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Аннотация 

Научная проблема исследования: как изменялись факторы заботы государства о населении на при-

мере Тамбовской губернии в период 1842-1893 годах. 

Abstract 
The Scientific problem of the study: how the factors of state care about the population changed on the example 

of Tambov province in the period 1842-1893. 
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Основным показателем заботы о населении в 

выбранной губернии условно выбран показатель 

количества медицинских учреждений и число мед-

работников в Тамбовской губернии и корреляция 

данных факторов относительно аграрных мощно-

стей губернии и ее производственного потенциала 

для того, чтобы исключить влияние самой губернии 

на решение социальных проблем средствами самой 

губернии. 

Тамбовская губерния входит в число аграрных 

субъектов Российской Империи, и благодаря этому 

имеет большой потенциал для развития, используя 

свои возможности для получения дополнительной 

прибыли из-за высокого урожая.  

Исследовательская гипотеза: всегда ли эконо-

мические достижения губернии влияли на уровень 

организации медицинской службы? 

Объект исследования: корпус исторических 

источников по Тамбовской губернии за период с 

1842 - 1893 гг. 

Предмет исследования: статистические дан-

ные об экономическом и социальном развитии Там-

бовской губернии. 

Хронологические рамки исследования охва-

тывают период с 1842 по 1893 гг. 

Источниковая база исследования. Губерна-

торские отчеты ГИПБ России по Тамбовской губер-

нии за 1842 - 1893 гг. содержат информацию об уро-

жайности, численности населения, структуре эко-

номики двух губерний. В работе будут 

использованы исторические источники, содержа-

щие информацию об урожайности, численности 

населения, структуре экономики двух губерний. 

19 век в истории Российской империи являлся 

не только отправной точкой в движении по раскре-

пощению крестьян и дарованию им личной сво-

боды, но и положил начало государственной поли-

тике защиты жизни и благополучия населения. Гу-

манистические идеи, касающиеся обеспокоенности 

государства благосостоянием населения, просле-

живается не только в литературе и комплексах ме-

муаров, но и в достаточном количестве источников, 

документов государственных реформ, приказов, а 

также отражается в результатах работы комиссий и 

советов. Именно благодаря имеющимся докумен-

там мы в состоянии отследить принятые решения, 

касающиеся заботы государства о населении, так 

как мы имеем на руках подавляющее большинство 

документов актов и приказов, которые регламенти-

руют изменения в социально-экономической сфере. 

В данном случае данная работа посвящена Тамбов-

ской губернии, как губернии, имеющий мощную 

аграрную систему, а потому, являющейся одной из 

крупнейших и обеспеченных. Исследование подни-

маемых вопросов на примере Тамбовской губернии 

поможет нам определить потолок в числовых выра-

жениях государственной заботы о населении, кото-

рых могла добиться правительства Российской им-

перии XIX веке.  

Ответ на данный вопрос немаловажен в кон-

тексте непрекращающихся споров, касающихся 

темы уровня жизни граждан Российской империи 

относительно уровня жизни советских граждан.  

Выбрав в качестве временных рамок те года 

которые отмечаются одними из наиболее важных 

государственных решений, касательно защиты бла-

госостояния населения в годах до проведения зем-
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ской реформы, а так же года, захватывающие опре-

деленный период после их окончания, мы можем 

провести наблюдение касающиеся того насколько 

данные работы были эффективны. 

Одной из интереснейших частей Губернатор-

ского отчета является описание медицинской ста-

тистику губернии. Как правило, сами медицинские 

данные не всегда так же объемлющи, как и все дру-

гие, но зачастую они часто оказываются косвенно 

или прямо связанны с другими частями отчета. Ме-

дицинское влияние, как правило прослеживается в 

частях отчетов, посвященных народонаселению, 

образованию, выплатам, деторождению, образова-

нию, контролю за заболеваниями. При этом, в вы-

бранной губернии (Тамбовской), при постоянном 

росте числа жителей, число непосредственно тру-

дящихся врачей растет непропорционально мед-

ленно. Особенно странно это выглядит в том кон-

тексте, что по данным отчетов, одной из самых 

больших проблем губернии был прогрессирующий 

сифилис, который постоянно прогрессировал в ко-

личественном показателе. Сама прогрессия сифи-

лиса, при росте числа жителей губернии понятна 

из-за специфического характера данной болезни и 

трудности защитить себя от него при плотном кон-

такте с заболевшим, у используя только медицин-

ские знания и навыки середины-конца 19 века. По-

добный рост числа заболевших должен был быть 

подкреплен и ростом числа врачей, которые будут 

бороться с этой (и не только этой) болезнью. Про-

слеживается постоянный рост количества больниц, 

но при этом, на протяжении полувека в среднем на 

больницу приходилось до трех врачей (Фактиче-

ская цифра еще меньше из-за необходимости вы-

честь из общего числа врачей тех, кто имел частную 

практику).  

Безусловно то, что в губернаторских отчетах 

прослеживается намерение властей улучшить ме-

дицинский уровень губернии, для чего постоянно 

стремится увеличить бюджет, который будет по-

трачен на новые больницы и расширение штата 

врачей. Но при этом, возникает вопрос, почему про-

центное отношение врачей на больницу не меня-

ется в течение выбранного промежутка времени, и 

что влияло на динамику роста? Был ли он опреде-

лен вспышками болезней, стремились ли власти 

при этом увеличить охват населения, или усили-

вали медицинскую помощь в определенном округе, 

и что самое главное, была ли связь между суммой, 

предоставляемой на медицинские расходы в губер-

нии и ее фактическим заработком, который проис-

ходил из удачного урожая и успешной выработки 

производственных предприятий в губернии. 

Медицина тамбовской губернии в исследуе-

мый период представляет собой является доста-

точно типичным для картины медицинского обслу-

живания Российской империи в 19 веке. Исходя из 

материалов источника мы можем сказать о том, что 

на постоянной основе с начала изучаемого периода 

медицинские службы губернии работают в следую-

щем порядке. Центром губернской медицины явля-

ется больница города Тамбов, до 1866 года находя-

щаяся под управлением Приказа народного призре-

ния, и выполняющая основную роль в обеспечении 

населения медицинской помощью, обеспечивая 1/5 

часть из числа всех больных, которые получают ме-

дицинские услуги в течении года. Так же в 12 дру-

гих городах губернии существовало по одной боль-

нице, которые так же официально отчитывались о 

проделанной работе. В губернии так же работает 

ряд богаделен, которые не учитываются в исследо-

вании в силу того, что данные заведения не оказы-

вают медицинской помощи. 

Таблица 1 

Год Число больниц Число врачей гражданских Число лечившихся Число аптек 

1842 14 39 4,253 8 

1850 13 30 3,749 13 

1855 12 40 5,995 13 

1860 12 36 3,719 14 

1865 13 45 - 20 

1870 22 59 - 22 

1875 25 61 21,278 22 

1880 37 93 24,934 24 

1885 57 81 26,495 33 

1890 59 101 17,456 33 

1893 60 122 14,882 41 

 

На основе собранных данных мы можем про-

следить динамику развития медицинского сектора 

Тамбовской губернии. Как мы видим, до опреде-

ленного периода губернии свойственна некая стаг-

нация, и замирание в развитии медицины. Ни один 

из выбранных показателей не показывает тенден-

ций к росту на протяжении отрезка в более чем 20 

лет. Однако после определенной даты, губерния 

резко наращивает темпы медицинского развития. 

Так в чем же дело? 

На протяжении всего охватываемого периода, 

наблюдается стойкий рост медицинского сектора, 

при этом несмотря на то, что в 1864 году Земская 

реформа, казалось бы, должно было вызвать опре-

деленный рост земской медицины в связи с тем что 

земские муниципальные власти имели возможно-

сти чётко разграничить сферу деятельности и сферу 

своей ответственности. Казалось было бы логично 

предположить, что в такой ситуации необходимо 

будет увеличить штат медицинских работников для 

увеличения охвата территории, с целью контроля 
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крайне опасны вспышек сифилисом, которые еже-

годно указываются в губернаторских отчетах как 

одна из самых больших проблем губерний. В сред-

нем количество больных сифилисом превышает 

суммарное количество больных другими любыми 

другими болезнями. Это понятно и объяснимо так 

как в силу специфики проживания 19 века большой 

плотности населения, а также слабые уровни меди-

цинского развития, передача сифилиса было крайне 

вероятно и вспышки сифилиса были неконтролиру-

емо. Однако, мы можем с уверенностью заявить, 

что несмотря на земскую реформу, или какие-либо 

другие попытки государства реформировать соци-

ально-экономическую систему, или может быть 

даже провести непосредственно реформы с меди-

цинским обслуживанием населения, мы не видим 

никакой значимой динамики в росте количества ме-

дицинского персонала, увеличение числа больниц, 

или увеличение количество аптек в губерниях и 

уездах. Несмотря на это, стоит отметить что в абсо-

лютных цифрах количественные показатели меди-

цинского сектора имеют постоянную тенденцию к 

росту, при этом, данная тенденция прослеживается 

даже в те года, когда имело место быть как падение, 

так и увеличение числа жителей в Тамбовской гу-

бернии. Удобная наблюдение оставляют весьма ин-

тересную пищу для размышления, так как Не-

смотря на то что медицинская ситуация всегда была 

довольно тяжелый, Тамбовская Губерния также с 

исключением нескольких лет охватывает периоды 

показывает тенденцию к ежегодному росту числа 

жителей .В такой ситуации, было бы логично пред-

положить, то при сложной системе медицинского 

обеспечения, связанного с проблемами разделения 

ответственности между муниципальными зем-

скими медицинскими учреждениями, а также в 

силу высокой занятости врачей на полицейских 

должностях, как губернии, так и сами уезд должны 

были решать проблемы нехватки медицинского 

сектора своими силами, не полагаясь на форменные 

действия со стороны государства. Особенно инте-

ресно то, что при такой необходимости, также не 

прослеживается непосредственного влияния 

уровня урожая, а также производственные выра-

ботки фабрик и заводов Тамбовской губернии. 

Хотя логично было бы предположить, что деньги 

для непосредственной плесени медицинского сек-

тора будут браться как раз-таки из этих двух основ-

ных финансовых источниках Губернии.  

Таблица 2 

Год Производственная выра-

ботка (руб) 

Урожай Число боль-

ниц 

Число врачей 

гражданских 

Число вра-

чей земских 

1842 3,487,331 х 14() 39  

1850 3,378,744 у 13(-1) 30  

1855 3,971,149 п 12(-1) 40  

1860 4,054,885  12(0) 36  

1865 13,407,465 у 13(+1) 36 11 

1870 9,444,820 У 22(+9) 44 15 

1875 17,568,139 п 25(+3) 40 21 

1880 12,070,044 Х 37(+12) 43 50 

1885 12,898,248 П 57(+20) 24 57 

1890 18,207,322 Х 59(+2) 26 85 

1893 14,556,605 У 60(+1) 31 81 

 

Как мы видим, рост медицинского сектора 

присущ Тамбовской губернии, но он существенно 

выбивается из предположения, что рост сектора 

обусловлен предполагаемыми изначально факто-

рами урожайности губернии или выработки ее 

предприятий. Как мы видим, до земской реформы 

1864 года, губернии в принципе не свойственен 

рост числа больниц или врачей. Главным обоснова-

нием этой причины я могу назвать характер меди-

цинской деятельности в Российской Империи до 

реформы. Медицинские услуги распространялись 

среди населения как товар, и несмотря на то, что 

Приказ общественного призрения выделял на меди-

цину губернии определенную сумму, эти деньги 

тратились на содержание больниц и закупку меди-

каментов. Помощь больным оказывалась за плату, 

которая, впрочем, не превышала расходы приказа 

на медицину. В данном случае, исходя из источ-

ника, мы можем сделать вывод, что одна из основ-

ных статей расходов было оспопрививание, а также 

непосредственное содержание больниц (ремонт, 

выплата аренды и т.д.). Необходимость оплаты ме-

дицинских услуг усугублял и тот факт, что лечение 

не предусматривало стационарного наблюдения 

больного вне критических стадий, а также невоз-

можность в полной мере обеспечить такого боль-

ного нужным уходом, вынуждало больных не при-

бегать к медицинской помощи.  

Этап стремительного роста медицинского сек-

тора наблюдается после введения земской ре-

формы. С введением земства стала организовы-

ваться участковая медицина.  

Однако, как мы можем заметить, гораздо силь-

нее развитие идет в период 10 лет после введения 

земств. В чем же может быть дело? Логично было 

бы предположить, что указ мог быть воплощен не 

сразу, и губернии понадобилось бы время на то, 

чтобы наладить деятельность земских управ, и 

включить в их обязанности контроль за медицин-

ским обеспечением губернии. Тем более, как мы 

знаем, данное мероприятие имело весьма серьез-

ный успех. 
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Источником доходов земских организаций яв-

лялись сборы с недвижимых имуществ (сборы с 

крестьянских надельных земель, с казенных и 

удельных, с частновладельческих земель, с фабрик 

и заводов, с городских имуществ), а также сборы с 

документов на торговлю и промыслы, плата за ле-

чение и медикаменты, пособия от казны на народ-

ное образование, агрономию и психиатрию. В 

конце XIX в. большинство земств тратило на здра-

воохранение до 1/4-1/3 своего бюджета. В 1912 г. 

земский бюджет в 40 земских губерниях равнялся 

250,1 млн руб., а расходы на медицину - 64,8 млн 

руб. (26 %) 

Что еще важнее, это изменение системы орга-

низации медицинской помощи. Долгое время в зем-

ских губерниях одновременно существовали три 

системы организации земской медицины: 

  разъездная (врач при отсутствии больницы 

все время проводит в разъездах по участку, посе-

щая все селения или отдельные населенные 

пункты, где находились фельдшерские пункты, а 

также выезжает на село для проведения противо-

эпидемических мероприятий);  

 смешанная (врач, заведуя больницей, выез-

жает на фельдшерские пункты для приема амбула-

торных больных);  

 стационарная (врач заведует участковой 

больницей и ведет амбулаторный прием, выезжая 

лишь в экстренных случаях - к тяжелым больным, 

на эпидемии и для оспопрививания). До начала 80-

х гг. XIX в. в организации земской медицины гос-

подствовала разъездная система. С увеличением 

числа врачей и началом проведения земских вра-

чебных съездов началась длительная и упорная 

борьба против этой системы, которая создавала ил-

люзию полной обеспеченности населения меди-

цинской помощью. Отрицательно оценивая разъ-

ездную систему, М.Я. Капустин писал, что при ней 

“врач всегда в езде, а больные не знают, где найти 

врача… Врач мечется по уезду, всегда торопится, 

никогда почти не имеет под руками нужных посо-

бий и инструментов, редко видит результаты своих 

действий”. Подобный подход не очень удобен, но 

как раз именно при нем, мы не можем не задаться 

вопросом, почему так медленно увеличивалось 

число медработников и больниц? Если помощь в 

основном оказывалась не на местах, значит меди-

цинские работники должны были быстрее вклю-

читься в деятельность, а аренда больниц и лечеб-

ных заведений должна была начаться после поступ-

лений земствам первых же налогов, особенно если 

вспомнить о плачевной ситуации в этой сфере. 

Причины такого изменения мы можем просле-

дить так же благодаря источнику. Несмотря на то, 

что участковая система здравоохранения действует 

с 1864 года, в Тамбовской губернии начинается ад-

министративная чехарда, вызванная сменой управ-

ления. С 1866 года земской медициной губернии 

поручено заниматься членам губернской земской 

управы. В данной ситуации происходит конфликт 

между членами земской управы и членами мест-

ного Врачебного управления. В сложившейся ситу-

ации Врачебное управление должно было зани-

маться организацией работы медицинских заведе-

ний в губернии, закупкой медикаментов и ведением 

врачебной работы, в том числе и разграничением 

округов, и распределением врачей, работой боль-

ниц и их снабжением. Однако, так как непосред-

ственный контроль средств находился в руках гу-

бернской земской управы, ясно прослеживается 

тенденция к тому, что члены управы стремиться ве-

сти дела учитывая материальные интересы земства, 

стремясь сократить расходы, и действуя в разрез с 

требованиями старших врачей больниц, являв-

шихся главными начальниками и распорядителями 

больниц. Подобное положение вылилось во вмеша-

тельство врачебного инспектора и Министра внут-

ренних дел, которые вынесли указ №840 от 16 но-

ября 1866 года об установлении непосредственного 

надзора за работой больниц, а так же об установле-

нии врачебного управления как главного распоря-

дительного органа медициной губернии и земств.  

Не смотря на такое разграничение, мы однако 

можем видеть, что члены земского правления, 

назначаемые на должности контролирующих ин-

спекторов, носят высокие должности, так в долж-

ность наблюдателя за центральной Тамбовской 

больницей в 1866 году вступает генерал-майор, то-

гда как врачебное управление представлено стар-

шими врачами больниц, которые не имеют подоб-

ного социального статуса, хоть и отличаются широ-

той полномочий. В дальнейшем, как мы можем 

видеть, их работа приведет к увеличению числа 

медработников в губернии, путем привлечения все 

большего количества врачей на земские посты. 

Несмотря на то, что количественные показа-

тели медицинского сектора Тамбовской губернии 

безусловно просматриваются, мы можем заметить, 

что внимательно изучив цифровые данные и прочи-

тав письменные описания отчетов, особенно сосре-

доточившись на параграфе «Народное здравие» мы 

заметив два факта 

1 – Общие показатели соотношения смер-

тей\рождений остаются приблизительно одинако-

выми на протяжении всего изучаемого периода, с 

динамикой в 4-5% 

2 – Несмотря на рост числа врачей и работни-

ков медицины, описываемые проблемы со сквер-

ным состоянием общего санитарного уровня в гу-

бернии остаются неизменными, хотя и привлекают 

больше внимания. Начиная с 1882 года в отчетах 

появляется не только информация, касающаяся об-

щего описания санитарной ситуации, но и приво-

дятся такие дополнительные статьи как: Число 

фельдшеров и повивальных бабок, число больных 

заразными болезнями и их подсчет. Обращение 

внимания на подобные аспекты, на мой взгляд озна-

чает как минимум то, что данные проблемы заинте-

ресовали деятелей земской медицины в губернии. 

К сожалению, исходя из имеющихся данных 

трудно сделать вывод о качественном росте меди-

цинского сектора в тамбовской губернии, так как 

отсутствует четкая информация о факторах смерти 

населения. Не понимая, на сколько смертность от 

болезней выросла или уменьшилась относительно 
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прошлых лет, мы не можем подсчитать и сделать 

вывод относительно того, была ли земская реформа 

успешной в качественном плане, или смогла ре-

шить только проблему увеличения числа врачей и 

больниц на душу населения. 

Заключение 

Не смотря на ожидаемый результат, мы можем 

увидеть, на основе собранных данных, что первона-

чальная теория оказалась не верна. Два главных ис-

точника дохода Тамбовской губернии – урожай и 

выработка промышленных предприятий, почти не 

оказывает влияния на медицинский сектор губер-

нии, и даже в случаях высокой выработки и полу-

чения хорошего урожая, мы не замечаем ожидае-

мого роста. Причиной тому служит факт нахожде-

ния больниц и всего медицинского сектора до 1864 

года под юрисдикцией Приказа общественного 

призрения. Такой статус больниц выводит их на 

обеспечение на уровень дотаций, и тем самым они 

практически исключаются из внутренней экономи-

ческой жизни губернии. Единственный способ по-

лучения денег сверх распределяемых Приказом об-

щественного призрения – это получения непосред-

ственной платы за работу, а также 

благотворительные сборы, суммарное значение ко-

торых не может покрыть общие расходы больниц 

губернии.  

С наступлением 1864 года положение дел в гу-

бернии начинает меняться. Прослеживается поло-

жительная динамика, и рост числа больниц за сле-

дующие 10 лет превышает весь предыдущий охва-

тываемый период. Причина такого роста – 

положительное влияние земской реформы, и изме-

нение структуры управления больницей, при кото-

рой врачебное управление получало больше сво-

боды и могло продвигать свои интересы перед зем-

ствами, тем самым улучшая общий уровень меди-

цинской помощи губернии, хотя и продолжая стал-

киваться с административными проблемами, не 

имея всей полноты финансовой власти и независи-

мости перед земской управой.  

Принимая во внимание этот факт, мы можем 

сделать вывод, что не смотря на определенные не-

удобства, сохраняющиеся при создании земств, 

сама реформа может являться хорошим примером 

социальной заботы государства о населении, при 

которой проблемы населения выявляться при по-

мощи совещательных органов земств, и могут ре-

шаться при непосредственном участии самого насе-

ления, заинтересованного в изменениях. 
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«Русской армии удалось остановить наступле-

ние германских войск». С такими оптимистичными 

заголовками выходили выпуски центральной га-

зеты вначале 1915 года. Действительно, тогда каза-

лось, что российские войска надежно закрепились 

на оборонительных рубежах, однако потери при 

этом росли быстро. Для управления войсками осо-

бенно чувствительной оказывалась гибель офице-

ров. В некоторых российских ротах их оставалось 

всего двое из десяти. Быстро стало понятно, что это 

не простое совпадение. Русские офицеры станови-

лись первыми жертвами окопной снайперской 

войны. В генеральном штабе и предположить не 

могли, что в рядах противника на фронте действо-

вало свыше 20 тысяч специально обученных мет-

ких стрелков, в чьи задачи входило уничтожение 

офицеров. Их винтовки были оборудованы специ-

альными оптическими прицелами - по тем време-

нам новинкой пехотных подразделений. Противо-

поставить такому противнику можно было только 

одну силу – русских снайперов. Летом 1914 года 

Николай II получил секретные донесения, о том, 

что Германия начала массовый выпуск ружей с оп-

тическими прицелами, но на очередном военном 

совете, генералы, во главе с Верховным главноко-

мандующим Русской императорской армии Вели-

ким князем Николаем Николаевичем, поспешили 

заверить государя, что большой опасности в этом 

нет. В то время считалось, что исход сражения ре-

шает артиллерия, и если о чем-то и нужно было бес-

покоиться, так это о своевременном обеспечении 

снарядами.  

В стрелковом оружии ставка делалась на мас-

совой огонь пулеметов, которые могли быть приме-

нены против пехоты и, главное, против кавалерии. 

Тем временем уже сформировались целые пулемет-

ные подразделения, в том числе и на бронеавтомо-

билях, и в бою они показали себя превосходно. Что 

значила на этом фоне пара увеличительных стекол 

на винтовке? 

Аргументы показались царю разумными, но 

более всего его убедило то, что к этому времени 

вместо устаревшей винтовки Бердана, российская 

армия была перевооружена новыми винтовками 

конструкции Мосина, которые позволяли вести 

беглый прицельный огонь на длинные дистанции. 

Винтовка Мосина легко обходила другие модели, 

которые, как правило, не выходили дальше патент-

ного бюро. Не смотря на различные модели и виды 

компоновки, все эти винтовки не отвечали главным 

требованиям военных. В условиях войны того вре-

мени, на первый план выносилась не скорострель-

ность и плотность огня, а точность и убойная сила. 

В 1889 году Дмитрий Менделеев получил пер-

вый российский бездымный порох. По мощности 

он превосходил зарубежные аналоги, а производ-

ство обходить в три раз дешевле. 

Только теперь стало ясно, что секрет эффек-

тивности кроется не в конструктивных решениях 

оружия, а в боеприпасе. В том же году полковник 

Роговцев разработал мощный патрон калибра 

7.62мм. Он обладал отличными характеристиками, 

и Сергей Мосин решил использовать патрон Рогов-

цева в своей конструкции. В 1891 году он предста-

вил опытный образец в главное артиллерийское 

управление, которое отвечало за снабжение армии 

оружием. В это время в военном министерстве уже 

всерьез рассматривали вопрос о принятии на воору-

жение русской императорской армии винтовки си-

стемы Наган. Несмотря на мощное иностранное 

лобби, винтовка Мосина вызвала живой интерес - 

это было простое и эффективное оружие. Кон-

структор сделал ставку на безотказность. Он ис-

пользовал реечно-прикладной механизм собствен-

ной разработки, с уникальным элементом, который 

назвал «отсечка-отражатель», именно он обеспечи-

вал надежную доставку патрона в патронник. 

Чтобы не ошибиться в выборе, решили провести ар-

мейские испытания винтовок Мосина и Нагана. Из 

них стреляли круглые сутки, бросали в воду и грязь, 

кидали на камни с разной высоты. Все осечки и по-

ломки строго фиксировали. 

Когда подвели итоги, у винтовки Нагана 

насчитали 557 задержек при стрельбе, у россий-

ского образца 217. Русская винтовка впервые в ис-

тории оказалась принципиально лучше, хотя и по-

лучила при этом и несколько замечаний. 

Пройдя небольшую доработку, винтовка Мо-

сина была принята на вооружение. Новая винтовка 

получала название трехлинейка из-за патрона, ко-

торый втрое превышал старую меру длинны ка-

либра - 2.54мм. 

Вместе три новые линии давали как раз калибр 

7.62. Трехнилейка обладала поистине невероят-

ными характеристиками. Начальная скорость пули 

860 метров в секунду, и пуля сохраняла свою высо-

кую убойную силу на дистанции до двух километ-

ров. Такая высокая точность подтолкнула ее обла-

дателей – русских солдат и к собственному самосо-

вершенствованию. В русских полках начали 

стихийно возникать многочисленные соревнования 

по меткой стрельбе. Личную инициативу солдат 

встретили с энтузиазмом, а для выявления лучших 

стрелков в 1909 было изменено правило вручения 

нагрудного знака «За отличную стрельбу из вин-

товки». Теперь для получения знака первой сте-

пени, стрелок должен был трижды стать победите-

лем межполковых соревнований. Знак «За отлич-

ную стрельбу из винтовки» вручался так часто, что 

подсчитать точное количество обладателей знака 

не представлялось возможным. 

Однако факт того, что русская армия внезапно 

подняла уровень стрельбы линейной пехоты, при-

вел к одной из самых распространённых ошибок 

Первой мировой. Командование было чересчур 

уверенно в своих возможностях, и не подозревало, 

что враг может выставить солдат, вооруженных 

схожим оружием, и имеющих лучшую подготовку. 



«Colloquium-journal»#17(41),2019 / HISTORICAL SCIENCES 11 

Высокие потери от точного винтовочного огня 

стали поводом внимательнее присмотреться к про-

блеме. Для всестороннего анализа, была сформиро-

вана специальная комиссия. 

Член комиссии, полковник Владимир Федоров 

так описывает ситуацию. 

У неприятеля были особые искусные стрелки, 

снабженные винтовками с оптическими прице-

лами. Это были первые снайперы, уже появивши-

еся в германской армии. Ничего подобного в цар-

ских войсках еще не было. 

Санкт-петербургские генералы не могли пове-

рить, что всего несколько немецких пехотинцев 

способны держать в напряжении целый полк, во-

оруженный артиллерийскими орудиями, морти-

рами и новейшими пулеметами системы Максима, 

с высокой по тем временам скорострельностью 600 

выстрелов в минуту. 

Из такого пулемета и приказали открыть огонь 

по засевшим в засаде немцам, но едва расчет начал 

свою работу, немецкий снайпер первой пулей снял 

бойца, подающего ленту, а второй ранил началь-

ника расчета. 

По немцам тут же ударила артиллерия, сна-

ряды накрыли передний край противника, но через 

час обстрел российских позиций возобновился. 

Вскоре стало понятно, что бойцам нельзя поднять 

головы - это сразу привлекало снайперов. 

Директивы по противодействию снайперам 

выглядели не лучшим образом. Все работы на пе-

реднем крае фронта приказывалось проводить 

только в ночное время, без лишней необходимости 

окопы не покидать, к офицерам на открытой мест-

ности не обращаться. Такие приказы сильно подры-

вали боевой дух. Кроме того, офицеры, не желав-

шие избавляться от своей атрибутики командного 

состава, для комфортного передвижения просто за-

ставляли солдат дополнительно углублять тран-

шеи. 

На огневых точках возводили сооружения за-

крытого типа, с узкой зоной ведения огня, но зато 

обеспечивающие более высокую степень защищен-

ности от снайперской стрельбы. 

«В окопах все бойницы и днем закладывались 

кирпичами и камнями. 

Я хотел было вынуть один из кирпичей, чтобы 

лучше рассмотреть расположение противника, 

как меня поспешно остановили  

- Что вы делаете! Нельзя! немец немедленно 

всадит вам пулю в лоб!» 

Именно позиционная война рождает снайпинг. 

У стрелка появилась возможность оборудовать 

себе позицию, тщательно наблюдать за позициями 

противника. С другой стороны, это расширило но-

менклатуру целей, которые надо было поражать. 

Если раньше это были в основном офицеры, рас-

четы артиллерийских орудий, то теперь к ним доба-

вились пулеметчики, наблюдатели в траншеях, свя-

зисты, сигнальщики. Стало ясно, что в условиях 

окопной войны очень важно нарушать снабжение 

противника. Даже если просто отслеживать под-

носчиков еды, уже и это сильно затруднит быт в пе-

редовых траншеях противника и довольно здорово 

подорвет его боевой дух. 

Немецкие снайперы свое дело знали хорошо, 

не случайно они стояли на особом счету, и имели 

свой знак различия - скрещенные дубовые листья 

на головных уборах. Снайперы получали повышен-

ное жалование и пользовались привилегиями. Не 

привлекались к инженерным работам и несению ка-

раульной службы. 

 

При этом само понятие «снайперский огонь» 

для германской армии было явлением относи-

тельно новым. К необходимости создать свою снай-

перскую школу, немцы пришли по объективным 

причинам. На западном фронте, в сражениях про-

тив войск стран Антанты, они первоначально несли 

большие потери от точного огня противника. 

Подполковник морской пехоты Великобрита-

нии, Нэвил Армстронг, в своих воспоминаниях пи-

сал о том, как за один день его корпус уничтожал 

около пятидесяти немецких солдат офицеров, а за 

20 дней - батальон. После того как командование 

кайзера проанализировало характер потерь, стало 

ясно, что против немецких войск действуют специ-

ально обученные английские стрелки, которые 

сами себя называют «снайперы».  

Для англичан точная стрельба из огнестрель-

ного оружия была популярной забавой уже почти 

сто лет. Особым шиком считалось подстрелить бо-

лотного бекаса от анг. «snipe», соответственно 

стрелок по птицам – снайпер. 

Желающих доказать мастерство было так 

много, что на острове едва не истребили всех бека-

сов. В 1899-1902 годах в Африке англичане начали 

войну с бурами, и с тем же увлечением в Саване 

охотились уже за людьми, а по сложившейся ан-

глийской традиции, лучшего стрелка по-прежнему 

называли снайпер. 

Дальнобойная винтовка Ли Энфилд с нарез-

ным стволом, совершила в военном деле практиче-

ски революцию. Ее производили на королевской 

фабрике стрелкового оружия в городе Энфилд, и в 

большом количестве отправляли в африканский 

экспедиционный корпус, воевавший против буров. 

Специальные истребительные отряды уничто-

жали живую силу на дальности 300-400 метров, при 

этом оружие могло вести прицельный огонь на рас-

стоянии до одного километра. Но глаз человека так 

далеко не видит. Это натолкнуло на мысль осна-

стить винтовку новыми прицельными приспособ-

лениями, лучше всего оптическими приборами. 

Первый армейский оптический прицел разработала 

британская фирма Элдис в 1900г. 

Он был двукратным и позволял уверено пора-

жать цели с дистанции 700 метров. На такую даль-

ность штуцерные ружья буров просто не добивали. 

Опыт англо-бурской войны в первую мировую был 

применен Великобританией против немцев. 
В боях на реке Шельда английский снайперы 

нанесли настолько ощутимый урон, что высокие 
потери стали темой совещания в Берлине. В резуль-
тате кайзер Вильгельм II, который сам увлекался 
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снайпингом, и даже считался в этой охотничьей за-
баве мастером, принял решение бить противника 
его же оружием. В то время большинство бюргеров 
стремились иметь несколько технических новинок: 
патефон, швейную машинку, велосипед и хорошую 
винтовку. Немецкую BRNO 98 или чешскую CZK 
550. На руках у населения было почти 10 тысяч об-
разцов высокоточного оружия. В конце 1914 года 
все мастера точной стрельбы попали в армию со 
своими винтовками. Бытовало даже выражение 
«мою винтовку призвали в армию».  

Такие винтовки, как правило, имели лучшие 
баллистические характеристики, так как собира-
лись штучно. С другой стороны эти винтовки были 
крайне чувствительными к засорению, и требовали 
более тщательного ухода. Оказавшись на передо-
вой, немецкие спортсмены показывали невысокий 
результат, более того, не владея тактическими при-
емами, сами оказывались легкой мишенью для ан-
глийских снайперов. 

Вильгельм II вынужден был признать, что этот 
план провалился, но от идеи не отказался. Чтобы 
добиться результата, надо было поставить дело на 
солидные рельсы. В начале 1915 года в Германии 
открылась первая военная школа сверхметких 
стрелков. Солдат учили вести точный огонь на 
дальние дистанции, скрытно перемещаться, быст-
рее маскироваться. К этому времени, в немецкой 
армии были проведены значительные реформы, из-
менилась структура пехотных частей. К каждому 
батальону приписывалась секция из 28 снайперов. 
В ходе боевых действий такая группа могла уничто-
жить от 2 до 15 солдат противника в день. 

В 1915 году была принята первая инструкция, 
определившая действия снайперов на поле боя. 
Снайпер должен был поражать цели на дальности 
не менее трехсот метров. Он не был приписан к 
определенной позиции, а должен был переме-
щаться и занимать позицию так, чтобы быть в со-
стоянии произвести выстрел по важный цели. В 
случае обнаружения крупной цели, например, 
штаба, он был должен немедленно сообщать об 
этом командиру или давать целеуказание. Такая си-
стемная работа по усилению снайпинга не могла не 
дать результаты. Первыми это на себе ощутили ан-
гличане. Особенно большие потери были среди 
офицеров, которые были вынуждены отказаться от 
важных военных условностей. 

Английские офицеры надевали поверх формы 
солдатские плащи, но такие меры были бесполезны 
против снайперов, которые через оптические при-
целы могли отличить офицера от рядового по об-
моткам на бриджах. 

Оружием немецкого снайпера стала винтовка 
Маузер 98. 

Эта винтовка по своим характеристикам была 
близка русской винтовке системы Мосина, но ее 
снайперский вариант отличался более качествен-
ной подгонкой ствола и тщательной ручной сбор-
кой. Кроме того, впервые на военную винтовку был 
установлен штатный оптический прицел фирмы 
Zeiss. До этого момента фирма производила при-
целы для спортивных винтовок, но после госзаказа, 
она наладила быстрое производство двукратных 

прицелов для армии. Сложный по тем временам оп-
тический прибор рекомендовали хранить в фу-
тляре, и снабдили подробной инструкцией по экс-
плуатации. Прицел запрещалось переносить при-
стегнутым к винтовке, опускать в воду, прислонять 
к стенке окопа. В случае обстрела артиллерией, его 
следовало накрывать собственным телом. 

