчасці больш за ўсё 

прагнуў праўдзівага адлюстравання гістарычных 

фактаў. 

Міхась Кенька, у прадмове да перакладу і 

іншых сваіх артыкулах, наконт веравызнання Соф’і 

ўвогуле супярэчыць зместу твора. Спачатку ён піша 

аб каталіцтве Януша і праваслаўі Соф’і, умове 

хрышчэння дзяцей, пазначае, што Ю. Крашэўскі 

нідзе не згадвае, што Соф’я Слуцкая была 

праваслаўнай і цверда прытрымлівалася гэтай веры 

[14, С. 14; 15, С. 5; 16, С. 10-11]. 

Сапраўды, прыналежнасць Соф’і да 

праваслаўнай канфесіі па тэксту твора не 

сустракаецца. Малітвы князёўны апісаны, але не 

зразумела па якому канону. Абраз Вастрабрамскай 

Маці Божай, памінаемы ў творы, карыстаецца 

асабістай пашанай у хрысціян-беларусаў, як 

праваслаўных так і каталікоў [19, С. 333]. 

Хадкевічам не падабаецца магчымасць еднасці з 

ерэтыкамі Радзівіламі. Да таго ж, гэта ідзе ўразрэз з 

касцельным і дзяржаўным правам, па прычыне 

кроўнай роднасці і рознасці веравызнання 

нарачоных. Папа Рымскі, нават калі і дае дазвол на 

такі шлюб, то не благаслаўляе. Пяты раздзел 

“Чакалі да поўначы”, апавядае нам што ў 

кардыналіі чакалі і недачакаліся Соф’ю разам з 

Радзівіламі і трыбунальскімі вознымі – евангельскі 

пастыр і рускі мніх.  

Напачатку незразумела па праваслаўнаму 

альбо каталіцкаму чыну здзейснена вянчанне. 

Пазначана толькі што яно адбылося ў Брэсце [19, С. 

308]. Далей галоўная гераіня скардзіцца служанцы 

Тэрэзе, што ксёндз яе з Янушам павянчаў, але не 

благаславіў. 

У раздзеле сёмым “Ложа смерці” з’яўляецца 

айцец Пракоп дзеля благаслаўлення на супакой 

душы. Княгіня абяцае святару, пры размеркаванні 

спадчыны, не забыцца пра яго слуцкі храм. Калі 

Соф’я Радзівіл памерла, ва ўсіх касцёлах і цэрквах 

горада і навакольных вёсак білі званы. Паводле 

зместу, на пліце Сафіі надпіс рабіў айцец Пракоп. 

Недавер вызывае каментар перакладчыка да 

кнігі наконт таго, што пад неабходнасцю дазволу 

главы каталіцкага касцёла трэба разумець 

прыхільнасць Соф’і да праваслаўя і жаданне 

вянчацца па праваслаўнаму абраду [19, С. 334]. 

На нашу думку, змест аповесці Ю. 

Крашэўскага сведчыць аб каталіцкім веравызнанні 

Соф’і Алелькавіч княгіні Радзівіл, а з’яўленне айца 

Пракопа звязана з наступным пахаваннем княгіні ў 

слуцкім храме фундаваным яе продкамі. 

Царкоўныя і касцельныя званы пасля смерці Соф’і, 

мы тлумачым павагай дзвух канфесій асабіста да 

княгіні і роду Радзівіл, як галоўных апекуноў 

розных канфесій на сваіх землях. Памінанне 

перакладчыкам твора Соф’і як праваслаўнай не 

падмацоўваецца ў прадмове і каментарыях 

архіўнымі крыніцамі.  

І. Багдановіч у прадмове да перакладу твора У. 

Сыракомлі “Магнаты і сірата (Зоф’я, князёўна 

Слуцкая)” [43; 44], згадвае, што беларусы 

ушаноўваюць Зоф’ю як сваю хрысціянскую святую 

і вялікую патрыётку роднай зямлі [2, С. 73]. 

Хрысціянства, як нам вядома, мае два адгалінаванні 

– каталіцтва і праваслаўе. Засярэдзім увагу на тым, 

што ў тэксце прадмовы ўжываецца толькі тэрмін 

“хрысціянства”. У тэксце гістарычнай драмы 

таксама праваслаўе нідзе не памінаецца. 

Напачатку, падчас азнаямлення са зместам, 

памінаецца толькі нежаданне Зоф’і ісці да алтара з 

нялюбым. Таксама, наконт алтара з прынесеным да 

яго пасагам разважае Януш. 

З прамоў Караля Хадкевіча і апекуна Зоф’і 

Рыгора Хадкевіча становіцца зразумела, што Януш 

прыхільнік кальвінскай веры, а барацьба з 

Радзівіламі, гэта перш за ўсё, змаганне за веру ў 

святым касцёле. Аб рознасці веравызнанняў 

пратэстанта Януша і Зоф’і таксама ідзе размова 

паміж жабраком і жаўнерам. 

Каталіцкі ксёндз, які павінны быў здейсніць 

шлюб адпаведна заключанай дамовы, памінаецца 

як Крыштафам Радзівілам так і апекуном Рыгорам 

Хадкевічам. Возны Пётр Ваканда засведчыў яго 
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наяўнасць ў доме апекуна для правядзення 

шлюбнага абраду [44, С. 84-85, 87, 89]. 

У мастацкай інтэрпрэтацыі У. Сыракомлі 

з’яўляецца любоўны трохкутнік. Шлюб з Янушам 

непажаданы для Зоф’і, па прычыне яе даўняй 

закаханасці ў Караля Хадкевіча. Галоўная тэма 

гістарычнай драмы XVII ст. – ахвяраванне 

каханнем дзеля краю. [3, С. 34]. Спадчынніца 

Слуцкага і Капыльскага княстваў гатова памерці 

пад дахам нялюбага Януша Радзівіла, дзеля спакою 

айчыны – Польшчы. 

Вядома, што У. Сыракомля, працуючы 

архіварыусам у Нясвіжы, меў доступ да 

гістарычных дакументаў. На думку А. Скеп’ян, 

аўтар не проста літаратурна апрацаваў ход падзей, 

але і пераблытаў дзеючых асоб, дадаў тых, якія 

наогул у іх не ўдзельнічалі [36, С. 153]. 

Магчыма, і Ю. Крашэўскі, і У. Сыракомля, 

карысталіся адным і тым жа зыходным архіўным 

матэрыялам, піша М. Кенька ў прадмове да 

перакладу [16, С. 8 ]. 

На старонках твора Ю. Крашэўскага, Соф’я 

Алелькавіч кахае Януша Радзівіла, а ў гістарычнай 

драме У. Сыракомлі – Караля Хадкевіча. 

Разыходжанні наконт кахання князёўны мы можам 

патлумачыць правам пісьменнікаў-белетрыстаў на 

мастацкую афарбоўку падзей і долю вымыслу. 

У той час, як Віталій Антонік у сваім артыкуле 

[8] піша аб адсутнасці сведак асабістага жыцця 

Сафіі і называе творы У. Сыракомлі і Ю. 

Крашэўскага далёкімі ад сапраўднасці, А. 

Мірановіч [25] спасылаецца на твор Ю. 

Крашэўскага як гістарычную крыніцу. 

Уввядзенне “любоўнага трохкутніка” і 

блатаніна дзеючых асоб У. Сыракомлем, а таксама 

мастацкі вымысел Ю. Крашэўскага адносна ранняй 

смерці княжны з-за абыякавасці мужа, з’яўляюцца 

адступленнем ад гістарычнай праўды. Што 

датычыцца “траянскай вайны” і каталіцкага 

веравызнання Соф’і, матэрыял супадае з 

навуковымі крыніцамі [2; 36;; 43; 44; 16]. 

У творчасці публіцыстаў І. Масляніцынай і М. 

Багадзяжа, Соф’я Алелькавіч – галоўная гераіня 

аповесці-эсэ “София Слуцкая” [24], гісторыка-

біяграфічнага нарыса [23] і артыкула, 

надрукаванага ў зборніку матэрыялаў 

Міжнароднай царкоўна-навуковай канферэнцыі [4] 

і іншых невялічкіх публікацый [22]. 

Аўтары вялікае значэнне надаюць даным 

архіваў, але, лічаць, што найважней аб’ектыўная 

інтэрпрэтацыя фактаў. Сцвярджаюць, што аб 

прыналежнасці Соф’і да праваслаўя існуе шмат 

крыніц, узгадваюць завяшчанне князя Юрыя 

пакінуць дачку ў праваслаўнай веры. Аднак 

спасылкі на архіўныя дакументы, якія б сведчылі аб 

праваслаўным веравызнанні і завяшчанне князя 

адсутнічаюць. Змест архіўных дакументаў, у якіх 

Соф’я упамінаецца як каталічка, па меркаванні 

аўтараў – вынік дзейнасці апекуноў, якія актыўна 

займаліся акаталічваннем праваслаўнай княжны, 

пісалі за яе ўсе пісьмы, нават Янушу. А “каталіцкія” 

пісьмы Януша тлумачацца няведаннем 

веравызнання будучай жонкі. 

У той час, пратаіерэй П. Баянкоў звязвае 

акармленне і выхаванне будучай княгіні Радзівіл з 

Супрасльскім манастыром, фундатарамі якога былі 

Хадкевічы [5, С. 195]. Атрымліваецца, што адразу і 

праваслаўныя выхоўвалі і каталікі “гвалтавалі” пад 

кіраўніцтвам апекуноў. 

Доказам прыналежнасці княгіні Радзівіл да 

праваслаўя аўтары лічаць: кальвінізм Януша пасля 

шлюбу, дазвол на шлюб ад Канстанцінопальскага 

патрыарха, наяўнасць праваслаўнага духаўніка 

Сафіі Іераманаха Пракофія, пахаванне княгіні ў 

Слуцкім Свята-Троіцкім храме, памятную плыту на 

тэрыторыі Кіева-Пячэрскай лаўры ў гонар княгіні 

Алелькавіч Радзівіл, шматлікі цуд каля мошчаў 

Сафіі [4, С. 96-97].  

Анатацыя да аповесці-эсэ «София Слуцкая», 

на якую ў першую чаргу звяртае ўвагу чытач, 

апавядае аб спробе ўпершыню зрабіць поўнае і 

праўдзівае апісанне жыцця святой праведнай 

княгіні Сафіі Слуцкай у папулярнай форме. У 

прадмове Н. Голубевай пазначана, што твор 

напісаны на падставе подліных дакументаў і 

канкрэтных гістарычных фактаў, дапаўняе нашы 

веды аб акрэсленым гістарычным перыядзе [9, С 3]. 

Нягледзячы на вышэйпералічаныя водгукі, аўтары 

пішуць, што першай пакінула гэты свет маці 

дзяўчынкі, альбо аб тым што ў 1586 г. бацькі адзін 

за адным адышлі ў нябыт. У той час, вядома, што 

маці – Барбара Кішка, пасля смерці Юрыя (1586 г), 

у 1588 г. пабралася шлюбам з гомельскім старостам 

Андрэем Сапегам [20, С. 119; 8, С. 31; 38, С. 221]. 

У раздзеле твора “Каталіцкая” інтрыга 

Хадкевіча” разглядаюцца абставіны 

перашкаджаючыя шлюбу нарачоных, сярод якіх 

кальвінізм Януша і прыпісваемае Хадкевічамі 

каталіцтва Соф’і. Князёўна ўпарта адказвалася 

прымаць рымскую веру. Непаразуменні паміж 

маладымі былі ўладжаны дзякуючы абмену 

пасланнямі паміж Канстанцінопальскім 

патрыархам і Папай Рымскім, вынікам якіх стаў 

дазвол на шлюб ад прадстаўнікоў абодвух 

канфесій. Вянчанне здзейснена ў Брэсце па 

праваслаўнаму чыну, якім святаром і ў якім храме 

– не пазначаецца. 

Аповесць-эсэ «София Слуцкая» [24] пабачыла 

свет на 17-ты год пасля апублікавання гісторыка-

біяграфічнага нарыса «Святло далёкай зоркі» [23], 

а ў 2009 г. гэты нарыс быў апублікаваны ва 

ўлажэнні папулярнага жаночага часопіса [22], але 

такія значныя храналагічныя адлегласці (14 і 17 

год) з часу першай публікацыі, ніякім чынам не 

сказаліся на змесце матэрыялу. 

Нельга абмінаць увагай той факт, што 

напісанае І. Масляніцынай і М. Багадзяжам не 

толькі чытаюць, але і спасылаюцца на іх тэксты. А 

калі пачынаем тыя тэксты чытаць, то відачочна 

“перапісванне” не толькі радкоў, а нават цэлых 

абзацаў. І атрымліваецца “эфект хлуслівага 

снежнага кому”. 

Яскравым прыкладам “перапісвання” 

з’яўляецца аднайменны артыкул І. Росліка і Ф. 

Кітаевай “Святло далёкай зоркі” [30]. Наконт 

нараджэння Соф’і і смерці бацькоў, а таксама 
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кананізацыі княгіні аўтар спасылаецца на 

гістарычны нарыс публіцыстаў [23]. Пра бальніцы і 

ахвяраванні, умову хрышчэння дзяцей у 

праваслаў’е і паломніцтвы, шыкоўныя залатыя 

рызы вышытыя ўласнымі рукамі Сафіі І. Рослік і Ф. 

Кітаева прыводзяць цэлыя радкі з вядомай кнігі 

“Памяць. Слуцкі раён. Слуцк”, пад якімі стаіць 

спасылка на артыкул І. Масляніцынай і М. 

Багадзяжа [29, С. 52].  

Нажаль, творы І. Масляніцынай і М. Багадзяжа 

карыстаюцца попытам шырокага кола чытачоў. На 

нашу думку, творчасць публіцыстаў хоць і 

прэтэндуе на гістарызм, але не адпавядае гэтаму 

крытэрыю і спараджае гістарычную міфалогію. 

Аўтары не абмінаюць увагай канкрэтныя 

агульнавядомыя гістарычныя падзеі. Тое ж, што 

датычыцца лёсу канкрэтных гістарычных асоб, – 

фантазіі і дадумванне з ўласнай інтэрпрэтацыяй 

вядомых архіўных дакументаў, ідучыя ўразрэз з 

навуковым абгрунтаваннем. 

У тым жа радзе і кніга Л. Санберг «Княгіня 

Сафія Слуцкая», выданая ў якасці 30 асобнікаў і па 

жаданні аўтаркі паступіўшая ў царкоўныя прыходы 

імя Сафіі Слуцкай і бібліятэкі. Яна стала вынікам 

20-гадовага вывучэння гісторыі праваслаўнай 

царквы, сем з якіх былі прысвечаны вывучэнню 

жыцця і дзейнасці Сафіі Слуцкай.  

Л. Санберг упэўнена ў праваслаўным 

веравызнанні Соф’і Радзівіл. У кніге падрабязна 

разглядаюцца запаветы княгіні наконт 

праваслаўнай веры і іх выкананне нашчадкамі 

Януша ад другога шлюбу. Адным з іх быў Багуслаў 

Радзівіл (1620-1649). Дачка Багуслава Радзівіла – 

Людвіка Караліна – яшчэ ў юнацтве вывучала архіў 

бацькі і знайшла ў ім грамату, у якой яе дзед Януш 

Радзівіл, выконваючы волю праведнай княгіні 

Сафіі, абавязваў усіх сваіх нашчадкаў захоўваць 

цэласнасць праваслаўнай веры ў Слуцкім княстве. 

У 1690 годзе Людвіка Караліна пацвердзіла 

прывілеі, здабытыя пры жыцці Сафіі Слуцкай для 

праваслаўнага насельніцтва княства. 

Нажаль, падчас працы над артыкулам, не 

ўдалося знайсці і прааналізаваць пазначаную кнігу 

Л. Санберг, бо дзяржаўныя бібліятэкі гэта выданне 

абмінула ўвагай. Артыкул Н. Шчарбачэвіч 

пераконвае нас у мастацкай выдумцы сюжэту [47]. 

Варта адзначыць, што моц праваслаўя ў 

Слуцку пасля згасання роду Алелькавічаў у 

змрочныя часы Контррэфармацыі ў вялікай ступені 

забяспечвала наяўнасць магутнай кальвінісцкай 

абшчыны, якую падтрымлівалі біржанскія 

Радзівілы і пазнейшыя гаспадары, зацікаўленыя ў 

захаванні становішча талерантнасці ў горадзе 

[31,С. 61].  

Такім чынам мы сцвярджаем, што творы 

пісьменнікаў-белетрыстаў – Ю. Крашэўскага, У. 

Сыракомлі, сааўтараў І. Масляніцынай і М. 

Багадзяжа, Л. Санберг, нельга ставіць побач і 

лічыць раўназначнымі.  

Ю. Крашэўскі і У Сыракомля, хоць у пэўнай 

ступені і адхіляюцца ад гістарычнай праўды, але 

гэта датычыцца кахання і сапраўднай блытаніны ў 

біяграфіі асоб іх творы не ўносяць. На падставе 

аналізу гэтых тэкстаў, мы прыйшлі да высновы што 

Соф’я Алелькавіч была каталічкай. Змест 

пазначаных твораў, наконт веравызнання княгіні 

Радзівіл, супадае з навуковай думкай. 

Нажаль, у творах І. Масляніцынай і М. 

Багадзяжа гістарычныя факты патанаюць у моры 

мастацкага вымыслу. Паводле гістарычных твораў 

і іншых публікацый сааўтараў, Соф’я – 

праваслаўная. Кніга Л. Санберг «Княгіня Сафія 

Слуцкая» таксама падтрымлівае праваслаўе. 

Навуковаабгрунтаваныя звесткі аб асабістым 

жыцці і веравызнанні Соф’і Алелькавіч княгіні 

Радзівіл змяшчаюць артыкулы і асобныя выданні 

А. Скеп’ян і Н. Сліж [36; 37; 38; 39; 40; 41; 42]. 

Змест адчыненых архіўных крыніц, пакладзены ў 

аснову новых змястоўных і праўдзівых 

гістарычных твораў, здольны ў лёгкай форме 

раскрыць чытачу старонкі біяграфій вядомых асоб 

і вывесці творчасць сучасных пісьменнікаў-

белетрыстаў на новы ўзровень. 

Агульнавядома, што шырокае кола чытачоў 

часцей звяртаецца да мастацкай літаратуры чым да 

навуковай. Мы лічым, што мастацкія творы 

гістарычнай тэматыкі абавязкова павінны 

арыентавацца на навуковую думку і адчуваць 

асабістую адказнасць перад суайчыннікамі і 

нашчадкамі. Асабліва, калі гаворка ідзе аб 

прадстаўніках адной з самых магутных дынастый 

Еўропы – Радзівілах. 
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бесценной его точку зрения. Главным источником по написанию данной статьи явилась работа Милю-

кова - «История второй русской революции». 

Abstract 
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in our opinion, are not sufficiently objective in this matter, we will analyze the position of P.N. Milyukov, who was 
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makes his point of view invaluable. The main source for writing this article was the work of Milyukov - "The 
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Актуальность исследования определяется ис-

торическими, историографическими и политиче-

скими моментами. В последние десятилетия среди 

наиболее важных и значимых проблем отечествен-

ной историографии является проблема выступле-

ния истории как социального, либо политического 

инструмента для регулирования и управления стра-

ной и ее обществом. Советскими и современными 

исследователями, с целью затмить далеко не самое 

выгодное положение политической верхушки, ко-

торая властвовала в то или иное время, а также 

оправдать ее деятельность в каждой сфере жизни 

социума, переписывается огромное количество тео-

ретических вопросов нашей истории, что, есте-

ственно, перекрывает современному обществу 

«кислород», необходимый для объективного изуче-

ния прошлого своего отечества.  

Такая субъективная подача истории, как совет-

скими, так и, в результате их учений, частично со-

временными исследователями, вылилась и в собы-

тиях, связанных с причинами, давшими толчок 

Февральской Революции 1917 года, когда русское 

самодержавное государство окончательно пости-

гает крах. В этой связи следует обратиться к наибо-

лее, на наш взгляд, интересному толкованию дан-

ного вопроса в работах П.Н. Милюкова. Его лич-

ность представляется крайне занимательной для 

рассмотрения этой проблемы в виду его образован-

ности, выдающейся политической деятельности и 

исключительной талантливости как историка. 

Кроме того, что, несомненно, очень важно – Милю-

ков был свидетелем рассматриваемых нами собы-

тий и их активным участником, а порой и двигате-

лем. Всё это делает бесценной его точку зрения. 

Целью данной статьи является попытка изу-

чить причины событий, происходивших в феврале 

1917 года с позиции современника этого периода - 

Н.П. Милюкова, работы которого, на наш взгляд, 

являются наиболее объективными по сравнению с 

отечественной историографией последних десяти-

летий. 

Главным источником по написанию данной 

статьи явилась работа Милюкова - «История вто-

рой русской революции». Именно в ней автор ука-

зал на все причины событий февраля 1917 года. 

В этой книге Милюков до мельчайших деталей 

анализирует развитие системного кризиса в России. 

Кризис, по его мнению, выступает как одна из глав-

ных причин революции, что в дальнейшем подтал-

кивает его на поиск и выявление глубинных исто-

рических предпосылок и условий возникновения 

данного кризиса [5, с. 69].  

Результатом зарождения кризиса, а, следова-

тельно, и событий февраля 1917 года явились по-

стоянные мнимые уступки самодержавной власти в 

пользу общественности, которые сам Милюков 

называет «Мнимым конституционализмом». Пра-

вительство не было готово к таким радикальным 

уступкам [5, с. 84]. Социум просто выжимал их из 

него, что, конечно же, вело к постоянным отступле-

ниям власти от данных ей самой обещаний. В итоге, 

эта самая мнимость и приводит к тому, что эти 

«уступки» больше не могут способствовать смягче-

нию общественных противоречий [5, с. 98].  

Еще одной причиной февральских событий, по 

мнению Милюкова, явилась неудачная внешняя по-

литика России в этот период (Первая Мировая 

война) [5, с 109]. Автор указывает на то, что Фев-

ральской революции можно было бы избежать в ре-

зультате помощи от Европы, в первую очередь Гер-

мании, естественно, только посредством заключе-

ния мира с ней. Свою точку зрения он 

обосновывает историческим опытом в виде первой 

русской революции 1905-1907 гг., причиной кото-

рой тоже явилась, в частности, неудачная война [5, 

с. 111]. Связи внешнеполитического фактора с бу-

дущей революцией Милюков посвящает отдель-

ную часть в «Истории второй русской революции». 

Суть, которую мы можем вынести отсюда это то, 

что поскольку главной целью Думы было успешное 

завершение войны вместе с первоначальными со-
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юзниками, то причиной их превращения в оппози-

цию правительства явилась убежденность, что с 

ним и имеющимся политическим режимом в стране 

- будет невозможно достигнуть этой победы [1, с. 

24]. 

Итак, весьма ожидаемая, однако при этом не-

предсказуемо начавшаяся февральская революция 

ликвидировала самодержавный режим уже в пер-

вые дни марта. П.Н. Милюков, являвшийся сторон-

ником конституционно-монархического строя, 

всеми силами пытался спасти российскую монар-

хию [3, с. 67]. Он предлагал идеи, которые заклю-

чались в том, чтобы посадить на трон Алексея Ни-

колаевича с регентом Михаилом Александровичем, 

но, как мы знаем, его замыслам не суждено было 

сбыться. Милюков осознавал, что продолжение мо-

нархического правления в лице Михаила не удовле-

творит общественного большинства, однако гово-

рил о конституционно-монархическом строе - как о 

единственно возможном пути развития для России, 

так как, пытаясь достичь установления любой рес-

публики, Временный Комитет долго не сможет 

прийти к согласию и этим лишь поспособствует 

началу гражданской войны [4, с. 102].  