Первоначально существовало два варианта 
установки прицела, по-спортивному - когда окуляр 
размещался у среза приклада, и по-охотничьи, в 
этом случае прицел укрепили почти посередине 
винтовки. Такое положение нарушало развесовку 
винтовки, зато стрелок мог постоянно вести наблю-
дение за полем боя и целиться, не закрывая один 
глаз. После полевых испытаний приняли «охотни-
чий» вариант. 

Германия продолжила выпуск снайперских 
винтовок, и к 1914 году армия имела уже более 20 
тысяч винтовок, которые показали свою эффектив-
ность в оборонительных и позиционных боях. 

Снайпер, вооруженный винтовкой Маузер 98 с 
оптическим прицелом, на расстоянии ста метров 
мог вести невероятно точный огонь, поражая даже 
бойницы пулеметных точек. Как правило, такой 
уровень стрельбы показывали курсанты, отобран-
ные на трехнедельные курсы меткой стрельбы. По-
сле прохождения курса, снайперы отправлялись на 
фронт. 

Практика позиционной войны выработал осо-
бые условия пользования оружейным огнем. Ан-
глийские военные корреспонденты обращают вни-
мание на очень высокий процент убыли офицер-
ского состава, в сравнении с нижними чинами, а 
также число убитых офицеров сравнительно с чис-
лом раненных. 

Они приписывали это обстоятельство тому, 
что германцы организовали специальную службу 
лучших стрелков, выделяя их из строя и поручая от-
стреливать отдельных людей. Стрелки эти имеют 
винтовки, снабженные подзорными трубами. И 
стреляли обыкновенно не из окопов, а с возвышен-
ного пункта - дерева, здания, холма. Позицию эти 
стрелки занимали на фланге или в тылу. 

Подзорными трубами английский журналист 
назвал оптический прицел, который тогда был уни-
кальной новинкой для армии. Как правило, англи-
чане, поняв, что на позиции действует немецкий 
стрелок, принимали вызов и начинали снайперскую 
дуэль. 
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Архив – важнейший связующий элемент сего-

дняшнего дня с прошлым. Мы можем при помощи 
архивных документов, получить новые знания о 
прошлом, совершить научные открытия, обогатить 
культуру. В настоящее время архивоведение явля-
ется научной дисциплиной, изучающей вопросы 
хранения и использования архивов. В данный мо-
мент архивоведение является самостоятельной 
наукой. В России архивный фонд сложился и по-
стоянно пополняется документами, отражающих 
научный, бытовой путь нашего народа. 

Начало этого процесса положено в XVI – XVII 
веках при появлении первых массовых документов. 
Основными документами того времени являлись: 
грамоты (жалованные и указные), отписки, сказки, 
челобитные, памятки. Основные нормы общерус-
ского законодательства обличены в Судебник 
1550г. и Соборное уложение 1649г. И уже в это 
время зарождается система архивного хранения до-
кументов. Благодаря этому мы сегодня можем изу-
чать документы XVI – XVII вв. и даже более ран-
него периода. Появляется учет и описание докумен-
тов, сохраняется входящий документ и черновик. 
Младший подьячий вклеивал в столб входящий до-
кумент и черновик ответа. Начинает постепенно 
становиться обязательной опись документов. 

С началом преобразований, которые Петр I 
вводил во все сферы жизни, собирание и хранение 
документов, старых книг, челобитных становится 
постоянной, регламентированной деятельностью. 
На этот счет издавались специальные указы. Петр 
распорядился, чтобы все имеющиеся древние доку-
менты, книги, рукописи были переписаны и со-
браны вместе. 

Петром I были проведены реформы в различ-
ных сферах жизни страны. Одной из главных ре-
форм была реформа системы госаппарата. Это при-
вело к значительным изменениям в архивном деле, 
которая уже существовала в стране, но, как и все 
остальное, было архаично. Изменения проводились 

в двух направлениях: создание архивов при вновь 
создаваемых высших, столичных, местных учре-
ждениях; и основание архивных фондов в ликвиди-
руемых реформами Петра учреждениях. Так же 
было необходимо хранить ненужную документа-
цию действующих учреждений. Была проведена 
большая работа по выработке наилучшего порядка 
хранения документов. Архивные фонды смешива-
лись, разъединялись, затем снова соединялись, пе-
ревозились в другие города с целью нахождения 
наиболее оптимального варианта хранения доку-
ментов.  

В 1704 году была образована личная канцеля-
рия Петра 1. При ней находился личный архив Им-
ператора. Эта канцелярия называлась кабинет 
Петра. В кабинете находились личные документы, 
проекты указов, написанные лично Императором, 
известия о главных событиях в стране, военная до-
кументация, а также челобитные и жалобы. Особое 
место занимали личные записные книжки Петра. В 
кабинет вошли материалы по постройке импера-
торских дворцов в Санкт – Петербурге. По указа-
нию Петра в личный архив Императора были пере-
даны документы его сподвижников Б. Шереметь-
ева, П. Апраксина, М. Голицына. Было произведено 
укрупнение ведомственных архивов. Перед этим 
была сделана попытка произвести концентрацию 
документов. Попытались воспользоваться опытом 
Швеции, где существовала два главных архива – 
политический и финансовый. В России хотели до-
кументы по приходу – расходу сконцентрировать в 
Ревизион – коллегии, а остальные в коллегии ино-
странных дел. Но для огромной России такой опыт 
был не приемлем. 

В 1718 году вместо приказов были созданы 
коллегии. Всего их создано 12, что способствовало 
более компактному отложению архивных дел. При 
коллегиях создаются собственные архивы. Самыми 
важными можно считать: Финансовый архив при 
Ревизион-коллегии, Судебный архив при Юстиц- 
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коллегии, Хозяйственный архив при Вотчинной 
коллегии и Эконом-коллегии. 

В результате преобразований архивы были от-
делены от канцелярии, превратились в совершенно 
самостоятельные подразделения учреждений, что 
было юридически закреплено в Генеральном регла-
менте 1720 года. 

Регламентом устанавливался и порядок пере-
дачи отработанных дел в архив, вводилась новая 
специальная должность: архивариус. Эта долж-
ность была в штате единственной. Жалование архи-
вариуса было в целом небольшим, иногда его по 
долгу не выплачивали. Оклад архивиста был в пря-
мой зависимости от степени важности документов, 
хранящихся в данном архиве. В крупных, привиле-
гированных архивах она была гораздо выше, чем в 
провинциальных архивах. На архивариусах лежали 
обязанности по осуществлению справочной ра-
боты, обязанности «надзирать и охранять» передан-
ные им документы. Работа архивариуса была до-
вольно тяжелая. Продолжительность рабочего дня 
составляла 6 часов. Через несколько лет она была 
увеличена до 14 часов в день. Но так как это было 
совершенно не возможно выдержать, к концу XVIII 
века опять сократилась до 8 часов в день. 

Сильное влияние на развитие архивного дела в 
России оказало упразднение столбцового делопро-
изводства. В инструкции 1720 года было указано, 
что материалы нужно разбирать по годам, месяцам, 
числам, а затем переплетать документы в книги по 
годам. В целях улучшения сохранности докумен-
тов, в делопроизводство было внедрено ведение дел 
в книгах и тетрадях. Инструкция строго предписы-
вала сохранять документы, бережно к ним отно-
ситься. Наиболее важные источники должны были 
храниться отдельно, в архивах высших органов вла-
сти. В 1720 – 1722 годах были изданы указы Импе-
ратора Петра I «О собирании церковных жалован-
ных грамот, древних хронографов, раскольничьих 
рукописей», таким образом в эпоху Петра было по-
ложено начало собирания исторических архивов в 
России. В 1723 году была издана впервые в России 
публикация архивной описи. Были изданы два «Ка-
талога рукописных книг греческих в синодальной 
библиотеке в Москве обретающихся». 

Во время правления Петра процесс формиро-
вания системы архивов охватил не только столицу, 
но и всю страну. На местах возникали архивы при 
вновь создаваемых учреждениях. Эти архивы ком-
плектовались документами губернских учрежде-
ний. В связи с созданием в России судебной си-
стемы и органов местного самоуправления, возни-
кает сеть архивов этих учреждений. 

В XVII веке большое развитие получили лите-
ратура и искусство. Возникла острая необходи-
мость где-то собирать и хранить документы и мате-
риалы. Были созданы: Архив Академии наук с фон-
дами ученых; Рукописный отдел библиотеки 
Академии наук, в котором находились древние ис-
точники; Архив Академии художеств. Так же круп-
ные, значительные собрания древних источников 
были сосредоточены у представителей княжеских и 
графских фамилий (Г.А. Потемкин, Н.П. Румянцев, 
А.Д. Меньшиков). Но так как эти собрания форми-

ровались непрофессионально, не было координиру-
ющего работу органа, часто такие коллекции древ-
ностей погибали. 

Революционная эпоха Петра I сменилась вре-
менем правления Анны Иоанновны, Елизаветы 
Петровны, Петра III. Новым эпохальным временем 
для России стало правление Екатерины II и их ре-
формы нашли отражение и в Российской архивной 
системе. 

Установленный в начале XVIII века порядок 
передачи документов из канцелярии в архивы 
плохо соблюдался. Порой документы могли оста-
ваться в учреждениях годами, вместо того, чтобы 
своевременно передаваться в архив. В результате 
реформы государственного аппарата в 1775 – 1785 
количество местных учреждений и архивов, нахо-
дящихся при них, еще возросло. В самих архивах 
для сотрудников проводились экзамены на знание 
иностранных языков, так как в архивах находилось 
много документов на иностранных языках и нужны 
были высококвалифицированные работники. Уро-
вень подготовки учитывался при продвижении по 
службе. В связи с ростом объема документов, по-
стоянно увеличивался и штат сотрудников архивов. 
И все чаще это были специально подготовленные 
кадры, особенно большое внимание уделялось под-
готовке и количеству задействованных в архиве пе-
реводчиков. 

Во второй половине XVIII века произошли 
важные изменения в организации центральных ар-
хивов страны. Был основан целый ряд новых архи-
вов. В 1763 году в связи с реформой Сената была 
ликвидирована его Московская контора, доку-
менты были соединены с документами Разрядного 
приказа. Был основан новый Разрядно-Сенатский 
архив. Штат его состоял из 6 человек. Архив нахо-
дился в ведении департаментов гирольдики Сената. 
В этот архив поступал большой объем документов 
о различных сборах, административно – судебных 
делах, документы по строительству. Сюда же до-
ставлялись документы ликвидируемых учрежде-
ний. Архив стал самым крупным хранилищем по 
внутренней истории нашей страны. В нем был со-
средоточено около 5000 дел. 

Поместно-Вотчинный архив возник в 1786 
году по Императорскому указу. Причиной создания 
стало плохое положение документов о помещичьем 
землевладении. В основу архива легли документы 
центральных поместно – вотчинных учреждений за 
XVI – XVIII века. Штат сотрудников был гораздо 
больше, чем в других архивах, имел коллегиальное 
управление – присутствие. В архиве содержались 
дела канцелярий таких учреждений, как Вотчинная 
коллегия, Вотчинный департамент. Данный архив 
имел важное значение в упорядочивании докумен-
тов помещичьего землевладения. В нем содержа-
лись указы сената, материалы о купле – продаже 
имений и крепостных крестьян. В архиве находи-
лись и протоколы заседаний вышеуказанных учре-
ждений. Большое место в архиве занимали дела по 
межеванию земли. Екатериной 2 был разработан 
проект нового управления губерниями «учрежде-
ние для управления губерниями Всероссийской им-
перии» 1775 года. Согласно этому документу 
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страна была поделена на пятьдесят губерний. Оче-
редная реорганизация привела к ликвидации мно-
гих учреждений. 

В 1780 году и 1782 году были созданы – Петер-
бургский, а затем и Московский государственные 
архивы старых дел, данные архивы имели самосто-
ятельное в неведомственное положение, штат вы-
сококвалифицированных сотрудников. К созданию 
этих архивов привела реорганизация сената, мест-
ных учреждений, ликвидация коллегий. Все доку-
менты этих учреждений направлялись в эти госу-
дарственные архивы старых дел. Московские дела 
ликвидированных учреждений были в лучшем со-
стоянии чем дела Петербургских учреждений, по-
скольку вторые сильно пострадали от наводнения 
1777 года. 

XVIII век можно считать «золотым веком» по 
количеству указов, установлений, касающихся ар-
хивного дела и архивов. Важные изменения в ра-
боту архивов были внесены указами Сената в 1736 
году, в 1763 году, в 1781 году. Указы упорядочи-
вали, приводили в соответствие с правилами веде-
ние дел в архивах так как под час не соблюдался ре-
гламент работы архивов, хищение документов 
имело значительные размеры. Согласно указам во 
второй половине XVIII века возник порядок клас-
сификации документов по тематическим, хроноло-
гическим, иным принципам. Необходимость по-
иска новых форм классификации была вызвана 
большим объемом документов, поступающих в ар-
хивы. Кроме простого хранения документов, важ-
ной функцией архивов постепенно становится ра-
бота по выполнению различных запросов. Архивы 
должны были выдавать различные справки или 
сами архивные документы на время. 

Однако, несмотря на большое внимание к ар-
хивам, не все указы полностью воплощались в 
жизнь. Это было связано с тем, что работа в архивах 
считалась не престижной, низкооплачиваемой. По 
сравнению с Петровским временем отношение к 
архивному делу изменилось в худшую сторону. 
При Петре была такая формулировка касательно 
архивного дела: «Положить в архив к вечному из-
вестию». Во второй половине XVIII века появилось 
новое указание «положить в архив к вечному забве-
нию». Однако в отдельные периоды роль архивов и 
архивных работников резко возрастала. Это зави-
село во многом от исторических условий. Так, по-
сле подавления восстания Пугачева, в ходе кото-
рого множество документов было утеряно, уничто-
жено, сожжено, дворяне в массовом порядке 
обращались в архивы для подтверждения прав на 
землю и крепостных крестьян. Резко возрастала 
роль архивов и во время проведения генерального 
межевания и составления родословных. В 1765 
году Екатериной II был создан манифест о гене-
ральном межевании земель. В этом документе за 
помещиками закреплялись не только те земли, ко-
торыми они владели на законном основании, но и 
самозахват. Для межевания земель в столице была 
создана межевая экспедиция, в губерниях – меже-
вые конторы. При Московской межевой канцеля-
рий был создан межевой архив в 1768 году. Данные 
этого архива имели важное значение для процесса 

межевания, так как в нем хранились планы, карто-
графические материалы, атласы, чертежи, повероч-
ные планы и судебные решения. 

Во второй половине XVIII века началась систе-
матическая публикация имеющихся архивных ма-
териалов. Это способствовало расширению источ-
ников для исторической базы и развитию историче-
ской науки в России. Академией наук были 
опубликованы такие исторические источники, как 
Кенигсбергская и Никоновская летописи, Судебник 
Ивана IV, Русская правда. М.Н. Щербатов, зани-
мавший в 1768 – 1777 годах должность управляю-
щего архивом Петра I, опубликовал «Записные тет-
ради письмам и делам Петра Великого». Известный 
историк И. И. Голиков в своем труде «Деяния 
Петра Великого» опубликовал около 3000 докумен-
тов, относящихся к деятельности Императора. Если 
во времена Петра архивная система страны только 
складывалась, то во 2-й половине XVIII века уже 
проводились попытки реорганизовать сложившу-
юся систему архивов. Так, управляющий москов-
ского архива Коллегии иностранных дел М.Г. Со-
бакин предложил делить все документы, хранящи-
еся в архиве на «старый архив» (документы до 1700 
года) и «новый архив» (документы после 1700 
года). Так же им было предложено внутриполити-
ческие документы хранить отдельно от дипломати-
ческих. 

В 70-е годы XVIII века Г.Ф. Миллер выдвинул 
идею разделить архивные дела на общие государ-
ственные и частные государственные. Каждая из 
этих групп в свою очередь так же делилась на не-
сколько частей. Но сотрудники архивов и Коллегии 
иностранных дел посчитали, что при системе Мил-
лера поиск документов еще больше затянется. Во 
второй половине XVIII века прежде всего во время 
правления Екатерины II было принято несколько 
указов, касающихся архивного дела: указ 1763 года 
«О запрете выноса архивных дел», «О хранении дел 
в шкафах под присмотром архивариуса», указ 1781 
года «О передаче дел из учреждений в архивы в 
упорядоченном состоянии по описям и реестрам – 
по происхождению, тематике, хронологии в храни-
лищах при местных учреждениях». 

На основании всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что XVIII век стал отправной точкой 
для развития архивного дела в России. Петровские 
преобразования затронули даже эту сферу деятель-
ности. В это период началось не просто хранение 
документов, но было положено начало научной де-
ятельности по методам хранения, изучению источ-
ников, и их правильному использованию в научной 
деятельности. В этот период началась публикация 
древних источников, их систематический поиск и 
правильное хранение. 
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Культурно-сложные общества возникали в 

процессе исторического развития, в ходе которого 

на формирование этносов с различными хозяй-

ственно-культурными особенностями влияли мно-

гие факторы.1 Среди коренных этносов Сибири, ко-

торые сформировались в политическом простран-

стве Российского государства в XX столетии и 

оформились на этнической карте Евразии в новый 

народ, являются долганы, проживающие на Тай-

мыре (Красноярский край) и в низовьях р. Анабар 

(Республика Саха-Якутия). 

Какие факторы характеризуют долган как 

культурно-сложное общество? Их несколько. 

Территория проживания. 

Долганы на протяжение всей своей истории 

проживали в разных административно-территори-

альных единицах Сибири. Во времена Российской 

империи они кочевали на северо-востоке Турухан-

ского края, который входил в Енисейскую губер-

нию, а также на северо-западе Якутской губернии. 

Это сложилось исторически: предки долган изна-

чально были таежными и тундровыми охотниками, 

которые в поисках зверя освоили огромную терри-

торию от Енисея до Охотского побережья и от 

Амура до севера Камчатки и Таймыра. Ни один эт-

нос на территории Евразии к началу XX в. не охва-

тывал перекочевками такой гигантской террито-

рии, как это делали тунгусы. 

Этнический состав предков долган. 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках программы фундамен-

тальных научных исследований по приоритетным 

направлениям, определяемым президиумом РАН "Соци-

ально-гуманитарные аспекты устойчивого развития и 

В состав предков долган входили этнически 

разнородные группы. Основу их составили ламуты 

(этноним долган ~ дулгаан, по мнению исследова-

телей, эвенского происхождения), и тунгусы с раз-

личными родовыми наименованиями: донготы, 

эдиганы, эдяны, синигиры, баягиры, малгачагиры и 

др. [3, с. 197]. 

Второй этнический компонент — это - рус-

ские, которые, очевидно, пришли на Таймыр не-

сколько раньше якутов. Продвижение их на восток, 

через тайгу, осуществлялось как с территории За-

падной Сибири, через Мангазею, так и с европей-

ского Поморья через северные моря Ледовитого 

океана. Вслед за первыми землепроходцами в эти 

места потянулись промысловики и торговцы. Про-

мышленники, которые в большинстве своем явля-

лись выходцами из русского Поморья, были хо-

рошо знакомы с таежным образом жизни и море-

плаванием, и поэтому они легко осваивались на 

северных окраинах Сибири. На своем пути они ста-

вили деревянные острожки, которые становились 

форпостами для продвижения государства на во-

сток. Русские закреплялись на новых территориях 

и часто оставались здесь навсегда. Проживая в 

окружении охотников, рыболовов и оленеводов, 

они усваивали их язык, сближались с местным 

населением посредством браков, оставляли потом-

ство, которое со временем превратилось в русских 

старожилов Сибири. 

обеспечения стратегического прорыва России" (подпро-

грамма "Культурно-сложные общества: понимание и 

управление"). 
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И, наконец, третья составляющая, вошедшая в 

состав предков долган – якуты, которые стали с во-

стока продвигаться на Таймыр почти одновременно 

с русскими. Установление ясачной системы сбора 

пушнины резко усилило процессы расселения яку-

тов из Ленского края во многих направлениях, в 

том числе на север и северо-запад. Особенно этому 

способствовали предприимчивые торговцы, кото-

рые также были сильно заинтересованы в доставке 

пушнины в якутские улусы. 

Государственные реформы в Сибири и эт-

нические процессы в XIX – начале XX в.: сложе-

ние ядра будущего долганского народа. 

По мере вхождения Сибири и Дальнего Во-

стока в состав Российского государства во вновь 

образуемых губерниях устанавливается тот же гос-

ударственный порядок управления и то же админи-

стративное деление, которые существовали в евро-

пейской части России. 

Реформа М.М. Сперанского (1822 г.), которая 

была призвана учитывать историко-экономиче-

ские, этнические и правовые особенности сибир-

ских аборигенов, сыграла большую роль в станов-

лении системы взаимоотношений органов государ-

ственной власти и коренных жителей Сибири. 

Сибирские территории и их жители стали в центре 

внимания принятых крупных законодательных ак-

тов.  

За охотниками и оленеводами, к которым от-

носились и тунгусоязычные предки долган, закреп-

лялись территории, на которых они кочевали. 

Устав предполагал создание у северных кочевни-

ков родовых управ, во главе которых стоял стар-

шина или “князец”, утверждавшийся губернато-

ром. Это была, говоря современным языком, вер-

шина вертикали власти, которая беспрекословно 

выполняла все приказы губернского начальства и 

которой также послушно подчинялись все обита-

тели населенных мест. 

Туруханский край, на северо-востоке которого 

находились кочевья и стойбища долган, отличался 

особенностью управления. Он находился чрезвы-

чайно далеко от центра, был труднодоступен, по-

тому имел особое “Отдельное управление”. В его 

ведении находились, в основном, бродячие ино-

родцы, которые возглавлялись вышеупомянутыми 

старостами, имевшими права и власть и родового 

управления, и инородной управы. 

В середине XIX в. на севере Туруханского края 

располагались три управы или рода, в названиях ко-

торых присутствовал этноним долган: Долгано-

Тунгусский и Долгано-Жиганский роды, а также 

Долгано-Ессейская управа (всего 715 чел. взрос-

лого населения). 

Этнокультурные процессы среди коренных 

народов севера Сибири особенно усилились во вто-

рой половине XIX - начале XX в. Это было связано 

как с историческим процессом развития государ-

ства, так и с тем, что в местах проживания корен-

ного населения активно формировались соседско-

территориальные группы, которые зачастую объ-

единяли представителей разных этнических групп. 

Межнациональные браки обуславливали развитие 

бытового двуязычия, происходило взаимное вос-

приятие элементов материальной культуры и быта. 

Особенно интенсивно эти процессы происходили в 

районах совместного проживания кочевых и осед-

лых, этнически разнородных групп. 

Именно в это время фиксируется процесс фор-

мирования долганского народа. Это отразилось в 

высоких цифрах прироста населения за счет рожда-

емости, а также причисления к долганам отдельных 

лиц и семей “пришлых из Якутской области якутов 

и местных объякутившихся тунгусов”, В 1897 г. эта 

цифра составила около 14 % (13,7 %), по сравнению 

с VIII ревизией, проходившей 60 лет назад. [2, с. 

59]. 

Хатангский тракт или, как его называли север-

ные кочевники, - “большая русская дорога”, где с 

конца октября до мая пролегала жизненная артерия 

полуострова, сыграл функцию “плавильного котла” 

и едва ли не определяющую роль в формировании 

долганского народа. 

Здесь, в затундринском районе полуострова, 

который пересекал тракт, большую часть года (со 

второй половины XIX в.) сосредотачивалось почти 

все коренное население центрального и восточного 

Таймыра. Затундринские русские крестьяне и тун-

гусы, затундринские якуты и долганы совместно и 

чересполосно проживали зимой на станках и в их 

окрестностях. Недалеко паслись табуны домашних 

оленей, которых использовали как транспорт для 

передвижения по 900-верстному тракту. На зимних 

станках и во время летних перекочевок на север 

складывались группы родственных семей самого 

разного происхождения. Здесь они совместно про-

живали, вели промысловое хозяйство, кочевали и 

разговаривали чаще всего на якутском языке, пре-

обладающем в общении на тракте. В это время про-

исходило создание определенного единства мате-

риальной и духовной культуры будущего нового 

народа. По мнению Б.О. Долгих, именно здесь про-

исходило формирование долганского этноса [1, с. 

14]. 

В целом, население, проживающее в конце 

XIX - первой четверти XX столетия на Таймыре и к 

востоку от полуострова, принадлежало к разным 

этнически разнородным и, одновременно, чрезвы-

чайно смешанным группам. Самыми многочислен-

ными были якуты, которые доминировали по всему 

региону. Тунгусы отдельными родами и семьями 

кочевали, в основном, в районе лесотундровой по-

лосы, имея зимние стоянки вдоль Хатангского 

тракта. По долинам крупных рек восточного Тай-

мыра и в бассейне Попигая и Анабара обитали 

долганы. Также по р. Хатанга и на станках тракта 

проживали потомки первых русских землепроход-

цев - затундринские крестьяне, к началу прошлого 

столетия “окончательно объякутевшие”. Все эти 

группы по своим хозяйственным особенностям 

официально числились как оседлыми, так и коче-

выми или бродячими. 

К началу XX в. жители, проживающие вдоль 

Хатангского тракта, в бассейне р. Хатанга и ее при-

токов настолько перемешались антропологически и 

в хозяйственно-культурном плане, что определить 
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их национальную принадлежность было зачастую 

невозможно. Как свидетельствуют литературные и 

архивные источники, наибольшие отличия между 

северными кочевниками можно было обнаружить 

там и тогда, где и когда они проявлялись в области 

человеческой психологии, этнического характера, 

даже, несмотря на особенности антропологических 

характеристик. Тем не менее, предпосылки для 

формирования долган как народа присутствовали. 

Требовалась лишь “политическая воля” государ-

ства и ее политика в национальном вопросе, кото-

рая реализуется на практике очень скоро. 

Формирование долганского языка как 

форма отражения культурно-сложного обще-

ства. 

По мнению лингвистов, долганский язык фор-

мировался в процессе распространения якутского 

языка на таймырской земле и взаимодействия раз-

личных этнических групп. В итоге он сложился в 

самостоятельный язык титульного этноса, который, 

пройдя длительный путь исторического развития, 

не ассимилировался носителями якутского языка, 

но чью речь он воспринял. Далее долганы продол-

жили развивать язык самостоятельно, вне зависи-

мости от якутской метрополии. 

Терминология, связанная с охотой на дикого 

оленя и верховым оленеводством, а также многие 

слова, относящиеся к жилищу, утвари, одежде, при-

родно-климатическим условиям, животным и рас-

тениям, - т.е. со всем тем, что составляет фундамент 

традиционной долганской культуры, проистекают 

из эвенкийского языка. Якутский же язык стал ос-

новным языком общения между разными этниче-

скими группами на центральном и восточном Тай-

мыре. В этом нет ничего удивительного: можно, как 

пример, вспомнить историю крестьян Олекмин-

ского округа Якутской области, а также русских, 

проживавших в Якутске, где уже через два поколе-

ния якутский язык становился у них родным. А тун-

гусы с родовым именем долган, пришедшие неко-

гда со средней Лены на Таймыр, уже тогда были 

двуязычными, разговаривая как на своем родном 

(тунгусском), так и используя в общении с якутами 

их родной язык. 

Традиционное хозяйство, материальная куль-

тура и мировоззрение сквозь призму происхож-

дения долган. 

В сфере традиционного хозяйства и матери-

альной культуры у долган наблюдается множество 

заимствований элементов жизнеобеспечения у дру-

гих народов. 

Оленеводство долган носит смешанный харак-

тер. На тунгусские черты указывают: вьючно-вер-

ховая езда на оленях, зимняя езда на нартах с ис-

пользованием правого передового животного, а 

также доение домашних оленей. Терминология, 

связанная с оленеводством, также преимуще-

ственно эвенкийская. 

Самодийские заимствования заключаются в 

использовании пастушьих собак при охране олень-

его стада и употреблении ездовых нарт по большей 

части самодийского типа. Низкие нарты турку 

очень напоминают русские нарты для езды на соба-

ках, хотя в эвенском языке имеется аналогичное 

слово для обозначения маленькой нарты. 

Что касается терминологии, связанной с олене-

водством, то она у долган преимущественно эвен-

кийская, но с использованием якутских слов и от-

дельными русскими искаженными названиями 

(например, кошевая - название низкой грузовой 

нарты, ламкы - лямка, петелка - название костяной 

пластинки с отверстиями, через которые проходят 

концы аркана-маута для ловли оленей и др.). 

Некоторые способы охоты и техника рыболов-

ства у долган имеют заимствования или носят 

следы якутского и русского воздействия. Однако 

название такого древнего способа охоты на диких 

оленей, как охота с оленем-манщиком (ондодо) 

имеет тунгусское происхождение. 

Охота на песцов при помощи пастей-ловушек 

(долганское название этих снарядов – пас, - от 

русск. “пасть”), была распространена на всем се-

вере Сибири русскими промышленными людьми. 

Большинство названий промысловых животных у 

долган – якутские, но встречаются и русские (иска-

женные обозначения зайца, куропатки). Главные 

орудия рыбного лова – сети и невода имеют якут-

ские названия, но их детали часто имеют русские 

названия. Из названий промысловых рыб часть 

имеет также русское происхождение. 

Среди домашних промыслов можно упомя-

нуть использование долганскими женщинами неко-

торых орудий труда, которые вошли в домашний 

обиход из разных этнических культур. Так, напри-

мер, среди долганских скребков для выделки шкур 

один называется самодийским словом, другой якут-

ским, а третий сохранил эвенкийское название. В то 

же время названия некоторых плотничьих инстру-

ментов у долган имеют русское происхождение. 

Среди долганских жилых построек также 

встречаются несколько конструкций, имеющих 

разное происхождение. Так, в культуре долган име-

ется русская изба, которая так и называется нючча-

де, т. е. “русское жилище”. До недавнего времени у 

них встречались якутские жилища балаган и бал-

тыхак-балаган (дулга). Бытует до настоящего вре-

мени также тунгусский чум. Хотя конический ше-

стовой чум у долган называется по-якутски “ураха-

де”, т. е. “шестовое жилище”, сохранились тунгус-

ские названия его деталей, шестов и покрышек. 

У долган, первых среди сибирских аборигенов, 

распространился так называемый нартенный чум 

(по-долгански “сыарга-де”), т. е. “нартенное жи-

лище”. Он возник из небольших крытых повозок, в 

которых ездили по тундре русские купцы и чинов-

ники и которые назывались балками. 

Долганская мужская верхняя одежда с двумя 

треугольными орнаментированными клиньями в 

нижней части спинки очень напоминает один из ви-

дов эвенской одежды. А мужской и женский 

нагрудники долган отличаются от эвенкийских по 

форме, орнаментальным особенностям и также 

имеют сходство с эвенскими. Вместе с тем долганы 

во время длительных поездок в зимние морозы на 
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оленях используют глухое самодийское платье с ка-

пюшоном. 

В названиях домашней утвари долган мы 

также найдем переплетение якутских, тунгусских и 

русских элементов. Для подвешивания чайников и 

котлов над очагом долганы пользуются деревян-

ным крюком нганасанского типа, который назы-

вают эвенкийским словом - олдон. Также по-эвен-

кийски называются крюки иривун, которыми до-

стают мяса из котла. Такие же крюки употребляли 

и нганасаны. Деревянные ложки имеют якутское и 

тунгусское названия. Довольно много бытовых 

предметов было заимствовано у русских и с рус-

скими же названиями. Но главный сосуд для приго-

товления пищи - котел - называется якутским сло-

вом - солур (холур). 

Сравнительные материалы по традиционным 

верованиям долган также дают разнородный харак-

тер. Словом шайтан (хайтан), пришедшим к долга-

нам от русских, назывались изображения сверхъ-

естественных существ. Якутского покровителя 

охотничьего и рыболовного промысла и покрови-

теля охоты у долган называли одним словом - бая-

най. Вместе с тем, долганские промысловики имели 

при себе на охоте фигурки промысловых животных 

и птиц, которые назывались эвенкийским словом 

сингкэн, означающего “удачу на охоте”, “духа-хо-

зяина места охоты”, “дух-хозяина диких живот-

ных”. По-якутски - айы и абахы – назывались у 

долган добрые и злые духи. В то же время один из 

самых важных шаманских атрибутов - шаманский 

столб, - символизирующий в мифологии мировое 

дерево как у долган, так и у якутов, назывался по-

эвенкийски - туру. И, конечно, православие у 

долган составило наиболее значительный пласт в 

духовной культуре, оттеснив традиционные веро-

вания на второй план, оставив им место, главным 

образом, на промыслах. Войдя в чум или избу, где 

на видном месте стояли иконы, долганы крестились 

и молились перед ними. Православные праздники, 

которые они отмечали по своему, вырезанному из 

мамонтовой кости, календарю паскал (от русск. 

“пасха”) долганы приурочили к своим промысло-

вым занятиям. 

Переплетение элементов разного происхожде-

ния наблюдается и в фольклоре долган. В нем со-

держатся как типы якутского олонхо так и сказания 

тунгусского хосунного эпоса, русские сказки и 

эвенкийские рассказы о разбойниках. 

Таким образом, русское влияние на формиро-

вание долганской культуры было таким же разно-

сторонним и значительным, как и якутское. В це-

лом, культуру долган, оформившуюся к началу XX 

столетия, можно считать образованной в процессе 

взаимодействия тунгусских, якутских и русских 

корней, а также считать ее культурно-сложной. 
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Николай Японский (Иван Дмитриевич Касат-

кин) – основатель Русской Духовной Миссии в 

Японии и Японской Православной церкви. Однако 

в советской науке он, прежде всего, считался одним 

из первых русских японоведов. Кроме того, при 

освещении истории русско-японской войны (1904-

1905 гг.) его деятельности по облегчению участи 

русских военнопленных в Японии не уделяется 

должного внимания. Поэтому представляется инте-

ресным рассмотреть этот вопрос более подробно.  

Иван Касаткин родился в бедной семье дья-

кона в Смоленской губернии в 1836 году. Благодаря 

своим способностям и трудолюбию, он окончил 

Смоленскую духовную семинарию и Санкт-Петер-

бургскую духовную академию. После этого он был 

пострижен в монахи с именем Николай и ему был 

присвоен чин иеромонаха. Он изъявил желание по-

ехать в Японию настоятелем посольской церкви в 

городе Хакодатэ (函館市).  

Приехав в Японию, о. Николай стал активно 

изучать японский язык, обычаи и нравы, культуру 

и религию страны, мировоззрение японцев. Затем 

он взялся за перевод на японский язык богослов-

ских книг. «На протяжении десятилетий святитель 

Николай ежедневно занимался переводом не менее 

пяти часов. При этом он стремился достичь в каж-

дом высказывании «хрустальной ясности 

мысли»…» [1, с. 55].  

В апреле 1870 г. в Японии была учреждена 

Русская Духовная миссия. После отмены в 1873 г. 

антихристианских законов в Японии Николай смог 

открыто проповедовать православие [2]. Количе-

ство японцев-православных христиан стало расти. 

Принимая во внимание успехи о. Николая в мисси-

онерской деятельности, в 1880 г. ему был присвоен 

сан епископа. В 1904 г., к началу русско-японской 

войны японская православная церковь насчитывала 

28397 верующих [2].  

С 1870 по 1912 г. (год его смерти) о. Николай 

вел дневник, в котором он отмечал наиболее значи-

мые события, а также записывал свои размышления 

о религии, церкви, судьбе России. В настоящее 

время издано пять томов его дневниковых записей, 

представляющих большой интерес как для ученых, 

так и для тех, кто интересуется историей правосла-

вия. 

27 января (9 февраля) 1904 года началась рус-

ско-японская война. Дипломатические отношения 

между странами были разорваны. Все российские 

подданные покидали Японию. Однако о. Николай 

не мог оставить свою паству, но он был патриотом 

России. Поэтому ему предстояло принять непро-

стое решение. В своем дневнике он пишет, что он 

не может «оставить без призора столь юную Цер-

ковь» [3, с. 6]. Однако он принял решение не участ-

вовать в богослужениях, т.к. в этих богослужениях 

он должен был бы молиться за победу японского 

императора и японского оружия, но тогда он стал 

бы изменником своей Родине. О. Николай остался 

в Японии, несмотря на то, что общественное мне-

ние в стране было настроено как против русских, 

так и против христиан вообще. Он занялся перевод-

ческой деятельностью и организационными делами 

церкви, не участвуя в богослужениях. Такая пози-

ция нашла понимание у японских властей, которые 

обеспечили охрану Русской миссии от нападения 

фанатиков. 

Оставаясь патриотом России, о. Николай не 

мог не скорбеть о судьбе своей Родины. В своем 

дневнике он размышляет о том, почему русские 

войска терпят поражение. Будучи глубоко верую-

щим человеком, о. Николай считает, что это Бог 

наказывает Россию за то, что дворянство сотнями 

лет угнетало народ и «веками развращалось кре-

постным правом и сделалось развратным до мозга 

костей». [3, с. 118]. Он бросает обвинение правя-

щей элите в том, «ныне на всех степенях служения 

– поголовное самое бессовестное казнокрадство 

везде, где только можно украсть» [3, с. 118].  

После первых боев в Японию стали поступать 

русские военнопленные. Со временем их число 

превысило 73 тысячи [1]. Японское правительство, 

желая показать свою страну цивилизованным госу-

дарством, приверженным европейским ценностям, 

обеспечило военнопленным хорошие условия про-

живания, лечение и питание. Военнопленные были 

помещены в несколько лагерей, самым большим из 

которых был лагерь в городе Мацуяма. Большин-

ство военнопленных были православными.  

Православные японцы под руководством пре-

подобного Николая учредили «Общество духов-

ного утешения военнопленных». На плечи о. Нико-

лая легла огромная организационная работа. По-

скольку японское правительство запретило 

Николаю служить у русских военнопленных, необ-

ходимо было направить в лагеря для военноплен-

ных японских православных священников, умею-

щих вести церковную службу на русском языке. 

При этом, согласно указу Военного министерства 

Японии на богослужении должны были присут-

ствовать переводчик и чиновник, т.к. власти с подо-

зрением относились к православным священникам. 

Епископу Николаю приходилось быть дипломатом, 

чтобы улаживать конфликты, которые возникали 

на почве такого недоверия.  

Кроме того, о. Николай организовал снабже-

ние военнопленных иконами, крестами и книгами 

(как церковными, так и светскими). Из России при-

ходили книги и денежные пожертвования. Все это 

необходимо было распределить по лагерям и обес-

печить доставку.  

Среди солдат были неграмотные, поэтому в ла-

геря были направлены буквари для обучения гра-

моте. Также для того, чтобы занять каким-нибудь 

делом военнопленных, в лагеря направлялись раз-

личные инструменты и материалы [3]. О. Николай 

вел обширную переписку как с военнопленными 

офицерами, утешая и ободряя их, так и с жертвова-

телями из России. Кроме того, он помогал разыски-

вать пропавших без вести русских воинов, делая о 

них запросы в лагерях. 

Военнопленные высоко оценили деятельность 

епископа Николая. ««Он – наш утешитель в плачев-

ной доле, попечитель и молитвенник», – говорили 

они» [1, с. 154]. 
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После окончания войны и подписания 

Портсмутского мира о. Николай много сделал для 

того, чтобы увековечить память тех, кто умер в 

плену и был похоронен в Японии. На собранные по-

жертвования на их могилах были поставлены па-

мятники.  

«Россия высоко оценила подвижнические 

труды епископа Николая в годы войны: он был 

награжден орденом Святого Александра Невского 

и удостоен сана архиепископа с титулом «Япон-

ский»» [1, с. 155]. В 1970 г. архиепископ Николай 

Японский был канонизирован Русской Православ-

ной Церковью как святой равноапостольный Нико-

лай.  
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In modern historical studies, scientific interest is 

both from the historical point of view and from the his-

toriographical work of regional researchers, "lovers of 

antiquity", experts on their land, especially with regard 

to poorly studied problems or practically not introduced 

into the scientific circulation of certain historical sub-

jects. 

In modern Russian historiography, this problem 

has not received due consideration, finding some 

touches in the studies of G. D. Berdyishev, V. N. 

Siplivinsky, S. A. Urashev, A. M. Kimasov [1, 2, 3]. In 

their writings, researchers fragmentarily examine indi-

vidual problems of the region using regional publica-

tions, without focusing on the publishing activities of 

statistical institutions and the storyline of their work. 

The relevance of the stated problem lies in identi-

fying publications and main stories on their pages on 

key problems of the region for workers of statistical in-

stitutions of the Steppe Territory, namely, representa-

tives of the Semipalatinsk, Semirechensky and Akmola 

statistical committees. 



22 HISTORICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#17(41),2019 

The purpose of this empire article is a published 

analysis of publications of employees of statistical in-

stitutions of Akmolinsk, Semipalatinsk and Semire-

chensk on topical issues in the region in the late XIX - 

early XX centuries. 

The source base for small research was a blotekka 

as published by the fund sources, so replenishment and 

archival materials. The number of published sources in 

the library board can include the protocols and journals 

of library meetings of the Statistical Committees of the 

Steppe Territory [4, 5, 6, 7]. Archival accounting doc-

uments were variously identified from the Central Li-

brary of the State Archive sent to the Republic of Ka-

zakhstan by the number of the Fund 393. Akmola Re-

gional Statistics Committee (1869-1918); Fund 460. 

Semipalatinsk Regional Statistical Committee (1878-

1919); F. 828. Semirechensky were the regional statis-

tical faithful committee (1887-1918 (9?)) [8, 9, 10]. An 

analysis of the published identified historical docu-

ments received made it possible to comprehensively 

approach the volumes to the library problem under con-

sideration, taking into account the particularities of the 

region’s development year and the publishing activities 

of employees in regional statistical centers. 

The most extensive section is the work on the 

study of the economic situation of the region. They are 

written in the form of natural-historical, economic, sta-

tistical essays, brief reviews of the economic situation. 

These works usually began with topographic and geo-

logical descriptions, with the study of soil, climate, 

with the preparation of general essays, with the deter-

mination of the population. They were written without 

a specific program, without a pre-designed system; in 

them, along with geographical descriptions, there is in-

formation on history, ethnography. The progressive 

part of the researchers saw the study of the region inex-

tricably linked with the study of the population. “Let 

geology, based on dead paleontological remnants, rec-

reate a consistent history of the earth for us ...”, wrote 

I. Kozlov, “but for a person living on the earth there is 

still a deeply conscious task of knowing the“ soul I live 

”in separate national representatives” [4]. It is in this 

connection that most of the work of local historians has 

been written. 

The main object in the study of the economy was 

cattle breeding, as a determining factor in the welfare 

of the Kazakh steppe, and in connection with the in-

creased resettlement, interest in the possibility of agri-

culture is growing. All these topics are closely inter-

twined both in their economic ties in life and in re-

search. 

Work on cattle breeding is not equivalent in value. 

In some, only a statement of certain facts is given, in 

others, its condition, dependence on hay and pasture 

lands are described in detail, measures are proposed for 

its improvement. Among the studies there are works of 

a monographic nature, with descriptions of cattle breed-

ing over a long period of time on the territory of the 

county or region. As a rule, their authors were veteri-

narians, in whose hands a wealth of factual material 

was accumulated, who had the opportunity to be in the 

field, to face these problems every day. 

Observing the cattle breeding, trade, manufactur-

ing industry of the Akmola region for several years, 

committee member V. Mikhailov collected a lot of val-

uable factual material, which served as the basis for his 

article “Kyrgyz steppes of the Akmola region” [9]. It 

gives a general overview of the region, describes the 

occupations of the population, provides data on its nu-

merical composition, shows the development of cattle 

breeding, trade, livestock industry, there is information 

about the seizure of land from the Kazakhs, various ta-

bles are placed. 

To prove the "well-being" of the livestock popula-

tion, administrative statistics operated with averaged 

data. Following the logic of its methods, the researchers 

mechanically distributed cattle by arithmetic division 

and got a comparatively encouraging picture. However, 

some local historians pointed to a chronic decline in 

cattle breeding. After conducting censuses, surveys, 

budgeting farms, studying archival and literary sources, 

they have accumulated rich factual material about the 

disenfranchised position of the population, its impover-

ishment, and social-class stratification. A lot of such 

material in the works of A.E. Alekterova; A.I. Dobro-

myslova, N.Ya. Konshin and others [4, 5, 7] 

Much attention was paid to the problems of agri-

culture and land use in the region. From the works on 

this subject, various aspects of the study can be distin-

guished: land use, land tenure, and agriculture; agricul-

ture in resettlement villages and Kazakh villages; agri-

culture and cattle breeding; agriculture and local indus-

try development; agriculture, land use and relocation, 

etc. 

The development of agriculture is devoted to the 

work of P. Kashinsky "Agriculture and bread produc-

tion of the Semipalatinsk region." He considers it in 

close connection with the density and composition of 

the population, with the development of communica-

tion lines, with the conditions of sale and prices of prod-

ucts, with the features of land tenure and land use, with 

the literacy of the population, etc. [8] The work as-

signed a place to the social stratification of the popula-

tion. For each of these provisions, interesting statistical 

information is given., Diagrams are given at the end of 

the article. 

In 1907, the work of the Secretary of the Semipa-

latinsk Committee P. Gusarenko “Results of the Past. 

Possessional law ”, in which he investigated the history 

of the colonization of the region, land use and land ten-

ure of the Russian population, private land tenure of 

Kazakhs according to customary law, expropriation of 

land in the steppe, the limits of colonial regulation [10]. 

A certain place among the studies is occupied by 

the work on the transition of the Kazakh population to 

settled. The steppe aristocracy idealized the nomadic 

way of life, government officials to insist on "surplus" 

land insisted on being settled at any cost. Those and 

others cite a lot of statistical material to justify their 

provisions. These works can be used to characterize the 

views on the problem, when studying statistical meth-

ods of examination, analysis of quantitative indicators, 

etc. A part of progressive local historians correctly un-

derstood the meaning of settledness. Their research was 
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confirmed by reliable information, facts, personal im-

pressions. They provide data on the extremely uneven 

distribution of livestock and arable land in farms of dif-

ferent social categories, their correlation is indicated. 

Characteristic in this respect are the works of N. Kon-

shin. He wrote articles “On the issue of transition of 

Kyrgyz people from the Semipalatinsk region to a set-

tled state”, “On the Ustkamenogorsk district”, “Essays 

on the economic life of the Kyrgyz people from the Se-

mipalatinsk region” [7, 10]. In them, he made an at-

tempt to take an objective approach to assessing the 

economic situation of the population in the steppe, cited 

the facts of the decomposition of a nomadic way of life, 

and the identification of economically disenfranchised 

jataty. In the work "On the issue of the transition of the 

Kyrgyz people of the Semipalatinsk region to a settled 

state", he considers the economic life of settled land 

groups. With convincing examples, the author proves 

that the transition to settledness is not a panacea for all 

ills, that other measures are needed. The article “On 

Ustkamenogorsk Uyezd” describes the position of the 

Jataks, gives examples of the uneven distribution of 

livestock, arable land, income among odnaulets, pro-

vides information on the economic stratification of the 

aul [10]. 

According to the primary plans in the “Essays on 

the Economic Life of the Kyrgyzs of the Semipalatinsk 

Region”, Konshin decided to describe the economy of 

Kazakh households that lived outside their volosts: on 

Cossack lands, on the lands of the Altai District, in cit-

ies and large villages. This division also determined the 

structure of the work: three essays with brief historical 

references were supposed in it. However, Konshin 

managed to write only the first essay. He indicated the 

reasons for the resettlement of Kazakhs to Cossack 

lands, described their situation. A large place in the 

work is devoted to the economic stratification of the 

population, a description of the economy of a number 

of auls is given, facts of the decomposition of the tribal 

life, the formation of new relations between the same 

villages are given, the change of the tribal struggle by 

class antagonism is indicated. Contrary to the “admin-

istrative” view of the Kazakhs as a people incapable of 

development, Konshin speaks highly of him with great 

warmth, openly and honestly stands up for his defense. 

These works are valuable in that they are written on the 

basis of personal surveys, observations and impres-

sions. They contain a lot of statistical information ob-

tained by interviewing the population, taken from aul 

and volost administrations and rechecked locally, many 

sketches of an eyewitness. Which especially increases 

their value as a source. 

A certain part of the work is devoted to issues of 

resettlement. They indicate the reasons for resettlement 

from their native places, from the last place of settle-

ment, provide an inventory of the property and equip-

ment available, give the budgets of households, show 

the plight of the migrants. This topic is dedicated to the 

work of N. Konshin “Migration villages in Ustkameno-

gorsk district” [10]. This is the result of his personal 

surveys of 6 resettlement villages. The material col-

lected in the work is not located on topics or problems, 

but separately for each village. Due to the lack of gen-

eralizations, the work loses somewhat, but a lot of pe-

culiar information that is characteristic only for this vil-

lage is preserved. There are many sketches and descrip-

tions of the plight of migrants in the work; statistical 

material obtained as a result of a survey of immigrants 

and a survey of their households is placed. 

Based on personal impressions of the surveyed re-

settlement villages, an article by E.F. Shmurlo "New 

Year in the Turgai steppe" [7]. It presents the history of 

the villages, describes the homes of the settlers, and a 

lot of statistical information about their economic situ-

ation. 

The characteristic of the economic situation of the 

population is given in the work of I. Ya. Slovtsov 

“Travel notes made during a trip to the Kokchatavsky 

district of Akmola region in 1878.” Based on personal 

impressions of Slovtsov, he cites the facts of exploita-

tion of the poor Russian and Kazakh population, statis-

tics collected during the trip, gives an essay on research 

from the 18-19th centuries, accession Middle Zhuz to 

Russia, as well as a number of other information. 

The work on economics includes articles on the 

development of industry. Their task was to draw atten-

tion to the richest fossils of the region. These are mainly 

essays on mining enterprises, descriptions of deposits, 

and articles on fisheries. From the works on this topic, 

it is worth highlighting the articles of V. Kotsovsky, A. 

Sborovsky, N. Konshin, N. Borodin, D. Vyatkin and 

others. In the work of Kotsovsky, “A brief overview of 

the mining industry of the Semipalatinsk region”, in his 

articles in the “Bulletin of the Gold Industry” for 1896-

1902. The history of geological exploration of the re-

gion, the essays of mining at the 19th – beginning of 

the 20th centuries are given, individual deposits, their 

reserves, productivity, and the position of workers in 

the mines are described. Rich statistical material is con-

tained in the work of A. Sborovsky “Materials for the 

study of mining in the Steppe regions of western Sibe-

ria and Tobolsk province”. Here is the history of mining 

in the Steppe regions, in separate chapters a description 

of the state of the mining industry, salt mining, gold 

mining for 1855-1893 is highlighted, individual depos-

its, methods of raw material extraction are described, 

data on the amount of extracted raw materials and its 

reserves, on the number of workers employed , on the 

prices of raw materials and labor. A lot of space is de-

voted to describing the situation of workers, their way 

of life. 

Thus, publications of employees of statistical in-

stitutions of the Steppe Territory created a relatively 

large and systematic source base for studying the his-

tory and economy of the region. Their work for modern 

research is an indispensable source for an objective and 

comprehensive scientific study of the Steppe region. 
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Либеральные реформы 60-70-х годов XIX века 

создали благоприятные условия для развития эко-

номики, социальной сферы, а вместе с тем и суще-

ствующих общественных и государственных ин-

ститутов. Проводимые преобразования в части ста-

тистического учета только частично улучшали 

состояние региональной статистики, не меняя ее 

основ. «Все эти начинания остались не доведен-

ными до конца, - писал А.А. Кауфман, - и Централь-

ный статистический совет, и комитет продолжали 

пребывать в состоянии полного застоя, не играя ре-

шительно никакой роли не только в эволюции рус-

ской статистики как научной дисциплины, но даже 

и в развитии вширь и вглубь нашей административ-

ной статистики, которая расплылась между десят-

ками ведомств и в некоторых из них достигла высо-

кой степени развития» [1. С.48]. 

В обозначенных областях, несмотря на потреб-

ности в статистическом учете, специальных стати-

стических учреждений еще не было, а сбор необхо-

димых сведений возлагался на войсковые правле-

ния, на средства которых в каждой из областей 

содержался чиновник по статистической части. Од-

нако практически их деятельность ограничивалась 

только статистическими работами на войсковой 

территории. Областные правления относились к ве-

дению статистики сугубо формально. Публиковав-

шиеся ими данные носили приблизительный, порой 

противоречивый характер, отличались эпизодично-

стью и краткостью, были разбросаны по многим ис-

точникам. Сведения нередко собирались для разо-

вого использования, одни учреждения не имели не-

обходимого материала, другие – не использовали 

имеющийся под руками. Такая разобщенность ме-

шала проведению многих мероприятий. Прежде 
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чем решить какой-либо вопрос, приходилось соби-

рать массу сведений, проводить особые обследова-

ния, терять время на переписку, которая затягива-

лась на целые месяцы [2. С.78]. 

Вопрос об открытии комитета в Семипалатин-

ске встал ещё в 1861 г., когда министерство внут-

ренних дел разослало губернаторам запрос о воз-

можности распространения положения о комитетах 

в Степных областях. В нем указывалось, что общее 

положение может быть подвергнуто некоторым из-

менениям «сообразно с местными обстоятель-

ствами» [3. Д.44. Л.1-3]. Областное правление, изу-

чив циркуляр, ответило, что сбор точных сведений 

по области необходим, что правила оно находит 

«удобоприменимыми» [4. Д.10. Л.6-7]. В итоге 

было решено ходатайствовать об открытии стати-

стического комитета с содержанием в 2 тыс. руб. из 

земских сборов Томской губернии. Однако, учиты-

вая финансовую нагрузку, администрация ещё не 

была готова к учреждению комитета, в области «не 

предвиделось большого числа действительных чле-

нов, могущих быть полезными своими трудами и не 

нуждающихся в вознаграждении» [3. Д.44. Л.20]. 

Этот факт – одна из причин того, что учреждение 

комитета было отнесено на 17 лет. Повлияло и пе-

реустройство области в составе Степного генерал-

губернаторства в 1868 г. Но главной причиной 

стало отсутствие средств, необходимых для орга-

низации статистики в регионе. Томское земство от-

казало в них. В ответ на ходатайство управления За-

падной Сибири открыть комитеты на средства от 

ясачного сбора МВД ответило также отказом. Рас-

считывать на доходы от типографии и пожертвова-

ния от частных лиц, что рекомендовало министер-

ство внутренних дел, тоже не приходилось. 

Время диктовало свои требования, и необходи-

мость комитетов ощущалась всё острее, и в первую 

очередь, с точки зрения необходимости наличия 

оперативного статистического материала в масшта-

бах региона. В 1874 г. вновь был поднят вопрос об 

их устройстве в Акмолинске и Семипалатинске, 

тем более что войсковое правление окончательно 

прекратило финансирование всех статистических 

работ [4. Д.777. Л.301]. Данное обстоятельство под-

толкнуло генерал-губернатора Западной Сибири А. 

П. Хрущова представить на имя министра внутрен-

них дел прошение об открытии статистических ко-

митетов в Омске и Семипалатинске. Свое послание 

он мотивировал тем, что, согласно правительствен-

ным указам, в каждой губернии или области 

должны иметься специальные учреждения для ис-

правного содержания административной стати-

стики. И хотя МВД ответило, что «никаких препят-

ствий к открытию означенных комитетов нет», всё 

же переписка длилась ещё около четырёх лет. В 

итоге, комитеты были учреждены 14 декабря 1877 

г. [4. Д.95. Л.3-7, 39-41]. Фактическое же их откры-

тие состоялось в 1878 г.: Семипалатинского – в 

июне,  Акмолинского - августе [5]. На их содержа-

ние выделялось по 2 тыс. руб. в год из земских сбо-

ров Западной Сибири [6. Д.2. Л.17-18]. 

В организации статистических учреждений на 

местах немаловажную роль играло и отношение 

местных властей. Получив в своё распоряжение 

лишний штат и средства, Акмолинский губернатор 

фактически забыл о комитете и его функциях и 

ограничился минимумом статистических работ, 

выполняемых секретарем. В 1883 г. председатель 

ЦСК выговаривал степному генерал-губернатору, 

что Акмолинским комитетом «со времени его учре-

ждения не представлено... ни одной из годичных 

таблиц». Акмолинский губернатор, оправдываясь, 

писал, что «сведения собираются, но ни разу ещё не 

представлялись в ЦСК по крайней их дефектности» 

[7. Д. 134. Л. 1-4]. Годовой отчет по области впер-

вые был представлен только в 1883 г., отчеты о де-

ятельности комитета до 1893 г. не составлялись со-

всем, за исключением отрывочных форм. Хотя гу-

бернатор в отчете перед МВД отмечал: «Что же 

касается порядка делопроизводства в подведом-

ственном мне комитете, то особых упущений в нём 

не замечено» [4. Д.238. Л.80-85]. Во многом данное 

заключение по национальным окраинам было ха-

рактерно везде, не только в Акмолинской области. 

По сути, все статистические работы выполнялись 

канцелярией, а вернее секретарем без участия 

остальных членов. Заседаний комитет не проводил. 

Деятельность его была несколько оживлена лишь в 

90-х годах XIX в. Первое заседание после много-

летнего перерыва состоялось 13 февраля 1893 г., 

где было решено считать этот год «первым годом 

возобновленной деятельности комитета» [7. Д.598. 

Л.2-3]. В тоже время, несмотря на то, что несколько 

улучшилась организация комитета и его деятель-

ность, многое не отвечало требованиям «Положе-

ния». Существенно западал кадровый состав, ката-

строфически не хватало средств, слабо была раз-

вита административно-территориальная 

статистическая сеть. За 1878-1911 гг. комитет про-

вёл всего 9 собраний, состоял из одних непремен-

ных членов и выполнял в основном лишь обязатель-

ную часть работы. Действительные члены впервые 

были избраны только в 1911 г. [7. Д.3461. Л.8]. 

По-иному была поставлена организация ра-

боты в Семипалатинском комитете. Активная дея-

тельность его началась с 1883 г., когда по инициа-

тиве и при участии его членов были образованы му-

зей и библиотека [8. С.185-187]. Кроме сбора и 

обработки сведений, группировки их по ведомо-

стям, составления отчётов по области комитет с 

1878 г. издавал «Обзоры», в 1882 г. при его непо-

средственном участии была проведена одноднев-

ную перепись Семипалатинска.  

Административная противоречивость в Се-

миречье существенно затянула открытие комитета 

в области. Учрежденная в составе Туркестанского 

губернаторства, область не имела своего статисти-

ческого органа. Сбором сведений занималось об-

ластное правление. В 1872 г. Туркестанским стати-

стическим комитетом был разработан проект созда-

ния комитетов во всех областях. Но план не был 

тогда осуществлен. И только в 1878 г. на улучше-

ние статистики в области было разрешено отпус-

кать 1 тыс. руб. [7. Д.134. Л.11]. Однако в области 

ещё не было многих управлений, ведомств, преду-

смотренных «Положением», и состав комитета был 
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сформирован номинально [4. Д. 675. Л. 313]. Одна 

из существенных проблем, которая препятствовала 

в создании комитета и его реальном функциониро-

вании – нехватка кадров. Первое собрание состоя-

лось 18 февраля 1879 г., но и после этого комитет 

не приступил к работе, все его функции были воз-

ложены на одного из чиновников областного прав-

ления, которое расходовало и средства комитета [7. 

Д.598. Л.6-8]. Данное положение дел не удовлетво-

ряло центральных чиновников, поскольку были 

проблемы в своевременном и адекватном получе-

нии материалов из области, на что указывают по-

стоянные запросы в отношении одних и тех же 

форм [7. Д.612. Л.114]. К тому же статистические 

работы ограничивались сбором и группировкой 

сведений для годовых отчетов. Подобное состояние 

статистики не могло удовлетворять власти. После 

неоднократных ходатайств с 1896 г. средства коми-

тета увеличились до 2 тыс. руб., был назначен секре-

тарь, расширена номенклатура непременных членов 

[4. Д.675. Л.313-314]. В тоже время в исполнении 

статистических работ комитет придерживался 

прежней системы. Собраний не созывалось, для об-

суждения текущих дел и утверждения расходных 

смет назначались заседания только непременных 

членов и то, крайне нерегулярно: до 1906 г. их было 

всего 6 [8. С.4-5]. 

По своей сути комитетам придавался «админи-

стративно-ученый» характер. В циркуляре ЦСК 

предписывалось, «чтобы в делопроизводство коми-

тета не было введено излишней канцелярской пере-

писки и бесполезных формальностей», чтобы заня-

тия его были устроены «в простом и несложном 

виде, соответствующей более учёному обществу, 

нежели присутственному месту» [9. Д.310. Л.310-

312]. От комитетов требовалось быть не просто пе-

редаточной инстанцией сведений, но и совершен-

ствовать методику их сбора и обработки, забо-

титься «о составлении подробных описаний губер-

ний и областей, равно как и частей оных, также 

городов и особенно почему-либо замечательных 

местностей, в отношении топографическом, исто-

рическом, промышленном, торговом, сельскохо-

зяйственном и проч..» [9. Д.310. Л.355]. Им дава-

лось право «снаряжать особые статистические экс-

педиции для местных исследований, издавать 

труды». Главное же их назначение состояло «в ис-

правном содержании местной административной 

статистики, в установлении правильнейших спосо-

бов собирания точных статистических сведений о 

количестве и качестве земель, народонаселении и 

производительных силах губернии или области и в 

проверке и обработке этих сведений...» [9. Д.310. 

Л.310-312]. 

Практически деятельность комитетов ограни-

чивалась рамками только обязательных работ. Ха-

рактеризуя их, А. И. Гозулов, писал: «статистиче-

ские комитеты не организовывали сами статистиче-

ских работ, они выступали как связующее звено 

между местной администрацией и Центральным 

статистическим комитетом. По сути дела, они явля-

лись секундарным источником статистических све-

дений» [11. С.103]. 

Структура комитетов была несложной: предсе-

датель, его помощник, непременные, действитель-

ные, почётные члены, секретарь. Председателем 

обязательно назначался губернатор, его помощни-

ком - вице-губернатор. Из статистических комите-

тов Степного края только в Семиреченской области 

помощником председателя был избран статский со-

ветник Н. Н. Пантусов исключительно за научные 

заслуги [4. Д.675. Л.314]. Состав непременных чле-

нов был номенклатурным и определялся положе-

нием о комитетах.  

Непременные члены в структуре комитетов 

Степного края не проявляли активной деятельно-

сти, так как не были подготовлены к этой работе. 

Их роль сводилась к тому, чтобы содействовать 

сбору сведений зависящими от них средствами. Но 

даже эти функции многими из них не выполнялись. 

На одном из заседаний Семипалатинского комитета 

был поднят вопрос о том, что многие непременные 

члены в течение 8 лет не приняли участия ни в од-

ной статистической работе [12]. 

Действительные члены избирались из числа 

лиц, «могущих своими дознаниями и опытностью 

принести пользу комитету и изъявляющих готов-

ность участвовать в занятиях его своими статисти-

ческими трудами [9. Д.310. Л.316.]. Фактически на 

них лежали все исследовательские работы, от их 

способностей, инициативы и взглядов зависела 

успешная деятельность комитетов в целом. За пе-

риод с 1888 г. до 1908 г. их численность по комите-

там варьировалась следующим образом: Акмолин-

ский комитет в 1888 г – 14 чел.; 1899 г. – 24 чел.; 

1908 г. – 25 чел.; Семипалатинский комитет в 1888 

г – 15 чел.; 1899 г. – 15 чел.; 1908 г. – 14 чел.; Се-

миреченский комитет в 1888 г – 12 чел.; 1899 г. – 12 

чел.; 1908 г. – 12 чел. [13. С.62-64]. Во многом это 

указывает хотя и не на значительную численность, 

но некоторая стабильность в кадровом обеспечении 

прослеживалась. 

Почётными членами избирались лица, прово-

дившие большую исследовательскую работу или 

оказавшие содействие в её организации. Кроме 

непременных, действительных и почетных членов 

комитеты имели сеть корреспондентов, принимав-

ших участие в оборе материалов по их программам. 

В территориальных границах Степного края стати-

стическая сеть корреспондентов развита была 

слабо, что во многом сказывалось на оперативности 

формирования данных. Для организации статисти-

ческих исследований, для проверки и обработки по-

лученных сведений, составления необходимых таб-

лиц и ведомостей учреждалась платная должность 

секретаря, введение которой значительно улуч-

шило статистику на местах. Так, из 2 тыс. руб., ас-

сигнованные в 1899 г. на содержание Семипалатин-

ского комитета, распределились следующим обра-

зом: на жалованье секретарю - 750 руб., счетчику и 

писарям - 470 руб., на наём помещения - 360 руб., 

на канцелярские и хозяйственные расходы - 120 

руб., на издание памятной книжки - 250 руб. и на 

пополнение библиотеки - 50 руб. [12. Д.54. Л.8-9]. 

Такое распределение средств, за небольшими изме-

нениями, было в течение почти всего периода его 
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существования. Аналогичное положение было и в 

других комитетах Степного края. Как видно, коми-

теты не располагали должным объемом средств, 

что существенно влияло и на подбор сотрудников. 

Ограниченность средств лишала комитеты возмож-

ности комплектовать штаты канцелярий, в кото-

рых, как правило, было по одному писарю. К тому 

же нужно учитывать абсолютную неподготовлен-

ность их к статистическим работам. «Статистиче-

ские комитеты, - писал Ю. Э. Янсон, – не распола-

гают достаточными средствами для привлечения к 

работе людей опытных и добросовестных и вынуж-

дены поручать сводку разным писцам и канцеляр-

ским чиновникам, часто не знающим твёрдо четы-

рех правил арифметики, за самое скудное возна-

граждение» [13. С.392]. Таким образом, все 

статистические работы в комитете практически ле-

жали на одном секретаре. Усугубляло положение в 

Степном крае катастрофическая нехватка грамот-

ных сотрудников в структуре комитетов. Семипа-

латинский уездный начальник сообщал губерна-

тору: «Пока не улучшится материальное положе-

ние писарей и (не) увеличится состав уездных 

правлений, до тех пор сведения, получаемые от во-

лостей, будут неудовлетворительны» [14. Д.32. Л.1-

2]. Однако подобное положение вполне устраивало 

многих губернаторов, которых пугали широкие 

программы исследований, всякое переустройство 

статистики. Губернатор Семиреченской области 

предлагал один проект радужнее другого: содер-

жать в каждом уезде специального статистика, уве-

личить до 1 тыс., руб. жалованье секретарю, 

столько же отпускать на исследовании и канцеляр-

ские расходы. Но сам же он признавал, что такой 

расход – слишком тяжелое бремя для населения, то-

гда как сведения будут всё равно далеки от желае-

мой верности. В качестве руководителя статистиче-

скими работами он определяет комитет, «от кото-

рого невозможно требовать большего и ожидать 

ученых статистических работ и трудов» [14. Д.14. 

Л.5]. Это признание губернатора как нельзя лучше 

говорит о его понимании и настроении: «комитет 

не в состоянии проводить статистические исследо-

вания, собираемые им данные несовершенны, но 

пусть все остается по прежнему» [14. Д.14. Л.8]. 

Еще одна сложность и особенность в организа-

ции статистических работ в Степном крае заключа-

лась в недостаточном объеме инструкций и настав-

лений по сбору сведений. Считалось, что к стати-

стическим работам подготовлены все чиновники, 

поэтому им предписывалось доставлять к опреде-

ленному сроку требуемые сведения, причем не в 

виде первичных записей, а в сложных сводах. Узкая 

специализация по сбору статистических данных в 

центральных органах и централизация этих работ в 

административных органах на местах приводили к 

тому, что последние, обремененные массой хозяй-

ственно-административных и полицейско-фис-

кальных обязанностей, должны были собирать све-

дения по различным отраслям экономической 

жизни. 

Таким образом, развитие статистических ко-

митетов в территориальных границах Степного 

края и южного Казахстана имело свои принципи-

альные особенности и отличия, что проявлялось в 

финансовом обеспечении, кадровом потенциале, 

механизмах взаимодействия статистических струк-

тур региона с местными властями и «центром». 

Центральные власти в лице ЦСК, экстраполируя 

имеющийся опыт внутренних губерний в организа-

ции статистических служб в национальные окра-

ины, способствовали унификации многих сторон 

статистической деятельности, тем самым формируя 

единую административно-статистическую струк-

туру. 
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Аннотация 

Публичная дипломатия распространена в мире как один из ключевых инструментов построения пло-
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В статье приведены основные теоретические подходы к осмыслению публичной дипломатии. Автор рас-
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присущие ей черты, характеризующие данную теорию и дипломатическую практику на современном 
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Аbstract 

Public diplomacy is prevalent in the world as one of the key tools for building fruitful international commu-

nications and realizing national interests in foreign policy. The article presents the main theoretical approaches 
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highlights the main features inherent in it that characterize this theory and diplomatic practice at the present 

stage. 
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Широкое использование в экспертных кругах, 

публицистической и научной литературе, а также в 

нормативных документах термина публичная ди-

пломатия заставляет в первую очередь обратить 

внимание не на конкретные стратегии ее реализа-

ции и даже не на институты «мягкой силы». Из-за 

частоты употребления термина в самых разных 

контекстах и в самом разном значении в дополни-

тельном разъяснении нуждается в первую очередь 

сам термин публичная дипломатия. Лишь подробно 

разобрав этимологию, первоначальный и актуаль-

ный контекст его употребления, произведя истори-

ческую и политологическую деконструкцию 

смысла данного определения, мы сможем перейти 

к изучению самих институтов «мягкой силы» и 

сравнению различных стратегий публичной дипло-

матии.  

Как влияние одного государства на граждан-

ское общество другого в политических целях пуб-

личная дипломатия существует столько же, 

сколько сами современные государства, однако 

научный и политтехнологический интерес к данной 

сфере появился сравнительно недавно. Сразу же 

стоит оговориться, что о практике публичной ди-

пломатии мы можем говорить всегда примени-

тельно к современным государствам условно после 

Великой французской революции, когда появилось 

осмысленная Гегелем дихотомия собственно госу-

дарства и его автономного контрпартнера – граж-

данского общества.  