Для П.Н. Милюкова несомненно только одно: 

когда страна находилась в предреволюционном со-

стоянии, абсолютно все общество было привер-

жено двух моментов - ненависть к старой власти и 

благоприятное отношение к Думе [6, с. 73]. В итоге 

это привело к полной дееспособность и бессилию 

старой власти, которая вскоре была поглощена но-

вой [2, с. 91].  

Подведем итоги. Главными причинами воз-

можности осуществления Февральской революции 

1917 года, по Милюкову, явились два фактора. Во-

первых, это неудачное внешнеполитическое поло-

жение в Первой Мировой войне. Во-вторых, это 

наличие системного кризиса, который пыталось 

ликвидировать царское правительство, однако все 

было безуспешно.  

П.Н. Милюков приписывал этим обстоятель-

ствам огромное значение, но все же до последнего 

утверждал о том, что главная причина гибели мо-

нархической России - отсутствие радикальных мер 

императора. Его ошибка, по мнению Милюкова, за-

ключалась в том, что правительство никак не реша-

лось пойти на кардинальные меры. Оно лишь ча-

стично пыталось смягчить социальные противоре-

чия путем введения Думы и т.д., но до последнего 

не осознавало, что такими короткими темпами при-

хода к конституционной монархии только убивает 

себя, хотя к такой форме правления, как считал Ми-

люков, можно было прийти без крови и в доста-

точно непродолжительные сроки. 
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До сих пор специалисты спорят о том, умели 

ли питекантропы делать орудия труда, так как вме-

сте с их костными останками орудий не найдено. 

Зато с костями животных, живших в одно время с 

питекантропами, имеются архаичные каменные ру-

била и другие орудия. Возможно, что они и принад-

лежали питекантропам. Синантропы, жившие не-

много позднее на территории современного Китая, 

уже умели пользоваться огнем. Огонь грел, отпуги-

вал животных, обжигал деревянные орудия, давал 

свет в темноте; на огне жарили (или варили в бур-

дюках, бросая в них раскаленные камни) пищу. 

Огонь добывали высеканием из камня и трением 

дерева. [1] 

Самыми древними каменными орудиями были 

грубо обитые гальки- чопперы. В Европе распро-

странены ручные рубила, имевшие яйцевидную 

форму и сколы, расположенные с двух сторон так, 

что они сходились к острому концу. Возможно, 

были и более мелкие орудия труда, но они остались 

незамеченными археологами XIX в., впервые опи-

савшими европейские ручные рубила. Древнейшие 

люди использовали для жилья пещеры, а там, где 

их не было, делали большие шалаши (длиной до 15 

м и шириной до 5 м). Внутри имелись очаги, выло-

женные камнем. Какими были наземные жилища 

до овладения огнем, мы пока не знаем. 

Палеоантропы вели относительно оседлый об-

раз жизни, имели свою охотничью территорию. 

Охота, по-видимому, была загонной, так как в оди-

ночку на крупных млекопитающих охотиться было 

невозможно. Неандертальцы имели низкий лоб, 

резко выступающие надбровья, широкий приплюс-

нутый нос и скошенный к шее подбородок. Они хо-

дили прямо, но сильно наклоняясь вперед, руки их 

свисали ниже колен. Неандертальцы мустьерской 

эпохи (средний палеолит) были более изящными, а 

их черты лица – менее грубыми. 

Их орудия труда более совершенны и разнооб-

разны по форме, рубила стали меньше, до 5-8 см в 

длину; появились скребла и остроконечники. 

Найдены также орудия из кости – проколки и 

шилья. Рабочие края кремневых и обсидиановых 

орудий обкалывались мелкими сколами; эта тех-

ника получила название ретуши. Наряду с цель-

ными находят и составные орудия: кремневые пла-

стинки, вложенные в прорезь на кости. Эта техника 

называется вкладышевой, и получила полное раз-

витие у в верхнем палеолите. Неандертальцы по-

прежнему использовали в качестве жилищ пещеры 

или гроты (небольшие пещеры). Наземные жилища 

стали гораздо сложнее. Их каркасы могли строить 

из костей мамонта и других крупных животных. 

Охота и собирательство продолжали быть основой 

их экономики. 

Очень трудно представить себе организацию 

общества наших предков. Первоначальную его 

форму чаще всего называют первобытным челове-

ческим стадом, иногда – праобщиной. Возникает 

оно с началом орудийной деятельности палеонтро-

пов, а его коночным рубежом становится переход 

от раннего палеолита к среднему или верхнему. 

Возможно, первобытная община, следующий этап 

развития человеческого общества, появилась у 

неандертальцев. В праобщине могло быть, по под-

счетам специалистов, не более 20-30 взрослых осо-

бей. Их совместная жизнь, несомненно, регулиро-

валась какими-то правилами, иначе такой коллек-

тив, оказался бы нежизнеспособным. Наиболее 
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устойчивыми и сытыми были первобытные об-

щины, где были сильнее взаимопомощь и сотруд-

ничество. [2] 

Верхний палеолит – эпоха новых достижений 

в материальной культуре древнего человека. Ору-

дия труда становятся мельче и разнообразнее. Вся 

их поверхность обрабатывается мелкими сколами, 

так называемой отжимной ретушью. Исчезают гру-

бые и крупные ручные рубила, появляются неболь-

шие ножи, проколки, шилья, скребки, резцы и т.д. 

Большое количество разнообразных орудий из 

камня и кости позволило кроманьонцам более ра-

ционально и удобно организовать свою жизнь, усо-

вершенствовать хозяйственные навыки, рассе-

литься далеко от своей прародины. 

Верхнепалеолитические стоянки еще не укреп-

лены, поскольку люди вели полукочевой образ 

жизни. Жилища стали более разнообразны: не 

только пещеры и гроты, но землянки и полузем-

лянки. В них жили большие и парные семьи. На 

территории нашей страны пещерные стоянки 

найдены в Крыму, в Абхазии, в Грузии, в Сибири, 

на Урале; землянки и полуземлянки – в бассейне 

Дона, на окраине г. Владимира и во многих других 

местах. Люди научились сохранять и поддерживать 

огонь, добывать его сами трением или ударами 

твердых камней друг об друга. В меню кромань-

онца появилось жареное и вареное мясо. Человек 

верхнего палеолита получил название кромань-

онца, по первой находке его останков во Франции 

(грот Кро-Маньон). Внешний его вид ничем не от-

личался от современного человека; кроманьонца с 

полным правом можно назвать Homo sapiens. 

В верхнем палеолите начинается эпоха расооб-

разования. Границы между «молодыми» расами 

примерно совпадали с границами материков. 

Между ними существовали пограничные зоны сме-

шения. В эту эпоху окончательно формируется об-

щинно-родовой строй, впервые описанный 

Л.Г.Морганом материнский род. Приблизительно в 

это же время появляется экзогамия, то есть обычай 

брать в жены женщину из другой общины. До сих 

пор нет однозначного объяснения этому обычаю. В 

эпоху верхнего палеолита были заселены Северная 

Америка и Азия. 

К началу мезолита закончился ледниковый пе-

риод. Изменился климат, а вместе с ним – живот-

ный мир. Исчезают мамонты и носороги, австра-

лийские крупные сумчатые и др. Исчезновение или 

резкое сокращение многих крупных млекопитаю-

щих связывают также с хищнической охотой и 

нарушением экологического равновесия нашими 

предками. В мезолите появляется первое дально-

бойное оружие: лук со стрелами, духовая стреломе-

тательная трубка, тяжелая копьеметалка. Большое 

распространение получила индивидуальная охота. 

Первым прирученным человеком животным стала 

собака. Мезолит – это время расцвета рыболовства, 

а на побережье океанов и морей возник морской 

зверобойный промысел. 

Распространяется новая техника обработки 

кремня – микролитическая (1 – 2 см длиной заост-

ренные пластинки из твердого камня). Они слу-

жили наконечниками стрел или вкладышами. В ко-

стяной или деревянной оправе делались пазы, в ко-

торые вставлялись микролиты. Появились разли-

чия в хозяйственной деятельности, а вместе с ними 

- и в материальной культуре населения отдельных 

территорий. 

Внутри общин существовала коллективная 

собственность на землю, охотничьи загоны, рыбо-

ловные запруды, лодки, жилища, огонь. Это засви-

детельствовано этнографическими наблюдениями 

в Австралии, Южной Америке и Восточной Аф-

рике. Имелась и индивидуальная собственность. 

Постепенно появляется избыточный продукт и тру-

довое распределение. Параллельно зародился об-

мен. Появляются зачатки производящего хозяйства 

– скотоводства и земледелия. 

Изменяется и раннепервобытная община. Раз-

виваются социальные нормы – правила поведения, 

за соблюдением которых следят старейшины. Сюда 

вошли правила разделения труда, сотрудничества, 

распределения, взаимозащиты, экзогамии и др. По-

степенно они становятся обычаями и позже полу-

чают идеологическое оформление через религиоз-

ные предписания и мифы. Ученые пока не пришли 

к единому мнению: считать ли их правовыми или 

моральными, скорее всего, их следует называть 

предправовыми, включающими в себя мораль, эти-

кет и зачатки права. 

В IX–VIII тыс. до н.э. появились первые по-

пытки освоить земледелие и скотоводство. Это слу-

чилось в Передней Азии. Данная эпоха сопровож-

дается изменениями и в технике обработки камня: 

люди научились его полировке и сверлению. Тогда 

же появляются первые глиняные сосуды. Весь ком-

плекс этих нововведений английский археолог 

Г.Чайлд назвал «неолитической революцией». Пер-

выми культурными растениями стали полбаэммер, 

пшеница, ячмень, чечевица. Первыми домашними 

животными — овцы и козы, а крупный рогатый 

скот, ослы, лошади, верблюды и северные олени 

были приручены гораздо позже. 

Неолитические люди научились обрабатывать 

более твердые минералы, чем кремень – нефрит, 

жадеит, обсидиан и др. Появились первые шахты, 

рудники и крупные мастерские по изготовлению 

орудий, новые виды орудий труда – мотыги, серпы, 

зернотерки и ступки с пестами. К этой же эпохе от-

носятся первые эксперименты в области мелиора-

ции почв. Совершенствуются орудия труда и 

охоты. Начали применяться лодки долбленки, во-

локуши, сани, лыжи. Археологи находят в погребе-

ниях искусно изготовленную одежду; меховые 

комбинезоны, шерстяные, вязаные, тканые вещи и 

одежду из растительных волокон. 

Совершенствовалось разделение труда. Моло-

дые мужчины брали на себя более тяжёлые и опас-

ные работы, пожилые – более сложные. Появляется 

специализация, но она еще не передавалась по 

наследству. Из общей массы выделились племена с 

производящим хозяйством, что привело к усложне-

нию и расширению обмена. Обменивались сырье, 



«Colloquium-journal»#5(16),2018 / CULTUROLOGY 33 

скот, пищевые продукты. Труд по-прежнему оста-

вался коллективным. Отдельные семьи не могли в 

одиночку расчищать лес, пасти стадо, заниматься 

эффективной охотой или рыболовством. В начале 

земледелие и скотоводство были даже менее про-

дуктивными, чем старые и надежные охота и рыбо-

ловство. Постепенно избыточный продукт все-таки 

появился и стал регулярным. Это означало расши-

рение личной собственности и создание предпосы-

лок для возникновения частной. Уравнительное 

распределение производственного продукта сокра-

щалось, все большее значение приобретало трудо-

вое. В конце неолита возникают условия для увели-

чения масштабов частной собственности и станов-

ления социальной дифференциации внутри 

общины. 

В неолите материнский род постепенно заме-

щается отцовским. Укрепляются межобщинные от-

ношения. Усложняются внутриродовые отноше-

ния. В общинах видное место стали занимать 

«большие люди», то есть превосходящие других 

богатством, щедростью, количеством жен, то есть 

имеющие высокий престиж. Они занимали такое 

положение благодаря силе, уму, знаниям, организа-

торским способностям. В позднепервобытной об-

щине этот статус не наследовался, но дети «боль-

ших людей» имели больший первоначальный 

старт. 

Еще в конце неолига начинается использова-

ние металлов. Первым металлом, поставленным на 

службу человеку, стала самородная медь. С начала 

была открыта холодная ковка, затем – горячая, 

наконец – плавка медных руд. Так был совершен 

переход к новой эпохе – энеолиту (меднокамен-

ному веку). В течение энеолита камень еще успеш-

но соперничал с дорогой и редко встречающейся 

медью. Процесс совершенствования металлургии 

привел к изобретению бронзы – сплава меди с оло-

вом, свинцом, цинком, сурьмой, мышьяком. Насту-

пает бронзовый век. Бронза была тверже меди, ору-

дия из нее были острее, и плавилась она при более 

низкой температуре, чем медь. 

Лишь железо превзошло медь и бронзу по всем 

параметрам. Оно шире распространено в природе, 

орудия из него качественно превосходят медь и 

бронзу. Однако человек освоил железо в массовом 

порядке лишь с I тыс. до н.э. и сразу везде – в Ев-

ропе, Азии, Африке. В Америку, Австралию и Оке-

анию железо принесли с собой конквистадоры в 

XVI в. Медь и бронза вошли в материальную куль-

туру в V–IV тыс. до н.э. На Ближнем Востоке, в 

большинстве стран Европы, Азии и Северной Аф-

рики бронзовый век начинается лишь в конце II 

тыс. до н.э., а кое-где (области высоких цивилиза-

ций Центральной и Южной Америки) – лишь с I 

тыс. н.э. 

Бронзовый век принес с собой возникновение 

ремесел, прежде всего – металлургии. Появился 

особый, почитаемый слой населения. Им приписы-

валось знание колдовства и магии, перед ними ис-

пытывали суеверный ужас. Развивалось гончарное 

ремесло, были изобретены ручной и ножной гон-

чарные круги, керамические печи. Керамика стала 

производиться на продажу. Изобретение ткацкого 

станка привело к возникновению ткацкого ремесла. 

[3] 

Происходит дальнейшее совершенствование 

обмена, возникает необходимость в наличии экви-

валента, меры стоимости и обмена. Таковыми в раз-

ное время были связки красивых перьев, редких ра-

ковин, бобы какао, бусы и т.п. Затем эквивалентом 

при обмене стал скот (откуда произошло наимено-

вание денег: рупия – санскритское, пекуниа – ла-

тинское, скот – древнерусское). Наконец, на эту 

роль стал претендовать металл – слитки, пластинки, 

прутья или готовые изделия. Развитие обмена при-

вело к улучшению средств сообщения. Появились 

настоящие дороги, сооружались мосты, распро-

странились грузовые колесные повозки, весельные 

и парусные корабли. В середине II тыс. до н.э. 

начали использовать лошадей в качестве упряж-

ного животного, в I тыс. до н.э. – верблюдов. 

В конце неолита и в начале бронзового века по-

явились профессиональные или полупрофессио-

нальные торговцы. Это стало треть им крупным об-

щественным разделением труда. Начинается эпоха 

классообразования. Важнейшим институтом клас-

сового общества является частная собственность – 

итог процесса роста производительности труда и 

его специализации. Производство все больше ста-

новится индивидуальным. Это ведет к появлению 

прибавочного продукта, который создается одним 

человеком, а присваивается другим. С другой сто-

роны, производство продукта, специально предна-

значавшегося для обмена, приводило к регуляр-

ному отчуждению продукта от производителя. Так 

появилась частная собственность. Она отличалась 

от коллективной и личной тем, что открывала путь 

для эксплуатации одного человека другим. 

О начале этого процесса свидетельствуют 

знаки собственности на личных предметах из древ-

неегипетских погребений додинастической эпохи 

(Амратская культура), из энеолитических культур 

Передней Азии и Греции (культуры Халафа и 

Убайд в Месопотамии). Резко возрастает обще-

ственная и имущественная дифференциация, воз-

никают отношения эксплуатации. Выделяют внут-

риобщинную эксплуатацию (кабальничество) и 

межобщинную (военный грабеж, контрибуцию и 

данничество). Военнопленные становятся млад-

шими членами семьи, а затем и рабами. Но пожиз-

ненное рабство таких «принятых» младших домо-

чадцев постепенно превращается в наследственное 

(примитивное) рабство. Оба пути в дальнейшем 

приводят к оформлению рабовладельческой обще-

ственно-экономической формации. 
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Русская культура в IX–XI вв. сделала большой 

качественный скачок. Причиной ему являлось фор-
мирование классового общества, государства и 
складывание древнерусской народности. Немало-
важное значение имело принятие христианства и 
усиление, вследствие этого, культурных связей с 
Византией. На развитие русской культуры повлиял 
также рост связей с арабо-мусульманским миром и 
с народами Кавказа. [1] 

Прогресс русской культуры проявился, в 
первую очередь в литературе. С распространением 
христианства расширяется ареал кириллицы, вос-
принимаемой теперь в качестве единственной рус-
ской письменности. Повсюду учреждаются школы 
(с XI в.), в которых обучались дети князей и бояр, 
например, в Новгороде и Пскове (в Пскове, кроме 
того, купеческая молодежь). Учатся, в основном, 
мальчики. Учиться было и тогда нелегко: юный 
Владимир Мономах (в крещении – Василий) наца-
рапал на стене Софийского Собора «Ох, тяжко мне 
– Василий». Его сестра Янка, став настоятельницей 
женского монастыря в Киеве, основала первую 
школу для девочек. При Киево-Печерском мона-
стыре начали готовить священников и чиновников, 
молодые люди изучали богословие, философию, 
грамматику, греческий и латинский языки. 

В отличие от Западной Европы, в Киевской 
Руси любили и читали греческих и римских писате-
лей, причем – в подлиннике. Князья и бояре дер-
жали свои библиотеки, иногда большие даже по со-
временный меркам. Так, у Владимира Мономаха 
было более 300 томов. Княгиня Евфросинья Полоц-
кая сама была писательницей. Книголюбие было 
дорогим удовольствием. Книги были только руко-
писными, писались они на пергаменте, технология 
оформления книг была заимствована из Болгарии. 
Наиболее роскошно оформлялись книги для княже-
ских библиотек. Литературный язык сложился на 

базе киевского и новгородского славянских диалек-
тов с некоторым влиянием древнеболгарского 
языка. [2] 

Помимо подлинников (греческих и римских) 
появляется переводная и аутентичная русская лите-
ратура. В первую очередь переводили «отцов 
церкви», например Иоанна Златоуста, Василия Ве-
ликого, Григория Нисского и др. Появилась и свет-
ская переводная литература – «Христианская топо-
графия Косьмы Индикоплова» и др. Наиболее зна-
чительными произведениями русских авторов 
были: «Повести временных лет», «Сказание о Бо-
рисе и Глебе», «Житие Феодосия Печерского», 
«Слово о законе и благодати» Митрополита Илари-
она. Основными жанрами древнерусской литера-
туры были летописи, жития святых, слово. 

Русские летописи охватывают период с XI по 
XV вв. и являются чисто русским феноменом; их 
писали по заданию князя, игумена монастыря, по 
собственной инициативе специально подготовлен-
ные монахи. Они фиксировали даже мельчайшие 
события вплоть до погоды. «Повесть временных 
лет» была начата в 1068 г., до нас дошли ее копии 
не старше XIV в. Это сборник 1377 г. пoд названием 
«Лаврентьевская летопись», переписанный для суз-
дальского князя Дмитрия Константиновича, а 
также сборник начала XV в. «Ипатьевская лето-
пись» (хранилась в Ипатьевском монастыре в Ко-
строме). Автором «Повести временных лет» был 
монах Киево-Печерского монастыря Нестор. Пер-
воначальная редакция «Повести временных лет» 
откосится к 1113 г., затем она была дополнена и от-
редактирована игуменом Сильвестром в 1116 г. 

Житие рассказывает о жизни святых. Святой – 
это положительный персонаж, а отрицательный – 
дьявол. Жития писались как пропагандистско-ре-
лигиозное произведение, но в житиях русских свя-
тых присутствовали и светские политические идеи. 
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Так, в «Житии Бориса и Глеба» проводится идея 
единства Руси и борьбы против княжеских междо-
усобиц. Слово – это проповедь, поучение, торже-
ственная речь. Его расцвет приходится на XII в., в 
XIII в. оно приходит в упадок, а в XIV в. исчезает 
совсем. Примером можно считать «Поучение Вла-
димира Мономаха» из Лаврентьевского списка 
«Повести временных лет» и «Слово о законе и бла-
годати» митрополита Иллариона. Примером уст-
ного народного творчества являются былины, по-
вествующие о нашем прошлом. Они начали созда-
ваться еще в языческие времена, но были записаны 
только в XVIII–XX вв. Многие старые сюжеты 
трансформировались под влиянием христианства, 
но ученые успешно их реконструируют. 

Монументальное искусство восточных славян 
дохристианского времени не сохранилось, самые 
ранние подобные памятники датируются концом 
X–началом XI в. Это христианские церкви, но боль-
шинство из них были перестроены в XVII–XVIII вв. 
в барочном стиле, некоторые сохранили только 
фундамент. Однако ученые реконструируют и ре-
ставрируют даже такие мало сохранившиеся памят-
ники архитектуры. Строительство каменных и де-
ревянных церквей начинает князь Владимир Свято-
славич. Немецкий хронист Титмар Мерзебургский 
(умерший через 3 года после смерти Владимира, в 
1018 г.) сообщил, что в начале XI в. в Киеве было 
более 400 церквей и 8 торжищ. Скорее всего, автор 
преувеличил количество церквей, но даже 40 церк-
вей для Киева того времени было много. 

Наиболее древней считается Десятинная цер-
ковь (Успения Богородицы), названная так потому, 
что Владимир Святославич жертвовал на нее 1/10 
своих личных доходов. Она строилась с 991(989) по 
996 гг. По сообщениям современников, в ней было 
25 глав, а общая площадь (по раскопкам киевского 
археолога М. К. Картера) составляла 900 м2. Она 
была разрушена монголо-татарами в 1240 г. 

О первой половине XI в. мы располагаем го-
раздо большими сведениями. Сохранился черни-
говский собор Спаса, построенный князем Мсти-
славом Владимировичем черниговским и тьмутара-
канским, а также киевским собор Св.Софии, 
возведенный по указанию Ярослава Владимиро-
вича Киевского. Софийский собор строился по об-
разцу константинопольского, но в XVII–ХVIII вв. 
был перестроен в стиле барокко. Он имеет 13 глав, 
5 нефов. Внешняя галерея собора повторяет кон-
струкцию новгородского храма Св. Софии (1045–
1050 гг.), но пристроена она в конце XI в. В древно-
сти стены не были оштукатурены: ряды тесаного 
камня чередуются с рядами плоского кирпича 
(плинфы). 

В 30-х гг. XI в. была возведена оборонительная 
стена вокруг Киева, от которой остались развалины 
Золотых ворот. Позже они были реставрированы. 
Около Киева (сейчас в черте города) на выходящих 
к Днепру склонах гор в середине XI в. был вырыт 
пещерный монастырь (ныне Киево-Печерская 
лавра). Основатели его – Антоний и Феодосий Пе-
черские. Они же первыми основали на Болдиной 
горе в г.Чернигове такой же пещерный монастырь. 
Третий русский пещерный монастырь (Печерский), 
основанный тоже в XI в., находится под г.Избор-
ском Псковской области. 

Одним из центров храмового строительства в 
XI в. был Новгород. Его зодчество было тесно свя-
зало с киевским. С 1045 по 1050 гг. там тоже стро-
ился Софийский собор из камня, которому предше-
ствовал деревянный, воздвигнутый в детинце. 
Стены, в отличие от киевской Cофии построены из 
огромных, грубо отесанных камней в форме непра-
вильного квадрата. В целом он строже, монумен-
тальнее и проще киевского образца. Третий Софий-
ский собор на Руси был построен в г.Полоцке 
(1044–1066 гг.), он тоже имеет 5 нефов и повторяет 
архитектуру своих собратьев. 

У соборов есть много общих черт, как и у ки-
евско-черниговского зодчества в целом. Это огром-
ные парадные строения, показывающие лицо Киев-
ской Руси, ее мощь и силу, богатство культуры и 
совершенство ремесла. Их первый этаж предназна-
чался для всех верующих, но наверх, на роскошные 
хоры, могли попасть княжеская семья или ближние 
бояре. Храмы внутри были украшены мозаикой, к 
сожалению, до нашего времени этот декор почти не 
сохранился. 

О высоком развитии ремесла в Киевской Руси 
свидетельствуют не только памятники архитек-
туры, но и результаты археологических раскопок в 
древнерусских городах. Очень популярным было 
ювелирное мастерство. Мастера знали зернь (на из-
делие напаивались мельчайшие металлические ша-
рики-зерна), скань (украшения с узорами из тончай-
шей золотой, серебряной или медной проволоки), 
чернь (на изделие наносили узор из специального 
состава, в котором использовалась предваритель-
ная протравка кислотами), эмаль (ячейки сканого 
узора заполнялись цветной эмалью). Ювелиры де-
лали украшения для богатых людей, но не забывали 
и о простых: археологи находят медные и биллоно-
вые (сплав меди и серебра) височные кольца, брас-
леты, колты (висячие украшения в виде изящных 
коробочек с благовониями, прикреплявшиеся к 
налобной ленте), перстни, гривны (богато украшен-
ное кольцо-ожерелье). Женщины очень любили 
стеклянные цветные браслеты. [3] 

Было высоко развито оружейное дело. Русские 
кольчуги и сабли ценились во всей Европе. Делали 
мечи, по западным (варяжским) образцам, копируя 
их в мельчайших деталях. Первым русским ору-
жейником, поставившим свое имя на мече, был Лю-
дота (середина XI в.); с тех пор появляются чисто 
русские мечи. 

Таким образом, Древняя Русь отнюдь не была 
«медвежьим углом» Европы или Азии. Она по мно-
гим параметрам духовно-культурной жизни, соци-
ально-экономического и политического развития 
не только соперничала с Западной Европой, но и 
была впереди нее. 
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Введение 

Данная статья является актуальной, поскольку 

описывает ведущие принципы внешнеполитиче-

ской деятельности и основные черты военно-поли-

тической стратегии США в XXI веке, дает характе-

ристику ведущим сферам, в которых США оказы-

вает влияние на большинство стран мира, 

анализирует перспективу будущей роли США на 

международной арене, ведь перспективы того, ка-

кой будет глобальная военно-политическая страте-

гия США в условиях многополярности непосред-

ственно влияет на безопасность и экономическое 

развитие всех стран мира, включая и Казахстан. По-

этому исследование является актуальным и с науч-

ной, и с практической точки зрения. 

После более чем двух десятилетий существо-

вания независимого Казахстана проблема выра-

ботки и реализации внешнеполитической стратегии 

остается узким местом отечественной политиче-

ской науки. Ее решение требует основательного 

анализа теоретических концепций в указанной об-

ласти государственного управления и критического 

изучения имеющегося зарубежного опыта. Осо-

бенно полезным, по мнению автора, было бы изу-

чение международно-политического опыта США, 

которые за достаточно короткий для международ-

ного актора временной срок успели выйти на арену 

мировой политики, отстоять независимость и 

утвердиться в качестве доминирующего центра 

силы. Причем все эти процессы происходили на ос-

нове учета правящей элитой и отстаивания ею 

национальных интересов государства, которые и 

сегодня являются главным фактором при каждом 

внешнеполитическом шаге США.  

Место и роль США на современном этапе  

Роль и место США в современных междуна-

родных отношениях и в мировой политике является 

предметом серьезных споров как внутри данного 

государства, так и за его границами. В частности, 

К.А. Либер проанализировал роль США на между-

народной арене в XXI веке и выделил «три основ-

ные широкомасштабные тенденции данного госу-

дарства»: уникальное положение США; лидерство 

США; распространение интернациональных тен-

денций. В частности, после завершения «холодной 
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войны» США стало труднее поддерживать свое со-

трудничество с союзниками из-за того, что в преж-

ние времена самым мощным стимулом к сотрудни-

честву было ощущение общей угрозы, что обеспе-

чивало сдерживание неизбежно возникающих 

обострений, противоречий и усиления разногласий 

и противоречий между союзниками. А в связи с 

распадом СССР и полным исчезновением совет-

ской угрозы американское общество все меньше 

интересовалось внешней политикой своего госу-

дарства, которая, даже можно сказать, в определен-

ной степени начала терять для них свою прежнюю 

актуальность. Но при этом не стоит считать, что 

речь идет о прогрессирующем изоляционизме, по-

скольку современное американское общество и 

СМИ занимают скорее позицию именно интерна-

ционализма, а не изоляционизма. Также К.А. Либер 

утверждает, что в общественном сознании внешне-

политические проблемы уже не занимают столько 

места, как в годы «холодной войны». Поэтому на 

фоне таких особенностей внешнеполитических 

настроений американских граждан и функциони-

рует сегодняшняя внешнеполитическая деятель-

ность США [1]. 

Кроме того, 3. Бжезинский, как один из авто-

ров концепции «Нового мирового порядка», расце-

нивает США как первого истинного гегемона, по-

скольку лишь США за всю историю было под силу 

реализовать гегемонию над Европой. Он предпола-

гает, что в нынешнем тысячелетии единственной 

сверхдержавой, способной занимать роль мирового 

гегемона, могут быть только США. При этом Бже-

зинский называет 3 главные причины этого явле-

ния: 1) США действительно является единственной 

в мире сверхдержавой; 2) США является государ-

ством, которое превосходит по всем показателям 

все остальные страны в международном диапазоне; 

3) Евразия, которая кажется первостепенной аре-

ной мира, в действительности находится под авто-

ритетом неевразийских сверхдержав (речь идет о 

США и ЕС). [2, с. 103]. Согласно представлениям 

Бжезинского, США должны не допускать роста 

силы любого крупного государства, сотрудничая 

при этом с некоторыми относительно сильными по-

литическими центрами, но в обязательном порядке 

менее влиятельными, чем США [2]. 

Единственной сверхдержавой же США стали 

только после того, как распался Советский Союз. 

Американские политики считали, что «холодная 

война» выиграна, и, опираясь на это, был избран 

курс на закрепление своего успеха и еще большее 

усиление безусловного политического и экономи-

ческого лидерства США. Целью государства было 

стать ключевым центром мира двадцать первого 

века. 

Вышеописанные идеи и принципы США и 

были положены в основу внешнего плана действий 

политики США на современном этапе их существо-

вания. Они в значительной мере определяют их 

роль и место на международной арене. 

В целом нынешнее положение и преобладание 

США на международной арене достаточно устой-

чиво, по крайней мере, в среднесрочной перспек-

тиве: большинство авторитетных прогнозов отно-

сительно развития мировой экономики и политиче-

ских процессов пророчат лишь весьма несуще-

ственное падение роли этого государства в качестве 

влиятельного международного актора в ближайшие 

10-15 лет. Несмотря на всю мощь США, есть обсто-

ятельства, которые заставляют беспокоиться Белый 

Дом о своем влиянии на международную политику, 

но большинство исследователей считают, что ны-

нешнее положение США на арене международных 

отношений будет оставаться достаточно устойчи-

вым, и поэтому дают положительные прогнозы от-

носительно будущего данного государства. 

Понятие американских национальных ин-

тересов 

Проблема формирования как внутренней, так и 

внешней стратегии страны прямо зависит от рас-

пределения приоритетов, то есть – ее националь-

ных интересов. Многоаспектность и комплексность 

этой проблемы объединили многих экспертов и 

ученых для выработки более соответствующей со-

временным вызовам и реалиям концепции, давая 

ответ на следующие вопросы: что является нацио-

нальными интересами США? Каковы националь-

ные интересы сегодня, и какими они будут завтра?  

Для властных институтов – это фундаменталь-

ный вопрос и базовый принцип любого политиче-

ского анализа. Основательную характеристику дает 

«Доклад Комиссии по Американским националь-

ным интересам» [3], авторами которой были Боб 

Блэквел и Грэхэм Эллисон. Основной идеей явля-

ется иерархия интересов США, которая распреде-

лила интересы по различным категориям: жиз-

ненно важные, очень важные, важные и второсте-

пенные. Комиссия подчеркнула, что жизненно 

важные интересы следует употреблять в контексте 

означают «важное значение для существования или 

продолжения чего-то».  

Для облегчения распределения интересов по 

категориям, были определены новые вызовы, такие 

как усиление стратегического партнерства с Япо-

нией и Европейскими союзниками, выход Китая на 

мировую арену, предупреждение потери контроля 

над ядерным вооружением, поддержка единолич-

ного лидерства США, использование беспреце-

дентных экономических, технологических, воен-

ных, политических предпочтений для формирова-

ния глобальной системы XXI века, которая 

пропагандирует свободу, мир и процветание для 

американцев, союзников и мира и др.  

Именно разработанная иерархия националь-

ных интересов предоставляет координаты для дей-

ствий на десятилетия вперед. В соответствии с ней, 

Комиссия распределила интересы на 4 категории.  

К жизненно важным интересам относятся: 1) 

предупреждение, сдерживание и уменьшение 

угрозы ядерного, биологического или химического 

оружия, или атаки на США/ее силы за рубежом; 2) 

обеспечение выживания американских союзников 

и их активное сотрудничество с США в формиро-

вании международной системы, в которой они смо-

гут процветать; 3) предотвращение появления 
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враждебных великих держав или недееспособных 

государств на американских границах; 4) обеспече-

ние жизнеспособности и стабильности основных 

глобальных систем (торговля, финансовые рынки, 

поставки энергии и окружающей среды); 5) созда-

ние производительных отношений, которые согла-

суются с американскими национальными интере-

сами, с народами, которые могли бы стать страте-

гическими противниками, Китаем и Россией.  

Очень важные интересы – интересы, нару-

шение которых, может частично поставить под 

угрозу возможности правительства США для за-

щиты и повышения благосостояния американцев в 

свободной и безопасной стране. Комиссия опреде-

лила 11 таких интересов, среди которых следует 

выделить вопросы распространения оружия массо-

вого поражения, появление регионального геге-

мона, государственный терроризм и решение кон-

фликтов мирным путем. Итак, очень важные инте-

ресы охватывают более широкий спектр проблем, 

имеющих значение для США.  

Важные национальные интересы – условия, 

которые в случае нарушения, будут иметь значи-

тельные негативные последствия для способности 

правительства США сохранить и повысить благо-

состояние американцев как свободной нации. 

Среди них следует выделить проблемы экономиче-

ского разрыва, безопасности граждан США, взятых 

в заложники, распространение свободы и демокра-

тии.  

Вторичные национальные интересы явля-

ются важными и желаемыми условиями, но имеют 

незначительное непосредственное влияние на спо-

собность правительства США сохранять и повы-

шать благосостояние американцев. К ним отно-

сится: 1) балансировка двусторонних торговых де-

фицитов; 2) распространение демократии; 3) 

сохранение территориальной целостности или по-

литической Конституции других государств во 

всем мире; 4) увеличение экспорта отдельных сек-

торов экономики.  

Таким образом, внешняя политика США бази-

руется на устойчивой основе, которой выступает 

четкое понимание национальных интересов.  

В последней «Стратегии национальной без-

опасности» (декабрь 2017 г.) [4] с самого начала из-

ложения документа его авторы подчеркивают при-

оритет сохранения американского образа жизни и 

«американских интересов». В этом контексте они 

видят основную опасность со стороны государств, 

которые являются стратегическими противниками 

(Китай и Россия) и государств-изгоев, которые 

«пытаются овладеть различными видами оружия». 

Одновременно проявляется беспокойство из-за 

действий международных террористических орга-

низаций (джихадистских), транснациональных 

криминальных группировок, наркокартелей и ки-

берпреступников.  

Как сказано в Стратегии, американская по-

мощь развивающимся странам должна способство-

вать продвижению национальных интересов, и, 

наоборот, США будут использовать все средства, 

включая санкции, для того чтобы «изолировать гос-

ударства и лидеров, представляющих угрозу амери-

канским интересам».  

В тональности, свойственной практически 

всем предыдущим стратегиям США, настойчиво 

муссируется лозунг о том, что «сильная Америка 

отвечает жизненно важным интересам не только са-

мого народа Америки, но и тех народов мира, кото-

рые разделяют с Соединенными Штатами общие 

интересы, ценности и стремления» [4] 

Модель и механизмы принятия внешних 

политических решений 

Как известно из практики, принятие внешне-

политических решений не осуществляется одним 

лицом, даже если это самая выдающаяся фигура 

мировой политики. В условиях информационного 

общества руководитель государства не имеет воз-

можности в полном объеме и самостоятельно озна-

комиться с имеющейся информацией, а тем более 

качественно проанализировать и детально прорабо-

тать все возможные варианты решений и их послед-

ствий. Поэтому принятие конкретных внешнеполи-

тических решений является коллективным процес-

сом, в который сегодня вовлекается от нескольких 

человек до нескольких тысяч. Чаще всего это так 

называемые малые группы, состоящие из прибли-

женных к политическому лидеру лиц.  

В США главная роль в процессе выработки и 

принятия внешнеполитических решений принадле-

жит президенту. Именно поэтому значительное 

внимание ученых приковано к проблемам взаимо-

отношений главы государства со своим ближай-

шим окружением, прежде всего, советниками и по-

мощниками, в процессе реализации внешней поли-

тики.  

А. Джордж, проанализировав деятельность не-

скольких президентских администраций в сфере 

международных отношений, определил несколько 

теоретических моделей принятия внешнеполитиче-

ских решений с точки зрения особенностей взаимо-

действия команды главы государства. 

Формальная модель является строго упорядо-

ченным процессом реализации внешней политики. 

В рамках данной модели предусмотрена регламен-

тированная процедура и иерархия коммуникаций 

внутри малой группы, где не поощряется свободное 

высказывание разных взглядов. Данная модель 

была распространена в работе администраций Г. 

Трумэна, Д. Эйзенхауэра и Г. Никсона, хотя каждая 

команда вносила свои отличия в практическую ре-

ализацию формальной модели.  

Следующей формой выработки внешнеполи-

тических решений в данной классификации стала 

соревновательная модель. При внедрении данной 

модели активно стимулируется высказывание соб-

ственного взгляда, свободная коммуникация как по 

горизонтали так и по вертикали. Соревновательная 

модель активно использовалась в работе админи-

страции Ф. Рузвельта.  

Коллегиальная модель успешно практикова-

лась Дж. Кеннеди, который определил свое место в 

центре созданной им коммуникационной системы 

из помощников и советников. Ее задача состояла в 
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анализе информации с различных позиций и с уче-

том указаний президента.  

Очевидно, что каждая из вышеперечисленных 

моделей не существовала в чистом виде и подана 

несколько упрощенно, они имеют свои преимуще-

ства и недостатки.  

После Второй мировой войны внешняя поли-

тика США внедрялась преимущественно с помо-

щью метода кризисного реагирования, что давало 

возможность уменьшить влияние внешних факто-

ров на этот процесс. С окончанием «холодной 

войны» процесс принятия внешнеполитических ре-

шений усложнился и превратился в сложное согла-

сование различных интересов, что в значительной 

степени привело к снижению уровня оптимизации 

принимаемых решений.  

Несмотря на заметные изменения в постбипо-

лярной системе международных отношений, про-

цесс формирования государственной внешней по-

литики традиционно содержит несколько составля-

ющих: система планирования и прогнозирования 

внешней политики; внешнеполитическая экспер-

тиза; подготовка общественного мнения и инфор-

мационное обеспечение.  

Сегодня в процессе выработки внешнеполити-

ческих решений США активно участвуют государ-

ственные учреждения, аналитические и исследова-

тельские центры («мозговые центры»). Последние 

начали активно влиять на международные про-

цессы после Второй мировой войны. На основе ре-

комендаций и прогнозов аналитических центров 

принимаются доктрины определенных президент-

ских администраций и долгосрочные внешнеполи-

тические программы. Ведущую роль среди анали-

тических центров в США играет Совет по между-

народным отношениям.  

Независимые политологические институты – 

сугубо американский феномен. «Мозговые цен-

тры» являются независимыми институтами, со-

зданными для проведения исследований и получе-

ния объективных знаний, которые активно приме-

няются в области внешней политики. Современные 

«мозговые центры» развивались параллельно с тер-

риториальной и международно-политической экс-

пансией США и достижением ими уровня мирового 

лидера. Впервые они появились в 1900-1917 гг., и 

их задачи в основном были аполитичными [5, p. 

101-102].  

Военно-политические задачи стали актуаль-

ными в связи с Первой мировой войной, которая 

породила жаркие дебаты о том, какую именно мис-

сию Америка должна реализовать на международ-

ной арене. Зимой 1917-1918 гг. «полковник» Эд-

вард Хауз, неформальный советник президента. 

В.Вильсона, специально собрал ведущих ученых 

для анализа вариантов послевоенного мирового 

устройства. Эта группа, известная под названием 

«Исследование» (Inquiry), консультировала амери-

канскую делегацию на Парижской мирной конфе-

ренции 1919-1920 гг., а в 1921 г., объединившись с 

известными нью-йоркскими банкирами, юристами 

и профессорами, превратилась в Совет по междуна-

родным отношениям [6, р. 84-85].  

Вторая волна «мозговых центров» возникла 

после завершения Корейской войны 1950-1953 гг., 

когда США приняли на себя титул сверхдержавы, а 

с началом холодной войны – защитника «свобод-

ного мира». Много таких институтов получали пря-

мую поддержку от правительства США. Сегодня в 

США действуют более 1200 «мозговых центров».  

Существует тесная связь между «мозговыми 

центрами», крупными корпорациями, правитель-

ством, университетскими центрами – все это со-

ставляет единое внешнеполитическое сообщество. 

Именно такое сообщество порождает идеи и кон-

цепции, которые полагаются в основу доктрин и 

долгосрочных внешнеполитических программ.  

Исходя из реалий государственного строитель-

ства США, ни одно внешнеполитическое решение 

не может быть принятым до тех пор, пока не будет 

одобрено подавляющим большинством американ-

ского общества. Подготовка позитивного обще-

ственного мнения стала одним из направлений дея-

тельности администрации президента. Механиз-

мами такого воздействия становятся постоянные 

выступления президента, брифинги и пресс-конфе-

ренции в Белом доме и Госдепартаменте, слушания 

в комитетах Конгресса, выступления по телевиде-

нию ведущих экспертов. Такие мероприятия ставят 

целью убедить избирателя в правильности дей-

ствий президента на международной арене, а мно-

гочисленные аналитические центры постоянно 

фиксируют динамику изменений общественного 

мнения.  

Заключение 

США - ведущая держава мира эпохи глобали-

зации, которая стремительно вошла в число миро-

вых лидеров еще в начале двадцатого века. Наибо-

лее важную роль на международной арене играют 

такие сферы, как политическая, научно-техниче-

ская, экономическая и гуманитарная. В частности, 

США: 1) выступает посредником демократии для 

многих государств мира; 2) вносит весомый вклад 

в функционирование таких международных орга-

низаций, как ООН и НАТО; 3) является государ-

ством, обладающим значительным промышленным 

комплексом; 4) принимает участие во многих воен-

ных и антитеррористических операциях; 5) имеет 

сильную научно-техническую базу, что способ-

ствует все большей глобализации мирового обще-

ства; 6) является страной, которая обладает между-

народной валютой. 

Внешняя политика США базируется на устой-

чивой основе, которой выступает четкое понима-

ние национальных интересов. При этом, принятие 

внешнеполитических решений – сложный процесс, 

в котором принимают участие многочисленные, 

формальные и неформальные участники. На этот 

процесс влияют внутренние и внешние факторы, 

взгляды правящей элиты, личные ориентации клю-

чевых фигур государства, традиции политической 

культуры, внешней политики и много других фак-

торов. 
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PR (Public Relations) – это управление воспри-

ятием с помощью сознательно организованных 

коммуникаций. Задачи PR – это те элементы, по-

средством которых он достигает своей цели: управ-

ление, взаимоотношения, информирование, анализ, 

корректировка, рекомендации, изменения. 

Основа PR-деятельности состоит в том, что ее 

стратегии и инструменты направлены на формиро-

вание положительного отношения аудитории к 

компании. 

Основным направлением PR (Public Relations) 

является создание внутренней и внешней экономи-

ческой, социальной, психологической и политиче-

ской среды, благоприятной для процветания компа-

нии. Решение этой важной миссии невозможно без 

обеспечения коммуникации фирмы с внешней и 

внутренней аудиторией, органами власти, СМИ. 

Технологии PR первоначально возникли в 

недрах частного предпринимательства как инстру-

мент для улучшения имиджа предприятия и, соот-

ветственно, расширения сбыта продукции. 

В последнее время PR представляются в сред-

ствах массовой информации, как методы политиче-

ской борьбы и предвыборных кампаний, «выброса» 

компромата и т.д. Между тем, технологии PR пер-

воначально возникли в недрах частного предприни-

мательства как инструмент для улучшения имиджа 

предприятия и, соответственно, расширения сбыта 

продукции. 

Для рассмотрения роли PR в формировании 

имиджа современной компании, необходимо про-

анализировать существующие подходы к рассмот-

рению термина имидж. 

Павел Кузнецов в своей книге «Связи с обще-

ственностью для бизнеса. Практические приемы и 

технологии», рассматривает имидж компании, как 

образ, который существует в сознании людей[6, c. 

185]. Любая компания имеет свой имидж, для кото-

рого необходимы средства формирования имиджа 

организации. Можно даже сказать, что у любой 

компании существует свой имидж вне зависимости 

от того, кто над ним работает и работают ли над 

ним вообще. В случае отпускания вопроса имиджа 

на самотек он сложится у потребителей стихийно, 

и нет никакой гарантии, что он будет адекватным и 

благоприятным для компании. Формирование бла-

гоприятного имиджа для компании – процесс более 

выгодный и менее трудоемкий, чем исправление 

спонтанно сформировавшегося неблагоприятного 

образа.  

Формирование имиджа компании является де-

лом не только специалистов этой сферы, которые 

включают маркетологов, рекламистов, пиарщиков. 

Имидж компании может формироваться не только 

путем направленных на это акций и мер. Не менее 

важное значение для имиджа имеют такие средства, 

как качество производимой продукции, отношение 

сотрудников к работодателю, клиентам и своей де-

ятельности. 

Другие специалисты в области маркетинговых 

коммуникаций и рекламы сходятся во мнении, что 

имидж – инструмент достижения стратегических 

целей компании. Стратегическими являются цели, 

затрагивающие основные стороны деятельности 

компании и ориентированные на перспективу.  

Принято считать, что основными составляю-

щими имиджа компании являются: корпоративная 

философия; история-легенда компании; внешний 

облик компании; корпоративная культура; разви-

тие отношений с обществом. 