Итак, современные государства на протяжении 

своей истории прибегали к различным культурным 

обменам на официальном уровне, влияли друг на 

друга через средства массовой информации, по-

средством печатного и устного слова, торговых и 

политических отношений. Однако концептуализа-

ция такого рода межгосударственных коммуника-

ций произошла лишь в XX веке. Во многом это 

было связано с техническим развитием средств 

массовой информации и процессами глобализации, 

когда вначале с появлением радио и телевидения, а 

затем – интернета, информационные границы 

между государствами начали стираться.  

Сам термин появился в середине XX века и ак-

тивно использовался в научном и публицистиче-

ском контексте в иной интерпретации, что делало 

публичную дипломатию отличной от современного 

ее понимания [14]. После Второй мировой войны 

под публичной дипломатией понимали скорее от-

крытую, честную и дружелюбную дипломатию в 

противовес дипломатии тайной и закрытой. Такое 

определение не входит в противоречие с нынешней 

трактовкой, однако несколько смещает ее акценты.  
Стоит упомянуть, что термин в таком контек-

сте впервые предложил в 1965 году декан Высшей 
школы права и дипломатии имени О. Флетчера Эд-
мунд Гуллион. Он считал, что суть публичной ди-
пломатии заключается в формировании и осу-
ществлении внешней политики с помощью влияния 
на общественное мнение. Публичная дипломатия, 
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по его мнению, не совпадает с официальной дипло-
матией, она граничит с пропагандой и создает при-
влекательный образ правительств и стран с помо-
щью взаимодействия частных групп интересов, а 
также с помощью общения между политиками, об-
щественными деятелями и иностранными корре-
спондентами, чьей работой является межкультур-
ная коммуникация. Обобщенно под публичной ди-
пломатией он понимал инструментарий, который 
правительства, отдельные частные группы и инди-
видуальные лица используют для влияния на чужие 
правительства и общества других стран в процессе 
принятия этими правительствами нужных внешне-
политических решений [11]. 

В таком виде как продолжение пропаганды и 
одно из орудий в «холодной войне» публичная ди-
пломатия утратила привлекательность еще в 1990х 
годах, однако затем вновь заинтересовала исследо-
вателей и практиков после терактов 11 сентября 
2001 года. В условиях изменившегося глобального 
коммуникационного и ломающегося однополяр-
ного контекста традиционные подходы к публич-
ной дипломатии оказались малоэффективны. Это 
стало причиной развития концепции «новой пуб-
личной дипломатии», направленной скорее на со-
трудничество между обществами. 

Израильский специалист Эйтан Гилбоа отме-
тил следующие отличительные признаки «новой 
публичной дипломатии»: 

– осуществляется государствами и негосудар-
ственными субъектами; 

– основана на концепции мягкой власти, стра-
тегической публичной дипломатии, управлении ин-
формацией, «брендинге» государств и представ-
ленности в Интернете; 

– подразумевает внутреннее измерение в лю-
бой внешнеполитической акции [3]. 

В значительной мере осмыслил концепт новой 
публичной дипломатии американский ученый Ни-
колас Калл, написавший в 2007 г. значительную мо-
нографию «Уроки из прошлого». Основное внима-
ние в ней он уделил развивающемуся цифровому 
контексту и тому, что принято называть Global vil-
lage. Автор выделил шесть основных особенностей 
новой публичной дипломатии: 

– в мировой политике принимает участие все 
больше нетрадиционных субъектов, и роль НПО 
особенно заметна; 

– для взаимодействия с глобальной аудито-
рией эти субъекты используют новые современные 
технологии, работающие в режиме реального вре-
мени; 

– эти технологии размыли существовавшие ра-
нее довольно жесткие разграничительные линии 
между внутренней и внешней коммуникацией; 

– публичная дипломатия теперь является не 
только продолжением пропаганды, но все больше 
заимствует технологии работы из маркетинга, а 
также из сетевой коммуникации; 

– изменился лексикон публичной дипломатии: 
вместо внешнего образа и престижа – бренд и мяг-
кая сила; 

– смещение фокуса с распространения сообще-
ния в сторону установления отношений [7]. 

Публичная дипломатия также непосред-
ственно связана с концепцией «мягкой силы», кото-
рую в 1990-м году предложил американский поли-
толог – продолжатель неолибральной теории меж-
дународных отношений – Джозеф Най». «Мягкую 
силу» он определяет как возможность ненасиль-
ственно влиять на поведение людей в международ-
ной сфере для получения желаемых результатов и 
выделил публичную дипломатию в качестве ка-
нала, помогающего усилить «мягкую силу». Пуб-
личная дипломатия по Наю состоит из трех ключе-
вых элементов. Первый – это ежедневная коммуни-
кация политиков со своей и зарубежной аудиторией 
с целью формирования целостной картины пред-
ставления страны. Второй аспект – это стратегиче-
ская коммуникация, в рамках которой прорабаты-
ваются повестки, события, а также рекламная ком-
пания для осуществления последовательной 
государственной политики. Последний аспект за-
ключается в развитии долгосрочных отношений со 
странами при помощи культурного и академиче-
ского взаимодействия [6]. Отдельно на примере 
вторжения США в Ирак в 2003 году Най демон-
стрирует, что публичная дипломатия эффективно 
осуществляется только при наличии общих ценно-
стей и интересов [13]. 

Подходя к определению публичной диплома-
тии с позиций выявления ее субъект-объектных от-
ношений, можно обратиться к разработкам профес-
сора Нидерландского института международных 
отношений Яна Меллисена. Он подчёркивает сете-
вую, присущую различным негосударственным ак-
торам природу современной публичной диплома-
тии, что делает ее частично неподконтрольной пра-
вительству. Также публичная дипломатия 
ориентирована на зарубежную аудиторию, а следо-
вательно, должна осуществляться с учетом куль-
турного контекста другой страны. В эпоху глобали-
зации следует учитывать факт «взаимосвязанно-
сти» отечественной и зарубежной публики, 
поэтому внешняя политика не должна резко роз-
ниться с внутренней. Последней главной чертой 
публичной дипломатии, по мнению ученого, явля-
ется то, что такой вид дипломатии подразумевает 
интерактивность и определенный «Feedback» от 
аудитории разных страндля налаживания много-
стороннего диалога [5]. 

Однако вслед за Гуллионом многие американ-
ские исследователи, такие как Мэтью Фрейзер и 
Джон Браун, придавали и до сих пор придают пуб-
личной дипломатии именно значение пропаганды. 
Гуллион и сам признавал, что отнес бы свое опре-
деление к пропаганде, если бы это слово не имело 
уничижительный оттенок [2]. 

В то же время российский исследователь Ма-
рина Лебедева в своей статье справедливо выделяет 
разное понимание публичной дипломатии в зависи-
мости от теоретической парадигмы – реалистской 
или неолиберальной теорий международных отно-
шений. По ее мнению, задачей пропаганды не все-
гда является создание привлекательного образа, что 
резко отличает ее от публичной дипломатии [15]. 
Ниже приведены ключевые отличия пропаганды и 
«мягкой силы»:  
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Существуют споры в научных кругах по по-

воду соотношения публичной дипломатии и госу-

дарственного брэндинга, который впервые был 

сформулирован одним из исследователей марке-

тинга Филиппом Колтером. Ян Меллисен утвер-

ждает, что создание брэндинга включает в себя го-

раздо больше скоординированных усилий, чем пуб-

личная дипломатия: если публичная дипломатия 

подразумевает деятельность определенных акто-

ров, то брэндинг проводится в соответствии с прин-

ципами эффективного международного маркетинга 

и мобилизацией всех возможных ресурсов, способ-

ных создать имидж «уникальной» страны в усло-

виях гомогенизации международного сообщества. 

Более того, публичная дипломатия, ограниченная 

фиксированными институтами осуществления, со-

здает транснациональную коммуникацию, в то 

время как брэндинг использует целостный подход 

с задействованием всевозможных акторов без ка-

ких-либо ограничений с целью создать уникальный 

имидж и подчеркнуть самобытность страны [5]. 

С другой стороны, создатель понятия «нацио-

нальный брэндинг» Саймон Анхольт, говорит о 

синтезе двух понятий, которые в итоге преврати-

лись в термин «конкурентная идентичность» [1]. 

Если проанализировать определение, данное уче-

ным, то в какой-то степени оно напоминает опреде-

ление публичной дипломатии.2 Так как националь-

ный маркетинг осуществляется в том числе инстру-

ментами публичной дипломатии, то на него можно 

взглянуть как на следующий этап эволюции пуб-

личной дипломатии. В своем труде он выделяет 6 

основных каналов (люди, туризм, внутренняя и 

внешняя политика, экспорт, культура и наследие и 

инвестиции и иммиграция), где менталитет народа, 

политика, культура и наследие являются сферой де-

ятельности неформальных каналов публичной ди-

пломатии, таких как СМИ, университеты, офици-

альные государственные представители и НКО 

[17]. 

Разбирая хронологию становления институтов 

публичной дипломатии, стоит обратить внимание 

на работу профессора МГИМО Максима Харке-

                                                           
2Национальный бренд - область знаний и практическая 

деятельность, направленная на измерение, выстраивание 

и управление репутацией стран 

вича, который с опорой на работу Гилбоа предло-

жил 4 модели ее развития [16]. «Колониальная» мо-

дель, возникшая со времен Древнего Рима с целью 

выстраивания отношений с мирным населением на 

покоренных территориях, просуществовала вплоть 

до окончания Второй Мировой войны. Модель «хо-

лодной войны» проводилась во времена противо-

стояния в рамках двуполярной системы и использо-

валась для создания долгосрочного давления при 

помощи СМИ. «Транснациональная» модель и 

внутригосударственная «PR» модель основыва-

ются на негосударственных акторах и являются со-

временным этапом развития публичной диплома-

тии. 

Американский исследователь университета 

им. Джорджа Вашингтона Р.С. Захарна предложила 

информационный подход как один из основных ин-

струментов публичной дипломатии, так как комму-

никация создает непосредственное взаимодействие 

сторон, что содействует более активному вовлече-

нию зарубежной аудитории [14]. Захарна выделила 

три вида коммуникации, которые сопровождаются 

соответствующими видами публичной диплома-

тии: 

 Жесткий или линейный вид коммуникации 

основан на одностороннем вещании, где основным 

актором публичной дипломатии является СМИ. В 

данном виде публичная дипломатия ориентирована 

только на создании имиджа страны, а не налажива-

нии взаимодействия; 

 Ассоциированный вид коммуникации ба-

зируется на постоянном диалоге. Подобный вид 

коммуникации предполагает перманентное взаимо-

действие (при помощи, например, постоянных ака-

демических и культурных обменов) с зарубежной 

аудиторией; 

 Согласованный вид коммуникации осно-

ван на многостороннем постоянно меняющемся 

взаимодействии каналов публичной дипломатии и 

зарубежных обществ. Публичная дипломатия осу-

ществляется через всевозможные сферы диплома-

тии в сетевом формате [10]. 
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Польский политолог Беата Очепка связывает 

новую публичную дипломатию с развитием сете-

вого взаимодействия между акторами и обще-

ствами и выделяет новые сферы [8,9]:  

 Культурная дипломатия 

 «Политика памяти»3 

 Экономическая дипломатия 

Гилбоа, в свою очередь, подразумевает под но-

вой публичной дипломатией сочетание государ-

ственной и международной информационной дея-

тельности, традиционной, общественной и куль-

турной дипломатии, а также международной 

торговли [4]. 

Таким образом, для описания публичной ди-

пломатии можно опереться на рабочее и емкое 

определение публичной дипломатии, данное авто-

рами Курса общественного дипломата под редак-

цией Натальи Бурлиновой – автора проекта «Креа-

тивная дипломатия». Согласно этому определению, 

публичная дипломатия – это внешнеполитический 

инструмент, в формате выстроенной системы ин-

ститутов и коммуникационных каналов взаимодей-

ствия и диалога государства с зарубежными обще-

ствами в политических целях [12]. В него не вписы-

вается лишь новейший взгляд на субъект 

публичной дипломатии, который может быть не 

только государственным. Другими словами, заказ-

чиком и практическим реализатором публичной 

дипломатии может быть частная корпорация или 

международная организация, которая заинтересо-

вана в создании определенного политического кон-

текста или преобразований в заданном объекте – 

гражданском обществе других стран.  

Подводя итог, можно сказать, что в рамках раз-

личных школ, академических традиций и на разных 

исторических этапах авторы по-своему интерпре-

тируют понятие публичной дипломатии, ее харак-

теристики, цели и эффективность. Также разные 

группы ученых придерживаются различных подхо-

дов относительно того, является ли публичная ди-

пломатия инструментом «мягкой силы» или это си-

ноним пропаганды. Противоположные взгляды 

экспертов на публичную дипломатию делают за-

труднительной интеграцию всех подходов в одно 

устойчивое определение. В итоге можно предло-

жить следующие основные черты публичной ди-

пломатии вне зависимости от страновых и контек-

стуальных различий: 

1. Публичная дипломатия – это работа стран 

с зарубежными обществами через каналы публич-

ной дипломатии в политических целях. 

2. Главная цель публичной дипломатии – со-

здание привлекательного образа страны для зару-

бежной аудитории. 

3. Существуют государственные (обращения 

политиков, глав государств и правительств, дея-

тельность дипломатов, цифровая дипломатия) и не-

государственные каналы публичной дипломатии 

                                                           
3Политика памяти или историческая политика - набор 

приёмов и методов, с помощью которых находящиеся у 

власти политические силы, используя административные 

(НКО, программы обменов, независимые СМИ и 

т.д.). 

4. Негосударственные каналы публичной ди-

пломатии представляют собой горизонтально со-

гласованный вид коммуникации и носят сетевой ха-

рактер взаимодействия с аудиторией. 

5. Публичная дипломатия принципиально от-

личается от пропаганды и национального брэн-

динга. 
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К началу XXI века Колумбия стала третьей 

страной в мире по размерам получаемой американ-

ской помощи и первой – в Латинской Америке. С 

2018 года она получила статус первого глобального 

партнера НАТО в Латиноамериканском регионе. В 

связи с этим, большую часть вооружения и военной 

техники Колумбия закупает у своих внешнеполити-

ческих союзников: США, Израиля и Германии. Тем 

не менее, военная продукция российского произ-

водства также состоит на вооружении этого госу-

дарства.  

Так, с 1997 по 2009 гг. Колумбия в ходе эпизо-

дических закупок приобрела 25 российских верто-

летов. В 1997 после несостоявшейся сделки по по-

купке американских вертолетов S-70/UH-60 в Ко-

лумбию было поставлено 10 вертолетов Ми-17. 

Целью закупки Ми-17 являлось увеличение мо-

бильности сухопутных и смешанных видов войск, 

повышение эффективности взаимодействия с поли-

цейскими при проведении совместных операций. 

Российские вертолеты использовались при прове-

дении войсковых операций против незаконных во-

оруженных формирований на юге страны, где пока-

зали высокую надежность и эффективность. В 2002 

году Колумбией было закуплено 6 единиц Mи-17-

1В, в 2007 году – 4 единицы Mи-17В-5, в 2009 году 

– 5 единиц Mи-17В-5.  

В настоящее время, Колумбия является одной 

из ведущих стран региона по расходам на вертолет-

ную технику. По фактическому импорту многоце-

левых вертолетов в 2010-2017 гг. Колумбия заняла 

19 место в мире и 3 место в Латинское Америке. За 

этот период на приобретение вертолетов было по-

трачено более 866 млн. долларов. Также, Колумбия 

уделяет особое внимание технической оснащенно-

сти собственной авиации [1]. 
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Российская Федерация проводит комплекс 

мер, направленных на развитие ВТС с Колумбией 

по приоритетным направлениям модернизации ко-

лумбийской армии. С 2017 года Россия участвует в 

колумбийском авиационном тендере с двумя ти-

пами самолетов - МиГ-29 и Су-30. Колумбийские 

летчики на практике ознакомились с вышеупомя-

нутой техникой, и по итогам испытательных поле-

тов российские самолеты получили высокие 

оценки от военных специалистов Колумбии [2]. 

Длительное участие России в данном тендере в оче-

редной раз свидетельствует о том, что в решении 

вопросов военно-технического сотрудничества, 

Колумбия руководствуется в первую очередь инте-

ресами повышения обороноспособности собствен-

ной армии, а не необходимостью проведения внеш-

ней политики, солидарной с США и странами блока 

НАТО. 

Что касается вертолетной техники, в последнее 

десятилетие Российская Федерация совместно с 

Колумбией проводит целенаправленную работу по 

повышению качества послепродажного обслужива-

ния российских вертолетов, состоящих на вооруже-

нии в Колумбийской армии. В качестве ключевой 

меры, необходимой для достижения поставленной 

цели, государства приняли решение о создании на 

территории Колумбии российского центра техни-

ческого обслуживания. Благодаря этой партнер-

ской программе, Колумбия является единственной 

страной в регионе, военно-техническое сотрудни-

чество с которой ежегодно приносит в бюджет Рос-

сийской Федерации более 30 млн. долларов [3].  

По состоянию на 2019 год, российской сторо-

ной исполняются 2 контракта по капитальному ре-

монту вертолетной техники и развитию её после-

продажного обслуживания. В стадии реализации 

находятся контракты на модернизацию кабины пи-

лота вертолета Ми-17, его двигателей, узлов и агре-

гатов. В рамках обязательств проводится обучение 

колумбийского персонала, поставка запчастей, тех-

нической документации и сопутствующего обору-

дования, идет работа по дооборудованию в Колум-

бии центра технического обслуживания [3]. 

Со стороны Колумбии также существует за-

прос на приобретение дополнительных единиц рос-

сийской вертолетной техники. Спрос на вертолеты 

российского производства обусловлен выгодным 

соотношением их высоких эксплуатационных ха-

рактеристик и сравнительно низкой цены, а также 

предоставлением российской стороной услуг по ре-

монту и техническому обслуживанию на взаимовы-

годных условиях. Основными преимуществами 

российской вертолетной техники является высокая 

степень надежности, неприхотливость и устойчи-

вость к климатическим условиям, а также её техни-

ческие характеристики. 

Со своей стороны, Российская Федерация при-

даёт важное значение укреплению связей в сфере 

ВТС с Колумбией, активно поддерживает инициа-

тивы колумбийской стороны и выставляет соб-

ственную технику для демонстрации на колумбий-

ских выставках вооружения. В Колумбии работает 

представительство Государственной корпорации 

Ростех, которое обеспечивает интересы АО «Росо-

боронэкспорт» - единственной в России государ-

ственной организации по экспорту широкого спек-

тра продукции, услуг и технологий военного и 

двойного назначения [4]. 

Важным инструментом продвижения россий-

ского вооружения в Колумбии является участие 

российских делегаций в выставках вооружения и 

достижений в сфере высоких технологий. В де-

кабре 2017 года Российская межведомственная де-

легация во главе с заместителем Директора ФСВТС 

России А.Г. Пунчуком приняла участие в 6-й Меж-

дународной выставке научных и технологических 

достижений в области обороны и безопасности 

«Эксподефенса-2017», проходившей в Боготе. 

Участниками выставки стали иностранные компа-

нии из 30 стран мира, в том числе США, Бразилии, 

Франции, Великобритании, Италии, Канады, Шве-

ции, Германии и Израиля. Организатором россий-

ской экспозиции выступил АО «Рособоронэкс-

порт», на стенде которого была представлена ин-

формация о более чем 250 образцах российского 

вооружения и военной техники. Среди них учебно-

боевой самолет Як-130, сверхманевренные мно-

гофункциональные истребители Су-35, Су-30МК и 

многофункциональный фронтовой истребитель 

МиГ-29М, вертолеты Ми-17, Ми-26Т2 и «Ансат», 

малый сторожевой корабль проекта 20382 «Тигр», 

патрульный катер проекта 14310 «Мираж». Кроме 

того, посетители выставки смогли ознакомиться с 

зенитным ракетно-пушечным комплексом «Пан-

цирь-С1», зенитными ракетными комплексами 

«Top-М2КМ» и «Бук-М2Э», боевой машиной пе-

хоты БМП-3М, бронетранспортером БТР-80А/82А, 

автомобилями семейств «Тигр-М» и «Тайфун-К», а 

также другой продукцией отечественных произво-

дителей [5]. В 2019 году готовится повторное уча-

стие российской делегации на этой выставке. 

Опираясь на анализ оснащенности армии Ко-

лумбии, можно констатировать тот факт, что в бли-

жайшем будущем ей потребуется переоснащение и 

дозакупка недостающих типов вооружения. Рос-

сийская Федерации заинтересована в предоставле-

нии своей продукции военного назначения для мо-

дернизации Колумбийской армии. Однако, в усло-

виях недобросовестной конкуренции, являющейся 

одним из основных методов лоббирования своих 

интересов со стороны США, заключение контрак-

тов на поставку вооружения является чрезвычайно 

сложной задачей. Колумбия напрямую зависит от 

капиталовложений США, а значит потенциальное 

расширение сотрудничества с Россией в области 

ВТС может поставить её экономику под угрозу 

санкционного давления. 

Тем не менее, несмотря на тот факт, что Ко-

лумбия является внеблоковым членом НАТО и 

остается в фарватере внешнеполитического курса 

США, в её действиях на международной арене от-

сутствует антироссийская направленность. Страны 

ведут плодотворную работу по укреплению двусто-

роннего сотрудничества и экономической коопера-

ции. Это свидетельствует о том, что военно-техни-

ческое сотрудничество России и Колумбии может 
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стать одним из наиболее перспективных направле-

ний совместной деятельности этих государств. 

Таким образом, Российская Федерация сохра-

няет высокую конкурентоспособность на рынке во-

оружения Республики Колумбии и ведет добросо-

вестную борьбу за поставки своей продукции воен-

ного назначения для переоснащения колумбийской 

армии. 

Использованные источники: 

1. Базы данных по торговле оружием 

[Электронный ресурс] // Центр анализа мировой 

торговли оружием (ЦАМТО): [сайт]. [2019]. URL: 

http://www.armstrade.org/pages/main/databases/

index.shtml (дата обращения: 18.06.2019). 

2. Колумбия рассматривает вопрос закупки 

российских МиГ-29 [Электронный ресурс] // 

Regnum News: [сайт]. [2017]. URL: https://

regnum.ru/news/2232142.html (дата обращения: 

18.06.2019). 

3. Рабочие материалы отдела ФСВТС России 

по странам Центральной и Латинской Америки 

(Республика Колумбия), ФСВТС России, 2018. 

4. Сотрудничество с Колумбией 

[Электронный ресурс] // Рособоронэкспорт: 

[сайт]. [2018]. URL: http://roe.ru/export/columbia/ 

(дата обращения: 16.06.2019). 

5. Эксподефенса-2017 [Электронный ресурс] 

// Рособоронэкспорт: [сайт]. [2017]. URL: http://

roe.ru/press-centr/vystavki/ekspodefensa-2017/ (дата 

обращения: 14.06.2019). 

  



«Colloquium-journal»#17(41),2019 / SOCIAL COMMUNICATION 35 

SOCIAL COMMUNICATION 
 
УДК 316.774 

Павина А.В. 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет  

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДКАСТОВ ЭФИРНЫМИ РАДИОСТАНЦИЯМИ 

 
Pavina A.V. 

Saint Petersburg State University of Economics 
 

PROSPECTS FOR USING PODCASTS BY BROADCAST RADIO STATIONS 
 
Аннотация. 
В данной статье рассматриваются перспективы подкастинга как формата распространения аудио 

контента. Выявляются преимущества обращения к этому формату радиостанций эфирного вещания. В 
тексте сформулированны проблемы и перспективы использования подкастинга радиостанциями в Рос-
сии.  

Abstract. 
This article discusses the prospects of podcasting as a format for distributing audio content. The advantages 

of accessing this format of broadcasting radio stations are revealed. The text formulates the problems and pro-
spects of using podcasting by radio stations in Russia. 

 
Ключевые слова: подкаст, радиостанция, подкастинг, эфирное вещание, онлайн вещание. 
Keywords: podcast, radio station, podcasting, broadcasting, online broadcasting. 
 
Хотя корни подкастинга уходят в 90-е годы 

прошлого века, когда Карл Маламуд запустил пер-
вое интернет-радио, впервые термин «подкастинг» 
был предложен лишь в 2004 году журналистом Бе-
ном Хэммерсли [5]. Подкастинг обозначает назва-
ние технологии, в то время как термин «подкаст» 
описывается Оксвордским словарем как цифровой 
аудиофайл, доступный в интернете для загрузки на 
компьютер или мобильное устройство, как пра-
вило, публикуемый в виде серий, при чем новые 
файлы могут быть получены подписчиками автома-
тически [6]. 

Переход аудитории к прослушиванию аудио в 
интернете логичен и закономерен. Согласно иссле-
дованию «Edison Research Infinite Dial 2019» с 2000 
года процент людей в США, где подкастинг начал 
развиваться и привлекать внимание аудитории 
раньше, чем в России, слушающих радиостанции 
AM/FM вещания и/или стриминговый аудио кон-
тент хотя бы раз в месяц через интернет возрос с 5% 
до 67% [9]. А доля слушателей именно подкастов 
составляет 35% от общего числа по данным иссле-
дования Digital news report [7]. В Южной Корее эта 
цифра и вовсе достигает 53%. То есть, больше по-
ловины населения страны хотя бы раз в месяц обра-
щается в интернет за каким-либо интересующим их 
подкастом. 

За такой масштабной аудиторией неизменно 
последуют рекламодатели. Что позволяет сделать 
подкасты новой панелью для рекламы. Так, рекла-
модатели США потратили на размещение в подка-
стах 69 миллионов долларов в 2015 году, а в 2018 
году эта цифра составляет уже 479 миллионов дол-
ларов, на 77 миллионов больше, чем предполага-
лось исследователями в предыдущем отчёте. Со-
гласно прогнозам Interactive Advertising Bureau и 
PricewaterhouseCoopers, в 2021 году можно ожидать 
рост до 1044,8 миллионов долларов [8]. Данные 
статистические показатели демонстрируют, что 

подкасты – не только перспективная ниша для раз-
вития самих создателей контента, но и потенци-
ально интересный для рекламодателей формат раз-
мещения. Однако в России известность и популяр-
ность подкастов ещё не достигли таких же 
масштабов.  

Только 2018 году тема подкастинга впервые 
освещается в ежегодном отраслевом докладе Феде-
рального агентства по печати и массовым коммуни-
кациям «Радиовещание в России в 2018 году». В ис-
следовании выделены 21 радиостанция, которые 
использую на различных платформах формат под-
кастов. Начиная от более известных для широкого 
круга интернет-пользователей сайта и социальных 
сетей, таких как ВКонтакте, заканчивая специали-
зированными платформами вроде Castbox и Podfm. 
Рассмотрены тематические категории и количество 
рубрик подкастов у разных радиостанций [4].  

То, что в отраслевом докладе Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям 
публикуется статистическая информация о подка-
стах, является не только показателем существенно-
сти этого направления, но и осознания необходимо-
сти его статистической оценки. Поскольку именно 
отсутствие достоверных и полных данных о пока-
зателях и аудитории слушателей подкастов явля-
ется одной из основных причин отказа рекламода-
телей в России размещать рекламу в подкастах. 

Другой вид получения аудио контента – радио-
станции, вещающие в диапазоне FM и онлайн-ра-
дио. Рынок традиционного радиовещания более из-
вестен, широко и глубоко представлен в различных 
исследованиях, что делает его более привлекатель-
ным для рекламы. Но статистика Mediascope де-
монстрирует, что доля слушания радио эфирного 
вещания имеет отрицательную динамику, в то 
время как онлайн вещание стабильно на протяже-
нии нескольких лет наращивает аудиторию [3]. Од-
нако на сегодняшний день подкасты ещё не дошли 
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до масштабов радиовещания, а радио может усту-
пать подкастам в вопросах стоимости производства 
и размещения программ и индивидуализации кон-
тента под запросы конкретных слушателей. Учиты-
вая это, можно предположить, что перспективным 
направлением станет объединение этих двух 
направлений, когда радиостанция будет выпускать 
помимо основного эфира различные тематические 
подкасты.  

Преимущества использования подкастов для 
радиостанций: 

1. Возможность создания дополнительных 
рекламных интеграций в подкастах. Как следствие 
– привлечение дополнительных финансовых ресур-
сов. 

2. Более низкая стоимость производства и ре-
ализации подкаста, нежели программы в FM диапа-
зоне. Так, например, для публикации подкаста не 
требуется лицензирования частоты, что является 
сложным, долгим и затратным процессом.  

3. Положительная тенденция роста аудито-
рии слушателей подкастов. Статистика других 
стран непосредственно по подкастам и статистика 
онлайн аудитории аудио контента в России позво-
ляют утверждать, что в ближайшие годы всё 
больше людей будут слушать различные подкасты. 

4. Возможность охватить более широкую 
аудиторию. За счёт более дешевой стоимости со-
здания и размещения подкастов есть возможность 
создавать различные программы для разных целе-
вых аудиторий. 

5. Доступен офлайн. Большинство платформ 
для размещения подкастов дают возможность ска-
чать его для прослушивания без использования 
сети. Таким образом слушатель может потреблять 
контент радиостанции, не находясь в зоне покры-
тия эфирного вещания или не имея доступа в интер-
нет. 

Важнейшее преимущество подкастов для 
аудитории – отсутствие привязки к сетке вещания. 
Также как телевидение сейчас проигрывает в этом 
вопросе видеохостингам в интернете, так и тради-
ционное радиовещание не даёт такой же свободы 
выбора, как некоторые онлайн-радио или подкасты.  

Подкасты сегодня более актуальны для круп-
ных городов с хорошим доступом в интернет, FM 
вещание же покрывает гораздо большие террито-
рии страны, что делает его более универсальным. 

Проблемы рынка подкастинга, которые необ-
ходимо решать: 

1. Отсутствие глобальных аналитических ма-
териалов по аудитории подкастов в России. Первые 
позитивные изменения в этом деле уже есть, однако 
пока информация разрозненная и имеет малые вы-
борки. 

2. У массового слушателя нет привычки об-
ращаться к подкастам. Со временем, как показы-
вает статистический тренд, это изменится, однако 
на сегодняшнем этапе количество слушателей ещё 
не сравнимо с аудиторией эфирного вещания. 

Таким образом, использование формата подка-
стов существующими эфирными радиостанциями 
может дать позитивный эффект для обоих форма-

тов. Радиостанции, используя ресурсы уже имею-
щейся аудитории сможет развивать рынок подка-
стов, а подкастинг, в свою очередь, может быть по-
лезным для привлечения новых слушателей и воз-
можного увеличения дохода радиостанций от 
продажи рекламы. Поскольку рынок подкастов ещё 
на стадии формирования в России, то необходимо 
решать основные проблемы этого формата для его 
усиления на фоне более традиционных.  

Как видеохостинги сейчас становятся есте-
ственной эволюцией или ответвлением телевиде-
ния, так и подкасты с онлайн-радио будут перени-
мать многочисленную аудиторию эфирного радио-
вещания. 
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Тема расовой принадлежности в регионе Ла-

тинской Америки всегда являлась активно обсуж-

даемой как среди ученых, так и среди политиков. 

Позиция местных правительств по вопросу расовой 

идентичности кардинально менялась на протяже-

нии истории региона: от политики «отбеливания» 

населения до отрицания европейского господства, 

и от истребления местных народов и их культуры 

до объявления расового смешения целью этниче-

ской политики. Чтобы проанализировать процесс 

формирования расовой идентичности в Латинской 

Америке, важно принять во внимание историче-

ский фон. 

В период колонизации испанские и португаль-

ские колонисты эксплуатировали коренные народы 

и африканских рабов в качестве рабочей силы. Ра-

бовладение было широко распространено в Латин-

ской Америке, однако, основная концентрация аф-

риканских рабов приходилась на те географические 

регионы, где коренные народы страдали от истреб-

ления или их было трудно использовать в качестве 

рабочей силы: Карибский бассейн, Бразилия и не-

которые районы тихоокеанского побережья Юж-

ной Америки. 

Связи между европейцами, африканцами и ко-

ренными народами привели к появлению новой 

смешанной расы – метисов (исп. «mestizo»), кото-

рая к концу 18-го века стала численно доминирую-

щей в некоторых частях континента. 

В отличие от Соединенных Штатов, где расо-

вое смешение было менее признано в социальном 

плане, и где дети-метисы причислялись к расовой 

категории родителя с низшим социальным стату-

сом, в Латинской Америке метисы были признаны 

отдельной расовой группой, с определенным соци-

альным статусом, правами и возможностями.  

Тем не менее, в течение колониального и пост-

колониального периодов вплоть до 20-го века «бе-

лые» считались высшей расой в Латинской Аме-

рике, поэтому политика идентичности латиноаме-

риканских правительств была направлена на 

процесс отбеливания населения. 

В конце 19-го века расовые теории евгеники 

считались прогрессивным учением для создания 

более здорового и развитого населения через кон-

троль репродукции и улучшения семейной среды. В 

этих расовых теориях чернокожие и коренные 

народы воспринимались как неполноценные, а ра-

совая смесь рассматривалась как дегенеративная. 

Латиноамериканские элиты к тому времени имели 

двойственное отношение к этим теориям. Они счи-

тали свое чернокожее и коренное население непол-

ноценными, а подавляющую популяцию метисов – 
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бременем. Правящие элиты поддерживали отбели-

вания населения и желали вести свои народы к со-

временности, опираясь на теории социального дар-

винизма. С другой стороны, элиты не могли избе-

жать расовой смешанности своего населения, хотя 

степень смешанности варьировалось от одной 

страны к другой, преобладая в Мексике больше, 

чем, например, в Аргентине или Чили.4 

Несмотря на то, что термин «отбеливание» 

чаще используется в отношении биологического 

расового отбеливания, его можно также рассматри-

вать в социальном значении. Социальное «отбели-

вание» представляет собой идеологию расового 

превосходства «белой» культуры, возникшую из 

наследия европейского колониализма, которая мо-

жет быть воплощена в архитектуре, музыке, 

одежде, языке, стандартах красоты, еде и т.д.  

Отбеливание, связанное с биологическими из-

менениями населения, было закреплено в нацио-

нальной политике некоторых стран Латинской 

Америки. В Бразилии идеи отбеливания были рас-

пространены в национальной политике в конце 19-

го и начале 20-го века. Чтобы растворить «черную» 

расу, бразильское правительство приняло меры по 

увеличению европейской иммиграции, благодаря 

которым более 1 миллиона европейцев прибыли в 

Сан-Паулу в период с 1890 по 1914 год. Государ-

ство и федеральное правительство финансировали 

и субсидировали переезд иммигрантов из Португа-

лии, Испании, Италии, России, Германии, Австрии, 

Франции и Нидерландов. Утверждения о том, что 

белая кровь в конечном итоге «очистит» черную 

кровь, были обнаружены в отчетах иммиграцион-

ной статистики.5 

В начале 20-го века некоторые страны стали 

более позитивно относиться к расовой смешанно-

сти. Латиноамериканские евгенисты стали сторон-

никами нового учения - биотипологии - классифи-

кации людей по типу тела или другим морфологи-

ческим, физиологическим или психологическим 

характеристикам. Евгенисты, изучающие биотипо-

логию, отвергли отдельные расовые категории 

тесно связанные с доктринами превосходства белой 

расы, и вместо этого стремились классифицировать 

людей на основе способностей тела.6 

Этот подход позволил латиноамериканским 

евгенистам сфокусироваться на цели биологиче-

ского улучшения популяции смешанной расы пу-

тем применения нейтральных научных методов7. 

«Mestizaje» (смешанность) стала основой нацио-

нальной идентичности некоторых латиноамерикан-

ских стран, отличительной чертой региона.  

                                                           
4 Stern, Alexandra Minna. Eugenics in Latin America. Oxford 

Research Encyclopedia of Latin American History.  Decem-

ber 22, 2016. Oxford University Press. Date of access 16 Aug. 

2019, <https://oxfordre.com/latinamericanhis-

tory/view/10.1093/acrefore/9780199366439.001.0001/acre-

fore-9780199366439-e-315> 
5  Lima, Marcus Eugênio Oliveira. “Review Essay: Racial Re-

lations and Racism in Brazil: Telles, Edward Eric, Race in 

Another America: The Significance of Skin Color in Brazil. 

Princeton, NJ/Oxford: Princeton University Press, 2006.” 

Culture & Psychology, vol. 13, no. 4, Dec. 2007. 

Эта идеология была в значительной степени 

сформулирована Хосе Васконселосом в книге 

«Космическая раса», написанной в 1925 году в 

постреволюционной Мексике. Васконселос описы-

вал «mestizaje» как высшую смешанную расу, кото-

рая находилась в процессе развития на латиноаме-

риканской земле, и которая, в будущем, подорвет 

идеологии США о превосходстве «чистых» сегре-

гированных рас.8 

В 1930-х годах, бразильский интеллектуал 

Жилберто Фрейре, оказал большое влияние на про-

движение идей особой смешанной нации, что поз-

волило избежать печально известных проблем ра-

сизма и сегрегации, происходивших в США. Образ 

«нации метисов» также оказал влияние на Колум-

бию, Центральную Америку и, в меньшей степени, 

Перу. Однако многие другие латиноамериканцы 

все еще рассматривали «смешанность» как про-

грессивный процесс, при котором европейские, 

чернокожие и коренные народы были бы объеди-

нены в «нацию метисов», которая двигалась в сто-

рону белизны.  

Идеологии коренных народов (исп. 

«indigenismo») были более влиятельны в таких 

странах, как Перу и Мексика, где проживает боль-

шое количество коренного населения. Несмотря на 

то, что идеология «indigenismo» прославляла ко-

ренное население латиноамериканских стран, ос-

новное внимание, как правило, было направлено на 

историю и прошлое коренного населения, а не со-

временных индейцев. За частичным исключением 

Бразилии и Кубы, чернокожее население прослав-

лялось гораздо меньше, чем коренные народы. 

Подводя итог, можно сказать, что Латинская 

Америка - это регион, где формирование идентич-

ностей является очень сложным процессом, кото-

рый на данный момент еще не завершен. Начиная с 

колониальной реальности, когда регион был засе-

лен разными расовыми группами с различным со-

циальным статусом, латиноамериканские общества 

прошли лабиринтный путь противоречивой поли-

тики по отношению к своим идентичностям, что в 

конечном итоге привело их к реальности, которая 

может быть названа смешанностью. Эта смесь рас, 

культур, идеологий, религий может быть вопло-

щена в прославлении разнообразия, однако, на дан-

ный момент, эта система все еще имеет противоре-

чивые элементы. 
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8 Vasconcelos, José, and Didier T. Jaén. The Cosmic Race: A 

Bilingual Edition. Baltimore, Md: Johns Hopkins University 

Press, 1997. 



«Colloquium-journal»#17(41),2019 / SOCIAL COMMUNICATION 39 

2. Lima, Marcus Eugênio Oliveira. “Review Es-

say: Racial Relations and Racism in Brazil: Telles, Ed-

ward Eric, Race in Another America: The Significance 

of Skin Color in Brazil. Princeton, NJ/Oxford: Prince-

ton University Press, 2006.” Culture & Psychology, 

vol. 13, no. 4, Dec. 2007. 

3. Stern, Alexandra Minna. Eugenics in Latin 

America. Oxford Research Encyclopedia of Latin 

American History. December 22, 2016. Oxford Univer-

sity Press. Date of access 16 Aug. 2019, <https://oxfor-

dre.com/latinamericanhistory/view/10.1093/acre-

fore/9780199366439.001.0001/acrefore-

9780199366439-e-315>  
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Аннотация 

В течение ста лет специалисты по сопротивлению материалов не смогли решить задачу: изгото-

вить металлодеревянную балку, не разрушающуюся по плоскости соприкосновения дерева и металла. В 

демографии, в течение шестидесяти лет экономисты, социологи и психологи не могут решить задачу 

создания семьи с тремя детьми, чтобы в индустриальном обществе суммарный коэффициент рождае-

мости был 2,5. Предлагается единый подход для решения этих двух различных задач. 

Abstract 

For a hundred years, specialists in the resistance of materials could not solve the problem: to make a metal-

wood beam that does not collapse along the plane of contact between wood and metal. In demography, for sixty 

years, economists, sociologists and psychologists cannot solve the problem of creating a family with three chil-

dren, so that in an industrial society the total fertility rate was 2.5. A unified approach is proposed to solve these 

two different problems. 

 

Ключевые слова: металлодеревянная балка, изгиб, демография, рождаемость. 
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На втором курсе, при изучении раздела техни-

ческой механики, а именно сопротивления матери-

алов, в качестве научно-исследовательской работы 

студентов была выбрана тема об изготовлении ме-

таллодеревянной балки. Металлодеревянная балка 

состоит из верхней деревянной и нижней металли-

ческой части. Металл работает на растяжение, а де-

рево на сжатие. Соединяются они между собой по 

горизонтальной плоскости клеем на основе эпок-

сидной смолы. При изгибе металлодеревянной 

балки происходит отслоение древесных волокон 

вблизи плоскости соприкосновения дерева и ме-

талла. Балка разрушается по плоскости соприкос-

новения двух разнородных материалов. В течение 

ста лет специалисты по сопротивлению материалов 

не смогли решить задачу: изготовить металлодере-

вянную балку, не разрушающуюся по плоскости со-

прикосновения дерева и металла. 

Возможно, что специалисты не смогли решить 

эту задачу из-за отсутствия нужных инструментов. 

По причине возможного отсутствия инструментов 

для решения этой задачи, был сделан следующий 

вывод: изготовление металлодеревянной балки не 

является задачей курса сопротивления материалов, 

а является задачей общей физики. С точки зрения 

общей физики металлодеревянная балка разруша-

ется по плоскости соприкосновения дерева и ме-

талла из-за того, что при изгибе она находится в со-

стоянии неустойчивого равновесия. Такой подход к 

решению задачи позволил вывести формулу соот-

ношения дерева и металла, когда металлодеревян-

ная балка находится в состоянии устойчивого рав-

новесия. Эта формула неразрушающейся линейной 

конструкции по плоскости соприкосновения дерева 

и металла, формула НЛК. 

Если в течение шестидесяти лет экономисты, 

социологи и психологи не могли решить задачу со-

здания семьи с тремя детьми в индустриальном об-

ществе, то можно предположить, что у них нет не-

обходимых инструментов для решения данной за-

дачи. Отсутствие инструментов для решения 

рождения третьего ребенка, дает повод сделать вы-

вод, что эта задача не является задачей гуманитар-

ной науки, это задача технической науки. Эта за-

дача для инженеров, которые могут определить по 

формуле Журавского касательное напряжение при 

изгибе. Для инженеров, которые могут по формуле 

Эйлера определить нагрузку, при которой происхо-

дит потеря устойчивости стержня при сжатии. 

Именно эти инженеры должны создать условия, 
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чтобы в семье рождался третий ребенок, и чтобы 

суммарный коэффициент рождаемости был равен 

2,5. Такой подход позволил вывести формулу со-

здания семьи с тремя детьми в индустриальном об-

ществе, формулу СТД. 

 Пусть в Тверской области в городах Тор-

жок, Вышний Волочок и Бологое по формуле СТД, 

инженеры организуют материальное производство 

с побочным эффектом, повышающим рождаемость 

детей. Допустим, по формуле СТД, пятьдесят еди-

ниц произведенной продукции вызывает потреб-

ность рождения одного ребенка. Если в каждом го-

роде произведено пятьдесят единиц продукции, то 

возможно родится трое детей, по одному в каждом 

городе. Но может быть и другой вариант: в городе 

Бологое ни одного ребенка, в городе Вышний Во-

лочек один ребенок и в городе Торжок двое детей. 

Может быть и третий вариант: все трое родятся в 

городе Торжок. Таким образом, рождение детей но-

сит вероятностный характер. 

Предположим, что материальное производ-

ство с побочным эффектом, повышающим рождае-

мость детей в городе Бологое, вдруг стало убыточ-

ным. Закрытие предприятия будет беспокоить чи-

новников, так как теперь будет рождаться не трое, 

а двое детей. Может быть предложено, дотировать 

производство бюджетными деньгами. Но если бу-

дет принято это предложение, то к удивлению чи-

новников, ни одного ребенка не родится во всех 

трех городах. Финансовое вливание в убыточное 

производство будет восприниматься как косвенная 

форма покупки государством третьего ребенка в се-

мье. Материальное производство потеряет побоч-

ный эффект и не будет повышать рождаемость. 

Невозможность бюджетного финансирования 

рождения третьего ребенка, имеет свое преимуще-

ство. Рождаемость не зависит от финансового со-

стояния бюджета. Но есть и существенный недоста-

ток. Чиновник участвовал при рождении первого 

ребенка, распределяя денежные пособия. Он участ-

вовал при рождении второго ребенка, распределяя 

льготы и материнский капитал. При рождении тре-

тьего ребенка, чиновник теряет финансовый рычаг 

регулирования рождаемости. 

После второго курса по формуле НЛК  

 

h1 – y0 = 
3∗Sотност

𝐴
         (1) 

 

h1 – высота деревянной части металлодеревян-

ной балки, 

y0 – нейтральная линия, 

Sотност – статический момент деревянной части 

металлодеревянной балки, относительно плоскости 

соприкосновения дерева и металла, 

A – площадь соприкосновения дерева и ме-

талла. 

 была изготовлена металлодеревянная балка, 

неразрушающаяся линейная конструкция по плос-

кости соприкосновения дерева и металла. Она со-

стоит из деревянной балки и металлической про-

фильной прямоугольной трубы. 

Технические характеристики деревянной 

балки прямоугольного сечения. 

Длина L=6м. 

Ширина b1=4см. 

Высота h1=20см. 

Материал - сосна сухая, плотность 

ρ1=450кг/м3. 

Модуль упругости при предельных нагрузках 

E1=8,8 ГПа. 

Технические характеристики металлической 

профильной трубы прямоугольного сечения. 

Длина L=6м. 

Ширина b2=5см. 

Высота h2=10см. 

Толщина стенки t2=2мм. 

Площадь сечения A2=5,495см2.  

Модуль упругости E2=200ГПа. 

Деревянная балка соединяется с металлом при 

помощи клея на основе эпоксидной смолы. По фор-

муле НЛК изготовление металлодеревянной балки 

затруднено, поэтому она изготавливается по интер-

валу НЛК. 

0,96*h - 
3∗Sотност 

A
 ≤ y0 ≤ 1,04*h - 

3∗Sотност 

A
      (2) 

y0=19,14см, 

𝑆отност =4*20*
1

2
*(2*19,14-20)=731,2см3, 

A=4*600=2400см2, 

 
3∗Sотност 

A
 = 

3∗731,2

2400
 =0,91см, 

19,2см-0,91см<19,14см<20,8см-0,91см, 

18,29см<19,14см<19,89см. 

При таком соотношении площади сечения де-

ревянной балки к площади сечения металла, дерево 

и металл работают вместе как единое целое. 

Так, по формуле НЛК, была изготовлена ме-

таллодеревянная балка, неразрушающаяся по плос-

кости соприкосновения дерева и металла. Она 

успешно прошла испытания на прогиб и прочность. 

Для подтверждения формулы СТД, предлага-

ется провести эксперимент по повышению рождае-

мости в Тверской области. В Тверской области в 

2018 году родилось 10 698 детей. Необходимо, 

чтобы через три года после начала проведения экс-

перимента, рождалось 18848 детей в год и суммар-

ный коэффициент рождаемости должен составить 

2,5. Для получения такого результата необходимо 

по формуле СТД построить в области 38 предприя-

тий, материальные производства которых, обла-

дают побочным эффектом, повышают рождаемость 

детей. Если формула СТД верна, то Тверская об-

ласть будет регионом, решившим проблему треть-

его ребенка в семье. Регионом с нарастающим насе-

лением без привлечения иммигрантов.  

После третьего курса для подтверждения фор-

мулы НЛК, были изготовлены три металлодеревян-

ные балки различных конструкций. Балка длиной 6 

метров с прямоугольным сечением. Балка длиной 6 

метров с тавровым сечением высотой 20 см. Балка 

длиной 12 метров с тавровым сечением высотой 

60см. Испытания этих трех балок подтвердили фор-

мулу НЛК. 
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Для подтверждения формулы СТД, предлага-

ется построить по этой формуле ёще 2034 предпри-

ятия, в 53 регионах России. Целью этого экспери-

мента является, чтобы через 7 лет суммарный коэф-

фициент рождаемости в России составлял 2,5. Если 

формула СТД верна, то Россия будет страной ре-

шившим проблему третьего ребенка в семье. Стра-

ной с нарастающим населением без привлечения 

иммигрантов.  

На четвертом курсе, после изготовления и ис-

пытания трех металлодеревянных балок, формула 

НЛК была опубликована в польском журнале 

«Colloquium-journal», №7(31)2019. 

Через десять лет после начала экспериментов 

по повышению рождаемости, предлагается опубли-

ковать формулу СТД для научных обсуждений.  

Когда на втором курсе была выведена формула 

НЛК, она не была сразу опубликована, так как она 

была выведена из предположения взаимосвязи ка-

сательного напряжения в торце металлодеревянной 

балки с нормальным напряжением в ее середине. 

Предполагается, что из-за этой связи металлодере-

вянная балка находится в состоянии неустойчивого 

равновесия. Это предположение не противоречит 

общей физике, но не приемлемо для курса сопро-

тивления материалов. Публикация вызвала бы кри-

тику о некомпетентности и дилетантского подхода. 

И только после изготовления металлодеревянной 

балки неразрушающейся по плоскости соприкосно-

вения дерева и металла и трех других балок, стало 

возможным публикация формулы НЛК.  

Публикация формулы СТД в настоящий мо-

мент неактуальна, она принесет только много кри-

тики о некомпетентности и дилетантстве, но не 

продвинет вперед в решении задачи третьего ре-

бенка в семье. Только практика может показать 

правильность выведенной формулы. Нет ни одной 

программы, которая могла бы повысить рождае-

мость полтора или два раза. Если формула СТД 

верна, то только ее применение даст такой скачек 

рождаемости. 

 

 

 

 

Вывод 

Опираясь на приведенные ранее подходы ре-

шения задач можно сделать вывод: если специали-

сты какой-либо области, на протяжении долгих лет 

не могут решить определенную задачу, то у них, 

наверно нет нужных инструментов, чтобы решить 

ее, необходимо найти специалиста другой области, 

который сможет найти иной подход для решения 

данной задачи. 
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исследования семейно-демографических проблем, значение которого важно при изучении социальной ра-
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Abstract 
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methods of working with the family that have received and have not received proper dissemination for working 
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В современной теории и практики социальной 

работы отмечается противоречие между имеющи-

мися знаниями об этике методологии и методики 

исследования семейно-демографических проблем и 

опытом решения данной проблемы на практике.  

С целью изучения этики методологии и мето-

дики исследования семейно-демографических про-

блем нами был проведен опрос экспертов, работа-

ющих в Комплексных центрах социального обслу-

живания (социальных служб) субъектов 

Российской Федерации.  

Проведенное исследование показало, что соци-

альные технологии социальной работы с семьей 

можно разделить на уровни: простые технологии 

(доступные неспециалистам); сложные, требую-

щие наличия квалификации у специалиста, работа-

ющего в определенной области, так или иначе ка-

сающейся семьи; комплексные, требующие нали-

чия квалификации у нескольких специалистов, 

работающих в разных областях [1, 34]. Возможна 

типологизация социальных технологий и по другим 

критериям. Например, можно выделить социаль-

ные технологии – «внешние» по отношению к де-

виантной семье: государственное вмешательство, 

помощь общественных и благотворительных орга-

низаций, социальных служб, частных лиц. От 

«внешних» технологий отличаются социальные 

технологии, осуществляемые самими клиентами 

(членами семьи). К числу этих технологий (само- и 

взаимопомощи) можно отнести те действия, при-

емы, способы, которые используют социальные ра-

ботники, решая проблемы клиентов, семьи [2, 9-

26].  

Как показали результаты социологического 

исследования, опроса экспертов не все имеющиеся 

в социальной практике методы и технологии соци-

альной работы с семьей в ситуации внутрисемей-

ных девиаций реально используются на практике. 

Причиной этому являются ограниченное финансо-

вое обеспечение, недостаток специалистов в ка-

кой-то конкретной области, отсутствие специ-

альной литературы, знаний, навыков и т.д. 
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Так, например, согласно результатам социо-

логического исследования, экспертами были отме-

чены следующие формы индивидуальной работы с 

семьей в ситуации внутрисемейной девиации при-

меняемые на практике: письма родителям (преду-

предительные; приглашение на прием к специали-

сту; ознакомительные; поздравительные и т.д.); 

индивидуальные консультации специалистов (пси-

холог, юрист, социальный работник, советы по 

преодолению сложных жизненных затруднений; 

посредническая деятельность (направления в дру-

гие специализированные центры, в поликлинику); 

применение методов индивидуальной беседы, те-

стирования; индивидуальный социальный патро-

наж проблемных, неблагополучных семей. 

Специалистами также были отмечены ряд 

методов работы с семьей которые не получили 

должного распространения в настоящее время по 

работе с семьей, но по мнению специалистов явля-

ются перспективными: это функционирование те-

лефона доверия, организация родительских собра-

ний на дому, распространение среди родителей, 

подростков иллюстрированных, научно-докумен-

тальных, статистических и др. буклетов, сборни-

ков (посвященных проблемам незапланированной 

беременности, добрачной подготовки, профилак-

тике алкоголизма и других форм девиаций); приме-

нение методов индивидуальной психотерапии и 

т.д. 

Среди применяющихся групповых форм соци-

альной работы с неблагополучной семьей специали-

стами экспертами были отмечены: семейные кон-

сультации; организация вечеров встреч, круглых 

столов для неблагополучных семей со специали-

стами совместно с членами неблагополучных се-

мей; организация семейных праздников (Новый год 

для детей из неблагополучных семей и т.д.) органи-

зация экскурсий, походов на концерты, выставки; 

и т.д. Была отмечена важность установления ви-

дов и форм адресной социальной помощи с учетом 

местных особенностей, имущественных, психо-

лого-педагогических и других черт различных кате-

горий семей в них, групп детей и т.д. 

Также специалистами были отмечены формы 

групповой работы с семьей которые не получили 

должного распространения это: женские/ муж-

ские группы само- и взаимопомощи; организация 

социальной работы с семьей в тренинговых груп-

пах; проведение тематических, ролевых и деловых 

игр направленных на профилактику внутрисемей-

ных девиаций; организация работы с семьями 

группы риска, спортивных семейных групп; органи-

зация работы клубов по интересам.  

Интерес представляет распределение мнений 

экспертов, относительно того, в какой степени со-

временная семья выполняет свои функции (таб-

лица 1). 

Таблица 1  

Распределение мнений экспертов относительно степени выполнения семьей своих функций, в % 

Семейные функции 

Степень выполнения, в % 

Низкая 

степень 

«1» 

Ниже 

среднего 

«2» 

Средняя 

степень 

«3» 

Выше 

сред-

него 

«4» 

Высо-

кая 

степень 

«5» 

1. Репродуктивная функция (продолжение 

рода) 
10,09 28,90 35,78 15,37 9,86 

2. Воспитательная функция (социализация, 

формирование личности ребенка) 
2,29 11,70 25,46 33,94 26,61 

3. Хозяйственно-бытовая функция (благо-

устройство домашнего уюта) 
3,90 9,40 27,06 30,05 29,59 

4. Экономически-материальная функция 

(общественное производство средств к 

жизни, поддержание нетрудоспособных 

членов семьи) 

4,13 7,80 26,38 34,86 26,83 

5. Организация досуга, отдыха (формирова-

ние ЗОЖ, досуг с пользой для тела и духа) 
7,80 16,74 17,89 33,72 23,85 

6. Функция социального контроля (ответ-

ственность за поведение членов семьи в об-

ществе) 

2,52 12,16 30,50 29,13 25,69 

7. Регенеративная функция (сохранение се-

мейных и общественных традиций) 
2,29 17,20 34,17 41,06 5,28 

8. Психотерапевтическая функция (созда-

вать благоприятную психологическую атмо-

сферу в семье) 

4,13 25,92 32,57 26,83 10,55 

9. Коммуникативная функция – (посредни-

чество семьи в контакте своих членов с об-

ществом) 

4,59 5,96 27,75 46,79 14,91 
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Интерес представляет распределение мнений 

экспертов относительно того, почему члены про-

блемных, неблагополучных семей не обращаются за 

помощью к социальным работникам, педагогам, 

психологам и другим специалистам? Были полу-

чены следующие ответы: 1) члены семей недоста-

точно информированы о тех службах, которые 

функционируют и оказывают помощь; 2) проблем-

ные и неблагополучные семьи не видят в этом необ-

ходимости, не верят в возможность перемен; 3) 

проблемные и неблагополучные семьи неуверенны 

в том, что им действительно окажут помощь; 4) 

проблемные и неблагополучные семьи не осознают 

того, что им и их семье необходима помощь специ-

алистов; 5) проблемные и неблагополучные семьи 

предпочитают обращаться за помощью к родствен-

никам; 6) проблемные и неблагополучные семьи 

боятся столкнуться с не понимаем и бюрократиз-

мом. 

Согласно мнениям экспертов, принимавших 

участие в нашем исследовании в настоящее время 

нет необходимости создания специализированных 

учреждений и служб социального обслуживания 

для семей по каждой конкретной проблеме внутри-

семейной девиации при условии, что деятельность 

существующих центров помощи семье будет усо-

вершенствована, расширен спектр выполняемых 

функций 52,75 % ответов респондентов. Однако 

среди экспертов также существовали мнения, со-

гласно которым требуется создание специализиро-

ванных учреждений и служб социального обслужи-

вания по каждой проблеме внутрисемейной девиа-

ции (алкоголизма, насилия в семье и т.д.) 26,83 % 

респондентов. Помимо этого 20,42 % респондентов 

экспертов считают, что данные проблемы можно 

эффективно решать на базе уже существующих 

центров помощи семье.  

По мнению экспертов для оказания комплекс-

ной помощи семье, находящейся в ситуации внут-

рисемейной девиации необходимо тесное сотруд-

ничество всей социальной инфраструктуры так или 

иначе работающей с семьей. Степень участия в ре-

шении проблеем семьи данных институтов сегодня 

по мнению экспертов представлена в таблице 2.  

Таблица 2  

Степень участия в решении проблем семьи различных учреждений  

и органов социальной сферы, в % 

Органы социальной сферы Степень участия 

Высо-

кая 

Сред-

няя 

Низ-

кая 

1. Органы ЗАГСа 19,73 31,19 49,08 

2. Суды 19,49 39,45 41,06 

3. Территориальные органы социальной защиты семьи, материнства и 

детства 

83,49 14,9 1,61 

4. Социальные приюты для детей и подростков 88,3 7,8 3,9 

5. Реабилитационные центры для детей и подростков 81,88 12,16 5,96 

6. Органы и службы занятости 44,5 51,61 3,89 

7. Кризисные центры 40,6 36,46 22,94 

8. Службы социально-психолого-педагогического консультирования 55,73 26,38 17,89 

9. Детские дошкольные учреждения и школы 75,92 23,32 0,69 

10. Органы опеки и попечительства 92,2 7,34 0,46 

11. Инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних 94,27 0,69 5,04 

12. Службы социально-правового консультирования 13,07 44,96 41,97 

13. Женские консультации 52,03 25,23 22,71 

14. Поликлиники 44,95 26,15 28,9 

15. Библиотеки 37,39 45,18 17,43 

16. Центры культуры и детского творчества 22,25 66,74 11,01 

17. Волонтерские, общественные благотворительные организации 83,94 12,39 3,67 

Таким образом, на наш взгляд пути совершен-

ствования деятельности социальных органов в це-

лях оптимизации социальной помощи семье в целом 

и семьям, находящимся в ситуации внутрисемей-

ной девиации должны сводиться к следующему: 

1. Наличие квалифицированных специалистов, 

повышение квалификации, переподготовка персо-

нала, работающего с семьей в ситуации внутрисе-

мейной девиации. При этом является целесообраз-

ным подготовка специалистов общего профиля по 

работе с семьей и специализирующихся по каждой 

отдельной проблеме касающейся семьи. 

2. Хорошая информированность социальных 

служб, специалистов, о трудностях каждой семьи, 

каждого клиента. Прежде чем приступить к оказа-

нию помощи специалист должен проводить тща-

тельную диагностику, взвесить все за и против. 

3. Нравственные качества специалистов, рабо-

тающих с семьей, призвание к помощи людям. Ока-

зывать помощь и работать с семьей должны люди, 

имеющие не только высококвалифицированные 

профессиональные знания и навыки, но и обладаю-

щие «призванием» к профессии, определенным мо-

рально-нравственным обликом. 

4.Более налаженная связь со специалистами 

разных областей социальной сферы при работе с се-

мьей в ситуации внутрисемейной девиации (юри-

сты, сотрудники милиции, педагоги, психологи, ме-

дицинские работники и т.д.). 
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5. Необходимость научно-исследовательской 

деятельности специалиста, изучение проблемы на 

практике, проведение междисциплинарных иссле-

дований по проблемам семьи, использование на 

практике научно обоснованной информации. Тео-

рия и практика в социальной работе являются пря-

мосопоставимыми и хотя практика идет впереди 

теории, тем не менее не следует забывать и о теоре-

тических подходах, теориях, моделях социальной 

работы, следить за развитием научной теории в об-

ласти социальной работы с семьей. 

6. Строгое соблюдение действующего законо-

дательства. Социальные работники не имеют права 

отказать семье в ущемлении ее прав. Но к сожале-

нию, сегодня на практике не всегда соблюдаются 

все законы. 

7. Создание разнопрофильных социальных 

служб, либо кабинетов, специализирующихся по 

каждой конкретной проблеме семьи. Социальная 

работа с семьей имеет как общие технологии, так и 

специальные, это обусловлено тем, что каждая се-

мья имеет особую проблему, требует особого под-

хода специалиста. 

8. Организация на базе учреждения разнооб-

разных форм индивидуальной помощи неблагопо-

лучной, проблемной семье не использующиеся в 

данных конкретных учреждениях, но имеющие ме-

сто в социальной практике, получившие апробацию 

в деятельности других социальных служб; 

В заключении необходимо отметить, что ком-

плексная реализация обозначенных направлений 

будет способствовать повышению качества соци-

альной работы с семьей в ситуации внутрисемей-

ной девиации. Решение проблем семьи потребует 

комплекса долгосрочных мер помощи данной кате-

гории семей: включения в общественную жизнь; 

преодоления изоляции, расширения контактов с 

окружающими; вооружение членов семьи разно-

сторонней информацией об особенностях развития 

и т.д. то есть целью социальной работы с семьей в 

ситуации внутрисемейной девиации должно стать 

реабилитация семьи в нормально функционирую-

щую ячейку общества. А для этого, конкретное со-

держание социальной работы с семьей в каждом от-

дельном случае должно быть обусловлено ее инди-

видуальными особенностями: структурой, 

материальным положением, характером внутрен-

них отношений, спецификой проблем, степенью их 

остроты, аспектом неблагополучия. Помочь семье, 

клиенту достичь изменения жизненной ситуации, 

видоизменить существующий образец, скоордини-

ровать действия специалистов и потенциалов услуг 

– основная цель социального работника в работе с 

семьей.  
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В современном обществе социализированной 

личностью можно назвать того индивида, у кото-

рого сформированы общие распространенные, 

устойчивые черты личности, проявляющиеся в со-

циально-организованной деятельности и регулиру-

ющиеся ролевой структурой общества. Иными сло-

вами, социализация личности является комплекс-

ным и многосторонним процессом общественного 

формирования и развития личности, которая проис-

ходит под воздействием социокультурной развива-

ющей среды и воспитательной деятельности обще-

ства. Благодаря данному процессу происходит фор-

мирование личности как творца материальных и 

духовных благ, активного субъекта социального 

отношения. 

Более того, основная идея процесса социализа-

ции заключена во взаимодействии личности и об-

щества. Человек является и объектом, поскольку 

испытывает на себе воздействие со стороны обще-

ства, различных социальных институтов и субъек-

том, так как он ставит перед собой определенные 

цели и выбирает средства для их достижения.  

Работы Толкотта Парсонса описывают про-

цессы интеграции индивида в социальную систему 

посредством интериализации общепринятых норм. 

Согласно Т. Парсонсу, индивид «впитывает» в себя 

общие ценности в процессе общения с другими 

людьми, в результате чего следование общезначи-

мым нормативным стандартам становятся частью 

его мотивационной структуры, его потребностью. 

По мнению Т. Парсонса социализация личности яв-

ляется процессом превращения индивида с его при-

родными задатками и потенциальными возможно-

стями социального развития в полноправного члена 

общества. Теория социализации устанавливает вли-

яние каких социальных факторов формируют те 

или иные особенности личности, каковы меха-

низмы процесса социализации и его последствия 

для общества [6, С.325-347]. 

Проблема социализации также рассматрива-

ется в работах отечественных ученых, таких как: 

Е.С. Кузьмина «Основы социальной психологии» 

(1967), В.С. Мерлина «Становление индивидуаль-

ности и социализация индивида» (1970), Б.Г. Ана-

ньева «О психических эффектах социализации» 

(1971), Е. П. Белинской и О.А. Тихомандрицкой 

«Социальная психология личности» (2001) и др.  

И.К. Кряжева считает, что социализация пред-

ставляет собой усвоение и использование соци-

ально значимых факторов поведения и деятельно-

сти без необходимости их субъективного принятия, 

органического включения в структуру личности. 

Лишь только в процессе социально-психологиче-

ской адаптации достигается соответствие социаль-

ных норм внутренней структуре личности, проис-

ходит идентификация целей и ценностей личности 

и её окружения в сочетании с обязательным само-

определением личности в среде (во всем многооб-

разии ее индивидуальных особенностей) [2, С. 33-

40 ]. 

В рамках социализации, в настоящее время, 

важная роль заключена в интегрированном инклю-

зивном обучении, посредством которого происхо-

дит гармоничное вхождение в коллектив личности 

с особенными потребностями. Благодаря этому, че-

ловек формирует представление о себе и окружаю-

щих, правилах поведения в обществе.  

Одной из важных вех инклюзивного образова-

ния является создание первого кэмпхиллского со-

общества австрийским врачом-психиатром К. Кё-

нигом в 1940г. Кэмпхиллские школы, использую-

щие наработки Вальдорфской педагогики, ставят 

целью воспитание детей в соответствии с их потен-

циальными возможностями. К. Кёниг утверждал, 

что жизнь вместе с «инвалидизированными» 

людьми полезна «нормальным» людям, помогает 

им развивать коммуникативные навыки и преодо-

левать эгоизм. Он считал «тремя большими ошиб-

ками» современности агностицизм, дарвиновское 

понятие «естественного отбора» и психологическая 

теория измеряемого интеллекта [4]. 

В начале XX столетия Л. С. Выготский (1896—

1934) указывал на необходимость создания такой 

социализированной системы обучения, в которой 

ребенок-инвалид не исключался бы из общества де-

тей с нормальным развитием. Л. С. Выготский од-

ним из первых обосновал идею интегрированного 

обучения [3, С. 257-264].  

Сегодня, инклюзивное образование представ-

ляет развитую, гуманную и эффективную систему 

образования, рассчитанную на совокупное обуче-

ние и здоровых детей, и тех, кто требует более вни-

мательного отношения. Инклюзивное образование 

детей охватывает глубокие аспекты современного 

развития школы и ее учащихся. Хочется подчерк-

нуть очень важный аспект данной образовательной 

среды, как социализация всех детей, не зависимо от 

их физического и психического состояния.  

Как было сказано выше, все участники инклю-

зивного образования получают преимущества. 

Например, дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) чаще имею возможность вступать 

во взаимодействие в более продвинутых уровнях 

учебных мероприятий со сверстниками в инклю-

зивных группах, чем в неинклюзивных группах. 

Инклюзивное образование с большей вероятно-

стью обеспечивает детям с особыми потребностями 

доступ к общеобразовательным программам, кото-

рые они могут освоить. Данный вид образования 

даёт возможность осваивать навыки взаимодей-

ствия в естественной среде, позволяет задейство-

вать групповую учебную деятельность.  

Дети с нормальным развитием имеют также 

преимущества от обучения в инклюзивных груп-

пах. В частности, дети владеют более выражен-

ными коммуникативными навыками, они ведут 

себя активнее, чем в группах, состоящих только из 

нормативно развивающихся сверстников. Дети 

имеют больше знаний о том, что означают «ограни-

ченные возможности», и более высокие показатели 

по шкалам принятия людей с ограничениями, по 

сравнению с детьми, посещающих обычные 

группы. 
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Инклюзивное обучение зачастую является 

единственно возможным способом получать зна-

ния для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. По мнению и психологов, и педагогов во-

влеченность в общий образовательный процесс 

благоприятен благодаря нескольким факторам. Во-

первых, детям с особенностями развития проще 

взаимодействовать со здоровыми сверстниками, 

нежели с теми, которые находятся в спецшколах. В 

инклюзивной среде ребенку проще найти способы 

коммуникации с остальными детьми. Во-вторых, 

организация учебного процесса в малых группах 

позволяет здоровым сверстникам лучше отно-

ситься к лицам с инвалидностью. Таким образом, 

не менее полезен инклюзивный процесс обучения и 

для обычных детей. Они учатся в первую очередь 

принимать других детей как себе подобных, помо-

гать им, вовлекать их в общий образовательный 

процесс. Тем более, что ребенок, имеющий инва-

лидность, может быть так же способен и талантлив, 

как и его сверстник, не имеющий проблем со здо-

ровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, 

приносить с их помощью пользу обществу [1, С. 5-

16; 5, С.87]. 