Сергей Фролов в своей книге «Связи с обще-

ственностью в работе фирмы. Стратегия, комму-

никации, имидж, брендинг» говорит о том, что 

имидж может быть различным для различных 
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групп общественности, так как одна и та же органи-

зация может по-разному восприниматься инвесто-

рами, госструктурами, местной и международной 

общественностью. Кроме того, существует внут-

ренний имидж организации – как представление 

персонала о своей организации[11, c. 254]. 

Прежде, чем рассматривать PR, как одно из 

главных средств формирования имиджа современ-

ной компании, необходимо рассмотреть все веду-

щие инструменты, используемые в эффективном 

формировании имиджа компании. 

Корпоративная культура. Имидж формируется 

в тесной взаимосвязи с таким фактором, как корпо-

ративная культура компании. Она формирует опре-

деленный имидж организации, отличающий ее от 

любой другой. Именно коллектив организации яв-

ляется тем наиважнейшим коммуникационным ка-

налом, который создает информационное поле вне 

организации. Чтобы репутация и имидж гармо-

нично сосуществовали и соответствовали друг 

другу, отражая одинаковые характеристики одной 

компании, необходимо добиваться целостности 

структуры и выстраивать имидж на основе корпо-

ративных ценностей, миссии и других элементах 

корпоративной культуры. Эта важность соответ-

ствия между позиционируемым имиджем и отдель-

ными инструментами, служащими для его форми-

рования, актуальна и для остальных представляе-

мых здесь инструментов формирования имиджа. 

Фирменный стиль. Фирменный стиль также 

является одним из ведущих средств формирования 

имиджа. Важными являются визуальные средства – 

дизайнерские приемы формирования имиджа, 

включая создание упаковки, оформление витрин, 

офисов, выставок, разработку макетов рекламных 

сообщений и т.п. Фирменный стиль в данном слу-

чае выступает как оболочка компании[2, c. 98]. 

Реклама. В качестве инструмента формирова-

ния имиджа организации выступают также реклам-

ные средства, направленные на позиционирование 

и продвижение продукта компании, бренда, пред-

ставляемого данной компанией. 

Для этой цели могут использоваться все имею-

щиеся каналы массовой коммуникации, такие как: 

телевидение, интернет, радио, пресса, наружная ре-

клама, другие и нестандартные формы рекламы. 

1. Продукт компании.  

Это товары или услуги, которые организация 

предоставляет общественности. В данном случае 

существенную роль играет впечатление, получен-

ное потребителем в результате пользования про-

дуктом организации. Необходимо учитывать важ-

ность соответствия позиционируемых свойств про-

дукта компании с его действительными 

характеристиками и качеством. Несоответствие 

обещанного эффекта с действительным результа-

том пользования продуктом компании способно 

разрушить даже самый качественно выстроенный 

имидж. 

2. PR. 

Стратегически важным инструментом форми-

рования имиджа является PR-деятельность органи-

зации, все используемые ею PR-средства. Среди 

них особо стоит выделить PR-деятельность по вза-

имодействию со СМИ, организацию специальных 

мероприятий, взаимодействие с государственными 

структурами, взаимодействие с инвесторами и ак-

ционерами, социальный PR и др. Этот канал ком-

муникации позволяет формировать образ компании 

в таком ракурсе, который отвечает требованиям, 

предъявляемым к ее имиджу, а также дает возмож-

ность корректировать и вносить существенные по-

правки в образ компании посредством точного, бо-

лее полного информирования общественности[8, c. 

56]. 

Каким в результате получится данный имидж 

во многом зависит от того, как перечисленные ин-

струменты взаимодействуют друг с другом. Обра-

зуют ли они комплекс средств, дополняющих друг 

друга, или становятся причиной дисбаланса и, как 

следствие, формирования негативного имиджа. 

Никита Прохоров в своей книге «Управление 

репутацией в интернете» указывает на то, что PR – 

это один из важных составных элементов бизнеса, 

с помощью которого можно добиться различных 

стратегических и тактических успехов[10, c. 122].  

Еще на стадии разработки нового продукта, и 

особенно перед запуском его в серийное производ-

ство, маркетинговые службы предприятия с помо-

щью специалистов разрабатывают меры, которые 

заблаговременно подготовили бы рынок к этому 

продукту, т.е. способствовали возникновению ин-

тереса потенциальных потребителей к новинке. 

Для чего это нужно? Дело в том, что товар – это не 

только то, что разработала и выпускает на рынок 

фирма, но и то, что видят покупатели. А эти два 

взгляда не всегда совпадают. В истории бизнеса по-

следних десятилетий можно найти много приме-

ров, когда новый товар, в разработку которого были 

вложены сотни тысяч или миллионы долларов, ока-

зался невостребованным потому, что не стал инте-

ресен покупателю. То есть не произошла актуали-

зация потребностей. Поэтому одна из важнейших 

задач PR-кампании при запуске на рынок нового 

товара – заранее возбуждать у будущих клиентов 

«аппетит» к новинке, формировать у них предвку-

шение, ожидание встречи с ней. 

Для того, чтобы определить, какую роль в про-

движении компании и ее продукции на рынке иг-

рает PR, необходимо определить ключевые поня-

тия. 

Ксения Букша в своей книге «Управление де-

ловой репутацией» отмечает понятие продвиже-

ние, как любую форму информирования потребите-

лей о товарах, услугах и деятельности фирмы[1, c. 

132]. Формы передачи сообщений разнообразны, 

например, организация может передавать сообще-

ния через фирменные названия, упаковку, витрины 

магазинов, выставки, лотереи, СМИ и другие 

формы. Сообщения могут делать упор на информа-

цию, убеждение, общительность, сравнение с кон-

курентами. 

Другие специалисты в области маркетинговых 

коммуникаций сходятся во мнении, что продвиже-

ние – это комплекс маркетинговых мероприятий, 

целями которых являются увеличение доли товара, 
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услуги, компании или бренда, занимаемой ими на 

рынке, вывод товара на рынок, увеличение их узна-

ваемости, привлечение новых потребителей и кли-

ентов.  

Одной из составляющих частей комплекса 

продвижения товара на потребительский рынок яв-

ляются PR-инструменты.  

Как отмечалось ранее, PR-инструменты – это 

различные средства и методы, применяемые с це-

лью достижения поставленных коммуникативных 

задач. Они неразрывно связаны с процессом про-

движения товара, услуги, идеи или самой компании 

на рынке. Выбор тех или иных инструментов, сти-

мулирующих продажу продукции фирмы или ее 

услуг, зависит от большого числа факторов, среди 

которых можно отметить особенности целевой 

аудитории, этап жизненного цикла товара, характе-

ристики конкурентной среды и т.д.  

В книге Марины Горкиной «PR на 100%. Как 

стать хорошим менеджером по PR» рассматрива-

ется самая главная мысль о том, что PR – действуя 

на потребительскую аудиторию изнутри, через об-

щественное мнение подготавливает ее к концепции 

нового товара и корректирует позиционирование 

этого товара[3, c. 202]. 

Скотт Катлип в своей книге «Паблик ри-

лейшнз. Теория и практика» рассматривает PR, 

как управленческую деятельность, направленную 

на установление взаимовыгодных, благоприятных 

отношений между компанией и общественностью, 

от которой зависит успех функционирования этой 

компании[4, c. 325].  

Рассмотрим основные задачи PR и их соотне-

сенность с формированием имиджа. По утвержде-

нию Александра Маркова, мероприятия PR имеют 

5 основных задач[7, c. 120]: Позиционирование 

объекта. Возвышение имиджа. Антиреклама. От-

стройка от конкурентов. Контрреклама. 

Формирование имиджа вбирает в себя эле-

менты всех вышеперечисленных задач PR, но более 

всего отвечают целям имиджмейкинга такие за-

дачи, как: позиционирование объекта, возвышение 

имиджа, отстройка конкурентов.  

Позиционирование – это создание и поддержа-

ние понятного имиджа. Если объект не позициони-

рован – он просто непонятен потенциальным кли-

ентам и в таком случае, имидж компании будет 

сформирован стихийно, а значит неуправляемо.  

Возвышение имиджа – переход после квали-

фицированно выполненного позиционирования к 

возвышению имиджа. 

Отстройка от конкурентов – это позициониро-

вание своего объекта PR на фоне конкурентов. От-

стройка может быть явной и неявной.  

Стоит обратить особое внимание на понятие 

обратной связи в процессе построения имиджа. 

Необходимо, чтобы между представлением, кото-

рое компания хочет создать о себе у потенциаль-

ного клиента, и представлением о компании, кото-

рое существует у потенциального клиента, не было 

существенной разницы[9]. 

Таким образом, в том, что составляет имидж 

компании есть две выраженные части: первая – ак-

тивные действия компании по формированию и 

адекватному восприятию своего «лица» и вторая – 

«отражение» лица компании в «зеркале» клиента. 

При этом, естественно, представления компании о 

себе и представления клиента о компании могут не 

только не совпадать, но и быть крайне далеки друг 

от друга. 

Роль имиджмейкера, как правило, играют про-

фессиональные психологи. Наука создания образа 

требует комплексного подхода. PR-специалист, ра-

ботающий над проблемой формирования корпора-

тивного имиджа, должен обладать смешанными 

знаниями в области психологии, дизайна, журнали-

стики и даже физиологии человека, либо это 

должна быть команда творчески мыслящих специ-

алистов[5]. 

Рассмотрев этапы в формировании и поддер-

жания благоприятного имиджа компании, следует 

сделать вывод о том, что создание и управление 

имиджем компании – это сложная работа, которая 

требует систематизированных и фундаментальных 

знаний, в области маркетинга, рекламы, PR и ме-

неджмента дипломированных специалистов. От их 

работы зависит уровень, на котором будет работать 

компания, ее устойчивость и долговечность. Фор-

мирование благоприятного имиджа компании по-

ложительно влияет на потребление товаров и услуг, 

предоставляемых ею. Название компании и уверен-

ность в ее состоятельности и долговечности взы-

вает к положительным чувствам потребителей и их 

лояльности. Важно выделить, что формирование 

благоприятного имиджа компании является состав-

ляющей PR-стратегии, следовательно, PR выпол-

няет одну из главных функций в этом процессе. 

Формирование благоприятного имиджа ком-

пании положительно влияет на потребление това-

ров и услуг, предоставляемых ею. Формирование 

благоприятного имиджа компании является состав-

ляющей PR-стратегии, следовательно, PR выпол-

няет одну из главных функций в этом процессе. 
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Большинство современных ученых убеждены 

в том, что мир стоит на пороге нового, социальная 

система трансформируется и переходит на новый 

уровень развития, к новому социальному порядку - 

неиндустриальному. Для описания «нового» обще-

ства современная наука предлагает немало терми-

нов: постиндустриальное, супериндустриальное, 

информационное, общество потребления, обще-

ство знаний и многие другие[10, с. 79]. 

Ощущение перехода к новому порядку, вы-

хода из индустриальной эпохи побудило современ-

ных ученых к использованию терминов с пристав-

кой «пост»[3, c. 168]. Наиболее употребляемыми 

являются термины «постмодерн» и «постиндустри-

альное» общество. Первый чаще применяется для 

характеристики культурных изменений (Ж. П. Ли-

отар, А. Тойнби, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр и др.), 

второй имеет более экономическое содержание (Д. 

Белл, А. Турен и др.)[2, c. 224]. Однако, как бы уче-

ные не называли предполагаемый «новый» поря-

док, большинство из них утверждает, что в «новом» 

обществе наиболее значимыми ресурсами будут 

информация и знания. 

Верхушки социальной пирамиды будут дости-

гать те, кто специализируется на производстве ин-

формации и знаний. Согласно уточненным Гид-

денса, имеется в виду, прежде всего, производство 

кодифицированного знания и контроль за распро-

странением и использованием этого знания[4, c. 

178]. Так что люди, которые занимаются созданием 

и распространением кодифицированного знания 

(ученые, IT-специалисты, инженеры и другие), ста-

нут той ведущей социальной группой, которая в 

«новом» обществе заменит промышленников и 

предпринимателей. Соответствующие изменения 

состоятся и на личностном уровне: трудолюбие и 

усердие, как базисные качества личности индустри-

альной эпохи, отойдут на второй план, а на смену 

им придут креативность, творческий прорыв, спо-

собность к превращению. Люди получат свободу 

для внедрения инноваций не только в профессио-

нальной, но и в других сферах жизнедеятельности. 

Анализ теорий социальных изменений, пока-

зал, что представители различных направлений со-

циально-философской и социологической мысли 

склонны подчеркивать значимость различных фак-

торов социальных изменений. Теоретики «постин-
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дустриальной ориентации» неоправданно преуве-

личивают роль экономики как важнейшего фактора 

социальных изменений. Именно поэтому, рассуж-

дая о взаимосвязанные изменения общества и обра-

зования, нужно склоняться к точке зрения о пере-

ходе от эпохи модерна к постмодерну. 

Как отмечает Юрген Хабермас, модерность - 

интегральная характеристика европейского обще-

ства и его культуры, а использование термина «мо-

дерн» связано с обозначением этапа становления и 

эволюции промышленного общества, что приходит 

на смену традиционному. Модернизация связана с 

индустриализацией [19, c. 276]. 

Общества модернизируются (становятся со-

временными) именно в процессе всесторонней ин-

дустриальной трансформации. Основными чертами 

современного общества являются: ориентация на 

инновации (преобладание инноваций над традици-

ями), светский характер социальной жизни, посту-

пательное (нециклические) развитие, преимуще-

ственная ориентация на инструментальные ценно-

сти, наличие отложенного спроса (способности 

производить не ради насущных потребностей, а 

ради будущего), демократическая система власти, 

массовое образование, первенство точных наук и 

технологий (техногенная цивилизация), высокая 

значимость достигнутого, а не приписанного ста-

туса, преобладание универсального над локальным. 

Наиболее выразительные черты личности эпохи 

модерна: активный психологический состав, поиск 

логики и причинно-следственных связей, линей-

ность мышления. Многие из современных ученых 

считают, что время модерна, по крайней мере, в 

традиционном его понимании, прошло. Начался пе-

реход к новой эпохе. Последние десятилетия опре-

деляются термином «постмодерн», а состояние 

культуры – постмодерным. 

Парадигма постмодерна, развиваясь, вклю-

чила в себя идеи такого научного течения как пост-

структурализм (Р. Барт, Ж. Делез, Ж. Деррида, М. 

Фуко и др.). Ученые-постструктуралисты разрабо-

тали базовые концепты постмодернизма, подгото-

вили почву для зарождения постмодернистского 

мироощущения. Следует отметить, что в силу спе-

цифики постмодернизма, многие из его теоретиков 

себя к нему не относили. Более того, они выступали 

против классификаций вроде модерн / постмодерн 

(Ж. Ф. Лиотар, Ж. Бодрийяр и др.)[2, c. 164]. 

Большое значение для раскрытия специфики 

парадигмы постмодерна имеют работы Н. Автоно-

мова, 3. Баумана, И. Ильина и других. Заслуга этих 

ученых состоит в том, что ими было сделано це-

лостное описание концепции постмодернизма, с це-

лью адаптации и применения в качестве объясни-

тельных схем запутанных текстов теоретиков. 

Неопределенность – основная характеристика 

постмодернистского общества, которая имеет мно-

жество черт. В частности, речь идет о таких чертах, 

как плюрализм мнений и точек зрения, множе-

ственность интерпретаций, гармоничное сосуще-

ствование различных трактовок и картин мира. 

Следствием такой «неопределенности» является 

крайний субъективизм и индивидуализм, отрица-

ние общезначимых, общечеловеческих ценностей, 

целей, идеалов и т.д. Формирование личности сего-

дня проходит под лозунгом индивидуализации. В 

связи с этим образование становится все сложнее 

направлять этот процесс на достижение социально 

положительных целей, связанных с дальнейшим 

развитием обществах[3, c. 110]. 

Следствием плюрализма мнений и предполо-

жения множественности интерпретаций социаль-

ной реальности является относительность истины. 

Знания, которые транслируется в образовании, не 

воспринимается (и не должны восприниматься) 

учащимися, как неопровержимая истина. «Настоя-

щее» знание сегодня производится в дискурсивных 

и социальных практиках, которые являются интер-

претациями предыдущих систем[15, c. 224]. Иными 

словами, для эпохи постмодерна характерно анти-

догматический способ понимания действительно-

сти, идет в разрез с консервативностью института 

образования, его склонностью к традиционным 

ценностям и порядкам, социальных, научных, рели-

гиозных доктрин и догм. Постмодерн бросает вы-

зов логическому мышлению, общепринятым тради-

циям, восприятию рационального начала, меняет 

обычное понимание культуры, отменяет представ-

ления об универсальности и иерархичности ценно-

стей, усиливает плюралистические представления. 

Все это способствует росту и разрастанию субъек-

тивных спонтанных толкований всего, что проис-

ходит, без всякой последовательности, гармонии и, 

нередко, без здорового смысла. Происходит потеря 

веры в идеологию, в оценки, претендующих на то, 

чтобы быть объективными, универсальными, ис-

тинными, что нарушает логику социального взаи-

модействия, ослабляет социальные связи, лишая 

систему общества «скрепляя основы». 

Возрастание роли дистанционного образова-

ния и распространение его масштабов для постмо-

дернистского общества – процессы скорее законо-

мерные, чем случайные. Стоит согласиться с мне-

нием А. Огурцова о том, что вся система 

образования, держится на вертикальной стратифи-

кации сообщества учителей и учащихся, препода-

вателей и студентов, на авторитете тех, кто учит, 

размывается в силу эгалитарного характера теле-

коммуникационного производства и «потребле-

ния» знаний, а в самих механизмах производства 

знаний усиливается роль инструментальности и 

технологичности представления знаний[14]. И дей-

ствительно, для пользователя «компьютерной» ин-

формации единственным авторитетом оказывается 

он сам, только он решает, доверять или не доверять 

источнику и / или содержанию информации, кото-

рую нашел. 

Еще одной тенденцией, которая влияет на про-

цессы социального взаимодействия, в том числе и 

те, что происходят в образовании, является инфор-

матизация и медиатизация (как подпроцесс пер-

вой). Как известно, сущность процесса информати-

зации заключается в создании и распространении 

новейших систем коллективной и личной связи, что 
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обеспечивает доступ любого индивида ко всем ис-

точникам информации, ко всем уровням личного, 

межличностного и группового общения[6, c. 12].  

Под медиатизацией, согласно современной 

трактовке этого слова, рост объемов и роли процес-

сов распространения и получения опосредованной 

информации, которая заменяет непосредственный 

опыт людей. Медиатизация предусматривает зна-

чительное усиление роли средств массовой инфор-

мации и коммуникации в жизни человека и обще-

ства, в фокусировке общественного мнения и / или 

социального сознания отдельных социальных 

групп, сообществ на определенных аспектах соци-

альной жизни, тех или других процессах, событиях, 

персонах и тому подобное. Значительно возрастает 

зависимость статуса индивида и / или определен-

ной социальной группы от внимания медиа[5, c. 

138]. 

В научной литературе отмечается, что с разви-

тием информационного общества связано интен-

сивное становление новой образовательной пара-

дигмы, которая приходит на смену классиче-

ской[16]. В ее основе лежит изменение 

фундаментальных представлений о развитии лич-

ности в образовании и через образование. Согласно 

новой образовательной парадигме, то, кто учится, 

выступает не объектом педагогического воздей-

ствия, а активным участником, субъектом познава-

тельной деятельности, вовлеченным в диалог с тем, 

кто учит, в активную, творческую деятельность. 

Медиатизация открывает широкие возможности 

для внедрения новых, понятных и релевантных по-

требностям нового поколения, форм организации 

учебного процесса, с помощью которых и стано-

вится возможным активное включение в этот про-

цесс учащихся, в качестве полноценных его субъ-

ектов. 

Переход общества к новой эпохе влечет за со-

бой изменение типа общения между людьми. Про-

исходит приспособление людей к скоростным ин-

формационным потокам. Мир понимается как 

«пространство игры», а жизнь – как процесс порож-

дения мнимостей (симулякров)[14]. Все это вызы-

вает деструкции в сознании и мышлении. В частно-

сти, один из видов такой деструкции – «клипо-

вость», фрагментарность, мозаичность мышления, 

является полной противоположностью творче-

скому мышлению. Хотя самое последнее, как 

утверждают многие из современных ученых, явля-

ется залогом успешной адаптации и самореализа-

ции личности в условиях постмодерна. 

Тем, кто учится, становится все сложнее само-

стоятельно формулировать проблемы и понятия. 

Более информационно компетентные на самом деле 

становятся все менее знающими, глубоко мысля-

щими и понимающими. Потеря навыков глубокого 

восприятия оригинального научного текста оказы-

вается серьезной проблемой, связанной с массовым 

угасанием у молодежи творческого воображения, 

отвыканием от творческого поиска и самостоятель-

ного мышления, потерей языковых практик и ком-

петенций. Некоторые ученые оценивают все эти 

проявления, как симптомы процессов «искажения 

человеческого лика» (Л. Машар), «обезчеловечива-

ние» человека (М. ВельцПагано)[7, c. 326]. 

Современная молодежь, в большинстве, стал-

кивается с большими трудностями умственной кон-

центрации. У многих молодых людей крайне ослаб-

ленной является способность к воображению, ре-

флексии, пониманию. Угасание творческого 

воображения сопровождается глубокими наруше-

ниями в чувственной и психической сферах: растет 

чувство одиночества, тревожности, страха, агрес-

сивности; растут фрустрации и негативно-депрес-

сивные мироощущения. Исследователи обнаружи-

вают устойчивую тенденцию интенсификации всех 

этих проявлений от поколения к поколению. Это не 

проблема отдельных личностей, а потому - не 

только психологическая проблема. Это проблема 

общества, проблема социальная, связанная с поте-

рей целыми поколениями способности к превраще-

нию социальной реальности в социально положи-

тельный опыт социально полезного действия. 

В современном обществе, как наука, так и об-

разование находятся в состоянии многоаспектного 

кризиса. Можно выделить целый ряд факторов, 

обуславливающих этот кризис, то есть создающих 

так называемый кризисный фон: высокий уровень 

политической и социально-экономической неста-

бильности, низкий уровень жизни в целом, недоста-

точное финансирование сфер науки и образования, 

отток «мозгов» за границу и многие другие. Кризис 

в науке и кризис в образовании - два взаимосвязан-

ных явления. Качественного образования не может 

быть без развитой науки. В то же время, успеш-

ность карьеры специалиста, ученого, способных 

осуществлять профессиональную, в том числе 

научную деятельность на высоком уровне, во мно-

гом зависит от качества полученного ими образова-

ния. 
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Рекламная деятельность организации – это 

комплекс действий, направленных на улучшение 

имиджа компании, информирование потенциаль-

ных потребителей о товаре и увеличение его про-

даж. Она также является способом закрепления по-

зиций предприятия на рынке и освоения ниш на 

нем. 

Объединяя подходы Багдасаряна А.Г., Горлова 

С.Ю., Ершова В.Е.[1, c. 5] и др. можно сказать, что 

в массовом сознании сформируется новая шкала 

ценностей по отношению к предметам потребле-

ния. Это в свою очередь будет способствовать ра-

дикальным преобразованиям рынка с переориента-
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цией маркетинговых и рекламных служб на удовле-

творение конкретных, реальных нужд конкретного 

потребителя.[2, c. 236]. Современный процесс ре-

кламной деятельности имеет ряд особенностей, 

включающих: создание усовершенствованной 

формы коммуникации с потребителями, удовлетво-

рение потребностей ЦА согласно их новым ценно-

стям, развитие интернет–технологий и интерактив-

ного маркетинга, использование нестандартных ме-

дианосителей рекламного сообщения, 

продвижение через социальные сети и глобализа-

ция рекламных кампаний. Все эти характеристики 

представлены в общем смысле и в каждой конкрет-

ной организации трактуются и используются по–

своему, с учетом ее специфики и сферы деятельно-

сти.  

Руководителям компаний становится крайне 

сложно предвидеть и контролировать возможные 

изменения в мире, в результате чего они стараются 

создавать организации, восприимчивые и способ-

ные адаптироваться к любым условиям функциони-

рования.[14, c. 9]. К тому же в данной ситуации не-

мало важным является факт того, что темп этих пе-

ремен оказывает куда более существенное влияние, 

чем сами перемены.[3, c. 342]. Это касается и ре-

кламной деятельности фирмы. Рекламная деятель-

ность является неотъемлемым элементом коммер-

ческой и маркетинговой деятельности предприя-

тия. В настоящее время каждая фирма 

модифицирует свою рекламную деятельность и 

стратегию продвижения для сохранения укрепле-

ния конкурентных позиций на рынке.  

Рекламная деятельность любой организации 

должна осуществляться по следующим трем 

направлениям:  

- внутрифирменная реклама; 

- общественная реклама; 

- товарная реклама. 

К внутрифирменной рекламе относят повыше-

ние лояльности сотрудников к собственной фирме, 

а также принятие ими философии компании и вера 

в нее. Пименова Ж.В. и Старская М.В.[17, c. 146] 

рассматривают данное направление с позиции эсте-

тического ведения корпоративной культуры, от ко-

торого зависит успех предприятия. Элементами 

формирования корпоративной культуры они счи-

тают: «…средства управления, повышающих про-

изводительность труда сотрудников корпорации и 

помогающих формированию сознания обществен-

ности положительного имиджа, укреплению репу-

тации фирмы». Безусловно, каждый сотрудник ор-

ганизации должен ощущать заботу со стороны ру-

ководства, тогда вероятность того, что он 

проникнется миссией компании и будет прилагать 

все усилия для ее реализации, максимально высока. 

Необходимо помнить, что каждый сотрудник ком-

пании одновременно является и частичкой обще-

ства, и ее потенциальным клиентом, и носителем 

устной рекламной информации. Данное утвержде-

ние является основанием для того, чтобы создавать 

комфортные условия для трудовой деятельности, 

проводить регулярные обучения и подчеркивать 

ценность каждого сотрудника.  

На основе идей Пименовой Ж.В. и др. базо-

выми принципами внутрифирменной рекламы ор-

ганизации можно считать следующие положения: 

- фирма должна иметь соответствующий уро-

вень организационной структуры, где должны быть 

четко расписаны обязанности и права каждого со-

трудника; 

- должны быть установлены хорошие отноше-

ния между руководством и сотрудниками, подразу-

мевающие соблюдение субординации с одной сто-

роны и адекватное человеческое общение с другой, 

также эти отношения не должны зависеть от лич-

ностных мотивов;  

- для создания положительного имиджа 

внутри организации необходимо оказывать всесто-

роннюю поддержку сотрудников: должна быть раз-

работана система мотивации для сотрудников, 

также могут быть установлены моральные стимулы 

и социальные льготы. 

Демин Ю.М. [5, c. 298] разделил инструменты 

внутренней рекламы организации на 4 группы: ин-

формационные, аналитические, коммуникативные, 

организационные. К информационным инструмен-

там внутренней рекламы фирмы относят средства 

односторонней коммуникации для информирова-

ния работников предприятия о текущих событиях: 

внутренние издания, отчеты, корпоративный web–

ресурс, внутренняя компьютерная сеть. 

К аналитическим инструментам относят сред-

ства односторонней (обратной) коммуникации, 

предназначенные для изучения мнений, настрое-

ний и ответной реакции работников предприятия: 

мониторинг откликов и отзывов сотрудников, ком-

плексный анализ проводимых среди сотрудников 

опросов и т.п. 

Коммуникационные инструменты подразуме-

вают личное общение сотрудников и руководства: 

выступления руководства, открытые интервью и 

т.д. 

Организационные инструменты представ-

лены набором специальных мероприятий, проводи-

мых для работников предприятия при непосред-

ственном участии руководства: собрания, заседа-

ния, внутрикорпоративные праздники, мозговые 

штурмы и др. 

Общественная или имиджевая реклама подра-

зумевает под собой установление связей с обще-

ственностью Public Relations (PR). Общественная 

реклама организации отвечает за формирование 

благоприятного образа предприятия в глазах обще-

ственности, а также за обеспечение благожелатель-

ного отношения потребителей к фирме [6, c. 140]. В 

благоприятном образе фирмы заложена идея о том, 

что компания ведет свою деятельность исключи-

тельно в интересах общества, а не только с целью 

получения прибыли. Эта деятельность направлена 

на удовлетворение потребностей каждого индивида 

в отдельности и общества в целом, а также на уста-

новку взаимопонимания и продуктивного взаим-

ного общения. В основные направления PR входит 
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установка общественного мнения и отношения, от-

ношения с государством и правительством, про-

мышленные и финансовые отношения с партне-

рами, международные отношения, а также отноше-

ния со СМИ [12, c. 54]. Осуществление PR–

деятельности фирмы может происходить в рамках 

собственного отдела по связям с общественностью 

или передаваться в специализированные сторонние 

агентства полного или неполного цикла. Эта дея-

тельность является глобальной философией пове-

дения и позиционирования предприятия на рынке. 

«Именно в таком качестве PR–деятельность стано-

вится все более востребованной отечественными 

предприятиями. Оперативная и эффективная ра-

бота PR–служб той или иной компании помогает ей 

поддерживать интерес и способствовать дальней-

шему продвижению как товаров и услуг, так и 

бренда компании в целом» – утверждает Спиридо-

нова Г.В.[18, c. 23] – кандидат экономических наук 

и автор статьи «Системный анализ в рекламной де-

ятельности: Опыт российских корпораций (Лу-

койл)». 

Учитывая идеи Дудкиной Г.В.[6, c. 143] и др. 

выделим главные инструменты общественной ре-

кламы и PR–деятельности коммерческой организа-

ции: 

- средства массовой информации (использова-

ние телевидения, радио и печатных СМИ, а также 

проведение мероприятий для СМИ (пресс–туры, 

пресс–завтраки, пресс–бриффинги и другие); 

- сеть Интернет (наличие корпоративного 

сайта с правильным интересным контентом, веде-

ние социальных сетей, использование рассылок и 

электронных СМИ); 

- деловые мероприятия (проведение конфе-

ренций, форумов, конгрессов, вебинаров, тренин-

гов, мастер–классов, круглых столов и выставок); 

- социальные мероприятия (осуществление 

спонсорской и благотворительной деятельности, а 

также обеспечение корпоративной социальной от-

ветственности); 

- специальные мероприятия или Event (прове-

дение презентаций, церемоний, премий, праздни-

ков, конкурсов и фестивалей). 

Основываясь на концепции о PR–

мероприятиях организации, которую разработал 

Викентьев И.Л. [3, c. 303] – организатор и ведущий 

научно–практических Конференций по марке-

тингу, бизнес–треннингам и консалтингу, можно 

выделить следующие цели PR–мероприятий: 

1) позиционирование организации – то есть со-

здание и постоянное поддержание определенного 

образа компании; 

2) улучшение имиджа организации – усиление 

акцента на различные показатели и характеристики 

компании, например: престижность, стабильность, 

доступность, надежность и т.д.; 

3) отстройка от конкурентов – позиционирова-

ние компании на фоне других предприятий; 

4) антиреклама – намеренное снижение спроса 

на определенные товары или услуги фирмы, кото-

рые она собирается ликвидировать, также исполь-

зуется в целях отсева определенных сегментов ЦА, 

работа с которыми более не интересна организа-

ции; 

5) контрреклама – попытки вернуть потерян-

ный имидж организации, деятельность по возвра-

щению доверия потребителей. 

Существуют основные этапы деятельности 

при подготовке и проведению PR–мероприятий 

компании[8]: 

- определение целевой аудитории и ее сегмен-

тация; 

- формулировка общей цели проведения PR–

мероприятия; 

- формулировка продвигаемого образа, ими-

джа, идеи; 

- разработка уникальных информационных 

сообщений для каждого отдельного сегмента ЦА; 

- определение инструментов и каналов пере-

дачи информационного сообщения; 

- разработка конкретного плана PR–

мероприятий и этапов его реализации; 

- оценка результатов и эффективности PR–

деятельности фирмы. 

Последним направлением рекламной деятель-

ности организации является непосредственно то-

варная реклама. Это направление играет важную 

роль в деятельности предприятия. Товарная ре-

клама представляет собой комплексную рекламу, 

которая стимулирует продажу конкретных товаров 

или услуг предприятия.  

Обычно, товарная реклама имеет следующие 

формы[9]: 

1) информирующая, информирует о новых, то-

варах, услугах, акциях, конкурсах и т.д; 

2) увещевательная, формирует избирательный 

спрос на товар/услугу у конкретной целевой ауди-

тории; 

3) сравнительная, информирует о наличии пре-

имуществ данной фирмы/товара/услуги по сравне-

нию с другими; 

4) напоминающая, заставляет потребителя 

вспомнить о фирме/товаре/услуге; 

5) подкрепляющая, нацелена на поощрение и 

убеждение потребителя в правильности сделанного 

им выбора.  

Систематизировав идеи отечественных и зару-

бежных авторов: Багдасаряна А.Г., Маслова В.Ю., 

Огилви Д.[16, c. 174] отметим, что осуществление 

товарной рекламы подразумевает использование 

множества различных средств и носителей: 

1) печатная реклама (каталоги, журналы, бук-

леты, плакаты, листовки, фирменные календари, за-

писные книжки, рекламные объявления, статьи и 

т.д.); 

2) радио– и телереклама (радио– и телеролики, 

радио– и телеобъявления, радио– и телерепортажи, 

радиожурналы, телезаставки); 

3) выставки и ярмарки (международные, наци-

ональные, общеотраслевые или специализирован-

ные выставки, выставки–продажи); 

4) рекламные сувениры (сувениры с фирмен-

ной символикой, подарочные изделия, фирменные 

упаковочные материалы: папки, пакеты, сумки, по-

дарочная бумага с символикой); 
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5) наружная реклама (рекламные щиты, транс-

паранты, афиши, световые вывески, электронные 

табло, экраны, витрины, элементы внутримагазин-

ной рекламы, фирменные вывески, оформление 

офисов, спецодежда персонала); 

6) реклама на транспорте; 

7) отдельные PR–мероприятия (презентации, 

спонсорство, финансирование общественно полез-

ных мероприятий); 

8) BTL–коммуникации (стимулирование 

сбыта, мерчандайзинг, POS–материалы, direct 

marketing); 

9) реклама в Интернете (официальные сайты, 

контекстная реклама, таргетинговая реклама, соци-

альные сети, поисковая оптимизация, рассылки, 

блоггинг и т.д.). 

Среди всех вышеперечисленных способов осу-

ществления товарной рекламы наиболее перспек-

тивным направлением является интернет–реклама 

– считает Костинский В.С.[10, c. 37], кандидат эко-

номических наук и автор научной статьи. Автор 

другой научной статьи – Шахов Д.А.[20, c. 206] 

также считает рекламу в Интернет весьма эффек-

тивной, поскольку: «…мультикоммуникативные 

возможности пользователей Сети позволяют созда-

вать бесконечное число способов осуществления 

целенаправленного взаимодействия, что делает ре-

кламу не однонаправленной, а мультинаправлен-

ной коммуникацией». 

Рекламируемый товар или услуга должны от-

вечать требованиям рынка, интересам соответству-

ющих групп потребителей, моральным и эстетиче-

ским нормам, принятым в данном обществе, а 

также положениям, предусмотренными органами 

государственного регулирования рекламной дея-

тельности. «Запрещается приводить необоснован-

ные утверждения, ссылаться на авторитеты, прода-

вать одни товары под видом других и т. д. Меха-

низм государственного регулирования рекламной 

деятельности — это система типовых мер законо-

дательного, исполнительного и контролирующего 

характера, осуществляемая правомочными госу-

дарственными учреждениями» – отмечают авторы 

научной статьи Лукин А.Г. и Милев А.А. С 1 июля 

2006 года вступил в силу Федеральный закон №38–

ФЗ, который регламентирует общие требования к 

рекламе, способы ее распространения, ограничи-

вает рекламу отдельных видов товаров, а также 

определяет основы саморегулирования и гос-

контроля в этой сфере[19, c. 64]. 

Важным этапом в рекламной деятельности ор-

ганизации является оценка эффективности прове-

денных ею рекламных кампаний. Об этом Носкова 

Е.В. писала следующее: «Любая коммерческая ре-

клама подразумевает возврат вложений, поэтому 

оценка ее эффективности, позволяющая опреде-

лить, насколько результативно было рекламное 

воздействие, окупились ли затраты, какие реклам-

ные носители оказали решающее влияние, пра-

вильно ли распределен рекламный бюджет, как по-

высить эффективность рекламных мероприятий, 

является одной из важнейших задач, стоящих перед 

рекламодателем». Опыт различных отечественных 

и зарубежных исследований показывает, что ис-

пользование комбинаций нескольких каналов пере-

дачи информации (телевидение, радио, пресса, 

наружная реклама и т.д.), т.е. комплексной ре-

кламы, с учетом особенностей ЦА – способ повы-

шения эффективности рекламной деятельности 

фирмы. 

Таким образом, основываясь на идеях Костин-

ского В.С. и других авторов можно утверждать, что 

рекламная деятельность организаций осуществля-

ется по трем направлениям: внутрифирменная, об-

щественная и товарная реклама. Внутрифирменная 

реклама формирует положительное отношение к 

компании у самих сотрудников, общественная или 

имиджевая реклама направлена на установление 

доброжелательных отношений компании с обще-

ственностью, а товарная реклама направлена на 

продажу конкретных товаров и услуг предприятия. 
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Сегодня, в век информационных технологий, 

мы наблюдаем значительные преобразования в 

сфере элитарной культуры, в попытках понра-

виться зрителю, сделать всё доступным и понят-

ным, высшая культура теряет свой замысел и пре-

вращается в потребительское «нечто» для массо-

вого осознания. Под элитарной культурой принято 

понимать культуру высшего общества, характери-

зующуюся принципиальной закрытостью, духов-

ным аристократизмом и ценностно-смысловой са-

модостаточностью. По мнению испанского социо-

лога Хосе́ Орте́га-и-Гассе́т, элита – это не родовая 

аристократия и не привилегированные слои обще-

ства, а та его часть, которая обладает «особым ор-

ганом восприятия», и что создаётся она для разду-

мий и самосовершенствования.[2, с. 234] 

Элитарная культура возникает как протест 

массовой культуре; суть элитарной культуры опи-

сывает тот же самый испанский социолог Хосе́ 

Орте́га-и-Гассе́т, целью которой он выявляет – 

единственно способную к сохранению и воспроиз-

водству основных смыслов культуры и обладаю-

щую рядом принципиально важных особенно-

стей.[2, с. 237] 

Элитарная культура выступает как самообра-

зующаяся культура, с творческим началом в любой 

культуре, а массовая является шаблонным матери-

алом, профанирующим элитарную культуру, адап-

тируя под восприятие сознания масс. В любом об-

ществе массовая и элитарная культуры вступают во 

взаимодействие, создавая массу споров и противо-

речий. Ещё американский философ Дуайт Макдо-

нальд, противопоставляя массовую культуру с эли-

тарной, утверждал о негативном взаимодействии 

массовой с другими формами культуры, включая 

традиционную, и говорил, что массовая культура 

служит целью доминирования и контроля за обще-

ством. [1, с. 55] 

Получается, что массовая культура, входя в 

осознания масс, точнее, преподнесенная для масс и 

«съеденная» ими же, становится приоритетной в 
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отношении других культур, так как она ясна им и 

соответствует их образу мышления. Тем самым 

растёт потребность в массовой культуре, всё 

больше культурных центров, мероприятий отдают 

предпочтение работе с культуры массовой, и лишь 

единицы желают творить элитарную культуру.  

Анализ роли коммуникаций на разных этапах 

развития общества и культуры позволит оценить 

важность социальных коммуникаций, и объяснить 

значение переплетения двух культур.  

Социальные коммуникации в процессе ста-

новления культуры 

Процесс общения являлся и является важней-

шей составляющей нашей жизни, без которой не 

проходит ни один процесс жизнедеятельности. Уже 

в античные времена высоко ценились коммуника-

тивные способности – умение общаться, умение ве-

сти дискуссии, - взаимодействовать, говоря одним 

словом. Предпосылкой для коммуникативных свя-

зей в Древней Греции послужили войны между гос-

ударствами, вследствие чего широкую популяр-

ность получили гонцы или пешие посланцы, кото-

рые должны были преодолевать больше 

расстояния, чтобы доставить послание. В Древнем 

Риме развитие коммуникативных связей началось с 

создания почтовой деятельности, с помощью кото-

рой римляне могли общаться друг с другом без ка-

ких-либо препятствий.  

Касаемо социальных отношений между ра-

бами и свободными гражданами, Карл Маркс опи-

сал механизмы взаимодействия двух обществ: он 

напрямую связывал эти механизмы с процессом от-

чуждения – формирования «чуждой воли» у соци-

альных объектов в условиях классово-антагонисти-

ческого общества.[3, с. 451]  

Таким образом, можно обобщить, и сказать, 

что в античную эпоху были созданы предпосылки 

для развития коммуникативных связей, преследо-

вавшие цель – создания системы социальной соли-

дарности внутри общества. Социальные взаимо-

действия между свободными гражданами и рабами 

не предполагали применения особых технологий в 

процессе общения: со стороны свободных граждан 

были обыкновенные приказы с силой принужде-

ния, а с другой стороны – неспособность противо-

стоять в виду своего низкого положения, и поэтому 

нередко такие взаимодействия заканчивались на 

односложных ответах и даже звуках.  

Эпоха средневековья является точкой отсчёта 

начала социальных коммуникаций, развития ком-

муникативных связей именно в процессе формиро-

вания культуры. Мир знакомится с техникой грави-

рования, основой для которой служит дерево. Руко-

писные, позже и печатные книги иллюстрируются 

сюжетами сакрального и светского характера, сце-

нами из обыденной жизни, что позволило принять 

текст как средство для коммуникации. Вследствие 

этого совершенствуется речевая коммуникация, 

возрастает словарный запас, идёт процесс воспол-

нения образно-эмоциональных слов.  

С этих мелких начинаний и начинает своё фор-

мирование элитарная культура, и всё начинается с 

социальных взаимодействий. В подтверждение 

того, что именно в Средневековье происходит раз-

витие коммуникативных технологий в процессе 

формирования, так называемой, пропаганды, кото-

рая приобретает статус профессиональной деятель-

ности. Христианство, проповедуя любовь и всеоб-

щее равенство, хотя в данном контексте любовь вы-

ражалась как любовь Богу, это позволило создать 

общую систему знаков и символов, также интер-

претировать разным социальным слоям смысловую 

составляющую сообщения, которое позволило со-

здать основы системы солидарности в обществе.  

И широкое развитие элитарная культура нахо-

дит в эпоху Ренессанса – эпоха интеллектуального 

и художественного расцвета; человек выступал 

венцом творения, а природа вступала в гармонию с 

человеком. Все эти мысли старались развивать ар-

хитекторы(Брунеллески, Браманте), создавая слож-

ные узоры в процессе стройки зданий; худож-

ники(Леонардо да Винчи, Микеланджело) созда-

вали цельную, обладающую внутренним 

единством концепцию мира, где реалистичность 

изображения человека, его чувств и переживаний 

выходят на первый план.  

К концу XV столетия возникают современные 

театральные группы, в основу которых закладыва-

ются жанровые комедии и трагедии, и тем самым, 

которые всё более отходят от древних образцов. 

Яркими представителями данного направления 

того времени считаются Никколо Макиавелли, 

Джордано Бруно. В основу комедийных постано-

вок ставится импровизация: никакого сценария не 

существовало, был лишь сценарий с краткой схе-

мой сюжета. Актеру нужно было самому приду-

мать ход событий: он импровизировал реплики от 

имени своего героя, получается, что он являлся 

творцом собственного образа.  

Театр – является искусством, творением мно-

гих людей, которое представляет взору зрителя 

представление человеческой жизни в форме скры-

той или открытой иронии или трагедии. В процессе 

постановки актеры, исполняя свою роль, преподно-

сят своё видение(видение режиссера) зрителями, 

таким образом, контактируя с ним, взамен получая 

либо отдачу в качестве аплодисментов и компли-

ментов, либо недовольство и возмущение.  

В мышлении людей, театр укоренился как эли-

тарная культура, как культура с глубоким смыслом 

и просвещения тайн и загадок, которые и раскры-

вает постановка в театре, будь то опера, балет, спек-

такль или мюзикл.  

Театр – это высокая культура, культура для 

сложного восприятия, для глубоких мышлений и 

осознания самого смысла того, что представляет 

творец сего действия.  

Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда те-

атры профилируют себя в массовую культуру для 

того, чтобы было легче взаимодействовать с массой 

людей, когда изначально театр был нацелен на пре-

поднесение качественно нового и заставляющего 

думать людей.  

Взаимодействие двух культур: элитарная и 
массовая 
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Профилирование из элитарной культуры в 
массовую наблюдается во многих сферах культуры 
как необходимая часть сохранения потребности в 
той или иной сфере культуры. Во многом толчком 
к развитию массовой культуры послужили измене-
ния в технологии: изобретение фотографии, выход 
кинематографа на культурную сцену, развитие ра-
дио и телевидения.  

Искусство и культура, вступая в социальное 
взаимодействие, создают ряд проблем: смешивание 
принципов массовой культуры с искусством озна-
чало только то, что любое такое искусство можно 
было рассматривать с точки зрения массового про-
дукта. В процессе подобного взаимодействия полу-
чается продукт, например пьеса, поставленная по 
роману классика XX века, и прошедшая модерниза-
цию в соответствии с новым веянием моды или но-
вым мышлением, который из элитарной культуры 
переходит в массовую, утрачивая свои смысловые 
ценности.  

Массовая культура по Ф. Ливису 
По мнению литературного критика Ф. Ливиса, 

в самых распространенных формах культуры зало-
жена модель пассивного восприятия культуры, её 
стандартизация, а истинная культура для меньших 
масс – это элитарная. 

Проанализировав работы Ф. Ливиса, можно за-
метить, что в его работах содержатся много сужде-
ний, которые являются актуальными и по сей день, 
как например, он выделял следующие причины по-
степенного перехода из элитарной культуры в мас-
совую: 

1. Популярные литературные издания явля-
ются источником дешевых и общедоступных раз-
влечения для людей; 

2. Дешевые и легкодоступные удовольствия 
бестселлера, легкой танцевальной музыки приво-
дят к чрезмерной, всепроникающей эротизации 
массовой культуры; 

3. Всё развлечения массовой культуры явля-
ются пассивными, которые не требуют активной 
мозговой деятельности;[4, с. 105] 

Социальные коммуникации в процессе пе-
ревоплощения элитарной культуры в массовую 

В виде социальных коммуникаций в культур-
ной сфере могут выступать идеи, эмоции, знаки, 
символы, слова, выражения и пр.  