Резюмируя вышесказанное, благодаря инте-

грированному образованию дети с ОВЗ имеют воз-

можность получать необходимые знания, которые 

в дальнейшем содействуют в социализации и адап-

тации в обществе гораздо быстрее и более безболез-

ненно. Это связано с тем, что социализация высту-

пает формирующим механизмом общества, связан-

ный с усвоением индивидом социальных норм и 

оценочных критериев, с обретением социального 

опыта. Социализация как формирующий механизм 

общества является специфическим аспектом взаи-

модействия человеческого сознания и поведения с 

социальной средой.  
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прослеживает истоки этой идеи и приходит к выводу, что появление представления о линейности соци-

ализации в рамках самых разных научных направлений произошло не случайно и было связано с относи-

тельной стабильностью развития общества в середине ХХ века, когда проводились классические иссле-

дования в области социологии молодежи. В условиях же высокой динамичности развития общества эта 

идея начала вызывать у ученых сомнения. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

АНО ЭИСИ в рамках научного проекта № 19-011-31601.  

Abstract  
The paper focuses on the theoretical and methodological revision of the ideas of social and humanitarian 

science in the field of studying of socialization of youth. The author notes that classical works in this area often 

described the socialization of youth as a linear process, but in later studies this idea was often doubted by scien-

tists. Basing on the analysis of scientific literature, the author traces the origins of this idea and comes to the 

conclusion that the idea of the linearity of socialization in the framework of various scientific fields did not happen 

by chance and was associated with the stability of the development of society in the middle of the twentieth century, 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/kempkhillskoie_dvizhieniie
https://w.histrf.ru/articles/article/show/kempkhillskoie_dvizhieniie
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when appeared classical researches of youth. In conditions of high dynamism of the development of society, this 

idea began to raise doubts among scientists. The reported study was funded by RFBR and EISR according to the 

research project № 19-011-31601.  
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Представления современной социально-гума-

нитарной науки о процессе социализации моло-

дежи выглядят довольно запутанными. Общее ви-

дение того, что представляет собой этот процесс, в 

науке более или менее устоялось и даже нашло от-

ражение в словарной и учебной литературе. Чаще 

всего под социализацией молодежи социально-гу-

манитарная наука подразумевает процесс усвоения 

молодежью социального опыта, необходимого для 

ее полноценной интеграции в общество. [2]. Од-

нако ясное и устойчивое понимание того, каковы 

подоплека и внутренняя логика этого процесса, в 

науке на данный момент проследить довольно 

сложно. И один из наиболее неясных аспектов 

этого процесса – степень его линейности. Если 

классические социологические подходы исходили 

из того, что социализация молодежи является стан-

дартизированным процессом, проходящим ряд 

предсказуемых стадий, то более современные ра-

боты все чаще ставят подобную линейность под со-

мнение. В данной статье мы бы хотели проследить 

происхождение идеи о линейности процесса социа-

лизации молодежи и разобраться в причинах, по ко-

торым она в данный момент ставится под сомнение. 

Прежде всего, важно понимать, что идея о ли-

нейности социализации молодежи стала для науки 

классической по вполне объективным причинам. 

Они появились потому, что отвечали на актуаль-

ный запрос со стороны общества и науки. Именно 

этим, на наш взгляд, можно объяснить тот факт, что 

социализация молодежи описывается именно как 

линейный и стандартизированный процесс в очень 

разных, подчас противоречащих друг другу теоре-

тических направлениях социально-гуманитарной 

науки.  

В частности, во многом именно на идее линей-

ности социализации строился структурно-функци-

ональный подход к изучению молодежи. Сторон-

ники этого подхода (к числу которых можно при-

числить, например, Р. Мертона [6], Т. Парсонса [7], 

Ш. Эйзенштадта [15], М.Н. Руткевича [9] и иных 

исследователей) полагали, что социализация моло-

дежи проходит по стандартной схеме и фактически 

предполагает освоение молодыми людьми тех 

норм, в которых заинтересовано общество. С точки 

зрения этого подхода, общество имеет устоявшу-

юся структуру и отчетливо представляет дальней-

ший вектор своего воспроизводства и дальнейшего 

развития. Поэтому оно заинтересовано в том, чтобы 

транслировать подрастающим поколениям вполне 

конкретные образцы и нормы, усвоение которых 

будет наиболее перспективным для общества в це-

лом. Собственно, сам процесс социализации моло-

дежи в работах сторонников структурно-функцио-

нального подхода описывается как последователь-

ное прохождение предсказуемых и стандартных 

стадий, в ходе которого молодежь и осваивает та-

кие образцы и нормы. И хотя в рамках этого под-

хода и были в свое время определенные дискуссии, 

он стал популярен в социально-гуманитарной 

науке и не раз ложился в основу конкретных иссле-

дований (примеры которых представлены в работах 

Л.Я. Рубиной [8] и Г.А. Чередниченко и В.Н. Шуб-

кина [10] и других коллег).  

Тем не менее, структурно-функциональный 

подход оказался отнюдь не единственным направ-

лением, в рамках которого устоялась идея о линей-

ности социализации молодежи. Такое же понима-

ние этого процесса прослеживается, например, в 

марксистском, классовом подходе (базовая основа 

которого была подготовлена трудами К. Маркса [5] 

и В.И Ленина [3]). Согласно логике марксистских 

исследований, конфигурация любых обществен-

ных процессов зависит от того, как в тот или иной 

период выглядят отношения между различными 

классами. Отталкиваясь от такого положения, при-

верженцы этого направления полагали, что харак-

тер взросления молодежи и ее склонность к освое-

нию определенных образцов и норм в значительной 

степени зависят от того, каково классовое проис-

хождение ее представителей. Каждый класс будет 

создавать благоприятные условия для того, чтобы 

дети его представителей осваивали именно его 

нормы, фактически делая процесс социализации 

безальтернативным. В рассуждениях сторонников 

этого подхода классовая принадлежность моло-

дежи играла настолько важную роль в процессе ее 

социализации, что некоторые из них даже полагали 

некорректным говорить о некой «молодежи обще-

ства в целом» и предлагали рассуждать в исследо-

ваниях только о молодежи разных классов [20]. Ра-

боты марксистского направления нередко подвер-

гались критике за некоторый догматизм и 

идеологичность, но все же их востребованность в 

практике исследований молодежи, по нашим 

наблюдениям, в какой-то момент оказалась до-

вольно высока.  

Примечательно, что идея о линейности социа-

лизации молодежи прослеживалась и в тех работах, 

которые опирались на совсем иные теоретико-ме-

тодологические основания, отличающиеся как от 

структурно-функционального подхода, так и от 

марксизма. Так, психоаналитическое направление 

молодежных исследований также строилось на до-

пущении о линейности процесса социализации мо-

лодежи. Сторонники данного направления (среди 

которых можно назвать Р. Бенедикт [1], Р.Х. Лауэра 

[17], Л. Фойера [16], Э. Эриксена [11] и других кол-

лег) фокусировались не на том, какое влияние на 

процесс социализации молодежи оказывает со-

циум, а на том, какие преобразования в ходе этого 
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процесса переживают сами представители моло-

дежи. Собственно, социализация в данном случае и 

описывалась как некая серия трансформаций и кри-

зисов, которые происходят в психике молодых лю-

дей при превращении их из детей во взрослых. Сто-

ронники этого направления исследований расходи-

лись в своих представлениях о том, какие именно 

это могут быть кризисы и трансформации и как они 

могут протекать, но само их существование (как и 

их фактическая неизбежность) признавалось всеми 

из них. Иначе говоря, в русле психоаналитического 

направления исследования было заложено такое же 

представление о линейности социализации моло-

дежи, какое было свойственно другим направле-

ниям.  

Понятно, что в рамках одной статьи мы не мо-

жем охарактеризовать содержание всех исследова-

ний молодежи, которые проводились в социально-

гуманитарной науке. Однако даже такой, беглый (а 

потому заведомо поверхностный) анализ научной 

литературы показывает, что идея о линейности про-

цесса социализации молодежи не просто стала для 

социально-гуманитарной науки классической, но и 

прижилась в рамках очень разных научных направ-

лений. И мы полагаем, что это произошло не слу-

чайно. Классические молодежные исследования, о 

которых шла речь выше, проводились в период гос-

подства системных теорий в науке и относительно 

предсказуемой социальной реальности, которая не 

испытывала на себе последствий тех бурных пере-

мен, которые случились с разными странами мира 

в последние 20-25 лет. Предсказуемая социальная 

реальность середины ХХ века благоприятствовала 

формулировке таких подходов. В свою очередь, ак-

туальные сомнения в жизнеспособности этой идеи 

– плод тех изменений, которые случились в соци-

альной реальности.  

Вопрос о том, как сильно изменился мир и об-

щественные процессе, за последние годы привле-

кал внимание многих известных исследователей: 

об этом писали З. Бауман [14], М. Вивьерка [22], Э. 

Тирикьян [21] и многие другие известные социо-

логи. В задачи нашей работы не входит детальный 

разбор изменений, которые произошли с миром. Но 

все же стоит упомянуть ряд важных трендов, кото-

рые оказали самое непосредственное влияние на 

уверенность ученых в справедливости идеи о ли-

нейности социализации молодежи. Во-первых, ли-

берализация управленческих и педагогических 

подходов привела к повышению степени индивиду-

альной свободы людей. Во-вторых, активные по-

токи миграции и глобализация привели к тому, что 

морально-этические основы общества стали отно-

сительными и гибкими. В-третьих, бурное распро-

странение информационных технологий привело к 

частым и важным изменениям в социальной реаль-

ности, к которым молодежь начала адаптироваться 

гораздо быстрее и эффективнее, чем представители 

старших поколений. Все эти тренды лишили соци-

альную реальность той стабильности и универсаль-

ности, которая была ей характерна в период прове-

дения классических исследований. И вопрос о том, 

уместно ли сейчас рассматривать процесс социали-

зации молодежи как нечто линейное и предопреде-

ленное, приобретает все большую актуальность. 

Во многом из-за перемен, которые произошли 

в социальной реальности за минувшие десятилетия, 

в современных работах процесс социализации мо-

лодежи описывается не таким линейным, как в ис-

следованиях прошлых лет. Показательно, что есть 

даже работы, в которых этот процесс напрямую 

описывается именно как заведомо непредсказуе-

мый и зависящий от комбинации случайных факто-

ров (Т. Барбер [13], Г. Одегард [19], Вал. А. Луков 

[4] и др.). В других работах обозначается идея об 

относительной автономности жизненного мира мо-

лодежи, который утрачивает зависимость от того, 

что транслируют прежние поколения (М. Бейзер-

ман и Д. Магнуссон [12], С.А. Моримото и Л.А. 

Фридланд [18] и др.). Cложность пока заключается 

в том, что все эти наработки остаются лишь част-

ными исследовательскими предложениями, кото-

рые сложно выстроить в целостную концептуаль-

ную систему. Наука ставит под сомнение линей-

ность процесса социализации, но видения того, как 

в действительности протекает этот процесс сейчас, 

пока нет.  

Тем не менее, само появление таких наработок 

– уже показательный тренд, который говорит о том, 

что идея о линейности социализации молодежи 

требует пересмотра. Определенная эклектичность и 

хаотичность существующих сегодня исследований 

мешают выстраиванию единой логики и не дают ак-

туальным наработкам полностью заменить собой 

классические подходы. Во многом поэтому в иссле-

дованиях молодежи сейчас и сложился теоретико-

методологический плюрализм. Прежние, классиче-

ские подходы, в которых социализация рассматри-

валась как линейный стандартизированный про-

цесс, все чаще ставятся под сомнение. Но новые 

подходы, в которых такая идея ставится под сомне-

ние, пока развиты слабо и не могут выстроиться в 

целостную концептуальную систему, способную 

заменить собой классические подходы. Однако оче-

видно, что рано или поздно альтернатива классиче-

ским подходам приобретет более развитый вид. 

Сама же идея о линейности процесса социализации 

молодежи в силу объективных причин становится 

все более сомнительной.  
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Аннотация:  

В данной статье автор рассматривает особенности системы адаптации кадров в коммерческой 

организации ПАО «Сбербанк». Автор раскрывает основные цели и задачи адаптации кадров в организа-

ции, описывает функционал участников адаптации, а также подробно характеризует этапы процесса 

адаптации новых сотрудников в ПАО «Сбербанк». В завершении статьи автор предлагает обобщенную 

модель адаптации кадров, которая может применяться в любой коммерческой организации. 

Abstract: 

In this article the author considers the features of the personnel adaptation system in the commercial or-

ganization of PJSC "Sberbank". The author reveals the main goals and tasks of personnel adaptation in the or-

ganization, describes the functionality of participants in adaptation and in detail describes the stages of the pro-

cess of adaptation of J PJSC "Sberbank". At the end of the article the author offers a generalized model of per-

sonnel adaptation, which can be used in any commercial organization. 
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Введение. 

В настоящее время адаптация персонала в ор-

ганизации выступает необходимой частью кадро-

вого менеджмента. Хорошо запрограммированный, 

продуманный и организованный проект по адапта-

ции персонала является гарантом получения отдачи 

и проявления инициативы.  

Адаптация становится важнейшей техноло-

гией, требующей постоянного мониторинга и раз-

вития в русле современных подходов, что опреде-

ляет необходимость изучения опыта различных 

коммерческих организаций в сфере адаптации кад-

ров. В российских финансовых корпорациях на се-

годняшний день трудятся более миллиона сотруд-

ников, и большая часть специалистов работала или 

работает в ПАО «Сбербанке» (далее – Сбербанк). 

Сбербанк стремиться стать лидером мирового 

уровня, поэтому не жалеет денег на обучение со-

трудников. Банк тратит на эти цели больше всех в 

стране, а также в 2012 году открыл свой универси-

тет, где можно пройти обучение бесплатно. 

В этой связи считаем необходимым изучение 

опыта выстраивания системы адаптации кадров в 

Сбербанке и формирование общей модели адапта-

ции, которая может применяться в любой коммер-

ческой организации. 

Понятие адаптации кадров, её основные 

цели и задачи в Сбербанке. 

В менеджменте и организационном поведении 

понятие «адаптация» приобрело более конкретный, 

прикладной смысл. Адаптацией, с точки зрения 

этих наук, называется процесс ознакомления работ-

ника с новой организацией и изменения его поведе-

ния в соответствии с требованиями и правилами ор-

ганизационной культуры новой компании [5, c. 32]. 

В управленческих науках адаптацию опреде-

ляют, как «процесс приспособления потребностей 

и ценностей сотрудника к требованиям, предъявля-

емым к нему организацией в соответствии с ее стра-

тегическими целями» [3, c. 63-66]. 

Адаптацию персонала часто путают с испыта-

тельным сроком, который по ТК РФ для рядового 

сотрудника не должен превышать 3 месяцев, в то 

время как по многочисленным исследованиям, в 

российских компаниях процесс адаптации может 

продолжаться от месяца до полутора лет. Принци-

пиальное отличие адаптации от испытательного 

срока в том, что испытательный срок направлен 

только на профессионализацию сотрудника, тогда 

как адаптация – в том числе и на социализацию. 

Таким образом, адаптация персонала - это про-

цесс взаимозависимого и взаимосвязанного при-

способления работника и организации, основываю-

щегося на постепенном приобретении сотрудником 

новых для него и соответствующих потребностям 

организации, профессиональных, социальных и ор-

ганизационно-экономических знаний и навыков и 

эффективном применении их на практике. 

Сбербанк рассматривает адаптацию как про-

цесс интеграции новых сотрудников в профессио-

нальные, организационные и социальные условия 

работы в банке. Главная цель процесса адаптации 

новых сотрудников в Сбербанке – поспособство-

вать интеграции нового сотрудника в команду 

Сбербанка, что позволит повысить результатив-

ность новых сотрудников уже на этапе вхождения 

в должность. 

Руководство выделяет три основных задачи 

адаптации сотрудников в Сбербанке: 

1. Организационная задача, которая заключа-

ется в следующем: 

- создание условий труда; 

- ознакомление нового сотрудника с прави-

лами и процессами своего подразделения и кросс-

функциональных подразделений, необходимых 

для работы; 

- обеспечение сотруднику прохождение необ-

ходимых мероприятий в рамках Единого порядка 

адаптации; 

2. Содержательная задача, которая заключа-

ется в следующем: 

- формирование у сотрудника полного пони-

мания должностных обязанностей; 

- постановка измеримых и понятных целей и 

задач на период испытательного срока; 

-создание условия для реализации сотрудника 

как профессионала; 

- решение задач, способствующие использова-

нию навыков, приобретенных в трудовой деятель-

ности, и развитие новых навыков для достижения 

наилучших результатов сотрудником; 

3. Мотивирующая задача, которая заключается 

в следующем: 

- создание дружественной среды, стимулирую-

щей сотрудника к результативной работе; 

- оказание поддержки новому сотруднику при 

реализации сложных задач и выстраивании отно-

шений в коллективе; 

- помощь сотруднику в выстраивании необхо-

димой сети контактов для выполнения задач (не-

творкинг). 

Участники процесса адаптации новых со-

трудников в Сбербанке. 

Участниками процесса адаптации являются: 

- новые сотрудники,  

- менеджер по адаптации нового сотрудника,  

- непосредственный руководитель,  

- HR бизнес-партнер/руководитель кадровой 

службы;  

- вышестоящее руководство. 

В Сбербанке к службам административной 

поддержки новых сотрудников относятся сотруд-

ники HR служб, сотрудники корпоративного уни-

верситета, сотрудники подразделения охраны 

труда, сотрудники подразделения безопасности и 

ИТ. 
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Руководитель – самый важный человек в про-

цессе адаптации новичка. Он несет ответственность 

за создание оптимальных условий для погружения 

нового сотрудника в информационную и культур-

ную среду Банка. Руководитель дает обратную 

связь сотруднику всегда, а сама процедура адапта-

ции является прозрачной и понятной для нового со-

трудника. 

Менеджер по адаптации обеспечивает инфор-

мационную и административную поддержку, явля-

ется проводником и помощником сотрудника в 

Банке. 

Хороший менеджер по адаптации – это сотруд-

ник подразделения, который: 

- открыт для сотрудничества и готов посвятить 

свое рабочее время поддержке нового сотрудника в 

течение всего периода адаптации; 

- работает в команде не менее года; 

- стабильно демонстрирует высокие резуль-

таты работы; 

- обладает хорошими коммуникативными 

навыками; 

- имеет представление о работе подразделения 

и Сбербанка в целом. 

Характеристика процесса адаптации новых 

сотрудников в Сбербанке. 

Адаптация – не однодневное мероприятие, а 

многоступенчатый процесс, занимающий продол-

жительное время. Она представляет собой много-

гранное явление, которое не сводится только к при-

способлению и ориентации в профессиональной 

деятельности. 

Особенностью адаптации новых сотрудников 

в Сбербанке является то, что данный процесс в до-

статочной степени стандартизирован и цифровизи-

рован: ПАО «Сбербанк» в своей деятельности ис-

пользует программный продукт Success Factors, ко-

торый представляет собой комплекс HR-практик и 

процессов управления талантами, реализованных в 

облачном сервисе SAP Success Factors. 

На всех этапах адаптации нового сотрудника в 

Сбербанке уполномоченное лицо осуществляет мо-

ниторинг эффективности деятельности нового спе-

циалиста. В приложении к настоящей работе пред-

ставлены основные действия участников процесса 

адаптации сотрудников в ПАО «Сбербанк России» 

в зависимости от этапа адаптации. Мы же при про-

ведении анализа остановимся на общей характери-

стике каждого из этапов. 

Так, процесс адаптации нового сотрудника в 

Сбербанке включает в себя следующие этапы: 

Этап 1: за 14-15 дней до выхода на работу – 

подготовка к выходу новичка. 

Получив информацию из системы SAP 

Recruitment о скором выходе нового сотрудника, 

руководитель назначает менеджера по адаптации 

(buddy) и разрабатывает план адаптации в системе 

Success Factors. 

План адаптации – основной инструмент про-

цесса адаптации, который включает в себя: 

- ключевые контакты для новичка в период 

адаптации (buddy, рекомендованные сотрудники); 

- календарь обязательных встреч руководителя 

и новичка; 

- ссылки на ресурсы для самостоятельного обу-

чения; 

- цели на период адаптации и пр. 

Назначение buddy входит в план адаптации и 

позволяет новому сотруднику познакомиться с 

широким кругом коллег, оперативно получать не-

обходимую для адаптации информацию, иметь 

эмоциональную поддержку на всем периоде адап-

тации. 

Этап 2: первый рабочий день - приветствие 

новичка, ознакомление его с основными докумен-

тами организации; 

Руководитель приветствует новичка и пред-

ставляет его коллегам в подразделении, знакомит с 

buddy. 

При подписании документов новичку выда-

ется: 

- памятка «Первые шаги в Сбербанке», кото-

рая помогает новичку оформить пропуск и зар-

платную карту, записаться на обязательный ин-

структаж и обучение и пр. 

- приветственный пакет – набор сувениров с 

символикой Сбербанка; 

- расширенный доступ в приложение 

sberCode, в котором содержится информация по 

следующим разделам: истории, стратегии и струк-

тура банка; корпоративная культура, рабочая 

среда; мотивация и льготы; основные автоматизи-

рованные системы; крупные проекты; возможно-

сти обучения; правила постановки и оценки целей; 

полезные контакты и справочная информация и пр 

[4]. 

Этап 3: Первая-вторая недели работы – 

утверждение плана и целей адаптации. 

В данный период новичок проходит вводные 

обязательные инструктажи по электробезопасно-

сти, охране труда и пожарной безопасности, на ко-

торые он записываются самостоятельно. Один раз 

в 2 недели новичок прослушивает двухчасовой ве-

бинар «Первые шаги в Сбербанке». По итогам ве-

бинара новичок узнает историю, стратегии и 

структуру банка; о корпоративной культуре, моти-

вации и льготах и пр. 

Если новичком является лицо, замещающее 

должность категории руководитель, что он прохо-

дит трехнедельный курс «Добро пожаловать в 

Сбербанк», где в процессе общения с чат-ботом 

руководитель знакомится со стратегией развития 

банка, его ценностями, корпоративной культуры, 

узнает основные элементы HR- цикла банка. 

Этап 4: первый-третий месяц работы – пе-

риод реализации новичком плана адаптации. 

В течение данного периода новичок проходит 

следующие обязательные дисциплины: комплаенс; 

линия доверия; как поймать инсайдера-наруши-

теля; операционные риски; риск-менеджмент; ки-

бербезопасность; IT-культура. 

Адаптационные семинары проводятся один 

раз в два месяца. По итогам мероприятия новичок 

узнает: ключевые приоритеты и фокусы развития 
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банка; ожидания от новых руководителей; роле-

вую модель руководителя; получает советы на пе-

риод адаптации. 

Новичок также участвует в образовательных 

вебинарах. Например, вебинар «Продукты Банка», 

который проводится один раз в два месяца, позво-

ляет новичку узнать о продуктах банка с позиции 

сотрудника; получить навыки того, как сохранить, 

накопить и преумножить свой капитал и пр. 

Этап 5: за 14-7 дней до конца адаптации – 

подведение итогов адаптационного периода. 

На данном этапе руководитель заполняет 

форму оценки целей на период адаптации в си-

стеме Success Factors и провести встречу с нович-

ком по обсуждению итогов адаптации. Руководи-

тель также направляет документы в отдел оформ-

ления трудовых отношений и кадрового учета, 

подтверждающих прохождение адаптации. 

В течение всего периода адаптации руководи-

тель на постоянной основе осуществляется мони-

торинг эффективности адаптации сотрудника, про-

водимый руководителем на основе следующих 

опросов: 

- звонок рекрутера руководителю – через 1 не-

делю после выхода новичка; 

- звонок рекрутера новичку – через 2 недели 

после выхода на работу; 

- короткий онлайн-опрос – через 1,5 месяца 

после выхода новичка; 

- расширенный онлайн-опрос – через 2,5 ме-

сяца после выхода новичка. 

Обобщенная модель адаптации кадров в 

коммерческих организациях. 

Проанализировав опыт Сбербанка по выстра-

иванию эффективности системы адаптации кад-

ров, мы можем предложить обобщенную модель 

адаптации, которая вкачает в себя основные этапы 

адаптации, и которая может применяться в любой 

современной организации. 

Так, адаптация государственного служащего 

должна включать следующие этапы: 

1 этап: за 3-4 дня до начала исполнения обя-

занностей новым государственным служащим. 

На данном этапе кадровая служба информи-

рует руководителя структурного подразделения о 

сроках начала работы нового сотрудника, а также 

предоставляет ему результаты диагностики адап-

тивных способности служащего и рекомендации по 

срокам адаптационного периода. 

 Начальник отдела (управления или пр.) назна-

чает наставника, который говорит план адаптации 

нового сотрудника.  

2 этап: первый рабочий день нового сотруд-

ника. 

В первый трудовой день новый сотрудник бе-

седует с начальником структурного подразделения, 

который затем представляет новичка коллегам, зна-

комит с наставником. 

Далее – наставник информирует служащего о 

структуре организации, представляет коллегам из 

других отделов, с которыми сотруднику придется 

взаимодействовать; знакомит с процедурой доку-

ментооборота в организации и отправляет на ин-

структажи по пожарной безопасности, охране 

труда и пр. 

3 этап: установленный адаптационный пе-

риод (от 3-х месяцев до 1 года). 

В ходе всего установленного периода адапта-

ция ведется по нескольким направлениям: 

- организационно-административная адапта-

ция; 

- профессиональная адаптация;  

- социально- психологическая адаптация, 

включающая в себя адаптацию к ближайшему со-

циальному окружению в коллективе, к традициям и 

неписаным нормам коллектива; 

- экономическая адаптация, которая заключа-

ется в формировании адекватной системы мотива-

ции работника и убеждение его в справедливости 

имеющейся системы мотивации. 

В течение всего адаптационного периода госу-

дарственный служащий активно взаимодействует с 

наставником, получает от него обратную связь, а 

также проходит личные собеседования с руководи-

телем не реже, чем 1 раз в 2 недели. 

4 этап: подведение итог адаптации. 

Заключительным этапом адаптации является 

оценка её результатов. Для этих целей мы предла-

гаем использовать метод «360 градусов». По окон-

чании срока адаптации наставник готовит письмен-

ный мотивированный отзыв, с которым знакомит 

непосредственно оцениваемого и который в после-

дующем предоставляет руководителю.  

Заключение 

Адаптация – не однодневное мероприятие, а 

многоступенчатый процесс, занимающий продол-

жительное время. Она представляет собой много-

гранное явление, которое не сводится только к при-

способлению и ориентации в профессиональной 

деятельности. 

Проанализировав опыт применения адаптации 

в Сберабнке отметим, что после завершения про-

цедуры найма для новых сотрудников Сбербанк 

проводит адаптационные мероприятия, которые 

включают в себя пять этапов, в процессе которых 

ведется постоянный мониторинг эффективности 

процесса адаптации в целом. Процедура адаптации 

строго регламентирована и для удобства всех 

участников процесса адаптации активно использу-

ются информационные технологии - облачный 

сервис SAP Success Factors. В Сбербанке создан и 

активно используется институт buddy для помощи 

новичкам, а также мобильное приложение нового 

сотрудника, проводятся семинары и бизнес-зав-

траки с участием топ-менеджеров. 

На основании модели адаптации сотрудников 

в Сбербанке нами предложена обобщенная модель 

адаптации, включающая в себя четы основных 

этапа и охватывающая такие виды адаптации, как 

организационно-административная, профессио-

нальная, социально-психологическая и экономиче-

ская. Предложенная нами процедура адаптации но-

вых сотрудников должна стать не просто формаль-

ностью, а реальным механизмом, позволяющим 

облегчить вхождение нового сотрудника не только 
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в коллектив конкретной организации, но и стать ме-

ханизмом формирования корпоративной культуры, 

роль которой в настоящее время неуклонно возрас-

тает. 
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Abstract 
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mercial football school. Also in the article the reason of the main push of development of children's mini-football 
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В нашей стране футболом занимаются 2 млн 

960 тыс. человек. После проведения на территории 

России чемпионата мира по футболу в 2018 году, 

этот вид спорта стал более популярным в нашей 

стране. [1] 

Также развитию и популяризации футбола 

способствовало успешное выступление сборной 

России. Это послужило толчком для развития дет-

ского футбола, увеличению числа желающих зани-

маться данным видом спорта.  

Для определения количества увеличения зани-

мающихся детей футболом было проведено иссле-

дование на территории ХМАО-Югры в городе Сур-

гуте. 

В коммерческой детской футбольной школе 

(ФШ) «Искра» после года открытия школы в конце 

2016 г. количество занимающихся составляло всего 

60 детей. В 2017 году в ФШ «Искра» количество за-

нимающихся футболом составило 92 ребенка. А в 

конце 2018 года число занимающихся увеличилось 

значительно в 2,9 раза и составило 269 ребенка.  

В 2019 году стоит отметить увеличение числа 

занимающихся футболом – 351 ребенок, откуда 

следует, что после 2018 года значительно увеличи-

лось число занимающихся детей, что способство-

вало развитию и популяризации детского мини-

футбола в г. Сургуте (Рисунок 1). 

Развитие детского мини-футбола посредством 

коммерческой школы «Искра» можно заметить не 

только за счет увеличения количества занимаю-

щихся детей из года в год, но за счет других направ-

лений деятельности работы ФШ, которые рассмот-

рим далее.  

Проведение соревнований. ФШ «Искра» регу-

лярно участвует в различных турнирах г. Сургута, 

а также регулярно участвует в первенствах в г. Тю-

мень. Также, стоит отметить, что ФШ «Искра» в 

2018 году заняла в первенстве «СДЮШОР Нефтя-

ник» 3-е место, что показывает конкурентно-спо-

собность коммерческих школ в борьбе с муници-

пальными.  
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Рисунок 1. Количество занимающихся детей в ФШ "Искра" в 2017-2019 году  

представлено на графике 

 

Тем самым, коммерческая школа «Искра» спо-

собствует приобретению соревновательного опыта 

у своих воспитанников, а также популяризации 

футбола в целом. [2] 

Участие тренеров ФШ «Искра» в конферен-

циях и семинарах. В 2019 году тренера ФШ «Ис-

кра» приняли участие в городской конференции 

для тренеров по мини-футболу «Особенности под-

готовки детей 3-12 лет». В данной конференции 

тренера коммерческих и муниципальных футболь-

ных школ имели возможность выступить перед сво-

ими коллегами, подискутировать на темы актуаль-

ных проблем детского футбола, тем самым обеспе-

чив возможность обмена опытом. Это позволило 

развить коммерческой школе «Искра» конструк-

тивный компонент структуры деятельности педа-

гога-тренера, описанный в учебнике [4]. 

Индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Это еще одно преимущество в развитии футбола 

посредством коммерческих школ над муниципаль-

ными секциями. Преимущество заключается в том, 

что: 

 работающие в коммерческих школах тре-

нера испытывают меньшее давление от руковод-

ства; 

 заработная плата тренеров не зависит от 

побед своей команды, поэтому они не стремятся к 

мгновенному результату, уделяя внимание каж-

дому юному футболисту. 

А также существует и противоположный ас-

пект развития, футболист с «поздним развитием». 

Такие футболисты, по ряду причин, не имеют ника-

ких преимуществ, зачастую уступают сверстникам 

на ранних этапах занятий футболом. Но через не-

сколько лет у этих игроков наблюдается стреми-

тельный прогресс, в конечном итоге, они демон-

стрируют высокий уровень физических и техниче-

ских кондиций, не редко выигрывая конкуренцию у 

«вундеркиндов».  

Иными словами, некоторым детям необходимо 

время на адаптацию к данному виду спорта. Ком-

мерческая ФШ «Искра» помогает этим детям пре-

одолеть данный период, а также зачастую высту-

пает подготовительным этапом для многих юных 

футболистов перед поступлением в спортивную 

школу, обеспечивая их возможностью пребывать в 

своих лучших кондициях на данном отрезке разви-

тия перед отбором в спортивную школу.  

Игровая модель тренировок. Мини-футбол от-

носится к командно-игровым видам спорта, следо-

вательно, мини-футбол – это игра. Исходя из этого, 

следует, что тренировочное занятие по мини-фут-

болу должно проводиться в игровой форме, даже 

если упражнение подразумевает работу без мяча. В 

ФШ «Искра» основной возрастной категорией за-

нимающихся являются дети старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста, для которых игро-

вая форма проведения тренировочного процесса яв-

ляется наиболее актуальной. [3] 

Таким образом, толчком к развитию детского 

мини-футбола посредством коммерческой школы 

выступило проведение чемпионата мира по фут-

болу в нашей стране в 2018 г, что способствовало 

стремительному развитию и поляризации детского 

мини-футбола посредством коммерческой школы 

«Искра», а также совершенствованию методики 

развития детей и повышения квалификации трене-

ров. 
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Формирование системы нравственных ценно-

стей человека является важнейшей функцией и за-

дачей литературы. В различных жанрах и направле-

ниях эта задача решается по-разному. Весьма инте-

ресным в данном аспекте является дидактический 

ресурс одного из ведущих направлений в развитии 

мировой литературы – романтизма.  

Романтизм как литературное направление, и, в 

целом, как специфическое мировоззрение, форми-

ровался в противостоянии идеологии Просвеще-

ния, которая в течение всего 18 века определяла ос-

новополагающие установки и базовые приёмы ли-

тературного творчества. 

Романтизм отразил и, можно сказать, постули-

ровал новый механизм и новый уровень приобще-

ния простого человека к культуре, к общечеловече-

ским ценностям – через воображение, через инди-

видуально управляемое изменение неприемлемой 

реальности. Основной художественный принцип 

романтизма – принцип пересоздания и преображе-

ния реальности. И в приобщении читателя к про-

цессу творческого преображения действительности 

– величайшая цивилизационная заслуга роман-

тизма, романтической литературы, в частности. По 

сути, романтики открыли миру, как в условиях тя-

жёлой несправедливой жизни приобщить и приоб-

щиться к ценностям Добра, Красоты, Любви. Ро-

мантизм в определённой мере открыл новые – вне-

рациональные – возможности совладания 

мыслящего человека с безысходностью и беспер-

спективностью реальной жизни. Можно сказать, 

что уход от обыденной реальности стал важнейшим 

инструментом и основанием для такого совлада-

ния. 

Естественно, такие способы индивидуальной и 

групповой социализации потребовали от литера-

туры, как механизма культурного развивающего 

влияния, новых способов презентации ценностей и 

нравственных идей в рамках художественных про-

изведений.  

Основным методологическим принципом 

представления ценностей в романтических произ-

ведениях становится непрямое воздействие на со-

знание и установки читателя, так называемая «суг-

гестивная дидактика». Основой воспитывающего 

влияния на человека в суггестивной дидактике яв-

ляется обращённость к эмоциональному миру чело-

века, к его сфере бессознательного, к базовым архе-

типам психики. Это позволяет обойти барьеры кри-

тического неприятия прямых нравоучений, 

привлечь воспринимающего субъекта (читателя, 

если говорим о литературе) к освоению тех, или 

иных истин в процессе спонтанного свободного ин-

дивидуального творчества. 

Основным приёмом суггестивно-дидактиче-

ского воздействия выступает использование авто-

рами таких выразительных средств, как: метафора, 

символ, аллегория. При этом, как отмечает С.Б. 

Мойсейчук [3] символу отводится особая роль, так 

как он предполагает (разрешает) наибольшую сво-

боду для индивидуальных интерпретаций познаю-

щего субъекта. 