Социальные коммуникации – это, в первую 
очередь, взаимный обмен между теми, кто взаимо-
действует, преследующих определенную цель. 
Коммуникативный процесс невозможен без ис-
пользования коммуникативных источников, по-
средством которых и передаётся сама информация. 
Например, в литературе происходит следующая 
коммуникативная связь: автор пытается донести 
определенный смысл читателю, а читатель, в свою 
очередь, создаёт определенное мнение об авторе и 
своё видение о том, что пытался донести автор.  

В переход из сферы культуры элитарной в мас-
совую совершается с целью усилить коммуника-
тивную связь между взаимодействующими или же 
донести её. Становится проще представлять искус-
ство в рамках массовой культуры, так как список 

коммуникативных источников для передачи ин-
формации тоже сужается.  

Последствия такого перехода могут свидетель-
ствовать о изменяющихся тенденциях современно-
сти. Например, если раньше мы шли в музей, театр 
или читали «Войну и мир» Л.Н. Толстого, то мы по-
лучали «огромную пищу для размышлений» в про-
цессе этой деятельности, это искусство заставляет 
нас думать, размышлять, понимать и видеть то, что, 
на первый взгляд, скрыто от человеческих глаз. 
Сейчас же мы можем наблюдать всё больше теат-
ров, музеев, галерей и прочего, которые создаются 
для сознания масс и не требуют смысловой за-
грузки, а всего лишь дают мимолетное впечатле-
ния.  

Такой расклад в будущем может привести к де-
градации населения; когда большинство культур-
ных впечатлений будут мимолетны и созданных 
только для развлечений.  

Несмотря на то, что массовая культура оцени-
вается не столь положительно, всё же массовая 
культура – это важный процесс в развитии обще-
ства, которая играет немалую роль в процессе соци-
ализации и стабилизации общества. [1.с. 110] 

Получается, что массовая культура, хотя и 
наносит вред элитарной культуре, стирая цен-
ностно-смысловые границы, но является неотъем-
лемой частью в коммуникативной жизни общества. 

Подводя итоги вышесказанному:  
1. Элитарная культура – высшая культура, со-

зданная не в контексте «для высших культур», а для 
осознанного восприятия, глубоко мышления.  

2. Эпоха Ренессанса заложила основы культуре 
современности, подарив нам известнейших архи-
текторов, живописцев, творческих деятелей.  

3. Переплетение двух культур связано с необ-
ходимостью удешевления предоставляемого про-
дукта, для более лёгкого восприятия. 

4. Развитие социальных коммуникаций начи-
нается с античного времени, после налаживания 
почтовых связей между государствами. 

5. Социальные коммуникации являются важ-
нейшим посредником в процессе профилирования 
элитарной культуры в массовую.  

Таким образом, коммуникативный процесс в 
формировании массовой культуры из элитарной яв-
ляется как важная составляющая со всеми комму-
никативными источниками – сигнальными зна-
ками, символами и пр.  
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Биатлон – это зимний олимпийский вид 

спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из 

винтовки. 

Биатлон возник в результате соревнований, 

связанных с гонками на лыжах и стрельбой, прово-

димых на протяжении многих лет. Первые соревно-

вания в передвижении на лыжах со стрельбой были 

проведены еще в 1767г. в Норвегии. Биатлон как 

вид спорта в современном виде сформировался в 

начале 50-х годов ХХ века. Большим стимулом для 

развития биатлона в России являлись Спартакиады 

народов СССР [5, с. 110].  

В то время, как биатлон других сборных стре-

мительно растет вверх, с огромной скоростью па-

дает вниз. В своем докладе я попытаюсь разобрать 

причины данного спада и предложить варианты 

перспективного развития данного вида спорта.  

Каждый год существуют высокие ожидания от 

болельщиков и руководства Сборной России по би-

атлону, которые соответствуют результатам, пока-

занным биатлонистами в прошлом. Российская ко-

манда стала наследницей сборной СССР и долгое 

время добивалась больших успехов на Олимпий-

ских играх, чемпионатах и Кубках мира. Проанали-

зируем спад результатов сборной России по биат-

лону с 2010 года.  

Олимпийские зимние игры в Ванкувере 2010 г. 

– российские биатлонисты завоевали 2 золотые, 1 

серебряную и 1 бронзовых медали.  

2011 г. чемпионат мира в г. Ханты-Мансийск – 

3 серебряных медали. 

2012 г. чемпионат мира в г. Рупольдинг – 2 

бронзовых медали. 

2013 г. чемпионат мира в г. Ново-место – 3 се-

ребряных медали. 

Олимпийские игры в Сочи 2014 г. – 1 золотая 

медаль, 2 серебряных медали, 1 бронзовая медаль. 

2015 г. чемпионат мира в г. Контиолахти – 1 

золотая медаль, 1 серебряная медаль. 

2016 г. чемпионат мира в г. Холменколен – 0 

медалей (впервые (!) за всю историю советского и 

российского биатлона). 

2017 г. чемпионат мира в г. Хохфильцен – 1 зо-

лотая медаль, 1 бронзовая медаль.  

Олимпийские игры в Пхёнчхане 2018 – 0 меда-

лей (данную ситуацию нужно рассматривать в от-

дельном докладе, посвященном анализу допинго-

вой системы российского биатлона). 

Кроме того, следует отметить, что после се-

зона 2015/2016 гг. сборная России по биатлону не 

смогла войти в пятерку лучших команд и лишилась 

квоты на 6 человек. Но, если перейти к радостным 

новостям, то в сезоне 2017/2018 гг. женская сборная 

все-таки восстановила данную квоту.  

Первая причина – одна из самых глобальных – 

это коррупция. Неоднократно в своих интервью об 

этом говорили Анфиса Резцова, Александр Тихо-

нов. Отдельные спортсмены сборной России по би-

атлону являются «особыми» для тренеров, и ста-

бильно, вне зависимости от показанных результа-

тов попадают в заявку на очередной этап Кубка 

мира.  

Вторая причина – устаревшие методики подго-

товки [3, с. 410]. Пик формы спортсменов выходит 

не на главные старты сезона, у отдельных спортс-

менов он вообще отсутствует [2, с. 18]. Если про-

анализировать результаты сборной России в этом 

сезоне (на данный момент заканчивается послед-

ний этап Кубка мира в Тюмени, а также не берем в 

счет Олимпийские игры в Пхёнчхане), то несколько 

медалей Антона Шипулина и одна золотая медаль 

Максима Цветкова в масс-старте (заключительной 

гонке сезона) – это не уровень сборной России. 
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Третья причина – отсутствие должного кон-

такта «тренер – спортсмен». В своих интервью на 

Олимпийских играх в Пченхане Татьяна Акимова и 

Антон Бабиков заявили о том, что их личный тре-

нер не позвонил им ни разу за все проведение 

Олимпийский игр. Интересный факт, что после 

этих заявлений Татьяну Акимову мы не видим на 

этапах Кубка мира, официальная причина - бо-

лезнь.  

Далее, четвертая причина – это связи между 

тренерами и чиновниками. Если раньше об этом 

молчали, то сейчас в своих интервью об этом заяв-

ляют Александр Тихонов (легендарный советский 

биатлонист, 4-кратный олимпийский чемпион), Ан-

фиса Резцова, Николай Загурский.  

Пятая причина – возраст биатлонистов, кото-

рые выступают на Кубке мира. В том время как в 24 

года некоторые спортсмены из других мировых 

сборных уже заканчивают карьеру, наши тренера, 

еще только вводят биатлонистов с IBU на этапы 

Кубка мира.  

Шестая причина – резкая смена тренеров. При 

этом отмечается, что при назначении тренера не 

учитываются ни его опыт работы, ни контакт со 

спортсменами, ни образование. 

Седьмая причина – проблемы в психологиче-

ской подготовке спортсменов, как во время сорев-

нований, так и во время тренировочного процесса. 

При этом данный факт отмечают и сами биатлони-

сты [2, с. 21].  

Восьмая причина – у тренеров Российской 

сборной по биатлону, в отличие от тренерского 

штаба сборной Норвегии, Франции, Германии нет 

четкого представления о количестве тренировоч-

ных сборов и тренировочных днях в условии сред-

негорья, а также в вопросах акклиматизации, их 

фаз. Данный факт они даже подтверждают в своих 

интервью.  

Среди положительных моментов можно отме-

тить, что состав мужской сборной команды России 

по биатлону по возрасту относительно молодой (в 

отличие от женской сборной), а, следовательно, яв-

ляется перспективным.  

Лидер нашей сборной – Антон Шипулин, а 

также хочется выделить еще Максима Цветкова – 

на этапе Кубка мира в Тюмени, он показывает хо-

рошие результаты (золотая медаль в масс-старте). 

Далее, если провести анализ формы спортс-

мена на протяжении сезона, то мы видим, что у не-

которых спортсменов, как у мужчин, так и у жен-

щин, просматривается невыход на «пик» спортив-

ной формы на период соревнований зимней 

Олимпиады в городе Сочи - 2014, особенно это про-

является на чемпионате мира 2017 года. 

Кроме того, следует рассмотреть вопрос о вы-

ступлении отдельных спортсменов на конкретных 

дистанциях, учитывая их индивидуальные особен-

ности (отдавая предпочтение длинным дистанциям 

или более коротким) и с учетом количества огне-

вых рубежей, штрафных кругов. Однако, если про-

вести анализ выступлений наших спортcменов в се-

зоне 2017/2018 гг., то даже чистая стрельба не га-

рантирует им место в 10 лучших.  

Также требуется модернизация практики от-

бора в сборную команду страны по результатам вы-

ступлений на соревнованиях чемпионата мира, Ев-

ропы, чемпионата России, Кубка мира, Кубка Ев-

ропы и традиционных соревнований на призы 

«Ижевская винтовка», с акцентом на завершающий 

этап соревновательной подготовки [1, с. 15]. В дан-

ном вопросе можно отметить положительный мо-

мент. На этап Кубка мира в Тюмени наконец-то, 

благодаря усилиям ведущих советских спортсме-

нов в заявку были включены Петр Пащенко и Игорь 

Малиновский.  

Далее необходимо совершенствовать выпуск 

качественного спортивного лыжного инвентаря, 

спортивной формы, малокалиберного и пневмати-

ческого оружия, спортивных патронов к ним [4, с. 

44], особенно в различных регионах страны, разви-

вающих биатлон, строительство новых современ-

ных биатлонных комплексов и модернизация ста-

рых. А также продолжать работу по открытию цен-

тров олимпийского резерва юных биатлонистов на 

примере города Ижевска. 

Кроме того, огромные плюсы принесет обмен 

опытом между тренерами сборной России по биат-

лону и тренерами других сборных. 

Среди задач для регионов Российской Федера-

ции можно отметить: 

1) Необходимо увеличить финансирование для 

более продуктивной работы с занимающимися, а 

также реконструкции спортивных сооружений и 

улучшения материально-технической базы спор-

тивных школ субъектов Российской Федерации; 

2)Увеличить освещение соревнований по биат-

лону в средствах массовой информации; 

3) Сделать доступными для детей спортивные 

школы. 

4) Организовывать спортивные лагеря для де-

тей и спортсменов с направленностью на биатлон. 

25 марта 2018 года 4-кратный олимпийский 

чемпион Александр Тихонов сказал следующее: 

«Заканчивается десятый год безграмотной команды 

той и другой. Прохоров свое дело сделал. Он фи-

нансировал и все прочее, но набрал самую безгра-

мотную команду.  

Душа болит за российский биатлон не только у 

болельщиков, но и у именитых спортсменов.  
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Разработка психологических аспектов про-

блемы управления и подготовки к соревнованиям в 

спорте вступила в новый этап. При современном 

уровне развития спортивной техники и методов 

тренировки спортсменов, современных путях фор-

мирования у них специальных навыков и совер-

шенствования физических качеств спортивные до-

стижения в значительной степени зависят от уровня 

развития многих психологических и моральных ка-

честв [1, с. 54]. 

Преимущество всегда на стороне тех спортс-

менов, которые, владея техническим мастерством и 

обладая силой, выносливостью, ловкостью и быст-

ротой действий, отличаются ещё и волей к победе, 

инициативностью, смелостью, хорошим внима-

нием, сообразительностью, эмоциональной устой-

чивостью и другими ценными психологическими 

качествами. Особенно ярко преимущество их про-

является в условиях состязаний. 

Роль психологического фактора в достиже-

ниях спортсмена во время соревнований несо-

мненна [4, с. 40]. В борьбе спортсменов, примерно 

равных по физической технической и тактической 

подготовленности, побеждают те, которые прояв-

ляют большую волю в борьбе, имеют более разви-

тые морально-волевые качества. Высокий эмоцио-

нальный подъем, страстное желание победить мо-

гут привести спортсмена к победе над более 

сильным соперником, вступившим в борьбу в со-

стоянии меньшей мобилизованности. Чем ответ-

ственнее соревнование, чем напряженнее соревно-

вательная борьба, тем большее значение приобре-

тает психическое состояние спортсмена. В 

настоящее время очень часто в спорте равных вы-

игрывают те, у кого крепче нервы, кто лучше умеет 

настроиться на соперничество, более рационально 

распорядиться не только своими физическими ре-

сурсами, но и сохранить на оптимальном уровне 

нервно-психическую активность. Поэтому совер-

шенно очевидно, что спортивные встречи все чаще 

приобретают форму соревнования личностей, где 

нередко решающим фактором является способ-

ность к самоконтролю и саморегуляции. 

Практика выступления ведущих спортивных 

команд показывает, что психическая готовность ко-

манды к соревнованию, особенно при встрече при-

мерно равных противников, во многом зависит от 

сплоченности коллектива, от наличия в команде 

крепкого ядра, задающего тон и создающего общий 

настрой у игроков, от авторитета тренера, капитана 

[5]. Это очень точно подметил А. Алачачян: "Есть 

игроки, - говорит он, - честь им, хвала, которые 

умеют настроить себя на самый ответственный, са-

мый тяжелый матч. Есть игроки, которые умеют 

настроить и себя и партнеров".  

Умение управлять собой - не природный дар, 

ему тоже нужно обучать, нужно воспитывать по-

требность к саморегуляции в целях самосовершен-

ствования, нужно вооружать "техникой" саморегу-

ляции. Выразительной иллюстрацией этого может 

служить следующая спортивная математика. 

Воля + мужество + мастерство + дисциплина + 

дружба = победа! 

Таким образом, из всех слагаемых победы в 

этой "математике" воля поставлена на первое ме-

сто. Почему же волевому фактору, а следовательно, 

и волевой подготовке в спорте придается столь вы-

сокое значение? В общей форме ответить на вопрос 

можно так: соревновательная борьба, борьба за до-

стижение победы, за установление рекорда требует 

от спортсмена преодоления времени и простран-
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ства, веса и сопротивления снарядов, веса и инер-

ции собственного тела, сопротивления (прямого и 

косвенного) противников, но прежде всего преодо-

ления самого себя. Достигается же оно только за 

счет волевой саморегуляции деятельности и состо-

яний спортсмена. Однако она может быть эффек-

тивной при условии достаточно высокой идейной, 

моральной, технико-тактической, физической, тео-

ретической его подготовленности и создания состо-

яния психической готовности к каждому конкрет-

ному соревнованию. 

Сложный процесс психологической подго-

товки к соревнованию представляет собой опреде-

ленную систему взаимосвязанных звеньев, реали-

зующуюся на протяжении того отрезка времени, 

который имеется в распоряжении до начала сорев-

нования. Он может длиться и несколько месяцев, 

как, например, в спортивной гимнастике, но может 

быть равен всего двум-трем и даже одному дню, как 

это имеет место, скажем, в спортивных играх. 

Реализация этой системы требует совместных 

творческих усилий тренера и спортсмена [3, с. 77]. 

Можно сказать, даже в большей мере спортсмена, 

так как именно он самостоятельно будет бороться в 

соревнованиях за достижение лучшего результата. 

Поэтому и в психологической подготовке к сорев-

нованию тренер должен быть ближайшим, направ-

ляющим, но не думающим за спортсмена партне-

ром [2, с. 230]. 

Несмотря на то, что в каждом конкретном виде 

спорта психологическая подготовка к соревнова-

нию имеет свои особенности, вытекающие из спе-

цифики вида спорта, она может быть представлена 

и в уже определившемся сейчас общем виде. В со-

став системы входят следующие звенья. 

1. Сбор необходимой, достаточной и достовер-

ной информации об условиях предстоящего сорев-

нования и, в особенности, о противниках. 

2. Пополнение, уточнение необходимой ин-

формации о тренированности, возможностях 

спортсмена (команды), предвидение о перспекти-

вах и изменения к началу соревнования. 

3. Правильное определение и формулировка 

цели участия в соревновании. 

4. Формирование или актуализация соответ-

ствующих цели общественно значимых мотивов 

выступления в соревновании. 

5.Вероятностное программирование соревно-

вательной деятельности с возможным моделирова-

нием условий предстоящего соревнования. 

6. Специальная подготовка к встрече с сорев-

новательными препятствиями различной степени 

трудности (особенно неожиданными) и упражне-

ние в их преодолении. 

7. Предусмотрение приемов саморегуляции 

могущих возникнуть неблагоприятных внутренних 

состояний. 

8. Отбор и использование способов сохране-

ния нервно-психической свежести к началу сорев-

нований, восстановление ее и в ходе соревнований. 

Итак, спортивная деятельность, основными 

структурными единицами которой являются спор-

тивная тренировка, спортивное соревнование и 

строгое соблюдение жизненного режима, - слож-

ный и многогранный процесс обучения и воспита-

ния человека. 

Представленные сведения о психологической 

подготовке к соревнованиям имеют, конечно, об-

щий характер. Практическое использование их тре-

бует специальной работы в плане конкретизации 

применительно к каждому виду спорта, к каждому 

спортсмену, исходя из индивидуальной неповтори-

мости его личности, и к спортивной команде, ис-

ходя из ее своеобразия как коллектива. 

Все это свидетельствует о том, что научно об-

разованный педагог-тренер непременно должен 

быть психологом и владеть такой познавательной 

способностью, как антиципация, то есть не только 

эффективно контролировать собственные дей-

ствия, но и предвидеть действия противодействую-

щей стороны и своевременно их разгадывать в ходе 

спортивных соревнований. 
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Исследование осуществлялось с помощью социологического опроса, в котором приняло участие 368 сту-

дентов СибГУ. По результатам опроса были выявлены мнения студентов о дисциплине физической куль-

туры и причинах неудовлетворенности ее проведения. Опираясь на результаты исследования были пред-

ложены пути решения мотивационного аспекта данной проблемы. 
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Как повысить уровень вовлеченности студен-

тов к физической культуре и спорту самый актуаль-

ный социально-педагогический острый вопрос. По-

мимо множества других задач, которые выполняет 

педагог по физической культуре в университете, 

одной из основных является формирование мотива-

ционного отношения к физической культуре, уста-

новке на здоровый образ жизни и потребности в си-

стематических нагрузках. На сегодняшний день 

статистика основных заболеваний, от мало подвиж-

ного образа жизни молодежи в возрасте от 17 до 22 

лет, почти не изменилась. Она характеризуется 

нерегулярной и минимальной физической активно-

стью, что в результате оказывает негативное влия-

ние на здоровье человека. Основными заболевани-

ями являются: диабет, болезни сердца, проблемы в 

области позвоночника, психические расстройства и 

другие. Наряду с прогрессирующим ухудшением 

здоровья и физического развития студентов возни-

кает потребность в улучшении концепции физиче-

ского воспитания в рамках образовательной про-

граммы университета. Физическое воспитание, как 

учебная дисциплина в ВУЗах основывается на мно-

жествах аспектах, важнейшими из которого явля-

ются: развитие культурно-физического и духов-

ного совершенствования улучшение опорно-двига-

тельной системы, повышения работоспособности 

студенческой молодежи. Так же, заинтересован-

ность со стороны обучающихся проявляется в ны-

нешней специфике отбора на вакантные должности 

квалифицированных специалистов с высшим обра-

зованием, с высоким уровнем работоспособности, 

стрессоустойчивости и физическому состоянию 

выпускников ВУЗов. Вследствие вышесказанного 

для повышения уровня физического воспитания 

необходимо разработать алгоритм для привлечения 

студентов СибГУ к регулярным занятиям физиче-

ской культуры на момент социально-экономиче-

ских условий. Следует определить методы и сред-

ства, с помощью которых будет осуществляться 

формирование потребности в физическом развитии 

в рамках университета.  

 

Целью исследования является изучение мето-

дов стимулирования мотивации к занятиям физиче-

ской культурой и спортом, а так же поиск новых ме-

тодов проведения учебных занятий.  
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Метод это способ достижения цели с учетом 

педагогических закономерностей действий педа-

гога (учителя, преподавателя, тренера), в резуль-

тате которого можно организовать определенным 

способом практическую и теоретическую деятель-

ность учащегося, обеспечивающую освоение им 

двигательных действий, направленных на развитие 

физических качеств и формирование свойств лич-

ности. Методы, применяемые в обучении физиче-

ской культуры в СибГУ можно разделить на две ос-

новные группы:  

1. Общепедагогические методы  

Они применяются во всех случаях обучения и 

воспитания студентов. Благодаря, словестным и 

наглядным способам осуществляется общепедаго-

гический метод обучения. Одним из способов огра-

ничиться нельзя, в совокупности они создают 

успешную реализацию цели физического воспита-

ния.  

2. Специфические методы  

Они применяются именно в процессе физиче-

ского воспитания. Специфические методы в свою 

очередь подразделяются на три следующие:  

1) методы строго регламентированного упраж-

нения;  

2) игровой метод (использование упражнений 

в игровой форме);  

3) соревновательный метод (использование 

упражнений в соревновательной форме)  

С помощью этих методов решаются конкрет-

ные задачи, свя¬занные с обучением технике вы-

полнения физических упражне¬ний и воспитанием 

физических качеств.  

Мотивация является многофакторным явле-

нием, поэтому стоит предположить, что на сниже-

ние мотивации студентов влияют самые различные 

факторы, идущие как от специфики устройства рос-

сийского общества в целом и принятых в культуре 

стилей воспитания, так и от содержания, методов и 

форм обучения.  

Для того, чтобы проанализировать вовлечен-

ность студентов СибГУ был проведен социологиче-

ский опрос, который включал в себя открытые и за-

крытые вопросы. В социологическом опросе при-

няло участие 368 человек с 1 по 4 курс.  

1) На каком курсе вы обучаетесь?  

1 курс  

2 курс  

3 курс  

4 курс  

2) Вы занимаетесь физической культурой?  

ДА  

НЕТ  

3) Сколько дней в неделю у вас уходит на за-

нятия физическими нагрузками?  

1 раз в неделю  

2 раза в неделю  

3 раза и более 

4) Посещаете ли вы физическую культуру в 

университете? 

 ДА  

НЕТ  

5) По каким причинам вы не посещаете физи-

ческую культуру в университете?  

Мне не хватает оснащенности помещений, 

оборудования, инвентаря  

На занятиях скучно и однообразно  

Я посещаю постоянно  

Другое  

Опрос состоял из пяти вопросов. Целью опроса 

являлось выявление мнения студентов о дисци-

плине физической культуры и причинах неудовле-

творенности ее проведения. Участники опроса 

имели возможность внести предложений для ее со-

вершенствования.  

Согласно данным опроса в нем приняло уча-

стие 368 учащийся с 1 по 4 курс, количество ре-

спондентов посещающих физическую культуру в 

университете составило 38,9 и 61,1 респондентов, 

которые не посещают физическую культуру в уни-

верситете по ряду причин. Опрос показал что 38,9% 

респондентов устраивает данная дисциплина во 

всем, поэтому они посещают физическую культуру 

регулярно. В основном это обучающиеся 1-ых и 2-

ых курсов на занятия физическими нагрузками у 

которых уходит 1-2 раза в неделю в рамках универ-

ситета. Другая половина, которая не посещает дан-

ную дисциплину по ряду причин составила 61,1% 

В большинстве это учащиеся 3 и 4 курсов, которые 

не посещают физическую культуру по следующим 

причинам: 1. 32,5% ответили что им не хватает 

оснащенности помещений, оборудования и инвен-

таря 2. 18,8% ответили, что занятия проходят 

скучно и однообразно. 3. 9,8% назвали другие при-

чины По данным опроса можно предположить что 

заинтересованность большинства учащийся свя-

зана с двумя основными факторами: с недостаточ-

ной оснащенностью помещений, оборудования ин-

вентаря и с однообразным процессом проведения 

данной дисциплины Чтобы повысить уровень во-

влеченности студентов СибГУ к предмету физиче-

ской культуры следует выделить финансирование 

на модернизацию помещений и оборудования Так 

же внести изменения в программу дисциплины до-

бавив новые направления. В настоящее время наби-

рает популярность относительно новая дисциплина 

CrossFit. CrossFit это программа, разработанная 

специально для того, чтобы тренировать все 

мышцы тела. Она улучшает физическую готов-

ность сердечно-сосудистой и дыхательной систем,а 

так же выносливость, силу, координацию, баланс и 

точность. Еще один не менее популярный новый 

вид фитнеса аквадинамика. Оригинальный и тони-

зирующий метод, который меняет привычное пред-

ставление о водной гимнастике. Главное преиму-

щество исключается травматический риск при тре-

нировке мышц, укрепляются сердце и легкие, 

повышается выносливость и сжигаются лишние ка-

лории. Функциональный фитнес. Функциональный 

фитнес можно определить, как силовые тренировки 

в сочетании с упражнениями на развитие баланса, 

координации и выносливости, которые помогают 

легче справляться с повседневными задачами. Про-

граммы функционального фитнеса воспроизводят 
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нагрузки и усилия, с которыми людям приходится 

иметь дело в обычной жизни. 
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 Аннотация.  

В данной работе рассматривается вопрос связанный выбором дистанции для бегунов методом 

оценки информативных параметров спортсмена в сочетании его(ее) психологическими свойствами. При 

этом выбор информативных признаков осуществляется методом распознавания. А психологические па-

раметры на базе потенциала психики спортсмена. Сам процесс прогнозирования осуществляется регрес-

сионной моделью. 

Abstract.  
In this paper, the question is related to the choice of distance for runners by the method of assessing the 

athlete's informative parameters in a combination of his (her) psychological properties. In this case, the choice of 

informative features is carried out by the method of recognition. A psychological parameters based on the athlete's 

psyche potential. The very process of forecasting is carried out by the regression model. 
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Keywords. Potential of the psyche, running distance, informative signs, pattern recognition, mental energy, 

regression model. 

 

Введение. Всем известно, что психологиче-

ская энергия спортсмена во многом определяет 

продуктивность спортивной деятельности. С дру-

гой стороны, возникает очень интересные вопросы, 

как можно оценить эту энергию? Ответы на эти во-

просы требует с начала оценки потенциала психики 

человека отражающиеся на его ауре и определения 

мощности психики. На самом деле, на практике 

спортсмен сознательно или несознательно широко 

использует эти параметры в повседневной деятель-

ности. Например, спортсмен, имеющий большой 

психологический потенциал, может долго выдер-

живать стрессовые состояния, т.е. сопротивляе-

мость психики большая. А спортсмен, имеющий 

сильной психологической мощности, имеет боль-

шое влияние в соревновательном социуме, где он 

соревнуется. Но здесь не надо упускать физические 

подготовленности спортсмена. Сочетание этих 

двух моментов может дать хорошие результаты для 

подготовки спортсменов на спорт высших достиже-

ний [1,2]. С этой точки зрения ниже рассмотрим 

прогноз результатов спортсменов бегунов. 

Успешный «старт» бегунов за текущий сезон, 

может быть то на одной, то на другой дистанции. 

Речь идет о трудностях выбора беговой дистанции, 

на которой спортсмену предстоит выступить. На 

какой же из дистанций (100м, 200м, 400м, 800м, 

1500м, 3000м, 5000м), выступление окажется более 

успешным, на какой из них следует сконцентриро-

ваться? Спортсмен и его тренер опираются на опыт 

и интуицию в выборе дистанции. Очевидна субъек-

тивность такой оценки, которая часто сводится к 

тому, что «угадал, не угадал». Поскольку, изменя-

ющееся состояние бегуна в течение всего сезона, 

соответственно оказывает влияние на показывае-

мый результат.  

Цель работы. Прогноз спортивного резуль-

тата с использованием методов математического 

http://doshkolniki.org/fizkultura/232-metody-i-priemy-po.html?start=1
http://doshkolniki.org/fizkultura/232-metody-i-priemy-po.html?start=1
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моделирования, является инструментом, способ-

ным оказать помощь тренеру (спортсмену) в полу-

чении дополнительной информации для принятия 

решения выбора беговой дистанции.  

Метод решение. Описание изменений состоя-

ния подготовленности спортсменов и прогноз ожи-

даемых результатов на соревнованиях, является ис-

кусственной системой, требует иерархического 

разграничения показателей этой информационной 

среды. Берутся в расчет для одного уровня иерар-

хии, только показатели времени прохождения ди-

станции спортсмена, а для другого, показатели его 

состояния подготовленности.  

 Целесообразны некоторые пояснения к со-

держанию программы тестирования показателей, 

используемых в реализации моделирования. Нами 

заведомо не используются признаки объекта (как 

отдельные составляющие), содержащие тактиче-

ские уловки, которыми пользуются бегуны, и при-

знаки психологического состояния спортсмена. 

Объясняется это тем, что первые зависят от прово-

димой тактики поведения соперников на дистан-

ции, и включать эти показатели в модель, не целе-

сообразно, а описывать в модели психологическое 

состояние, не представляется возможным, по при-

чине их неустойчивости во времени. 

Модель описываемого процесса имеет вид:  

 = b0j + b1j x1 + b2j x2 + … + bnj xn + j ; 

где  , (j = ) – зависимые переменные 

спортивного результата на беговых дистанциях 

, в частности j предопределяет следующую после-

довательность  , ( = 100,  = 200, = 400, 

= 800, = 1500, = 3000; = 5000); 

хi , (i = ) – независимые переменные, ха-

рактеризующие подготов-ленность бегунов, 

bi.j – аргументы модели (i = ), (j= ), 

j – погрешности модели (j = ). 

Этапы построения модели имеют следующую 

хронологию: 

 I этап – формирование предварительной про-

граммы тестирования. Если показатели ТТМ ( ) 

стандартны (  = const (100м, 200м, 400м, 800м, 

1500м, 3000м, 5000м)), то показатели состояния ( хi 

), можно определить двумя путями:  

– 1-ый, это логический набор признаков, 

– 2-ой, это набор, выявляемый, из достаточно 

большого числа признаков, с помощью математи-

ческих методов [3,4]. 

Состав тестовой программы, должны обеспе-

чивать показатели, отображающие состояние 

спортсмена. Исходный перечень показателей, со-

ставляющих основу программы тестирования, за-

висит: – от содержательной (смысловой) составля-

ющей признаков объекта; – от имеющихся возмож-

ностей (наличия измерительных аппаратных 

средств) и корректности регистрации этих призна-

ков. 

II этап – сбор эмпирических данных бегунов, 

особенность которого состоит в том, что измерения 

показателей реализуются в определенный момент 

времени tT. Осуществляется некий срез в динамике 

процесса подготовки, непосредственно перед со-

ревнованиями. Регистрируются как сами показа-

тели состояния, так и соответствующий процесс 

выступления на соревнованиях. Таких срезов мо-

жет быть несколько, их регистрация должна осу-

ществляться до тех пор, пока не наберется доста-

точное количество опытов, обеспечивающих стати-

стическую значимость моделируемого явления.  

III этап – это уменьшение размерности исход-

ного пространства приз-наков объекта (перечня по-

казателей тестовой программы) без потери ее по-

лез-ного объема, с применением методов предмо-

дельного анализа [4, 5]; оценка параметров 

регрессионной модели, ее статистической значимо-

сти [2, 6].   

Набор признаков с устойчивой информативно-

стью, определяется с помощью методов распозна-

вания адаптивного алгоритма описанного в [4, 5]. 

Общий вид этой вычислительной процедуры 

можно представить как функцию: 

  

 ; 

где  – мера сходства между парами призна-

ков  и , i =  , = , 

; 

 – среднее арифметическое соответствую-

щих столбцов (n . 

Последующий синтез модели, предусматри-

вает оценку ее адекватности, анализ статистиче-

ской значимости ее параметров, с помощью расчета 

следующих критериев: доля объяснимой вариации 

( ); коэффициент детерминации (Byx ); коэффи-

циент (множественной) детерминации (  

); коэффициент множественной корреляции (

); коэффициент корреляции признаков в 

парах (ryx); стандартная ошибка оценки или диспер-

сия остатков ( ,  =  ); относительная ошибка 

оценки ( ); критерий F- Фишера (для проверки 

значимости коэффициента множественной детер-

минации) с f1 = n и f2 = P - n – 1 степенями свободы, 

где F- распределение сравнивается с табличным 
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значением , принимается гипотеза 

; стандартные отклонения (стандарт-

ные ошибки оценок) коэффициента регрессии (  

); критерии t - Стьюдента (для проверки значимости 

коэффициента корреляции (r) с f = P – n – 1 степе-

нями свободы; критерий  – Стьюдента (для 

проверки значимости коэффициентов bi,), при 

, гипотеза принимается. 

Вопросы построения такой модели, оценки па-

раметров, оценки статистической значимости, 

трудностей тестирования, ограниченности вы-

борки, устойчивости информативности признаков 

во времени, качеству тестирования и др., изложены 

в [3-6]. 

 Процедура получения дополнительной ин-

формации, на основании которой осуществляется 

выбор беговой дистанции, состоит в том, что ана-

лизируется интервал значений спортивного резуль-

тата от «худшего» до «лучшего» (yj,min  yj,max) на 

каждой дистанции ( ). Выявляется, какое место 

в интервале, занимает прогнозируемый результат 

конкретного спортсмена ( ), (yj,min    

yj,max), его близость к ( yj,min ). 

 Три вспомогательных интервала (   

yj,max; yj,min ;yjmin  yjfin), являются состав-

ными частями исходного (yj,min  yj,max). Первый ( 

  yj,max ) – удобно использовать для анализа 

результата спортсменов массовых разрядов, вто-

рой (yj,min ) – для спортсменов высших разря-

дов, третий ( yjmin  yjfin ) – для претендентов на 

призовое место, представляет отдельную позицию 

анализа диапазона результатов. 

 В табл. 1 представлены результаты забегов 

легкоатлетов на II летней Универсиаде высших 

учебных заведений Минсельхоза России. В табл. 2, 

исходные расчетные данные, которые следует ис-

пользовать в сравнительном анализе для принятия 

решения. 

Таблица 1 

Результаты забегов легкоатлетов на II летней Универсиаде высших учебных заведений Минсель-

хоза России 

№ 

Дистанция  

( ) 

Кол-во  

участников 

на дистанции 

Лучший 

результат  

дистанции 

(мин, сек) 

Худший 

Результат  

дистанции 

(мин, сек) 

Стедний-стат 

результат  

дистанции 

(мин, сек) 

муж жен муж жен муж жен муж жен 

1 100 м 47 (54) 45 (51) 10.3 11.7 12.0 14.3 11.03 12.60 

2 200 м 63(60) 55 (59) 21.6 24.3 24.9 30.8 23.05 26.49 

3 400 м 53 (53) 36 (39) 47.5 55.1 57.3 1.11.9 51.75 60.66 

4 800 м 55 (50) 30 (28) 1.50.7 2.07.2 2.11.2 2.44.0 1.58.75 2.19.51 

5 1500 м 35 (38) 15 (15) 3.52.1 4.30.4 4.47.0 5.20.6 4.07.55 4.51.60 

6 3000 м 24 (24) 11 (10) 8.24.5 10.11.9 9.13.5 13.01.0 8.50.94 11.16.67 

7 5000 м 16 (16) 8 (8) 14.44.2 17.15.2 20.31.6 23.12.3 16.06..45 20.42.71 

 

Таблица 2 

Диапазон интервалов беговых дистанций на II летней Универсиаде высших учебных заведений 

Минсельхоза России 

№ 
Переменные,  

интервалы 

100 м 200 м 400 м 800 м 1500 м 3000 м 5000 м 

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен 

1 yjmin 10,3 11,7 21.6 24.3 47.5 55.1 1.50.7 2.07.2 3.52.1 4.30.4 8.24.5 10.11.9 14.44.2 17.15.2 

2 yjmin / 100м 10.3 11.7 10.8 12.15 11.88 13.78 13.84 15.90 15.47 18.03 16.82 20.38 17.68 20.71 

3 yjfin 10,6 11,9 22.1 24.9 49.3 57.0 1.53.0 2.12.0 3.59.9 4.55.3 8.44.6 12.01.0 15.20.6 23.12.3 

4 
 

11,3 12,6 23.05 26.49 51.75 60.66 1.58.75 2.19.51 4.07.55 4.51.60 8.50.94 11.16.67 16.06..45 20.42.71 

5  / 100м 11.03 12.60 11.53 13.25 12.94 15.17 14.84 17.44 16.50 19.44 17.69 22.56 19.33 24.85 

6 yjmax 12,0 14,3 24.9 30.8 57.3 1.11.9 2.11.2 2.44.0 4.47.0 5.20.6 9.13.5 13.01.0 20.31.6 23.12.3 

7 yjmax / 100м 12.0 14.3 12.45 15.40 14.33 17.98 16.40 20.50 19.13 21.37 18.45 26.03 24.63 27.85 

8 
 

- - - - - - - - - - - - - - 

9 / 100м - - - - - - - - - - - - - - 

10 yjmin  yjmax 1,7 2.6 3.3 6.5 9.8 16.8 20.5 36.8 54.9 50.2 49.0 2.49.1 5.47.4 5.57.1 

11  yjmax 0.7 1,7 1.85 4.31 5.55 11.24 12.45 24.49 39.45 29.00 22.56 1.44.33 5.25.15 2.29.59 

12 yjmin  1,0 0,9 1.45 2.19 4.25 5.56 8.05 12.30 15.45 21.20 26.44 1.04.77 1.22.25 3.27.51 
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13 yjmin  yjfin 0,3 0,2 0.5 0.6 1.8 1.9 2.3 4.8 7.8 24.9 20.1 1.49.1 36.4 5.57.1 

14 yjrecord < yjmin 10,3 11,7 21.6 24.3 47.5 55.1 1.50.7 2.07.2 3.52.1 4.30.4 8.24.5 10.11.9 14.44.2 17.15.2 

15 yjrecord < yjmin /100м 10.3 11.7 10.8 12.15 11.88 13.78 13.84 15.90 15.47 18.03 16.82 20.38 17.68 20.71 

На рис. 1, для наглядности, представлены диа-

пазоны интервалов на примере беговой дистанции 

100 м. 

 

 
 

(муж-100м)

(жен-100м)

y1min y1max
–
y1y1fin

y1record

y y1min  1 fin: = 3  0,   с–

11 3,  с

12,0 с

10,3 с

10,3 с

10,3 с

11 3,  с

y y1min  1: = 1 0  ,   с–
–

12,0 с

y y1  1max: =  0,7  с–
–

y y1min  1max: =  1,7  с–

y1min y1max
–y1y1fin

y1record

y y1min  1fin: = 2  0,   с–

12,6 с

14,3 с

11,7  с

11,7 с

11,7 с

12,6 с

y y1min  1: = 0 9  ,   с–
–

14,3 с

y y1  1max: = 1  ,7  с–
–

y y1min  1max: = 2 6  ,   с–

10,6 с

11,9  с

 
Рис. 1 Схематизация диапазона интервалов на примере беговой дистанции 100м 

 

Результаты финальных забегов на 100м – /муж/ 

(рис.1), лежат в интервале от 10.3 с до 10.6 с, что 

составляет 17.64% исходного диапазона результа-

тов всех бегунов забега, или 30.0% от диапазона по-

казанного времени бегунов высших спортивных 

разрядов, результат забегов которых лежит в интер-

вале от значений среднего результата 11.3 с до луч-

шего 10.3 с, а соотношение интервала времени бе-

гунов преодолевших дистанцию быстрее среднего 

результата прохождения дистанции 11.3 с до 10.3 с 

к интервалу времени всех бегунов забега, состав-

ляет 58.82%. У женщин на дистанции 100м, эти ин-

тервалы составляют соответственно: 7.69%; 18.0%; 

34.61. Величины диапазонов, в которых, разброс 

или плотность результатов бегунов в достаточной 

мере демонстрируют качество подготовки легкоат-

летов в забегах как на каждой отдельной, так и на 

всех из дистанций (100м  5000м). 

Реальными претендентами на призовое место в 

предстоявших соревнованиях, являются бегуны, 

чей прогнозируемый результат попадает в диапазон 

времени бегунов финальных забегов, т.е. с 1–е по 

8–е время, предшествующих забегах сезона. Этот 

критерий, является доминирующим в стратегии вы-

бора забега на избираемой дистанции. 
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Для получения требуемой информации, могут 

служить критерии оценки, позволяющие исклю-

чить, либо снизить до минимума субъективность 

выбора, условно разграниченные в блоки:  

( I ) 

 =  -  ; (1) 

   =  -  ; (2) 

   =  -  ;  (3) 

где    - прогнозируемые значе-

ния показателей спортивного результата, 

yjmax - «худший результат на дистанции ( ),  

yj.min  – «лучший» результат на дистан-

ции ( ), 

  – «среднестатистический» резуль-

тат на дистанции ( ), 

 – интервал разницы времени 

прогнозируемого и «худшего» результата дистан-

ции , 

 – интервал разницы времени 

прогнозируемого и «лучшего» результата дистан-

ции   

 - интервал разницы времени прогно-

зируемого и среднего результата дистанции   

Для «высших спортивных разрядов», если  

 , на дистанции ( ), то участие спортсмена 

на этой дистанции исключается, а если   yj,min 

, то участие спортсмена на этой дистанции приори-

тетно или обязательно. 

Выводы. Количественная природа процедуры 

расчетов, увеличивает надежность принятия реше-

ния «выбора дистанции», в сравнении с традицион-

ным подходом, опирающимся, в основном, на экс-

пертную интерпретацию.  

Подход, с применением критериев оценки и их 

проявлений, зависит от тщательности проведения 

тестирования и последующей за этим процедуры 

анализа. 

Очевидно то, что множество причин и показа-

телей, самого различного толка, оказывают влия-

ние на показываемый результат, на причинно-след-

ственный механизм явления, который, в том числе, 

опирается на решение вопросов (устойчивой) поме-

хозащищенности. Безусловно, модель явления все-

гда проще реального процесса, поскольку суще-

ствует ряд неучтенных факторов, влияющих на за-

висимую переменную , (j = 1,m). В этой связи, в 

модели, описывающей данное явление, использу-

ется диапазон погрешностей, представленный как 

j, (j = ). Таким образом, при реализации про-

гноза, мы имеем гарантированную часть оценки 

 (j = 1,m), и возможную погрешность в диапа-

зоне j, (j = ), которая составляет 5-15%. 
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Аннотация 

Целью данной статьи является изучение цифровой антропологии в системе современных наук. Ав-

торами проанализированы основные направления исследований в рамках данной научной дисциплины. 

Также подробно описывается взаимодействие цифровой антропологии и современных технологий, 

чтобы продемонстрировать этот процесс более наглядно, в качестве примера показано, как работы ан-

тропологов влияют на решения человеко-машинного интерфейса.  

Abstract 

The purpose of this article is studying the relation between digital anthropology and other modern sciences. 

The authors have analyzed several main research areas within this study of humans and societies. Moreover, the 

main focus of this article is to analyze in details the interaction between digital anthropology and modern tech-

nologies. To demonstrate this process clearly as the particular example of this the authors described how anthro-

pological research papers influence human-machine interaction solutions. 
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машинный интерфейс. 

Key words: anthropology, cyber anthropology, digital anthropology, society, human-machine interaction.  

 

At present, the system of sciences is a fairly com-

plex and organized structure. All modern scientific dis-

ciplines, which are part of this complex unite, can be 

divided into certain groups based on the subject of re-

search. Thus, there are: technical, natural, social and 

human sciences. One refers anthropology to human sci-

ences as the topic of research is the same  some as-

pects of human life, for example, cultural, social, phil-

osophical or biological.  

However, lately with some movements in the so-

ciety and the development of technologies the state of 

anthropological sciences has changed dramatically in 

the system of all sciences. Modern anthropology can be 

characterized by a broad scope of research and a variety 

of topics. 

As the problem of understanding human being be-

comes a general problem for all sciences, new scientific 

disciplines are actively emerging at the intersection of 

various sciences. We can assume digital anthropology 

and сyberanthropology as such "boundary sciences". 

Cyberanthropology  anthropological research 

area that studies the structure, dynamics and nature of 

Internet communities (virtual communities) and cyber-

culture.  

In its turn, with the strong influence of media tech-

nology the more broad research area is intensively de-

veloping called digital anthropology. The purpose of 

this science is the analysis of electronic communities in 

which people come together "interactively" via differ-

ent online services [1].  

Digital anthropology: basic concepts and re-

search areas  

Modern digital media technologies are strongly in-

tegrated into everyday social and cultural life of the so-

ciety. Initially, social anthropology considered such 

technologies only as a tool for conducting a research; 

recently, however, this situation has changed and digi-

tal technologies became the main object of research for 

anthropology. As a result, it was decided to allocate a 

separate research area, which was subsequently named 

digital anthropology. 

Digital anthropology is a section of anthropology 

that deals with the study of human interaction, digital 

technologies and anthropological aspects of digital 

technologies. 

There are several main areas of research within 

this scientific discipline [2]: 
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 studying socio-technical systems, components 

of which are technology and people, for example, the 

topic of human-machine interface (HMI); 

 studying communities focused or based on mod-

ern technologies, which are various emerging Internet 

communities and groups on different social networks 

(Facebook, Telegram, Instagram and others); 

 understanding and optimizing the use of digital 

devices and technologies by a human, for example, to 

build convenient and interactive understandable socio-

technical systems for comfortable work with them 

 studying the problem of a human exposed to 

strong influence of the development of certain technol-

ogies. 

It can be noted that now there are so-called cyber-

physical systems developing extremely fast, for exam-

ple, blockchain, the Internet of things and artificial in-

telligence. From anthropological point of view, these 

technologies are considered not only as a tool for creat-

ing "smart" things, but mainly as the stage in the for-

mation of a new type of communication and the evolu-

tionary stage in emerging forms of being of the infor-

mation, algorithms, values, and meanings that organize 

our society. 

The anthropological meaning of these technolo-

gies is associated with the generation of new forms of 

interaction: inter-subject, subject-object and inter-ob-

ject as well as the study of arising problems in the pro-

cess of this communication. We can distinguish psy-

chological, psychosomatic and psychiatric problems of 

interaction with cyber-physical systems, which can 

have both developers and users [3]. 

To avoid these groups of problems connected with 

the interaction between a user and some types of tech-

nology, many companies are interested in applying the 

methods of anthropology and ethnography for adapting 

and improving their products. 

The interaction of anthropology and digital 

technologies 

Many anthropologists have made a significant 

contribution to a number of developments, without 

which it is difficult to imagine the life of an every mod-

ern man: personal computers, smartphones, operating 

systems Windows and MacOS (for example, window 

interface), etc. 