Символ может быть и шире смысла изобра-

женного явления, и уже. Благодаря такому подходу 

символ может трактоваться многозначно, а порой 

двусмысленно. Он с равным основанием может 

быть приложен к различным аспектам бытия. 

Именно многозначность символа позволяет чита-

телю с самым разным уровнем культурного разви-
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тия воспринять литературный текст и его нрав-

ственное содержание в индивидуальном контексте 

имеющегося внутреннего опыта. 

Использование символов для презентации 

нравственных идей, максимально воплощённое в 

произведениях романтизма, можно отнести к эф-

фективным технологиям убеждающего воздей-

ствия. Поэтому литературоведческий анализ произ-

ведений романтизма актуален и в наше время. Ак-

туальным является также и непосредственное 

знакомство читателей, особенно молодых, с содер-

жанием романтических произведений прошлого. 

Возможность продуктивного взаимодействия с тек-

стами романтической литературы не только для 

профессионально мотивированных читателей 

(например, филологов) обусловлена многими фак-

торами, среди которых следует, на наш взгляд, от-

метить следующие:  

 сходство жанровых особенностей роман-

тизма (иррационализм, мистичность, яркая индиви-

дуальность героя, многомирность, возможность до-

осмысления сюжетных линий) с особенностями 

произведений, традиционно предпочитаемых со-

временной молодёжью (фантастика, фэнтези, по-

стапокалипсис); 

 «вневременность» содержания сюжетов 

классических романтических произведений, обу-

словленная их принципиальной «оторванностью» 

от обыденной реальности;  

 высокая степень обобщённости образов и 

ситуаций, исключающая ограничивающее влияние 

содержательной конкретики текста на возможность 

смыслового переноса: «Максимальная обобщен-

ность образов и ситуаций, иносказательность при-

дают масштабность описываемой дидактической 

ситуации, ее применимость по отношению к каж-

дому человеку» [2, с. 31-32].  

Кроме того, по мнению исследователей симво-

лики романтических произведений (Блинова М.П., 

Касьянова О.А., Малышева Е.И. и др.), погружение 

в поэтику романтизма позволяет читателю разви-

вать способность к интуитивному/творческому по-

ниманию событий окружающего и собственного 

внутреннего мира. Наличие такой способности 

крайне важно для успешной жизни в современном 

многозначном мире. «Через индивидуальное 

осмысление символов, додумывание и завершение 

«открытых» сюжетных ситуаций в зависимости от 

личного понимания символических контекстов 

происходит расширение нравственного опыта чита-

теля, его приобщение к ценностям культуры, выход 

в «больший и лучший мир» [2]. Несколько перефра-

зируя очень ёмкую и чёткую характеристику ро-

мантической поэзии, данную Блиновой М.П., 

можно определить специфические черты дидакти-

ческого комплекса романтизма – «иррациональные 

способы воздействия на читателя: суггестивность, 

подтекст, ирреальность, архетипичность» [2, с.33] 

В эпоху поиска новых эффективных способов 

влияния на массовое сознание (особенно моло-

дёжи), разработки личностно-развивающих недо-

минантных методов образования и социализации, 

по-новому переосмысливается значимость «куль-

турно-воспитательных» достижений романтизма. 

Прежде всего это касается закономерностей и при-

ёмов суггестивной дидактики, основой которой яв-

ляется использование символов, аллегорий, мета-

фор и других приёмов непрямого (контекстного) 

воздействия на сознание читателя. Учитывая, что в 

рамках гуманистической парадигмы образования 

положение о приоритетной роли методов недоми-

нантного влияния на сознание человека является 

принципиальным (Балл Г.А. [1] и др.), анализ зако-

номерностей, особенностей, приёмов символиче-

ской презентации нравственных идей в произведе-

ниях классиков романтизма становится весьма ак-

туальным. Такой анализ позволит значительно 

обогатить палитру методов культуросообразного 

воспитания.  
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Всероссийская олимпиада школьников имеет 

своим основным посылом выявление талантливых 

одаренных детей, открытие для ее участников, при-

зеров и победителей широких профессиональных 

возможностей, и перспектив. Так, статус победи-

теля и призера на заключительном этапе олимпи-

ады позволяет поступить на профильную специаль-

ность, связанную с профессиональным использова-

нием иностранного языка, в любой ведущий вуз 

России. Как отмечают И.В. Матвеева и Т.В. Суха-

рева, предметные олимпиады школьников «служат 

своеобразным мостиком между школьным и уни-

верситетским образованием и могут рассматри-

ваться как альтернативная форма зачисления та-

лантливых выпускников в вузы» [1, с. 163]. 

И.В. Фролова, М.С. Переверткина и Н.А. Шегай 

также рассматривают олимпиаду школьников как 

«интегрирующее звено в преемственности языко-

вого обучения в системе «профильная школа – язы-

ковой / гуманитарный вуз» [2, с. 41]. Размышляя о 

месте, который ВсОШ занимает в современном об-

разовательном пространстве, А.В. Матиенко рас-

сматривает ее как творческий интеллектуальный 

форум, призывая не проводить упрощенно парал-

лель со спортивным мероприятием, в котором лишь 

трое победителей [3, с.] 

ВсОШ призвана выявлять степень сформиро-

ванности иноязычной коммуникативной компетен-

ции учащегося, которая складывается из несколь-

ких составляющих: а) языковой подготовки учаще-

гося; б) его общего кругозора, формирующегося 

благодаря неустанному интересу к миру, к собы-

тиям, к вопросам, обсуждаемым мировым сообще-

ством; в) навыка в сжатые сроки обрабатывать ин-

формационные источники, г) мотивации к изуче-

нию языка и культуры. Несомненно, олимпиада на 

любом из уровней формирует и личностные каче-

ства участников: умение адаптироваться к посто-

янно меняющимся условиям деятельности, активно 

проявлять творческое мышление, умение идти до 

конца, предлагая решение. На наш взгляд, Всерос-

сийская олимпиада школьников является благодат-

ным полем для личностного и языкового роста ода-

ренных учащихся, поскольку в ходе подготовки, 

участия и последующего анализа заданий, их реше-

ний участники открывают для себя области знаний, 

расширяя свое представление о мире, культуре, 

жизни, которые не входят в базовую пресуппози-

цию учащихся средней школы. 

Главным вдохновителем и организатором 

ВсОШ по французскому языку, оформившим ее со-

держательную и методическую составляющие, яв-

ляется профессор кафедры МГУ Галина Ильинична 

Бубнова. Автор указывает на взаимодействие фак-

торов, обеспечивающих степень сложности зада-

ний олимпиады: 1) интеллектуальная и языковая 

сложность устных и письменных текстов и выноси-

мых на обсуждение проблем; 2) объем и характер 

текстов; 3) владение социокультурным компонен-

том общения; 4) владение разнообразными дискур-

сивными стратегиями. [4, с. 6]. Рассмотрим на при-
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мере анализа этапов подготовки заданий на пони-

мание устного текста, как учитываются эти фак-

торы.  

Всероссийская олимпиада организована в не-

сколько этапов: школьный, муниципальный, регио-

нальный и заключительный. Участники конкурса 

делятся на группы в зависимости от возраста и 

уровня языковой компетенции. Работа с участни-

ками ВсОШ по французскому язык начиная с муни-

ципального этапа (разработка заданий), далее на ре-

гиональном этапе в качестве экзаменатора и закан-

чивая заключительным этапом (подготовка 

школьников к данному этапу олимпиады) позво-

лила оформить некоторый небезынтересный опыт. 

Речь идет о подготовке одного из заданий для му-

ниципального этапа олимпиады по французскому 

языку – понимании устного текста.  

Уровень компетенции на этом этапе олимпи-

ады – В1+, что позволяет обратиться к аутентич-

ным неадаптированным материалам, которые 

можно обнаружить на различных радиостанциях 

Франции: France Inter, France Culture, France Info, 

Radio France Internationale. Отбор языкового мате-

риала регламентируется соответствующими требо-

ваниями. Так, неприемлемы тексты, связанные с те-

мами войны, расовой и религиозной нетерпимости 

или тема которых не вписывается в круг интересов 

школьников. Не подлежат отбору также тексты, пе-

ренасыщенные специфичной социо-культурной ин-

формацией, которой не владеют тестируемые. (4, 

с. 15) Такие требования отсекают значительную 

часть контента французских радиостанций. 

Для подготовки заданий муниципального 

этапа 2018-19 учебного года были использованы 

материалы Международного французского радио 

(Radio France Internationale – RFI), среди которых 

большую известность приобрела передача «La 

danse des mots». Ее ведущий – французский журна-

лист Yvan Amar – ежедневно на протяжении девяти 

лет выходил в эфир для обсуждения актуальных 

тем с гостями, приглашенными в студию. Талант, 

проникновение в суть вопроса этого журналиста, 

его великолепное чувство юмора, талантливое ве-

дение беседы сделали «La danse des mots» одной из 

известнейших передач. 

Анализируя этапы подготовки задания на по-

нимание устного текста, необходимо указать, что 

наиболее длительным и трудоемким является поиск 

аудиоматериала, отбор которого требует прослу-

шивания в течение нескольких часов аудиозаписей, 

входящих в контент RFI. После долгого поиска 

аудиоматериала был отобран один из выпусков пе-

редачи, в которой Иван Амар выносит на обсужде-

ние вопрос об использовании французского языка в 

рекламе во Франции. Передача имеет стандартное 

время звучания – 29 минут, поэтому интегральный 

текст сохранить было невозможно в силу требова-

ний ко времени звучания аудиозаписи для конкурса 

на понимание устного текста – 4-5 минут. Поэтому 

следующим этапом подготовки задания явилось 

значительное сокращение звучащей аудиодорожки. 

Необходимость сохранения наиболее важных ас-

пектов обсуждения вопроса потребовала выделить 

самые яркие стороны дискуссии. В частности, в 

рамках обсуждения места, которое французский 

язык занимает в рекламных текстах, наиболее реле-

вантными представились следующие аспекты.  

Прежде всего, вопрос об использовании фран-

цузского языка создателями рекламы во Франции 

затрагивает достаточно болезненную для францу-

зов тему замены французских слов английскими, 

что представляет собой один из неизбежных побоч-

ных эффектов глобализации. Принятый 4 августа 

1994 г. закон, регламентирующий и защищающий 

использование французского языка во всех сферах 

жизни (loi Toubon), призван отстаивать позиции 

государственного языка во Франции. Однако на 

деле в сфере рекламы многие слоганы частично или 

полностью создаются на английском языке, напри-

мер: France is in the air (слоган авиакомпании Air 

France), Life is a beautiful sport (слоган марки La-

coste). Эти примеры приводит ведущий беседу жур-

налист, вводя в самом начале передачи реалию 

DGLFLF (Délégation générale à la langue française et 

aux langues de France) – организацию, задача кото-

рой заключается в защите и укреплении позиции 

французского языка на территории Франции. Зна-

ние подобных реалий не входит в пресуппозицию 

учащихся средней школы, вследствие чего понима-

ние звучащего текста для них затрудняется. Между 

тем, один из приглашенных в студию гостей пояс-

няет суть существующего закона о приоритете ис-

пользования французского языка – языка Француз-

ской республики – в социальной сфере.  

Следующим важным аспектом обсуждаемой 

темы явился вопрос игры слов – прием, часто ис-

пользуемый создателями рекламных слоганов. Та-

ков род деятельности приглашенного в радиосту-

дию владельца одного из рекламных агентств. Он 

делится примерами использования французского 

языка в рекламных слоганах и в частности приме-

рами создания игры слов, которые столь высоко це-

нят постоянные клиенты одной из успешно разви-

вающихся во Франции сетей продовольственных 

магазинов. Люди обсуждают эти талантливые 

находки в интернет-пространстве. Так, в передаче 

прозвучали два наиболее ярких примера, свиде-

тельствующих одновременно как об изобретатель-

ности рекламодателей, так и об особом духе фран-

цузов. Культурная традиция народов различна: 

одно и то же явление, недопустимое в одной стране, 

встречает понимание и приятие в другой, является 

предметом шуток или критики в третьей. Так, один 

из участников передачи приводит пример игры 

слов, которому послужило создание слогана «Je 

pense, donc j’essuie», отсылающего к известней-

шему, ставшему крылатым выражению француз-

ского философа Рене Декарта «Je pense, donc je 

suis» («Я мыслю, следовательно, я существую»). 

Игра слов основана на фонетическом сходстве зву-

чащих фраз. Слоган был прикреплен к рулону туа-

летной бумаги: «Je pense, donc je suis», что в бук-

вальном переводе означает «Я мыслю, следова-

тельно, я вытираюсь (подтираюсь)». Шаг очень 

смелый, с одной стороны, по замечанию ведущего, 

однако с другой стороны, замысел был оценен им 
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по достоинству. К использованию сниженной лек-

сики даже в эфире из уст известных людей, по при-

знанию носителей французской культуры, во Фран-

ции относятся очень лояльно. Такое явление не яв-

ляется эквивалентным и сопоставимым с 

использованием слов-табу в русской культуре. Так 

проявляется лаксизм французов в данном вопросе. 

От участников олимпиады требуется владение и та-

кой спецификой французского культурного контек-

ста.  

Создатель рекламных слоганов указывает на 

их актуальность, которая основывается на тесной 

связи между временем их появления и тем или 

иным моментом, важным для жизни французского 

общества. Так, в передаче рассматривается пример 

сдачи выпускниками старших классов экзамена по 

философии: создатели рекламы, демонстрируя вла-

дение календарем важных событий для жизни 

французских школьников, приняли во внимание 

дату сдачи экзамена. 

Другой пример игры слов, который директор 

рекламного агентства описывает в передаче, имеет 

место в слогане, связанной с победой французской 

футбольной команды в 2018 году: «Impossible n’est 

pois français». Слоган был придуман для промоак-

ции зеленого горошка: игра слов заключается в за-

мене слова pas – второй части отрицания при гла-

голе – словом pois «горошек». Без такой замены 

слоган можно было бы перевести как «Невозмож-

ное – это не по-французски». Понимание подобных 

явлений, комментариев явилось одной из главных 

задач для участников этого конкурса и требовало от 

них хорошего знания языка, реалий, особенностей 

культуры страны изучаемого языка. Задание на по-

нимание устного текста для муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады – подготовка к значи-

тельно более сложному заданию регионального 

этапа, требующего от его участников уровня владе-

ния языком В2. 

Таким образом, для достижения успешного ре-

зультата на муниципальном этапе ВсОШ от участ-

ников муниципального этапа ВсОШ по француз-

скому языку требуется ряд компетенций доста-

точно высокого уровня. Они должны быть готовы к 

активному восприятию аутентичной аудиозаписи 

на протяжении около 4-5 минут. Аудиозапись со-

держит высказывания участников дебатов, обсуж-

дений, которые зачастую представляют собой не 

просто монолог, а спор или эмоциональное обсуж-

дение, в ходе которого выступающие могут переби-

вать друг друга, говорить одновременно, которое 

может сопровождать звуковой фон или шум. Пре-

одоление такого рода сложностей при восприятии 

на слух, извлечение необходимой информации яв-

ляется далеко не простым видом деятельности, ко-

торый требует постоянной длительной тренировки. 

Владение социокультурным компонентом общения 

представляется одной из наиболее сложных состав-

ляющих компетенции учащихся, отвечающих на 

вопросы заданий. Знание реалий культуры и жизни 

другого общества формируется постепенно, на го-

раздо более протяженном временном интервале, 

чем овладение языком, и предполагает мотивацию 

к изучению культуры, интерес участников олимпи-

ады к постоянно меняющемуся миру, к событиям 

на уровне не только отдельно взятой страны, но ми-

рового уровня. В данном случае учащимся необхо-

димо формировать умение быстрой обработки ин-

формации, работы с интернет-источниками, с ино-

язычными сайтами, адаптированными для таких 

возрастных групп. Думается, что предлагаемый для 

работы на муниципальном этапе олимпиады языко-

вой материал на понимание устного текста соответ-

ствует таким требованиям. 

Очевидно, что Всероссийская олимпиада 

школьников является интересным инструментом в 

современном образовательном пространстве, наце-

ленным на формирование обучающихся с нестан-

дартным мышлением, обладающих творческим по-

тенциалом и умеющим его использовать в посто-

янно меняющихся условиях, людей, которым 

свойственны умение трудиться, принимать реше-

ния, использовать накопленные знания о мире из 

разных областей для решения конкретных задач.  
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Аннотация 

Современное языкознание достаточно большое внимание уделяет лингвистическому анализу специ-

альной лексики, применяемо в различных областях знания. Специальная лексика служит для обозначения 

категорий, понятий, реалий разных областей знаний, методов и приемов исследования, процессов, 

свойств, параметров.  

В специальной лексике преобладают термины, служащие для выражения различных специальных 

наименований, образующих терминосистемы. И каждой терминосистемой обозначается система поня-

тий отдельных наук, научных направлений, а также реалии разных областей знаний. 

В качестве основной проблемы изучения и осмысления термина как лингвистической категории для 

современной лингвистики является его определение. Цель исследования – изучить различные подходы к 

изучению термина как лингвистической единицы. 

Abstract 

Modern linguistics pays great attention to the linguistic analysis of special vocabulary, which is used in 

various fields of knowledge. Special vocabulary is used to refer to categories, concepts, realities of different fields 

of knowledge, methods and techniques of research, processes, properties, parameters.  

Specialist vocabulary is dominated by terms that serve to Express a variety of special items that make up the 

terminological system. And each term system denotes a system of concepts of individual Sciences, scientific areas, 

as well as the realities of different fields of knowledge. 

The main problem of studying and understanding the term as a linguistic category for modern linguistics is 

its definition. The aim of the research is to study different approaches to the study of the term as a linguistic unit. 
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Как известно, для повседневно речи не свой-

ственно употребление терминов, они выступают 

как средство профессионального общения. Чтобы 

термины были достаточно понятны широкому 

кругу, специалистами терминам придается единая 

форма и строгая научная дефиниция. Однако необ-

ходимо отметить, что на сегодняшний день отсут-

ствует единое определение понятия «термин». 

Как выделяет Л.М. Алексеева, в понятии сути 

слова «термин» у экспертов и по сегодняшний день 

нет единой точки взгляда: автор показывает, что 

«самым слабым компонентом в области терминове-

дения так и остается определение природы тер-

мина, так как именно он является и многоаспект-

ным, и внутренне противоречивым объектом изуче-

ния» [1]. С.И. Маджаева утверждает, что разговор 

ведется не об отсутствии формулировки интуи-

тивно всеми в равной степени воспринимаемого по-

нятия, но чаще о разнообразной структуре соб-

ственно понятия [13]. Б.Н. Головин и Р.Ю. Кобрин 

дают семь формулировок термина [5], Т.В. Дроз-

дова выделяет, что подобных формулировок – 19, 

и, по ее мнению, количество их сохранятся откры-

тым [7]. 

Причина многообразия определения категории 

«термин» скрывается в том, что многоаспектное по-

нятие «термин» имеется на сегодняшний день в раз-

ных дисциплинах и науках, любая из которых пола-

гает важным отметить в терминах несколько при-

знаков, более значимых с их взгляда [14]. 

Термины исследуются с разных интерпрета-

ций: философской, исторической, социолингвисти-

ческой, диахронической, филологической, лингви-

стической, психолингвистической, дискурсивной, 

логической, системной, прагматической, информа-

ционной, технической. Безусловно, в свойстве 

предмета исследования термин есть кроме того в 

области изучения терминов, относящихся на сего-

дняшний день к отраслевым компонентам термино-

ведения: когнитивной, отраслевой, исторической, 

семасиологической, ономасиологической, функци-

ональной, гносеологической, стилистической. 

Развитие языковой направленности в области 

терминоведения причисляют к концу 40-х – началу 

50-х гг. ХХ в. (труды А.М. Терпигорева, В.В. Вино-

градова, Я.А. Климовицкого, В.П. Петушкова, Р.Г. 

Пиотровского и т.д.). Согласно взгляду В.М. Лей-

чика все термины, встречающиеся в произведе-

ниях, возможно поделить на две группы. В первую 
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группу входят термины, определяющиеся в свой-

стве особенных слов в лексической структуре есте-

ственного языка [12]. Ко второй группе относятся 

термины, которые обладают функциональной при-

родой. Функциональная направленность изучения 

термина разрешает трудные задачи этой языковой 

единицы, которые качаются противоречивости, от-

ношения со словами естественного языка, контек-

стуальной обусловленности. Суть исследуемой 

направленности, по взгляду Г.О. Винокура, состоит 

в том, что термином может быть абсолютно любое 

слово. При том, как утверждает автор, термин – это 

не особенные слова, а слова в особенной функции 

[2]. 

Проводя пропаганду на субстанциональное 

мнение о структуре термина, автор Д.С. Лотте тоже 

выделял присутствие особого отличия научно-тех-

нического термина и простого слова (либо словосо-

четания). Он выявил, что «термином, противопо-

ложным простому слову, должно определяться уз-

кое, точно зафиксированное понятие вне 

зависимости от контекста и быть однозначным в 

границах этой и родственных дисциплин» [9]. В 

итоге приверженцами его взгляда Л.В. Алексан-

дровской, Б.Н. Головиным и И.Л. Петровой выде-

лялось, что термины представляются особенными 

словами и словосочетаниями, для которых, в сопо-

ставлении с остальными нормативными едини-

цами, характерна моносемантичность, четкость, си-

стемность, контекстуальная независимость и эмо-

циональная нейтральность [14]. 

В период последнего времени видоизменяется 

вид научного исследования термина, что связано с 

достижениями современного языкознания и нужд 

информационного сообщества. Под воздействием 

продвижения идеи когнитивизма в начале ХХI в. 

осуществляется развитие когнитивного терминове-

дения. Процедура интенсивного введения когни-

тивного аспекта в терминоведении выполняется со-

гласно фактору взаимосвязи изучений и наук о 

мышлении, в том числе присутствовует лингвоан-

тропологический совокупный подход к языку, как 

следствие чего, исследование каждой составляю-

щей языковой мировой картины осуществляется в 

его связи с языковым образом человека. 

Как утверждают исследователи, имеет месть 

рождение качественного новейшего подхода к фор-

мулировке термина, терминосистемы, текстов, со-

держащих термины разнообразного направления. 

Язык в данном случае является важной когнитив-

ной способностью людей, связанной со специфи-

ками их мысли и деятельности. Сознание человека 

когнитивная наука исследует в свойстве сложной 

структуры, которая отвечает за процесс доставки, 

сохранения, активации, трансформации и передачи 

данных, а мысленные процессы служат деятельно-

стью по обработке данной информации. Человек 

становится главным звеном в процессе изучения и 

речевой деятельности. Именно им, как утверждает 

Е.И. Голованова, создается значение языковых еди-

ниц, выполняется отбор средств для представления 

любой ситуации [4]. 

Изучая термин как языковую категорию, 

можно выявить природу самого языка, представле-

ние о которой имеет связь с созданием новых тер-

минологических единиц, оказывающих влияние на 

эволюцию языковой системы. 

Парадигмой когнитивного терминоведения 

термин определяется в качестве информационно-

когнитивной структуры, аккумулирующей ком-

плекс специальных знаний, необходимых в про-

цессе научной коммуникации и профессионально-

научной деятельности [10].  

По мнению Л.В. Ивиной, термин – это основ-

ная единица не только науки, но и специальных от-

раслей знаний и сфер деятельности человека, при-

званная именовать объекты и процессы и одновре-

менно выступать как средство познания 

окружающего мира [8]. 

О.Г. Козловская считает, что термин высту-

пает как инструмент познания и служит для закреп-

ления полученной информации в своем содержа-

нии, для обобщения научных знаний, умножения 

знаний и передачи их следующим поколениям уче-

ных [9]. 

По мнению М. Н. Володиной, термины, высту-

пая как носители коллективной профессионально-

научной памяти, реализуют функцию посредников-

медиаторов в процессе формирования специаль-

ного знания, и позволяют развивать познаватель-

ную и преобразующую деятельность человека. Яв-

ляясь важнейшим средством научной коммуника-

ции, они органически вплетены в процесс и 

результаты научного познания [3].  

Т.В. Дроздовой, Л.В. Ивиной, Е.И. Головано-

вой, В.М. Лейчиком, С.И. Маджаевой, С.Д. Шело-

вым и пр. термины рассматриваются с позиции тео-

рии знания и познания в качестве результата когни-

тивной деятельности специалиста. Авторы 

считают, что термины, служащие для обозначения 

наиболее значимых ментальных объектов, спо-

собны к вербализации логической модели опреде-

ленной системы знания и выступают как основные 

когнитивные ориентиры в рамках этих систем.  

По мнению С.В. Гринева-Гриневича, с когни-

тивным направлением связан ряд собственно пси-

холингвистических, а также смежных этнолингви-

стических, лингвострановедческих, лингвокульту-

рологических и, в последнее время, 

антрополингвистических исследований. Новая 

научная дисциплина - антрополингвистика - сфор-

мировалась под влиянием тенденций развития тер-

минологий, также в ее развитии определенную роль 

сыграли экстралингвистические и лингвистические 

факторы, а также исследования, призванные изу-

чить исторические корни терминологий [6].  

С определением термина с точки зрения когни-

тивного терминоведения связано и логическое 

определение термина, так как во всех логических 

определениях термина первичным выступает его 

связь с понятием. Однако единое мнение, в чем 

именно состоит эта связь, отсутствует, что, в свою 

очередь, находится в зависимости от ряда факто-

ров. В. М. Лейчиком отмечено, что термин – это 

«овеществление» абстракции объекта специальной 
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сферы в виде лексической единицы естественного 

языка. Но нужно учесть, что если речь идет о немо-

тивированном термине, то подобным термином 

только называется понятие, в то время как мотиви-

рованным термином выражается специальное по-

нятие» [12]. 

С. В. Гриневым-Гриневичем отмечено, что 

термин используют для называния (наименования, 

номинации) понятий [6]. Как считает Л.В. Ивина, 

термин выступает основной единицей науки, при-

званной номинировать объекты и процессы [8].  

Определяя понятие «термин», М.Н. Володина 

отметила, что термин – это языковое выражение 

специального понятия [3].  

С позиции Б.Н. Головина, «термин является 

словом или подчинительным словосочетанием, 

имеющим специальное значение, выражающим и 

формирующим профессиональное понятие и при-

меняемым в процессе познания и освоения научных 

и профессионально-технических объектов и отно-

шений между ними» [5]. 

Имеет место точка зрения, в рамках которой 

термин соотносится с понятием. В частности, И. С. 

Квитко, взяв за основу ряд подходов к трактовке 

понятия «термин», с предлагает считать термин 

словом или словесным комплексом, который соот-

носится с понятием определенной организованной 

области познания (науки, техники), вступающим в 

системные отношения с другими словами и словес-

ными комплексами и образующим вместе с ними в 

каждом отдельном случае и в определенное время 

замкнутую систему, которую отличает высокая ин-

формативность, однозначность, точность и экс-

прессивная нейтральность» [14]. Привлекатель-

ность данной точки зрения, как считает В.М. Лей-

чик, заключена в том, что она включает и термины, 

обозначающие понятия, и термины, которые его, 

называя, выражают. Однако, если принять эту 

точку зрения, то сложно выяснить характер связи 

термина и понятия [12]. 

Соответственно, вышеприведенные определе-

ния свидетельствуют о том, что термин или обозна-

чает, или обозначает и выражает понятие. 

В.М. Лейчиком также подчеркивается, что в 

ряде определений, имеющих статус логических, го-

ворится о том, что термин является словом или сло-

восочетанием, имеющим дефиницию. Например, 

Л.В. Морозовой утверждается, что в качестве при-

знака (термина) нужно считать обязательную науч-

ную дефиницию». Однако В.М. Лейчиком опреде-

лено пять причин, указывающих на то, что данное 

утверждение неверно: 

- наиболее верным будет указание на то, что 

термину соответствует определение его значения 

или определение понятия, обозначаемого терми-

ном; 

- у одного и того же термина может быть не 

единственное определение его значения, так как по-

нятие, которое он обозначает, многоаспектно, а 

также потому, что различные теории по-разному 

определяют одно и то же понятие; 

- языковое выражение определения значения 

термина - не единственное, однако неясно, какой же 

словесной дефиницией обладает; 

- не только у термина, но и вообще у любого 

слова или словосочетания может иметься дефини-

ция, точнее говоря, термин может быть включен в 

дефиницию, так что этот признак не является спе-

цифичным для термина; 

- специальные сферы включают большое коли-

чество понятий, которые не имеют дефиниций, вы-

раженных при помощи языковых средств; соответ-

ственно имеется также достаточно большое коли-

чество терминов, значение которых не определено 

словесной дефиницией [12]. 

Исследуя связь термина и понятия, В. М. Лей-

чиком подчеркивается еще два важных момента: 

- понятие, обозначаемое при помощи термина, 

имеет связь с другим понятием той же области и 

выступает в качестве элемента системы понятий; 

- термин имеет связь с другими терминами и 

выступает в качестве элемента терминологической 

системы. 

На основе обозначенных выше моментов В.М. 

Лейчик считает, что наиболее верным будет опре-

деление, данное В.С. Кулебакиным и Я. А. Климо-

вицким: «Термин – это слово (или словосочетание), 

являющееся единством звукового знака и соответ-

ственно (связанного) с ним соответствующего по-

нятия в системе понятий данной области науки и 

техники» [12]. 

Таким образом, до сегодняшнего дня отсут-

ствует единая точка зрения по поводу сущности по-

нятия «термин». Причина этому в том, что в изуче-

нии термина различают ряд аспектов, а также тем, 

что понятие «термин» сегодня присутствует в раз-

личных научных дисциплинах, и каждым ученым в 

термине выделяются те признаки, которые явля-

ются существенными с их точки зрения. Поэтому 

специалисты-терминологи так и не достигли еди-

ного мнения относительно понятия «термин», соот-

ветственно, трактовка понятия «термин» доста-

точно актуальна для терминоведения на ближай-

шую перспективу. 
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Аннотация 
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При изучении современной поэзии Ирана во 

второй половине XX века, выясняется, что евро-

пейское романтическое литературное направление 

играло значительную роль в процессе эволюции по-

эзии Ирана и «عر ش و   (новой поэзии) [Shere no] «ن

ведущего течения в современной поэзии Ирана, 

возникшее на рубеже 40- 50- х гг. XX века. 

При этом в результате анализе поэтического 

творчества ведущих инициаторов данного движе-

ния во второй половине XX века, станет известным, 

что новая поэзия Ирана во многом, в том, числе в 

форме, содержании, и языке, была под сильным 

влиянием европейского романтизма. Другими сло-

вами, можно подчеркнуть, что “основные новов-

ведённые смысловые содержания новой поэзии 

Ирана были представлены именно поэзии роман-

тизма.” [Пурали-Фард, 2003, С. 84] 

Но, следует обратить особое внимание на то, 

что вкус и новаторство иранских поэтов этого пе-

риода, а также своеобразно социально- политиче-

ской положении, господствующее над страной в 

годы возникновении и эволюции новой поэзии 

Ирана само по себе иранизовали европейскую ро-

мантическую поэзию. В отличие от философской 

почвы, которая появилась после распространения 

романтизма в Европе, в Иране так не случилось и 

никогда не создовался школы романтизма, а только 

в некотрорых литературных течениях был отражён. 

С. Заргани пишет: “ … в отличие от европейского 

романтизма, который был философскиой и соци-

альной школы, в Иране, он только как литературное 

течение воспринималось…”[Заргани, 1998, С. 231]. 

Точное определение романтизма, которое 

смогло бы ясно и всесторонне описать его природу, 

- сложное дело. Этому поспособствовали и такие 

факторы, как огромная широта охвата этого движе-

ния, вбирающего в себя все проявления искусства с 

одной стороны и противоположные и разнообраз-

ные значения, таящиеся в этом слове. Как будто, 

весь романтизм строится на контрастах и является 

точкой столкновения противоречий. Ссылаясь на 

слова Абазарии, Хакпур отмечает, что: «романтизм 

одновременно является и революционным, и анти-

революционным, и всемирным, и национальным, и 

реалистическим, и фантастическим, и утопиче-

ским, и антиутопическим, и демократическим, и 

аристократическим, и республиканским, и монар-

хическим, и чёрным и белым, и мистическим, и по-

нятным. И это противоречие не только встречается 

в сущности романтизма, но и почти всегда встреча-

ется и в жизни и творчестве романтических авторов 

и в их работах» [Хакпур,2010, С. 226]. 

В персидской литературной критике слово 

«романтизм», больше всего ассоциируется с та-

кими значениями; по слову иранского литературо-

веда; мы можем выявить, что какие вопросы как 

эмоцияльным, мнительным, утопическим, неосу-

ществимым, невообразимым, поэтическим, негеро-

ическим, нереальным, недействительным и т.д. рас-

сматриваются в романтизме, но не можем дать точ-

ное определение этому термину [Джафари, 1999, 

C.27]. 

Путем изучения произведений последователей 

романтизма на разных этапах его развития можно 

как минимум определить часть важнейших принци-

пов и особенностей этого движения. А. Пурали- 

Фард перечисляет такие принципы как; сочувствие 

и единство с природой, возврат к первобытности и 

невинности детского периода, восхваление сель-

ского образа жизни и отрицание проявлений новой 

цивилизации, единоличность, преобладание чувств 

и фантазии над умом, ностальгия и сожаление об 

ушедших днях, мечтательность, любовь, безнадеж-

ность, мысли о смерти, описание туманной и пол-

ной ужаса атмосферы, кошмары, греховные сцены 

- все это присуще романтизму поэзии Ирана [Пу-

рали- Фард, 2003, С. 86-103]. 

Анализируя романтизм, как идейное и художе-

ственное направление, видим, что господствующее 

направление в протяжении 1798-1832 или 1834 гг., 

это именно оно. С исторической точки зрения оче-

видно, что его предыстория связана со многими пе-

реломными событиями в мире и революционными 

идеями во всех сферах жизни человека, в том числе 

и новыми индустриальными достижениями, и от-

крытиями в науке и технологи, независимостью 

Америки и кризисом буржуазного общественного 

сознания, и разочарованиями, явившимся в соци-

альных результатах Французской революции. 

Мортазавиан, в своей работе, рассматривая 

происхождения романтизма, так полагает, что: 

«Исследователи указывают на различные факторы, 

способствующие к развитию романтизма; некото-

рые так считают, что, романтизм старался больше 

уважать чувства, эмоции и фантазии человека по 

сравнения с предыдущим направлениями. Другие 

единогласно подчёркивают, что сущность развития 

и прогресса романтизма была связана с какой- то 

сильной реакцией на несправедливость и беспо-

рядки после революции и то, что здесь играла клю-

чевую роль, именно, протест против Французской 

революции, так как вначале обещали свободу и ра-

венства, и порядок действии в управлении страной. 

Но в результате, угнетение и насилие и войны и пе-

реворот и перелом ценностей и традиции причи-

няли пессимизм и разочарования, заменившие пер-

воначальных надежд и восторга» [Мортазавиан, 

2007, C. 175-176]. 