In order to demonstrate how exactly anthropology 

affects the digital technologies it is reasonable to look 

in detail at this influence on human-machine interface 

solutions as this is a bright example of the strong inter-

action of anthropology and digital technologies. 

In a broad sense, human-machine interface (HMI) 

presents some certain ways of how (via what resources) 

people interact with high-tech machines and robots. 

HMI solutions have started their active develop-

ment when it was realized that it is important to inte-

grate people (operators) into the work of information 

systems. At that time, the central core of the develop-

ment process of any software was the desires and inten-

tions of end-users. As the result, many multi-discipli-

nary groups of researchers which included anthropolo-

gists and sociologists were organized.  

90’s of XIX century are characterized by active 

growth in the number of personal computers all around 

the world, therefore, what emerges is the need for ex-

amining local markets in different countries. This pe-

riod was also characterized by the other influence of the 

research papers of anthropologists on technologies. At 

that time products and solutions were adjusted to an end 

user in such developing markets as India, China and 

Europe. 

Since 90’s more people with the background in the 

area of anthropology have involved in the process of 

developing HMI solutions. The main goal of these spe-

cialists is not directly to create the design (applications 

or interfaces), but to use the methods of ethnography 

and anthropology as well as participant observation to 

simplify the interaction of people and technology. 

For example, the article [5] describes the methods 

based on ethnographic study of diverse personas, nar-

ratives, and user experience to guide automotive engi-

neers and designers for creating innovative ideas and 

developing inclusive Human Machine Interface (iHMI) 

concepts for future cars in 2025 and beyond. The re-

search shows the importance of continuing visual re-

search process based on anthropological case studies 

that looked into diverse persona, cultural and geograph-

ical attributes [5]. 

Conclusion 

Despite the fact that this branch of anthropology 

has started its development relatively recently, it can be 

concluded that digital anthropology is a promising di-

rection of research. Forecasting the future demand for 

such specialists, many foreign universities have already 

included in their programs courses on digital anthropol-

ogy, and many successful IT companies are looking for 

anthropologists to optimize company’s products and 

solutions.  
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PHENOMEN OF BIFURCATION FIELD  
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Аннотация. 
 В статье рассматривается малоизученная проблема соотношения бифуркационных полей с дина-

мическими характеристиками действительности. Особое место уделяется корреляции бифуркационного 
поля с социальными трансформациями и фактором темпоральности. Показывается, что в современной 
социально-философской литературе, видимо, не существует даже в несистематизированном виде тех 
исследований, которые предполагали бы рассмотрение темпоральных структур. 

Abstract.  
In the article, the problem of the correlation of bifurcation fields with dynamic characteristics of reality is 

poorly studied. A special place is given to the correlation of the bifurcation field with social transformations and 
the temporality factor. It is shown that in the modern socio-philosophical literature, apparently, there does not 
exist even in the unsystematized form of those studies that would presuppose the consideration of temporal struc-
tures. 

 
Ключевые слова. бифуркационное поле, социальная трансформация, период транзита, интервальная 

структура, фактор темпоральности, управляющие параметры, сложноорганизованные системы, синер-
гетика, социальный субъект. 

Keywords. bifurcation field, social transformation, transit period, interval structure, temporality factor, con-
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 Введение 
 В современной социально-философской и 

научной литературе имеются некоторые несты-
ковки между социальной синергетикой и между со-
циальными трансформациями с точки зрения по-
иска методологических путей, в рамках которых 
можно было восстановить определенные корреля-
ции и смягчить ситуацию с теоретико-методологи-
ческих позиций. Следует вести дискурс о том, что в 
рамках синергетики существует такое понятие как 
точка бифуркации. По нашему мнению, без-
условно, точка бифуркации - одно из ключевых по-
нятий синергетики. Однако в рамках социальной 
синергетики, если внимательно рассматривать ком-
плекс переходов от одних сложных систем к дру-
гим сложным системам, то, безусловно, следует 
признать, что в синергетике вообще, бифуркация 
разрастается до бифуркационного поля, если же 
имеем дело с бифуркационным полем, то фактиче-
ски приходим к той методологии, о который речь 

шла выше, то есть рассматриваем такие понятия как 
: момент, интервал. Утверждаем о том, что интер-
вальные структуры так или иначе могут покрывать 
дискретность, то есть следует говорить о том, что с 
помощью интервалов можно представить интер-
вально - периодические концепции времени. Это 
достаточно интересно, потому что в подобном слу-
чае точка бифуркации и трансформирующееся би-
фуркационное поле разрастается уже до представ-
ления реального некоторого интервала, так как в 
данном случае нельзя отрицать переходы. 

 Основная часть  
 В данном случае переходы происходят 

именно между сложными, между сложноорганизо-
ванными системами на разных уровнях развития 
социума. При этом, насколько нам известно, в со-
временной социально-философской литературе, 
видимо все же не существует в каком-то даже неси-
стематизированном виде тех исследований, кото-
рые предполагали бы рассмотрение темпоральных 
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структур, допустим, моментно-интервальной, ин-
тервально-периодической и так далее с выходом на 
моментно-интервальную референцию, которые да-
лее могли быть применены к комплексному ана-
лизу самого бифуркационного поля как своего рода 
интервалах[1].  

 Но, по нашему мнению, в таком случае бифур-
кационное поле можно представить в качестве 
своеобразного периода транзита, внутри которого 
исследуются фазы, периоды, стадии, в котором 
присутствует сочетание интервальности и дискрет-
ности, а соответственно на интервалах перехода бу-
дут обозначены моменты, с которыми будут корре-
лировать различные интерпретации тех или иных 
социальных трансформаций. Это достаточно инте-
ресное направление в исследовании, насколько нам 
известно в современной литературе в этом направ-
лении не работал практически никто, а научный ин-
терес появляется тогда, когда мы начинаем пред-
ставлять что же из себя в данном случае представ-
ляет интервал бифуркационного поля[2],[3].  

 Нельзя сказать о том, что в рамках сложных 
систем, рассматриваемых в рамках социальной си-
нергетики, происходят какие-то линейные про-
цессы. Безусловно, в данном случае сложные соци-
альные системы переходят на различные уровни 
своего существования и, безусловно, в данном слу-
чае если рассматривать позитивные варианты, то 
есть сложная социальная система трансформиру-
ется на более высокий уровень, то как раз можно 
говорить и том, что те проблемы, которые связаны 
с социумом в данной ситуации как раз и будут 
напрямую связаны с теми социальными трансфор-
мациями, которые происходят именно в этом соци-
уме. Поэтому в контексте социальной синергетики 
данную ситуацию можно представить как транзи-
тивность, как вынужденный период транзита, кото-
рый будет в дальнейшем выступать в качестве не-
которого основания для той или иной характери-
стики социальных трансформаций, которые будут 
уже основаны не на линейном развитии, а получат 
то или иную социально-синергетическое измере-
ние. Авторы не думают, что кто-либо из заинтере-
сованных лиц будет отрицать подобную доста-
точно интересную, хотя и небесспорную ситуа-
цию[4].  

 Обычно критики подобных моментов рас-
смотрения социально-синергетической парадигмы 
говорят о том, что умоляется роль социального 
субъекта при рассмотрении социальных трансфор-
маций, однако на наш взгляд вряд ли эту роль 
можно преуменьшить и следует помнить о том, что 
действительно нелинейное развитие все же предпо-
лагает такие характеристики, в которых человеку 
достаточно сложно напрямую инициировать свою 
позицию и в данном случае происходит опять же 
мягкая корреляция между деятельностью социаль-
ного субъекта и тех управляющих параметров, ко-
торые характерны для любой социальной системы, 
естественно, в рамках теории самоорганизации[5].  

 Эта система будет представлять из себя слож-
ную социальную систему, поэтому в ее рамках 
вполне имеет место разрешение такой проблемы, 
как проблемы, связанной с тем, что социальный 
субъект может инициировать свои действия в кон-
тексте той или иной социальной трансформации, 

несмотря на то, что изначально предполагается ее 
анализ с позиции некоторых управляющих пара-
метров. Прямо можно сказать, что подобная ситуа-
ция предоставляет исследователю как социальному 
субъекту весьма широкие перспективы для дея-
тельности, позволяющие не просто направить рас-
сматриваемую социальную трансформацию к пре-
образованию в направлению интересующего соци-
ального субъекта аттрактора, который в русле 
подобной парадигмы представляется в качестве 
наиболее адекватного. Но и в этом случае можно 
говорить об инновационной деятельности социаль-
ного субъекта, об инициировании им действий по 
отношению к сложным социальным системам, то 
есть социальный субъект в подобной ситуации 
имеет определенные возможности, связанные с со-
циальным выбором[6],[7],[8].  

 Другое дело, что подобный выбор определяет 
желание исследователя как социального субъекта 
не только сконструировать различные тенденции, 
преобразования сложной социальной системы от-
носительно сегмента будущего времени, но также 
дает возможность это будущее время рассмотреть с 
точки зрения тех возможных вариантов становле-
ния социальных трансформаций как определенных 
сценариев, которые будут, собственно говоря, и со-
ставлять это будущее и тем более в данном случае 
опять же можно говорить непросто о творческой 
креативной деятельности социального субъекта, но 
и о том, что он инициирует действия сложной соци-
альной системы в направлении необходимого ат-
трактора. Заметим, что как позитив, можно рас-
сматривать ту ситуацию, что в контексте социоси-
нергетики весьма значительное место выделяется 
теориям альтернативности, предпочтения, оцен-
кам, поэтому социальный субъект будет доста-
точно свободен в своем выборе и он выберет 
именно такой сценарий, который будет наиболее 
характерен для социальной трансформация в кон-
тексте транзитивного развития соци-
ума[9],[10],[11].  

 Конечно, с другой стороны, при этом реализу-
ется множество вопросов, касающихся интерпрета-
ционной деятельности социального субъекта, в 
данном случае направленное на оценку тех процес-
сов, которые будут происходить в рамках социаль-
ных трансформаций. Необходимо начинать с 
оценки тех процессов, которые происходят в пери-
оде транзита, так как необходимо не просто вы-
брать для исследования самые перспективные тен-
денции и альтернативы, но и из них самих, без-
условно, найдутся такие, которые исследователь 
как социальный субъект отдаст предпочте-
ние[12],[13].  

 Такое социальное предпочтение субъекта, 
безусловно, оказывает влияние на сам ход социаль-
ного развития, потому что, безусловно, выбор из 
социальных альтернатив, конечно, будет связан с 
дальнейшей деятельностью социального субъекта 
относительно таких моментов, как социальное про-
ектирование или социальное прогнозирование. 
Речь вновь пойдет о достаточно сложных вещах и, 
прежде всего, вновь пойдет о самой структуре со-
циального развития, так как первоначальный дис-
курс относительно социального проектирования и 
прогнозирования, безусловно, будет так или иначе 
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исходить из тех периодов транзита, которые были 
зафиксированы социальным субъектом с точки зре-
ния дальнейшего рассмотрения тех социальных 
трансформаций, которые, по его мнению, представ-
ляют реальные процессы в рамках развития соци-
ума[14].  

 С другой стороны, методологически важно от-
метить то, что социальное проектирование, касаю-
щиеся периода транзита как некоторого основания 
для человеческого выбора относительно тех аль-
тернативных вариантов развития предполагает, что 
в данном случае можно активно применять модели-
рование и в данном случае социальный субъект 
вполне может строить достаточно интересное се-
мейство моделей будущего, которое будет предпо-
лагать, что социальные трансформации реально бу-
дут не просто эффективно освобождаться от суще-
ствующих социальных противоречий, но и будут 
иметь новые этапы развития и при этом они полу-
чат определенную стабильность и устойчи-
вость[15]. 

 Заключение  
 В этом случае, социальный субъект можно 

рассматривать в полной мере как субъект, который 
осуществляет инновационную, предметно-творче-
скую деятельность и те характеристики социальной 
синергетики, которые складываются на этапах со-
циальной трансформации уже будут иметь по отно-
шению к социальному субъекту некоторое второ-
степенное значение. То есть, имеем дело с таким 
этапом в историческом становлении, когда дискурс 
следует вести в большей мере не о функционирова-
нии данного социума, а о особенностях его внут-
ренней структуре, вообще о структуре, которой он 
обладает с выходом на темпоральные сегменты. 
Социальный субъект как бы временно отходит от 
учета самих социальных трансформаций и стоящих 
за ним противоречий, опираясь на устойчивость и 
стабильность социума. Конечно, нельзя забывать о 
том, что те же противоречия, кризисы, социальные 
трансформации будут постоянно возникать как 
только идет дискурс о том, что социум переходит 
на иной уровень своего существования, однако - это 
диалектика жизни, диалектика социального разви-
тия, безусловно, периода стабильности и неста-
бильности будут постоянно перемешиваться в рам-
ках социальных процессов. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются различные аспекты социального развития различных ситуаций социаль-

ного развития в нелинейных системах Показывается, что в тех случаях, когда исследуется нелинейность 

сложноорганизованной системы, целесообразным является постулирование наличия социального субъ-

екта, и в данном случае социальный субъект будет инициировать такую нелинейность. Рассматрива-

ются случаи, когда социальный субъект пытается не только найти определенный вектор в рамках слож-

ноорганизованных и саморазвивающихся системах, но и в той или иной мере, посильно принять участие 

в направлении их развития. роль целерациональности в конструировании сценариев будущего. оценки в 

контексте рациональной деятельности человека.  

Abstract.  

The article deals with various aspects of social development of various situations of social development in 

nonlinear systems.it is Shown that in cases when the nonlinearity of a complex system is investigated, it is expedient 

to postulate the presence of a social subject, and in this case the social subject will initiate such nonlinearity. The 

article deals with cases when a social entity tries not only to find a certain vector within complex and self-devel-

oping systems, but also to some extent, to take part in the direction of their development, the role of conscious 

rationality in the construction of future scenarios. assessments in the context of human well-being. 
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Актуальность 

При рассмотрении различных ситуаций соци-

ального развития в нелинейных локальных случаях 

сама характеристика нелинейности в большей сте-

пени усиливает существующие флуктуации, что 

показывает наличие проблем в методологии соци-

альной синергетики, что впрочем может играть и 

свою роль в иных социально-гуманитарных науках. 

Введение 

Однако, что представляет собой флуктуации и 

почему обычно происходит их усиление? На наш 

взгляд, в данном случае те социальные трансформа-

ции, те социальные изменения, которые происходят 

в мире в той или иной степени изменяют свои мас-

штабы. Т.е., если вспомнить позицию, например, 

Джона Локка, относительно микроскопических и 

макроскопических процессов, то можно сказать, 

что в данном случае усиление флуктуаций создает 

определенные макроскопические аспекты, по отно-

шению к тем или иным социальным процессам. 

Кстати, такая позиция уже во многом говорит о 

том, что начинает возникать и проясняться роль ис-

следователя, как социального субъекта в сложноор-

ганизованных системах.  

Дискуссия 

В тех случаях, когда исследуется нелиней-

ность сложноорганизованной системы, целесооб-

разным является постулирование наличия социаль-

ного субъекта, и в данном случае социальный субъ-

ект будет инициировать такую нелинейность. Это 

означает, что в принципе, в более широком смысле, 

нелинейность ситуации окажет определенное влия-

ние на сложноорганизованную систему, с точки 

зрения тех характеристик и устанавливающих пара-

метров, которые являются основными для нее. За-

метим, что если говорить о подобном воздействии, 
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то оно так или иначе будет направлено на управле-

ние сложноорганизованной системой таким обра-

зом, что такое управление было направлено в про-

грессивном развитии социальных трансформа-

ций[1],[3],[5][6].  

Т.е. речь идет о том, что сложноорганизован-

ные и саморазвивающиеся социальные системы 

имеют прогрессивную трансформирующую роль. 

Как пример такого случая, можно рассмотреть не-

стабильные ситуации, которые представляют собой 

некоторый результат диалектики хаоса и порядка в 

социальных трансформациях в контексте обще-

ственного развития. В этом случае и возникает воз-

можность такого соотнесения исследователя и слу-

чайности, в которой социальный субъект будет в 

той или иной степени инициировать некоторое 

направление социального развития. При этом соци-

альный субъект отвечает за наличие предпочтений, 

альтернатив, случайностей, которые безусловно бу-

дут появляться в рамках самоорганизующейся, 

сложноорганизованной социальной системы. Заме-

тим при этом, что саморазвивающиеся система в 

этих случаях обычно находится в контексте некото-

рого транзита от хаоса к порядку, с учетом управ-

ляющих параметров и с учетом имеющихся случай-

ностей. Подобное движение социальной системы 

происходит таким образом, что если признать соци-

альный субъект инициатором воздействия на слож-

ноорганизованную систему, то можно говорить о 

том, что сложноорганизованная социальная си-

стема в своем становлении в какой-то мере спо-

собна уйти от заданного изначально некоторого 

направления движения[7],[8],[9],[10].  

 Тогда, когда рассуждение идет относительно 

того, что социальный субъект не только пробует 

угадать имеющиеся флуктуации сложноорганизо-

ванной системы, но и пытается повлиять на подоб-

ные отклонения, тогда следует прямо говорить, что 

мы имеем дело со случаями, когда сам социальный 

субъект пытается не только найти определенный 

вектор в рамках сложноорганизованных и самораз-

вивающихся системах, но и в той или иной мере, 

посильно принять участие в направлении их разви-

тия. Это безусловно доказывает некоторую значи-

мость исследователя как социального субъекта в 

контексте теоретических и топологических момен-

тов социальной синергетики. Имеется и некоторая 

другая характеристика или параметр, связанный 

непосредственно с нелинейностью. В данном слу-

чае исследователь имеет дело с некоторым порогом 

чувствительности, который отражает явление мно-

гоуровневости в становлении самоорганизующихся 

систем[11],[12][13][14][15]. 

 Такие случаи говорят лишь о том, что когда 

социальный субъект пытается инициировать свои 

действия, связанные с преобразованиями, хоть и 

локальными, но все же преобразованиями, связан-

ными с тем или иным влиянием на развитие слож-

ноорганизованных социальных систем, то есте-

ственно его действия должны соответствовать име-

ющейся пороговой чувствительности.  

 В противном случае могут появиться во-

просы, суть которых будет связана с тем, что соци-

альный субъект, как исследователь столкнется с не-

которыми негативными моментами, отражающими 

формирование и конструирование в рамках соци-

альных трансформаций сегментов будущего вре-

мени, а возможно и определенных его сценариев. 

Главная проблема. на наш взгляд, заключается в 

том, что при таком негативном развитии могут 

иметь место определенные перекосы в отношении 

тех предпочтений или альтернатив, которые соци-

альный субъект уже наметил в бифуркационном 

поле, а подобная негативная ситуация может при-

вести только к пересмотру подобных предпочтений 

и альтернатив в контексте социальных трансформа-

ций. 

 Имеется и третий параметр нелинейности, ко-

торый, скорее связан с тем, что сама нелинейность 

способна вызвать квантовый эффект. Если подоб-

ный квантовый эффект так или иначе связать с про-

блемами социального субъекта, когда он сталкива-

ется со сложными самоорганизованными социаль-

ными системами, то в данном случае стоит 

говорить о том, что безусловно прямого воздей-

ствия социальный субъект с квантовым эффектом 

не имеет. Но если такая характеристика нелинейно-

сти существует, то следует сказать о том, что если 

исследователь, как социальный субъект корректно 

представил порог чувствительности и с этой точки 

зрения смог прощупать те стабильные моменты са-

моразвивающейся сложной социальной системы, 

которые дают возможность движения вперед, 

дальше имеющейся пороговости, то тогда рассуж-

дение пойдет о том, что исследователь как социаль-

ный субъект сталкивается со случаем, в котором он 

представляет некоторый спектр тенденций и пер-

спектив преопразования и развития сложнооргани-

зованной социальной системы с выходом на ряд ин-

тересных вопросов, касающихся ее эволюции.  

Нашу позицию вполне поддерживает В.В. Ва-

силькова, утверждающая что: «Влияние синергети-

ческого отхода определяется в первую очередь тем, 

что он позволяет создать универсальные объясни-

тельные модели, которые обнаруживают глубин-

ную общность социальных процессов самой разной 

природы, как процессы социальной самоорганиза-

ции, сопрягаемых с общеэволюционной логикой 

мироупорядочивания»[2, с.54].  

В этом же смысле стоит отметить и позицию 

К.Х. Делокарова, который утверждает что: «Синер-

гетические идеи актуализируются в системах, кото-

рые находятся в дали от равновесия. Накапливаю-

щиеся флуктуации приближают кризис. Выбор, 

сделанный системой в результате бифуркаций, 

надолго определяет будущее системы. Вот почему 

представляется справедливым утверждение, что в 

истории встречаются периоды, которые предопре-

деляют будущее общества на длительные этапы 

развития. Это противоречивые, неустойчивые пе-

риоды поиска человеком своего места в мире, пере-

осмысления сложившихся норм, переоценке смыс-

ловых структур» [4, с.18]. 
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Нужно сказать, что и Василькова, и Делокаров 

в данном контексте обращают внимание именно на 

инициирующую активную роль социального субъ-

екта в рамках преобразования трансформирующе-

гося общества и социальных трансформаций во-

обще. Т.е. вполне корректно начинает восприни-

маться тот факт, что социальный субъект может 

влиять так или иначе на становление различных си-

стем, и, если имеются трудности в том, чтобы 

непременно четко зафиксировать это влияние на 

системы, то можно говорить о том, что социальный 

субъект тем или иным способом может все же вли-

ять на процессы отклонения от общего характера 

социального развития. С другой стороны, вполне 

вырисовывается исследовательская роль социаль-

ного субъекта, т.е. он может рассматривать станов-

ление имеющейся флуктуации, и, соответственно, 

придумывать те или иные конструкции, которые 

помогут ему вмешиваться в ход их развития.  

Авторы отметили бы то, что при рассмотрении 

социального субъекта, его роли в неравновесных 

системах, следует особый упор сделать на то, что 

сами случайности так или иначе могут соотно-

ситься с альтернативами и тенденциями, что в 

итоге определит некоторый спектр движения соци-

альных трансформаций к сценариям будущего вре-

мени, а также в той или иной мере определить име-

ющиеся закономерности развития общества.  

Когда проводился определенный дискурс от-

носительно того, как принимать точку бифуркации 

с позиции того, что ряд исследователей в букваль-

ном смысле говорили о точке бифуркации, другие 

– о бифуркационном поле, и тогда понятие точки 

уходило несколько в сторону. Мы же в этом плане 

рассматривали бифуркацию в плане интервала, так 

как именно на интервале возможно рассматривать 

переход систем от одного уровня на другой уро-

вень, являются ли это простые системы, или в дан-

ном случае речь идет о сложных развивающихся, 

саморазвивающихся и самоорганизованных систе-

мах.  

Заключение 

 В этом случае возникает достаточно интерес-

ные, но малоисследованные вопросы, которые, на 

наш взгляд, предполагают большие возможности 

исследования. В подобном смысле могут существо-

вать такие интервалы в рамках бифуркационного 

поля, в которых достаточно затруднительно рас-

суждать о том, роль случая приобретает ли флукту-

ация, или вообще она в данном случае не определя-

ется, ведь если это так, тогда роль исследователя, 

как социального субъекта приобретает особую зна-

чимость. 

 Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РГНФ в рамках научно-исследователь-

ского проекта “Трансформация стратегий исследо-

вания динамики социальной реальности”, № 16-33-
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