История появления романтизма в Иране: 

Рассмотрев предыстория романтизма в Иране 

по сравнению с тем, что произошло в Европе и его 

происхождения выясняется, что романтизм в Иране 

отличается от европейского в угоду иной историче-

ской обстановки и иной культурной традиции. 

Это можно объяснить таким образом, что все 

просторные политические, общественные, соци-

альные, экономические и культурные фоны, кото-

рые дошли до краха аристократической и феодаль-

ной системы в Европе и роста капитализации и воз-

никновения буржуазного класса, которые 

закончились появлением романтизма нельзя при-

числить к причинам его возникновения в Иране. 

Кроме этого в Иране в отличие от Европы, пожа-

луй, только в литературе проявился последова-

тельно и в других видах искусств не читался во-
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обще. С другой стороны, романтизм в Иране начи-

нает проявиться в литературе тогда, когда уже 

давно в Европе заменили его место другие литера-

турные направления. Все эти факты служат причи-

ной отчётливого различия романтизма в Иране и в 

Европе. 

И в Иране, и в Европе романтизм рождался на 

почве общественных переломов. В Европе, разоча-

ровались во Французской революции, которая рас-

пространялась с лозунгами свободы, равенства и 

справедливости. И в Иране такая же проблема с 

конституционной революцией как буржуазно- де-

мократической революции в Иране. Так что, насто-

ящей причиной возникновения романтизма в Иране 

стала конституционной революцией 1905- 1911 гг. 

На самом деле, социальная обстановка в период 

конституционной революции Ирана имело много 

общего с произошедшими событиями в Европе, в 

результате которого возник романтизм [Хаджат, 

2010, С.33].  

В поэзии конституционного периода, самые 

часто встречающиеся тематики включают сильную 

утопическую привязанность к революции и сво-

боде, сочувствие лишенным и страдающим слоям 

общества, надежда на светлые горизонты и утопи-

ческое будущее, патриотизм, национализм и внима-

ние к Древнему Ирану и утраченному величию. В 

результате, в конституционном периоде 

(1905-1911), в творчестве поэтов во сновном отра-

зились социальный романтизм и романтизм, 

больше опирающийся на националистические 

идеи. 

Первое и наиважнейшее поэтическое произве-

дение, в котором не единожды встречаются роман-

тические нотки, принадлежит А. Деххода (1879 - 

1955). Известный мосаммат (разновидность ка-

сыды - пер.) под названием: “Вспоминай умершую 

свечу, вспоминай”. Его можно причислить к движе-

нию романтизма по причине своего первичного 

формирования в мире фантазий, надежды на 

наступление золотого века и светлых горизонтов в 

будущем, работы с некоторыми природными сти-

хиями и наличия новой формы, структуры и содер-

жания. "Этот выразительный стих - первый персид-

ский стих, имеющий определенные следы евро-

пейской поэзии, который не только создал в 

иранской поэтической литературе новую потреб-

ность, но и достоин внимания с точки зрения своего 

глубокого символизма и твердого тона". [Арьян-

Пур, 2000, С.95]. 

Наиярчайший первые представители роман-

тизма, Мирзаде-Эшки (1894-1924) и Ареф Газвини 

(1882-1933). При этом, при анализе влияния на про-

изведениях Мирзаде-Эшки утверждается, что в его 

романтических сочинениях присутствует описание 

природы, возврат к периоду детства, революцион-

ность, индивидуализм, обращение к распростра-

ненным мотивам своей эпохи, таким как социаль-

ные и особенно националистические, идеализм, 

настолгия, сочуствие к бедным, описание готиче-

ских пространств, духов и призраков, которые 

также в огромном количестве наблюдаются в сти-

хах чувственного романтизма”[Модареси, 2012, С. 

19]. Такие стихи, как "Идеал" или "Три картины 

Марьям", "Воскресение правителей Ирана", "Чер-

ный саван", "Ноурузи-намех", "Праздник Навруз", 

"Сорванный ветром цветок" можно назвать одними 

из лучших романтических его произведений. 

Далее Ареф идуший после Мирзаде-Эшки, 

наряду с героической и революционной сторонами 

романтизма, представил ещё другие его черты. По 

словам М. Джафари: “в качестве первого предста-

вителя нового этапа в литературе и искусстве, 

наряду с героической и революционной сторонами 

романтизма, Ареф представил отрицательные и 

дьявольские его черты, которые в последующие пе-

риоды, особенно в стихах Н.Тавалляли, Ф. Фар-

рохзад, Х. Хонарманди и др. достигли наибольшей 

частоты” [Джафари, 1999, С. 90]. 

Конституционная революция в Иране по раз-

личным причинам, таким как попадание руля 

управления в руки реакционеров и приверженцев 

старого престола, разногласия между бойцами, ро-

спуск национального меджлиса, вмешательство 

иностранных сил, Первая мировая война и разделе-

ние страны между союзниками, отсутствие осве-

домленности различных классов общества и отсут-

ствие стройной идеологии, не выполнив своих обе-

щаний, подвергается окончательному разложению, 

что снова приводит к беспокойству и беспорядкам 

в стране. Все это также оказало влияние на созда-

ние новых течений в персидской поэзии и форми-

рованию поэзии романтической. 

После конституционной революции до госу-

дарственного переворота 1932 г., в персидской по-

эзии наблюдается два вида романтизма: социаль-

ный романтизм и романтизм, больше опирающийся 

на националистические идеи, доставшиеся в 

наследство от периода конституции и еще некото-

рое время, остающиеся в этой эпохе. 

Многие критики, в том числе и М.Футихи, так 

считают, что романтизм в поэзии Иране именно в 

эти годы начался и был отражён в творчестве Нима 

[Футухи, 2007, С. 119]. В первых работах Нима, 

особенно в поэме "Миф", можно наблюдать роман-

тизм личностный, уравновешенный, этический и 

больше опирающийся на элемент фантазии и нату-

рализма. 

Шафии-Кадкани так считает, “романтизм 

Нима был под влиянием француского романтизма”, 

также можно с легкостью заметить влияние, ока-

занное на него европейскими поэтами-романти-

ками, особенно Ламартином, Альфредом де Мюссе, 

что было результатом его знакомства с француз-

ским языком и литературы [Шафии-Кадкани, 2001, 

С. 50]. 

Невозможно обойти вниманием прямое и эф-

фективное влияние его "Мифа" на новую лириче-

скую поэзию Ирана. Многоголосие этой поэмы, та-

инственная и непознанная личность "Мифа", поэти-

ческая неоднозначность, натурализм и отражение в 

нем человеческих чувств, выражение скуки и уста-

лости от любви, новые форма и содержание, орга-

ничная структура, наличие фактуры и длина произ-

ведения, схожая с длинными европейскими поэ-

мами романтизма, считаются наиважнейшими 
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романтическими элементами этой поэмы [Хакпур, 

2010, С. 232]. В других работах Нима, написанных 

в большинстве в первое десятилетие этого периода, 

видны особенности личностного, традиционного и 

нравственного романтизма.  

Далее романтизм отражается в поэзии 

Шахрияра. Тон возвышенного, нравственного и 

опирающегося на описание природы романтизма 

охватывает значительную его часть поэзии. Введе-

ния, написанные им в своем сборнике под назва-

нием "Стили и школы поэзии Ирана", указывают на 

его знакомство с школой романтизма. С другой сто-

роны, дух и личность поэта, а также его глубинная 

фантазия и всеохватывающая чувственность, доми-

нирующая в его стихах, что является базовой харак-

терной особенностью школы романтизма, также 

указывает на этот факт. Сочувствие природе, воз-

врат к первобытности и невинности детства, отри-

цание проявлений новой цивилизации, воспомина-

ния, выражение печали и сердечной скуки, любовь 

и поэмность - вот столпы его романтической поэ-

зии. Вот некоторые романтические стихи 

Шахрияра: "Бред сердца", "Миф ночи", "Две 

райские птицы", "Секреты сердца" и "В поиске 

отца"[Хакпур, 2010, С. 233]. 

После переворота 1932 г., с установлением но-

вого режима в Иране того времени, захватом иран-

ского общества ложной квази-культурой и домини-

рованием удушающей атмосферы и диктаторского 

строя, и давления, и цензуры, большинство поэтов 

находят убежище в уединении и изоляции. После 

переворота, в условиях отравленной и удушающей 

среды мыслители и интеллектуалы Ирана считают 

все свои мечты разрушенными и в интеллектуаль-

ном сообществе и персидской литературе и поэзии 

укореняются депрессия и мысли о смерти. 

Таким образом после переворота, романтизм 

Ирана выглядит по-другому. С. Заргани так описы-

вает его; две его главные ветви, это индивидуаль-

ный и социальный романтизм. Первая это неполи-

тическая, романтическая, в основном отражает фи-

зическую любовь. Вторая, напротив, порождает 

общественную деятельность, борьбу, политику, 

любовь к свободе и революции и революционные 

цели [Заргани, 1998, С. 342]. 

Наряду с этими двумя ветвями романтизма 

весьма явно появляется и черная, чувственная раз-

новидность в работах Н. Надерпура, Ф. Фар-

рохзада, Х. Хонарманди и Н. Рахмани. Этот вид ро-

мантизма, как видно из названия, является чув-

ственным и экстремистским и, кроме наличия черт 

других разновидностей, имеет свои отличительные 

особенности. По словам Хакпура, они включают 

следующее: «Натурализм на уровне трансформа-

ции, подробное описание деталей природных 

пейзажей, создание атмосферы, полной ужасных 

духов и призраков, мысли о смерти, сильная печаль 

и безнадежность, создание атмосферы кошмара, 

полной насилия и агрессии, вопросы эротики и гре-

ховные, дьявольские сферы» [Хакпур, 2010, С. 

236]. 

Хакпур в своей работе детально анализирует 

проявление этого черного романтизма в творчестве 

его представителей и вычисляет такие оссобенно-

сти в их поэзии; безнадежность, мысли о смерти и 

описание атмосферы, полной духов и призраков, 

работа с темами греха и эротики, описание картин 

кошмара, жестокости и агрессии. Он отмечает, что 

Ф.Таваллали (1919 - 1985) - флагман этого поэтиче-

ского течения, и многие поэты тех времен подверг-

лись влиянию его работ и мыслей. Сборник стихов 

Таваллали, от "Свободный" до "Возвращение", за-

частую с точки. Это наследие Таваллали кристал-

лизуется в работах Н.Рахмани (1927 - 2000) в виде 

мира, полного экстремизма, переполняющих 

чувств и эмоций. Чтобы это понять, достаточно 

взгляда на название некоторых его поэтических 

сборников и стихотворений: "Кочевание и пу-

стыня", "Могила", "Газель в ночи", "Сгоревший", 

"Насыпь", "Место встречи в грязи" и "Вдова" - то 

есть песни о темном мире, полном духов и призра-

ков, страха и ужаса в стиле Таваллали. Экстремист-

ский и чувственный романтизм, начавшийся с Та-

валлали, с помощью Надерпура достигает апогея 

своего развития. [Хакпур, 2010, С. 235-243]. 

Социальный романтизм имел значительный 

рост и привлекал внимание обширного спектра по-

этов данного периода; таких поэтов, как А. Шамлу, 

М. Ахавана Салеса, С. Касраии, Х. Эбтехаджа, Ф. 

Мошири и др. В поэзии этих поэтов романтический 

индивидуализм становится постепеено социаль-

ным «я», и уже не идет вокруг личных и внутренних 

чувствах поэта, а в основном вымесляется по отно-

шению к текущей реальной жизни. Поэт пережи-

вает страдания народа и обшества, а не страдания 

потерянной любви. 

В большинство работ данных поэтов в начале 

наблюдались темы любви, природы, и печали, и 

смерти, но в результате социальной и обществен-

ной обстановки в Иран в 1950-е гг., они заменили 

их страданиями народа. Один из поэтов, в поэзии 

которого встречается такой ход это Х. Эбтехадж. 

Он использует романтизм в области борьбы, поли-

тики и любви к свободе. Наиболее важные вопросы, 

которые в его социальном романтизме отражаются 

это; «бедность и нищета в обшестве, социальное не-

равенства, любовь к борьбе, ноционализм, идеа-

лизм, утопия и надежда» [Мохаммед-Пур, 2017].  
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Вопрос субстантивации инфинитива рассмат-

ривается на материале его употребления в старо-

фанцузском языке в обстоятельственных функ-

циях. Такая сфера функционирования инфинитива 

обладает спецификой, отличающей ее от использо-

вания этой глагольной формы в современном 

языке. В современном французском языке инфини-

тив в качестве сирконстанта используется в функ-

ции обстоятельства цели, причины, образа дей-

ствия. Однако на этапе развития языка, который 

называется старофранцузским (IX-XIII вв.), инфи-

нитив был способен выступать, помимо указанных 

выше синтаксических функций, также в роли об-

стоятельства времени, обозначая действие второ-

степенное по отношению к главному, обозначен-

ному глаголом-сказуемым в личной форме. Такая 

ситуация объясняется спецификой инфинитива как 

глагольно-именной единицы языка. В этом отноше-

нии инфинитив можно рассматривать как единицу 

таксисного содержания, для обозначения которых 

И.В. Недялков предложил термин «конверб» [1, 

с. 14], подразумевая под ним нефинитные глаголь-

ные формы, выступающие в роли обстоятельств.  

Формы зависимого таксиса оказываются в цен-

тре внимания С.М. Курбановой [2, с. 88-92]. К про-

блеме функционирования таксисных конвербов в 

английском и даргинском языках обращается в 

своей работе М.В. Мишаева, указывая на необходи-

мость уточнения категориальной специфики так-

сиса [3, с. 4]. Термин «конверб» в своей работе ис-

пользует С.Н. Ханбалаева, которая занимается изу-

чением алломорфизма выражения таксисных 

отношений, рассматривая конвербы адвербиальной 

семантики в обстоятельственных функциях и выра-

жающие разновидности временных и обусловлен-

ности отношений к опорному предикату [4, с. 4]. 

С исторической точки зрения инфинитив пред-

ставляет собой интереснейшее явление. По мнению 

одних исследователей, он является "абстрактным 

глагольным именем" [5, с. 14]. Другие же ученые 

называют его центром глагольной системы [6, 
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с. 94], поскольку он открывает парадигму спряже-

ния глагола. Инфинитив сформировался гораздо 

позже, чем личные глагольные формы; он явился 

продуктом длительной деятельности языкового со-

знания, абстрагирующей силы человеческого мыш-

ления. О. Семереньи отмечает, что в индоевропей-

ских языках инфинитив “вышел” из отдельного 

класса отглагольных абстрактных существитель-

ных, отделившись позднее от разряда имен и при-

близившись к глаголу, став частью его системы [7, 

с. 338].  

По мнению А. Мейе и Ж. Вандриеса, латин-

ский инфинитив в активной форме является застыв-

шей формой локатива древнего существительного 

[8, с. 357]. К. Нироп также указывает на родство ин-

финитива с именами. [9, с. 217]. Характерно, что 

двойственную природу инфинитива отмечали ис-

следователи, занимавшиеся изучением разных язы-

ков. Так, А.М. Пешковский, известнейший отече-

ственный лингвист, изучавший синтаксис русского 

языка, трактует инфинитив как «существительное, 

не дошедшее один шаг до глагола» [10, с. 131]. 

Э. Прокош, занимавшийся сравнительным изуче-

нием германских языков, определяет инфинитив 

как отглагольное существительное [11, с. 217]. 

Старофранцузский инфинитив представляет 

интерес по сравнению как с латынью, так и с совре-

менным французским языком. Латинский инфини-

тив определяется как глагольное существительное 

и обозначает понятие действия, не помещенного во 

временной план. Он способен выполнять функции 

подлежащего и прямого дополнения к глаголу и 

именной части составного сказуемого, например: 

oportuit pro patria mori ‘надлежало умереть за отече-

ство’; vivere est cogitare ‘жить есть мыслить’; bellum 

inferre decrevit ‘постановил начать войну’ [12, 

с. 295]. Если латинскому инфинитиву не свой-

ственно использование с предлогами, то ста-

рофранцузский инфинитив значительно расширяет 

сферу своего употребления именно благодаря воз-

можности сочетания с предлогами. Эта глагольная 

форма способна была выполнять функцию допол-

нения при глаголе и существительном, а также об-

стоятельства. Некоторые новые функции ста-

рофранцузского инфинитива, отсутствовавшие у 

латинского инфинитива, могут иллюстрировать 

следующие примеры: 

1) функция дополнения при глаголе: Pur ço le 

juz jo a pendre e a murir (Roland) ‘За это я пригова-

риваю его к повешению и к смерти (= к тому, чтобы 

быть повешенным и умереть)’; 

2) функция дополнения при существительном: 

De lui prendre ai eu bon leu. La male garde pest le leu 

(Renart) ‘У меня была прекрасная возможность 

взять его. Плохой сторож кормит волка’;  

3) функция обстоятельства:  

- времени: A tant s’en vait, a Deu l’a comandee; / 

Al departir mainte larme a ploree (Aspremont) ‘Тогда 

уходит, благословил ее; / При расставании пролила 

она много слез’; 

- цели: Grant peneance sofri li chevaliers / Por son 

seigneur maintenir et aidier (Louis) ‘Большие тяготы 

вытерпел рыцарь, / Чтобы поддержать своего гос-

подина и помочь ему’;  

- причины: Pour bien ferir l’emperere plus nous 

aimet (Roland, 1092) ‘За то, что мы так наносим 

удары, император нас больше любит’; 

- образа действия: а) Je t’ai veu charite prandre 

deus foiz / sans aler au mostier (Renart) ‘Я видел, как 

ты брал милостыню два раза, не ходя в монастырь’;  

б) Jo m’escundirari ja, se vus le cumandez,/ A 

jurer serement u juise a porter (Charlemagne) ‘Я точно 

принесу извинения, если вы прикажете, Принеся 

клятву или понеся наказание;  

в) Par son tromper le sai et voi (Cléomadès). ‘По 

тому, как он трубит (по его манере трубить) я знаю 

и вижу это’. В данном случае инфинитив, введен-

ный предлогом par, и глагол-сказуемое имеют раз-

ные субъекты. 

Рассмотрим факторы, способствовавшие упо-

треблению инфинитива с предлогами. При иссле-

довании текстов раннего средневековья Е.А. Рефе-

ровская сделала вывод о том, что основной причи-

ной появления предлогов при инфинитиве была 

контаминация двух близких по значению, но раз-

ных по форме конструкций: “глагол + беспредлож-

ный инфинитив” и “глагол + предлог + герундий” 

[13, с. 97-101]. “В качестве глагольного дополнения 

цели инфинитив сталкивается, с одной стороны, с 

дополнительным придаточным предложением, с 

другой стороны, он оказывается соперником су-

пина, герундия (с предлогом ad) и герундивной кон-

струкции существительного, за счет которых он бу-

дет развиваться дальше сам” [13, с. 99-100]. Всту-

пая в конкуренцию с герундием, герундивом и 

существительным, инфинитив является наиболее 

живой и перспективной формой, хотя в период VI-

VIII веков он еще не победил двух первых [13, 

с. 102].  

Подобную точку зрения высказывает и 

К. Снайдерс де Фогель, предлагая следующее объ-

яснение расширению сферы функционирования 

старофранцузского инфинитива. Латинский герун-

дий являлся существительным, склонявшимся по 

всем падежам, кроме именительного. Основным 

значением герундия являлось обозначение второ-

степенного действия. В парадигме склонения 

 amare – amandi – amando – amandum – 

amando форма аккузатива amandum употребляется 

после предлогов, особенно после ad, обозначаю-

щего цель, назначение: ad ei persuadendum "для его 

убеждения". Инфинитив же употребляется в каче-

стве прямого дополнения после переходных глаго-

лов: volo hoc facere "хочу это сделать". Однако уже 

в латинском языке форма amare функционировала 

как номинатив, датив и аккузатив. Герундий, бу-

дучи отглагольным существительным, вследствие 

распада латинской системы склонения изменяется 

всего по двум падежам – cas sujet, cas régime (пря-

мой и косвенный падежи). Но если у обычного 

имени существительного формы прямого и косвен-

ного падежей различаются, то формы инфинитива 

и герундия смешиваются Форма amare вытесняет 
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форму amandum: ad amandum > ad amare; инфини-

тив оказывается формой более сильной, чем герун-

дий. [14, с. 208]. 

Изучив развитие предложного инфинитива в 

диахроническом аспекте, ученый приходит к следу-

ющим выводам. В классической латыни превали-

рует глагольная природа инфинитива. В позднела-

тинский и старофранцузский периоды у него мак-

симально проявляются именные черты. В 

современном же французском языке глагольная 

природа инфинитива вновь одерживает верх [14, 

с. 202]. 

Старофранцузский период развития языка – 

уникальный отрезок времени для функционирова-

ния инфинитива. В XII в. субстантивированные ин-

финитивы получают большое распространение. 

Причины расширения сферы их употребления та-

ковы: 1) само наличие двойственной природы ин-

финитива позволяло ему проявлять именные свой-

ства; 2) инфинитив, все более вытесняя герундий, 

сочетается с различными предлогами, употребле-

ние которых становится регулярным; 3) поскольку 

старофранцузский язык избегает придаточных 

предложений, почти все латинские союзы пере-

стают существовать. Конструкции с предложным 

инфинитивом кажутся более легкими для употреб-

ления [14, с. 206]. В старофранцузском языке инфи-

нитив функционально и формально сближается с 

именем существительным, выступая в роли не 

только подлежащего, сказуемого и дополнения, но 

и обстоятельства [15, с. 220–225]. Как и имя суще-

ствительное, инфинитив приобретает способность 

сопровождаться артиклем, другими детерминати-

вами, предлогами и определениями, приобретает 

окончание -s в форме прямого падежа. Следующие 

примеры иллюстрируют такое функциональное 

сходство, где инфинитив выступает в качестве 

1) подлежащего: Ne li estuet ostel changier / Por 

qu’eüst auques a mangier. / Li sojorners li est or baus 

(Renart) ‘Не нужно ему менять жилище, / Чтобы по-

есть. / Отдых ему приятен’; 

2) части сказуемого: Povre ostel ot la dame 

quand vint a l’anuitier (Cléomadès) ‘Плохой приют 

был у госпожи, когда наступила ночь’; 

3) косвенного дополнения: Vers nule ren n’ad il 

desir / Fors sulement de sun venir (Tristan) ‘Ничего он 

более не желает, кроме её приезда’. В данном при-

мере инфинитив сопровождается притяжательным 

детерминативом, указывающим при этом на неко-

референтность субъектов, т.е. субъект действия ин-

финитива не совпадает с субъектом действия гла-

гола-сказуемого. Такой функцией дейксиса обла-

дает притяжательный детерминатив, используемый 

при существительных. 

4) обстоятельства: Au departir a soploie / a la 

chanbre, et fet tot autel (Chevalier) ‘Во время расста-

вания преклонился / перед своей комнатой и сделал 

то же (помолился)’; 

Mout par ont grant plente eüe / A cel souper de 

gros poissons (L’escoufle). ‘Много было у них рыбы 

/ Во время того ужина’. В последнем примере ин-

финитив сопровождает форма указательного детер-

минатива, что также указывает на его сближение с 

существительными.  

Особый интерес представляет употребление 

инфинитива, сопровождаемого предлогом, в функ-

ции обстоятельства времени. Это своеобразное 

синтаксическое явление, которое существовало 

только в старофранцузском языке и утратило суще-

ствование в современном. Инфинитив с предло-

гами в зависимости от их семантики реализует раз-

личные таксисные отношения – одновременности, 

предшествования или следования – по отношению 

к глаголу-сказуемому, обозначающему главное 

действие, например: а) Castor le navra al joster 

(Troie) ‘Кастор ранил его во время сражения’. б) Au 

fuir ont pris leur acort (Cléomadès) ‘Когда бежали 

(досл.: при бегстве) пришли к соглашению’. В дан-

ных примерах приведены предложные инфинитивы 

в роли сирконстанта, обозначающего действие, од-

новременное с главным действием. Современный 

язык сохранил остаточные явления такого употреб-

ления: au lever du jour ‘на рассвете’, du coucher au 

lever du soleil ‘от заката до рассвета’, au petit dé-

jeuner ‘во время завтрака’, столь привычное выра-

жение au revoir, которое при дословном переводе 

означает «до того, как вновь увидеться».  

Предлоги jusqu’à и devant, употребляющиеся с 

инфинитивами, выражают отношение следования 

сирконстанта к главному действию:  

Lors dist que pas ne prendra / Ce don jusqu’au 

revenir (Cléomadès). ‘Тогда сказал, что не возьмет / 

Тот дар до своего возвращения (до того, как вер-

нется)’.  

“Sire, sire, par mon chief, or poez vos seurement 

asseoir au disner quant vos plera: car a aventure n’avez 

vos pas failli devant mengier” (Queste). ‘Господин, 

клянусь головой, сейчас Вы можете уверенно са-

диться обедать, когда Вам будет угодно, так как Вы 

не испытывали нужды в недостатке приключений, 

прежде чем приняться за еду’. 

Предлог après, выражает отношение предше-

ствования обстоятельства времени к главному дей-

ствию: Cil Guillames, li preuz, li sages, / Apres le laver 

s’est assis (Rose). ‘Этот Гийом, доблестный, рассу-

дительный, / После умывания сел’. 

...apres disner, / Parlout a ses barons roi Marc 

(Tristan). ‘...после обеда, / Разговаривал со своими 

баронами король Марк’. 

Apres mangier sont des tables parti (Mort, 288) 

‘После того, как поели (после еды), вышли из-за 

стола’. Как показывают примеры, употребление ин-

финитива с après лексически ограничено и связано 

с обозначением регулярно совершаемого действия 

в определенное время суток. Чаще всего это различ-

ные виды трапезы. Таким образом, можно говорить 

о своеобразных клише, характерных для эпиче-

ского повествования, закрепившихся в таком 

виде — без детерминатива — вследствие частотно-

сти употребления. 

Начиная с XIII века сфера функционирования 

предложного инфинитива постепенно сужается, 

что обусловлено несколькими факторами: 
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1) Французский язык вырабатывает новые 

средства подчинительной связи, что благоприят-

ствует более широкому использованию придаточ-

ных предложений. Предложный же инфинитив по-

степенно выходит из употребления в обстоятель-

ственной функции. 2) Новые образующиеся 

отглагольные имена существительные все более ак-

тивно проникают в язык и вытесняют предложные 

инфинитивы, “лишая” их именной природы [14, 

с. 207]. 
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comparée des langues classiques. P., 1953. XX, 779 p. 

9. Nyrop Kr. Grammaire historique de la langue 

française. Copenhague, 1930. T. 6. Syntaxe. Particules 

et verbes. VIII, 448 p. 

10. Пешковский А.М. Русский синтаксис в 

научном освещении. М. : Яз. славян. культуры А. 

Кошелев, 2001. – XXXIII, 510 с. 

11. Прокош Э. Сравнительная грамматика гер-

манских языков Либроком, 2010. – 384 с. 

12. Соболевский С.И. Грамматика латинского 

языка. М., Лань. – 2003. 

13. Реферовская Е.А. Инфинитив — соперник 

герундия и герундива // Ученые записки ЛГУ / Се-

рия филологических наук. – 1966. – Вып. 70. – 

С. 94-104. 

14. Sneyders de Vogel K. Syntaxe historique du 

francais. Groningue, La Haye, 1927. VIII, 443 p. 

15. Сабанеева М.К., Щерба Г.М. Историческая 

грамматика французского языка. Л., 1990. 270 с. 

 

Список сокращений названий памятников 

старофранцузского языка 

1. Aspremont —La chanson d’Aspremont. P., 

1923. 

2. Charlemagne — Le pèlerinage de Charle-

magne. P., 1925. 

3. Chevalier — Chrétien de Troyes. Le cheva-

lierde la charrette. P., 1975. 
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Bruxelles,Paris, 1963. 

5. L’escoufle — L’escoufle, roman d’aventure. 

P., 1894. 

6. Louis — Le couronnement de Louis. P., 1888. 

7. Mort — La mort de Garin le Loherain. P., 

1846. 

8. Queste — La queste del Saint Graal. P., 

1980. 

9. Renart — Le roman de Renart. 4 T. P., 1951. 

10. Roland — La chanson de Roland. P., 1927. 

11. Rose — Guillaume de Lorris et Jean de 

Meun. Le roman de la Rose. P., 1974. 

12. Tristan — Béroul. The romance of Tristan. 

Oxford, 1970-1971. 

13. Troie — Benoît de Sainte-Maure. Le roman 

de Troie. T. I P., 1904. T. II. P., 1906. T. III. P., 1907. 

  



74 PHILOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#17(41),2019 

Уханова Ольга Александровна 

Ассистент кафедры английского языка 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова 

Чистоградова Ольга Александровна  

Преподаватель кафедры иноязычной профессиональной коммуникации 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина  

 

ЭКСПРЕССИВНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА В ТЕКСТАХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В 

РАМКАХ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 

Ukhanova Olga Alexandrovna 

Chistogradova Olga Alexandrovna 

 

EXPRESSIVE LANGUAGE MEANS IN TEXTS OF PUBLICISTIC STYLE WITHIN THE 

FRAMEWORK OF THE ENGLISH ECOLOGICAL DISCOURSE 

 

Аннотация:  
В данной статье рассматриваются некоторые языковые средства выразительности в рамках ан-

глоязычного экологического дискурса. На основе анализа текстов экологической тематики представля-

ется правомерным говорить о наметившихся положительных изменениях экологической политики и эко-

логического сознания и более ответственном отношении общества к проблемам окружающей среды. 

Abstract:  

The paper under consideration attempts at revealing a variety of linguistic means of expressiveness within 

the framework of the ecological discourse. The surveyed articles vividly illustrate the appeal to more responsible 

people’s attitude in resolving problems related to ecology. 

 

Ключевые слова: экология, ответственный подход, экологический дискурс, мелиоративная коннота-

ция, решение проблем, окружающая среда. 

Key words: ecology, responsible attitude, ecological discourse, meliorative connotation, solution to prob-

lems, environment. 

 

В настоящее время появляется все больше ра-

бот, посвященных вопросам экологии. Актуаль-

ность исследования выше обозначенной тематики, 

связанной с окружающей средой, находит все боль-

ший отклик среди представителей различных сфер 

человеческой деятельности. Проблемы, стоящие 

перед человечеством, детерминируют наше созна-

ние и, посредством языка, апеллируют к людям с 

целью благотворно повлиять на современные про-

цессы и явления с целью предотвратить возможные 

катастрофы в обозримом будущем и решить во-

просы, являющиеся актуальными на данном этапе. 

Согласно различным работам, посвященным 

экологическому дискурсу, он может быть опреде-

лен и представлен совокупностью устных и пись-

менных текстов различных функциональных сти-

лей и жанров, обусловленных ситуацией общения 

на экологические темы.[1] Ключевым концептом и 

темой экологического дискурса является природа и 

состояние окружающей среды. С точки зрения 

функционально-стилевой дифференциации можно 

выделить научный, медийный, религиозно-пропо-

веднический и художественный экологический 

дискурсы [2, 3].  В рамках данной работы рассмат-

ривались современные научные статьи, освящаю-

щие проблемы экологии не с позиции запугивания 

и обвинения человечества, а, скорее, направленные 

на рациональное использование природных ресур-

сов и способы выхода из кризисной ситуации. 

Уникальными чертами англоязычного эколо-

гического дискурса, по замечанию многих исследо-

вателей, являются постоянное обращение к истори-

ческим фактам, национальным традициям, частое 

использование прецедентных имен и ситуаций.  

Не раз находил свое подтверждение тот факт, 

что языковые выразительные средства, тропы, а 

также экспрессивно окрашенная лексика (слова и 

выражения с мелиоративной или пейоративной 

коннотацией) являются неиссякаемым источником 

выражения мыслей адресата, доступным, с одной 

стороны, и довольно экспрессивным способом, что 

привлекает реципиента и помогает достичь эффек-

тивного языкового взаимодействия, с другой. 

Метафоры, олицетворения и сравнения, пред-

ставленные в научно-публицистических статьях, 

выполняют вариативные функции. Среди них 

можно выделить следующие: эмоционально-оце-

ночная – для передачи оценки или эмоционального 

состояния, экспрессивная – привлечение и удержа-

ние внимания слушающего через повышение об-

разности текста, внесение элемента языковой игры 

и непредсказуемости, апеллятивная - достижение 

эффекта того, что выраженная авторская оценка си-

туации или явления побуждает к соотнесению с 

собственной системой ценностей. 

Так, в исследуемых статьях используются экс-

прессивные словосочетания, которые транслируют 

мелиоративные значения, к примеру: gigantic 

natural storehouse, maximum efficiency, significant 

amounts of power, truly green solution, well-developed 

technology. Они выполняют релевантную коммуни-

кативную задачу – убеждают адресата в существо-
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вании положительной тенденции в решении совре-

менных проблем экологии. Стоит отметить, опре-

деленная часть современных статей в содержатель-

ном аспекте отличается от статей предшествующих 

лет в некотором переходе от явно алармистских 

тенденций к более положительным и апеллирую-

щие к человеческому разуму и конструктивным ре-

шениям. 

Несомненно, одним из разумных способов раз-

решения проблем окружающей среды могут стать 

возобновляемые ресурсы, которым уделяется осо-

бое внимание в различных статьях. Так, к примеру, 

сравнения, представленные в текстах, помогают чи-

тателю (реципиенту) наиболее ярко и четко пред-

ставить и понять масштаб территории, а также воз-

можности использования альтернативных источни-

ков энергии. Например: a 90600 square kilometer 

chunk of the Sahara – smaller than Portugal and a little 

over 1% of its total area – could yield the same amount 

of electricity as all the world’s power plants combined. 

A smaller square of 15500 square kilometer – about the 

size of Connecticut – could provide electricity for Eu-

rope’s 500 million people. 

Использование глаголов, имеющих созида-

тельную коннотацию (create, produce, build, supply, 

change, help ) создает ощущение активной деятель-

ности, направленной на решение современных про-

блем экологии, убеждая адресата в снижении соци-

ального напряжения и изменении экологический 

политики в лучшую сторону.   

Стоит упомянуть эксплицитные средства, к ко-

торым прибегают авторы различных статей, с це-

лью подчеркнуть и выделить положительный сдвиг 

в сторону более бережного отношения человече-

ства к природе и благоприятных изменений в совре-

менной экологической обстановке. Употребление 

сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных наглядно подтверждают данное 

утверждение: far more efficient, much cleaner, more 

and more competitive, larger amounts, greater desire, 

for more and more people. Эпитеты с положительной 

коннотацией выполняют функцию убеждения, ука-

зывая на то, что процесс принятия стремительных 

и эффективных мер по защите окружающей среды 

уже запущен и дает положительные результаты. 

Итак, вполне справедливым может служить 

предположение, что в рамках англоязычного эколо-

гического дискурса, представленного статьями эко-

логической тематики, прагматические характери-

стики и установки проявляются благодаря апелля-

тивной функции через призму и посредством 

различных экспрессивных языковых средств, по-

буждающих человека к эмпатии и осознанию нера-

зумного и неправильного отношения к природе и ее 

богатствам. 
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